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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Индекс УДК 378.147
Дата публикации: 05.08.2016

Блохин В.Н. Роль информационных технологий в современном
образовании
Role of information technology in modern education
Блохин Виктор Николаевич
Белорусская государственная сельскохозяйственная академии
Blohin Viktor Nikolaevich
Belarusian State Agricultural Academy
Аннотация: Статья посвящена изучению современных тенденций в
образовании, определяется роль компьютерно-коммуникационных технологий.
Анализируется влияние информационных технологий на образовательный
процесс (социальные медиа, облачные технологии, мобильное обучение, смарткнига, массовые открытые онлайн-курсы (МООК).
Abstract: The article devoted to study of current trends in education, defines
the role of computer and communication technology. Analyzes the influence of
information technology on the educational process (social media, cloud technologies,
mobile learning, smart book, massive open online course (MOOC).
Ключевые слова: социальные медиа, облачные технологии, мобильное
обучение, смарт-книга, массовые открытые онлайн-курсы
Keywords: social media, cloud technologies, mobile learning, smart book,
massive open online courses
В настоящее время, благодаря научно-техническому прогрессу,
появляется
возможность
широкого
применения
компьютернокоммуникационных средств в образовательном процессе. Компьютерные
технологии способствуют появлению более эффективных программнодидактических систем, которые расширяют возможности преподавания и
стимулируют познавательную деятельность учащихся.
Быстрый технический прогресс последних лет стал причиной
возникновения новых подходов и технологических решений в организации
образования.
Важнейшей целью современной системы образования стала адаптация
личности учащегося к новым социальным условиям, стимулирование
непрерывного саморазвития и достижение критического мышления.
Информационные технологии стали неотъемлемой частью экономики,
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науки, и в целом современной жизни. Поэтому сегодня необходимо создание
новой образовательной модели, в которой бы сочетались разнообразные
педагогические подходы, методики, существовала возможность для наиболее
полной самореализации потенциала формирующейся личности.
Накоплений знаний происходит очень быстрыми темпами и в этих
условиях учреждения высшего образования часто не успевают за
потребностями рынка, работодателей. По этой причине, динамично
развивающиеся кампании начали создавать специальные центры подготовки и
переподготовки своих специалистов. Такая подготовка является, как правило,
очень узкоспециализированной и нацелена на максимально быстрое обучение
сотрудников, повышение их квалификации.
Кроме центров образования на базе действующих производств, все чаще
возникают институты дополнительного образования, которые практикуют
нетрадиционные педагогические подходы к обучению и тем самым создают
конкуренцию классическим высшим учебным заведениям.
По эти причинам вузы сталкиваются с дефицитом абитуриентов.
Учащиеся могут быть недовольны качеством традиционного образования,
жесткими правилами вузов. В то время как современные технологии дают
возможность дистанционного обучения, получения информации в виде аудио-,
видео- и иных файлов, что экономит время, финансовые средства и дает
возможность всестороннего личностного развития [4].
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) стали двигателем
глобализации в сфере образования. Именно ИКТ предоставляют наибольшие
возможности по повышению качества образовательных услуг, а также
мобильности учащихся и преподавателей.
Учебные материалы в цифровом формате более удобны, т.к. ими можно
управлять, видоизменять, дополнять, преобразовывать и т.д. Учащиеся
получают возможность творческого использования ИКТ в процессе
личностного развития.
Передовые учебные заведения определили цели использования ИКТ в
образовательном процессе, появились стандарты по применению различных
технических систем.
Наиболее распространенными учебными системами сегодня являются:
– Blackboard;
– Moodle;
– Sakai.
Такие учебные системы включают в себя основные учебные материалы,
дают возможность управления обучением, организацию on-line дискуссий,
форумов, блогов, выставление оценок и т.д.
ИКТ активно используются социальными медиа, которые способствуют
коммуникации в обществе. В наиболее развитых странах мира отмечена
тенденция увеличения роли социальных медиа в сфере образования,
популярность приобретает получение индивидуального образования, что
снижает значимость традиционных образовательных центров. Также возникает
проблема обеспечения успешной социализации в процессе обучения – это одна
7
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из важнейших педагогических задач.
Социальные медиа привлекают к себе интерес, т.к. у молодежи есть
возможность постоянной коммуникации, развития сферы общих интересов
благодаря использованию виртуального присутствия (платформы в социальных
сетях, видеоконференции и т.д.).
Социальные медиа предоставляют возможность общения с удаленными
пользователями, что повышает мобильность и динамизм образовательной
системы. В этой связи возник термин «медиаобразование». Такое образование
требует определенного уровня компьютерной грамотности, понимания сетевого
этикета, правил информационной безопасности, осознания угроз в
информационной сфере.
Таким образом, ИКТ, социальные медиа и иные технические средства
дают возможность широкого развития творческого потенциала личности
учащегося, хотя в общественном мнении еще доминирует точка зрения о том,
что обучение и интернет несовместимы. Опыт западных стран свидетельствует,
что социальные медиа расширяют возможности обучения вне учебного
заведения, стимулируют совместную работу учащихся, их любознательность и
общение [2].
Применение ИКТ в образовании имеет и ряд сложностей. Так, покупка и
обслуживание компьютерной техники и программного обеспечения требуют
существенных затрат, привлечения квалифицированных специалистов, поэтому
образовательные учреждения все чаще используют услуги облачных
технологий, получая их бесплатно или за небольшую плату.
Облачные технологии более доступны и надежны, чем их размещение
или сопровождение в самом образовательном учреждении. Для таких
технологий характерны следующие особенности:
– удаленные центры обработки данных. Облачные услуги
предоставляются через интернет из высокотехнологичных центров обработки
данных, удаленных от конечного пользователя и организации, в которую он
входит;
– объединенные ресурсы. Такие ресурсы, как устройства хранения
информации, процессоры, оперативная память и пропускная способность сети,
распределяются между всеми пользователями и при необходимости
выделяются в динамическом режиме;
– «эластичность» – «неограниченная» масштабируемость. Доступ к
системе сохраняется даже при неожиданном «пике» запросов, так что у
пользователя создается впечатление, что ресурсы можно увеличивать до
бесконечности. Если образовательному учреждению вдруг потребуется
увеличить вычислительную нагрузку, ему не придется покупать
дополнительное оборудование, которое позднее может не использоваться.
Некоторые работники сферы образования ошибочно полагают, что
облачными технологиями называется любая предоставляемая через интернет
услуга, которая не разработана в их организации. Часто термин «Web 2.0»
путают с термином «облачные технологии». Web 2.0 – это определенный вид
программного обеспечения, тогда как облачные технологии – метод хранения
8
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данных и предоставления программного обеспечения конечному пользователю.
Мобильное обучение сегодня предоставляет новые средства связи и
совместной работы. Однако оно требует финансовых вложений и подготовки
преподавателей. С педагогической точки зрения образование может быть
скомпрометировано и свестись к самообразованию и философии
поверхностного собирания случайных фактов, когда глубина понимания
предмета больше не ценится. Поэтому для развития мобильного обучения
следует предпринять ряд шагов, а именно:
– признать ценность образования в нетрадиционной, неформальной или
повседневной среде, поощряя стремление обучающихся к самореализации
через использование мобильных средств обучения;
– предоставить географически рассредоточенным нуждающимся
обучающимся мобильные технологии для обмена знаниями и опытом;
–
совместно
с
образовательными
учреждениями
создавать
административно-правовые нормы для мобильного обучения;
– проводить подготовку преподавателей, поощрять преподавателей,
которые постоянно обучаются с помощью личных мобильных устройств,
совершенствуя собственные методы преподавания;
– обсуждать с телекоммуникационными компаниями возможность
снижения стоимости мобильного доступа в интернет для мобильного обучения.
Еще одним фактором диверсификации учебных платформ стали
изменения средств связи и информационно-компьютерных инфраструктур. В
частности, развитие smart media способствует широкому распространению
мобильных платформ, которые, в свою очередь, содействуют конвергенции
контента. Например, в 2010 г. фильм «История игрушек» студии Уолта Диснея
на iPad ввел в употребление новый тип цифровой книги, известный теперь как
«интерактивная книга» (motion book). Такая книга представляет собой
комбинацию текста, иллюстраций, аудио-, видеоматериалов, элементов
рисования, причем все это находится в одном приложении. Более того, многие
пользователи smart media пользуются сервисами социальных сетей,
онлайновым офисным программным обеспечением, например Google docs,
проверяют электронную почту с помощью мобильных устройств. Располагая
множеством коммуникационных и компьютерных устройств, пользователи
предпочитают иметь непрерывный доступ к услугам.
Главная тенденция в образовании сегодня такова, что важнейшими
потенциальными выгодами от применения ИКТ являются удобство и
продуктивность, т. е. налицо экономия времени. Поэтому обеспечение
учебными платформами интегрированного доступа к ресурсам, которые
необходимы для учебного процесса, особенно важно для обучаемых. Книги и
печатные материалы не будут полностью вытеснены из употребления, но
можно будет существенно оптимизировать их производство, чтобы уменьшить
издержки для обучаемых, заменив бумажные учебники цифровыми аналогами,
которые будут размещены в облачной компьютерной среде.
Взрыв популярности массовых открытых онлайн-курсов (massive open
online course) в последние годы породил разговоры о том, что в мире
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образования началась революция и он вскоре полностью преобразится.
Действительно, на волне развития технологий появились новые
образовательные возможности, о которых еще несколько лет назад не шло и
речи, однако сейчас они находятся на ранней стадии развития. Там много
вопросов, проблем, а также малоизученных областей.
МООК – это форма дистанционного обучения, локализованного в
интернете. И это открытые курсы, т. е. за участие в них не нужно платить
деньги. Это массовые курсы, куда может записаться сколько угодно человек. И
наконец, это организованные курсы – с продуманной программой,
промежуточными заданиями, тестами и итоговой аттестацией. Обычно они
ограничены по времени, т. е. используют систему дедлайнов.
Таким образом, МООК следует отличать от платных форм обучения, а
также от бесплатных и дистанционных, которые не ограничены по времени.
Первыми начали появляться курсы по математике, информатике и
программированию, и они же наиболее многочисленные. Однако сейчас спектр
курсов существенно расширился. Чтобы пройти определенный курс, нужно
зарегистрироваться на сайте и подписаться на него. После того как курс
завершен, он остается на сайте в виде архива. Архив – это значит, что всеми
материалами можно пользоваться, но задания больше не оцениваются и
сертификация недоступна. Курс обычно строится по неделям. Каждую неделю
появляются новые видеолекции и соответствующие им задания (quizzes),
которые надо выполнить к указанному сроку. Настройки зависят от
преподавателя. Обычно выполнять каждый тест можно много раз, в качестве
итогового результата (автоматическая проверка), засчитывающегося при
аттестации, идет максимальный из достигнутых. Задания всякий раз выдаются
случайным образом, так что выяснить правильный ответ методом исключения
практически невозможно.
Помимо еженедельных тестов на проверку (и закрепление) знаний
преподаватели могут время от времени предлагать практические задания
(assignments) или мини-проекты, в которых можно применить полученные
знания. Здесь часто применяется пиринговое оценивание (peer assesment). Это
значит, что каждый участник после того, как все работы сданы, должен
проверить некоторое количество (4, 5) работ других участников и оценить их
по ряду заданных параметров. Также у каждого курса есть форум, на котором
участники могут знакомиться, задавать вопросы по курсу и получать ответы
как от других студентов, так и от преподавателей. Таким образом создается
некое подобие учебной группы.
Революционная идея платформенных МООКов в том, что качественное
высшее образование становится бесплатным и общедоступным. С учетом того,
что большинство МООКов англоязычные, понятно, что одно из препятствий –
языковой барьер. Кроме того, участие в таких курсах предполагает наличие
компьютера, доступа в интернет и достаточной интернетграмотности хотя бы
для того, чтобы найти эти курсы.
Еще один показатель, о котором много говорят, – это количество
студентов, которые полностью проходят курс. В среднем на МООК
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записывается порядка 50 000–100 000 чел. Из них доходят до конца около 10%.
Численность финалистов может быть связана с тем, как устроен курс.
Например, если курс делает ставку на автоматическое оценивание работ, то до
конца доходит больше студентов, чем когда оценивание происходит по
пиринговому принципу (пользователи оценивают друг друга). Дополнительной
мотивацией к тому, чтобы пройти курс до конца, служит перспектива получить
какое-либо свидетельство об окончании.
Первая и главная проблема платформенных МООКов в том, что при
исходном условии (бесплатности) нужно откуда-то брать деньги. Здесь
существуют разные подходы. Многие платформенные МООКи берут плату за
сертификаты, т. е. обучение проходит бесплатно, итоговая аттестация – тоже
бесплатно, а вот если необходим еще и сертификат, подтверждающий в том
числе и очную аттестацию, то надо заплатить [2].
Рассмотренные возможности соответствуют важнейшим направлениям
развития новых ИКТ в различных секторах образования. Анализ
альтернативных моделей получения образования в цифровую эпоху
показывает, как меняются формы обучения и какие новые ресурсы для этого
необходимы (учебные платформы, мобильное обучение и облачные технологии
в образовании, социальные медиа). Все это определяет новые компетентности
преподавателей, методы социализации детей, новую организацию обучения с
использованием современных средств управления учебным процессом, новые
подходы к формированию учебных программ и методов оценивания на основе
использования ИКТ.
Необходимые практические навыки применения ИКТ определены
Международным обществом по информационным технологиям в образовании
(ISTE). Важно учитывать то, что ученики изменились, а образовательные
практики – нет. Ведь в случае применения ИКТ в области образования большая
часть направленных на изменения усилий излишне акцентирована на
приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на
поддержку базовых технологий обучения в ущерб фактической реализации
изменений в учебных заведениях. Сотрудничество в области применения ИКТ в
образовании должно быть нацелено на реализацию концепции «новой
педагогики» – педагогики глобального инклюзивного общества знаний.
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Язык человека является средством осмысления мира, он вбирает и
преломляет всю совокупность знаний и представлений о мире. Пассов Е.И.
считает, что «с одной стороны, язык есть порождение самой культуры и
средство её выражения. С другой стороны, – это часть культуры» [3, с.10-19].
Изучение языка тесно связано с культурным пластом населения, с литературой.
Она обогащает как сознание, так и эмоции человека, развивая его
художественный вкус, дает представление о жизни, позволяет нам «смотреть на
себя со стороны». «Литература – неотрывная часть целостности культуры, её
нельзя изучать вне целостного контекста культуры», – утверждал в своих
исследованиях М.М. Бахтин [1, c.17].
Указывая на тесную взаимосвязь языка и литературы в обучении, Ф.И.
Буслаев писал, что, познавательная деятельность учащихся должна опираться
на познавательный опыт человечества: « …самой природой указывается путь

12

Международный научно-практический журнал

25 августа 2016 г.

преподаванию; как у всех народов теория словесности составлялась вследствие
изучения образцов, так и каждый ученик должен вступить в теорию через
самостоятельное чтение» [2, с.123]. По мнению Ф.И. Буслаева, чтение,
грамматика и правописание должны преподаваться в комплексе, а главная роль
на уроках словесности должна отводиться чтению лучших образцов
отечественной и зарубежной литературы.
Так, например, при изучении трагедии У. Шекспира «Ромео и
Джульетта» в 8 классе важны два фактора: язык оригинала и особенности
русского языка, когда речь идет о сопоставлении переводов одного и того же
произведения, выполненных разными переводчиками. Работа учащихся с
поэтическим текстом позволяет понаблюдать за использованием авторами
изобразительно-выразительных средств языка, а также потренироваться в
создании собственного варианта перевода небольшого фрагмента.
Мы предлагаем использовать несколько «классических» переводов
трагедии, что способствует расширению культурных границ учащихся, а также
показывает разнообразие использованной лексики при переводе одного и того
же произведения.
При непосредственном соприкосновении двух культурных пластов
становится ясно, что реализация «проникновения» английской культуры в
русскую происходит, в первую очередь, через текст оригинала выбранной нами
трагедии, что само по себе очевидно. А с момента возникновения авторского
перевода данного текста возникает обратный «мостик» от русской культуры к
английской. Взаимодействие же культур начинается именно с попытки
интерпретации учащимися выбранного одного или нескольких вариантов
перевода трагедии Шекспира.
Для выполнения поставленных перед нами задач мы предлагаем
учащимся сравнить фрагмент финальной сцены трагедии в оригинале и в
переводах Б. Пастернака, Т. Щепкиной-Куперник, а также сделать
самостоятельно свой перевод (не обязательно стихотворный).
Оригинал
Mont. But I can give thee more;
For I will raise her Statue in pure gold,
That whiles Verona by that name is known,
There shall no figure at such rate be set
As that of true and faithful Juliet.
Cap. As rich shall Romeo’s by his lady’s liePoor sacrifices of our enmity!
Prince. A glooming peace this morning with it brings.
The sun for sorrow will not show his head.
Go hence, to have more talk of these sad things;
Some shall be pardon’d, and some punished;
For never was a story of more woe
Than this of Juliet and her Romeo.
(У.Шекспир)
Перевод 1:
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Монтекки. За неё я больше дам.
Я памятник ей в золоте воздвигну.
Пока Вероной город наш зовут,
Стоять в нём будет лучшая из статуй
Джульетты, верность сохранившей свято.
Капулетти. А рядом изваяньем золотым
Ромео по достоинству почтим.
Князь. Сближенье ваше сумраком объято.
Сквозь толщу туч не кажет солнце глаз.
Пойдем, обсудим сообща утраты
И обвиним иль оправдаем вас.
Но повесть о Ромео и Джульетте
Останется печальнейшей на свете. (Б. Пастернак)
Перевод 2:
Монтекки. Дам тебе я больше:
Из золота ей статую воздвигну.
Пусть людям всем, пока стоит Верона,
Та статуя напоминает вновь
Джульетты бедной верность и любовь.
Капулетти. Ромео статую воздвигну рядом:
Ведь оба нашим сгублены разладом.
Герцог. Нам грустный мир приносит дня светило –
Лик прячет с горя в облаках густых.
Идем, рассудим обо всем, что было.
Одних – прощенье, кара ждет других.
Но нет печальней повести на свете,
Чем повесть о Ромео и Джульетте. (Т. Щепкина-Куперник)
Перевод 3:
Князь. Угрюмый мир этим утром приносит.
Солнце из-за печали не покажет своей головы,
Следовательно, иметь будем иметь больше разговоров
Об этих печальных вещах.
Кто-то может быть прощен, а кто-то может быть наказан,
Поскольку никогда не было рассказа о большем несчастье,
Чем этот о Джульетте и Ромео. (Ученический перевод)
В ходе работы учащиеся указывают, какие именно ключевые слова
присутствуют в основном тексте трагедии и в переводах. Ими находятся
ключевые доминанты художественного текста: «сумраком объято», «не кажет
глаз», «прячет с горя», «грустный мир», «верность», «любовь», «свято»,
«утраты», «обвиним», «оправдаем», «прощенье», «кара», «печальнейшей».
Этот лексический ряд иллюстрирует итог жизни героев, служит параллелью
между добром и злом, антитезой между любовью и ненавистью.
Далее идет работа над сопоставлением переводов и их особенностями,
метафоричностью языка и образов. Такой вид работы, по нашему мнению,
является весьма эффективным и способствует углублению внимания к тексту, к
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его изобразительно-выразительным средствам. Использованный приём
сопоставления оригинального текста и его переводов (профессиональных и
ученических) позволяет выявить общечеловеческое содержание каждой
национальной культуры, характерные для каждой из них «национальные
картины мира», а также дает возможность каждому учащемуся проявить
индивидуальность и подобрать собственные изобразительно-выразительные
средства языка при интерпретации текста.
Все эти умения необходимы учащимся для успешного выполнения
заданий ЕГЭ (2016), связанных с интерпретацией текста, и в частности –
задания 24, где предусмотрено умение школьников находить в тексте
изобразительно-выразительные средства языка.
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Сегодня информационные технологии значительно расширяют
возможности специалистов в разных сферах образования и воспитания, в том
числе в работе социальных психологов. Реальность такова, что подросток
находит общий язык с компьютером иногда гораздо быстрее, чем со взрослым.
Современные технологии могут стать не только средством развития
познавательной активности подростка, но и мотивационным инструментом
дающим
возможность
обеспечить
воспитание
граждан
правового
демократического, социального государства, уважающих права и свободы
личности.
Актуальность
проведенного
нами
исследования
определяется
следующим. Во-первых, проблема формирования патриотической позиции
личности подростка обусловлена все возрастающей потребностью общества в
подготовке социально активных граждан для участия в дальнейшем
общественном преобразовании. Во-вторых, возрастает роль социальнопсихологической службы в этом процессе и необходимость в связи с этим,
поиска наиболее современных методик социально-психологического развития
личности к числу которых, несомненно, можно отнести компьютерные
технологии. В-третьих, практически отсутствуют
рекомендации по
использованию компьютерных технологий в рамках патриотического
воспитания подростков.
Целью исследования было определить место, роль и технологию
применения информационных возможностей
в процессе социальнопсихологической деятельности по формированию патриотической позиции у
подростков.
Новое качество гражданско-патриотического воспитания – главный
смысл его модернизации, для обеспечения которой возможно создание
информационной среды, под которой понимается система инструментальных
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средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной
деятельности на основе ИКТ. [1]
Психологическое направление процесса формирования патриотической
позиции у подростков как одна из составляющих гражданско-патриотического
воспитания может быть реализовано в рамках информационнообразовательной среды, представленной как системно-организованная
совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов,
протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационнометодического обеспечения.
Под информационно-образовательной средой процесса патриотического
воспитания подростков мы будем понимать совокупность взаимосвязанных
условий, способствующих возникновению и развитию информационного
взаимодействия
между
социальным
психологом,
подростком
и
информационным ресурсом, играющим роль «третьего лица», посредника,
связующего звена между личностью и обществом с целью развития высокой
психологической устойчивости, готовности к выполнению сложных и
ответственных задач в любых условиях обстановки, способности преодолевать
тяготы и лишения военной или других видов государственной службы,
психологических качеств, необходимых для успешной жизни и деятельности в
коллективе.
Перспективными направлениями внедрения информационных и
коммуникационных технологий в процесс формирования патриотической
позиции у подростков в ходе гражданско-патриотического воспитания можно
считать: создание виртуальных экскурсий патриотического содержания;
разработку сетевых учебных курсов с целью знакомства с местами боевой
славы; проведение конкурсов, соревнований, викторин в ходе дистанционного
общения с использованием различных инструментальных средств
(мультимедиа, современные гаджеты и др.).
В проведенной нами экспериментальной работе принимали участие
подростки из вышеназванных категорий, обучающиеся в 9 классе.
Для выявления уровня сформированности патриотической позиции у
подростков была составлена и использована компьютерные версии
диагностической методики по выявлению отношения к патриотической
позиции подростков «Методика незаконченных предложений» и анкеты с
электронной обработкой данных «Патриот» (Н.Г. Комратова) и «Я горжусь
своей Родиной» (С.Д. Поляков).[3]
В ходе исследования нами были сформулированы критерии и определены
уровни сформированности патриотической позиции у подростков. В качестве
критериев выступали: когнитивный (наличие знаний о «большой» и «малой»
Родине, ее символике, достопримечательностях, народных промыслах и т.п.),
эмотивный (проявление отношения к «малой» Родине, традициям своего
народа, культурному и историческому прошлому России), деятельностный
(участие в общественно-полезной жизни класса, школы, города).[3]
Результаты диагностики показали, что у большинства подростков знания
о стране, Родине неполные (зачастую элементарные), необобщенные.
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Почти все участвовавшие в эксперименте подростки не понимают смысла
понятия «патриотизм», а у большинства из них нет желания приобрести знания
о своей стране. Дети совсем не владеют знаниями о качествах и ценностях
присущих патриоту. 75 % подростков не считают нужным приобретение знаний
о своей стране, Родине и своем городе, не понимают зависимости
благополучия страны от деятельности ее граждан, от их активного участия в
жизни своего города.
По результатам диагностики высокий уровень сформированности
патриотической позиции зафиксирован не был. К среднему уровню были
отнесены 25 %, а к низкому – 75 % подростков.
В результате нами был сделан вывод о необходимости создания
информационно-образовательной среды для формирования патриотической
позиции подростков в процессе социально-психологической деятельности,
включающей предметную (цель, задачи и содержание), коммуникационнотехническую
среду
(совокупность информационных технологий,
технических средств и средств связи), программную (совокупность
программных средств для хранения, обработки, передачи материалов)
и методическую (инструкции, порядок пользования, оценка эффективности)
составляющие.
В рамках описанной нами информационно-образовательной среды была
организована социально-психологическая деятельности по формированию
патриотической позиции у подростков в аспекте гражданско-патриотического
воспитания.
На первом этапе подросткам в увлекательной форме с использованием
интерактивных технологий предлагались сетевые учебные курсы с целью
знакомства с местами боевой славы и виртуальные экскурсии, в ходе
которых давались знания о стране, родном городе, разъяснялось понятие
«патриотизм». Проводились интерактивные социально-психологические
тренинги по темам «Я – гражданин России», «Что значит быть патриотом
своей Родины?»
На втором, основном, этапе содержание знаний усложнялось,
расширялось, велась работа по формированию эмоционально положительного
отношения и интереса к своей Родине. С этой целью проводились конкурсы,
соревнования в ходе дистанционного общения.
На третьем, заключительном, этапе проводились мероприятия,
стимулирующие практическое применение учащимися приобретенные знаний в
интерактивных викторинах, а также при выполнении социальных проектов.
Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного
эксперимента показал эффективность проведенной социально-психологической
работы, у большинства (70%) подростков был зафиксирован средний уровень
сформированности патриотической позиции, в то же время наличие достаточно
большого количества детей, отнесенных к низкому уровню, свидетельствует о
необходимости продолжения специальной работы в рамках социальнопсихологической деятельности.
Анализ процессов использования информационных технологий и
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возможных ресурсов информационных сред позволяет выявить следующие
основные преимущества такого использования в рамках патриотического
воспитания подростков:
— возможность реализации индивидуально-ориентированных технологий
по формированию патриотической позиции у подростков в аспекте гражданскопатриотического воспитания;
— возможность дифференциации этого процесса за счет использования
средств и технологий выбора заданий разного уровня и различной
тематической, содержательной и операциональной направленности;
— организации самостоятельного продвижения по познавательным
темам с учетом интересов и уровня интеллектуального развития каждого
подростка;
— возможность реализации индивидуальной траектории воспитательного
процесса за счет выбора уровня и вида представления материала в зависимости
от индивидуального типа мышления и личностных особенностей и
предпочтений ребенка;
— возможность использования различных форм организации
информационно-образовательной среды;
— обеспечение мотивации к деятельности за счет использования
Интернета и современных методов общения и обмена данными, а также таких
привлекательных для современного подростка информационных средств как
электронные конспекты, энциклопедии, тесты, глоссарии, анкеты, виртуальные
лаборатории и т.д.
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В данной работе мы рассмотрим феномен внутреннего слуха,
проанализируем его природу, а также подробнее остановимся на методах,
которые применяются для его развития и совершенствования. Для начала нам
нужно определиться, что такое внутренний слух. Но прежде, чем
проанализировать этот термин, нам необходимо разобраться, что собой
представляет музыкальный слух вообще. Приведем несколько определений.
1.
В
Энциклопедическом
словаре
приводится
следующее
определение: «Слух музыка́льный — способность человека воспринимать
отдельные качества музыкальных звуков, ощущать функциональные связи
между ними. Виды музыкального слуха: абсолютный— способность
определять абсолютного высоту музыкальных звуков; относительный —
определение звуковысотных отношений между звуками, интервалов.
Внутренний музыкальный слух — умение мысленно представлять отдельные
звуки и целые музыкальные пьесы. Музыкальный слух развивается в процессе
занятий музыкой, в частности сольфеджио» [6].
2.
В Музыкальной энциклопедии это понятие трактуется, как
«способность человека полноценно воспринимать музыку, необходимая
предпосылка композиторской и исполнительской деятельности» [7].
3.
В Большой психологической энциклопедии под музыкальным
слухом понимается «звуковысотный слух, т. е. способность воспринимать
представлять и воспроизводить высоту музыкальных звуков и их
последовательностей. Различают абсолютный слух — способность узнавать и
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воспроизводить высоту звуков, не сравнивая их с др. звуками, высота которых
известна, и относительный слух — способность определять высоту звуков
путем сравнения их с др., способность узнавать и воспроизводить музыкальные
интервалы» [8].
Таким образом, можно сделать вывод, что музыкальный слух – это
способность человека воспринимать отдельные звуки и их качественные
особенности. Также, мы увидели, что музыкальный слух имеет несколько
разновидностей, и внутренний слух как раз и является одной из этих
разновидностей. Тот, у кого этот вид слуха развит в достаточной мере, обладает
способностью слышать музыкальные ноты, не исполняя их на каком-либо
инструменте. Также, стоит отметить, что музыкант может не только
«услышать» мелодию, но и добавить оркестровку, гармонию и др. То есть, как
следует из всего вышесказанного, любому профессиональному музыкантуисполнителю внутренний слух просто необходим. Как писал Б.М.Теплов,
«внутренний слух это не просто способность представлять себе звуки, а это
способность оперировать музыкальными слуховыми представлениями» [9].
Невозможно исполнять музыку механически, как часто делают учащиеся,
готовясь к экзаменам, когда они запоминают просто последовательность
пальцев на клавиатуре. Этот факт был доказан путем проведения большого
количества психологических экспериментов. Так, у Д.К. Кирнарской в книге
«Музыкальные способности» есть описание подобных экспериментов,
проведенных музыкальными психологами.
Довольно интересный эксперимент был проведен Стивеном Финнеем [3,
с.199-200], когда одна группа испытуемых играла на «немой» клавиатуре. Они
не слышали то, что они исполняли, но играть все же продолжали, восполняя
недостаток звучания внутренним слухом. Вторая группа испытуемых играла на
клавиатуре «отстающей». Они слышали то, что исполняли, но с задержкой в
несколько секунд. Испытуемые прекратили играть из-за разлада между
реальным и внутренним слухом. Финней пришел к выводу, что при
музицировании внутренний слух должен присутствовать обязательно.
Еще один эксперимент был проведен Луизом Бентоном [3, с.200].
Психолог создал для испытуемых помехи при чтении с листа. Сначала им было
предложено играть на «немой» клавиатуре. Как и в предыдущем эксперименте,
подобное положение дел не вызвало особенных трудностей у музыкантов: они
смогли исполнять мелодию, ориентируясь на внутренний слух. Когда же им
предложили играть на «слепой» клавиатуре (музыканты слышали, что они
играют, но не видели клавиш), количество ошибок при исполнении резко
возросло. Таким образом, испытуемые не могли контролировать свою игру,
ориентируясь только на внутренний слух.
Д.К. Кирнарская делает вывод, что «природа внутреннего слуха
контекстуальна в высшей степени: он лишь часть, одна сторона, «подкладка»
всякой музыкальной деятельности. Даже очень плохой внутренний слух в
отличие от очень плохого чувства ритма или очень плохого ладового чувства
отнюдь не фатален — есть вполне способные музыканты, чей внутренний слух
далек от совершенства. Выражение «один в поле не воин» в высшей степени
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справедливо по отношению к работе внутреннего слуха, который подкрепляет
работу аналитического слуха, активизирует ее. Заместить же слух внешний и
реальный внутренний слух может лишь в редчайших случаях, которые говорят
об очень высоких музыкальных способностях» [3, c.201].
Таким образом, можно сделать вывод, что музыкальный слух очень важен
при исполнении музыкальных произведений, однако работает он совместно как
с другими видами слуха, так и с чувством ритма и зрением.
На данный момент существует большое количество упражнений,
позволяющих внутренний слух развивать. Остановимся на некоторых из них.
1.
Игра на «немой клавиатуре». Об этом методе уже говорилось выше.
Учащемуся на разных этапах обучения будет полезно уделять время игре на
«немой» клавиатуре, проигрывать произведение «с нот» на клавиатуре едва
касаясь при этом клавиш. В данном случае музыкант не только тренирует свою
моторно-двигательную память, запоминая правильную последовательность нот,
но и работает над своим внутренним слухом, проигрывая мелодию в уме. Хотя
стоит также отметить противоречивость существующих мнений о пользе
«немой клавиатуры». Так, И. Гофман писал, что не стоит пользоваться вовсе,
если музыкант стремится к многокрасочной живой технике, способной
выразить через музыку чувства и мысли. Он пишет, что лично «немой
клавиатурой» не пользовался никогда [2].
2.
Сольфеджирование. Это, пожалуй, один из наиболее эффективных
методов по развитию внутреннего слуха. Суть этого метода состоит в том, что
учащийся пропевает интервалы, аккорды, лады, гаммы, мелодии, закрепляя тем
самым связь между написанной нотой и слухом. Многие педагоги
разрабатывают свои методики освоения сольфеджио. Одна из самых известных
программ принадлежит Рачиной Б.С., которая предлагает разделить
сольфеджирование на несколько этапов.
o
Анализ метро-ритмической структуры. На этом этапе определяется
размер, чтение ритма с названием ритмослогов. Далее определяется количество
фраз, а затем они сравниваются по ритму.
o
Чтение нотной записи. На этом этапе учащемуся предлагается
определить, с какой ноты начинается нотная запись, какой нотой она
заканчивается и какие еще ноты встречаются. Происходит чтение записи в
ритме и сравнение фраз по ней.
o
Анализ интонационный. Он включает определение тональности,
тоники, лада, выделение знакомых и самых сложных интонаций. Также
происходит слуховая настройка на тональность в ходе которой пропеваются
наиболее важные и сложные интонации. Фразы сравниваются по
интонационному признаку.
o
Сольфеджирование в ритме. Оно совершается с поправками и
повторами и без сопровождения.
o
Исполнение записанной мелодии с текстом. Предварительно текст
пропевается и читается педагогом [1].
3.
Музыкальный диктант является одним из самых полезных
упражнений для развития внутреннего слуха, а также способствует развитию
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музыкальной памяти и формированию необходимого запаса музыкальных
оборотов, элементов. Оно представляет собой запись одноголосных,
двухголосных, трехголосных или четырехголосных музыкальных построений.
Они могут записываться как во время слушания, так и по памяти. Музыкальный
диктант позволяет сформировать и закрепить связь между слышимым и
видимым, закрепить теоретические и практические навыки, проверить
индивидуальные возможности каждого учащегося. Существует несколько форм
диктанта. Это диктант с предварительным анализом, диктант по памяти, так
называемый эскизный диктант, автодиктант, устный диктант и др. Остановимся
подробнее на устном диктанте. Он является одной из наиболее
распространенных форм этого упражнения. Суть его состоит в необходимости
определения звукового состава мелодии. Саму же мелодию при этом
записывать не нужно. Подобное упражнение направлено, с одной стороны, —
на развития навыка запоминания отдельных, фраз, мотивов, предложений, а с
другой, — на развитие навыка определения звуков в мелодии в момент ее
исполнения. Таким образом, учащийся может исполнить всю мелодию после ее
проигрывания преподавателем, а может пропевать отдельные звуки в момент
их исполнения. Во время работы над упражнением необходимо обратить
особое внимание на определение композиционной логики, а также на фазы
музыкальной структуры. Следует сравнивать их в отношении контраста,
видоизменения, повторности.
Итак, в ходе анализа феномена музыкального слуха, мы пришли к
выводу, что он является очень важным для профессионального музыканта.
Однако не все музыканты обладают идеальным внутренним слухом, и в этом
случае необходимо уделить время его развитию. На сегодняшний день
количество упражнений и методик, позволяющих его усовершенствовать очень
велико. В нашей статье мы проанализировали три наиболее распространенных
упражнения. Это игра на «немой клавиатуре», сольфеджирование и
музыкальный диктант.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности социальнопедагогической деятельности в укреплении института семьи как
фундаментальной основы российского общества. Анализ и обобщение опыта
работы социальных педагогов российских школ с семьями обучающихся
позволили выделить основные задачи, направления и уровни работы школьного
социального педагога с семьей, обеспечивающие снижение рисков семейного
неблагополучия.
Abstract: The article considers capabilities of social pedagogical work in
strengthening the institution of family as the fundamental basis of the Russian
society. It singles out main tasks and levels of school social teacher’s work with
students’ families which make it possible to reduce the risks of family ill-being.
Ключевые слова: семья, семейное неблагополучие, социальнопедагогическая деятельность, школьный социальный педагог, работа с семьей
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В современном российском обществе институт семьи переживает
глубокий системный кризис, препятствующий полноценной реализации ее
воспитательного
потенциала.
Наблюдающееся
в
последнее
время
распространение альтернативных форм брака, идеологии «чайлдфри»
(добровольной бездетности), сокращение числа многопоколенных семей, рост
разводов и внебрачной рождаемости ведут к увеличению числа семей,
неспособных самостоятельно, без посторонней поддержки и помощи
выполнять свои ключевые функции, тем самым ограничивая возможности
семьи как воспитательного института.
В связи с этим и на государственном уровне, и в теории и практике
педагогической науки ведутся активные поиски способов укрепления института
семьи как фундаментальной основы российского общества. Среди мер
поддержки, укрепления и защиты семьи, предусмотренных Концепцией
государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года, особое
значение отводится повышению авторитета родительства в семье и обществе,
профилактике и преодолению семейного неблагополучия [4].
Решение многих задач в снижении рисков семейного неблагополучия
призвана обеспечить социально-педагогическая деятельность, осуществляемая
педагогическими работниками образовательных организаций и специалистами
различных социальных служб и ведомств, в первую очередь работниками
центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической
помощи населению, кризисных центров помощи женщинам.
Анализ специальной литературы показывает, что специфика работы
социального педагога с семьей, по сравнению с другими специалистами,
оказывающими помощь и поддержку семье (медицинскими работниками,
юристами, психологами и др.), состоит в ее целевой направленности,
заключающейся в содействии реализации ее воспитательного и культурнообразовательного потенциала; обеспечении социальной защиты семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; профилактике семейного
неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности педагогическими
средствами.
На уровне образовательной организации решение этих задач может быть
обеспечено работой школьного социального педагога. Специалисты,
занимающиеся
проблемой
организации
социально-педагогической
деятельности в школе (Ю.С. Ковалевская, Н.В. Корниенко, М.П. Нечаев,
В. Никулина, М.В. Шакурова, П.А. Шептенко и др.), по-разному видят
основное назначение работы школьного социального педагога с семьей. Так,
Ю.С. Ковалевская и Н.В. Корниенко в качестве приоритетных задач
социального педагога при работе с семьей называют: поддержание
стабильности семьи, социальное развитие ее членов, содействие выживанию
семьи посредством оказания экстренной социальной помощи (например, путем
немедленного удаления из семьи детей, оставшихся без попечения родителей
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или находящихся в опасности) [1].
М.В. Шакурова выделяет следующие задачи работы школьного
социального педагога с семьей: социально-педагогический мониторинг семьи с
целью принятия стратегических и тактических решений; оказание
индивидуальной психолого-педагогической помощи неблагополучным семьям;
стимулирование семьи и ее членов к участию в совместной деятельности;
содействие развитию семейно-соседских форм кооперации и взаимопомощи;
оказание посреднических услуг в установлении связей семьи со специалистами
[5].
По мнению П.А. Шептенко, основными задачами работы социального
педагога с семьями учащихся являются: социально-педагогическое
исследование с целью выявления социальных и личностных проблем детей;
обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании
личности учащегося; содействие созданию педагогически ориентированной
среды для оптимального развития личности ребенка; социально-педагогическая
защита прав ребенка; социально-педагогическая профилактика, коррекция и
реабилитация [6].
В своей статье В. Никулина выделяет следующие функции социального
педагога при взаимодействии с семьей учащегося: ознакомление родителей с
содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого
школой; психолого-педагогическое просвещение родителей; вовлечение
родителей в совместную с детьми деятельность; взаимодействие с
общественными организациями родителей (родительскими комитетами школы
и классов, школьными советами, советами отцов и т.д.); корректировка
воспитания в семьях отдельных учащихся [3].
С точки зрения М.П. Нечаева, основными задачами школьного
социального педагога в реализации взаимодействия с семьей являются:
повышение психолого-педагогической культуры родителей обучающихся;
вовлечение родителей в эффективные образовательные отношения;
обеспечение участия родителей в управлении образовательной организацией.
По мнению автора, данная работа включает в себя три основные составляющие
педагогической
помощи:
образовательную,
психологическую
и
посредническую. Образовательная составляющая педагогической помощи
предусматривает формирование педагогической культуры родителей, помощь
семье в обучении и воспитании детей с учетом их индивидуально-возрастных
особенностей. Психологическая составляющая включает два компонента:
социально-психологическую
поддержку,
направленную
на
создание
благоприятного психологического климата в семье, особенно в период
возрастных кризисов, и коррекцию межличностных отношений в семье (при
наличии признаков психического насилия над ребенком, таких как: запугивание
и оскорбление). Посреднический компонент педагогической помощи
предусматривает, во-первых, оказание социально-педагогической помощи
семье в организации семейного досуга (семейных праздников, летнего отдыха,
работы клубов по интересам и т.д.); во-вторых, информирование родителей в
вопросах социальной защиты семьи и детства (права детей и родителей,
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получение пособий, льгот и др.); в-третьих, координацию деятельности
различных служб и ведомств с целью совместного решения проблемы семьи
[2].
Обобщение представленных выше подходов к характеристике социальнопедагогической работы с семьей позволяет определить назначение работы
школьного социального педагога с семьей как решение следующих
взаимосвязанных задач:
•
психолого-педагогическое просвещение родителей;
•
вовлечение родителей в эффективные образовательные
отношения;
•
обеспечение социально-правовой защиты обучающихся;
•
социально-педагогическая профилактика и коррекция.
В таблице 1 представлено содержание деятельности школьного
социального педагога по реализации каждой из указанных задач.
Таблица 1
Содержание деятельности школьного социального педагога с семьями
обучающихся
Задачи
социальнопедагогической
работы с семьей

Виды деятельности

—
Организация и проведение родительских собраний,
лекториев, круглых столов, семинаров для родителей по
вопросам семейного воспитания, пропаганде ценностей
«здоровой» семьи;консультирование родителей по
вопросам преодоления трудной жизненной ситуации в семье
—
Информирование родителей об особенностях
организации учебно-воспитательного процесса в школе,
правах и обязанностях учащихся и их родителей;выявление проблем и потребностей родителей в
организации учебно-воспитательного процесса и социальнопедагогической деятельности;
Вовлечение
—
уведомление родителей о нарушении ребенком
родителей в
дисциплины в образовательной организации (курение,
эффективные
прогулы, опоздание на уроки и т.д.), проведение
образовательные
разъяснительной работы с ними;
отношения
—
организация совместной социально значимой
деятельности и досуга учащихся, родителей и педагогов;
—
обеспечение участия родителей в управлении
образовательной организацией;
—
внесение предложений о поощрении родителей за
социальные инициативы и активность
Обеспечение
—
Выявление семей учащихся, нуждающихся в
Психологопедагогическое
просвещение
родителей
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социальносоциальной защите;социально-педагогическое
правовой защиты консультирование родителей по вопросам оформления
обучающихся
льгот, пособий, организации питания, летнего отдыха,
трудоустройства учащихся;
—
защита прав и интересов учащихся и их семей в
различных инстанциях (педагогический совет, Совет по
профилактике безнадзорности и правонарушений, ОПДН,
КДН и ЗП, суд, прокуратура и т.д.);
—
информационная и организационно-посредническая
помощь семье в установлении связей со специалистами,
представителями органов власти и общественности
—
Организация и проведение родительских собраний,
круглых столов, семинаров и лекториев для родителей по
вопросам профилактики девиантного поведения
школьников;социально-педагогическая паспортизация
семей учащихся, создание банка данных по семьям группы
риска;
Социальнопедагогическая
—
социально-педагогический мониторинг и патронаж
профилактика и неблагополучных семей;
коррекция
—
работа с родителями учащихся, состоящих на
различных видах учета (внутришкольный учет, КДН и ЗП,
органы опеки и попечительства и т.д.);
—
коррекционная работа с родителями учащихся,
жестоко обращающимися с детьми и вовлекающими их в
противоправные действия
Анализ деятельности социальных педагогов общеобразовательных
организаций Великого Новгорода показывает, что работа школьного
социального педагога с семьей осуществляется на четырех уровнях:
•
индивидуальная работа с членами семей учащихся
(социально-педагогическая диагностика личности, индивидуальное
консультирование, беседы);
•
работа с семьей в целом (обследование материально-бытовых
условий жизни, разъяснительные беседы);
•
координация деятельности специальных родительских групп
(родительские комитеты классов и школы, родительские патрули,
представительство родителей учащихся на заседаниях Совета
профилактики правонарушений и педагогических советах школы);
•
работа с массовой родительской аудиторией (родительские
собрания, родительские лектории, круглые столы, общешкольные
воспитательные мероприятия и социальные акции).
Таким образом, работа школьного социального педагога с семьей,
организуемая на индивидуальном, групповом и общешкольном уровнях, может
содействовать профилактике и преодолению семейного неблагополучия при
условии ее ориентации на решение задач психолого-педагогического
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просвещения родителей, вовлечения их в эффективные образовательные
отношения,
обеспечения
социально-правовой защиты обучающихся,
социально-педагогической профилактики и коррекции.
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Денисова Л.О. Обучение школьников способам решения
поисковых задач на уроках морфологии
Training of school students in ways of the solution of search tasks at
morphology lessons
Денисова Лариса Оганесовна
Московский педагогический государственный университет, г. Москва
Denisova Larisa Oganesovna
Moscow pedagogical state University, Moscow
Аннотация: В статье рассмотрены способы решения поисковых задач по
морфологии в условиях обучения школьников самостоятельному анализу
языковых явлений.
Abstract: In article ways of the solution of search tasks in morphology in the
conditions of training of school students in the independent analysis of the language
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phenomena are considered.
Ключевые слова: развитие творческого мышления учащихся,
обобщённые способы решения задач поискового характера, самостоятельный
анализ языковых явлений
Keywords: development of creative thinking of pupils, the generalized ways
of the solution of problems of search character, the independent analysis of the
language phenomena
Нацеленность на развитие творческого мышления учащихся – одно из
приоритетных направлений современного процесса обучения в школе.
Н.А.Менчинская определяет этот процесс как процесс, состоящий из
накопления знаний и овладения способами оперирования ими [3]. Овладение
способами деятельности применительно к самостоятельному анализу языковых
явлений сближает учебное исследование с научным, однако обязательным
условием для осуществления исследования является наличие у школьников
обобщённых знаний [4, с.26].
Показателем творческого мышления учащихся является специфическое
умение не только применять теоретические знания в процессе
самостоятельного анализа языковых явлений, но и способность оперировать
обобщёнными способами решения задач поискового характера. Под
обобщёнными способами решения мы понимаем умение осуществлять
необходимые логико-речевые операции в процессе решения задач на любом
грамматическом материале.
Так, при изучении грамматики учащимся нужно уметь в условиях
проблемной ситуации устанавливать соотношение между лексическим
значением и грамматической категорией слова, между смысловым значением
словосочетаний и предложений и их грамматическими особенностями [4,с.35].
В связи с чем при изучении, например, морфологии решение поисковых задач
предполагает умение школьников определять грамматическое значение слова,
его грамматические признаки, особенности словоизменения, роль в
предложении и в речи.
Приведём примеры нескольких способов решения задач по морфологии
[1,с.16].
Задача 1. Составьте предложения со словами десять и десятка. В чём
сходство и различие этих слов?
Для ответа на вопрос задачи учащимся необходимо выполнить
следующие операции (способ 1): сравнить лексическое значение слов и их
морфемный состав, определить грамматическую принадлежность и выяснить
синтаксическую роль слов.
Задача 2. Вам хорошо известны эти строки Ф.И.Тютчева:
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Можно ли заменить выражение резвяся и играя, грохочет в небе голубом
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на грохоча, резвится и играет в небе голубом? Почему? Обоснуйте своё
мнение.
Решение задачи предполагает осуществление двух операций (способ 2):
выявить смысловое различие предложений и найти грамматические формы,
наличие которых определяет смысловое различие.
Задача 3. Один прохожий спрашивает другого:
•
Как мне пройти к той остановке?
Как вы думаете, понятно ли, что имел в виду прохожий? Обоснуйте своё
мнение.
Способ (3) решения задачи: выяснить значение ключевого слова в
вопросе (к той), определить часть речи и особенности её употребления.
Задача 4. При списывании данных предложений школьник допустил
ошибки в словах с пропусками. Чем это вызвано? Объясните.
1.
Благодаря прогноз.. погоды мы смогли спланировать
экскурсию за город.
2.
Поезд прибыл на станцию согласно расписани.. .
Решение этой задачи (способ 4) возможно при выполнении операций на
выявление падежных форм, выбор нужных падежных окончаний и анализ
возможных ошибок.
Задача 5. Сравните: подарок другу – подарок друга. Сделайте вывод о
различии в падежных формах слов другу – друга.
Решая задачу (способ 5), школьники сопоставляют смысловое значение
словосочетаний, сравнивают состав слов другу – друга, устанавливают падеж
слов, определяют роль окончания.
Задача 6. Прочитайте. О каком герое упоминается в этих строках?
1.Так тут старый казак Илья Муромец
Заседлал тут своего добра коня…
2.Повернул коня богатырского
И поехал по раздольицу чисту полю…
3.Приезжал ко князю на широкий двор,
Сходил с коня на матушку сыру землю…
4.Как берет тут красна девица да добра молодца,
И как берет его да за белы руки,
За белы руки да за златы перстни…
Выпишите выделенные курсивом слова. Употребляются ли они в
современном языке? Обоснуйте своё мнение. В решении задачи учащиеся
опираются на следующий способ (6): анализируют особенности
прилагательных в примерах и определяют их роль в речи. В процессе решения
поисковых задач учащиеся самостоятельно определяют проблему, намечают
ход решения, подбирают дополнительные языковые факты, выбирают способ
решения проблемы, т.е. осуществляют поисковую деятельность [2, с.10].
Таким образом, на первом этапе обучения решению поисковых задач по
морфологии школьников необходимо научить выполнять следующие операции:
•
определить часть речи и её признаки;
•
выявить особенности словоизменения;
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подобрать формы слова.
Последующие операции связаны с анализом морфологических явлений в
языке и предполагают наличие у учащихся знаний в области лексики и
фразеологии, словообразования и синтаксиса:
•
определить лексическое значение слов и выражений;
•
выполнить разбор слова по составу и словообразовательный
разбор;
•
установить связи слов в предложении;
•
определить синтаксическую роль части речи;
•
выявить смысловое значение словосочетаний и предложений;
•
определить роль части речи в речевой практике.
Данный способ решения поисковых задач по морфологии является
обобщённым [4, с.37], поскольку используется для решения любых задач
поискового характера.
Весь процесс обучения школьников решению поисковых задач строится
от работы по образцу к творческому использованию языковых средств для
создания собственного речевого высказывания. На промежуточном этапе и
осуществляется частично-поисковая и поисковая деятельность школьников,
которая способствует формированию творческого мышления школьников.
•
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Аннотация: В статье рассматривается деятельность классного
руководителя в условиях профильного обучения, которому отводится важная
роль в координации образовательного процесса, способствующего
профильному самоопределению учащихся.
Abstract: This article reviews the activities of the class teacher in the
conditions of profile training, which plays an important role in the coordination of the
educational process that promotes self-determination of the profile of students.
Ключевые
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самоопределение, педагогическая поддержка, информационная карта,
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Классный руководитель — одна из ключевых фигур в системе
педагогической поддержки девятиклассников на этапе предпрофильной
подготовки. Сила его позиции заключена в том, что он реально проектирует
непосредственную деятельность в сфере общения, досуга, взаимодействия и
сотрудничества детей класса в различных видах деятельности и сферах
жизнедеятельности. Обладая достаточной квалификацией в области
психологической помощи и педагогической поддержки, кооперируя свои
усилия с другими специалистами, классный руководитель может оперативно и
эффективно реагировать на проблемы учеников класса, возникающие при
выборе профиля обучения.
Деятельность
классных
руководителей
включает
следующие
направления: информационную работу с учащимися и их семьями, профильную
ориентацию, психолого-педагогическую диагностику, а также информирование
учащихся и их родителей о целях и задачах подготовки портфеля
индивидуальных достижений, непосредственную помощь в подготовке
портфолио, анализ и оценку предпрофильной подготовки в классе.
Информационная работа, как компонент предпрофильной подготовки
начинается в 8 классе и включает работу с учащимися и их семьями по
следующим, условно выделенным этапам.
На пропедевтическом этапе происходит информирование родителей о
создаваемой системе профильной подготовки: деятельности образовательной
организации по предпрофильному и профильному обучению; предварительная
диагностика школьников с учетом мнения их родителей («на входе»);
консультирование школьников по оформлению и ведению итогового документа
по профильной ориентации; информирование родителей и учащихся об
особенностях итоговой аттестации выпускников основной ступени.
Рекомендуется провести следующие мероприятия:
•
установочное классное родительское собрание «Значение
предпрофильной подготовки для выбора профиля и места обучения в10
33

Мир педагогики и психологии

классе»;

презентация курсов по выбору (элективных курсов
предпрофильной подготовки);
•
оформление стенда «Профильное обучение и предпрофильная
подготовка» и пр.
•
занятия, предусмотренные учебным планом (реальные и
виртуальные экскурсии, просмотр видеофильмов, самостоятельная работа
с источниками информации, посещение «Дней открытых дверей»);
— занятия, предусмотренные учебным планом по ведению и оформлению
«дневника выбора профиля».
На основном этапе информирование родителей и учащихся об
особенностях
итоговой
аттестации
выпускников
основной
общеобразовательной школы, осуществлялась профильная ориентация
учащихся.
Для
родителей
проводятся
родительские
собрания,
актуализирующие проблемы предстоящего выбора образовательного пути
ребенка, формирующие правильную педагогическую позицию в оказании
помощи ребенку. Осуществляется знакомство с образовательной картой
района: профильными школами, профилями, которые в них предлагаются,
образовательными организациями СПО, ВУЗами, особенностями рынка труда.
Работа классного руководителя включает организацию родительских
собраний по следующим тематикам:
•
«Портфолио или папка индивидуальных достижений»;
•
«Возможности родителей в оказании помощи ребенку при
выборе профиля обучения в 10 классе».
Совместно с психологом службы занятости населения проводятся
психолого-педагогические консультации для родителей, беседы, обсуждения
проблемных и интересующих вопросов.
Информационная работа со школьниками организуется в форме
классных часов: «Образование и формирование жизненных планов», «Если
хочешь стать боссом», «Роль самовоспитания при планировании карьеры».
Использовались такие формы как деловая игра: «Выбор профессии»;
«Угадай профессию» основана на использовании схемы анализа профессии,
которая, в свою очередь, опирается на известную «формулу профессии»,
разработанную Е.А.Климовым; «Профконсультация: планирование жизненного
пути»; «Человек и профессия» (понятия «профессия», «специальность»,
«должность», требование профессии к человеку; «Наш город»; «Профессия и
твое здоровье»; «Ловушки — капканчики»; «Лучший мотив».
Ожидаемым этапом профинформирования является обеспечение
учащихся информацией такого объема, содержания и формы, которые
необходимы для выбора профиля обучения в старшей школе (профильные
направления школ района, возможность продолжения образования по
выбранному профилю, месторасположение профильной школы), а также
обучение самостоятельного поиска информации и знакомство с необходимыми
для этого средствами (справочниками, документами, базами данных и п.т.).
Ядром
информационного
обеспечения
являются
справочно•
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информационные материалы. Они содержат информацию об особенностях
обучения на различных профилях обучения; количество недельных учебных
часов по каждому предмету, набор элективных курсов по каждому профилю,
ориентация на специальность.
В практике профильной ориентации мы редуцировали формулу «хочумогу-надо» в ситуации выбора профиля на «хочу — могу — доступный
профиль». Если два элемента триады заимствованы из теории и практики
профессиональной ориентации, то необходимость третьего компонента
обусловлена ограниченностью поля в двух аспектах:
•
Во-первых, существующим наличием вариантов выбора
профилей обучения в старшей школе;
•
Во-вторых,
необходимостью
выбора
территориальнодоступного учебного заведения с предполагаемым профилем обучения.
Третий элемент является по своей сути, соотнесением интересов,
желаний и потенциальных возможностей личности с практически
осуществимыми вариантами решения. Ведь по окончании основной школы
подросток должен выбрать конкретный профиль в конкретном территориальнодоступном учебном заведении.
Одним из наиболее успешных подходов для элемента «доступный
профиль»
является
ознакомление
с
образовательной
картой
территории,
рекомендуется
использовать
методику,
предложенную
И.В.Гладкой [1]:
•
Изучение образовательных учреждений района, специфики их
образовательных программ, особенности предпрофильной подготовки и
профильного обучения;
•
— Составление схем маршрутов движения общественного
транспорта, с помощью которых можно доехать до места обучения;
•
На карте отражаем образовательные учреждения по признаку
реализуемых профильных образовательных программ с их адресами и
телефонами;
•
Полученную информацию представить на карте, сопроводив
пояснительной запиской.
Далее осуществляется презентация «Образовательной карты», в ходе
которой, использовались различные формы и методы с учетом доступности
ресурсов социокультурной среды:
•
реальные и виртуальные экскурсии в профильные школы
района;
•
просмотр видеофильмов об образовательных учреждениях;
•
самостоятельная работа с источниками информации на
бумажных и электронных носителях;
•
организации «Дней открытых дверей» образовательных
организаций района, реализующих профильное обучение, для учащихся
девятых классов и их родителей.
Профильная ориентация, направленная на оказание учащимся психологопедагогической поддержки в проектировании вариантов продолжения обучения
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в профильных и непрофильных классах на уровне среднего общего
образования, в организациях среднего и высшего профессионального
образования. Профильная ориентация рассматривается нами не только как
помощь в принятии школьниками решения о выборе направления и места
дальнейшего обучения, но и как работа по повышению готовности подростка к
социальному, профессиональному и культурному самоопределению в целом.
Неотъемлемым компонентом в работе классного руководителя выступает
психолого-педагогическая диагностика: диагностика интересов, склонностей,
способностей, образовательного запроса школьников с учетом мнения их
родителей и педагогов. Арсенал методов работы школьных психологов и
педагогов достаточно широк: наблюдение, беседы с учащимися и их
родителями, факультативные занятия, ролевые игры и тренинги. Изучение
индивидуальных психологических особенностей девятиклассников в ходе
получения общего образования снижает вероятность ошибки при выборе
профиля обучения. Психолого-педагогическая диагностика, бесспорно,
проводится совместно с педагогом-психологом [2,3].
На завершающем этапе классные руководители девятых классов
осуществляют: анкетирование родителей; анкетирование учащихся для
выявления их интересов, склонностей, способностей, образовательного запроса
(на занятиях предусмотренных учебным планом).
Очень эффективны дни «погружения» в проблему (в рамках учебного
плана); работа с «матрицами» («схемами») альтернативного выбора для
учащихся их родителей и учителей (цель данной методики — помочь
подростку определить наиболее предпочтительный вариант из уже имеющихся
с учетом наиболее важных для него факторов). Одним из возможных
недостатков данного подхода (которого в принципе нельзя избежать на
завершающих этапах работы) — его рационалистическая сущность, которая
при некорректном применении методики может быть абсолютизирована и не
позволит отличить педагогическую поддержку самоопределения (с ее
гуманитарным началом) от одного из возможных вариантов ее видения как
«углубленного» профессионального консультирования.
В статье рассмотрены основные направления деятельности классного
руководителя в поле педагогической поддержки, которому отводится важная
роль в координации образовательного процесса, способствующего
профильному самоопределению учащихся.
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Аннотация: Цель данной статьи изучение влияния модульно –
компетентностной технологии обучения как педагогического явления
профессионального образования на обеспечение качества подготовки
современного выпускника. Цель исследования изучение проблем оптимизации
образовательного процесса посредством существующих зарубежных и
российских алгоритмов и методик реализации осуществления и модульно –
компетентностной технологии как одной из методики обеспечивающих
эффективность образовательного процесса в условиях современной
образовательной организации среднего и высшего профессионального
образования. Выводы исследования: осуществленный теоретико –
методологический анализ показал эффективность разработанной модели
организации процесса обучения на модульно – компетентностной основе.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что модульно –
компетентностное обучение способствует формированию предметных
компетенций по, а также общих и основ профессиональных компетенций.
Abstract: The purpose of this article study the impact of modular competency
– based learning technology as a pedagogical phenomenon of professional education
to ensure the quality of training the modern graduate. The purpose of the study the
study of problems of optimization of the educational process through existing
international and Russian algorithms and techniques implementation and the
implementation of the modular competency – based technology as one of the
methods providing efficiency of educational process in modern educational
organizations of secondary and higher professional education. The findings of the
study: conducted theoretical and methodological analysis showed the effectiveness of
the developed model of educational process organization on modular competencebased. The results indicate that a modular competency – based training contributes to
the formation of subject competences and General and basic professional
competencies.
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Транзитивный рынок трудовых ресурсов, отличающийся повышенной
инновационной изменяемостью, предъявляет многофакторные требования к
педагогам
профессионального
образования,
реализующим
основные
образовательные программы в области менеджмента и управления персоналом
в современных образовательных организациях. Диагностика потребностей
ведущих работодателей Уральского региона свидетельствует о инновационных
траекториях
преобразования
кадровых
потребностей
территорий:
проектирование
заказа
на
повышение
качество
современного
профессионального образования не только и не столько в знаниевой концепции
специалистов, сколько в обеспечении владения навыками осуществления
профессиональной деятельности; в формировании трудовых функций у
педагогов профессионального обучения, заложенных в профессиональных
стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8
сентября 2015 г. N 608н, синергитирующих с ключевыми для всех
существующих профессий и специальностей компонентами готовности к
профессиональной деятельности, такими как возможность, к творческой,
самостоятельной профессиональной деятельности с минимальным сроком
профессиональной
адаптации,
профессиональному
синергизму,
к
проектированию профессионального стейкхолдерства, к непрерывному
самообразованию через всю жизнь, к владению разрешать экстремальные
проблемы в своей профессиональной области, к умению работать (анализу и
синтезу) с внутренней и внешней информацией и т.д. [2].
Мы считаем, что современная образовательная задача формулируется в
проектировании особых образовательных результатов системы современного
профессионального образования – в необходимых профессиональных
компетенциях. В ходе изучения зарубежной и отечественной парадигмы
профессионального образования одной из технологий обеспечивающей
успешность данной образовательной траектории, является разрешение
проблемы проектирования системы модульно – компетентностного
образования в России. На наш взгляд, сегодня не достаточно научных
разработок по проектированию единой пространственной научно-методической
и понятийно-терминологического фундамента модульно – компетентностного
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подхода в современном профессиональном образовании, которая смогла
осуществить синергию преемственности с российской дидактической системой,
широко используемой в мировой педагогической практике.
Процесс изучения психолого-педагогической литературы по проблеме
современного высшего профессионального образования (Л.П. Алексеевой, А.Е.
Айзенцон, Н.Ю. Корнеевой, Н.И. Надтока, АЛ. Пелевина, С.Н. Потемкина,
Н.И. Стасюк и др.) определил векторность изысканий на фундаментальность и
профессиональную
идентификацию
профессионального
образования
современного мира, а также определил приоритетную реализацию системного
подхода к анализу современных
дисциплин профессионального и
гуманитарного
циклов
в
конкурентоспособном,
современном
профессиональном образовании [1].
Особенностью учебного процесса в современном профессиональном
образовании является практико – ориентированная векторность изучаемых
дисциплин. При этом профессиональная педагогика являет собой фундамент
дисциплин профессионального направления, она также связана с дисциплинами
гуманитарного и экономического направлений (психология, менеджмент,
управление персоналом, управление проектами, экономика, инновационные
процессы в профессиональном образовании и др.).
Проблеме оптимизации современной системе обучения студентов
педагогических образовательных организаций среднего и высшего
профессионального образования посвящены диссертационные работы Е.А.
Гнатышиной, Д.Н. Корнеева, Н.Ю. Корнеевой, Н.В. Увариной, Е.А.
Шумиловой и др. [3].
Синергетическими
ядрами
профессиональной
инновационной
подготовки обучающихся должны стать компетенции, которые нами
понимаются как необходимые знания, необходимые умения, владения и опыт
профессиональной деятельности, обязательные для разрешения практикоориентированных задач современного профессионального образования.
Компетентностный подход – это основная ориентация субъектов и
объектов образовательного процесса на идеальное описание результата их
деятельности, который формируется, на основе потребностей современного
общества в соответствии с определенным этапом его развития.
На наш взгляд результатом применения компетентностного подхода
должен рассматривается не объем усвоенной информации студентами, а
способность индивидуума действовать качественно и мобильно в различных
профессиональных ситуациях, обеспечивающих конкурентоспособность
различных социально-экономических систем. На наш взгляд эффективным
алгоритмом апробации компетентностного подхода в профессиональном
образовании по признанию также выше перечисленных теоретиков и практиков
теории и методики профессионального обучения представляется модульная
технология.
Теоретико – методологическая диагностика изысканий по методологии
компетентностного и модульного подходов в профессиональном образовании
показал нам существующие тенденции интеграции концептуальных основ
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данных дефиниций и позволил анализ синергетического компонента
современного образования — модульно – компетентностного подхода.
Модульно – компетентностный подход в современном профессиональном
образовании характеризуется определенной моделью проектирования и
организации современного образовательного пространства, в данной
педагогической модели в качестве цели обучения выступает совокупность
профессиональных компетенций обучающегося, в качестве средства ее
достижения
–
модульное
построение
содержания
и
структуры
профессионального обучения. Данная проблема наиболее подробно решается в
системе профессионального образования в педагогических трудах (А.А.
Гетманской, Э.Ф. Зеера, Н.Ю. Корнеевой,
Г.В. Ярочкиной и др.) [4].
В
современной
системе
профессионального
образования
компетентностный подход продекларирован в Федеральных государственных
образовательных стандартах нового поколения и недостаточно исследован.
Понятие «модуль» в переводе – «мера», функционально-смысловой узел.
В профессиональной педагогике понятие «модуль» подразумевает целостную
структурную
единицу
информации,
деятельности,
процесса
или
организационно-методическую конструкцию. Внутри каждого модуля как
целевого функционального смыслового узла знанивое содержание и алгоритм
овладения им объединены в комплексную систему приоритетного уровня
целостности [2].
Модульная структура основной образовательной программы состоит из
синергитичных системных компонентов, имеет «входы-выходы» в надсистемы
и подсистемы.
В структуре методики профессионального обучения именно модуль как
стержневая структурная единица занимает приоритетное место, поскольку
критерии и показатели к итогам обучения современной профессиональной
образовательной организации
характеризуются как перечень видов
необходимой
профессиональной
деятельности
и
соответствующих
определенным профессиональным компетенциям [5].
Обучающийся в ходе процесса обучения должен, в первую очередь,
приобрести необходимый практический опыт, который опирается на
комплексно осваиваемые умения и знания. Каждый смысловой модуль может
осваиваться автономно, а их совокупность позволяет достичь итоговой
компетентности в профессиональной сфере. В границах модулей реализуется
комплексное, синхронизированное овладение теоретических и практических
аспектов каждого вида профессиональной деятельности. При этом происходит
не столько сокращение избыточных теоретических дисциплин, сколько
пересмотр их содержания, своего рода «отсеивание» излишней теории и
перераспределение объема в пользу действительно необходимых теоретических
знаний, которые позволяют осваивать компетенции, упорядочивая и
систематизируя их, что, в конечном счете, приводит к повышению мотивации
обучающихся [3].
Реорганизация системы профессионального образования на основе
применения модульного подхода подразумевает: пропедевтическое глубокое
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метапредметное исследование содержания существующих образовательных
программ с целью исключения дублирующих фрагментов из учебных
дисциплин; проектирование необходимых образовательных траекторий в
рамках профессионального определенного модуля; создание системы
апробации профессиональных модулей, которая потребует качественного
обновления материально-технической, информационно-библиотечной базы
образовательной организации; повышение квалификации педагогического
коллектива в вопросах реализации модульного подхода к обучению; ведение
административно-управленческой деятельности на новых принципах,
отвечающих современной перестройке учебного процесса и др. [6].
Для реализации модульно-компетентностного подхода в современный
образовательный процесс профессиональных образовательных организаций
необходим определенный алгоритм, который подразумевает специфическую
подготовку педагогических работников, проектирование предметных модулей,
методического обеспечения, технологий и инструментов измерения качества
эффективности модульного обучения, как для студентов, так и для педагогов.
Теоретико-методологическим фундаментом в трансферте реализации
модульного обучения в современный образовательный процесс должны
синергироваться следующие педагогические компоненты: психологическая
готовность
педагога
профессионального
обучения,
определенное
педагогическое мастерство реализации данного подхода, методическое
обеспечение,
педагогический мониторинг.
Внедрение
модульно
–
компетентностного подхода в процесс профессионального образования
подразумевает проектирование следующих дидактических компонентов:
структуры модуля, отражающей требования образовательного стандарта по
дисциплинам учебного плана и одновременно планируемую профессиональную
деятельность по специальности, определяемую работодателем; методического
обеспечения образовательного процесса для студентов, методического
обеспечения образовательного процесса для преподавателей на основе
структуры модуля и предполагаемого уровня компетентности; системы
внутреннего и внешнего контроля оценки качества модульного обучения.
Архитектура модуля позволяет выделить рекомендации (в виде критериев) по
изучению дисциплины и прохождению оценки компетентности. При этом
учебное занятие носит практико-ориентированную форму. В осуществлении
деятельности по апробации в образовательный процесс модульнокомпетентностного подхода стержневым компонентом являются формы
организации учебной деятельности студента, в основе которых лежит
самостоятельность
и
ответственность
за
достигнутые
результаты образовательного труда. Изучая проблемы проектирования и
реализации модульно-компетентностного подхода в систему современного
профессионального образования, происходит трансформация односторонней
активности
субъекта
образовательного
процесса
на
активность,
самостоятельность и ответственность объекта образовательного процесса.
Педагог при этом выступает в роли модератора или тьютера образовательного
процесса на проблемной основе, действуя, как администратор и заказчик, чем
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как источник готовых знаний и директив для обучающихся. По нашему мнению
сущность модульного обучения должна основываться на профессиональных
компетенциях, понимаемая как проектирование учебного материала и
технологий обучения в виде итоговых дидактических единиц с учетом
необходимых профессиональных характеристик, которая проектируется на
основе индивидуальной компетентности обучающегося и характеризуется
комплексом определенных видов знаний и способов педагогической
деятельности.
На основе изученной нами методологии по проблеме заявленной
тематики мы выявили, что апробация характеризуемого нами модульно –
компетентностного подхода в современный образовательный процесс требует
переориентации традиционных видов профессиональных занятий, нами
спроектирована функциональная модель построения образовательного
пространства
в
современной
образовательной
организации
профессионального образования на основе реализации модульно –
компетентностного подхода, в технологии реализации предложенной
модели включены лекционные, лабораторно – практические занятия и
самостоятельная работа студентов. Мы подробно рассмотрели методическое
обеспечение каждого вида занятия на основе модульной структуры
организации процесса обучения.
Предложенная нами модель на основе реализации модульно –
компетентностного подходов условиях современной образовательной
организации профессионального образования нами апробирована на
технологическом уровне в методической системе профессионального
обучения, на основе созданного в ходе исследования учебно-методического
обеспечения учебного процесса в рамках всех форм обучения.
Осуществленный теоретико – методологический анализ показал
эффективность разработанной модели организации процесса обучения на
модульно
–
компетентностной
основе.
Полученные
результаты
свидетельствуют о том, что модульно – компетентностное обучение
способствует формированию предметных компетенций по, а также общих и
основ профессиональных компетенций.
Проведенное нами исследование не исчерпывает всех проблем методики
профессионального обучения студентов образовательных организаций
среднего и высшего профессионального образования.
Векторы перспективных исследований данной проблематики видятся
нами в разработке специфичных педагогических концепций и моделей,
оптимизирующих
развитие
профессионально
–
значимых
качеств
личности педагога профессионального обучения, обеспечивающих реализацию
необходимых трудовых функций в сфере высокотехнологичных производств и
обеспечивающих конкурентоспособность Российского образования.
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как интегративного личностного образования; результатом данного
исследования является выявление факторов и условий, определяющих
способность осуществлять свои профессиональные функции в процессе
инклюзивного обучения; выводом нашего труда могут явиться выявленные
компоненты инклюзивной компетентности у педагогов профессионального
обучения ее структуры, включающей мотивационный, когнитивный,
операционный и рефлексивный компоненты; обоснование критериев и уровней
сформированности инклюзивной компетентности позволило разработать
модель формирования инклюзивной компетентности будущих педагогов
профессионального обучения в процессе профессиональной подготовки,
основанная на технологии контекстного обучения, данная модель включает
последовательность
взаимообусловленных
этапов
информационноориентировочного, квазипрофессионального и деятельностного.
Abstract: The goal of the article lies in identification of the essence of
inclusive competence of future teachers of vocational training as an integrative
personal education; the result of this study is to identify factors and conditions that
determine the ability to perform their professional functions in the process of
inclusive education; the withdrawal of our labor can be identified components of
inclusive competence of the teachers of vocational training structure, including
motivational, cognitive, operational and reflexive components; justification of criteria
and levels of formation of the inclusive competence allowed us to develop model of
formation of the inclusive competence of future teachers of vocational training in the
training process, based on the context-based training, this model includes a sequence
of interdependent stages of information-indicative, quasiprofessional and
dejatelnostnogo.
Ключевые слова: инклюзивная компетентность, модель, модульнокомпетентностный подход
Keywords: inclusive competence, model, module and competence approach
*Статья опубликована при поддержке гранта на выполнение научноисследовательских работ по приоритетным направлениям вузов-партнеров по
сетевому взаимодействию ФГБОУ ВО «ЧГПУ» и ФГБОУ ВО «ШГПУ» заявка
№ 2016–Ш1–08–09
Общемировая тенденция в области социальной политики конца XX и
начала XXI века заключалась в поощрении интеграции в образовании и борьбе
с различными проявлениями сегрегации. В профессиональном образовании это
воплотилось в разработку концептуальных положений, создающих условия для
обеспечения действительного равенства в освоении обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья
различных
ступеней
образовательного стандарта. Приоритетной миссией современного высшего
профессионального образования в аддендуме реформирующейся Российской
Федерации является пролификация сети профессиональных образовательных
организаций, обеспечивающих эффективность для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. Аугментация в нашем социуме
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численности лиц исследуемой категории, недостаточность существующих
технологий и моделей обучения и воспитания, адекватным потребностям и
возможностям обучающихся данной категории, полимерия проблем их
социальной интеграции в социум позволяют сделать заключение о
несовершенстве социально-экономической и образовательной политики
государства в отношении индивидуумов и обучающихся с особыми
образовательными потребностями.
В настоящее время в мировой образовательной практике на смену
термину «интеграция» — объединение в одно целое, приходит термин
«инклюзия», то есть включение (Д Агнес, Т Бут, М Кинг-Сирс, Т
Митглер,
Д Роза и др.) [1, с.120].
Интеграция предполагает адаптацию данного обучающегося к
требованиям системы, тогда как инклюзия заключается в адаптации системы к
потребностям обучающегося.
Исходя из этого, под инклюзивным образованием мы понимаем более
широкий процесс интеграции, подразумевающий доступность образования для
всех и развитие общего образования в плане приспособления к различным
потребностям всех индивидуумов.
В России до середины 90-х годов XX века обучение людей с
ограниченными возможностями здоровья осуществлялось преимущественно в
школах-интернатах, что приводит к социальной изоляции этих индивидуумов и
устранению родителей от их воспитания.
Вследствие этого выпускники учебных заведений интернатного типа
испытывают трудности дальнейшей интеграции в социум. Вместе с тем многие
обучающиеся, находящиеся под патронатом системы специального
образования, могут обучаться в образовательных организациях.
Учитывая общемировой подход к обучению индивидуумов с
ограниченными возможностями здоровья вместе с нормально развивающимися
сверстниками, в России в последние годы усиливается процесс их интеграции и
включения в общеобразовательную среду. Широкое внедрение идей
интеграции и инклюзии в образовательные организации профессионального
образования России в значительной мере зависит от квалификации кадров, что
требует внесения изменений в процесс подготовки будущих педагогов
профессионального обучения. И в этом ракурсе особое значение приобретает
проблема формирования инклюзивной компетентности будущих педагогов
профессионального обучения как составляющей их профессиональной
компетентности.
Понятие «профессиональная компетентность педагога» широко
рассматривалось в отечественной психолого-педагогической литературе XX
века.
Одни исследователи связывают профессиональную компетентность с
понятием культуры (Е. В. Бондаревская, Е. В. Попова, А.И. Пискунов), другие
— с уровнем профессионального образования (Б. С. Гершунский), определяют
ее как одно из субъектных свойств личности, обуславливающее эффективность
профессиональной деятельности (Д. М. Гришин,
Н. В.
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Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, А. И. Пискунов и др.), рассматривают
компетентность как систему, включающую знания, умения и навыки,
профессионально-значимые качества личности, обеспечивающие выполнение
профессиональных обязанностей (Т.Г. Браже, Н. И. Запрудский) [2, с.8].
Несмотря на различия в подходах к определению сущности данного
понятия, большинство исследователей рассматривают профессиональную
компетентность педагога как системное явление и под этим термином
понимают сложное интегративное личностное образование, обуславливающее
возможность успешно осуществлять профессиональную деятельность. В
настоящее время в отечественной педагогике сложился компетентностный
подход в сфере общего и профессионального образования (Е.А. Гнатышина,
Е.Я. Коган, А. А. Пинский, Е. И. Сахарчук, В. В. Сериков, И Д Фрумин и др.)
[5, с.116].
Компетентностный подход в качестве цели и результата обучения
определяет формирование ключевых компетенций различного уровня,
выражающихся в дальнейшем в профессиональной деятельности как
компетентность. Мы отмечаем, что в настоящее время сосуществуют три
основные модели медицинская, нормализации (интеграция) и социальная
(инклюзия). Медицинская модель предполагает необходимость обучения
индивидуумов с ограниченными возможностями здоровья в специальных
образовательных организациях. Вторая модель, интеграция, обеспечивает
доступ к обучению индивидуумов с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях с учётом адаптации к существующим условиям.
Инклюзия, основывающаяся на идеях создания единого образовательного
пространства для гетерогенной группы, предусматривает развитие
профессионального образования в плане приспособления к различным
потребностям всех индивидуумов. Инклюзивное обучение предполагает
совместное обучение индивидуумов с ограниченными возможностями здоровья
и нормально развивающихся сверстников в пределах одного пространства по
разным образовательным маршрутам [3, с. 55].
Для практического осуществления инклюзивного обучения необходимо
решить ряд проблем, связанных не только с материальной базой, но и разными
позициями членов общества, и, прежде всего, неготовностью педагогов
профессионального обучения к осуществлению своей профессиональной
деятельности в новых условиях.
В контексте нашего исследования мы рассматриваем инклюзивную
компетентность будущих педагогов профессионального обучения как
составляющую их профессиональной компетентности, включающую ключевые
содержательные и функциональные компетентности. Для описания целостной
структуры компетентности педагога как совокупности общих, базовых,
специальных и частных компетентностей мы выделяем следующие уровни.
Общая компетентность человека, включающая в себя общие ключевые
содержательные и функциональные компетентности. Профессиональная
компетентность
педагога,
включающая
базовые
профессиональные
компетентности специалиста в определенной профессиональной области,
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например, педагога, воспитателя, педагога-психолога, социального педагога,
педагога-дефектолога и др.
Специальные профессиональные компетентности педагога, требуемые
спецификой образовательной организации, в которой осуществляется
педагогическая деятельность, и объекта, на который направлена деятельность,
например, профессиональная компетентность педагога в работе с различными
категориями индивидуумов, с родителями и др.
Частные профессиональные компетентности педагога, обеспечивающие
выполнение конкретного педагогического действия, решение конкретной
педагогической задачи. Инклюзивная компетентность будущих педагогов
профессионального
обучения
относится
к
уровню
специальных
профессиональных компетентностей. Это интегративное личностное
образование, обуславливающее способность осуществлять профессиональные
функции в
процессе
инклюзивного обучения,
учитывая
разные
образовательные потребности учащихся и обеспечивая включение
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в среду
общеобразовательного образовательной организации, создавая условия для его
развития и саморазвития. Настоящее исследование показало, что в структуру
инклюзивной компетентности будущих педагогов профессионального обучения
входят ключевые содержательные — мотивационная, когнитивная,
рефлексивная и ключевые операционные компетентности, которые мы будем
рассматривать как компоненты инклюзивной компетентности будущих
педагогов профессионального обучения.
Мотивационный компонент инклюзивной компетентности будущих
педагогов
профессионального
обучения
включает
мотивационную
компетентность,
характеризующуюся
глубокой
личностной
заинтересованностью, положительной направленностью на осуществление
педагогической деятельности в условиях включения индивидуумов с
ограниченными возможностями здоровья в среду нормально развивающихся
сверстников,
совокупность
мотивов
(социальных,
познавательных,
профессиональных, личностного развития и самоутверждения, собственного
благополучия и пр.).
Мотивационная компетентность определяется как способность на основе
совокупности ценностей, потребностей, мотивов, адекватных целям и задачам
инклюзивного обучения, мотивировать себя на выполнение определенных
профессиональных действий.
Когнитивный компонент инклюзивной компетентности будущих
педагогов
профессионального
обучения
включает
когнитивную
компетентность, которая определяется, как способность педагогически мыслить
на основе системы знаний, необходимых для осуществления инклюзивного
обучения, и опыта познавательной деятельности, способность воспринимать,
перерабатывать в сознании, сохранять в памяти и воспроизводить в нужный
момент информацию, важную для решения теоретических и практических
задач инклюзивного обучения.
Рефлексивный компонент инклюзивной компетентности будущих
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педагогов
профессионального
обучения
включает
рефлексивную
компетентность, проявляющуюся в способности анализа собственной учебной,
квазипрофессиональной, профессиональной деятельности, связанной с
осуществлением инклюзивного обучения, в ходе которого осуществляется
сознательный контроль за результатами своих профессиональных действий,
анализ реальных педагогических ситуаций.
Операционный компонент инклюзивной компетентности будущих
педагогов
профессионального
обучения
включает
операционные
компетентности, которые определяются как способность выполнения
конкретных профессиональных задач (обучения, воспитания и развития
учащегося) в педагогическом процессе и представляют собой освоенные
способы и опыт педагогической деятельности, необходимые для успешного
осуществления
инклюзивного
обучения,
разрешения
возникающих
педагогических ситуаций, приемов самостоятельного и мобильного решения
педагогических
задач,
осуществления
поисково-исследовательской
деятельности [4, с.77].
Существующие на современном этапе развития педагогической теории и
практики тенденции, связанные с необходимостью более широкого включения
индивидуумов с ограниченными возможностями здоровья в социум,
актуализируют проблему формирования инклюзивной компетентности
будущих педагогов профессионального обучения.
Определение сущности инклюзивной компетентности будущих педагогов
профессионального обучения как интегративного личностного образования,
обуславливающего способность осуществлять свои профессиональные
функции в процессе инклюзивного обучения; её структуры, включающей
мотивационный, когнитивный, операционный и рефлексивный компоненты;
обоснование критериев и уровней сформированности инклюзивной
компетентности позволило разработать модель формирования инклюзивной
компетентности будущих педагогов профессионального обучения в процессе
профессиональной подготовки. Основанная на технологии контекстного
обучения, данная модель включает последовательность взаимообусловленных
этапов
информационно-ориентировочного,
квазипрофессионального
и
деятельносгного.
При
осуществленном
нами
формирующем
этапе
опытноэкспериментальной работы, целью которой явилось внедрение проектносозидательного продукта диссеминации педагогического опыта по
формированию необходимой инклюзивной компетентности у педагогов
профессионального обучения, нами использовалась специфичная система
условий, вектор реализации которых был направлен на формирование у
педагогов профессионально-значимых личностных качеств: толерантность,
рефлективность, профессиональная креативность и профессиональная
позиционность, направленных на повышение качества реализации
инклюзивных педагогических продуктов.
Приоритетным свойством формирующего этапа явилась позитивная
информационная и психолого-педагогическая профессионально-деятельностная
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поддержка педагогов осуществляющих профессиональное обучение в
нижеследующих алгоритмах: внедрение в современный образовательный
процесс программ по формированию инклюзивной компактности у педагогов в
системе
профессионального
образования:
«Инклюзивная
среда
в
профессиональном образовании» (72 часа); «Социально-педагогическая
поддержка обучающихся с ограниченными физическими возможностями в
аддендуме профессионального образования» (72 часа); проектирование
проблемно-проектных дебатов по созданию педагогами профессионального
обучения (более 70 педагогов) информационных карт по анализу инклюзивного
опыта и профессионально-личностных портфолио; проведение на базе
стажерских площадок кафедр Профессионально-педагогического института
открытых учебных мастер-классов и педагогических инкубаторов по
диссеминации эмпирии реализации инклюзивного обучения; предоставление
поддержки
педагогам
профессионального
обучения
в
пропаганде
педагогических и методических продуктов, в педагогической диффузии их в
виде учебно-методических изданий и проектировании стендовых докладов по
тематике инклюзивного обучения (более 20 образовательных организаций).
Основные перспективы исследования связаны с применением полученных
результатов в организации и оптимизации педагогического процесса в сфере
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
педагогов профессионального обучения. В дальнейшем предполагается
детальное уточнение закономерностей и механизмов развития инклюзивной
компетентности будущих педагогов профессионального обучения, а также
разработка профессионально-образовательных программ специализации,
связанной с подготовкой будущих специалистов к инклюзивному обучению.
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Кравченко Н.В. Ассоциативный эксперимент как один из
способов выявления степени сформированности представлений
учащихся об иностранцах
Associative experiment as one of the means of identifying the level to
which the students’ perceptions of foreigners are formed
Кравченко Наталья Владимировна
ИП Кравченко
Kravchenko Natalya Vladimirovna
IE Kravchenko
Аннотация: В данной статье рассматривается ассоциативный
эксперимент как один из методов выявления степени сформированности
социокультурной компетенции учащихся. С этой целью автором был
подготовлен и проведен ассоциативный эксперимент «Британцы о России
глазами российских старшеклассников», участниками которого стали 14
обучающихся девятого класса города Чусовой, Пермский край. В результате
эксперимента выяснилось, что ассоциации британцев и российских
старшеклассников о России совпадают лишь на 32%, что говорит о неполной
сформированности представлений обучающихся общей школы об иностранцах.
В ходе обсуждения итогов эксперимента с обучающимися ими были сделаны
следующие выводы: 1) благодаря СМИ и Интернет, они обладают некоторой
информацией об иностранцах 2) их знания, почерпнутые из данных источников
информации, являются неполными 3) учащиеся отметили недостаток языковой
практики и реального общения с носителями изучаемого языка.
Abstract: In the given article, the associative experiment is tackled as one of
the methods of identifying the level to which the students’ perceptions of foreigners
is formed. With this goal, the author conducted the associative experiment “British
speaking about Russia as Russian ninth graders view it”. 14 Russian ninth graders
from Chusovoy, Perm Krai took part in the experimental work. As a result, it turned
out that Russian students’ guesses about how British perceive Russia coincide only
on 32% with the actual British ones. That speaks about that the Russian
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students’level of foreigners’ perception is not fully formed. In the follow-up
discussion the Russian students came up with the following conclusions and reasoned
them in such way: 1) due to the mass media and the Internet the Russian students
have some information about foreigners 2) this information, gained mainly from the
mentioned above sources, not always full and trust-worthy 3) the Russian students
experience the lack of real language practice and real-life interaction with native
speakers.
Ключевые слова: картина мира, ассоциативный эксперимент, словостимул, слово-реакция, социокультурная компетенция, сформированность
представлений российских учащихся об иностранцах
Keywords: worldview, associative experiment, stimulus-word, reaction word,
the level of forming students’ perception of foreigners
При изучении любого языка человек усваивает не только определенный
набор слов и грамматических структур, но и невольно начинает постигать
культуру и образ жизни другого народа, приоткрытую ему посредством языка.
Язык, как зеркало, отражает культуру, внешний мир человека и
составляющие его внутреннего мира.
Одновременно язык - это тайное хранилище, передатчик культуры,
копилка живого опыта цивилизаций и сокровищница поколений. Обладая
внутренним культурным зарядом, язык формирует человека и его
мировоззрение. [1] Эти идеи ученых нашли свое отражение и в нормативных
документах.
Согласно Федеральному образовательному стандарту основного общего
образования формирование социокультурной компетенции обучающихся
является одной из целей обучения иностранному языку в основной школе. Это
включает в себя сформированность представлений школьников об
иностранцах, их образе жизни, культуре. [2] Незнание этих фактов и
особенностей своего партера по межкультурному общению может стать
серьезным препятствием, и, наоборот, чем больше участники коммуникации
знают друг о друге, тем успешнее процесс общения между ними. Мы
предлагаем использовать ассоциативный эксперимент как прием, с помощью
которого можно выявить степень сформированности представлений одного
народа о другом. Раннее нами был подробно описан данный метод
исследования и его использование для установления степени совпадения или
несовпадения картин мира у разных народов и расширена область его
применения в теории и методике обучения иностранным языкам. [3,4]
1. Цели исследования
Для этого нами был разработан и реализован ассоциативный эксперимент
с ограниченным количеством реакций «Британцы о России глазами российских
старшеклассников». Далее мы сравнили его итоги с данными опроса «Россия
глазами британцев», проведенного в Лондоне в Британии. [5]. Цели данного
исследования:
1. Определить предполагаемые ассоциации британцев о России, по мнению
российских старшеклассников.
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2. Установить
степень
сформированности
несформированности
представлений российских старшеклассников о британцах.
2.
Экспериментальная работа и ее этапы
Эксперимент проводился среди 14 российских девятиклассников — из
них 7 девушек и 7 юношей, проживающих в городе Чусовой, Пермский край.
Экспериментальная работа включала в себя такие этапы: этап написания
ассоциаций, этап выявления ассоциаций британцев о России из предложенной
для чтения Интернет-статьи, этап сопоставления и анализа результатов.
На начальном этапе эксперимента группу российских респондентов
попросили написать по три предполагаемых ими ассоциации британцев о
России.
На следующем этапe девятиклассникам было предложено прочитать об
результатах опроса, проведенного в Британии о России. В Лондоне в ходе
интервью случайных 8 мужчин и 6 женщин, отличающихся родом своей
деятельности и возрастом, попросили каждого высказать по 3 ассоциации со
словом Россия и объяснить их. [5] По мере прочтения Интернет-статьи
старшеклассники определили эти ассоциации британцев о России.
На завершающем этапе обучающиеся систематизировали как свои
предполагаемые ассоциации британцев о России, так и собственные
ассоциации британцев о нашей стране, выделив в них тематические группы и
соотнеся ассоциации с ними. Также в конце было проведено обсуждение итогов
ассоциативного эксперимента: учащиеся попытались объяснить причины
полученного результата.
3. Результаты исследования
В результате общее количество ассоциаций оказалось большим у
британцев — 32 слова, по сравнению с 26 со стороны российских школьников.
Общий процент совпадения составил лишь 32%, что позволяет говорить о
неполноте сформированности представлений российских школьников о
британцах. Однако среди наиболее частотных ассоциаций, представленных той
и другой стороной, совпали 8 из 10. Это свидетельствует о том, что
старшеклассники имеют представление о самых распространенных
стереотипных представлениях иностранцев о России, но им сложно выйти за
рамки данных стереотипов.
В ходе тематического анализа ассоциаций были обнаружены такие
группы: характеристики страны жителей, образ жизни, имена собственные и
природа. В рамках этих тематических групп ассоциации распределились таким
образом:
Предположения российских школьников об ассоциациях иностранцев со
словом «Россия» представлены в таблице 1. ( табл.1)
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Самые частотные: большая территория (25%), сила(25%), зима (20%),
Москва (20%), матрёшки (20%) Кремль(20%).
Далее по частотности идут валенки, холод, водка, снег, медведи — по 2
повторения каждая.
Ассоциаций же британцев о России распределились по тематическим
группам следующим образом:
Табл 2. Ассоциации британцев со словом «Россия»

Самые частотные: холод (4 человека), матрешка, сила, мощь, коммунизм,
Кремль, водка, снег – по 2 повторения каждая.
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Следовательно, представленная тематика ассоциаций совпадает у обеих
сторон – участников эксперимента.
4. Обсуждение результатов
В ходе обсуждения полученных результатов эксперимента с
обучающимися ими были сделаны следующие выводы: 1) благодаря СМИ и
Интернет, они обладают некоторой информацией об иностранцах 2) их знания,
почерпнутые из данных источников информации, являются неполными.
Обучающиеся также отметили недостаток непосредственного живого общения
с иностранцами, отсутствие в силу ряда причин у большинства из них
возможности языковой практики в стране изучаемого языка. Они высказали
желание больше общаться с иностранцами по скайп и осуществлять какие-либо
совместные проекты и исследования с ними, используя иностранный язык как
средство общения.
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Аннотация: В статье приводится анализ литературных источников,
показывающий возможность и необходимость воспитания и обучения
нормально развивающихся детей со сверстниками с нарушением слуха,
специфика межличностных отношений данных категорий детей.
Abstract: The article provides an analysis of the literature, showing the
possibility and necessity of education and training normally developing children with
their peers with hearing impairments, specific interpersonal relationships of these
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Развивающие тенденции цивилизованного мира в сфере образования не
оставили в стороне и наше государство. Сегодня мы находимся на
историческом этапе создания и развития инклюзивного образования. Данный
процесс сложен, длителен, полон проблем и противоречий. Одним из таких
противоречий является то, что дети с особыми образовательными
потребностями (ООП), соматически ослабленные дети, дети-инвалиды и, самое
главное, их родители хотят быть равноправными членами современного
общества, иметь те же права и возможности для самореализации как своих
детей так и себя, однако образовательная и социальная среда не всегда
оказываются готовы принять новых членов.
Попадая в новый коллектив, каждый ребёнок старается наладить
взаимоотношения, сотрудничать, общаться. От того, насколько комфортно
чувствует себя ребёнок в кругу сверстников, во многом зависит не только его
успеваемость, но и личностное развитие. Однако, на сегодняшний день, в
нашей стране проблема межличностных отношений в инклюзивном
образовательном пространстве только начинает изучаться. Связано это с тем,
что далеко не все дети с ООП включены в инклюзивный процесс, групп и
классов инклюзивного воспитания и образования не много, и, как правило, они
носят экспериментальный характер. Поэтому, говоря о межличностных
отношениях нормально развивающихся детей со сверстниками с ООП, мы
анализируем не только опыт педагогов классов инклюзивного образования, но
и интегрированного, особенно неполной интеграции, так как эта
образовательная модель максимально приближена к идее инклюзивного
образования. В данной статье мы рассмотрим только одну категорию детей с
ООП – это дети с нарушением слуха и их межличностные отношения с
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нормально развивающимися сверстниками.
Межличностное общение детей со сверстниками и взрослыми является
одним из главных факторов, опосредующих их личностное и социальное
развитие. Как при нормальном онтогенезе, так и у детей с ООП общение имеет
одни и те же функции, одинаковые закономерности развития. Однако в
зависимости от психофизических особенностей развития каждого конкретного
ребёнка могут варьировать формы (по М.И. Лисиной: ситуативно-личностное,
ситуативно-деловое,
внеситуативно-познавательное,
внеситуативноличностное) и средства (вербальные и невербальные), избранные им для
общения [14].
Согласно Я.Л. Коломинскому межличностные отношения – это
субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно
проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, оказываемых
людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и общения [10].
Большое влияние на положение ребёнка в коллективе играет его
внутренняя позиция. Она, согласно Л.И. Божович, представляет собой систему,
«складывающуюся из того, как ребенок на основе своего предшествующего
опыта, своих возможностей, своих ранее возникших потребностей и
стремлений относиться к тому объективному положению, какое он занимает в
жизни в настоящее время и какое положение он хочет занимать» [1]. Кроме
этого в социальном развитии каждого ребёнка большое значение имеет его
объективное положение, отношение к данному положению, а так же его
притязания в данной области [10].
При анализе межличностных отношений в коллективе, такие
исследователи как Ю.А. Герасименко, Г.А. Карпова, В.Р. Кисловская,
Я.Л. Коломинский, Т.А Репина и др. говорят о необходимости учитывать
эмоциональное благополучие каждого его члена. При этом, В.Р. Кисловская
говорит, что эмоциональное благополучие зависит не столько от
социометрического статуса, сколько от его соотношения со взаимностью.
Наличие у ребёнка взаимной симпатии хотя бы с одним товарищем в классе,
независимо от социометрического статуса каждого из них, уже обеспечивает
ему эмоциональное благополучие в коллективе, что выражается в
положительном отношении к школе, одноклассникам, а так же в хорошем
эмоциональном самочувствии[3; 9; 15].
На межличностные отношения в классе и эмоциональное благополучие
школьного коллектива, по мнению Ю.А. Герасименко, О.А. Дьяченко,
Г.А. Карповой, влияет уровень концентрации в нем дезадаптированных
учащихся (с низким уровнем сформированности адаптационных механизмов).
Хорошо адаптированные учащиеся успешно интегрируются в детское
сообщество, наименее склонны проектировать свои недостатки на других,
следовательно – способны более правильно судить о других людях, чем менее
адаптированные [4; 6].
В дошкольном и школьном возрасте на межличностные отношения детей
влияют внешний вид, возраст, умственная одаренность, общительность,
готовность помочь товарищу и др. [10; 20; 22 ].
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Исследование Р.М. Боскис показало, что дети с нарушением слуха
представляют исключительное разнообразие не только по степени слухового
дефекта, но и по уровню речевого развития. Такое разнообразие в развитии
речи обусловлено целым рядом факторов: 1) степенью нарушения слуха; 2)
временем возникновения слухового дефекта; 3) педагогическими условиями и
4) индивидуальными особенностями ребенка. Исходя из этого всех детей с
нарушением слуха Р.М. Боткис разделила на две группы.
Глухие детие дети:
а) глухие без речи (ранооглохшие);
б)
глухие дети, сохранившие в той или иной мере речь
(позднооглохшие).
Сслабослышащие дети:
а) дети с зачаточной или глубоко недоразвитой речью (речь отдельными
искаженными словами или короткими фразами с неправильным их
построением);
б) дети, владеющие развернутой речью, имеющей некоторые недостатки
(небольшие отклонения в грамматическом построении речи, характерные
ошибки письма, отклонения в произношении) [2].
Для детей с нарушением слуха трудности в установлении межличностных
отношений с окружающими обусловлены в первую очередь невозможностью
либо неполной возможностью восприятия словесной речи с помощью слуха.
Вследствие невозможности полноценного слухового восприятия появляется
следующее препятствие – нарушение речевого общения. Большинство детей с
нарушением слуха, поступающих в школу овладевают речью настолько, что
могут выражать свои мысли и желания, пользуясь простыми
распространёнными предложениями, содержащими помимо главных членов
второстепенные – определения, дополнения и обстоятельства. В.И. Лубовский
[22]
Прямую зависимость межличностных отношений детей с нарушением
слуха со сверстниками от преобладающей формы общения показало
исследование Т.Ю. Кулигиной. Наиболее высокие результаты показывают дети
с ведущей внеситуативно-личностной и внеситуативно-познавательной формой
общения[11].
Влияет на развитие межличностных отношений детей с нарушением
слуха своевременное формирование эмоциональной сферы. Исследования
Д.В. Андреевой, Т.В. Капустиной, Г.А. Королёвой В. Петшак, Ф.Ф. Рау,
Т.В. Розановой, Т.А. Репиной показывают, что в понимании детьми с
нарушением слуха эмоциональных состояний окружающих и вызывающих их
причин наблюдаются зависимости, характерные для нормально развивающихся
сверстников. Дети правильно опознают наиболее общие эмоциональные
состояния, относимые к модальности радости, гнева, страха, печали. Большие
трудности возникают при опознании интеллектуальных и социальнонравственных чувств. К 10-11 годам дети с нарушением слуха начинают
значительно отставать в точности опознания эмоциональных состояний по их
словесной характеристике. К 14 годам школьники овладевают многими
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понятиями, относящимися к эмоциональным состояниям и социальнонравственным чувствам, в ряде случаев правильно выделяют внутренние
отношения одного человека к другому как причину эмоций [8; 9; 17; 18; 20].
Дети с нарушением слуха чаще обозначают эмоции через действие с помощью
глаголов, менее точны в передаче оттенков эмоций, реже нормально
развивающихся сверстников используют опору на экспрессивные признаки для
опознания и демонстрации эмоций [8]. В целом сохраняются трудности
понимания взаимосвязей между эмоциональными состояниями человека и
порождающими их жизненными ситуациями [22]. Результаты исследований
А.П. Гозовой показали, что у детей с нарушением слуха наблюдаются
значительные трудности формирования морально-этических представлений,
которые напрямую влияют на межличностные отношения в коллективе
сверстников [3].
Исследование В.И. Лубовского выявило, что детям с нарушением слуха
свойственен ситуативный характер в отношении к другим людям. При
формировании личного мнения в отношениях данные дети сильно подвержены
влиянию авторитетного взрослого. Дружеские отношения у этих детей
начинают зарождаться к 11-12 годам, при этом в группу друзей изначально
попадают товарищи по совместной деятельности и свободному
времяпровождению. Выбирая друзей, младшие школьники с нарушением слуха
отдают предпочтение привлекательному внешнему виду, примерному
поведению и хорошей учёбе. К подростковому возрасту начинает цениться
умение хорошо говорить, трудолюбие. В возрасте 13-15 лет происходит
углубление понимания дружеских отношений. Возрастает оценка сверстника не
только как партнёра по игре, но и как соучастника общеполезного труда.
Значимыми для детей становятся такие качества как доброта, забота о другом,
готовность прийти на помощь. К 16-18 годам начинают цениться в
окружающих
сверстниках
организаторские
способности,
ум,
сообразительность, умение принять быстрое и правильное решение,
творчество, спортивные достижения [22]. Согласно исследованиям В.Г.
Петровой, Т.Э.Пуйк старшеклассники ценят дружбу, общность интересов,
возможность обмена мнениями, дорожат своими товарищами, хотят
продолжить с ними учебную и трудовую деятельность после окончания школы
[16;].
Исследуя специфику социализации детей с нарушением слуха в
зависимости от наличия нарушений слуха у родителей И.К. Русакович
приходит к выводу, что в коллективе сверстников дети с нарушением слуха из
семей слышащих чаще стремятся занять позицию подчиненного, а их
сверстники из семей глухих – позицию лидера, которая проявляется в более
выраженной
уверенности
в
различных
жизненных
ситуациях,
самостоятельности в выборе и принятии решений, доминирования в среде
неслышащих [21].
Исследования межличностных отношений детей с нарушением слуха
изучались в рамках проблемы их социализации. Американские психологи
Е.Долл, Х.Р. Майклбаст (1960), изучающие проблему социализации лиц с
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нарушением слуха посредством Вайнеландской шкалы социальной зрелости
пришли к выводу, что различия в социальной зрелости слышащих детей и детей
с нарушением слуха в возрасте от 10 до 20 лет увеличиваются с возрастом. Так
среднее значение коэффициента социальной зрелости у школьников с
нарушением слуха составило 85,5 балла (при норме 100), при этом в диапазоне
от дошкольного возраста до 15 лет – чуть более 90 баллов, в 15 лет – 82балла,
в17лет – 80, в 19 – 76 баллов. Одной из причин низкого уровня социальной
зрелости авторы видят в том, что большинство респондентов учились и учатся
в специальных школах, не способствующих развитию самостоятельности,
независимости, ответственности.
Несмотря на особенности речевого общения и межличностных
отношений детей с нарушением слуха, Л.А. Головчиц, доказывает что для
всестороннего развития детей данной группы образовательных потребностей
наилучшей является модель включения их в общеобразовательные группы
дошкольных учреждений начиная с раннего возраста [5].
Положительный опыт включения детей школьного возраста с
нарушением слуха в активную совместную жизнедеятельность со здоровыми
взрослыми и детьми описывают Е.А. Иванова, Э.И. Леонгард, Е.В. Ливанова,
Е.В. Рахманова, Е.Г. Самсонова. Е.В. Рахманова рассказывает о моделировании
в школе-интернате пространства
современного социума, создание
инклюзивного детско-взрослого сообщества, ориентированного на отношения
принятия и взаимопомощи, понимания и поддержки друг друга. Правильное
воплощение инклюзивного образования первый шаг к социальной инклюзии
как доказательство этого успешное поступление и обучение воспитанников с
нарушением слуха в Вузах Республики Беларусь [19]. Анализируя опыт
межличностных взаимодействий детей с нарушением слуха, Е.В. Ливанова
отмечает повышенную концетрацию внимания на собеседнике в процессе
общения. Не смотря на конкретность восприятия, дети, так же как и нормально
развивающиеся имеют свой взгляд, своё мнение, что позволяет им общаться
наравне с одноклассниками. Слышащие дети не проявляют негативизма,
относятся доброжелательно и терпеливо к одноклассникам с нарушением
слуха. Однако для этого необходима целенаправленная работа со стороны
педагога. Как и всё новое, дети со слуховыми аппаратами вначале вызывают
интерес у слышащих сверстников, но со временем перестают обращать на это
внимание [7; 13].
Ряд исследователей Е.А. Иванова, Э.И. Леонгард, Е.В. Ливанова,
Е.Г. Самсонова и др. отмечают наличие этапа «вхождения в коллектив». Дети с
нарушением слуха некоторое время с повышенной тревожностью
прислушиваются и присматриваются к взрослым и окружающим детям. При
правильно построенной адаптационной работе педагогическим коллективом
данный этап быстро проходит, снимается напряжение и настороженность [7;
12; 13].
Сравнивая большую группу детей с нарушением слуха и «новую» детей с
кохлеарными имплантатами, Е.В. Ливанова отмечает, что если дети с
нарушением слуха стараются вести себя спокойно, безынициативно,
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бесконфликтно, уступать собеседникам, то дети с кохлеарными имплантатами
ведут себя активно, раскованно, максимально проявляя лидерские качества,
собирая вокруг себя одноклассников [13].
В результате многолетней деятельности с детьми с ограниченными
возможностями слуха Е.А. Иванова, Э.И. Леонгард, Е.Г. Самсонова и др.
приходят к выводу, что психическое, личностное и межличностное развитие
ребёнка напрямую зависит от деятельности педагога. При правильно
организованном обучении взаимодействия детей с ограниченными
возможностями слуха с нормально развивающимися сверстниками их общение
и поведение будет отличать только дистанция на которой происходит
взаимодействие. Учебную деятельность авторы ставят в основу становления и
развития внимания детей друг к другу, деловой необходимости в напарнике по
работе, т.е. воспитании у ребёнка чувства соучастия в общем деле. [7, 65].
Таким образом, анализ литературы показывает, что для детей с
нарушением слуха инклюзивное образование – это наилучшая форма обучения
и воспитания с учётом их дальнейшей социализации. При правильном подходе
классного руководителя нормально развивающиеся дети адекватно
воспринимают сверстников с нарушением слуха, поддерживают общение и
дружеские отношения. Дети, начиная с дошкольного возраста, воспитываясь и
обучаясь вместе, постепенно перестают замечать особенности друг друга и
видят в сверстнике равного собеседника, а не ребёнка с ООП.
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обучении иностранному языку
The conditions of formation of culture of thinking by learning a foreign
language
Назарова Анастасия Владимировна
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,
г. Пермь
Nazarova Anastasiia Vladimirovna
Perm State Humanitarian Pedagogical University, Perm
Аннотация: В связи с модернизацией высшего иноязычного образования
возникает вопрос о эффективной организации учебного процесса.
Проанализировав ряд исследований, стала очевидна корреляция культуры
мышления, культуры речи и успешного овладения иностранным языком.
Культура мышления проявляется в умении полно и точно раскрывать, и
развивать мысль своего высказывания, при актуализации и отборе лексических
средств и грамматических структур. Ее задействуют на всех трех фазах
порождения иноязычного высказывания. На основе этого были определены
следующие условия формирования культуры мышления: условия для создания
коммуникативно-познавательного мотива, применение технологий, требующих
использование операций логического типа, рефлексия собственной
деятельности.
Abstract: In connection with the modernization of higher education foreign
language raises the question of the effective organization of educational process.
Having analyzed a number of studies, it became apparent correlation between a
culture of thinking, speech, culture and successful mastering a foreign language. The
culture of thinking manifests itself in the ability to fully and accurately disclose, and
to develop the idea of his speech, when updating and the selection of lexical
resources and grammatical structures. Her involve all three phases of the generation
of foreign-language expressions. Conditions for the establishment of communicative
and cognitive motive, the use of technologies that require the use of a Boolean
operation, reflection of own activity: Based on these conditions of formation of
culture of thinking have been identified.
Ключевые слова: культура мышления, обучение иностранным языкам,
проблемное обучение, обучение в сотрудничестве, теория развития
критического мышления, рефлексия
Keywords: culture of thinking, foreign language monologue speech, problembased learning, cooperative learning, theory development critical thinking, reflection
В настоящее время высшее иноязычное образование претерпевает ряд
изменений: переход на ФГОС нового поколения, разработанного в логике
компетентстного подхода, модернизацию учебных программ, увеличение
объема учебного материала, обязательное применение разнообразных
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технических средств обучения на занятиях. В связи с этим, интенсификация
умственной деятельности и умственной активности студентов становится
очевидной. При этом, как известно, умственное развитие является фактором,
определяющим успех обучаемого в иноязычном образовательном процессе.
В данном контексте приобретает актуальность вопрос о правильной
организации учебного процесса, регламентирующего условия формирования
культуры мышления.
Данная проблема не является новой. На протяжении ряда лет ею
занимались такие ученые, как Н.А. Менчинская, которая исследовала
взаимосвязь обученности и умственного развития обучаемых, Г. Гарднер, его
последователь В. Макензи, чьи разработки по теории множественности
интеллекта произвели революцию в современной науке. Основополагающими
считаются психологические и психолого-педагогические труды Л.С.
Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, М.К. Мамардашвили, А.В.
Петровского, С.Л. Рубинштейна, а также труды из области методики обучения
иностранным языкам В.А. Артемова, Б.В. Беляева, И.А. Зимней, в рамках
которых культура мышления выступает коррелятом культуры языка и речи при
обучении иностранным языкам.
«Культура мышления – степень овладения человеком приемами, нормами
и правилами умственной деятельности, выражающаяся в умении точно
формулировать задачи, выбирать оптимальные методы (пути) их решения,
получать обоснованные выводы, правильно пользоваться этими выводами на
практике» [3, с. 152]. Такое определение предлагают редакторы словаря по
педагогике Г.М. Коджаспирова и А.Ю. Коджаспиров. С точки зрения обучения
иностранным языкам данная дефиниция включает в себя ряд важных позиций,
соблюдение которых позволяет студентам успешно справляться с
поставленными перед ними коммуникативными задачами в процессе обучения
иностранным зыкам. Продемонстрируем это.
Как считает И.А. Зимняя, умственная деятельность несет ответственность
за формирование общего замысла высказывания, «в котором намечается
основной тезис текста, являющийся предварительным смысловым планом,
исполняющимся, уточняющимся говорящим в течение всего процесса
реализации замысла» [1, с. 74]. Очевидно, что высокий уровень культуры
мышления, проявляющийся в умении использовать такие операции как: анализ,
синтез, обобщение, абстрагирование, структурирование и др. позволяет
говорящему в полной мере раскрывать и развивать мысль своего высказывания
в соответствии с ситуацией общения, не нарушая ее внутренней логики.
Наряду с этим культура мышления проявляется также и в плане
лексического и грамматического оформления высказывания, т.е. в выборе
средств достижения планируемого результата. Актуализируя пространственнопонятийную схему и схему временной развертки, говорящий осуществляет
выбор лексических и грамматических единиц, которые с одной стороны не
должны противоречить нормам и правилам изучаемого языка, а с другой
должны полностью соответствовать поставленной перед ним коммуникативной
задаче и способствуют ее решению.
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Целесообразным будет теперь рассмотреть вопрос, касающийся условий
формирования культуры мышления при обучении иностранным языкам.
Изучение и анализ научный литературы позволили выявить следующую
закономерность: условия формирования культуры мышления коррелируют с
трехфазной структурой порождения иноязычного высказывания.
Как известно, первый уровень структуры образует побудительномотивационная фаза, которая предполагает наличие коммуникативнопознавательной потребности и коммуникативно-познавательного мотива.
Последнее определяет в нашем случае динамику и характер той или иной
речевой деятельности, являясь при этом также областью, где как раз и
происходит зарождение мысли. Другими словами, данная фаза, выполняя
функцию исходной точки движения мысли, задает вектор движения
мыслительного процесса.
Вторая фаза представляет собой ориентировочно-исследовательскую или
аналитико-синтетическую фазу. Она напрямую отвечает за «исследование
условий деятельности, выделение предмета деятельности, раскрытие его
свойств, привлечение орудий деятельности и т.п.» [цит. по 1, с. 47]. На данном
уровне происходит внутренняя языковая организация мысли. Т.е., прибегая к
мыслительным операциям (синтез, анализ, обобщение, аналогия, сравнение и
др.)
обучаемый
самостоятельно
занимается
планированием
и
программированием своего будущего речевого продукта. И чем выше его
культура мышления, тем более правильным, точным и логичным будет его
конечный результат с точки зрения смыслового, языкового и речевого
содержания.
Заключительной фазой принято считать исполнительную или
реализующую фазу, в результате которой можно говорить о достижении
поставленной в самом начале цели. По мнению И.А. Зимней, последний
уровень характеризуют «скорость, автоматизм выполнения любого речевого
вида деятельности», что в свою очередь определяется степенью
сформированности мыслительных процессов и реакций.
Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно прийти к выводу, что
к условиям формирования культуры мышления в процессе обучения
иностранным языкам относятся: 1) создание условий для появления у студента
собственного коммуникативно-познавательного мотива и потребности.
Возникает при реализации личностно-деятельностного подхода, когда
преподаватель исходит из интересов обучаемого, уровня сформированности его
компетенций; цели занятия и заданий формулируются с позиции каждого
отдельного студента, всей группы. 2) создание условий для активного
использования операций логического типа. Применение технологий
проблемного обучения, обучения в сотрудничестве, применение теории
развития критического мышления; разнообразная формулировка инструкцийзаданий: проблемная задача и индуктивный тип умозаключения,
умозаключение по аналогии, дедуктивный тип умозаключения [2, с. 97].
3) обучение рефлексии собственной деятельности.
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Аннотация:
Статья
посвящена
проблеме
воспитания
конфликтологической
культуры
старшеклассников.
Представленные
упражнения могут использоваться в ходе проведения конфликтологических
тренингов для старшеклассников.
Abstract: The article deals with the problem of co-operative conflict resolution
culture. The exercises presented in the article could function as an effective part of
trainings aimed at developing constructive conflict resolution skills.
Ключевые слова: конфликт, конфликтологическая культура, тренинг,
старшеклассники
Keywords: conflict, co-operative conflict resolution culture, training, highschool students
Проблема конфликта волнует философов, социологов, психологов и
педагогов на протяжении многих веков. За время её существования мнения
исследователей по вопросу конфликта неоднократно менялись и
пересматривались. Современная наука признаёт конфликт в качестве
закономерной и естественной характеристики социальных отношений,
утверждает возможность протекания конфликтов в разнообразных, в том числе
и конструктивных формах[2]. На данном этапе особое внимание уделяется
развитию практики работы с конфликтными явлениями разного рода,
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возникающими в различных областях человеческого взаимодействия, в
частности, в общеобразовательной школе.
Особенно актуальной для современной школы является проблема
межличностных конфликтов в системе «ученик – ученик». Как известно,
основополагающее значение для успешной человеческой деятельности имеют
умения и навыки, приобретаемые в общении. В процессе общения происходит
познание людьми друг друга, формируется умение принимать другого во всём
его многообразии, возникает потребность в сотрудничестве и взаимопонимании
[1]. Однако, в современной школе передача определённого количества знаний
по тем или иным предметам зачастую является приоритетной и едва ли ни
единственной задачей, в то время как вопросам воспитания уделяется
недостаточное внимание. В результате наблюдается рост числа межличностных
конфликтов в системе «ученик – ученик», эскалация их остроты и негативных
последствий. В связи с этим, одним из приоритетных направлений
воспитательной работы со старшеклассниками, на наш взгляд, должно стать
воспитание конфликтологической культуры. Данное понятие рассматривается
нами как интегральное личностное образование старшеклассника, возрастные
особенности которого определяют его ведущие специфические характеристики:
в рациональной сфере – осознание необходимости предупреждать и
конструктивно разрешать конфликты; осмысление конфликта как позитивной
ценности; в эмоциональной – осуществление внутренней саморегуляции в
конфликте; в поведенческой – умение применять данное личностное
образование в практике предупреждения и конструктивного разрешения
конфликтов. Изучение возрастных особенностей ранней юности, совпадающей
с периодом обучения в старших классах, позволяет утверждать, что данный
период жизни человека является сензитивным для обучения конструктивным
способам разрешения конфликтов и, следовательно, формирования
конфликтологической культуры как интегрального качества личности.
Нами была разработана алгоритмизированная технология процесса
воспитания конфликтологической культуры старшеклассников. Технология
включает в себя пять этапов воспитательного процесса: демонстрационный,
ритуальный, стереотипный, этап осознанного выбора и этап самоактуализации.
Каждый из данных этапов учитывает уровень конфликтологической культуры
учащихся – элементарный, формальный, конформный, уровень соблюдения
нейтралитета, достаточный, оптимальный. Воспитание на каждом этапе имеет
определённое содержание и осуществляется через соответствующие методы и
формы. Реализация того или иного этапа выводит старшеклассника на
качественно новый уровень конфликтологической культуры [3].
В
процессе
воспитания
конфликтологической
культуры
старшеклассников могут применяться различные методы и формы работы,
воздействующие на рациональную, эмоциональную и поведенческую сферы
личности школьника. Необходимо отметить, что конфликтологический тренинг
обладает огромным потенциалом и рядом уникальных преимуществ. По
замечанию А.С.Прутченкова [4], тренинг подразумевает применение активных
методов групповой работы, обеспечение постоянной обратной связи,
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гармонизацию когнитивной и эмоциональной сфер личности, создание особого
доверительного пространства благодаря постоянному составу участников
тренинговой группы. В ходе проведения работы, направленной на воспитание
конфликтологической кульуры личности, мы продолжаем разрабатывать и
апробировать новые упражнения, которые могут применяться педагогами при
проведении конфликтологических тренингов. Наиболее интересные, с нашей
точки зрения, представлены ниже.
«Работа над ошибками»
Цели: развитие навыков самоанализа, актуализация и коррекция опыта,
полученного в конфликте, развитие осознания личной ответственности за исход
конфликта.
Старшеклассникам предлагается вспомнить конфликт с ровесником, в
котором они не сумели отстоять свою точку зрения, приняли навязанные
условия или же не смогли услышать своего оппонента, проконтролировать
собственные эмоции. Подробно описав причину конфликта, прокомментировав
свою тактику поведения в нём и его результат, старшеклассники анализируют
допущенные ошибки и моделируют новый способ конструктивного разрешения
этого конфликта, с учётом приобретённых знаний, прогнозируют его
последствия.
«Выбираю нового себя»
Цели: развитие навыков конструктивной самокритики, интереса к
собственной личности, воспитание уважения к личности другого человека.
Педагог напоминает школьникам высказывание о том, что характер не
выбирают. Затем участникам тренинга предлагается записать или мысленно
сформулировать те черты своего характера, которые, по их мнению, мешают им
конструктивно разрешать конфликты и успешно общаться с людьми. По
возможности,
старшеклассники
должны
проиллюстрировать
свои
высказывания
примерами.
После
этого
педагог
просит
их
представить ситуацию, в которой у них появилась бы возможность наделить
самих себя недостающими чертами или заменить те черты, которые они
считают негативными, на позитивные. По желанию, школьники могут
поделиться результатами этого упражнения с участниками группы. В
случае если в группе сложилась доверительная атмосфера, после выступления
желающих может быть организована групповая дискуссия или работа в парах, в
ходе которой обеспечивается обратная связь, участники высказывают своё
согласие или несогласие с выступившими. Возможно те черты характера,
которые воспринимаются человеком как слабые или негативные, покажутся
другим полезными и необходимыми. Наконец, педагог напоминает
школьникам о том, что у высказывания, с которого началось занятие, есть
продолжение, и полностью оно звучит так: «Характер не выбирают, его
создают». При наличии достаточного количества времени можно попросить
старшеклассников прокомментировать его.
«Анализ»
Цели: развитие умения анализировать конфликты, тренировка умения
рассматривать конфликт с точки зрения его участников, педагогов, родителей,
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администрации школы, формирование способности понимать других людей.
Школьникам предлагаются карточки с описанием острых конфликтных
ситуаций. Материалом могут служить ситуации, представленные в различных
практикумах, учебниках по конфликтологии, а также примеры из личного
опыта
учащихся.
Используя
полученные
ранее
знания,
школьники анализируют причину конфликта, стратегии и тактики по его
разрешению, применённые его участниками, этапы его развития и последствия.
В случае применения деструктивных способов разрешения конфликта,
ученикам предлагается внести необходимые изменения и обосновать свою
точку зрения. Таким образом, достигается осознание необходимости
сотрудничества и уважительного отношения к оппоненту, вырабатывается
умение прогнозировать последствия конфликтов.
Достижение
старшеклассниками
оптимального
уровня
конфликтологической культуры позволяет не только создать благополучный
психологический климат в рамках отдельно взятого школьного коллектива, но
и формирует у учащихся такие качества, как доброжелательность,
ответственность и уважительное отношение к другим людям.
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Аннотация: Цели статьи: обобщить результаты форсайт-сессий
индустрии туризма и гостеприимства, описать тенденции развития данного
сегмента экономики, изменения спектра профессий и профессиональных зада.
Метод: обобщение результатов форсайт-сессий. Результаты: на основе
систематизации результатов форсайт-анализа российского и зарубежного рынка
труда индустрии туризма и гостеприимства спрогнозированы изменения,
которые могут претерпеть в ближайшие десятилетия области, сферы, объекты и
задачи профессиональной деятельности специалистов с высшим образованием;
конкретизированы требования к специалистам с высшим образованием;
выделены новые профессиональные задачи и дополнительные компетенции
выпускников по направлению бакалавриата «Гостиничное дело». Выводы:
Проведенный анализ выступает одним из оснований для актуализации
действующих федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования.
Abstract: The objectives of the article: to summarize the results of foresight
Sessions tourism and hospitality industry, describe the trends in the development of
this segment of the economy, changes in the spectrum of professions and professional
backside. Method: generalization foresight sessions results. Results: Based on results
fore-sight analysis of the Russian and international labor market of tourism and
hospitality industry predicted changes that can endure in the coming decade the
region, sphere, objects and tasks of professional activity of specialists with higher
education; specified requirements for specialists with higher education; highlighted
new professional challenges and additional competence of graduates towards
Bachelor "Hospitality". Conclusions: The analysis is one of the reasons for updating
the existing federal state educational standards of higher education.
Ключевые слова: высшее образование, подготовка кадров для сферы
сервиса и гостеприимства, актуализация федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования, требования рынка труда
сферы сервиса и гостеприимства, метод форсайт-анализа, профессиональные
компетенции специалистов, задачи профессиональной деятельности
Keywords: higher education, training for sphere of service and hospitality, the
actualization of the federal state educational standards of higher education, the labor
requirements of sphere of service and hospitality market, foresight analysis method,
the professional competence of the experts, the problem of professional activity
Актуальной проблемой высшего образования РФ, в т. ч. в области
туризма и гостеприимства, выступает недостаточная востребованность
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подготавливаемых специалистов на рынке труда. В результате многие
выпускники вузов не трудоустраиваются по полученной специальности либо
вынуждены занимать должности, требующие более низкого уровня
образования (среднего или начального профессионального). Для решения этой
проблемы проводится актуализация действующих образовательных стандартов
высшего образования, призванная обеспечить сопряжение требований рынка
труда, профессиональных и образовательных стандартов.
Основными задачами актуализации федеральных государственных
стандартов высшего образования (ФГОС ВО) и разработки ФГОС ВО 3++ по
укрупненной группе «Сервис и туризм» определены:
– в широком смысле – сопряжение требований рынка труда к
руководителям и специалистам индустрии гостеприимства и туризма,
отраженных в профессиональных стандартах, должностных инструкциях,
результатах форсайт-анализа рынка труда и иных документах, с требованиями к
результатам и содержанию высшего образования по направлениям подготовки
«Гостиничное дело», «Туризм», представленными в образовательных
стандартах;
– в более узком смысле – сопряжение требований федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования,
примерных основных образовательных программ высшего образования и
профессиональных стандартов.
Результатом такого сопряжения выступают представленные в ФГОС 3++
и ПООП перечни:
– областей профессиональной деятельности;
– сфер профессиональной деятельности;
– основных объектов профессиональной деятельности выпускников;
– видов и основных задач профессиональной деятельности выпускников;
–
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций
выпускников.
В соответствии с методическими рекомендациями по актуализации
ФГОС ВО, организации – разработчики ФГОС ВО и ПООП (Федеральное
учебно-методическое объединение (ФУМО) в области сервиса и туризма) и
основных профессиональных образовательных программ (вузы РФ,
реализующие образовательные программы по направлениям «Туризм» и
«Гостиничное
дело»)
самостоятельно
устанавливают
перечень
профессиональных компетенций с учетом:
– ориентации образовательной программы;
– содержания обобщенных трудовых функций (полностью или частично,
в зависимости от установленных в профессиональном стандарте требований к
образованию и обучению) из соответствующих профессиональных стандартов
(при наличии);
– на основе форсайт-анализа требований к компетенциям, предъявляемых
к выпускникам данного направления подготовки на рынке труда, анализа рынка
труда, обобщения зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими
работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой
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востребованы выпускники основных профессиональных образовательных
программ в рамках данного направления подготовки, иных источников [1; 2; 3].
С целью актуализации ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров
«Гостиничное дело» и разработки соответствующей ПООП Федеральным
учебно-методическим объединением по укрупненной группе направлений и
специальностей (УГСН) «Сервис и туризм» на базе Сочинского
государственного университета систематизированы и переосмыслены с
методических позиций результаты форсайт-анализа рынка труда индустрии
сервиса и гостеприимства.
Форсайт — технология совместного проектирования будущего. Формат
коммуникации позволяет участникам создать коллективный образа будущего и
договориться о совместных действиях по его достижению [4]. В отличие от
традиционного прогнозирования, технология форсайта является проактивной
по отношению к будущим событиям. Это означает, что авторы и участники
форсайта не просто оценивают вероятности и риски возникновения тех или
иных событий, а проектируют свою текущую деятельность таким образом,
чтобы усилить позитивные тренды, увеличить вероятность желаемых событий
и предупредить усиление отрицательных, нежелательных трендов [5].
В качестве результатов форсайт-анализа рынка труда и востребованных
компетенций в индустрии туризма и гостеприимства как основания для
разработки профессиональных компетенций в ФГОС ВО 3++ и ПООП нами за
основу были взяты итоги форсайт-сессий:
– «Проблемы и развитие индустрии гостеприимства в России до 2035-го
года»;
– «Востребованные компетенции в индустрии туризма/гостеприимства»
[6].
Организаторы первой форсайт-сессии – Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС),
Факультет гостиничного и ресторанного бизнеса, при поддержке Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, Федерации Рестораторов
и Отельеров России (ФРиО), Российского Управленческого Сообщества (РУС),
Союза «Worldskills Россия», Союза «Агентство развития профессиональных
квалификаций по Оренбургской области». В форсайт-сессии приняли участие
президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, заведующая
кафедрой предпринимательства в индустрии гостеприимства Ирина Гончарова,
управляющий партнер «Альянс Отель Менеджмент» Вадим Прасов и десятки
других экспертов.
Вторая форсайт-сессия выполнена Советом профессиональных
квалификаций в индустрии гостеприимства. Данный совет создан по решению
Национального совета по профессиональным квалификациям (НСПК) от
29.07.2014 г. на базе Федерации рестораторов и отельеров.
Форсайт-сессия, проведенная СПК в индустрии гостеприимства в
сентябре 2014 года, выявила следующие изменения в отрасли туризма и
гостеприимства:
– рост интереса к внутреннему туризму у людей;
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– более активное использование инструментов Интернета для
самостоятельного планирования путешествий;
– увеличение числа туристических поисковых сервисов и приложений,
которые позволят отбирать релевантную информацию под запросы клиентов;
– выстраивание логистики индивидуальных поездок;
– стремление туристов к получению дополнительных эмоций – например,
в ходе экскурсии поучаствовать в реконструкции исторического события и
наполнить это событие личными ассоциациями и смыслами, что подстегнет
развитие креативности в индустрии гостеприимства, даст импульс к разработке
и внедрению нового программного обеспечения (например, технологии
голограммы и 3D-принтинга позволят создавать игровые реальности);
– конкурирование с индустрией гостеприимства сферы медиа и
развлечений. В условиях жесткой конкуренции удержать внимание
потенциального клиента можно будет, только предложив ему уникальные
впечатления;
– усиление значимости процессов брэндирования территорий –
наполнения их ценностными сущностями, в том числе игровыми форматами,
позволяющими туристу оказаться сопричастным к историческому событию и
пережить ни с чем не сравнимые эмоции;
– появление спроса на необычные архитектурные объекты в
экстремальных зонах, быстровозводимые конструкции и «мерцающие города»
– временные образования, где люди собираются по интересам, создаются
уникальная атмосфера и сюжет [6].
По мнению организатора форсайт-сессии «Востребованные компетенции
в индустрии туризма/гостеприимства», изменится и перечень профессий в
индустрии гостеприимства и туризма, а именно:
•
ряд профессий исчерпают себя – большинство обязанностей
примут на себя машины;
•
станут
востребованными
ряд
новых
профессий,
интегрирующих компетенции сферы туризма, информационных
технологий, управления искусственным интеллектом, медиа, рекламы и
дизайна, такие как:
– консъерж робототехники – специалист, контролирующий гостиничных
роботов. Роботизированные отели уже существуют в Америке, Китае, Японии и
других странах. Внедрение робототехники в сферу туризма и гостеприимства
меняет профессиональные функции и задачи специалистов этой сферы с
непосредственного оказания услуг на контролирование качества оказания этих
услуг робототехникой. Хотя механические швейцары, горничные и курьеры
неплохо себя зарекомендовали, над ними все равно требуется человеческий
присмотр. В этой связи выпускник по направлению «Гостиничное дело»
должен
быть
высокоорганизованным
специалистом
с
навыками
многозадачности, разбираться в механизмах и иметь навыки общения с
искусственным интеллектом;
– бренд-менеджер территорий – консультант и организатор, который
отвечает за наполнение виртуального пространства культурными смыслами,
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связанными с конкретной территорией; выполняет функции креативного
директора. Он создает образ и легенду местности, вокруг которой
объединяются весь дизайн, аудентика, информационное оснащение, виды
туристических сервисов и разнообразные мероприятия. Все это придает
территории уникальность, позволяет привлечь посетителей и делает ее
конкурентоспособным центром туризма;
– архитектор территорий – создает информационные ландшафты с
учетом реалий региона, типов потребителей и популярных на текущий момент
направлений в туристической индустрии. Это дизайнер, который находит
конкретные и детальные решения для поставленных задач;
– дизайнер дополненной реальности – разрабатывает разные пласты
дополненной реальности вокруг определенной территории с учетом ее
ландшафта, исторического и культурного контекста. Например, он может
создать несколько вариантов для Красной площади – времена Ивана Грозного,
1917 год, эпоха стиляг и т. д. Такой специалист должен сочетать навыки
дизайнера и программиста с хорошим знанием истории;
– онлайн-консультант – в будущем может заменить работников
туристических центров. Он предлагает туристу альтернативы по дальнейшей
навигации в виртуальном мире, помогает быстро найти нужную информацию,
отрефлексировать полученный материал, связаться с экспертами в
заинтересовавшей области. К нему можно будет обращаться при
возникновении непредвиденных ситуаций в период путешествия;
– разработчик автоматизированных туристических систем –
специалист, который создает автоматизированные системы покупки билетов,
навигации, бронирования гостиничных номеров; предлагает простые, удобные
и быстрые решения. При этом он использует уникальные алгоритмы писка –
например, AviaSales.ru;
– разработчик тур-навигаторов – IT-специалист, создающий программы
и приложения, позволяющие пользователю сориентироваться на определенном
маршруте с учетом его интересов, вкусов, планов и текущих событий [7].
Уже сейчас в сфере гостеприимства возникают новые должности и
профессии, которые функционируют в передовых зарубежных отелях. Так, в
крупнейшей в Европе сети отелей ACCOR возникли такие новые профессии,
как:
– советник по путешествиям – его миссия – давать предпочтительные
советы клиентам и предвидеть их желания в целях продвижения компании на
рынке. Необходимые для этой профессии профессиональные навыки:
коммерческое чутье, знание программы Windows, умение слушать и работать в
команде;
– поверенный в клиентуре – в его обязанности входит быть хорошим
собеседником,
гарантировать
качественное
предоставление
услуг,
способствовать продвижению туристских услуг от турагентства к клиенту.
Претендент на эту должность должен на высоком уровне владеть языком и
информационными навыками, обладать непреклонностью характера,
энергичностью, легко входить в контакт с клиентом, быть реактивным,
73

Мир педагогики и психологии

заботиться о продвижении продаваемого продукта [6].
Методическое осмысление результатов форсайт-анализа рынка труда
индустрии гостеприимства и туризма позволило нам спрогнозировать основные
изменения, которые в ближайшие десятилетия могут претерпеть области,
сферы, объекты и задачи профессиональной деятельности специалистов данной
сферы:
•
увеличится число объектов индустрии гостеприимства,
функционирующих в рамках международных гостиничных сетей
(Рэдиссон, Marriott International, Hilton Hotels Hyatt Hotels Corporation и
др.). Это значит, что в состав профессиональных компетенций
выпускников должны быть включены владение иностранным
(английским) языком, знание международных стандартов обслуживания
и гостеприимства, реализация корпоративной культуры и корпоративных
ценностей конкретных международных гостиничных сетей (например,
концепция «Рэдиссон» – «Да, я могу»);
•
рост
использования
инструментов
Интернета
для
самостоятельного планирования путешествий потребует от выпускников
по направлениям «Гостиничное дело» и «Туризм» более высокого уровня
владения специализированными программными продуктами в области
гостеприимства и туриндустрии: не только на уровне опытного
пользователя, но и разработчика. Выпускник должен обладать
способностью корректировать программный продукт с учетом запросов
потребителей услуг и конкретных условий деятельности предприятия;
•
рост туристических поисковых сервисов и приложений,
которые позволят отбирать релевантную информацию под запросы
клиентов, требует включить в состав информационной компетентности
выпускников умение отбирать с помощью поисковых сервисов и
приложений релевантную информацию под запросы клиентов средств
размещения;
•
рост интереса к внутреннему туризму у людей в сочетании с
зарубежными санкциями против России усилит интерес российских
граждан к туристским объектам РФ. Соответственно, в состав
профессиональных компетенций выпускников направлений подготовки
«Гостиничное дело» и «Туризм» необходимо включить изучение
географии России, объектов природного и культурно-исторического
наследия;
•
увеличится число «бюджетных» средств размещения с
невысокой стоимостью проживания (хостелы, гостевые дома и др.). Это
потребует наличия у выпускников компетенций, связанных со
способностью рассчитать экономический эффект от создания средств
размещения с невысокой стоимостью, умением находить и оценивать
новые рыночные возможности «бюджетных» средств размещения,
формулировать бизнес-идеи, способствующие их развитию;
•
возрастет потребность среди определенных социальных групп
населения в высококачественных и дорогостоящих услугах сферы
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сервиса и гостеприимства на уровне мировых стандартов, что потребует
от выпускников наличия таких качеств, как клиентоориентированность,
способность понимать и удовлетворять специфические запросы
потребителей туруслуг и услуг гостеприимства;
•
возрастет потребность клиентов средств размещения в
дополнительных услугах, связанных с развлечением, организацией
досуга, а также их стремление к получению дополнительных эмоций, что
потребует
владения
технологиями
разработки
и
реализации
анимационных программ;
•
рост числа индивидуальных туристических поездок в
сравнении с групповыми обусловит необходимость формирования у
выпускников логистической компетенции, связанной с умением
выстраивать логистику индивидуальных поездок;
•
внедрение международных и отечественных систем
сертификации средств размещения и аттестации их персонала потребуют
от выпускников владения методиками контроля качества услуг
гостеприимства, внедрения систем менеджмента качества, навыками
преодоления сопротивления коллектива гостиничного предприятия
внедрению изменений и др.
Обобщенно результаты форсайт-анализа рынка труда и востребованных
компетенций в индустрии туризма и гостеприимства и их сопряжения с
задачами
профессиональной
деятельности
и
профессиональными
компетенциями выпускников на примере
направления бакалавриата
«Гостиничное дело» представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты форсайт-анализа рынка труда и востребованных компетенций
в индустрии туризма и гостеприимства и их сопряжения с задачами
профессиональной деятельности и профессиональными компетенциями
выпускников (на примере направления бакалавриата «Гостиничное дело»)
Результаты форсайтанализа рынка труда

Увеличится число
объектов индустрии
гостеприимства,
функционирующих в
рамках международных
гостиничных сетей
(Рэдиссон, Marriott
International, Hilton
Hotels Hyatt Hotels
Corporation и др.

Новые задачи
Дополнительные
профессиональной
профессиональные
деятельности специалиста компетенции выпускника по
индустрии туризма и
направлению «Гостиничное
гостеприимства
дело»

Реализация международных Владение иностранным
стандартов обслуживания
(английским) языком
Общение с клиентами и
коллегами на иностранном
языке

Знание международных
стандартов обслуживания и
гостеприимства

Владение корпоративными
ценностями и
корпоративной культурой

Владение корпоративной
культурой и принятие
корпоративных ценностей
конкретных международных
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гостиничных сетей
Рост использования
инструментов Интернета
для самостоятельного
планирования
путешествий

Отбор релевантной
информации под запросы
клиентов средств
размещения и потребителей
турпродукта

Рост туристических
поисковых сервисов и
приложений

Выстраивание логистики
индивидуальных поездок
Он-лайн-консультирование
– оказание туристу помощи
в быстром нахождении
нужной информации,
предложение альтернатив
по навигации в
виртуальном мире
Разработка
автоматизированных
туристических схем
Создание и использование
автоматизированных
систем покупки билетов,
навигации, бронирования
гостиничных мест

Владение
специализированными
программными продуктами не
только на уровне опытного
пользователя, но и
разработчика
Умение отбирать с помощью
поисковых сервисов и
приложений релевантную
информацию под запросы
клиентов средств размещения
Умения он-лайнконсультирования
потребителей туруслуг и услуг
индустрии гостеприимства
Умение создавать
автоматизированные системы
покупки билетов, навигации,
бронирования гостиничных
мест

Создание компьютерных
программ и приложений,
позволяющих пользователю
сориентироваться на
определенном маршруте в
контексте его интересов,
вкусов, планов и текущих
культурных событий
Рост числа «бюджетных»
средств размещения с
невысокой стоимостью
проживания (хостелы,
гостевые дома и др.).

Разработка бизнес-проектов
создания и развития
«бюджетных» средств
размещения

Способность рассчитать
экономический эффект от
создания средств размещения
с невысокой стоимостью

Управление «бюджетными» Умение находить и оценивать
средствами размещения
новые рыночные возможности
«бюджетных» средств
размещения, формулировать
бизнес-идеи, способствующие
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их развитию

Рост потребности
клиентов средств
размещения в
дополнительных
услугах, связанных с
развлечением,
организацией досуга
Стремление
потребителей услуг
гостеприимства и
туруслуг к получению
дополнительных эмоций
Спрос на необычные
архитектурные объекты
в экстремальных зонах,
быстровозводимые
конструкции и
«мерцающие города» –
временные образования,
где люди собираются по
интересам, создается
уникальная атмосфера и
сюжет

Создание виртуальных
реальностей

Владение технологиями
голограммы и 3D-принтинга

Создание уникальных
впечатлений для
потребителей туруслуг и
услуг гостеприимства

Умение создавать игровые
реальности

Разработка и реализация
анимационных программ
Брэндирование территорий
– наполнение их
ценнгстными сущностями,
в т.ч. игровыми форматами,
позволяющими туристу
оказаться сопричастным
событию и пережить ни с
чем не сравнимые эмоции

Рост интереса к
внутреннему туризму у
людей

Формирование
турпродуктов внутреннего
туризма

Зарубежные санкции
против России

Брэндирование территорий
РФ

Усиление интереса
российских граждан к
туристским объектам РФ
Внедрение
робототехники в сферу
оказания услуг
гостеприимства

Фантазия, воображение,
креативность
Умение генерировать
уникальные идеи
Умение брэндирования
территорий
Владение дизайнтехнологиями создания
информационных ландшафтов
с учетом реалий региона,
типов потребителей и
популярных на текущий
момент направлений в
туриндустрии

Знание географии России,
объектов природного и
культурно-исторического
наследия
Умения брэндирования
территорий РФ

Управление
робототехникой

Высокий уровень организации
труда

Общение с искусственным
интеллектом

Навыки многозадачности
Способность разбираться в
механизмах
Навыки общения с
искусственным интеллектом
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В заключение отметим, что для актуализация образовательных
стандартов недостаточно результатов форсайт-анализа рынка труда. В
дополнение к нему необходим тщательный анализ профессиональных
стандартов, квалификационных требований, должностных инструкций,
стратегических документов в области развития туризма и гостеприимства, а
также профессиональных и образовательных стандартов передовых
зарубежных стран.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о необходимости
развития познавательной самостоятельности современных школьников в
условиях внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов. Показывается роль таких технологий, методов обучения и
воспитания, которые повышают активность обучающихся в процессе познания
и тем самым реализуют основные требования стандартов – системнодеятельностный подход, программу формирования универсальных учебных
действий, личностное и познавательное развитие учащихся. Анализируются
возможности метода проектов, кейс-метода, «президентской недели» как
технологии духовно-нравственного воспитания в развитии познавательной
активности современных школьников.
Abstract: The article focuses on the need of development of cognitive
independence of schoolchildren in modern conditions of introduction of Federal state
educational standards. Shows the role of such technologies, methods of training and
education that enhance the activity of students in the learning process and thus
implement the basic requirements of the standards - system-activity approach, the
program of development of universal training activities, personal and cognitive
development of students. The possibilities of project method, case method,
«presidential week» as a technology of spiritually-moral education in development of
cognitive activity of modern students.
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный
стандарт, системно-деятельностный подход, универсальные учебные действия,
проектная деятельность, метод проектов, кейс-метод, технология духовнонравственного воспитания, развитие
Keywords: federal state educational standard, system-activity approach,
universal training activities, project activity, project method, case method, technology
of spiritually-moral education, the progress
В условиях перехода современной системы образования на федеральные
государственные образовательные стандарты (ФГОС) требуется качественно
иная организация педагогического процесса, применение инновационных
технологий, активных и интерактивных методов обучения и воспитания,
изменение позиции педагога и обучающегося.
Образование меняет свои цели, ориентируя современного школьника на
формирование у него общеучебных умений, что позволит ему более успешно и
эффективно обучаться. Новая образовательная парадигма заменяет привычную
передачу знаний, умений, навыков от учителя к ученику на решение заданийпроблем, освоение отдельных учебных предметов на межпредметное изучение
сложных жизненных ситуаций.
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ФГОС начального общего образования и основного общего образования
основную задачу образования определяют как общекультурное, личностное,
познавательное развитие учащихся. Умение учиться становится главной
компетенцией, которую важно сформировать в ходе обучения. Мотивационносмысловой сфере обучающихся придается особенное значение. Стандарты
ориентируют современного школьника на самостоятельное приобретение
знаний, а не на получение их в готовом виде, на самостоятельное определение
учебных целей, проектирование путей их реализации, контроль и оценивание
своих достижений, т.е. ребенок должен «научиться учиться». Системнодеятельностный подход как основа новых стандартов отводит решающую роль
собственной активности обучающихся, формированию их готовности к
постоянному саморазвитию, самообразованию и совершенствованию. Главной
движущей силой их личностного и познавательного развития, согласно этому
подходу, становится продуктивная деятельность, в результате которой
происходит овладение универсальными учебными действиями (УУД).
Необходимым становится сотрудничество педагога и обучающихся в процессе
познания, субъектная роль школьников в определении содержания, форм и
методов обучения. ФГОС начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья также ориентирует на личностное,
познавательное и общекультурное развитие личности ребенка, реализацию
программы формирования универсальных учебных действий как основы
умения учиться [9, с. 3, 7, 21].
Универсальные учебные действия, по мнению современного ученого А.Г.
Асмолова, позволят эффективно ориентироваться школьникам в различных
предметных областях и выстраивать саму учебную деятельность с четким
осознанием
ее
целевой
направленности,
ценностно-смысловых
и
операциональных характеристик [3, с. 27].
О необходимости постоянного развития ребенка, обучения его методам
познания, вовлечения в исследовательскую детальность говорили многие
прогрессивные педагоги конца XIX – начала XX веков, в том числе и В.П.
Вахтеров. Он неоднократно подчеркивал, что ценность имеют не только знания
и информация, но и методы их приобретения [7]. В настоящее время
познавательной активности школьников придается особенное значение,
решаются вопросы разработки индивидуальных образовательных траекторий
учащихся,
учитывающих
их
интересы,
способности,
склонности,
индивидуальные и личностные особенности, что в свою очередь способствует
воспитанию познавательной самостоятельности [4].
В условиях поиска инноваций целесообразно применять практикоориентированные, деятельностные, проблемные, групповые, ролевые, игровые,
рефлексивные и прочие формы и методы организации как учебной, так и
воспитательной деятельности обучающихся.
Большой потенциал для реализации ФГОС имеет проектная деятельность
обучающихся. Проект как форма и как метод во многом способствует
формированию познавательных, коммуникативных, регулятивных, личностных
УУД. Проектный метод позволяет вовлекать учащихся в интересную
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познавательную деятельность и организовать процесс познания через
выполнение практических заданий-проектов, осваивать школьникам новые
виды и способы деятельности, формировать у них внутреннюю мотивацию.
Работа над проектами развивает творческое мышление, неординарность
мышления, критическое отношение к своим действиям, исследовательские
навыки, самостоятельность, снимает интеллектуальные страхи. Проектный
метод решает задачи коммуникативного развития учащихся, вырабатывая у них
умения высказывать свою точку зрения, договариваться, вести дискуссию,
помогая овладевать конфликтной ситуацией. Также групповая работа над
проектом формирует такие личностные качества обучающихся, как
самодисциплина, ответственность, самоконтроль, научная пытливость,
энтузиазм в работе, эмпатия и др.
Актуальным становится кейс-метод, который относится к интерактивным
методам анализа ситуаций. Данный метод направлен на осмысление учащимися
реальной жизненной ситуации, которая является отражением не только какойлибо практической проблемы, но и актуализирует определенный комплекс
знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. Этот
метод имеет значительные возможности при изучении предмета «Окружающий
мир» и позволяет эффективно формировать познавательные УУД [1].
Организуя процесс духовно-нравственного воспитания подрастающего
поколения, также необходимо развивать активную позицию школьников,
используя при этом эффективные технологии воспитания, вовлекая
обучающихся в разработку проектов, связанных с нравственной тематикой. Во
ФГОС проблемам духовно-нравственного воспитания отводится ключевое
внимание [8, с. 5, 7, 20; 9, с. 11; 10, с. 5, 16]. Об их важности свидетельствует
разработанная в рамках ФГОС Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России. В условиях духовно-нравственного
кризиса работа по духовному и нравственному становлению детей и юношества
становится особенно актуальной. Участие обучающихся в деятельности,
направленной на воспитание духовно-нравственных ценностей, позволит
создать продуктивную среду, в которой усвоение этих ценностей происходило
бы не просто на уровне знаний, но на уровне поступков и внутренних мотивов,
определяющих нравственные выборы человека. Также такая деятельность
будет ориентирована на достижение высоких личностных результатов и
характеристик школьника в отношении их нравственного и духовного
самосовершенствования. Примером технологии, имеющей огромный потенциал
духовно-нравственного воспитания и реализующей требования системнодеятельностного подхода, отводя решающую роль собственной активности
детей, является так называемая «президентская неделя», практикуемая
педагогом одной из школ г. Арзамаса И.Ю. Оскирко [2].
Таким образом, в условиях внедрения федеральных государственных
образовательных стандартов, ориентирующих современного школьника на
усиление его собственной активности в познавательной деятельности,
возрастает роль активных методов, форм и технологий обучения и воспитания.
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region in the 1930s
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Аннотация: В статье рассматривается исторический опыт становления и
развития среднего специального педагогического образования в Саратовском
Поволжье в 1930- е годы.
Abstract: The article considers the historical experience of formation and
development of secondary special education teachers in the Saratov Volga region in
the 1930s.
Ключевые слова: педагогический техникум, образования, кадры,
квалификация
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Основная масса техникумов открытых в 1930-е годы в Саратовском
Поволжье была направлена на подготовку преподавательских кадров.
Примечательно то, что большинство из них были небольшими по количеству
студентов и редко имели подходящие для учебных занятий помещения [10, с
24].
Сеть педагогических учебных заведений была представлена следующими
учебными заведениями: Аткарский школьный педагогический техникум
(контингент 425 человек); Балашовский школьный педагогический техникум
(контингент 458 человек), Вольский школьный педагогический техникум
(контингент) 388 человек; Новоузенский школьный педагогический техникум
(контингент 412 человек); Петровский школьный педагогический техникум
(контингент 357 человек); Пугачёвский школьный педагогический техникум
(контингент 398 человек); Хвалынский школьный педагогический техникум
(контингент 350 человек); Саратовский школьный педагогический техникум
(контингент 473 человек); Балаковский дошкольный педагогический техникум
(контингент 277 человек); Сердобский дошкольный педагогический техникум
(контингент 269 человек); Саратовский педагогический техникум иностранных
языков (контингент 225 человек) [1, c. 112-113; 4, л. 13]. Всего в
педагогических техникумах Саратовского Поволжья обучалось 3881 человек [2,
л. 153].
В 1930-е гг. почти все вопросы подготовки учителя: требования к
контингенту, кадрам, к организации, содержанию и методам работы, получали
освещение в партийных документах. Это объяснялось тем, что от успехов на
фронте просвещения, на котором фигура учителя была решающей, в
значительной мере зависела возможность решения задач построения
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социалистического общества. Если в число ликвидаторов неграмотности можно
было привлечь все образованное население, то вопрос с учителями начальных
классов уже стоял сложнее. Путь решения этой проблемы через краткосрочные
курсы был фактически неприемлем для учителей старших классов [9, c. 211217].
Стране нужны были не только грамотные рабочие, но и образованные
техники и инженеры. В 1930-е гг. сеть школ возросла на 41852 ед., или на 61,7
%, число учащихся в них увеличилось за эти годы на 5506766 человек или на
85,7 %, число учителей выросло на 143583 человек, т.е. на 82,2 %.
Увеличение расходов на народное образование, быстрый рост школ и
учащихся увеличивали потребность в учительских кадрах. Потребность в
учителях оставалась большой и в 1930-х гг. Учительские кадры к этому
времени готовила следующая система педагогического образования. Она
состояла из двух звеньев:
1.
Педагогические техникумы – средняя педагогическая школа,
которая возникла в 1921 г. на базе трехгодичных педагогических курсов.
Они готовили учителей для начальных школ. Срок обучения в них
составлял 3 года.
2.
Педагогические институты и педагогические факультеты
университетов – высшая педагогическая школа. Педагогические
институты с 3-4 годичным сроком обучения возникли в 1925-1926 гг. на
базе институтов народного образования. Они готовили учителей для
старших классов средней школы и школ повышенного типa.
Существовавшие педагогические средние специальные учебные
заведения находились в крайне тяжелом материальном положении – в период
индустриализации основные суммы ассигнований шли на промышленные
училища и техникумы. Это отражалось на работе педагогических учреждений,
и на положении студенчества. Журнал «Красное студенчество» так
характеризовал материальное положение учащихся педагогических техникумов
в 1930 г. «Мало стипендий, нет общежитий имеющиеся – недостаточны, плохи,
нередко даже безобразно, чудовищно плохи» [8, c. 4].
1 сентября 1924 года в Саратове был открыт педагогический техникум.
Новому учебному заведению было предоставлено самостоятельное помещение,
располагавшееся по адресу улица Радищевская, 20. Занятия в техникуме
проводились в первую смену с 8 часов утра до 15 часов 20 минут, так как затем
начинались занятия в Саратовском библиотечном техникуме [6, л. 12об].
В исследуемый период продолжалась подготовка педагогических кадров
для национальных регионов страны. При ВЦИКе был организован отдел
национальностей и вынесено ряд постановлений по планомерному расширению
и улучшению работы среди нерусских национальностей. На местах
открывались национальные педагогические техникумы, отделения и курсы по
переподготовке учителей из «нацменьшинств».
Ориентация на главное в подготовке учителя — знания предмета и
умение его преподавать — определяло подход к учебному процессу. В
постановлении ЦК ВКП(б) «Об упорядочении общественных нагрузок
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студентов вузов, втузов и техникумов» было подчеркнуто «что на каждого
студента втуза, вуза и техникума может быть возложена только одна
общественная нагрузка, которая не должна превышать четырех часов в
шестидневку, студенты, пишущие дипломы и студенты, которые учатся без
отрыва от производства, должны быть полностью освобождены от
общественных нагрузок».
В показателях второго всесоюзного соревнования вузов, втузов и
техникумов 1934 г. общественная работа также стоит на пятом месте из 6 после
повышения качества лекций, самостоятельной работы, режима, практики,
культуры и быта». В оценке учителей учащимися, выявленных с помощью
анкет «Учитель глазами учеников», «О хорошем и плохом учителе», — знание
предмета и умение преподавать выступали как наиболее значимые качества.
Для подготовки учителей в национальных школах в Саратовском
Поволжье были открыты два техникума: 2 – ой Саратовский педагогический
(татарский) и Петровский педагогический (мордовский) [5, л. 2730]. С самого
начала революционных преобразований в Советской России особое внимание
большевики уделяли решению национального вопроса и в его рамках –
проблемы национальных меньшинств. В этой связи большое значение
придавалось организации и развитию национального образования и подготовке
новых идеологически выдержанных советских кадров из представителей
национальных меньшинств. Советские руководители планировали, что
выпускники национальных учебных заведений образуют слой новых
руководящих кадров на местах, носителей и распространителей
коммунистической идеологии среди национальных меньшинств России. Таким
образом, по замыслу большевиков, позиции их власти в регионах значительно
укреплялись. Так как в Саратовском Поволжье проживает значительное
количество представителей татарского и мордовского этноса, поэтому в местах
их компактного проживания были созданы соответствующие педагогические
техникумы. Учебные занятия в техникумах велись как на русском, так и на
национальном [9, с. 12]. В мордовском педагогическом техникуме занятия
преимущественно велись на русском языке. Все программы обучения в таких
техникумах были утверждены Наркомпросом, но могли учитывать специфику
той местности, в которой они находились [4, л. 13].
Одной из трудностей, с которыми столкнулись педагогические средние
специальные учебные заведения в 1930-е гг., являлся набор учащихся. Причем,
сложности с набором испытывали не только педагогические техникумы и
училища, но и другие педагогические учебные заведения. Во многом это было
связано с непопулярностью учительской профессии. Объяснением этому,
помимо других причин, служили и революционные настроения, стремление к
быстрым переменам, которые царили в советском обществе. А профессию
учителя не окружал ореол героизма, причастности к происходившим в стране
событиям. Только после проведения определенных мер, направленных на
повышение социального статуса учителя: улучшение материального положения
и т.п., удалось выправить ситуацию. Среди предпринятых мер, особо следует
выделить широкую пропагандистскую кампанию. Так, в газетах помещались
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очерки о преданных школьному труду педагогах. При этом даже
подчеркивалась роль учительства еще дореволюционной подготовки. Был снят
и ряд фильмов об учительстве («Учитель» (1939 г.), а позже «Сельская
учительница» (1947 г.) и др.).
Возобновилась и практика награждения учителей орденами и медалями: в
1939 г. было награждено около 4 тыс. педагогов. Во многом это также отражало
наметившийся в этот период переход к традициям дореволюционной школы.
Тогда же укрепилась и материальная база педагогических учебных заведений.
Дело в том, что центральные органы власти стали обращать большее внимание
на развитие педагогического образования, особенно высшего. На XVI съезде
партии в 1934 г. И.В. Сталин заявил: «…педагогические… факультеты все еще
находятся у нас в загоне. Это большой недостаток, граничащий с нарушением
интересов государства. С этим недостатком надо обязательно покончить».
Естественно, после данных слов были предприняты шаги по улучшению
положения педагогических вузов и техникумов.
Правда, уровень подготовки выпускников открывшихся педагогических
техникумов нередко оставлял желать лучшего во многом вследствие
трудностей, связанных с начальным периодом их становления. Да и сама
обстановка в педагогических учебных заведениях сказывалась на подготовке
учителей и тревожила власти. Не нравилось многое: что ряд учащихся
уговаривал своих товарищей не вступать в комсомол, «вели агитацию за
Есенина», рассказывали политические анекдоты, прохладно относились к
«общественно-полезным мероприятиям». Поэтому понятно, что нередко
настроения студентов характеризовались как «скверные». Власти объясняли
«антипролетарское» поведение студенчества его «неудачным социальным
составом» и слабой массово-политической работой. Для увеличения выпуска
учителей в 1930-е гг. в педагогических техникумах было организовано и
заочное обучение. Такие отделения были в Аткарском, Балашовском,
Вольском, Новоузенском, Саратовском, Пугачёвском педагогических
училищах, а так же введена система экстерната [3, л. 219].
Правда, явка на сессии заочников была крайне низкой (не более
половины). Но во многом такое положение объяснялось не отсутствием
желания учиться, а невозможностью оторвать учителей от домашних забот. Но
в целом предпринятые меры помогли улучшить ситуацию. К концу 1930-х гг.
большинство учителей имели высшее или среднее педагогическое образование.
Конечно, нередко квалификация учителей еще вызывала недовольство, как
населения, так и властей. По-прежнему сохранялась и проблема текучести
учительских кадров, что, конечно, не могло не сказываться на качестве их
работы.
Таким образом, начавшаяся в 1930-е гг. сталинская реформа народного
образования оказала существенное влияние на подготовку учительских кадров
и привила к формированию единой системы среднего специального
образования в Саратовском Поволжье.
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Usage peculiarities of tests in the process of students’ lexical competence
formation
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Semina Vera Viktorovna
Plekhanov Russian University of Economics
Аннотация:
Целью
статьи
является
рассмотреть
несколько
классификаций тестовых заданий, в том числе А. Дэвиса и Б. Сполски. Автор
распределяет лексические тестовые задание в соответствии с уровнем их
сложности (базовый уровень А, средний уровень В, сложный уровень С) и
представляет это в виде таблицы. Внимание также уделяется возможностью
использования тестирования для формирования лексической компетенции и
указываются аспекты, которые можно сформировать в ходе их использования:
развитие навыков перевода, активизация лексики, повторение основ
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словообразование, установление синонимических и антонимических связей и
многое другое.
Abstract: The aim of the article is to consider several qualifications of tests,
also the ones by A. Davis and B. Spolsky. The writer groups lexical tests according
the level of their difficulty (elementary level A, intermediate level B, difficult level
C) and it is presented in a table. The possibility to use tests in the formation of lexical
competence is also described and the article mentions the aspects which can be
improved while using tests such as the development of skills of translation, active use
of vocabulary, revision of word-building rules, identification of synonymous and
antonymous connections and etc.
Ключевые слова: лексическая компетенция, разноуровневые тесты,
иностранный язык, классификация тестовых заданий, студенты
Keywords: lexical competence, multi-level tests, foreign language,
classification of tests, students
Чтобы достичь необходимого уровня владения студентами лексической
компетенции, необходимо планомерно и непрерывно проводить работу по
становлению лексической компетенции в течение всего образовательного
процесса. Только в этом случае удастся проследить динамику личностного и
профессионального роста и тенденцию к формированию базовых компетенций.
Следует отметить, что это лучше всего делать в рамках разноуровневого
обучения.
Опираясь на определение М.Ю. Бухаркиной и Е.С. Полат, можно
отметить, что разноуровневым обучением является разный уровень усвоения
студентами материала, то есть глубина и сложность одного и того же материала
может быть различна в разных группах А, B, C [1, 5].
В данном случае задания уровня А подразумевают материал базового
уровня в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта. Они представляют наименьшую трудность и предназначены для
студентов, имеющих знания в недостаточном для полноценной коммуникации
объеме. Задания группы В и С предполагают углубление, дополнение и
расширение и усложнение базового материала, основываясь на способностях и
интересах обучающихся. Задания уровня В включают в себя задания среднего
уровня сложности и предназначены для выполнения студентами, владеющими
базовыми знаниями. Задания уровня С включают в себя задания высокого
уровня сложности и предназначены для студентов, стремящихся повысить
уровень владения иностранным языком и которые демонстрируют глубокие
знания. Комплекс уровневых тестовых заданий, направленных на
формирование лексической компетенции, рассмотрен в таблице 1. Критериями
отбора студентов на тот или другой уровень могут служить диагностическое, а
также промежуточное тестирования, и индивидуальные особенности каждого
обучающегося [6].
Тестирование представляет собой выполнение лексико-грамматических
заданий, разных уровней сложности, способствующих закреплению
пройденного материала, выявлению «пробелов» в знаниях, и объективной
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оценке уровня сформированных компетенций.
В ходе формирования лексической компетенции студентов в процессе
работы с тестовыми заданиями могут быть использованы различные формы
работы, включение которых в процесс обучения дало возможность
мотивировать обучающихся к активному участию в процессе улучшения
уровня своей лексической компетенции и овладения иностранным языком.
Таблица 1
Комплекс разноуровневых тестовых заданий, направленных на
формирование лексической компетенции
Уровень

Вид заданий

Задания

заданий
Задания

на

множественный

Выберите верный ответ.

выбор

(закрытый тест)

He … at me as if I had asked him to do
something impossible
a) stared b) gazed c) glared d) look

Задания на развитие

Подберите подходящий английский

навыков перевода

эквивалент данного слова

(частичный перевод с

Our house has all modern (удобства) such

русского на английский)

as central heating, hot water supply and other
things.

Задания уровня А

Открытый тест.

Подставьте верный предлог в

Задания на установления

предложение.

подходящего по смыслу

People often depend on mass media …

предлога

information about world events.

Задания

на

установление соответствий:
А)

Соотнесите начало и конец
предложения.

антонимических

связей:
Б)

между

активной

1.

It isn’t worth …

2.

My friend told me: ‘Why not …

3.

His mother didn’t like …

лексикой и предметами на

a)

to have a glimpse of the city.

картинках

b)

visit the History Museum

В) между началом и

tomorrow

концом предложения

c)

while sitting and waiting for

him to come.
d)
Задания
нахождения

на
ошибки

the way he spoke to her.

Найдите ошибку в предложении.

в

All students prepared slices of paper for a
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test.

Задания на

Найди лишнее слово.

установления семантических

heart, throat, chest, blood

связей
Задание на

Составьте слово из предложенных букв

распознавание графической

sderudh

оболочки слова
Открытый тест.

Выберите подходящее слово.

Задания на подстановку

His (1) … for children was the main

слов/ словосочетаний в

reason for (2) … . His sister approved of his

тексте с учетом контекста и

decision but (3)… the family were surprised at his

лексико-грамматических

choice.

связей

devoted, go in for teaching, depend, look
after, earn gratitude and respect, headmistress,
love
Задания на

Найдите ошибку.

Задания уровня B

нахождения ошибки в

The job isn’t worthy the time we’ve spent

предложении (в некоторых

on it.

предложениях ошибки могут
отсутствовать)
Задания на знание

Образуйте

процессов словообразования

прилагательное/существительное.
1) pain
2) prescribe

Задания
установление

на

Раскройте скобки.

лексико-

Pupils can’t keep (to smile) at the joke.

грамматических связей
Задания на

Подставьте подходящее слово (historic/

установление оттенков

historical).

лексических значений слов и
их употребление в

Do you like that … film we watched in the
cinema yesterday?

соответствии с контекстом
Задания

1945 was a … year for the whole world.
на

установление соответствий.

Подберите синоним к слову/
словосочетанию.
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1.

go in for teaching

2.

fix one’s eyes on

3.

keep an eye on smb

их

дефинициями
Задания
нахождения

на
ошибки

Найдите ошибку.

в

предложении (в предложения

When we lived in London, we used to
walking in Hyde Park.

ошибки могут отсутствовать)
Задания на знание
основных лексических

Установите лексическую категорию
слов.

категорий

headache, footnote, barefoot,
to cough, cough, to cure, cure

Задания на перифраз с
использованием активной

Перефразируйте фразу с
использованием активной лексики.

Задания уровня С

лексики

That portrait costs the money you’ve paid
for it.

Задания на
самостоятельное

Определите слово/ словосочетание по
данной дефиниции.

установление слова/
словосочетания с опорой на

to have just enough money or food to stay
alive

дефиницию
Задания на
самостоятельное

Подставьте пропущенное активное
слово/ выражение.

установление подходящего
по контексту активного

I’m fond of studying … such as History,
Languages and Psychology.

слова/ выражения
Задания на
самостоятельное

Подберите синонимы к данным словам,
словосочетаниям

установление активного

1) enjoyment, leisure activity, amusement

синонима к группе

2) to display, to show, to demonstrate

неактивных слов /выражений
Задания на
установление активного

Подберите антоним к данным словам,
словосочетаниям.
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антонима к группе

1) small, tiny, little

неактивных слов /выражений

2) to dig up, to discover, to find

Тестовые задания не способны учитывать индивидуальные особенности
обучающихся, но необходимо отметить, что в зависимости от своего
назначения они должны содержать задания различной степени трудности.
Трудность является показателем тестового задания и определяется
относительным числом тестируемых, не нашедших верного ответа при его
выполнении. Все тестовые задания можно разделить на три группы, взяв за
основу степень их трудности. Тесты первой группы позволяют активизировать
усвоение дидактического материала, образующего основу учебной
дисциплины, её эмпирический и теоретический базис. Выполнение тестов
второй группы сложности актуализирует усвоение дидактического материала,
развивающего и дополняющего основу учебной дисциплины и её
содержательное ядро. Тесты третьей группы выявляют степень усвоения
системы знаний, включающей теоретическую и практическую составляющие
учебной дисциплины.
Существует множество классификаций тестовых заданий. Выбор формы
тестовых заданий обусловлен характером актуализируемых знаний и целями
тестирования.
Система тестовых заданий как средство формирования лексической
компетенции на уроке иностранного языка позволяет повторить и при
необходимости усвоить не только отдельные характеристики слова, как
предыдущие методы, но и все четыре из перечисленных (значение,
использование, словообразование и грамматические особенности) [5].
Таким образом, тесты дают наибольшую возможность изучения всех
характеристик слова в отличие от устного и письменных опросов и позволяют
формировать лексическую компетенцию наиболее эффективно.
Рассмотрим несколько классификаций лексических тестовых заданий.
По мнению А. Дэвиса, все лексические тестовые задания, известные в
теории и практике, могут быть разделены на две главных группы [5]. 1. Тесты
закрытого (ограниченного) выбора (также включающие в себя задания на
соотнесение). 2. Вторая группа представлена тестами, требующими
дополнительный ответ: это обычно одно слово или признак (подпись) и носит
название тестов открытого (неограниченного) выбора.
Такой вид работы является своего рода еще одним методом,
позволяющим формировать у обучающихся знания лексики иностранного язык,
поэтому он включен в данную классификацию лексических тестов. Создание
собственных тестов как вид деятельности на занятии носит в себе несколько
основных функций: креативную (творческую); обучающую; формирующую;
развивающую; контролирующую.
По мнению Б. Сполски, креативная функция заключается в творческом
подходе обучающихся при реализации данного задания [9]. Этот вид
деятельности повышает мотивацию студентов к изучению иностранного языка.
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Обучающиеся с большим энтузиазмом выполняют тесты, составленные своими
сверстниками, чем неизвестными им авторами. Тесты собираются педагогом и
анализируются с целью выяснения их эффективности в процессе дальнейшего
обучения, вносятся необходимые коррективы, а затем раздаются и
выполняются студентами на занятии или дома (в зависимости от поставленной
преподавателем задачи). Как показывают статистические данные, успешность
выполнения таких видов тестирования намного выше. И такие результаты
достигаются не из-за низкого уровня сложности теста, а из-за высокой
мотивации обучающихся при выполнении тестирования.
Проанализировав вышеперечисленные классификации тестов, мы
выделяем следующие формы тестовых заданий для формирования лексической
компетенции студентов. Именно данные формы тестов мы будем разрабатывать
и апробировать в нашем экспериментальном исследовании.
1). Тесты множественного выбора.
2). Частичный перевод. В предложение испытуемого предлагается
перевести на русский язык (или на английский) и поставить в правильную
форму одно слово или словосочетание. Перевод в заданиях данного типа
возможно проверить с использованием компьютерных технологий.
3). Тестовые задания открытой формы. Это может быть подстановка
соответствующих предлогов, либо слов (или словосочетаний), подходящих по
контексту.
4). Тестовые задания на установление соответствия.
5). Тесты на исправления ошибок. Данные тесты можно усложнить,
уточнив в задании, что в предложении может присутствовать ошибка, либо ее
может и не быть.
6). Тесты на выбор лишнего слова из предложенных (установление
семантических связей).
7). Тесты на трансформацию. Обучаемому может быть предложено
задание по трансформации букв в слова, а также слов и словосочетаний в
предложения, лексически и грамматически правильно построенные.
8). Тестовые задания, направленные на поиск подходящего понятия или
термина для представленных слов (знание основных лексических категорий).
9). Тестовые задания на перефразирование частей предложения с
использованием определенной лексики.
10). Тесты на знание процессов словообразования.
11). Тесты на определение различий в использовании синонимичных
выражений.
12).
Тесты
на
распознавание
графической
оболочки
слов
(словосочетаний).
13). Тесты на установление синонимических/ антонимических связей.
В современной методике процесс формирования лексических навыков
необходимо рассматривать как формирование пошаговых действий с
единицами языка: «Процессуальный контроль невозможен, если в системе
обучающих
упражнений
отсутствуют
промежуточные
упражнения,
использующиеся в определенной последовательности и помогающие проверить
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ход обучения частным действиям, составляющим навык. Овладение
лексической единицей превращается в стихийный процесс со всеми
вытекающими отсюда последствиями. Именно поэтому важно организовать
обучающую деятельности таким образом, чтобы оперативно учитывать
сведения о качестве протекания каждого шага процесса становления навыка».
Для этого и необходимы промежуточные задания [2], которыми являются
тестовые задания в нашем случае.
Поскольку лексическая компетенция включает в себя умение
пользоваться лексическим материалом, то формирование данной компетенции
можно рассматривать как процесс пошаговых действий приращения в области
лексических знаний.
Среди методистов и практиков существует мнение, что упражнения,
направленные на усвоение лексики, могут совмещать разные функции
[Копылова, 4]. Следовательно, мы можем сказать, что тестовые задания могут
быть направлены и на формирование лексической компетенции студентов.
Ранее мы рассмотрели задания, которые являются наиболее
распространенными при формировании высокого уровня владения
лексическими знаниями, умениями и навыками студентов. Стоит отметить, что
при самостоятельной работе с лексическими тестовыми заданиями наиболее
удачны закрытые формы тестовых заданий и задания на дополнение. При
использовании открытой формы мы имеем возможность формировать не
только понимание лексической единицы и ее правильное употребление в
контексте, но и знание ее графического отображения и формы. Тестовые
задания на соответствия могут найти реализацию в формировании знаний
лексики (например, поиск соответствия перевода или подходящего контекста),
но являются менее эффективными, так как мы можем проверить лишь качество
воспроизведения знаний, а не их использование.
Нами отмечается и возможность использование тестовых заданий в
самостоятельной работе студентов. Это во многом связано с тем, что
постепенно усложняющийся процесс обучения ведет к усиленному накоплению
знаний, что сказывается на самосознании и повышении самоконтроля. В
интеллектуальной сфере обучающихся на продвинутом этапе отмечается
недостаточная сформированность самостоятельности мышления, осознанного
владения приемами и способами умственной работы. Многие студенты
склонны преувеличивать уровень своих знаний и умственных возможностей.
Очевидна необходимость формирования способности к рефлексии своей
учебной деятельности на данном этапе обучения.
Можно сказать, что использование тестирование как средство
формирования лексической компетенции студентов вполне оправдано и имеет
ряд преимуществ, перечисленных выше.
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Скрипкин И.Н. Отражение в отечественной педагогической
литературе проблемы влияния дифференциации обучения на
качество знаний учащихся
Reflection in Russian pedagogical literature the problem of the influence
of differentiation of learning on the quality of students ' knowledge
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Липецкий казачий институт технологий и управления, г. Липецк
Skripkin Ivan Nikolfevitch
Cossack Lipetsk Institute of technology and management, Lipetsk
Аннотация: В работе представлен ретроспективный анализ идей
отечественных ученых о влиянии дифференциации обучения на качество
знаний учащихся. В отечественной педагогике накоплен колоссальный опыт
использования методов и приемов дифференциации обучения в условиях
различных систем
обучения
(вариативной образовательной среды
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дореволюционной школы и единой универсальной советской школы, а также
системы комбинированного обучения, сформировавшегося в 90-е годы
прошлого века). В современных условиях анализ уже использовавшегося опыта
представляет интерес, поскольку позволяет найти и использовать в
образовательном процессе школы лучшие отечественные наработки, в
частности в аспекте использования различных приемов и методов
дифференциации обучения для повышения качества знаний учащихся.
Abstract: The paper presents the retrospective analysis of the ideas of Russian
scientists on the impact of differentiation of learning on the quality of students '
knowledge. In Russian pedagogy has accumulated extensive experience in the use of
methods and techniques of differentiation of instruction in different education
systems (the variable of the educational environment of pre-revolutionary schools
and one universal of the Soviet school, as well as the system of combined education,
formed in 90-e years of the last century). In modern conditions the analysis of
existing experience is of interest because it allows to find and to use in educational
process of school the best domestic developments, in particular in terms of the use of
various techniques and methods of differentiating instruction to enhance the quality
of students ' knowledge.
Ключевые слова: педагогика, образование, принципы, методы и приемы
обучения, дифференциация образовательного процесса
Keywords: pedagogy, education, principles, methods and techniques of
teaching, differentiation of the educational process
В настоящее время стремительно возрастает роль образования в мире,
усиливается его влияние на все сферы социальной жизни. Переход от
индустриального общества к информационному означает, что процессы
создания и распространения знаний становятся ключевыми. Усиление роли
знаний в общественном развитии, постепенное превращение информации в
основной капитал повышают роль образования в структуре общественной
жизни современного мира. В связи с этим наиболее важным становится вопрос
о качестве получаемого школьниками и студентами образования. В России рост
качества знаний учащихся, начиная с 90-х гг. XX в., преимущественно
связывается с процессами гуманизации и дифференциации образования и
профильным обучением как способом организации учебного процесса
направленного на удовлетворение личных познавательных потребностей
школьников.
Дифференциация обучения как способ повышения качества знаний
школьников давно используется в педагогической практике и отражена в
педагогической теории. Идея дифференциации обучения, как фактора
повышения качества знаний учащихся, прошла длительный путь развития в
отечественной педагогике. Как отметил А.И. Арапов, впервые о
дифференциации заговорил Т. Степанов в своей работе «О различии
способностей», которая была опубликована в 1832 году в Санкт-Петербурге. В
ней автор, рассматривая способности как продукт взаимодействия природных и
социальных факторов, впервые поставил вопрос о необходимости их учета в
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процессе обучения [1, с. 52].
Большое влияние на становление парадигмы профильного образования
оказали достижения в сфере педагогической и дифференциальной психологии:
здесь можно назвать труды П.Ф. Каптерева, А.П. Нечаева, М.М. Рубинштейна,
Н.Е. Румянцева, И.А. Сикорского и др.
Большое внимание организации учебного процесса с учетом
индивидуальных особенностей детей уделяли в своих работах известные
педагоги: В.П. Вахтеров, А.Н. Острогорский, В.В. Розанов, В.Я. Стоюнин. Хотя
термин «дифференциация» ими не употреблялся, конструктивный поиск
проходил в русле именно этого понятия.
Например, по мнению В.П. Вахтерова качество знаний учащихся будет
высоким, если школа будет приспособлена к индивидуальным возможностям
детей путем их разделения по способностям и наклонностям, а также будут
использоваться
приемы
и
методы
преподавания,
учитывающие
индивидуальные особенности школьников. При этом ученый допускал
возможность индивидуального обучения в школе путем перевода способных
учеников в высший класс и в середине учебного года, причем как по всем
предметам, так и по отдельным дисциплинам. В многолюдных школах
Вахтеров считал возможным, а по возможности и обязательным, из отстающих
детей создавать особые отделения, поручая их наиболее опытным педагогам [5,
с. 25].
Известный русский философ и педагог-практик В.В. Розанов выступал
резко против сложившегося к концу 19 в. содержания образования. Розанов
считал абсолютно неверным подход, который наблюдался в российском
образовании того периода (и наблюдается в настоящее время), связанный с
увеличением числа образовательных курсов, преподаваемых в гимназиях и
реальных училищах, с целью улучшить общее образование учащихся. Крайне
отрицательно ученый относился также к классно-урочной системе, которая, по
его мнению, не заставляет ребенка фиксировать свое внимание на каком-либо
одном предмете, или смежных с ним, а заставляет внимание учеников
«перескакивать» от одного предмета к другому, причем эти предметы не
смежные, а разнородные. Стремление познакомить ребенка с максимальным
объемом информации привело, по мысли ученого, к фрагментарности
преподаваемого материала, который не оставляет в душе ребенка сильных
впечатлений, не заставляет думать над прочитанным [11, с. 7-12]. В.В. Розанов
считал, что повысить качество знаний школьников возможно, если процесс
обучения основывать на следующих принципах:
•
принцип индивидуальности (использование первоисточников
в структурировании содержания образования);
•
принцип целости (отсутствие дробления в содержании
образования; изучение явления или понятия в целостности);
•
принцип единства типа (группировка предметов в расписании
со сходным содержанием, например, гуманитарные предметы или
предметы естественнонаучного цикла).
Вариативное образование в дореволюционной России, основывающееся
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на функционировании нескольких типов школ, позволяло полностью
удовлетворять запросы населения, как заинтересованных в получении
классического или реального образования, так и довольствующихся
образованием, даваемым «низшими» школами. Следует признать, что
некоторая
категория
учащихся,
являющихся
представителями
непривилегированных сословий, не имела возможности получать образование в
высших учебных заведениях, но это уже проблема социально-политического, а
не педагогического плана.
Планомерное
развитие
российской
школы
на
основе
дифференцированного обучения и вариативного образования было сломлено
Октябрьским переворотом. После Октябрьского переворота большевики
решили сразу перестроить все сферы жизни российского общества. Коренным
изменениям подверглась и российская школа. Целью новой, советской школы,
как ее определял В.И. Ленин, должно было стать создание гармонически
развитого человека, творца – гражданина коммунистического общества. Для
выполнения этой цели необходимо было физическое воспитание, умственное
образование и воспитание в духе коммунистической морали [8, с. 53].
Создавалась «единая трудовая школа». Разделение школ на начальные, высшие
начальные
училища,
гимназии,
реальные
училища,
ремесленные,
коммерческие, технические училища и все другие виды низших и средних школ
упразднялось. Единая трудовая школа делилась на 2 ступени: 1-я для детей от 8
до 13-ти лет (пятилетний курс) и 2-я от 13-ти до 17-ти лет (четырехлетний курс)
[10, с. 81-87].
Весь курс было признано целесообразным делить на последовательные
циклы, соответствующие периодам психического развития школьников:
элементарный, средний (основной) и старший, которые объединены общими
целями и в то же время решают свои особые задачи сообразно с возрастными
особенностями учащихся.
При построении системы советского образования спорными оказались
два вопроса: о полуфуркации (дифференцированном обучении) и об
организации учебного года. Сторонники полуфуркации считали допустимым,
при одинаковом объеме знаний по основным предметам, разделение в старших
классах на отделения, чтобы удовлетворить познавательные склонности
молодежи уже в средней школе и обеспечить тем самым заинтересованность в
получении новых знаний. Как отметил А.А. Кирсанов, эта точка зрения для
того времени была признана правильной и одобрена в соответствующих
проектах «Положения о единой трудовой школе» и «Основных принципах
единой трудовой школы» [7, с. 16]. Сторонники другой точки зрения
утверждали, что принцип единой школы не допускает никакой полуфуркации.
Выбор факультатива, который был основным элементом системы
дифференциации в советской школе того периода, в высших классах школы
второй ступени в значительной степени предрекался выбором специальности на
третьей ступени, т. е. высшем учебном заведении.
Целью индивидуального подхода считалось уменьшение количества
отстающих и стремление избежать задержки в развитии особо даровитых
98

Международный научно-практический журнал

25 августа 2016 г.

учеников. Дифференциация обучения рассматривалась как углубленное
изучение учебных предметов с учетом общественных потребностей, интересов
и способностей учащихся.
В 20-30 годы качество знаний учащихся школ повышалось за счет
совершенствования методов и организационных форм обучения, создания
наилучших условий для индивидуальной работы с учащимися. При решении
этих вопросов было допущено отступление от классно-урочной системы,
которая, по мнению видных педагогов П.П. Блонского, С.Б. Белоусова и др., не
создавала всех необходимых условий для выполнения указанных задач [3, с.
22]. Следует подчеркнуть тот факт, что индивидуальный подход к учащимся
был руководящим принципом всей работы педагогов-ученых и практиков в
этот
период
развития
системы
советского
образования.
Путем
предварительного анкетирования, бесед с родителями, знакомства с
домашними условиями ребенка, ежедневных наблюдений внимательно
изучались индивидуальные особенности. В целях индивидуализации велись
поиски новой организации занятий. Так, в опытно-показательных учреждениях
Наркомпроса апробировалась дифференциация по способностям детей:
создавались группы учащихся с ярко выраженным интеллектом, а также
слабоуспевающих детей. Для последних общеобразовательные дисциплины
преподавались сокращенно, но увеличивалось количество практических
занятий. В ряде школ, руководствовавшихся идеями «свободного воспитания»,
в отсутствие классно-урочной системы ученики распределялись по желанию по
группам умственного труда: физико-математическим, биологическим,
общественных наук и т. д.[2, с. 27].
Ставка на дифференцированное обучение не оправдала себя в глазах
советского руководства, которому нужны были «одинаково мыслящие и
действующие» люди, поэтому с середины 30-х гг. был взят курс на
единообразие школы, была осуществлена регламентация всего учебновоспитательного процесса. Все это трудно сочеталось с практикой
дифференцированного обучения. Аргументы некоторых исследователей о том,
что дифференциация обучения может быть использована как средство
расширения и углубления общего образования в целом, а основательное
изучение предметов того или иного цикла не обязательно ведет к
игнорированию одного из них, не получили в этот период поддержки
педагогической общественности. Это было обусловлено догматизмом
официальной педагогики и прямолинейным пониманием принципа единства
школы.
В 1931 г. вышло постановление ЦК об отмене педагогических
экспериментов 1920-х гг. Советское правительство основной упор сделало на
подготовку квалифицированных рабочих кадров. Это было необходимо в связи
с начавшейся индустриализацией в стране. Грамотных рабочих не хватало.
Поэтому страна перешла с обязательного 9-летнего образования к 7-летнему.
Это положение было зафиксировано в Постановлении ЦК ВКП (б) [9; 167]. При
этом окончившие неполную среднюю школу (7 классов) имели право
преимущественного поступления в техникумы, а окончившие среднюю школу
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(10 классов) имели право преимущественного поступления в высшие учебные
заведения [6, с. 168].
В конце 30-начале 40-х гг. вопрос о целесообразности разделения общего
образования на несколько направлений в соответствии с профессиональной
подготовкой учащихся вновь поднимается в педагогической печати. Так, в 1939
году на страницах «Учительской газеты» неоднократно дискутировалась
проблема дифференциации учащихся в связи с подготовкой к будущей
практической деятельности. В 1942 г. в «Учительской газете» была
опубликована статья Я.В. Кетковича «Специализация X класса средней
школы». Однако в этот период обсуждение проблемы дифференциации
обучения ограничилось лишь дискуссией и не получило практического
воплощения.
В 50-х гг. начался новый этап развития советской школы. Цель
школьного обучения была определена в Законе «Об укреплении связи школы с
жизнью» как подготовка учащихся к жизни, общественно полезному труду,
дальнейшее повышение уровня общего и политехнического образования,
подготовка образованных людей, хорошо знающих основы наук, воспитание
молодежи в духе уважения к принципам социалистического общества, в духе
идей коммунизма. Ведущим началом обучения и воспитания в средней школе
должна была стать связь обучения с трудом. Создавались школы с продленным
днем, в которых дети должны были находиться под наблюдением педагогов в
течение всего дня.
Значительное углубление и разносторонний подход в исследовании
проблемы индивидуализации и дифференциации обучения и их влияния на
качество знаний учащихся начинается также с 50-х гг. Как отметил А.А.
Кирсанов, эта проблема ставится в центр внимания советской дидактики и
психологии [7, с. 18]. Активно стали исследоваться аспекты проблемы:
•
индивидуальный подход к учащимся как средство повышения
эффективности обучения (В. И. Гладких);
•
индивидуализация самостоятельной работы учащихся как
средство развития их познавательной активности и самостоятельности
(Н.В. Промоторова, Е.С. Рабунский, И.Э. Унт);
•
сочетание различных способов организации фронтальной
групповой и индивидуальной работ учащихся (В.И. Загвязинский, Е.С.
Рабунский);
•
индивидуальный подход как формирование индивидуального
стиля деятельности (Б.А. Байметов, Е.А. Климов, Ю.А. Самарин).
В 1958 / 59 учебном году начался эксперимент по внедрению
дифференциации обучения в рамках факультативных занятий, призванных
повысить качество знаний советских школьников за счет удовлетворения их
познавательных интересов. На факультативные занятия в учебном плане
общеобразовательных школ выделялись специальные часы в классах средней и
старшей ступени. В группы для изучения факультативных курсов учащиеся
зачислялись по желанию из одного или нескольких параллельных классов.
Программы факультативных занятий носили ориентировочный характер.
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Позже данный эксперимент был продолжен через создание классов по
интересам, объединяющих учащихся, посещавших один и тот же факультатив.
При этом сохранялся единый объем общего образования (независимо от
избранной специальности), и в соответствии с направлениями дифференциации
обучения выделялись профилирующие предметы: физико-технические;
химико-биологические; биолого-технические; гуманитарные. Были созданы
единые, внутренне согласованные программы, по трем направлениям: выбору
предметов для углубленного изучения; близкой дисциплины, необходимой для
его усвоения; прикладному курсу. Профилирование не ограничивало учащихся
в других направлениях.
В 60-70-е годы получили развитие и другие формы дифференциации
обучения: специализированные классы и школы с углубленным изучением
отдельных учебных предметов. Для этого периода характерна интенсивная
разработка теоретических вопросов индивидуального и дифференциального
подходов в обучении (Н.К. Гончаров, А.А. Кирсанов, Е.С. Рабунский и др.).
Отличительной чертой этого времени является постепенный переход от
аспектного изучения дифференциации к ее комплексной разработке. Этому
способствовало философское обоснование проблемы индивидуальности (Б.Г.
Ананьев, И.И. Резвицкий). Важной теоретической предпосылкой комплексных
исследований проблемы дифференциации обучения явились фундаментальные
исследования об индивидуализированном и дифференцированном обучении
(А.А. Бударный, Е.С. Рабунский, И.М. Чередов и др.). Так А.А. Бударным была
изучена степень понимания учебного материала учащимися одного класса, в
результате чего были выявлены существенные индивидуальные различия этого
качества у школьников. Полученные данные явились основанием для
дифференциации класса на три группы: «слабые», «средние» и «сильные» [4, с.
54].
В 60-70 гг. рост качества знаний учащихся обеспечивался за счет
использования в процессе обучения дифференцированного подхода к
учащимся, выражающемся в учебных заданиях, различных по уровню
сложности, объему, степени помощи учащимся со стороны учителя.
Дифференцированный подход успешно использовался также при организации
различных
форм
учебно-познавательной
деятельности
школьников:
индивидуальной, групповой, фронтальной. Наиболее широкое применение
дифференцированный подход получил при организации самостоятельной
работы учащихся.
Малоэффективность попыток внедрения идеи дифференцированного и, в
частности, профильного обучения в массовую школу до конца 80-х гг.
обусловлена
противоборством
двух
тенденций:
стремлением
дифференцировать обучение на возможно ранних его ступенях и желанием
сделать школу единообразной. Преобладание первой тенденции привело к
тому, что стремление увеличить объем знаний не учитывало развитие
мыслительных способностей и умений учащихся. Получаемые знания слабо
применялись на практике. Снизился престиж образования. Преобладание
второй тенденции привело к тому, что школа к концу 80-х гг. отстала от
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требований, которые возлагались на нее обществом.
В 1985 г. в научно-педагогической среде заговорили о реформе
образования. Несомненно, сказалась общественная атмосфера перестроечных
перемен. Перестройка изменила международные отношения. СССР перестал
рассматривать Запад как потенциального врага и стал открытым для западного
влияния. Советские специалисты стали изучать опыт своих западных коллег с
целью внедрения его в СССР (разумеется, в модификационном виде и без
ссылки на источник). Вновь, как после революции 1917 г., заговорили о том,
что необходимо сделать упор на трудовое обучение. Это подчеркивалось в
Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду партии [6, с. 143].
Положительное значение имело определение новой структуры и
содержания
типовых
программ
трудового
обучения.
Программы
предусматривали преемственность трудовой подготовки в неполной средней
школе с профессиональной подготовкой в X-XI классах и в средних
профессионально-технических училищах, а также планомерную организацию
общественно полезного, производительного труда. В рамках предмета
«Трудовая и профессиональная подготовка» преподавался курс «Основы
производства. Выбор профессии». В старших классах осуществлялась
профессиональная подготовка.
Основное направление реформы выражалось в том, чтобы всем молодым
людям до начала трудовой деятельности представилась возможность овладения
профессией. В перспективе это могло привести к сближению
общеобразовательной и профессиональной школы, что могло явиться
развитием ленинских идей о единой трудовой политехнической школе.
Советская система образования строилась на том, чтобы максимальным
образом развить способности каждого ребенка и довести ее до необходимой
нормы. С одной стороны, советская система помогала отстающим, но с другой
– не давала развиваться одаренным ученикам, если они не посещали
специализированные школы. Поэтому реформаторские процессы 80-х гг. в
сфере образования, были связаны с увеличением роли принципов
дифференцированного образования в рамках советской системы.
Наиболее характерными чертами дифференциации обучения 80-х гг.
были следующие:
•
вариативность
учебных
планов,
использование
разноуровневых программ, альтернативных учебников;
•
изучение отдельных предметов в более раннем возрасте,
расширение сети факультативов, авторских курсов;
•
усиление внимания к работе с одаренными детьми, создание
сети элитарных школ;
•
предоставление образовательным учреждениям возможности
выбора желаемых форм дифференциации.
После краха советского государства российское образование ждала новая
череда реформ.
В начале 90-х гг. государство пыталось разработать новые подходы к
образованию. Они были зафиксированы в Законе «Об образовании» 1992 г.
102

Международный научно-практический журнал

25 августа 2016 г.

(изменения и дополнения к Закону были приняты Государственной думой в
1996 г.). Реформирование законодательства об образовании отразило изменение
социально-педагогических идей и задач. Это выразилось, прежде всего, в том,
что появились негосударственные учебные заведения всех звеньев
образовательного процесса, прежде всего в системе вузовского образования.
Реформирование системы образования было связано не только с
переходом России от одной общественно-политической системы к другой и
изменением соответствующих институтов, но и с констатируемым педагогами
процессом неуклонного снижения качества знаний выпускников школ. Система
российского образования нуждалась в новой технологии, которая смогла бы
остановить процесс снижения качества знаний учащихся и обозначить пути их
повышения. Обобщив опыт работы школ с углубленным изучением предметов,
работу появившихся школ-гимназий и школ-лицеев, мировой и отечественный
опыт дифференциации обучения ученые и Правительство выдвинули в
середине 90-х гг. концепцию профильного обучения как способ повышения
качества знаний школьников.
Большую роль в выборе стратегии развития отечественного образования
сыграла интеграция России в мировое сообщество. Изучение систем
образования зарубежных, прежде всего европейских, стран показало, что
высокое качество знаний там достигается путем ориентированности учебного
процесса на максимальное развитие способностей и интересов учащихся.
Ориентированность учебного процесса на развитие способностей и интересов
учащихся в школах Европы и США называется фуркацией. В зарубежных
школах фуркация выражается в создании особых циклов, разделов, уклонов с
преимущественным вниманием к профилирующей группе предметов. Наряду с
выбором школьниками специального отделения, установленного в школе
определенного типа (гуманитарного, физико-математического и др.), при
комплектовании групп осуществляется отбор учащихся путем тестирования. В
соответствии со своими интересами учащиеся изучают часть предметов по
выбору. Именно фуркационный, т. е., по сути, профильный подход, является
ключевым моментом при определении специфики образования за рубежом.
Таким образом, дифференциация обучения – неизбежный принцип
организации образовательного процесса в школе. Использование различных
методов и приемов дифференцирования обучения – возможность адаптировать
образовательный процесс к познавательным возможностям и способностям
каждого ребенка и тем самым сформировать необходимые мотивационные
стимулы к учению, без которых рост качества знаний школьников невозможен.
Библиографический список
1. Арапов А. И. Дифференциация обучения в истории отечественной
педагогики и школы. - Новосибирск, 2003. - 274 с.
2. Афанасьева Т. П., Немова Н. В. Профильное обучение: педагогическая
система и управление. Книга 1. Система профильного обучения
старшеклассников: методическое пособие. - М.: АПК и ППРО, 2005. - 73 с.
3. Блонский П. П. Аксиомы педагогического дилетанства // Вестник
103

Мир педагогики и психологии

воспитания. 1917. № 1. - С. 17-29.
4. Бударный А. А. Индивидуальный подход в обучении // Советская педагогика.
1965. № 7. - С. 52-58.
5. Вахтеров В. П. Новая школа // Избранные педагогические сочинения. - М.:
Педагогика, 1987. - 401 с.
6. История советской педагогики. - М.: Просвещение, 1989. - 427 с.
7. Кирсанов А. А. Индивидуальный подход к учащимся в обучении. - Казань,
1978. - 249 с.
8. Ленин В. И. О политехническом образовании // Хрестоматия по педагогике. М.: Просвещение, 1972. - С. 53-56.
9. О начальной и средней школе. Постановление ЦК ВКП (б) от 25 августа 1931
г. // Хрестоматия по педагогике. М.: Просвещение, 1972. - С. 180-184.
10. Положение о единой трудовой школе Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики. Положение Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета // Хрестоматия по педагогике. М.:
Просвещение, 1972. - С. 81-87.
11. Розанов В. В. Сумерки просвещения. - М.: Педагогика, 1990. - 620 с.
Индекс УДК 338.1
Дата публикации: 09.08.2016

Тётушкин В.А. Маркетинговая оценка конкурентоспособности
вузов РФ: рейтинги, методики и тенденции в условиях
экономического кризиса
Marketing competitiveness assessment of Russian universities: rankings,
methods and tendencies in the economic crisis
Тётушкин Владимир Александрович
Тамбовский государственный технический университет
Tetushkin Vladimir Aleksandrovich
Tambov State Technical University
Аннотация: Актуальность исследования объясняется тем, что сегодня
перед
российскими
вузами
поставлена
задача
повышения
конкурентоспособности в достаточно ограниченные сроки. При этом за
основной критерий этой самой конкурентоспособности принято вхождение 5
российских университетов в топ-100 лучших вузов в мире по международным
рейтингам (так называемая программа «5х10х2020»). В данной статье
обозначены некоторые подходы к проблеме подведения рейтингов ВУЗов. Цель
данного исследования – изучение и анализ действующих методик рейтингов
ВУЗов. Материалы и методы. В настоящей работе с помощью
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эконометрических и статистических методов проанализированы различные
аспекты расчета и методик рейтингов высших учебных заведений. Результаты.
Область применения результатов охватывает научные исследования для
студентов и преподавателей, а также в качестве рекомендаций для
менеджмента ВУЗов. Выводы. Важность оценки эффективности деятельности
вузов объясняется также ужесточением конкуренции на международном,
национальном, да и на региональном уровнях. Кроме того, повышаются
требования к качеству образования, прозрачности и информационной
открытости их деятельности. Это относится практически ко всем вузам, но,
прежде всего, касается государственных вузов, имеющих бюджетное
финансирование.
Abstract: The relevance of the study due to the fact that today the Russian
universities are expected to increase competitiveness in rather limited terms. While
the main criterion of this competitiveness made the entry of 5 Russian universities in
top 100 best universities in the world in international rankings (the so-called program
"5х10х2020"). This article highlights some approaches to the problem of summing
up the ratings of Universities. The aim of this research is study and analysis of
existing methods of ratings of Universities. Materials and methods. In the present
work, using econometric and statistical methods to analyze different aspects of the
calculation and methodology of the ratings of higher educational institutions. Results.
The scope of the results covers research for students and teachers, as well as
recommendations for management of HEIs. Conclusions. The importance of
evaluating the performance of universities due to increasing competition at the
international, national, and regional levels. In addition, increased requirements to the
quality of education, transparency and information openness of their activities. This
applies to almost all universities, but, above all, concerned with public universities
with government funding.
Ключевые слова: маркетинг, рейтинг, конкурентоспособность, ВУЗы,
методики, образование, качество, экономический кризис
Keywords: marketing, ranking, competitiveness, Institutions, methods,
education, quality, economic crisis
Введение
Рейтингами ВУЗов могут быть QS, THE или Шанхайский рейтинг,
которые на сегодня наиболее распространены за рубежом. Однако в начале
2014 г. российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало
результаты своего первого международного рейтинга университетов по
востребованности работодателями. И согласно этому рейтингу, 7 российских
вузов вошли в топ-200.
Проведем актуальный анализ источников по исследуемой тематике.
Исследованиями
Высокое качество вузовского интернет-сайта расширяет возможности
общения между учеными, формирует новые связи в научном сообществе,
упрощает процесс публикации научных работ преподавателями и
исследователями. Каждый вуз должен быть достойно представлен в Интернете
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не только для поддержания своего имиджа, но и для распространения
инновационного опыта, творческого обмена и межкультурного диалога [1]. В
статье [2] характеризуется положение России на международном рынке
образовательных услуг и обосновывается важность и необходимость развития
процесса экспорта. Приведены материалы выбранных 10 вузов страны при
распределении иностранных граждан по программам обучения. В работе [3]
рассматриваются предпосылки и возможность использования рейтинговых
технологий в сфере высшего образования; предложена функциональная модель
системы поддержки принятия решений при управлении вузом на основе
рейтинга; сформулированы основные направления и методики решения
поставленной задачи. Государственный университет — Высшая школа
экономики обнародовал результаты мониторинга прозрачности сайтов
российских государственных вузов для абитуриентов. Проверку прошли 504
вуза, из которых только 29 получили наивысший балл [4]. В статье [5]
рассматриваются отдельные глобальные рейтинги мировых университетов,
позиции Российских вузов в глобальных рейтингах, проект РейтОР по
созданию рейтинга вузов, различные рейтинги вузов России и место вузов
Тамбовщины в этих рейтингах за последние 3 года. В статье [6] рассмотрены
российские ВУЗы в современной рейтинговой системе. Статья [7] посвящена
обзору причин стремительного развития в последние годы в мировом высшем
образовании «рейтинговой эпидемии», а также сравнительному анализу
основных подходов и принципов, используемых при формировании рейтингов
вузов. Оценивается возможность применения сложившихся методологий и
систем ранжирования, методов и технологий рейтинговых оценок для
характеристики многогранной деятельности педагогических вузов России. Цель
статьи [8] — исследование различных социально-экономических аспектов
вопроса рейтингования вузов в контексте развития мирового рынка услуг
высшего образования, оценка роли и влияния рейтингов вузов на выбор
основных субъектов рынка (абитуриентов, научно-преподавательского состава
и др). Метод или методология проведения работы: в исследовании были
использованы общенаучные методы познания: анализ, синтез, дедукция
Результаты: выявлены и систематизированы принципы построения ведущих
мировых рейтингов (THE, ARWU, QS), разработан авторский совокупный
рейтинг положения стран на мировом рынке образовательных услуг (США –
1ое место, Россия – 30ое место), а также привены рекомендации для
российских вузов по изменению сложившейся ситуации. Область применения
результатов: отдельные положения статьи могут быть включены в обучающие
курсы по интернационализации высшего образования, а также применены в
социологических и экономических исследованиях общих проблем
макроэкономики. В работе [9] анализируются методики, дающие возможность
составлять рейтинги вузов с учетом интересов сторон. Большое внимание
уделяется адекватному выбору индикаторов с приоритетом показателей
эффективности.
1.
Анализ положения российских ВУЗов в рейтингах в
условиях кризиса
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Эксперты зафиксировали успехи международной интеграции российских
вузов на фоне снижения количества преподавателей. Такой расклад несет в себе
высокие риски для качества образования. При подготовке экспертного рейтинга
использовались статистические показатели, а также результаты опросов среди
28 тысяч респондентов: работодателей, представителей академических и
научных кругов, студентов и выпускников. Тройка лидеров рейтинга не
претерпела изменений по сравнению с прошлым годом: первое место
традиционно занял МГУ им. М. В. Ломоносова, следом расположились МФТИ
и НИЯУ МИФИ. Победители рейтинга обеспечивают высокий уровень
образования и являются сильнейшими в области научно-исследовательской
деятельности, что подтверждается статистикой и данными репутационных
замеров. Устойчивый рост в рейтинге несколько лет подряд демонстрирует
университет МГИМО: в текущем году вуз укрепил свои позиции в десятке
лучших и переместился с восьмого на седьмое место. МГИМО удается
сохранять высокое количество преподавателей в расчете на 100 студентов
(13,58, что более чем в полтора раза превышает среднее значение по сотне
лучших), тогда как у большинства конкурентов обеспеченность студентов
преподавателями снизилась. МГИМО является одним из самых
привлекательных вузов для абитуриентов – здесь самый высокий проходной
балл ЕГЭ (94,7) и наиболее дорогое платное обучение (418 тысяч рублей) [10].
Из
пятнадцати
первых
участников
программы
повышения
конкурентоспособности «5–100» наилучшую динамику продемонстрировали
Университет ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики) и
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского.
Университет ИТМО впервые вошел в топ-20, поднявшись с 22-го на 19-е место,
а ННГУ им. Н.И. Лобачевского переместился с 32-го на 28-е место. Ключевые
драйверы роста у этих вузов совпадают: улучшение ресурсной обеспеченности
и усиление международной интеграции. В ИТМО, к примеру, выросла доля
студентов, прошедших практику или стажировку за рубежом: сейчас она вдвое
выше среднего значения по всем участникам рейтинга (1,2% против 0,6%).
ННГУ им. Н. И. Лобачевского заметно увеличил долю иностранных студентов
(с 6 до 8,4%) и укрепился в кадровом отношении: соотношение количества
ППС на 100 студентов выросло с 8,19 до 8,59.
Наиболее заметное снижение позиций в верхней части рейтинга можно
отметить у Новосибирского государственного технического университета:
динамика его развития по нескольким показателям уступила динамике вузов из
топ-20 рейтинга, из-за чего университет оказался за пределами двадцатки
лучших. Так, в НГТУ отмечается сокращение финансирования в расчете на
студента на 8%, в то время как средний показатель у топ-20 вузов вырос на 7%.
А средний балл ЕГЭ поступивших на бюджет по конкурсу увеличился лишь на
0,4, притом что у вузов первой двадцатки рост составил в среднем 1,9 балла.
Абитуриенты выбирают экономику и медицину. Лучшие вузы из
рейтинга RAEX активно сотрудничают с работодателями, причем в наиболее
тесной связке с ними находятся технические и медицинские вузы. Будущие
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«технари» и медики, как правило, имеют широкие возможности получения в
процессе учебы практических навыков и умений, что важно для успешного
трудоустройства по окончании вуза. В МФТИ, к примеру, свыше 60%
студентов в течение учебного года проходили подготовку на базовых кафедрах,
организованных вузом совместно с работодателями.
Кроме того, о высокой востребованности выпускников технических и
медицинских вузов свидетельствуют и высокие цифры целевого приема
абитуриентов – у «целевиков» по окончании вуза есть твердые гарантии
трудоустройства в организации, которая предоставила направление на
обучение. И если в экономических вузах целевой прием – это скорее редкость
(в среднем 2% от зачисленных), то в технических и тем более в медицинских
вузах эта практика широко распространена (9% и 29% соответственно) [10].
Несмотря на то, что выпускники-технари больше востребованы рынком,
чем экономисты, абитуриенты совершенно явно предпочитают экономические
и управленческие направления. Наиболее ярко это проявляется в случае с
платежеспособным спросом на платное обучение в соответствующих вузах.
Если в технических вузах средняя стоимость обучения студентов, зачисленных
в 2015 году на первый курс, составляет 119 тысяч рублей в год, то за обучение в
экономических вузах придется заплатить в два раза больше – 243 тысячи
рублей. При этом динамика изменения стоимости явно не в пользу «технарей»:
за пять лет платное обучение в ведущих технических вузах подорожало на 37
тысяч рублей, а в экономических – на 70 тысяч рублей.
В списке топ-10 самых дорогих вузов всего два технических университета
– Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» и РГУ нефти и
газа им. И. М. Губкина, однако они уступают по стоимости обучения ведущим
вузам гуманитарного и экономического профиля. Лидерами по стоимости
платного обучения второй год подряд являются МГИМО (418 тысяч рублей),
НИУ ВШЭ (380 тысяч рублей), МГЮА им. О. Е. Кутафина (302 тысячи
рублей), а также МГУ им. М. В. Ломоносова (335 тысяч рублей, см рис. 1).

Рис. 1 . Вузы с самой высокой стоимостью платного обучения
Источник: RAEX (Эксперт РА)
Если рассматривать конкуренцию абитуриентов через призму балла ЕГЭ,
требуемого для зачисления, то она наиболее высока в ведущих экономических
вузах (83,6 балла в расчете на один предмет) и медицинских университетах
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(80,1 балла). В технические вузы поступить проще: средняя «планка», которую
необходимо преодолеть абитуриенту, составляет 70,2 балла.
Кадры: сокращения продолжаются. Тенденция к сокращению
численности преподавателей в расчете на студента, отмечаемая на протяжении
последних лет, сбавила обороты. Если в рейтингах 2012–2015 годов
численность профессорско-преподавательского состава в расчете на 100
студентов стабильно падала, снижаясь с 9,43 в 2012 году до 8,05 в 2015 году, то
в 2016 году по этому показателю впервые был зафиксирован рост – среднее
соотношение ППС на 100 студентов выросло у участников рейтинга 100
лучших вузов России до уровня 8,17. На незначительном улучшении среднего
показателя сказалось главным образом повышение обеспеченности студентов
штатными преподавателями в вузах – участниках проекта «5–100» с 8,35 до
8,78. Подспорьем этому стали средства государственной поддержки,
направляемые на привлечение преподавателей из-за рубежа.
Объем финансирования вузов проекта «5–100» в расчете на студента за
год вырос на 17,7%, тогда как у остальных вузов из топ-100 – всего на 5,6%, что
заметно ниже уровня инфляции (12,9%). На этом фоне не удивительно, что
участники рейтинга, не являющиеся получателями субсидий на повышение
конкурентоспособности на мировой арене, за год уменьшили свой кадровый
капитал: средний показатель ППС на 100 студентов снизился с 8,22 до 8,17, в
основном из-за негативной динамики в группах «медицинские вузы» (-5%) и
«классические университеты» (-1%). Учитывая то, что финансирование
большинства вузов с поправкой на инфляцию имеет тенденцию к снижению,
для реализации «майских указов» по повышению зарплат преподавателям у
руководства многих вузов велик соблазн кадровой оптимизации. Иными
словами, есть предпосылки того, что обеспеченность студентов
преподавателями в дальнейшем будет снижаться.
Интернационализация научной и образовательной деятельности стала
одним из главных приоритетов для ведущих российских вузов. Наиболее
заметными тенденциями в этой области стали резкое наращивание научных
публикаций, индексируемых в наукометрических базах Scopus и Web Of
Science, а также существенный рост доли иностранных студентов. Так, если год
назад в среднем на одного научно-педагогического работника вузов из топ-100
рейтинга RAEX приходилось 0,14 публикации в год, то сейчас – уже 0,20
(прирост составил 43%). У вузов, являющихся первыми участниками проекта
«5–100», динамика еще более стремительная: если по итогам составления
прошлого рейтинга на 1 НПР приходилось 0,43 публикации, индексируемых в
Scopus, то сегодня эта цифра на 44% выше – на одного сотрудника приходится
уже 0,62 публикации [10].
Что же касается увеличения доли иностранцев, обучающихся в
российских вузах, то наиболее динамично она растет в вузах – участниках
проекта по повышению глобальной конкурентоспособности: у участников
проекта «5–100» доля студентов из-за рубежа выросла за два года на три
процентных пункта (с 9,1 до 12,1% от общего количества обучающихся очной
формы). Однако самыми привлекательными для иностранных абитуриентов по109
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прежнему остаются медицинские вузы, опережающие по доле иностранных
студентов даже участников проекта «5–100»: сегодня эта доля в медицинских
вузах составляет 12,7%.
Увеличение иностранного контингента учащихся и усиление
публикационной активности произошло по причине подстраивания многих
российских вузов под существующие критерии глобальных рейтингов
университетов. Данной тенденции нельзя дать однозначную оценку. С одной
стороны, увеличение международной компоненты безусловно важно для
обмена опытом и повышения престижа российской высшей школы за рубежом.
Но с другой стороны, ограниченность критериев, по которым сейчас принято
измерять степень интернационализации, таит в себе немалые риски для
российских вузов. Так, в мае 2016 года на международном форуме IREG, самой
влиятельной
ассоциации
составителей
и
потребителей
рейтингов
университетов, подходы к составлению глобальных рейтингов подверглись
масштабной критике. В частности, в них учитывается мобильность студентов и
преподавателей, но при этом не оцениваются ни качество образовательных
программ, ни прочность международных связей с научными организациями и
работодателями, ни карьерные перспективы студентов. А наиболее жесткая
оценка, данная представителем European Association for International Education
Маркусом Лайтиненом, сводилась к тому, что в наиболее известных рейтингах
применяется «узкий и механистический подход», и что составители рейтингов
«опираются на ограниченный и вводящий в заблуждение спектр данных». На
фоне резкой критики нет никаких гарантий того, что критерии международных
рейтингов будут оставаться неизменными. Кроме того, неизбежно появятся и
новые глобальные рейтинги, в фокусе которых будет не уровень
интернационализации, а результаты, свидетельствующие о высоком качестве
образования.
Требования к качеству образовательных рейтингов растут, что
обоснованно, так как сегодня рейтинги университетов стали главным фактором,
который влияет на выбор абитуриентов. Это выяснилось в ходе опроса 2,5
тысячи студентов первого курса МФТИ, РАНХиГС и НИУ МЭИ, проведенного
весной 2016 года. Отвечая на вопрос: «Какие источники информации оказали
влияние на вас при выборе учебного заведения для поступления?», 63%
респондентов указали вариант «рейтинги».
Менее значимыми оказались варианты «знакомство с вузом при личном
визите» (важно для 55% опрошенных), «информация от друзей и знакомых»
(55%) и «информация от родственников» (54%). Наибольшим авторитетом для
будущих студентов обладают национальные рейтинги – в первую очередь,
рейтинг вузов RAEX (Эксперт РА), за который проголосовало 39%
респондентов, и национальный рейтинг университетов ИА «Интерфакс» (29%).
Глобальные рейтинги имеют гораздо меньшую практическую ценность для
абитуриентов: к примеру, THE и QS набрали по 12% голосов.
Ключевая миссия университетов – давать обучающимся знания, навыки и
умения – остается неизменной и универсальной вне зависимости от времени
или типа
университета (научно-исследовательский вуз или вуз,
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фокусирующийся на подготовке бакалавров для рынка труда). Ключевыми в
приведенной триаде являются именно знания, так как они также приводят к
развитию навыков и умений и являются главным и непреложным элементом
образовательной и научной деятельности университетов, их основным вкладом
в развитие общества. Знания – фундамент, на котором строится
профессиональный, карьерный, научный и зачастую даже личностный рост
выпускников вуза.
Наделить знанием, основанным на мыслительной работе, а не на
заучивании, знанием, способным привести к генерации нового знания, – это
высшая цель для ведущих университетов. Цель составления рейтинга вузов –
оценка способности вузов обеспечивать выпускникам высокое качество знаний,
навыков и умений, исходя из условий для их получения и результатов
применения [10].
Таблица 1. TOP лучших вузов России, 2016 год

Источник: RAEX (Эксперт РА)
Таблица 2. Лучшие вузы по условиям для получения качественного
образования
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Таблица 3. Лучшие вузы по востребованности выпускников
работодателями

Таблица 4. Лучшие вузы по уровню научно-исследовательской
деятельности

Источник: RAEX (Эксперт РА)
Рейтинг вузов RAEX (Эксперт РА) – интегральная оценка качества
подготовки выпускников вуза, определяемая количественными параметрами
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образовательной и научно-исследовательской деятельности вузов и
качественными
характеристиками,
отражающими
мнение
ключевых
референтных групп: работодателей, представителей академических кругов и
научных кругов, а также студентов и выпускников вузов. В рейтинге не могут
участвовать вузы творческой, спортивной направленности, узкопрофильные
(монопрограммные) вузы, а также вузы силовых ведомств. Оценке подлежат
только головные вузы, филиалы вузов не рассматриваются составителями
рейтинга. Оценка вузов производится на основании анализа статистических
показателей и результатов опросов следующих целевых групп: студенты и
выпускники, представители академического и научного сообществ,
представители компаний-работодателей. В 2016 году в опросах приняли
участие свыше 28 тысяч респондентов. Источниками статистической
информации стали данные анкетирования вузов, наукометрические показатели
и данные из открытых источников. Для справки: в 2016 году в анкетировании
приняли участие 144 вуза, в 2015 – 133 вуза, в 2014 – 125 вузов, в 2013 – 118
вузов. Анкетные данные не были предоставлены СПбГУ, поэтому при расчете
позиций вуза в рейтинге использовались данные, опубликованные на
официальном сайте вуза, результаты опросов референтных групп и данные
наукометрических источников.
Определение рейтингового функционала происходит на базе анализа
следующих интегральных факторов:
1.
Условия для получения качественного образования в вузе (вес = 0,5).
2.
Уровень востребованности работодателями выпускников вуза (вес = 0,3).
3.
Уровень научно-исследовательской деятельности вуза (вес = 0,2).
Значение каждого из интегральных факторов определяется группами
показателей, которые, в свою очередь, объединяют показатели,
характеризующие ситуацию по важнейшим аспектам деятельности вуза. Веса
групп в рамках рейтингового фактора «для получения качественного
образования» составляют 0,25. Веса групп в рамках рейтингового фактора
«востребованность работодателями» составляют 0,5. Веса групп в рамках
рейтингового фактора «научно-исследовательская деятельность» распределены
следующим образом: «научные достижения» – 0,5, «инновационная
активность» – 0,3, «инновационная инфраструктура» – 0,2. Вес каждого
показателя в рамках групп одинаков, за исключением критерия 3 «Оценка
представителями академических кругов уровня преподавания в университетах»
(вес – 0,5; веса других критериев в группе «уровень преподавания» – 0,25).
По каждому показателю производится расчет индекса, характеризующего
позицию вуза относительно других вузов. Расчет индексов по каждому
показателю производится путем сравнения количественного показателя вуза со
средним значением данного показателя по всем вузам, участвующим в
рейтинге. Экстремально высокие значения количественных показателей,
выявляемые экспертным путем, исключаются при расчете среднего показателя.
Индексы показателей рассчитываются по шкале от 1,0 балла
(минимальная оценка) до 5,0 балла (максимальная оценка). При расчете
индексов по итогам опросов целевых аудиторий используется аналогичная
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шкала.
Методика рейтинга регулярно обсуждается с представителями ведущих
вузов России и дорабатывается с учетом высказанных мнений. В конце 2015
года при участии Консультационного совета Рейтинга вузов России RAEX
(Эксперт РА) был произведен ряд методологических усовершенствований. В
частности, Консультационный совет одобрил изменения нескольких
показателей для более точного отражения реальной вовлеченности студентов в
образовательные процессы. Например, критерий «количество международных
образовательных программ двух дипломов» заменен на критерий «доля
студентов-очников, обучающихся по программам с зарубежными вузами,
ведущим к получению двух дипломов, в текущем учебном году» (критерий 6).
По аналогичным причинам был обновлен критерий «количество базовых
кафедр в расчете на одного студента» (критерий 23): с 2016 года учитывается
доля студентов, прошедших в завершенном учебном году подготовку на
организованных при вузе базовых кафедрах. Кроме этого, RAEX увеличил
объем анализируемых данных для критерия «количество выпускников,
занимающих руководящие должности в крупнейших компаниях России»
(критерий 17). Ранее использовались данные по компаниям из списка 400
крупнейших компаний России, с 2016 года перечень расширен до 600 компаний
(список RAEX-600), таким образом, показатель более полно отражает
карьерные достижения выпускников вузов. Поскольку для исследования
репутации вузов крайне важно полноценно отразить мнение всех целевых
групп, было принято решение добавить новый критерий, основанный на
мнении студентов и выпускников о конкурентоспособности вуза (критерий 22).
Для этого в опросный лист, предназначенный для данной референтной группы,
был добавлен вопрос: «Если бы у вас была возможность получить первое
образование не в вашем вузе, а в ином российском вузе, вы бы воспользовались
такой возможностью?» Если респондент отвечал утвердительно, ему
предлагалось ответить на дополнительный вопрос: «В каком именно вузе вы
предпочли бы обучаться при наличии такой возможности?» [10].
Из-за высокой волатильности показателей из рейтинга были исключены
критерии «годовой бюджет международных исследовательских проектов,
осуществляемых совместно с учеными из других стран и финансируемых
совместно с зарубежными организациями» и «объем расходов на доступ к
международным электронным базам данных, библиотекам и аналитическим
системам».
Рейтинг вузов России RAEX (Эксперт РА) успешно прошел
международный аудит IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.
Агентство RAEX (Эксперт РА) получило право использовать знак «Одобрено
IREG» (IREG Approved), подтверждающий, что методология рейтинга вузов
России, процедуры его подготовки и представление результатов отвечают
стандартам высокого качества.
Таблица 5 — Критерии рейтинга вузов RAEX (Эксперт РА), 2016 год
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Академический рейтинг (рэнкинг) – это представленная в числовом
измерении оценка образовательной программы, образовательных мероприятий,
деятельности образовательного учреждения или системы высшего образования.
Оценивание осуществляется на основе определенной методики. Одномерное
ранжирование (one-dimensional ranking) представляет оценку деятельности
вузов с помощью различных индикаторов, сведенных в один агрегированный
итоговый показатель, при этом каждый индикатор имеет свою степень
значимости, свой удельный вес. Многомерное ранжирование (multidimensional
ranking) аккумулирует целый ряд оценочных критериев, представленных в
различных таблицах, а не в одной итоговой таблице. Данный подход позволяет
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пользователям сравнивать показатели с учетом своих собственных
предпочтений и создавать рейтинги с учетом индивидуально значимых
показателей. Общим для всех рейтингов является то, что они измеряют и
сравнивают академическую деятельность вузов на основе количественных
показателей. По этому признаку рейтинги отличаются от других инструментов
контроля качества в системе высшего образования, таких как независимая
внешняя оценка, основанная на данных анализа качества образовательной
деятельности и аккредитационных показателях. Как и другие, более
традиционные инструменты, академические рейтинги, если их применять
должным образом, могут внести свой вклад в развитие научно-образовательной
деятельности. Несмотря на относительно короткую историю существования
академических рейтингов, особенно применительно к международной практике
ранжирования вузов, теоретики и практики в области образования
рассматривают рейтинги как надежный источник информации, основанный на
фактических данных, и как прозрачный инструмент оценки качества
образовательной деятельности вузов.
Академические рейтинги (рейтинги университетов или таблицы
рейтингов) в современном формате были впервые опубликованы в 1980-х годах
американским издательством «Новости CША и международное обозрение»
(U.S. News & World Report) и представляли собой справочник для студентов,
содержащий
общедоступные
сопоставимые
данные
о
различных
образовательных программах, число которых в вузах США постоянно росло. С
тех пор системы подобного ранжирования были разработаны во многих
странах.
Возрастающая глобализация высшего образования обусловила появление
системы «глобального ранжирования» вузов (иногда используются
формулировки «мировые рейтинги» или «международные рейтинги») в
дополнение к национальным системам ранжирования. Во всем мире внимание к
рейтингам вузов возросло после того, как в 2003 году Центр исследования
университетов мирового класса (CWCU) при Институте высшего образования
Шанхайского университета Цзяо Тун (Китай) опубликовал Академический
рейтинг университетов мира (ARWU), а также после публикации британской
консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds (QS) и изданием The Times
Higher Education Supplement в 2004 году Рейтинга университетов мира THE –
QS. В течение последующего десятилетия появились различные
международные рейтинги вузов, ранжирование которых проводилось в
различных целях, по разным методологиям и разным показателям. Несмотря на
известные ограничения, данные академических ранжирований широко
востребованы во всем мире, особенно в случаях, когда необходима доступная
информация для сопоставления. Студенты и их родители пользуются
рейтингами при выборе колледжа или университета для обучения. Руководство
высших учебных заведений использует данные рейтингов, чтобы определить
контрольные параметры показателей улучшения системы управления, для
разработки политики достижения мировых стандартов академической
деятельности, для предоставления справочных данных в маркетинговых
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коммуникациях с целевыми аудиториями. Органы государственного
управления используют академическое ранжирование как инструмент контроля
качества образования. Соответствующая практика особенно распространена в
тех странах, где механизмы контроля качества применяются недавно или
являются недостаточно действенными. Финансирующие учреждения
используют данные ранжирования для оценки потенциала и финансовой
устойчивости образовательных организаций [10].
Глобальные рейтинги университетов влияют на национальные
программы академического обмена, а также на иммиграционную политику.
Работодатели используют данные ранжирования для выбора университетовпартнеров и поиска потенциальных сотрудников. IREG Observatory считает, что
рейтинги, при условии корректного использования и интерпретации, могут
быть важным инструментом оценки программ высшего образования.
2.
Анализ методических рекомендаций при подсчете
рейтингов ВУЗов
Рекомендации, подготовленные экспертами на основании ключевых
положений Берлинских принципов составления рейтингов высших учебных
заведений, нацелены на повышение полезности данных академических
рейтингов для общества. Они также направлены на решение практических
задач, возникающих по мере того, как в сфере высшего образования начинают
использоваться новые ценные источники информации.
Академические рейтинги предоставляют информацию о качестве работы
образовательных учреждений и служат инструментом повышения
транспарентности, но не включают причинно-следственный анализ различий в
функционировании различных систем образования и деятельности высших
учебных заведений. Ранжирование выявляет сильные и слабые стороны вуза, но
при этом рейтинги не предлагают средства для совершенствования
академической деятельности и не объясняют причины ее успеха. Пользователи
рейтингов вправе ожидать и требовать, чтобы ранжирование, в соответствии с
Берлинскими принципами, было проведено на основании четкого
представления о целях рейтинга и его целевых аудиториях, на основании
признания разнообразия институциональных миссий и целей, на основе
прозрачных и понятных источников информации, с учетом специфики
культурных и исторических контекстов образовательной деятельности вузов, а
также с учетом того, что существуют различные мнения о том, что
представляет собой понятие «качество» в сфере высшего образования.
Различные рейтинги преследуют разные цели, ориентированы на различные
целевые аудитории, для их составления выбираются различные показатели и
используются разные методики. С учетом перечисленных выше характеристик
академического ранжирования всем заинтересованным организациям и
частным лицам необходимо:
а) иметь четкое представление о том, что именно оценивает
академический рейтинг: понимать цели конкретного рейтинга, значения его
переменных, иметь четкое представление о целевых аудиториях, на которые
ориентирован рейтинг;
118

Международный научно-практический журнал

25 августа 2016 г.

б) не использовать академические рейтинги как единственный источник
информации: по возможности оценивать информацию, представленную в
рейтингах, в сочетании с другими значимыми источниками; в зависимости от
конкретных целей и потребностей, данные рейтингов следует рассматривать в
качестве дополнительной информации;
в) не фокусироваться на конкретных позициях участников в рейтинге и
колебаниях позиций в пределах одного года, а рассматривать информацию
рейтингов в долгосрочной перспективе, так как краткосрочные колебания
обычно не являются достоверными показателями изменений в научной и
образовательной деятельности;
г) внимательно изучить методики ранжирования: поскольку каждый
рейтинг, как правило, имеет свою методологию, чрезвычайно важно понимать,
как составляется рейтинг и как для него рассчитываются данные. Эти знания
необходимы, чтобы понимать, насколько тот или иной рейтинг приемлем и
актуален для различных организаций и частных лиц.
Национальные академические рейтинги прежде всего нацелены на
предоставление информации сравнительного характера студентам и их
родителям для принятия ими решения о выборе образовательного учреждения.
Именно поэтому некоторые рейтинги позиционируют себя как своего рода
«путеводители» по определению «лучших программ», «лучших колледжей» и
т. д. В то же время по причине растущей быстрыми темпами мобильности
студентов особым вниманием пользуются международные рейтинги вузов.
Будущие студенты и их родители должны понимать, что, хотя рейтинги
помогают принять решение на основе фактических данных, это лишь один из
источников информации. Очевидно, что выбор учебного заведения зависит от
ряда факторов (социальных, финансовых, личных), которые не могут быть
измерены с помощью академических рейтингов. Студенты должны выбрать
образовательное учреждение (программу), которое в наибольшей степени
соответствует их профессиональным целям, задачам личного развития и
возможностям трудоустройства. Студенты и их родители могут использовать
данные рейтингов вузов для следующих целей:
а) выбор программ бакалавриата/специалитета: при этом необходимо
проанализировать
институциональное
ранжирование
соответствующих
образовательных учреждений; обратить внимание на числовые параметры
таких показателей, как количество студентов в учебной группе, численный
состав педагогических кадров; те студенты, которые уже выбрали программы
для обучения, также могут изучить рейтинг соответствующих программ;
будущие студенты бакалавриата должны получить дополнительную
информацию, которая соответствует их индивидуальным предпочтениям,
интересам и перспективным задачам трудоустройства;
б) выбор программ профессионального образования, магистратуры: в
данном случае необходимо проанализировать международные и национальные
рейтинги конкретных программ профессионального образования и
образовательных учреждений, обеспечивающих подготовку специалистов
соответствующего профиля (например, сопоставить данные о различных
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бизнес-школах и образовательных программах по управлению); нельзя
ограничиваться данными общих (институциональных) рейтингов вузов;
необходимо обратить внимание на показатели, отражающие условия
трудоустройства, перспективы карьерного роста, потребности рынка труда;
в) выбор программ подготовки кадров высшей квалификации: при
решении данной задачи необходимо проанализировать академическое
ранжирование конкретных факультетов / дисциплин / программ, не
ограничиваясь данными общих (институциональных) рейтингов вузов; важно
обратить внимание на показатели рейтингов, характеризующие качество
проведения
научных
исследований
и
реализации
программ
аспирантуры/докторантуры;
будущие
соискатели
должны
получить
дополнительную информацию об условиях, которые могут определить
направление их научных исследований и способствовать их реализации в
академической сфере;
г) общая стратегия выбора: необходимо попытаться, если это возможно,
собрать информацию из нескольких академических рейтингов.
Высшие учебные заведения, которые осуществляют образовательную и
исследовательскую деятельность, а также иные виды деятельности на благо
общества, являются и объектами, и «пользователями» академических
рейтингов. Данные рейтингов могут оказывать влияние на ключевые
направления деятельности университета, в том числе на преподавание, научные
исследования и социализаторскую деятельность, а также на стратегическое
планирование деятельности вуза, повышение качества образования и
международное сотрудничество, на академическую репутацию вуза,
привлечение средств, маркетинговую деятельность, повышение степени
узнаваемости вуза, престижа и доверия к вузу со стороны целевых аудиторий.
Ниже представлены рекомендации для эффективного использования данных
рейтингов:
а) преподавание, исследование, иные виды деятельности на благо
общества:
рекомендуется
использовать
данные
рейтингов
для
совершенствования тех видов деятельности, которые планируется развивать в
соответствии с миссией каждого учреждения; это может означать отказ от
целенаправленного продвижения в рейтингах, индикаторы и параметры
которых не коррелируют с приоритетными задачами развития вуза; так,
например, для программ бакалавриата по гуманитарным наукам, программ
бакалавриата с профессионально ориентированной специализацией, программ
профессиональных
учебных
заведений
среднего
профессионального
образования можно не учитывать тот факт, что такие программы занимают
низкие позиции в рейтингах по показателям научных исследований;
б) стратегическое планирование развития вуза: рекомендуется
использовать данные академического ранжирования, чтобы определить
сильные и слабые стороны с учетом миссии, перспектив развития,
академических традиций конкретного вуза, его роли в системе национального
образования; важно сбалансировать долгосрочные стратегии и краткосрочные
потребности вуза; необходимо уделить внимание комплексному подходу в
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обучении по дисциплинам, продвигать междисциплинарные программы и
научные исследования c учетом их качественных особенностей в конкретном
вузе, в контексте образовательных традиций вуза, а не только для продвижения
в рейтингах;
в) повышение качества работы вуза: необходимо использовать
ранжирование для выявления успешных вузов, привлекательных учебных
программ, наиболее важных научных достижений и проектов, имеющих
социальную значимость; важно осуществлять обмен успешным опытом
применительно к разработке учебных планов, технологиям преподавания и
изучения дисциплин, проведению научных исследований, реализации
инновационной деятельности, трансферу технологий; однако вузам не стоит
пытаться «копировать» успехи других образовательных учреждений,
деятельность которых не соответствует образовательной политике и миссии
конкретного вуза;
г) развитие международного сотрудничества: использовать данные
академических рейтингов, чтобы развивать международное сотрудничество в
области научных исследований, реализовывать программы академической
мобильности для студентов и преподавателей, развивать сети сотрудничества
по приоритетным направлениям; не рекомендуется использовать рейтинги в
качестве единственного критерия для определения потенциальных партнеров;
д) сбор средств: в данном контексте вузам не рекомендуется
переоценивать значимость таких показателей рейтингов, как процент или
общая сумма спонсорской помощи от выпускников;
е) репутация, публичность, маркетинговые мероприятия: рекомендуется
цитировать общепризнанные академические рейтинги, например те, которые
успешно прошли аудит IREG Observatory.
Также важно указывать ссылки на веб-сайты, на которых представлены
методики ранжирования, релевантные для вуза;
ж) взаимодействие вуза с организациями, осуществляющими
ранжирование и собирающими данные для составления рейтингов: необходимо
сформировать четкое понимание методологии ранжирования; важно избегать
случаев предоставления рейтинговым организациям противоречивых или
неполных данных; рекомендуется обеспечить «обратную связь» вуза с
ранжирующими организациями и направить рекомендации со стороны вуза в
организации, осуществляющие ранжирование,
с учетом особенностей позиции вуза в институциональном,
национальном, международном образовательном контекстах; необходимо
понимать, что предоставление данных вуза и согласие вуза на использование
его данных в ранжировании дает соответствующему образовательному
учреждению право на доступ к методикам и расчетам, используемым в
соответствующих рейтингах;
з) высшим учебным заведениям рекомендуется участвовать в
мероприятиях или по крайней мере следить за развитием событий, которые
способствуют совершенствованию ранжирования и надлежащему статусу
рейтингов в общем перечне мероприятий по улучшению контроля качества
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высшего образования [10].
В настоящее время наблюдается возрастающее влияние глобальных
рейтингов на разработку национальной политики государств в области
образования. Это касается проектов, направленных на достижение
международных стандартов академического образования, систем и объемов
финансирования
образовательных
учреждений,
программ,
проектов,
стипендиальных программ, программ академического обмена и даже тенденций
иммиграционной политики. В некоторых странах данные академического
ранжирования стали основанием для слияния образовательных учреждений, в
ряде стран решения о финансировании образовательных учреждений и
проектов принимаются в непосредственной связи с данными национальных и
(или) глобальных рейтингов.
Ниже представлены рекомендации по эффективному использованию
данных академических рейтингов различными организациями, которые
разрабатывают образовательную политику в целом, осуществляют
финансирование вузов, надзор и контроль за их деятельностью:
а)
рекомендуется
соблюдать
баланс
между
повышением
конкурентоспособности на мировой арене и задачами национального развития,
между академической автономией вузов и их (социальной) ответственностью,
между развитием приоритетных направлений и диверсификацией. Не следует
ставить единственной целью достижение высоких позиций в рейтингах.
Заявляя о задачах создания университетов мирового уровня, необходимо
учитывать и адекватно оценивать возможности системы национального
образования;
б) финансирование вузов: рекомендуется распределять средства на основе
анализа качества выдвигаемых вузами инициатив, а также с учетом сильных и
слабых сторон различных образовательных учреждений; не стоит принимать
решение о финансировании проектов лишь на том основании, что они
предложены вузами, имеющими высокие позиции в рейтингах;
в) институциональная оценка вузов: использовать данные академических
рейтингов только как часть общих мероприятий по оценке качества
образования в вузе; необходимо предоставить высшим учебным заведениям
надлежащую автономию для реализации новых образовательных программ и
проведения основных реформ, а также для разработки и применения
независимых механизмов аккредитации и институциональной оценки;
г) выбор организаций и обучающихся в контексте интернационализации:
рекомендуется учитывать результаты ранжирования вузов по предметным
областям в дополнение к общему (институциональному) рейтингу вузов;
придерживаться баланса между интересами национального образования и
качеством образовательных программ; при использовании данных
ранжирования для финансирования стипендиальных программ вузов по
обучению студентов за рубежом не следует воспринимать показатели
рейтингов как единственный критерий для выделения средств, так как
чрезмерная зависимость от данных ранжирования может нарушить налаженное
сотрудничество между национальными университетами и их зарубежными
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партнерами;
д) взаимодействие с организациями, осуществляющими академическое
ранжирование вузов: создать условия для обсуждения методологии и практики
академического ранжирования и активно способствовать улучшению качества
систем ранжирования; названным выше организациям важно оказывать
содействие в проведении мероприятий по ранжированию, которые следует
рассматривать в качестве прозрачных информационных инструментов для
улучшения качества образования; необходимо создать базу данных о высших
учебных заведениях и сделать их доступными для широких кругов
общественности; необходимо принимать участие или по крайней мере
проследить
за
проведением
мероприятий,
которые
способствуют
совершенствованию академических рейтингов и укреплению их надлежащего
статуса в общей системе мер по улучшению контроля качества высшего
образования [10].
Работодатели, особенно крупные международные корпорации, иногда
используют рейтинги как один из аргументов при принятии решений о найме
сотрудников. Предпочтение при найме оказывается, как правило, выпускникам
колледжей и университетов, занимающих высокие позиции в рейтингах.
Мнения работодателей также можно рассматривать в качестве важного
источника для проведения ранжирования. С учетом вышеизложенного
работодателям рекомендуется обратить внимание на следующее:
а) сотрудничество с высшими учебными заведениями: рекомендуется
анализировать данные рейтингов для определения потенциальных вузов –
партнеров в области научных исследований и разработок, а также в
образовательной деятельности;
б) подбор сотрудников: не следует использовать рейтинги в качестве
единственного критерия для поиска, отбора и найма сотрудников; помимо
академической и профессиональной квалификации, на наличие важных для
профессиональной
деятельности
компетенций
влияют
личностные,
коммуникационные и социальные способности соискателей (при этом данные
особенности не отражены в академических рейтингах);
в) взаимодействие с организациями, проводящими ранжирование:
рекомендуется участвовать в опросах рейтинговых организаций в рамках
процедуры сбора данных. Таким образом работодатели способствуют
обеспечению достоверности данных, отраженных в рейтингах.
Задача организаций, обеспечивающих контроль качества образования,
осуществляющих аккредитацию и процедуры академического признания
деятельности высших учебных заведений, заключается в том, чтобы
осуществлять
оценку
и
мониторинг,
совершенствовать
качество
образовательной деятельности высших учебных заведений и (или) систем
образования. Некоторые из этих организаций используют результаты и (или)
показатели систем ранжирования для оценки деятельности образовательных
учреждений.
С учетом вышеизложенного данным организациям рекомендуется:
а) в рамках процедур экспертной оценки образовательной деятельности
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вузов воздерживаться от использования ранжирования в качестве единственной
основы для оценки качества образовательной программы, образовательной
деятельности отдельных подразделений, факультетов, вузов в целом;
б) в рамках мероприятий по сотрудничеству и обмену информацией
между вузами и ранжирующими организациями необходимо осуществлять
обмен данными о качестве высшего образования с целью улучшения
методологий и практик оценки качества.
Рекомендации для средств массовой информации и других
распространителей информации о рейтингах вузов Сведения о данных
академических рейтингов распространяются через средства массовой
информации. Издатели и другие распространители информации о рейтингах
часто сотрудничают с ранжирующими организациями, выполняя таким образом
важную роль в обеспечении всеобщей доступности и прозрачности данных о
высшем образовании путем взаимодействия со всеми заинтересованными
сторонами.
С учетом вышеизложенного издателям информации об академических
рейтингах рекомендуется следующее:
а) информировать широкую общественность о многофакторной природе
рейтингов и объективных ограничениях в их применении; не следует
пропагандировать ранжирование как единственный достоверный источник
оценки качества вузовского образования;
б) в рамках стимулирования общественного обсуждения вопросов
академических рейтингов следует поощрять дискуссии по ключевым вопросам,
влияющим на развитие ранжирования как способа повышения качества
образовательной деятельности и высшего образования в целом.
Заключение
По истечении достаточно большого периода времени с момента создания
университетов с этими специальными статусами ряд российских вузов без
специальных статусов имеет лучшие, чем ФУ и НИУ, позиции в мировых
рейтингах. Необходимо внести изменения в принципы присвоения
специального статуса ФУ и НИУ вузам, а также пересмотреть статус
существующих ФУ и НИУ с позиций достижения ими поставленных
государством целей [11].
Экономические и управленческие направления продолжают пользоваться
высоким спросом у абитуриентов: за обучение в ведущих экономических вузах
нужно заплатить в среднем 243 тысячи рублей в год, тогда как средняя
стоимость получения технического образования в два раза ниже – 119 тысяч
рублей. Болезненным моментом для вузов следует назвать кадровые
сокращения: количество преподавателей на 100 студентов в 2016 году стало на
2% ниже, чем в 2014 году. Наибольший прогресс вузов заключается в
наращивании числа научных публикаций (+43% в расчете на одного
сотрудника) и в привлечении зарубежного контингента обучающихся: за год
доля иностранных студентов выросла в среднем с 7,4 до 8,3%.
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Аннотация: В статье представлены основные направления развития
инклюзивного профессионального образования. Особое внимание уделено
компетентностному подходу для раскрытия инклюзивной компетентности
будущих педагогов профессионального обучения. Цель нашего исследования
состоит в теоретико – методологическом обосновании роли модульно компетентностного подхода в формировании инклюзивной компетенции и
разработке оптимальных технологий реализации данной проблематике при
внедрении Федерального образовательного стандарта высшего образования по
направлению бакалавриат «Профессиональное обучение» по отраслям.
Задачами нашего научного изыскания является следующие исследовательские
траектории: диагностика теоретико-методологического базиса исследования,
который является основой для реализации модульно – компетентностного
подхода в современном профессиональном образовании; разработки
методического обеспечения апробации заявленной проблематики; анализ и
структуризация Федеральных государственных образовательных стандартов
третьего
поколения
и
федеральные
государственные
требования
регламентирующие процесс подготовки педагогов профессионального
обучения; характеристика осуществленного педагогического опыта по
реализации модульно - компетентностного подхода в формировании
инклюзивной компетенции педагога профессионального обучения. Статья
может быть полезна при анализе опыта внедрения инклюзивного образования в
профессиональные образовательные организации при подготовке педагогов для
данных учреждений.
Abstract: In the article the basic directions of development of inclusive
vocational training. Particular attention is paid to the competence approach to the
disclosure of an inclusive competence of the future teachers of vocational training.
The aim of our study is theoretical - methodological substantiation of the role of the
modular - competence-based approach in the formation of the inclusive competences
and development of optimal technologies implementation of this issue in the
implementation of the Federal educational standard of higher education in the
direction
of
Bachelor
Vocational
training"
by
industry.
The objectives of our scientific research is following the trajectory of research:
Diagnostics theoretical and methodological basis of the study, which is the basis for
the realization of modular - competence-based approach in the modern vocational
education; development of methodical maintenance testing of the stated problems;
analysis and structuring of the federal state educational standards of the third
generation and federal government requirements governing the process of preparation
of teachers of vocational training; characteristics of teaching experience carried out
for the implementation of modular - competence-based approach in the formation of
the inclusive competence of vocational training of the teacher. The article may be
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useful in the analysis of the experience of implementation of inclusive education in
professional institutions and the preparation of teachers of vocational training.
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный
стандарт, модульный принцип, компетенции, не стандартные формы занятий.
инклюзивное образование, инклюзивная компетентность, интеграция,
компетентностный подход, профессиональное обучение, профессиональная
готовность
Keywords: Federal government standard, modular approach, competence,
non-standard forms of employment, inclusive education, inclusive expertise,
integration, competence approach, professional training, professional readiness
*Статья опубликована при поддержке гранта на выполнение научноисследовательских работ по приоритетным направлениям вузов-партнеров по
сетевому взаимодействию ФГБОУ ВО «ЧГПУ» и ФГБОУ ВО «ШГПУ» заявка
№ 2016–Ш1–08–09
Приоритетной миссией современного высшего профессионального
образования в аддендуме реформирующейся Российской Федерации является
пролификация сети
профессиональных
образовательных
организаций,
обеспечивающих эффективность для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Цель нашего исследования состоит в теоретико – методологическом
обосновании роли модульно — компетентностного подхода в формировании
инклюзивной компетенции и разработке оптимальных технологий реализации
данной проблематики при внедрении Федерального образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению
бакалавриата
«Профессиональное обучение» (по отраслям).
Задачами
нашего
научного
изыскания
является
следующие
исследовательские траектории: диагностика теоретико-методологического
базиса исследования, который является основой для реализации модульно –
компетентностного подхода в современном профессиональном образовании;
разработке
методического
обеспечения
апробации
заявленной
проблематики; анализ и структуризация Федеральных государственных
образовательные
стандартов
третьего
поколения
и федеральных
государственных требований регламентирующих процесс подготовки
педагогов профессионального обучения; характеристика осуществленного
педагогического опыта по реализации модульно — компетентностного подхода
в формировании инклюзивной компетенции педагога профессионального
обучения.
Сегодня в транснациональной образовательной практике на смену
континууму «интеграция» – это процесс объединения в одно структурносистемное целое, возникает термин «инклюзия», который подразумевает
включение обучающейся личности (Д. Aгнес, Т. Бут, М. Кинг-Сирс, Т.
Миттлер, Д. Розa и др.) [4, с.130].
Интеграция подразумевает адаптацию обучающегося к реалиям
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современной системы социально-экономического развития, тогда как сущность
понятия «инклюзия» интерпретируется в процессе адаптации социальноэкономической системы к потребностям обучающегося [1, с.52].
Исходя из этого, под инклюзивным образованием мы понимаем более
широкий процесс интеграции, подразумевающий доступность образования для
всех и развитие общего и профессионального образования в плане
приспособления к различным потребностям всех людей [2, с.76].
Российская педагогика предпринимает шаги, направленные на
эволюционные изменения в образовании, связанные с включением людей с
ограниченными физическими возможностями в общеобразовательные и
профессиональные
образовательные
организации (Л.И. Aксёновa,
И.М.
Бгaжноковa, Н.А. Белоусова, Н.С. Грознaя, Л.Н. Дaвыдовa, И.В.
Искрук,
В.В. Коркунов, Н.Ю. Корнеева, Н.Н. Мaлофеев, Н.М. Нaзaровa,
Л.М. Шипицинa и др.) [2, с.77].
Широкое внедрение идей интеграции и инклюзии в профессиональные
образовательные организации России в значительной мере зависит от
квалификации кадров, что требует внесения изменений в процесс подготовки
будущих педагогов профессионального обучения.
И в этом ракурсе особое значение приобретает проблема формирования
инклюзивной компетентности будущих педагогов как составляющей их
профессиональной компетентности [3, с.61].
Понятие «профессиональная компетентность педагога» широко
рассматривалось в отечественной психолого-педагогической литературе 90-х
гг. XX в. Одни исследователи связывают профессиональную компетентность с
понятием культуры (Е.В. Бондaревскaя, Е.В. Поповa, A.И. Пискунов); другие –
с уровнем профессионального образования (Б.С. Гершунский); определяют её
как одно из субъектных свойств личности, обуславливающее эффективность
профессиональной деятельности (Д.М. Гришин, Н.В. Кузьминa, A.К. Мaрковa,
Л.М. Митинa, A.И. Пискунов и др.); рассматривают компетентность как
систему, включающую знания, умения и навыки, профессионaльно-знaчимые
качества личности, обеспечивающие выполнение профессиональных
обязанностей (Т.Г. Брaже, Н.И. Зaпрудский) [3, с.64].
Изучая проблему нашего исследования, мы подразумеваем под
инклюзивной компетентностью педагогов профессионального обучения
составляющую их профессиональной компетентности, аннексируемой
ключевыми содержательными и функциональными компетенциями [4, с.135].
Образование является одним из приоритетных направлений в работе
государства и является векторам развития общества. Не так давно система
образования приняла в пользование новый Федеральный закон Российской
Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года (далее ФЗ-№ 273), где описаны новые требования к образованию
в Российской Федерации (далее РФ) [5, с.317].
Так согласно закону «Об образовании в Российской Федерации»
организации, осуществляющие в качестве основной цели, ее деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам высшего
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профессионального
образования
называется –профессиональная
образовательная организация высшего образования. Так же система
образования получила новые Федеральные государственные образовательные
стандарты высшего образования третьего поколения и федеральные
государственные требования. ФГОС ВО представляет собой совокупность
требований, обязательных при реализации основных образовательных
программ высшего профессионального образования образовательными
организациями, имеющими государственную аккредитацию. ФГОС ВО
призваны обеспечивать следующие образовательные траектории: единство
образовательного
пространства
РФ;
преемственность
основных
образовательных программ; вариативность содержания образовательных
программ соответствующего уровня образования, возможность формирования
образовательных программ различных уровня сложности и направленности
с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся;
государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства
обязательных требований к условиям реализации основных образовательных
программ и результатам их освоения [1, с. 55].
ФГОС ВО разрабатывается по уровням образования, ФГОС
профессионального образования может разрабатываться также по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки по соответствующим уровням
профессионального образования и заменяются новыми не реже одного раза в 10
лет.
И ФЗ-№ 273, и ФГОС ВО указывают на применение модульнокомпетентностного подхода в обучении.
В ФЗ-№ 273 говориться о том, что при реализации образовательных
программ используются различные образовательные технологии и в том числе
может применяться форма организации образовательной деятельности,
основанная
на
модульном
принципе
представления
содержания
образовательной программы и построения учебных планов.
В ФГОС профессионального образования к различным специальностям
в разделе 5 указано что, специалист должен обладать общими компетенциями
(далее ОК), включающими в себя способности (далее из ФГОС), а так же
должен обладать профессиональными компетенциями (далее ПК),
соответствующими основным видам профессиональной деятельности каждой
конкретной специальности.
В разделе 6 указывается структура образовательной программы, где
общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. Профессиональный цикл
состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей
в соответствии с основными видами деятельности [7, с.350].
В состав профессионального модуля входит один или несколько
междисциплинарных курсов. Из всего вышесказанного следует, что
профессиональные образовательные организации должны применять форму
организации образовательной деятельности основанной на модульном
принципе и устанавливать в качестве требования к результатам освоения
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основной профессиональной образовательной программы
обладание
способностями и видами профессиональной деятельности (компетенциями).
Модульно-компетентностный подход в профессиональном образовании это
модель организации учебного процесса, на которую должен опираться
преподаватель как общеобразовательных, так и профессиональных дисциплин.
Модульно-компетентностный подход ставит своей целью обучения и освоение
совокупности компетенций. Это означает, что цели любого занятия должны
быть сформированы как необходимые компетенции, востребованные
в профессиональной деятельности конкретного специалиста. Результатом
освоения компетенций должны стать: знания, умения и владения, которые
обучающийся должен продемонстрировать по завершению курса лекций,
практических и/или лабораторных занятий [6, с.95].
На основе анализа существующего теоретико-методологического опыта
нам наиболее интересна педагогическая технология как дебаты. Данная
педагогическая технология может применяться при реализации модульнокомпетентностноного подхода. При осуществленном нами на формирующем
этапе опытно-экспериментальной работы, целью которой явилось внедрение
проектно-созидательного продукта диссеминации педагогического опыта по
формированию необходимой инклюзивной компетентности у педагогов
профессионального обучения, нами использовалась специфичная система
условий, где вектор реализации был направлен на формирование у педагогов
профессионально-значимых
личностных
качеств:
толерантность,
рефлективность, профессиональная креативность и профессиональная
позиционность, направленных на повышение качества реализации
инклюзивных
педагогических
продуктов.
Приоритетным
свойством
формирующего этапа явилась позитивная информационная и психологопедагогическая
профессионально-деятельностная
поддержка
педагогов
осуществляющих профессиональное обучение в нижеследующих алгоритмах:
внедрение в современный образовательный процесс программ по
формированию инклюзивной компактности у педагогов в системе
профессионального образования: «Инклюзивная среда в профессиональном
образовании» (72 часа); «Социально-педагогическая поддержка обучающихся с
ограниченными физическими возможностями в аддендуме профессионального
образования» (72 часа); проектирование проблемно-проектных дебатов по
созданию педагогами профессионального обучения инклюзивной среды (более
20 педагогов) информационных карт по анализу инклюзивного опыта и
профессионально-личностных портфолио; проведение на базе стажерских
площадок кафедр Профессионально-педагогического института открытых
учебных мастер-классов и педагогических инкубаторов по диссеминации
эмпирии реализации инклюзивного обучения; предоставление поддержки
педагогам профессионального обучения в пропаганде педагогических и
методических продуктов, в педагогической диффузии их в виде учебнометодических изданий и проектировании стендовых докладов по тематике
инклюзивного обучения (более 20 образовательных организаций). В рамках
формирующего этапа осуществленной нами опытно-экспериментальной работы
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апробировалась психолого-консультационная, проектно-организационная и
аналитико-информационно-технологическая
работа
по
содействию
педагогам: проектирование
макета
индивидуальной
образовательной
маршрутной карты педагога профессионального обучения, реализующего
технологии инклюзивного обучения, практико-ориентированные модели
проектирования
индивидуально-личностного
психолого-педагогического
маршрута обучения на основе модульного образования, электронных
технологий обучения, мониторингового инструментария инновационного
опыта по построению инклюзивной среды; апробация проектногосозидательного, проблемно-консультационного, модераторского и тьюторского
режимов работы, как в индивидуальных, так и в коллективных группах;
реализация информационных психолого-педагогических форумов по
проблемам созидания инклюзивной образовательной среды (более 100
педагогов) с презентированием индивидуальных образовательных сайтов по
диффузии педагогического опыта; организация онлайн-конференций, блогов и
форумов в ракурсе сетевого образовательного электронного ресурса –
современных профессиональных образовательных организаций.
Делая вывод из нашего исследования, мы пришли к тому, что не
стандартные формы занятий должны иметь системный характер, как
в конкретной профессиональной образовательной организации, так и в системе
высшего профессионального образования в целом.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты развития
образования взрослых в России со времен Древней Руси по настоящее время.
Особое внимание уделено вопросам развития образования взрослых во второй
половине ХIХ – начале ХХ веков, в период существования СССР. Рассмотрены
основные задачи системы образования взрослых в современной России.
Abstract: The article considers the main aspects of the development of adult
education in Russia from Kyivan Rus to the present. Special attention is paid to the
development of adult education in the second half of XIX – early XX centuries, the
period of existence of the USSR. The article describes the main tasks of the system of
adult education in modern Russia.
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Введение. Современное образование в России характеризуется
развитием непрерывного образования человека. Одной из отраслей
непрерывного образования является образование взрослых.
В наши дни на развитие непрерывного образования взрослых влияют
множество факторов. Среди них: возможность мгновенной связи; стирание
экономических границ; культурный «национализм» и бум культурной жизни;
здоровый образ жизни; проблемы окружающей среды. Эти факторы
мотивируют взрослое население к расширению своего образования и
повышению профессиональной квалификации. Однако для понимания
возможностей в развитии образования взрослых, как в наши дни, так и на
перспективу, необходимо рассмотреть исторические этапы развития
образования взрослых в России.
Формулировка цели статьи. Целью данной статьи является
исторический анализ развития образования взрослых в России.
Изложение основного материала статьи. Феномен образования
взрослых не является инновацией в области образования. Жизнь складывалась
так, что взрослые учились постоянно, осваивая знания и умения необходимые
для повседневной жизни в обществе, в профессиональной деятельности, в
семейной жизни. А накопленный жизненный опыт передавали через обычаи,
традиции, обряды, устное народное творчество.
В Древней Руси не было специальных школ ни для детей, ни для
взрослых. Их заменяли ученичество, практика, традиция. Обучение велось на
уровне «учитель-ученик», причем учениками становились как маленькие дети,
так и юноши. Навыки передавались на практике. Чтобы стать, например,
мастером-зодчим русский человек шёл не в специальную школу, а становился
учеником мастера независимо от возраста.
В своей книге «Славяно-горицкая борьба. Изначалие» А. Белов описывает
боевую подготовку славян. Изначально она проходила в форме народной игры,
а затем «боевая форма» поддерживалась регулярными состязаниями, которые
проходили по праздникам [1], что повышало боевую готовность воинов.
Следует вспомнить о том, что взросление в ту пору происходило быстрее,
мужчина в 14-16 лет считался вполне взрослым и мог начать самостоятельную
жизнь, и даже жениться.
Исторически сложилось, что Русь вела постоянные войны с соседними
народами, часто шли и междоусобные войны. Недостатка в реальных боевых
условиях не было, воины могли на практике проверить себя. В мирной жизни
боевые навыки поддерживались не только народными игрищами, но и охотой.
Охота была отличным тренингом для поддержания Духа, боевых навыков,
учёбой по преследованию, выслеживанию врага.
В «Поучении Владимира Мономаха» автор с одинаковой гордостью
вспоминает о боевых походах и охотничьих подвигах, обучая «детей своих или
иного кого». В этом произведении Владимир Мономах дает наказы тем, кто его
услышит, как праведно жить: «…так же и Господь наш показал нам победу над
врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их:
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покаянием, слезами и милостынею». А произойдет эта победа только при
условии, если человек «не станет лениться, а будет трудиться» [16].
Очень большую роль в развитии образования в средневековой Руси
играли монастыри. Они фактически представляли собой крупнейшие центры
образования, и в частности образования взрослых, того времени. Зачинателем
таких монастырских центров считается русский просветитель и религиозный
деятель Сергий Радонежский (1314-1391). В них учились не только лица,
готовившиеся к принятию духовенства, но и просто желающие овладеть
грамотой и читать книги. При монастырях получили образование и воспитание
значительное число русских людей.
В XIV-XV веках формирование Русского централизованного государства
с центром в Москве создало благоприятные условия для развития просвещения,
и во многих городах открывались приходские и частные школы, где обучались
грамоте не только дети, но и взрослые.
В XVI веке постановления Стоглавого собора создали систему
православного образования. Под управлением епархиальных архиереев
учреждались школы для священнослужителей.
Появление светского образования взрослых Б. Любимов относит к
петровским временам. В XVIII веке создаются так называемые «цифирные»
школы, где вместе с подростками обучались люди далеко не детского возраста.
Возникали школы навигационные, артиллерийские, инженерные. Учение
рассматривалось как особый вид государевой службы. Обучение носило
практический характер, готовили профессионально-технические кадры и
будущих чиновников [7].
В начале 30-х годов XVIII века «цифирные» школы были заменены
гарнизонными школами для солдат при полках, которые являлись
«поставщиками» домашних учителей по математике для провинции.
Д. Фонвизин в комедии «Недоросль» отразил это явление: «…для грамоты
ходит к нему дьячок от Покрова, Кутейкин. Арихметике учит его, батюшка,
один отставной сержант, Цыфиркин. Оба они приходят сюда из города. Вить от
нас и город в трех верстах, батюшка. По-французски и всем наукам обучает его
немец Адам Адамыч Вральман…»[20].
Следующим этапом в становлении образования взрослых является
открытие Московского университета (1755 г.) и появление в России первого
книжного издательства (1773 г.), развитие книжной торговли, рост числа
публичных библиотек, пропаганда чтения книг как культурного и
нравственного образования и самообразования взрослых людей.
В XIX веке в российском обществе остро стала проблема
распространения грамотности и образования в народе. В 30-е годы появились
волостные училища для подготовки сельских и волостных писарей.
В 50-х годах XIX века в России начали открываться воскресные школы
для взрослых, помогающие им в развитии своей личности, приобщении к
интеллектуальной и нравственной культуре. В открытии воскресных школ и в
их защите немалую роль сыграл Н. Пирогов (1810–1881). Ознакомившись с
западноевропейским опытом организации дополнительных высших народных
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школ для взрослых, он 11 октября 1859 г. открыл в Киеве первую в России
воскресную бесплатную школу [7], где и сам преподавал. Он придавал большое
значение объяснительному чтению, полагая, что без него «воскресные школы
распространяли бы в народе не грамотность, а механическое заучивание звуков
и слов» [14].
Вскоре такие же бесплатные воскресные школы для взрослых возникли в
Москве, Петербурге и других городах. К июню 1862 года они действовали уже
в 53 губерниях. Как отмечает Д. Протопопов, они работали в Петербургском,
Московском, Казанском, Киевском, Одесском, Харьковском учебных округах, а
также в Сибири [17], были бесплатными, а их образовательные программы по
объему значительно превышали государственные, включая основы географии,
физики, химии, естественной истории.
К. Ушинский (1824 – 1870), русский педагог, основоположник научной
педагогики в России, в воскресных школах видел «замечательное и отрадное»
явление русской жизни, свидетельствовавшее о пробудившейся у взрослых
потребности в знаниях. Он уже тогда выразил идею непрерывного образования,
выдвигая на первый план задачу воскресных школ: развить во взрослых
учениках «желание и способность самостоятельно, без учителя, приобретать
новые знания…учиться всю жизнь» [19].
Одним из первых отечественных экспериментаторов в области
образования взрослых явился Н. Корф (1834 – 1883). Он теоретически
обосновал и открыл повторительные воскресные школы, призванные
предупредить рецидив неграмотности среди взрослых. Обучение в них
дифференцировалось в зависимости от степени беглости чтения учащихся[5].
Д. Писарев (1840-1868) в своих педагогических сочинениях,
посвященных общим проблемам воспитания, в частности, в работе «Реалисты»,
писал: «Надо учиться в школе, но еще гораздо больше надо учиться на выходе
из школы, и это второе учение по своим последствиям, по своему влиянию на
человека и на общество неизмеримо важнее первого»[15].
Середина 80-х годов XIX века ознаменовалась открытием большого
количества бесплатных вечерне-воскресных школ для взрослых. В. Водовозов
отмечал, что в 1898 г. правительственная статистика зафиксировала 528
воскресных школ, 404 повторительных класса и 446 воскресных и вечерних
классов для рабочих [6].
Широкое развитие получили циклы публичных лекций для взрослых
социально-политического, гуманитарного, естественнонаучного, философского
и технического характера. Лекции читались, а их тексты распространялись в
виде небольших брошюр.
Б. Любимов обращает внимание на то, что в 80-90-х годах XIX века
значительный успех имели общеобразовательные чтения: 600-700 таких чтений
в год проводило Московское общество распространения полезных книг. Одним
из центров организации лекционных форм образования взрослых стал Учебный
отдел Общества распространения технических знаний, открытый в 1871 г. под
председательством В. Стоюнина. Он объединил лучшие силы московского
учительства и демократической профессуры. С 1885 по 1896 год этим отделом
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систематически проводились публичные чтения по истории, истории
литературы, географии, естественным наукам [7].
Необходимо отметить роль благотворительной деятельности российского
предпринимателя Т. Прохорова для развития образования взрослых. По данным
С. Вершловского, в 80-е годы ХIХ века для рабочих прохоровской
мануфактуры были открыты вечерне-воскресные классы (мужские и женские),
программа обучения в которых включала курс начальной школы, а также были
открыты бесплатные библиотеки и читальни [5].
В. Вахтеров (1853-1924) — ученый, деятель народного образования, в
своей книге «Внешкольное образование народа. Сельские библиотеки.
Книжные склады. Воскресные школы и повторительные классы» проводил
мысль о распространении образования среди народных масс в первую очередь
через книги. Он писал: «Достаточно одной-двух копеек, чтобы доставить целой
крестьянской семье в течение нескольких вечеров возможность приобрести
несколько новых важных для них сведений» [3].
Идея образования взрослых продолжила свое развитие в ХХ веке.
В. Чарнолуский, в своем труде «Основные вопросы организации
внешкольного образования в России» [21], описал систему образования
взрослого населения России конца XIX — начала XX веков.
Мы предлагаем наглядно рассмотреть систему образования взрослых по
В. Чарнолускому (рис. 1).

Рис. 1. Система внешкольного обучения взрослых конца XIX — начала
XX веков
(составлено автором по [21])
Так, элементарное обучение неграмотного взрослого населения России
конца XIX — начала XX веков происходило в воскресных школах, вечерних
передвижных школах, общественных библиотеках, общественных музеях.
Общее и профессиональное образование взрослых осуществлялось через
повторительные и дополнительные занятия с окончившими начальные земские
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школы; воскресные школы, народные чтения; специальные продолжительные
курсы сельскохозяйственного характера; общеобразовательные учительские
курсы (для учителей и многих других земских служащих); курсы
элементарного образования для всех желающих; курсы с более широкой
общеобразовательной программой; специальные курсы для взрослого
населения, с программой, определяющейся местными особенностями и
потребностями; бесплатные чтения и лекции. Также образование взрослых
осуществлялось в народных домах. В них просветительская деятельность имела
место через библиотеки, курсы, лекции, чтения, спектакли, выставки.
Общественное издательство играло роль в образовании взрослых через печать
деловых и специальных изданий, ежемесячных периодических органов,
популярных литературных и научных книг. А общественная книжная торговля
несла эти книги в народные массы.
В 1906 году в Москве открылся первый народный университет —
просветительно-учебное учреждение для взрослых, которое предполагало
систематически подобранные лекции для всех, кто предъявлял серьезные
интеллектуально-познавательные запросы. При этом учитывалась занятость
взрослых. Занятия были построены так, что не предусматривалось домашнего
задания, но стимулировалось самообразование. В конце первого десятилетия
ХХ века в России насчитывалось 16 народных университетов [7].
Особую роль в развитии образования взрослых сыграло кооперативное
движение просветительных обществ. Главное направление деятельности
просветительных кооперативов – разработка вопросов образования взрослых;
организация совещаний и съездов по внешкольному образованию; организация
курсов и лекций для взрослых; устройство библиотек-читален; издание книг и
периодической печати; сбор статистических данных об образовании взрослых;
методический инструктаж внешкольных образовательных учреждений. По
данным Е. Медынского, к 1917 году стране было больше 2000 кооперативных
просветительных кружков и обществ [ 12].
В. Вернадский (1863-1945), ученый-естествоиспытатель, мыслитель и
общественный деятель, идею образования взрослых выразил следующим
образом: «Развитие науки и техники происходит сейчас так быстро, наука и
техника изменяются так решительно, что сегодня уже невозможно в высшей
школе получить все знания, необходимые на всю последующую жизнь.
Необходимо время от времени их освежать, пополнять. Это одна из
характерных черт нашего времени…Врачи, техники, инженеры, офицеры,
учителя, агрономы и т.д. через несколько лет после окончания высшей школы
снова должны повторить ее курс, так как в своей повседневной работе они не в
состоянии уследить за быстрым развитием науки. Это повторение должно
осуществляться в новых формах и в новых условиях» [4].
Октябрьская революция 1917 года внесла свои коррективы в решение
вопросов образования взрослых. Так, был создан отдел внешкольного
образования
Наркомпроса
и
его
подотдел
по
руководству
общеобразовательными школами взрослых.
Джон Рид в своей книге «Десять дней, которые потрясли мир» приводит
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документ — обращение «От народного комиссара по просвещению» 29 октября
1917 г. А. Луначарского, который разграничил 2 понятия: «обучение» и
«образование». Он заявлял, что «обучение есть передача готовых знаний
учителем ученику. Образование есть творческий процесс». В этом же
документе он определяет общее направление просветительской деятельности:
«добиться в кратчайший срок всеобщей грамотности путем организации сети
школ, отвечающих требованиям современной педагогики, и введения
всеобщего обязательного и бесплатного обучения, а вместе с тем устройства
ряда таких учительских институтов и семинарий, которые как можно скорее
дали бы могучую армию народных педагогов, потребную для всеобщего
обучения населения необъятной России…» [18].
В книге Н. Крупской «Основы политико-просветитеельской работы»
приведен доклад на I Всероссийском съезде по просвещению «Внешкольное
образование в новом строе», где она отмечает необходимость «покрыть всю
страну сетью элементарных школ для взрослых, школ для безграмотных и
малограмотных», с которыми будет «тесно связана организация бесед и лекций,
кинематографических сеансов, экскурсий, музеев» [9]. Она сообщает о реформе
профессионального образования, где «наряду с чисто техническими навыками
профессиональное образование должно давать и ту широту взгляда, то
понимание условий развития производства, которые необходимы хозяину
жизни, работнику над созданием общественного богатства» [9].
В. Ленин на I Всероссийском съезде по просвещению говорил: «Мы
должны взяться за простое, насущное дело мобилизации грамотных и борьбы с
неграмотностью. Мы должны использовать те книги, которые у нас есть, и
приняться за создание организованной сети библиотек, которые помогли бы
народу использовать каждую имеющуюся у нас книжку» [11].
Результатом этого съезда были резолюции. Л. Кунецкая, К. Маштакова
в книге «Крупская» из серии «Жизнь замечательных людей» пишут, что I
Всероссийский съезд по просвещению «принял важнейшие резолюции — о
школах для взрослых, о пролетарском университете, о работе среди рабочей и
крестьянской молодежи, об организации лекционного дела, о народных домах,
клубах, библиотеках» [10].
Таким образом, наиболее важным для государства стало развитие:
1) школ грамотности; 2) начальных общеобразовательных школ для взрослых;
3) высших крестьянских школ; 4) библиотек; 5) подготовка работников по
различным отраслям внешкольного образования; 6) подготовка деятелей
местного самоуправления.
В это же время продолжали работать народные университеты. Причем,
как утверждает М. Махлин, их можно разделить на 3 основные группы: 1)
университеты, созданные еще до Октябрьской революции и полностью
сохранившие прежние целевые установки; 2) университеты, созданные после
революции, но по образу старых и часто при участии бывших деятелей
Общества народных университетов; 3) новые народные университеты,
организованные в соответствии с новыми задачами [7].
Характерным для образования взрослых в 20-30-е гг. ХХ века является
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ликвидация неграмотности на государственном уровне. Для этого в 1923 году
было основано общество «Долой неграмотность» (ОДН), которое проводило
мероприятия по ликвидации неграмотности и малограмотности среди взрослого
населения СССР. Общество создавало школы, группы по обучению
неграмотных, кружки ликбеза, а также вело политико-просветительную
работу. За девять лет своей работы общество обучило приблизительно 5 млн.
человек.
С середины 20-х годов расширяется сеть вечерних и заочных школ,
появляются школы крестьянской молодежи, школы рабочей молодежи, школы
фабрично-заводского обучения (ФЗО). Активно внедряются в практику
образования рабочие факультеты, привлекающие, в первую очередь, рабочих и
крестьян получить образование в ВУЗе.
К середине 30-х годов народное хозяйство требует от специалистов
глубоких специальных знаний и организаторских способностей. В связи с этим
организуется заочное и вечернее обучение в ВУЗах и техникумах без отрыва от
производства, создаются учебные комбинаты, включающие втуз, техникум,
школу и курсы повышения квалификации для обучения практиков. Особое
внимание обращается на подготовку руководящих кадров в промышленных
академиях [7]. В 1936 вечерние школы взрослых были унифицированы,
определены 2 их типа — неполная средняя школа взрослых (на базе начальной
школы; срок обучения 3 года) и полная средняя школа взрослых (на базе 7летней школы; 3 года). К концу 30-х годов вечерние и заочные школы стали
основной формой общего образования взрослых [2].
В 30-40-е годы ХХ столетия возникла потребность в непрерывной
модернизации и обновлении знаний. В России особая роль в организации
образования
взрослых
принадлежала
Всесоюзному
обществу
по
распространению политических и научных знаний, созданному в 1947 году по
инициативе выдающихся деятелей науки и культуры (с 1962 года – общество
«Знание»). Оно продолжило традиции просветительной деятельности
дореволюционной отечественной интеллигенции. Деятельность общества
носила ярко выраженный идеологический характер, а также удовлетворяла
профессиональные и досуговые интересы людей [5]. Необходимо заметить,
что дома культуры активно участвовали в образовании взрослых, выполняя
культурно-образовательные функции на основе самодеятельности населения.
40-60-е годы ознаменовались направленностью образования взрослых на
подготовку специалистов для различных областей народного хозяйства,
культуры и искусства. Так, в 50-х годах развернулась сеть курсов по изучению
передовых методов труда, по обучению вторым профессиям, по повышению
квалификации работников. Таким образом реализовывалась адаптирующая
функция образования взрослых. Большое внимание уделялось высшему
(вечернему и заочному) образованию взрослых без отрыва от производства –
для них были предусмотрены специальные льготы. До конца 50-х годов СССР
занимало лидирующее положение в мире по вузовскому образованию.
Конец 50-х годов ХХ века охарактеризовался возникновением концепции
непрерывного образования человека, в частности, взрослого. Изучая
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исторический
аспект
возникновения
концепции
непрерывного
образования, В.Г. Осипов выделил 5 стадий формирования концепции:
констатационную (конец 50-х годов XX в.) — выработка понятийного аппарата
концепции; феноменологическую (60-70-е гг.) — описание непрерывного
образования как явления; методологическую (70-е гг.) — разработка
концептуальных моделей непрерывного образования; «теоретической
экспансии и конкретизации» (конец 70-х — 80-е гг.) — распространение и
конкретизация обобщенной модели непрерывного образования, сегментацией
ее по звеньям системы, появлением частных моделей; практического
приложения (80-90-е гг.) — решение практической задачи создания системы
непрерывного образования [13].
Образование взрослых 70-80-х годов прошлого столетия было
представлено базовым и постбазовым образованием, а также другими формами
популяризации знаний среди взрослого населения СССР. Согласно
исследованиям
таких
ученых-андрагогов,
как
Ф. Литке, Б. Любимова, М. Махлина, Е. Тонконогой, базовое образование
взрослые могли получить в вечерних и заочных средних общеобразовательных
школах, техникумах и ВУЗах, вечерних и заочных факультетах техникумов и
ВУЗов, аспирантуре очной и заочной. Постбазовое образование проходило по
всем отраслям народного хозяйства (до середины 60-х годов только
медицинская и педагогическая отрасли) в институтах и на факультетах
повышения квалификации, на курсах повышения профессиональной
квалификации, различных лекториях. Распространенной формой образования
взрослых была лекционная популяризация знаний из разных отраслей науки,
культуры, искусства и техники. Так, по данным Ф. Литке, только в 1975 году
организациями Всесоюзного общества «Знание» было прочитано 233 млн.
лекций [7]. Также в системе образования взрослых работали народные
университеты, сеть структур общественно-политического образования
взрослых, библиотеки, музеи, театры и кинотеатры, различные выставки.
90-е годы ХХ столетия ознаменовались серьезными изменениями в
стране и, естественно, в образовании взрослых. Кроме всех вышеназванных
форм образования взрослых, появилось огромное количество разнообразных
учебных заведений, курсов для взрослых, которые обучали новым профессиям
и специальностям.
В XXI веке образование взрослых играет важную роль в социальноэкономической, культурной, нравственной, личной жизни человека и
воздействует на все виды деятельности человека. В наши дни ученые отмечают,
что образование взрослых по своему содержанию значительно шире, чем
подготовка специалистов, так как включает в себя вопросы закрепления и
развития нравственного мировоззрения взрослого человека, мотивации
социально-преобразующей
деятельности
взрослого
как
субъекта
общественного развития, государственного строительства и местного
самоуправления. Образование специалистов как субъектов экономической,
социальной, правовой и силовой сфер должно быть направлено на активное и
нравственное преобразование социальной действительности.
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Перед современной системой образования взрослых стоит задача решать
проблему подготовки кадров и их применения в интересах защиты
конституционного строя, нравственности, здоровья и законных прав и
интересов граждан, коллективной обороноспособности и безопасности
государства.
Решая эту задачу, специалисты государственного научного учреждения
«Институт образования взрослых Российской Академии образования»
разработали концепцию непрерывного образования взрослых. Согласно ей
система непрерывного образования взрослых сводится к постоянной адаптации
специалистов к изменяющимся требованиям деятельности, к их переподготовке
и периодической подготовке в рамках формальной (курсы, сборы и т.д.),
информальной (самообразование, консультации и т.д.) системы подготовки
[22].
В Концепции развития образования взрослых в государствах-участниках
Содружества Независимых Государств, утвержденной решением Совета глав
правительств Содружества Независимых Государств от 25 мая 2006 года
определены следующие цели: расширение возможностей для образования
взрослых; создание условий для постоянного самосовершенствования
личности, ее адаптации к социально-экономическим переменам; развитие
национальных систем образования взрослых; содействие формированию
единого (общего) образовательного пространства Содружества Независимых
Государств.
Поставлены основные задачи развития образования взрослых:
координация действий государств-участников Содружества в области развития
образования взрослых в рамках единого (общего) образовательного
пространства Содружества Независимых Государств; создание условий для
реализации прав граждан государств-участников Содружества на образование в
течение всей жизни; расширение выбора образовательных услуг, повышение их
качества; развитие теоретической и научно-методической базы образования
взрослых; развитие межгосударственного информационного обмена в сфере
образования взрослых; обеспечение признания квалификации, полученной в
системе образования взрослых государств-участников Содружества, и
мобильности трудовых ресурсов [8].
Образование взрослых в современной России набирает свои обороты.
Так, обобщен международный практический и теоретический опыт развития
непрерывного образования в разных странах (В.И. Подобед, П.И. Юнацкевич,
Ю.М. Ипатов, Р.И. Юнацкевич); проанализированы новые подходы, проблемы,
состояния и перспективные пути организации институциональных форм
образования взрослых, отвечающие социально-культурным потребностям
современной жизни (В.И. Подобед, Л.Н. Бегали, Н.М. Божко, Г.С. Канатов,
Л.В. Сухобская и др.); разработано содержание государственных задач России
и других государств-участников СНГ в области образования взрослых,
формируется нормативная правовая база образования взрослых и
просветительской
деятельности;
подготовлено
научно-методическое
обеспечение развития образования взрослых (П.И. Юнацкевич).
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Таким образом, проведенный исторический анализ развития образования
взрослых в России позволяет сделать следующие выводы:
•
образование взрослых прямопропорционально зависит от
экономического, социального, политического и духовного развития
общества;
•
на первых этапах своего развития образование взрослых
выступало как средство повышения культурного, социального и бытового
уровня населения и проходило через обучение у мастеров своего дела;
•
в средние века образование взрослых носило религиозный
характер;
•
в XV-XVII веках образование взрослых направлено на
достижение социальной гармонии и понимание практической значимости
новых знаний и умений;
•
в XVIII –XX веках вышеуказанная отрасль образования
являлась средством ликвидации неграмотности среди взрослого
населения;
•
вторая половина XX века характеризуется становлением
науки андрагогики (науки об обучении взрослых) и разработкой
концепции непрерывного образования;
•
в XXI веке образование взрослых продолжает активно
развиваться, создана система образования взрослых как часть глобальной
системы непрерывного образования;
•
на современном этапе образование взрослых становится
профилактическим средством для преодоления разрыва между
образованием взрослого человека и постоянно изменяющимися
условиями жизни.
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Аннотация:
В статье
представлены
новые
нетрадиционные
физкультурно-оздоровительные мероприятия, которые направленны не только
на развития основных физических качеств, но также воспитанию активной,
целостно развитой личности.
Abstract: The article presents the new innovative sports and recreational
activities that are aimed not only at the development of basic physical qualities, but
also the education of active, integral development of the person.
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Проблема здорового образа жизни является одной из самых актуальных в
современном
обществе
и
приоритетным
направлением
развития
образовательной системы России. Нервные нагрузки приводят к обострению
болезней, связанных с расстройствами психики. Одной из наиболее уязвимых
категорий населения являются дети, подростки и молодежь, которым еще
предстоит сформировать свое отношение к миру, к обществу, к себе.
В этой ситуации стратегическая цель образования – воспитание и
развитие свободной жизнелюбивой личности, обогащенной научными
знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной творческой
деятельности и нравственному поведению [1].
В настоящее время в системе физического воспитания учащейся
молодежи в досуговой деятельности общеобразовательных учреждений
практически отсутствуют серьезные теоретико–методологические и методико–
технологические исследования и разработки, связанные с изучением сущности,
структуры и содержания этой системы.
Досуговая деятельность учащейся молодежи часто характеризуется
малосодержательностью и однообразием, в общеобразовательных учреждениях
в основном используются устарелые и малоинтересные формы организации

144

Международный научно-практический журнал

25 августа 2016 г.

досуга.
В настоящее время огромное значение имеет поиск и внедрение в
практику физического воспитания в досуговой деятельности детей и молодежи
таких инновационных направлений, форм и методов работы, которые не только
декларативно, но и реально содействуют ее приобщению к провозглашаемым
гуманистическим идеалам и духовно-нравственных ценностям.
Одним из таких подходов является комплексная система организация
физического воспитания в досуговой деятельности детей и молодежи, которая
должно подготавливать учащейся молодежи к свободному занятию массовым
спортом и стремиться учитывать разнообразные мотивы и особенности
различных участвующих групп и их спортивные возможности. Что касается
мотивов, то следует отметить, что спорт, который в настоящее время главным
образом основывается на концепциях усилия и все большего достижения,
должен во все большей степени учитывать новые стремления к отдыху и
досугу.
Все вышеперечисленное определило научную позицию диссертанта и
исходные концептуальные подходы к исследованию, рабочую гипотезу, цель,
задачи и основные защищаемые положения, на основе данной общей теории
разработать и практически реализовать одну из частных теорий комплексного
физического воспитания.
Эти частные теории призваны конкретизировать положения общей
теории применительно к различным социально-демографическим группам
населения, на различных этапах формирования и развития личности, уровнях
образования и т.д. Поэтому должны быть предусмотрены различные
организационные формы реализации тех или иных направлений, решения
определенных задач, использования форм и методов комплексного физического
воспитания (в учебных заведениях, например, этой цели должны служить как
учебные занятия, так и комплекс внеучебных мероприятий).
Особое содержание частной теории комплексного физического
воспитания, разработка и реализация которой составляет предмет моего
диссертационного исследования, определяют следующие факторы:
1) речь идет об организации комплексной системы физического
воспитания образовательного учреждения в определенном регионе – с учетом
особых условий этого региона, наличием тех или иных кадров и т.д.;
2) имеется в виду организации системы физического воспитания
образовательного учреждения в структуре не в учебной, а в досуговой
деятельности учащейся молодежи – с учетом особенностей этой деятельности;
3) учитывается основа формирования духовно-нравственных ценностей
учащейся молодежи.
Вместе с тем, исходя из задач, поставленной в национальной доктрине
«Наша Новая школа», необходимо существенно увеличить число детей и
молодежи, ведущих активный и здоровый образ жизни. Исправить ситуацию и
достичь указанных целей, призван ряд мер, принимаемых на государственном
уровне. Ключевой из них стало введение в действие с 1 сентября 2014 г. в
Российской Федерации Всероссийского физкультурно-оздоровительного
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комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), главной целью данной меры
является охват всего населения страны, как взрослых, так и детей, общим
спортивным движением.
С этой целью разработан автором статьи проект «ГТО-НИКА» по
внедрению комплекса ГТО в физическое воспитание и социализацию детей и
молодежи соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта. В проекте «ГТО-НИКА» физическое воспитание
детей и молодежи рассматривается как полный комплекс физкультурнооздоровительных спортивно-массовых мероприятий, который позволят
изменить в содержание и структуру организации этой деятельности и
обеспечить
высокий
уровень
физкультурно-спортивной
активности,
формированию у них потребности в здоровом образе жизни и физическом
совершенствовании, интереса к физкультурной деятельности [2].
Название
«ГТО-НИКА»
расшифровывается
как
сокращение,
составленное из первых трех букв русских слов: «Готов к труду и обороне» и
греческого слова «Νίκη» — «победа» — имя древнегреческой богини победы,
олицетворяющая победу в военных сражениях и спортивных состязаниях.
Основная цель проекта — разработка и внедрение в практику
общеобразовательных организаций новых нетрадиционных физкультурнооздоровительных спортивно-массовых мероприятий, направленных на развитие
у детей и молодежи не только основных физических качеств и подготовке к
сдаче норм ГТО, но также воспитанию активной, целостно развитой личности,
для которой характерно полноценное и гармоничное развитие физических,
психических и духовных качеств.
Основные задачи проекта:
— содействовать популяризации и пропаганде среди детей и молодежи
нового комплекса ГТО, повышению для них привлекательности этого
комплекса через новые нетрадиционные физкультурно-оздоровительные
спортивно-массовые мероприятия;
— содействовать формированию осознанного отношения к здоровому
образу жизни и формированию физических качеств и двигательных
способностей, в игровой и соревновательной деятельности;
— поиск, экспериментальная апробация и широкое внедрение новых
нетрадиционных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы, разработка и внедрение программ физкультурно-оздоровительной
направленности;
— создание механизмов, способных кардинально увеличить численность
детей и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом, а также
способных кардинально поднять интерес занимающихся детей и молодежи к
занятиям спортом в досуговой деятельности;
— организация увлекательного, творческого, активного досуга.
Программа проекта состоит из двух разделов:
I.Спортивный раздел.
1.
Спортивное многоборье — личные соревнования, в которых
школьники демонстрируют свою физическую подготовленность по
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основным физическим качествам (тесты на быстроту, силу,
выносливость, гибкость и ловкость (координационные способности).
2.
Командные соревнования включающее разнообразные
народные, сюжетно-ролевые, театрализованные психотехнические игры,
встречные эстафеты, перетягивание каната и. т.д.
3.
Спортивные игры (баскетбол, баскетбол, футбол, хоккей
и.т.д.) по упрошенным правилам.
II.Творческий раздел.
1.
Командный (визитная карточка «Что такое ГТО?», командная
песня, командный танец).
2.
Индивидуальный (музыкальный инструмент, вокал, чтецы).
28 сентября 2015 года на базе НОУ «Православная гимназия г. Саратова»
прошел спортивный фестиваль «ГТО-Ника», в котором приняли участие 5
общеобразовательных учреждений Саратовской области. В заключение
спортивного фестиваля был проведен социологический опрос по
удовлетворённости школьников в новом проекте «ГТО-НИКА» [2].
Показатели удовлетворения школьников от проведенного
мероприятия «ГТО-НИКА», %

Проект «ГТО-НИКА» ориентирован на формирования духовнонравственных ценностей учащейся молодежи, и позволяет в полной мере
реализовать огромный гуманистический культурный потенциал игровой и
соревновательной деятельности.
Данный проект направлен на формирование отношения у детей и
молодежи к занятиям физической культурой и спорта в досуговой
деятельности, активной, творческой личности, для которой характерны
социальное поведение и культура с ориентацией на духовно-нравственные и
эстетические ценности, а также здоровый образ жизни [3, 5, 6].
Социально-экономический и нравственный эффекты от реализации
проекта позволит уже в кратчайшие сроки получить ощутимые результаты.
Конечным результатом реализации проекта «ГТО-НИКА» должен стать
социально-экономический, духовный и культурный подъем, укрепление
государства, возрождение здорового образа жизни и молодежи России.
Результаты исследования показали положительные результаты апробации
спортивного фестиваля «ГТО-НИКА», который выявил большой социальнопедагогический потенциал игровой и соревновательной деятельности при
подготовке детей и молодежи к выполнению норм ГТО, а так же для
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улучшения физического состояния школьников и развития духовных,
нравственных и других личностных качеств [4,5]. Для более широкого
внедрения и распространения среди детей и молодежи нового проекта «ГТОНИКА», необходимо апробировать в период с 2016-2017 г. в средних
общеобразовательных
школах
Московской
области,
а
также
в
общеобразовательных учреждениях г. Саратова [4].
ВЫВОДЫ
1.
Система физического воспитания в досуговой деятельности
образовательного учреждения должна, ориентирована на здоровье
учащихся, на нравственное воспитание, которая и позволяет в полной
мере реализовать огромный гуманистический культурный потенциал
игровой и соревновательной деятельности.
2.
Применение программы «ГТО-НИКА» позволит не только
удовлетворить многосторонние социокультурные запросы и требования,
интересы и потребности детей и молодежи в отношении физического
воспитания и нового комплекса ГТО, а главное будет способствовать
формированию духовно-нравственных ценностей учащейся молодежи.
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Аннотация: В статье предпринята попытка изучить истоки развития
отечественной педагогической науки, проанализировать педагогическое
наследие профессора Главного педагогического института, преподавателя
географии и педагогики А.Г. Ободовского, имя которого практически
неизвестно современному исследователю истории педагогики. На основе
анализа историко-педагогических источников представлен обзор основных
положений педагогики А.Г. Ободовского, обоснован его вклад в становление
теоретических основ отечественной науки. Автор приходит к выводу о том, что
в условиях «насаждения» эталонов западноевропейской педагогики
общественно-педагогическая мысль России настойчиво пробивала себе дорогу
и постепенно приобретала научный статус.
Abstract: The article attempts to explore the origins of domestic pedagogical
science, professor to analyze the pedagogical heritage of the Main Pedagogical
Institute, a teacher of geography and pedagogy A.G. Obodovsky, whose name is
virtually unknown to the modern history of education researcher. Based on the
analysis of historical and pedagogical sources provides an overview of the main
provisions of pedagogy A.G. Obodovsky, justified by its contribution to the
development of theoretical foundations of Soviet science. The author concludes that
in terms of "planting" of Western European pedagogy standards of social and
pedagogical thought of Russia persistently made its way gradually acquired a
scientific status.
Ключевые слова: наука, педагогика, преподавание, педагогическое
искусство
Keywords: science, education, teaching, pedagogical art
Развитие теоретических основ педагогики в России, как и в мировом
пространстве, значительно отставало от образовательной практики. Сам
термин «педагогика» в отечественной литературе об образовании и воспитании
впервые появился благодаря известному педагогу и общественному деятелю
Н.И. Новикову, отмечавшему, что педагогическая наука в России еще мало
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известна, особенно тем, кто непосредственно занимается семейным обучением
и воспитанием [3, с. 430]. Среди выдающихся отечественных педагогов XIX
века Александр Григорьевич Ободовский (1796-1852) занимает довольно
скромное место, а ведь именно он, будучи преподавателем педагогики
Главного педагогического института в Санкт-Петербурге, одним из первых
высказал мысль о необходимости специальных педагогических знаний для
преподавателей. Следует подчеркнуть, что опубликованные им крупные
педагогические сочинения более пятнадцати лет служили основным учебным
пособием для будущих педагогов. Однако его идеи, довольно популярные в
России в середине XIX века, практически неизвестны современным ученым,
его имя редко встречается в учебниках истории педагогики и образования.
Причина кроется в том, что педагогические сочинения А.Г. Ободовского
оказались вытесненными из практики подготовки отечественных учителей
трудами немецких педагогов, в частности работой А. Дистервега «Руководство
к образованию немецких учителей» (1835). Вообще увлечение России немецкой
педагогикой, особенно в 1860-1870-е годы, нередко превышало рамки
разумного. По мнению известного исследователя истории педагогики П.Ф.
Каптерева, «впопыхах хватали все, что находили подходящего у немцев. И, не
переработав, переносили на русскую почву. <…> Заимствовались не только
частные приемы и методы преподавания, заимствовались <…> общие
руководящие идеи и целые педагогические миросозерцания» [1, с. 3].
В числе лучших выпускников Главного педагогического института А.Г.
Ободовский, согласно проекту попечителя Санкт-Петербургского учебного
округа графа С.С. Уварова, в 1816 году был отправлен на стажировку за
границу для изучения педагогического опыта [2]. Изучив образовательные
системы Англии, Франции, Германии и Швейцарии, А.Г. Ободовский особенно
заинтересовался гуманистическими идеями И.Г. Песталоцци. Его привлекали
взгляды швейцарского ученого на семейное воспитание, развитие
самодеятельности и активности детей. По возвращении на родину в 1820 году
А.Г. Ободовский был принят в институт преподавателем географии. С 1829
года служил сначала адъюнктом, а с 1830 года — профессором в Главном
Педагогическом институте, где читал географию, статистику и педагогику.
Следуя заветам И.Г. Песталоцци, он отдавал работе всю свою энергию,
объединяя личные интересы с интересами общественными.
Его важнейшие труды «Руководство к педагогике, или науке воспитания»
(1835) и «Руководство к дидактике, или науке преподавания» (1837) были
рекомендованы Комитетом устройства учебных заведений при министре
народного просвещения С.С. Уварове к распространению во всех учебных
заведениях России. Основу содержания «Руководства к дидактике» составляли
конкретные методические рекомендации, направленные на совершенствование
педагогического мастерства, основанные на богатом преподавательском опыте
автора. В частности, во введении к «Руководству» А.Г. Ободовский
подчеркивал: «Все роды обучения имеют некоторые общие законы, и лучший
способ преподавания может быть подчинен верным и твердым правилам.
Посему может быть составлена теория преподавания (дидактика) и приемы,
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нужные для исполнения сей теории, составляют искусство преподавания. Для
всякого преподавания необходимо основательное знание предмета, которому
хотим обучать, и искусство сообщать другим свое знание. Только через
изучение теории преподавания <…> те, кои готовятся к сему званию (учителя),
могут избегнуть многих ошибок и снискать искусство преподавания» [4, с. 5-6].
Талантливейший педагог и прекрасный семьянин, отец девятерых детей, А.Г.
Ободовский совершенно справедливо утверждал, что педагогике присущи
одновременно две ипостаси: как наука и как искусство, обе они тесно
взаимосвязаны: «если отличные теоретики не всегда бывают счастливы на
практике, то сие происходит оттого, что при всем знании правил… не
умеют употреблять их» [4, с. 124].
В своем выступлении на торжественном собрании по случаю первого
выпуска Главного педагогического института (20 декабря 1835 г.) А.Г.
Ободовский подчеркивал, что Главный педагогический институт, выполняя
свою «священную обязанность приготовлять самых наставников для
юношества», неслучайно оказался на близком расстоянии от «всеоживляющего
влияния» державной власти и под непосредственным руководством близкого к
престолу начальника. «Три начала русской педагогики: православие,
самодержавие и народность <…> находили дальнейшее свое развитие в
наставлениях богословия, русской истории и литературы, кои для всех
отделений были общими. Отечественная история и литература развивали,
питали, возвышали, облагораживали в них народность и врожденное чувство
любви к Отечеству, с которою неотдельна и любовь к царю, как помазаннику
Божию, как блюстителю правосудия, охранителю народной чести, защитнику
самобытности государства <…> Главная черта нашей народности,
отражающаяся в истории и литературе, есть беспредельная преданность
престолу» [5, с. 590-591]. В этом своеобразном «гимне российскому престолу»
А.Г. Ободовский особенно подчеркнул мысль о теснейшей связи педагогики и
государственной идеологии.
Необходимо добавить, что из лиц, читавших педагогику в российских
университетах в 1850-1860-е годы, только профессор П.Д. Юркевич,
преподаватель философии и педагогики Московского университета и
учительской семинарии военного ведомства, опубликовал «Курс общей
педагогики с приложениями» (1869), включавший две части: общее учение о
воспитании и общая теория обучения [2]. По свидетельству современников, это
была замечательная книга по педагогике на русском языке того времени.
Основное место занимала, как уже отмечалось выше, работа А. Дистервега
«Руководство к образованию немецких учителей». Действительно, в России
было много немецких педагогов и немецких школ, поэтому при изучении
постановки учебного дела в России следует иметь в виду, что дидактика,
методики и приемы обучения имели немецкие корни. Во многом благодаря
немецкой педагогике, указывает П.Ф. Каптерев, произошло обновление
школьного дела в России.
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мотивационных типов ценностей будущих педагогов с высоким и
низким уровнями владения эмпатическими компетенциями
The hierarchical structure of the motivational types of values of future
teachers with high and low levels of empathic competencies
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государственный университет
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Yatsenko Tatyana Evgenyevna
Belarus State Pedagogical University, Baranovichi State University
Аннотация: В статье представлен состав эмпатических компетенций
педагогов и их поведенческие индикаторы: быть способным к эмпатическому
пониманию, быть способным к эмоциональному отклику, уметь оказывать
эмпатическую заботу. Освещены результаты эмпирического исследования
структурно-содержательных
характеристик
ценностной
составляющей
эмпатических компетенций будущих педагогов, полученные на основе
применения авторского опросника “Эмпатические компетенции” и опросника
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ценностей Ш. Шварца и подвергнутые статистическому анализу (вычисление
апостериорного критерия Дункана). На основе анализа иерархий
мотивационных типов ценностей-целей будущих педагогов определены
ценности, приверженность которым является условием овладения
эмпатическими компетенциями: конформность (приоритетная ценность),
традиции и универсализм (умеренно значимые ценности). Преобладание по
значимости
ценностей,
относящихся
к
мотивационным
типам
“трансцендентность”
и
“консерватизм”,
выступает
отличительной
характеристикой ценностной иерархии студентов с высоким уровнем владения
эмпатическими компетенциями. Различия в структуре ценностей студентов, у
которых диагностированы различные уровни владения эмпатическими
компетенциями, отмечены среди приоритетных и умеренно значимых
ценностей. У студентов с низким уровнем владения эмпатическими
компетенциями имеется выраженное противоречие мотивационных типов
ценностей как приоритетных, так и умеренно и наименее значимых. Студентам
с высоким уровнем владения эмпатическими компетенциями свойственна
высокая осознанность руководящих принципов межличностного поведения.
Abstract: The article presents composition of empathic competencies of
teachers and their behavioral indicators: to be able to empathic understanding, being
able to emotional response, to be able to provide empathic care. The results of
empirical studies of structural-substantial characteristics of the value component of
empathic competencies of future teachers, received on the basis of the author's
questionnaire "Empathic competence" and the questionnaire of values S.Schwartz
and subjected to statistical analysis (calculation of Duncan Post-hoc test) are given.
Based on the analysis of hierarchies of motivational types of the future teachers’
values-objectives the values, a commitment which is the condition of mastering
empathic competencies, are identified: conformity (priority value), tradition and
universalism (moderately significant values). The predominance of leading values,
relating to the motivational types "transcendence" and "conservatism", stands
distinguishing characteristic of value hierarchy of students with a high level of
ownership empathic competencies. Differences in the structure of students’ values,
who have different levels of ownership empathic competencies, are noted among the
priorities and moderately significant values. Students with low levels of ownership
empathic competencies have expressed contradiction motivational types of values as
a priority, and moderate and the least significant. Students with high levels of
ownership empathic competencies characterize by high awareness of the guidelines
of interpersonal behavior.
Ключевые слова: будущие педагоги, мотивационный тип ценностей,
структура ценностей, эмпатические компетенции
Keywords: motivational type of values, empathic competencies, future
teachers, structure of values
В современном научном сообществе вопрос о составе профессиональных
психологических компетенций педагогов остается открытым. Это обусловлено
изменением образовательной парадигмы, расширением функций педагога,
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трансформацией представлений о его роли в образовательном процессе,
обновлением социальных требований к результатам его труда. К числу таковых
компетенций относятся эмпатические компетенции (ЭК), поскольку
исследования последних лет убедительно доказывают ограниченность
функционального потенциала эмпатии как профессионально значимого
качества педагогов: высокий уровень эмпатии не всегда обеспечивает
эмпатическое поведение и эффективное оказание эмпатической помощи, может
приводить к эмпатическому дистрессу и эмоциональному выгоранию. Данная
проблема актуализирована в работах Ю.Б. Гиппенрейтер, Т.Д. Карягиной и
Е.Н. Козловой [2], содержащих указание на псевдоэмпатию педагогов, а также
в трудах J.M. Morse [6] и Т.В. Поддубной [3], оперирующих термином
«натуральная эмпатия» (готовность к сопереживанию не сочетается с активной
позицией по оказанию помощи).
Вследствие этого, важная задача профессиональной подготовки будущих
педагогов — содействие им в овладении ЭК, которые делают возможными:
фасилитацию обучения и воспитания, создание условий для эффективного
решения учениками возрастных задач развития, девиктимизацию обучающихся
и предупреждение их эмоциональной инвалидизации.
Несмотря на очевидную актуальность проблемы формирования ЭК у
педагогов ряд вопросов остается неразработанным: не выявлен состав ЭК и не
определены их структурно-содержательные характеристики.
На основе контент-анализа литературных источников, освещающих
сущность, структуру, функции и поведенческие проявления эмпатии, с учетом
модели эмпатии, предложенной Т.Д. Карягиной [1], и положений
компетентностного подхода (В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, Л.М. Спенсер и
С.М. Спенсер, Ю.Г. Татур) нами был определен состав ЭК педагогов и их
поведенческие индикаторы. Содержательная валидизация ЭК подтверждена в
ходе экспертной оценки.
Поведенческие индикаторы компетенции «быть способным к
эмпатическому пониманию»: идентификация
вида,
валентности
и
интенсивности эмоций и чувств (включая смешанные и амбивалентные)
ученика с их вербальным обозначением; прояснение правильности понимания
эмоционального состояния ученика, потребностей, стоящих за выражаемыми
им эмоциями и чувствами, причин эмоциональной реакции; прояснение по
демонстрируемым эмоциям смысла, который приобретает событие для ученика.
Поведенческие индикаторы компетенции «быть способным к эмоциональному
отклику»:
выражение
принятия
эмоциональной
реакции
ученика,
противоречащей собственной; сообщение ученику о сопереживании;
обозначение своих эмоциональных реакций (вид, интенсивность, источник);
открытое выражение эмоциональных реакций («Я-высказывания»); корректное
выражение реактивных чувств по поводу переживаний ученика; выражение
эмпатического гнева; регуляция, снижение симптомов эмпатического
дистресса, эмоционального заражения негативными чувствами других людей.
Поведенческие индикаторы компетенции «уметь оказывать эмпатическую
заботу»: альтруистические действия в пользу эмпатируемого; оказание
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помощи, соответствующей его потребностям; привлечение других людей к
оказанию помощи; изменение поведения в соответствие с потребностями
ученика; преодоление его негативного эмоционального состояния (утешение,
стимуляция позитивных эмоций); помощь ему в самостоятельном выборе
конструктивной стратегии совладания с психотравмирующей ситуацией.
В целостном (европейском) подходе, которого мы придерживаемся,
подчеркивается важность ценностной составляющей компетенций. В проекте
Tuning компетенция есть сложное системное образование, имеющее
когнитивный (знание и понимание), операциональный (практическое и
оперативное применение знаний, умение действовать) и ценностный
компоненты [7]. В модели Т. Durand компетенция также имеет
трехкомпонентную структуру: знания, умения и отношение (нормы и ценности)
[5, с. 70]. Ученый подчеркивает, что при одинаковом уровне сформированности
знаниевой и операциональной составляющей ценности играют решающую роль
в уровне овладения компетенцией. Ценности, как отмечает Т. Durand,
обусловливают целеустремленность и настойчивость личности в достижении
успеха посредством корректного применения знаний и умений.
Ценности
позволяют
предупреждать
применение
потенциала
компетенции (когнитивный и операциональный компонент) в ущерб другим
людям. То есть предупреждать манипуляцию и намеренную виктимизацию [4].
Нами было проведено эмпирическое исследование, направленное на
изучение структурно-содержательных характеристик ЭК будущих педагогов, в
частности мотивационных типов ценностей-целей (МТЦ), то есть ценностной
составляющей ЭК. Ценности-цели отражают идеалы и убеждения, значимые
для будущих педагогов и во многом определяющие их межличностное
поведение. Они иллюстрируют центральную цель поведения или
«мотивационную цель» (Ш. Шварц). Ценности-цели содержат в себе
представления личности о том, как следует и для чего проявлять эмпатию в
профессиональном взаимодействии.
Выборку исследования составили 180 студентов педагогических
специальностей
Барановичского
государственного
университета
и
Белорусского государственного педагогического университета 3-4 курсов.
Диагностический инструментарий исследования: авторский опросник
«Эмпатические компетенции» и опросник ценностей Ш. Шварца (в адаптации
В.Н. Карандашева). Выборка исследования была разделена на три группы по
критерию «уровень владения ЭК» (табл. 1).
Таблица 1
Иерархия ценностей-целей
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У студентов при высоком уровне владения ЭК доминирующей триадой
ценностей-целей выступают конформность, доброта и безопасность. Будущие
педагоги в межличностном взаимодействии ориентированы на сдерживание
поведения, не отвечающего социальным ожиданиям, на поддержание
безопасности и гармонии взаимоотношений, на заботу о благополучии близких.
У будущих педагогов с низким уровнем ЭК определена схожая триада
доминирующих МТЦ: безопасность, самостоятельность и доброта. Результаты
вычисления апостериорного критерия Дункана в рамках однофакторного
дисперсионного анализа подтвердили отсутствие различий в значимости
ценностей «доброта» (D=0,20) и «безопасность» (D=0,43) для студентов с
высоким и низким уровнем ЭК. Данный факт обусловлен тем, что
психологическая безопасность – базовая потребность человека и стойкая
детерминанта его поведения (как и иные дефицитарные мотивы). Ценность
«доброта» сопряжена с ориентацией на проявление доброжелательности, заботу
о благополучии тех, с кем установлены неформальные, доверительные
отношения. Согласно А. Маслоу, потребность в аффилиации и принадлежности
к группе – базовая для личности.
Таким образом, приоритетная ценность-цель будущих педагогов с
высоким уровнем ЭК – конформность. Приверженность ей – условие овладения
ЭК. Студенты с высоким уровнем ЭК статистически значимо более высоко
оценивают важность демонстрации социально желательной модели поведения
и отказа от агрессивных действий в качестве руководящего жизненного
принципа, чем студенты с низким (D=0,02) и средним (D=0,008) уровнем ЭК.
Содержательно
МТЦ
«конформность»
представлен
терминальными
(«вежливость» или хорошие манеры, «самодисциплина» или самоограничение,
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устойчивость к соблазнам) и инструментальными («исполнительность» и
«уважительность») ценностями. То есть будущие педагоги с высоким уровнем
владения ЭК стремятся к заботе об эмоциональном благополучии обучающихся
и в качестве способов ее реализации рассматривают исполнительность,
подчинение принципам межличностного взаимодействия, диктуемого ЭК
(уважение
к
психологическому
пространству
личности
ученика,
конгруэнтность, регуляция собственных личностных границ, истинность и
открытость, уверенность и др.).
Для студентов с высоким уровнем ЭК наименее значимы следующие
МТЦ: власть, гедонизм и стимуляция. Схожие структурные характеристики
иерархии ценностей-целей отмечаются у студентов с низким уровнем ЭК:
власть, традиции, стимуляция. Вычисление апостериорного критерия Дункана
подтвердило идею об одинаково низкой значимости для всех студентов
ценностей-целей «власть» (Dв-н=0,40 и Dв-с=0,56) и «стимуляция» (Dв-н=0,88 и
Dв-с=0,06). Таким образом, низкая приверженность таким руководящим
принципам поведения, как достижение контроля и доминирования над людьми,
стремление к новизне и глубоким переживаниям не является определяющей для
овладения будущими педагогами ЭК.
Ценность-цель «традиции» занимает центральную позицию в ценностной
иерархии студентов с высоким уровнем ЭК. Данную группу студентов отличает
более высокая приверженность культурным и религиозным обычаям и идеям,
чем студентов с низким уровнем ЭК (D=0,0006). В содержательном плане
ценность «традиции» представлена терминальными (уважение традиций) и
инструментальными (сдержанность, скромность, принятие жизни) ценностями.
Очевидно, что стремление к избеганию крайностей в проявлении чувств и
действий позволяет будущим педагогам предупреждать эмпатический дистресс,
свертывание коммуникативного самораскрытия ученика и необходимо для
достижения
эмпатического
понимания,
компетентного
проявления
эмоционального отклика и оказания эмпатической заботы. Вклад ценности
«традиции» в уровень владения ЭК объясняется тем, что она обеспечивает
устойчивость и воспроизводимость компетентного способа поведения.
Центральное место в иерархии МТЦ студентов занимает также ценность
«универсализм». В ценностной иерархии студентов с высоким уровнем ЭК она
размещается на границе «ведущих» и «значимых» ценностей (ранг 4), а у
студентов с низким уровнем ЭК – на границе «значимых» и «наименее
значимых» ценностей (ранг 6). Как следствие, возможен ее переход в зону
наиболее приемлемых жизненных принципов у студентов с высоким уровнем
владения ЭК или в зону наименее значимых принципов поведения – у
студентов с низким уровнем ЭК. Значения апостериорного критерия Дункана
доказывают, что приверженность проявлению толерантности и понимания,
защите благополучия людей (вне зависимости от степени доверительности
отношений с ними) у студентов с высоким уровнем владения ЭК существенно
выше, чем у студентов с низким уровнем владения ЭК (D=0,02).
Остальные ценности (достижения (D=0,41), гедонизм (D=0,90),
самостоятельность (D=0,52)), статистически значимо не различаются степенью
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важности для студентов обозначенных групп. Значит, приверженность
ценностям
самотрансцендентности
(универсализм),
понимаемой
как
самопреодоление, ориентация на потребности другого человека, и
консерватизма (традиции и конформность), трактуемого в данном контексте
как следование выработанным правилам компетентного поведения,
рассудительность, обдуманность, прогностичность действий и ответственность
за них, — основа овладения личность ЭК.
У студентов с высоким уровнем ЭК противоречие в ценностной
структуре практически отсутствует. Противоречивые МТЦ обнаруживаются в
случае, если ценности, принадлежащие к различным мотивационным областям
(открытость
изменениям
–
консерватизм;
самовозвышение
–
самотрансцендентность), занимают по значимости одну и ту же позицию либо
расположены рядом.
У студентов с высоким уровнем ЭК определены только 2 противоречия в
структуре ценностей-целей («универсализм» и «достижения», занимающие 4 и
5 ранг; «традиции» и «самостоятельность», получившие 6 и 7 ранг). Среди
наиболее значимых ценностей-целей противоречий нет. Это подтверждает
идею о том, что ценности обеспечивают устойчивость ориентации на
эмпатическое понимание, эмпатический отклик и эмпатическую заботу и их
компетентное проявление вне зависимости от ситуационного контекста. Триада
доминирующих ценностей-целей у студентов с низким уровнем ЭК
представлена противоречивыми ценностными типами. Они одинаково
оценивают значимость МТЦ: безопасность и самостоятельность (1 и 2 ранг),
самостоятельность и конформность (2 и 3 ранг), достижения и доброта (3 и 4
ранг), универсализм и гедонизм (6 и 7 ранг), стимуляция и традиции (8 и 9
ранг). У них выражено стремление к модификации поведения, проявлению
автономии, активности и получению новых впечатлений. Сдерживающим
фактором к обновлению педагогического взаимодействия за счет применения
ЭК выступает сильное стремление к психологической безопасности,
стабильности,
оправданию
социальных
ожиданий
относительно
профессионального поведения, следованию сложившимся традициям
педагогического взаимодействия. Будущие педагоги рассматриваемой группы
ориентированы на поддержание психологического благополучия обучающихся,
что важно для проявления ЭК, но стремятся к наслаждению жизнью и
получению удовольствия, игнорируя проблемы и потребности других людей.
Поэтому проявление ими ЭК носит непоследовательный характер. При этом
сложно прогнозировать ситуационный или личностный контекст, который
будет определять применение ими ЭК.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить ряд выводов, которые
могут быть положены в основу программ формирования эмпатических
компетенций у студентов педагогических специальностей. Во-первых,
принятие в числе приоритетных МТЦ ценности-цели «конформность» —
отличительная характеристика ценностной составляющей ЭК будущих
педагогов, владеющих ими на высоком уровне. Во-вторых, условиями
овладения будущими педагогами ЭК выступают рассмотрение ценностей-целей
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«традиции» и «универсализм» как умеренно значимых для профессионального
взаимодействия. В-третьих, будущие педагоги, владеющие ЭК на высоком
уровне, отличаются значимо большей осмысленностью ценностей-целей или
руководящих принципов эмпатического поведения, наличием четких
ценностных приоритетов. Иерархия МТЦ будущих педагогов с низким уровнем
владения ЭК отличается содержательной противоречивостью.
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Аннотация: Цель исследования: изучение состояния физического и
психического здоровья студентов первого курса педагогического вуза. В
обследовании приняли участие 60 юношей и 120 девушек 17-18 лет,
обучающиеся в Тульском государственном педагогическом университете им.
Л.Н. Толстого. Методики исследования: анализ медицинских карт, показателей
физического развития и функциональных возможностей; шкала личностной и
ситуативной тревожности Спилбергера-Ханина, методика самооценки
психического здоровья, методика диагностики самочувствия, активности и
настроения (САН). Анализ результатов пилотажного исследования:
кумулятивное воздействие различных по природе факторов негативно
отразилось на состоянии физического и психологического здоровья студентов
первого курса. Это выразилось в достаточно высоком проценте студентов,
специальной медицинской и подготовительной групп, низких показателях
физического развития и функциональных возможностей обследуемых. Высокий
и низкий уровень ситуативной и личной тревожности был зафиксирован у 1/3
испытуемых. У каждого десятого обследуемого наблюдалось неблагоприятное
самочувствие, снижение активности, ухудшение настроения.
Abstract: The purpose of the study: the study of the physical and mental
health of first-year students of Pedagogical University took part in the survey 60 boys
and girls 120 17-18 years Tula State Pedagogical University named after Leo
Tolstoy. Research methodology: an analysis of medical records, physical
development and data functionality; w Kala Spilbergera-Hanina to determine
personal and situational anxiety, Méthot Dick's mental health self-assessment
methodology for diagnosing health, activity and mood (SAN). Cumulative impact
different factors in nature negative impact on the physical and mental health of firstyear students. This was reflected in a fairly high percentage of students, special
medical and preparatory groups, low indicators of physical development and survey
functionality reported, and the low level of situational and personal anxiety has been
fixed at 1/3 examinees. A small number of students observed adverse health,
decreased activity, deteriorating mood.
Ключевые слова: физическое и психологическое здоровье, студенты
педагогического вуза
Keywords: physical and psychological health, students of Pedagogical
University
Отличительной особенностью современных научных изысканий в
области здоровьесбережения является узкодисциплинарный подход, который
заключается в том, что в зависимости от научного направления, формулируя
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альтернативный состоянию болезни прототип, исследователи дифференцируют
понятие полноценного здоровья на составляющие ее части: физическое,
психическое, психологическое здоровье, с последующим изучением
системообразующих связей, обусловливающих его полноценность. При этом
целостность, естественность, динамизм, нетривиальность феномена здоровья
человека утрачивается. Возникает ощущение его вынесенности за рамки
витального потока [6].
Между тем, наличие физического здоровья, является предпосылкой
позитивного приобщения человека к миру культуры, освоения ее ценностей и,
как следствие психического развития. В свою очередь, своевременное
психическое развитие благоприятно сказывается на психическом и
психологическом здоровье человека [4]. Быть здоровым, означает проявлять
активность по отношению к своему развитию, находиться, в состоянии
динамичного равновесия развивающейся соматики, психики, личности как
некой целостности, способной не только адекватно осуществлять свое
поведение в постоянно меняющейся окружающей действительности, но и
адекватно отвечать на вызовы связанные с драматизмом становления человека
личностью [1, 6]. В связи с этим актуализируется необходимость изучения
состояния здоровья человека в разные возрастные периоды как целостного
феномена с учетом условий его обусловливающих.
Особую озабоченность в последние годы вызывает состояние
здоровья студентов младших курсов высших учебных заведений. Современные
университеты
отличает
интенсификация
учебно-профессиональной
деятельности, которая зачастую сопровождается авторитарным стилем
взаимоотношений преподавателей и студентов, несоблюдением санитарногигиенических условий обучения, режима труда и отдыха, гиподинамией,
отсутствием индивидуального подхода в обучении и воспитании.
Не способствует сохранению и укреплению здоровья студентов
также экономическая нестабильность в стране, социальное неблагополучие
отдельных семей, падение нравственного уровня и духовных ориентиров
населения. В результате, кумулятивное воздействие различных по природе
факторов превышают адаптационные возможности учащейся молодежи, и, как
следствие, приводит к истощению резервов организма и психики
первокурсников.
В сентябре – октябре 2015 года с целью выявления влияния условий
жизнедеятельности на состояние здоровья студенческой молодежи, а также
наличия взаимосвязи между показателями физического и психологического
здоровья учащейся молодежи нами проведено пилотажное исследование 60
юношей и 120 девушек 17 лет, поступивших на первый курс факультетов
математики, физики, информатики и иностранных языков Тульского
государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого.
Состояние физического здоровья студентов определялось на основе
анализа медицинских карт, сравнения данных физического развития со
среднестатистическими возрастными показателями. По полученным данным
была рассчитана гармоничность физического развития студентов. В результате
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анализа функциональных возможностей обследуемых по методике Г.C.
Никифорова произведена интегральная оценка состояния физического здоровья
обследуемых [2]. Психологическое здоровья первокурсников изучалось с
использованием следующих диагностических методик: «Шкала СпилбергераХанина для определения личностной и ситуативной тревожности», «Методика
«Самооценка психического здоровья», «Методика и диагностика самочувствия,
активности и настроения» [4, 5]. Анализ результатов обследования проводился
с учетом данных психолого-педагогического наблюдения за учебнопрофессиональной деятельностью студентов.
С целью изучения взаимосвязи показателей физического и
психологического здоровья студентов был использован метод ранговой
корреляции Спирмена.
Анализ полученных нами данных выявил негативное состояние
физического здоровья большинства юношей и девушек 17 лет. Оно выразилось
в достаточно высоком проценте студентов, отнесенных к специальной
медицинской и подготовительной группе. Особую тревогу вызвал большой
процент обследуемых, отнесенных к специальной медицинской группе. Таких
было выявлено 21% юношей и 31 % девушек. Неутешительны также данные,
характеризующие гармоничность физического развития и интегральный
показатель физического здоровья. Дисгармоничное физическое развитие
выявлено нами у 16 % юношей и 17 % девушек. Причем, у 5 % –
зафиксирована обследуемых длина тела оказалась ниже среднестатистического
значения. Избыток массы тела наблюдался у 18 % юношей и 31 % девушек.
Интегральный показатель состояния здоровья у 62 % процентов
юношей соответствовал низкому и ниже среднего уровня. Количество девушек
с низким и ниже среднего уровня состояния здоровья составило 61 %.
Студентов с выше среднего и высоким уровнем здоровья не наблюдалось (рис.
1, 2).

Использование шкалы ситуативной и личностной тревожности
Спилбергера-Ханина позволил нам дифференцировано измерить тревожность,
как состояние, связанное с текущей ситуацией, так и как личностное свойство
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студентов. Интерпритация показателей студентов по шкале ситуативной и
личностной тревожности выявила высокий уровень ситуативной тревожности
у 27 % юношей и 15 % девушек. Данная категория студентов воспринимала
широкий круг объективно безопасных обстоятельств, как содержащих угрозу.
Они реагировали на них состояниями повышенной тревожности,
не соответствующей величине реальной опасности. Низкий уровень
ситутивной тревожности наблюдался соответственно у 2% и 14%
испытуемых. Для этих студентов было характерно депрессивное, неактивное,
с низким уровнем мотиваций состояние (рис 2).

При анализе показателей исследуемых по шкале личной тревожности, мы
руководствовались пониманием последней как устойчивой индивидуальной
характеристики, отражающей предрасположенность человека воспринимать
достаточно широкий спектр ситуаций как угрожающих их самооценки,
самоуважения. Студентов с высокими показателями личной тревожности
оказалось соответственно 27 % юношей и 15 % девушек. Они были склонны
воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном
диапазоне ситуаций. Состояние повышенной тревожности данной категории
студентов проявлялось в самых разнообразных ситуациях, особенно связанных
с оценкой его компетенции и престижа (контрольная работа, промежуточная
аттестация). Низкий уровень личностной тревожности наблюдался у 2%
студентов и 14% студенток. Для этих испытуемых было характерно низкая
личностная активность, и низкий уровень мотивационных компонентов учебнопрофессиональной деятельности, заинтересованности, сформированности
чувства ответственности в решении тех или иных задач (рис. 3).
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С помощью методики «Самооценка психического здоровья» мы
рассчитали интегральный показатель психического здоровья студентов. Около
60 % испытуемых оценили свое психическое здоровье высоко и 40% — как
соответствующее среднему уровню. У всех первокурсников было выявлено
душевное равновесие и состояние общего душевного комфорта (рис. 4).

Экспресс-оценка по методике САН выявила неблагоприятное
самочувствие у 6 % юношей и 5 % девушек; активности соответственно у 10,5
и 15 % , настроения – 4 и 1 % студентов и студенток (рис. 5).
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В ходе пилотажного исследования было изучено наличие взаимосвязи
физического и психологического здоровья студентов. Мы исходили из
имеющихся в научной литературе данных о том, что наличие физического
здоровья, является предпосылкой позитивного приобщения к миру культуры,
освоения ее ценностей и, как следствие психического и психологического
здоровья индивида [2].
При
сопоставлении
отдельных
показателей
физического
и
психологического здоровья статистически значимых корреляционной связи не
выявлено. Однако наблюдалась тенденция наличия более высокого уровня
психологического здоровья у студентов с высокими показателями физического
здоровья.
В заключении отметим следующее. Негативное кумулятивное
воздействие различных по природе факторов в большей степени отражается на
состоянии физического здоровья учащейся молодежи. Оно заключается в
достаточно высоком проценте студентов, специальной медицинской и
подготовительной групп, низких показателях физического развития и
функциональных возможностей, как юношей, так и девушек 17 лет.
Состояние психологического здоровья первокурсников также вызывают
опасения. Негативное состояние проявилось, прежде всего, в высоком, и
низком уровне ситуативной и личной тревожности у 1/3 испытуемых. Причем,
у юношей преобладал высокий, а у девушек низкий уровень. У незначительной
части студентов наблюдалось неблагоприятное самочувствие, снижение
активности, ухудшении настроения. К положительному моменту следует
отнести испытываемое первокурсниками душевное равновесие и состояние
общего душевного комфорта.
Результаты пилотажного исследования дают основание предположить,
что низкий уровень физического здоровья выступает одной из предпосылок
ухудшения состояния психологического здоровья студентов.
Полученные нами данные является основанием для дальнейшего
изучения состояния здоровья студентов-первокурсников, разработки и
внедрения здоровьесберегающих образовательных технологий в вузе. На наш
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взгляд, необходимо переосмыслить в целом подход к здоровьесбережению в
вузе. Он должен быть направлен на повышение культуры здоровья студентов,
создание
здоровьесберегающих
условий
осуществления
учебнопрофессиональной
деятельности
студентов,
включая
разработку
благоприятного для здоровья режима проведения организованных занятий,
отдыха, на разработку программы психолого-педагогического сопровождения
здоровьесбережения психолого-педагогическими средствами. Заботой об
обеспечении полноценного здоровья должен быть обеспокоен профессорскопреподавательский состав и вспомогательный персонал, администрация
университета, включая ректора. Вопросы состояния полноценного здоровья
студентов необходимо постоянно обсуждать на заседаниях ученого совета и
ректората.
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Аннотация:
Данная
статья
посвящена
изучению
синдрома
эмоционального выгорания у работников сферы «человек-человек» и оценке
эффективности обучения навыкам релаксации для его коррекции. В
исследовании приняло участие 40 человек, являющихся сотрудниками сети
кофеен «Traveler’s coffee», сети кофеен «Чашка кофе», магазинов ТЦ «Аура» в
г. Новосибирске. Эмпирическая часть исследования проводилась в форме
психодиагностического тестирования с применением методики «Диагностика
эмоционального выгорания» В. В. Бойко, опросника выгорания К. Маслач
(адаптирован
Н.Е.
Водопьяновой),
методики
«Дифференциальнодиагностический опросник» Е.А.Климов.
В результате
первичной
психодиагностики была обнаружена высокая выраженность всех фаз синдрома
эмоционального выгорания по методикам В.В. Бойко и К. Маслач, кроме фазы
«напряжения» (методика В.В. Бойко). Автором проведено экспериментальное
исследование, доказывающее влияние обучения навыкам релаксации по
технологии мышечной релаксации Э. Джейкобсона на все фазы
эмоционального выгорания по методикам К. Маслач и В.В. Бойко: по всем
фазам синдрома эмоционального выгорания по обеим методикам, кроме
редукции профессиональных достижений, произошли существенные снижения
показателей, что свидетельствует о видимом улучшении эмоционального
состояния сотрудников.
Abstract: This article is devoted to the investigation of an emotional burnout
of socially oriented workers. It also includes the results of experiment, which was
aimed on training of relaxation’s skills with a Jacobson's progressive relaxation
technique. There were 40 participants in a research. All participants were employees
of cafes «Traveler’s coffee», «Cup of coffee» and some stores of shopping center
«Aura». The author used such psychological methodic as «Diagnostic of emotional
burnout» (V.V. Bojko), Maslach Burnout Inventory (MBI), «Differential-diagnostic
questionnaire» (E.A. Klimov). It was found a high level of job burnout of participants
of a research at the first diagnostic. Author’s experiment proved the influence of a
training of relaxation’s skills with a Jacobson's progressive relaxation technique on
socially oriented workers: there have been significant decreases in all phases of a job
burnout except a reduction of professional achievements. This result means, that an
emotional state of employees becomes better.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, профессиональное
выгорание, навыки релаксации, работники социальной сферы, коррекция
эмоционального выгорания
Keywords: emotional burnout, job burnout, relaxation’s skills, socially
oriented workers, correction of an emotional burnout
В современном мире, где немалую роль занимает сфера обслуживания
(рестораны, бары, автозаправки, магазины, парикмахерские), число профессий
типа «человек-человек» увеличивается, что, на наш взгляд, является фактором,
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провоцирующим рост числа работников, склонных к эмоциональному
выгоранию, поскольку именно сотрудники социально направленной
деятельности вынуждены регулярно взаимодействовать с другими людьми, в
том числе в конфликтных и напряженных ситуациях. Несмотря на выраженный
интерес к данной теме ученых из разных стран, исследований проявления и
коррекции эмоционального выгорания у специалистов из сферы обслуживания
в России достаточно мало.
Исследования Е.А. Василевской, И.В. и Д.В. Воронковых, М.А.
Гордеевой, К.А. Дубиницкой, В.А. Иванченко и др. подтверждают, что чаще
всего синдром выгорания развивается у специалистов «помогающих»
профессий, у работающих в некоммерческом секторе: педагогов, медицинских
сестер и врачей, сотрудников правоохранительных органов, государственных
служащих [2, 4, 5, 6, 8, 9]. Выгоранию подвержены так же и те, кто работает в
сфере услуг и управления в коммерческой сфере: агенты по продаже, риэлторы,
менеджеры, бармены, официанты, особенно среднего и высшего звена. В связи
с распространением профессий типа «человек-человек» становится особенно
актуальным определение способов коррекции эмоционального состояния
работников социальной сферы с минимальным отрывом от производства.
Объектом исследования является синдром эмоционального выгорания как
психологический феномен.
Предмет исследования: влияние обучения навыкам релаксации на
синдром эмоционального выгорания работников, относящихся к разным типам
профессий, но работающих в сфере «человек-человек».
Гипотеза исследования состоит в следующих допущениях:
1) сотрудники, работающие в профессиональной сфере «человекчеловек», но относящиеся к другим профессиональным типам личности, более
склонны к эмоциональному выгоранию по сравнению с сотрудниками типа
«человек-человек»;
2) обучение навыкам релаксации способствует уменьшению синдрома
эмоционального выгорания у работников социальной сферы.
Теоретико-методологическую основу исследования составили:
•
Психологическая концепция типов профессиональной
деятельности Е.А. Климова [10];
•
Трехфакторная модель эмоционального выгорания К. Маслач
и С. Джексон [11];
•
Модель эмоционального выгорания В.В. Бойко [1];
•
Психологические представления о проявлении синдрома
эмоционального выгорания Н. Водопьяновой, Е. Старченковой [3];
•
Технология прогрессирующей мышечной релаксации Э.
Джейкобсона [7, 9].
Для достижения цели и проверки гипотезы использовались следующие
методы:
1.
Общенаучный метод: анализ литературы по проблеме;
обобщение, сравнение и систематизация экспериментальных и
теоретических данных;
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2.
Эмпирический метод в виде психодиагностического
тестирования с применением следующих методик:
1) Методика «Диагностика эмоционального выгорания» В. В. Бойко,
2) Опросник выгорания К. Маслач (адаптирован Н.Е. Водопьяновой),
3)
Методика
«Дифференциально-диагностический
опросник»
Е.А.Климова.
3.Методы математико-статистической обработки данных: Коэффициент
ранговой корреляции Спирмена, Т- критерий изменений Вилкоксона.
Базу исследования составили 40 человек, сотрудники сети кофеен
«Traveler’s coffee», сети кофеен «Чашка кофе», магазинов ТЦ «Аура» в городе
Новосибирск.
Рассмотрим полученные результаты.
По методике В.В. Бойко было обнаружено, что для данной выборки
характерны следующие проявления синдрома эмоционального выгорания:
наиболее выраженными оказались фазы «резистенции» и «истощения» (62,5%
испытуемых имеют данные фазы в стадии сформированности), при этом фаза
«напряжения» сформирована только у 40% испытуемых. На основании данного
результата мы можем утверждать, что у большей части испытуемых есть
склонность к эмоционально-нравственной дезориентации и редукции
профессиональных обязанностей, для большинства участников исследования
характерны эмоциональный дефицит и эмоциональная отстраненность.
Анализ результатов по методике К. Маслач в адаптации Н. Водопьяновой
показал, что испытуемые имеют высокие результаты по всем шкалам методики,
а именно по шкале «деперсонализация» (65% испытуемых), по шкале
«резистенция» (62,5 % испытуемых) и по шкале «эмоциональное истощение»
(60% испытуемых). Данные результаты означают, что большинству
испытуемых свойственно эмоциональное отстранение и безразличие, циничное
отношение к работе и напарникам, для данной выборки характерна негативная
оценка своей компетентности и снижение профессиональной мотивации, а
также большая часть выборки находится в состоянии сниженного
эмоционального тонуса и утраты интереса к окружающим.
Для подтверждения одной из гипотез мы провели методику
«Дифференциально-диагностический
опросник»
Е.А.
Климова
и
проанализировали, влияет ли на уровень эмоционального выгорания то, что
работник не относится к профессиональному типу личности «человек-человек».
Вычислив
процентное
соотношение
типов
профессий,
мы
обнаружили,что наибольшее количество сотрудников относятся к типу
личности «человек-художественный образ (30 %), на втором месте —
сотрудники типа «человек-природа» (23,1%), в равной доле в выборке
сотрудники типов «человек-техника» и «человек-знаковая система»(19,2%), а
наименьшее количество сотрудников относятся к типу «человекчеловек»(7,7%).
Корреляционный анализ с применением r-критерия ранговой корреляции
Спирмена показал, что работникам сферы обслуживания с преобладанием типа
«Человек-человек» характерны низкая выраженность всех фаз синдрома
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эмоционального выгорания по опроснику В.В. Бойко: напряжения (r=-0.50,
p<0.001), резистенции (r=-0.58, p<0.0001), истощения (r=-0.65, p<0.00001),
низкая выраженность эмоционального истощения и деперсонализации (r=-0.44,
p<0.01 и r=-0.47, p<0.003, соответственно), высокая выраженность редукции
профессиональных достижений (r=0.54, p<0.0002). Это означает, что работники
сферы обслуживания, у которых сфера деятельности совпадает с типом
предпочитаемой деятельности («человек-человек»), менее подвержены
проявлению синдрома эмоционального выгорания, при этом в случае наличия
эмоционального выгорания они имеют тенденцию негативно оценивать свою
компетентность, стремятся к избеганию ответственности и профессиональных
обязанностей.
У профессиональных типов «Человек — художественный образ» и
«Человек – природа» обнаружена прямая корреляция с фазой «Напряжение»
(r=0.31 и r=0.41, p<0.05, соответственно), что означает выраженность у данных
типов неудовлетворенности собой, чувства безысходности, тревоги и депрессии
в ситуации переживания синдрома эмоционального выгорания. В то же время у
типа «Человек – природа» обнаружены еще значимые корреляции с факторами
«Истощение» методики В.В. Бойко (r=0.44, p<0.004) и «Редукция
профессиональных достижений» методики К. Маслач (r=-0.35, p<0.03), что
означает падение общего энергетического тонуса и ослабление нервной
системы (эмоциональную и личностную отстраненность) у сотрудников типа
«Человек – природа» в ситуации переживания синдрома эмоционального
выгорания, но при этом они продолжают выполнять свои профессиональные
обязанности, не пытаясь избегать ответственности, несмотря на низкий
энергетический тонус.
Полученные данные подтверждают нашу гипотезу о том, что сотрудники,
работающие в профессиональной сфере «человек-человек», но относящиеся к
другим типам, более склонны к эмоциональному выгоранию по сравнению с
сотрудниками типа «человек-человек».
На основании полученных в первичном тестировании данных мы
разделили испытуемых на две группы, одна из которых больше проявляет фазы
синдрома эмоционального выгорания (экспериментальная), а вторая проявляет
в меньшей степени (контрольная).
С целью проверки второй гипотезы нами было проведено обучение
навыкам
прогрессивной
мышечной
релаксации
испытуемых
экспериментальной группы, после чего им было рекомендовано использовать
данные навыки минимум 2 раза в день в критические моменты.
Эксперимент проводился с 15 декабря 2015 года по 17 января 2016 года, в
течение этого периода времени испытуемые экспериментальной группы
активно использовали полученные навыки. Затем было проведено повторное
тестирование по методикам К. Маслач и В.В. Бойко как в экспериментальной,
так и в контрольной группах.
С целью определения значимости произошедших изменений в
экспериментальной группе нами был проведен сравнительный анализ с
помощью Т-критерия Вилкоксона. Полученные результаты представлены в
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таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ по методикам «Диагностика эмоционального
выгорания» В. В. Бойко и «Опросник выгорания» Маслач (MBI) в
экспериментальной группе до и после эксперимента
Значение
ДО ПОСЛЕ
p-level
Т
«Напряжение»
60,5 57,4
34
0.005
«Резистенция»
71,9 65,2
12,5
0.0001
«Истощение»
69,6 64,4
7,5
0.0001
«Эмоциональное
28,8 25,5
17
0.0002
истощение»
«Деперсонализация»
14,8 12,1
16,5
0.0001
«Редукция
профессиональных
25,5 29,4
0
0.00003
достижений»
Проанализировав полученные результаты по экспериментальной группе,
мы можем сказать о положительной динамике снижения синдрома
эмоционального выгорания у сотрудников. По всем фазам формирования
выгорания по обеим методикам, кроме редукции профессиональных
достижений, произошли существенные снижения показателей, что
свидетельствует о видимом улучшении эмоционального состояния
сотрудников. Повышение значений по шкале «редукция профессиональных
достижений» может быть обусловлено проявлением профессионального
кризиса, поскольку для большинства участников экспериментальной группы
тип профессиональной деятельности не соответствует профессиональному типу
личности.
Полученные данные в контрольной группе после проведения
эксперимента не показывают значительных изменений по всем шкалам, что
позволяет нам сделать вывод о том, что именно подобранные нами методы
вызвали снижение показателей эмоционального выгорания сотрудников в
экспериментальной группе, что указывает на эффективность обучения навыкам
прогрессивной мышечной релаксации в работе с данным феноменом.
Обобщая результаты исследования, можно сделать следующие выводы:
1.
Для работников сферы «человек-человек» характерна высокая
выраженность всех фаз синдрома эмоционального выгорания по методикам
В.В. Бойко и К. Маслач, кроме фазы «напряжения» (методика В.В. Бойко), что
означает наличие у большей части испытуемых склонности к эмоциональнонравственной дезориентации и редукции профессиональных обязанностей, для
большинства участников исследования характерны эмоциональный дефицит и
эмоциональная отстраненность, циничное отношение к работе и напарникам,
негативная оценка своей компетентности и снижение профессиональной
мотивации, состояние сниженного эмоционального тонуса и утраты интереса к
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окружающим.
2.
Проведенный корреляционный анализ показал, что работники сферы
обслуживания, у которых сфера деятельности совпадает с типом
предпочитаемой деятельности («человек-человек»), менее подвержены
проявлению синдрома эмоционального выгорания, при этом в случае наличия
эмоционального выгорания они имеют тенденцию негативно оценивать свою
компетентность, стремятся к избеганию ответственности и профессиональных
обязанностей.
3.
У наиболее популярных на данной выборке профессиональных типов
«Человек — художественный образ» и «Человек – природа» обнаружена
прямая корреляция с фазой «Напряжение», что означает выраженность у
данных типов неудовлетворенности собой, чувства безысходности, тревоги и
депрессии в ситуации переживания синдрома эмоционального выгорания.
4.
После проведения обучения по снижению уровня синдрома
эмоционального выгорания работников профессиональной сферы «человекчеловек» было обнаружено, что по всем фазам синдрома эмоционального
выгорания по обеим методикам, кроме редукции профессиональных
достижений, произошли существенные снижения показателей, что
свидетельствует о видимом улучшении эмоционального состояния
сотрудников.
Это означает, что регулярное применение прогрессивной мышечной
релаксации может помочь сотрудникам сферы обслуживания стать более
сосредоточенными в выполнении профессиональной деятельности, в меньшей
степени проявлять эмоциональную опустошенность и в стрессовой ситуации
нормализовать свое психоэмоциональное состояние, что особенно актуально в
дальнейшей профессиональной деятельности.
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emotional development (regulatory) and intellectual spheres
Шевырева Елена Геннадиевна
Южный федеральный университет, г. Ростов – на Дону
Shevyreva Elena Gennadievna
South Federal University, Rostov - on Don
Аннотация: В статье рассматривается необходимость формирования у
детей с психическим дизонтогенезом адекватных способов выражения
невербальных коммуникативных знаков, к которым относится тактильнокинестетический контакт.
Abstract: The article discusses the need for the formation of children with
mental dizontogeneza appropriate ways of expressing non-verbal communication
signs, which include tactile-kinesthetic contact.
Ключевые слова: тактильно-кинестетический контакт, расстройства
эмоционально-волевой сферы, расстройствами аутистического спектра,
нарушения эмоционального контакта, умственная отсталость, формы общения,
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Keywords: tactile-kinesthetic contact, disorders of emotional and volitional,
autism spectrum disorders, disorders of emotional contact, mental retardation, forms
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Большинство исследователей, занимающихся проблемой психических
отклонений детей (Т.А. Власова, К.С. Лебединская, В.В. Лебединский, В.И.
Лубовский, Н.А. Никашина, М.С. Певзнер, Е.С, Слепович и др), имеют чётко
выраженное мнение, что тактильный контакт, а именно – прикосновения,
играет очень важную роль в психофизическом развитии ребёнка.
У детей, в структуре дефекта которых на первый план выступают
расстройства эмоционально-волевой сферы, более ярко выражены нарушения
тактильно-кинестетического контакта. Главной особенностью таких детей
выступает задержка или нарушение в развитии высших социальных форм
поведения, предполагающих учёт чувств и мыслей другого человека,
взаимодействие с ним, поведенческих реакций. Между тем деятельность, не
опосредованная социальным взаимодействием (решение интеллектуальных
задач, конструирование, игра, фантазирование в одиночестве и т.д.) может
протекать на высоком или нормальном уровне [8].
Для данной категории детей присуще особая реакция на сенсорные
стимулы. Она проявляется в специфической захваченности детей отдельными
впечатлениями
–
кинестетичекими,
тактильными,
зрительными,
вестибулярными,
слуховыми;
непереносимости
или
повышенной
чувствительности бытовых шумов, прикосновений, неприятии ярких игрушек.
Для них характерно неоднократное повторение одних и тех же действий вновь
и вновь, изменить или вмешаться в эти действия очень трудно. Опираясь на
проведённые исследования О.С. Аршанская отмечала, что данный дискомфорт
не только легко возникает, но и долго фиксируется в памяти ребёнка [1, с. 63].
Многие авторы отмечали, что у детей с расстройствами аутистического
спектра и РДА очень рано выявляются нарушения эмоционального контакта.
Дети не ищут или избегают взгляда в глаза, их улыбка редко адресуется
родному человеку и зачастую возникает в связи с какими-нибудь приятными
впечатлениями, не просятся на руки. Понять выражение лица такого ребёнка
непросто. Затруднены сосредоточение на объекте, представляющем общий
интерес, и переход к совместным предметным действиям. У данной категории
детей затруднено формирование адекватной мимики, возможна и неадекватная
реакция на эмоциональные проявления близких, выражено нарушается
формирование привязанности.
Согласно исследованиям Е.Р. Баенской, в силу патологических условий
(изначальная слабость тонуса, сверхчувствительность), в которых протекает
аффективное развитие аутичного ребёнка, происходит создание надёжных
способов аутостимуляции, заглушающих постоянно возникающий дискомфорт
(различные страхи, состояние тревоги), повышающих его психический тонус
[2]. Уже на ранних этапах психического дизонтогенеза (по В.В. Лебединскому)
мы можем наблюдать, как происходит искажение психического развития
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ребёнка [4]. Фиксация отдельных сильных кинестетических и тактильных
ощущений от своего тела и внешнего сенсорного потока происходит очень
рано. Дети вновь и вновь стремятся их повторить, там самым снижая
возможность формирования механизмов реальной адаптации в развитии
отношений с окружающей миром вообще и близкими людьми в частности.
При нормальном онтогенетическом развитии погружение младенца в
поток стимуляции при тактильно-кинестетическом контакте с матерью идет в
одном русле. Между тем, уже в первые месяцы жизни ребёнка с искажением
психического развития особая поглощённость сенсорными личными
переживаниями начинает препятствовать этому взаимодействию и развивается
в самостоятельную линию. Тем самым блокируя важнейшие механизмы
эмоционального тонизирования от близкого человека. Следовательно, главным
принципом коррекционных мероприятий должна выступать попытка
объединения влияния сенсорного поля и взаимодействия с близкими людьми.
Исходя из того, что линия механической аутостимуляции ребёнка является
достаточно сильной, взрослому следует подключаться к ней, становясь её
неотъемлемой частью и постепенно наполнять её новым содержанием
эмоционального общения [2].
Согласно исследованиям К. Манске, в более позднем возрасте ребёнок с
расстройствами аутистического спектра при тактильно-кинестетическом
контакте, оставаясь сосредоточенным на своих ощущениях и внутреннем мире,
активно избегает человека. Это проявляется за счёт отворачивания, избегания
прикосновений других людей и т.п. Другие же дети, напротив, привлекаются –
но не сами контактом, а его переживаниями и ощущениями, _ замирают, когда
берут в ладонь их ручку и начинают её медленно и ритмически поглаживать
[5].
Другую группу детей с отклонениями в развитии, для которых проблема
тактильно-кинестетических контактов признаётся значимой, составляют дети с
умственной отсталостью. Под термином «умственная отсталость понимается
стойкое выраженное снижение познавательной деятельности ребёнка. В основе
данного нарушения лежит органическое поражение центральной нервной
системы (ЦНС). Причины, лежащие в основе данной патологии, очень
разнообразны, что и вызывает индивидуальные особенности физиологического,
интеллектуального и эмоционально-волевого развития умственно отсталого
ребёнка [6]
У данной категории детей нарушение интеллекта в большинстве случаев
сочетается с недостаточным развитием двигательной сферы, что отрицательно
сказывается на развитии познавательной деятельности в целом.
С первых дней жизни развитие ребёнка с умственной отсталостью
выражено отличается от развития нормальных детей. Многие дети с данным
видом дизонтогенетического развития значительно позднее начинают держать
голову, сидеть, ползать, стоять, ходить. У многих детей эта задержка бывает
ярко выражена и может захватывать не только первый, но и второй год жизни
ребёнка [7].
У всех дошкольников с умственной отсталостью, как правило,
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наблюдается общая патологическая инертность (что, однако, не исключает
беспокойства, крикливости, расторможенности и раздражительности),
значительное снижение или даже отсутствие интереса к окружающему. У них
не возникает интереса к игрушкам, находящимся в руках у взрослого или
подвешенным над кроваткой. Не наблюдается своевременный переход к
общению с взрослым на основе совместных действий с игрушками, не
возникает новая форма общения, свойственная нормально развивающимся
сверстникам, — жестовая, не проявляется кинестетическая и тактильная
организация контакта между ребёнком и взрослым.
Данная категория детей при тактильно-кинестетическом контакте не
регулируют и не дифференцируют силу кинестетических и тактильных форм
общения при контакте, не опознают причин данного контакта.
В своей работе «Проблемы дефектологии» Л.С. Выготский рассматривал
дефект как источник развития ряда особенностей, «которые препятствуют
нормальному развитию коллективного общения, сотрудничества и
взаимодействия этого ребёнка с окружающими людьми». По его словам, это
«обуславливает недоразвитие высших психических функций, которые при
нормальном течении дела возникают непосредственно в связи с развитием
коллективной деятельности ребёнка». Л.С. Выготский отмечает, что борьба с
дефектом изначально обречена на поражение, а вот борьба с затруднениями в
коллективной
деятельности
видится
«законной,
плодотворной
и
многообещающей» [3, с. 86].
Согласно исследованиям Г.М. Дульнева, В.Г. Петрова и др. вызывая у
ребёнка с умственной отсталостью внимание к невербальному, в том числе
тактильно-кинестетическому контакту, формируя способность адекватного
опознания эмоциональных состояний по выразительным движениям, можно
повысить уровень общения. Развести общение как самостоятельный
психологический акт от предметной деятельности, к которой привязан
умственно отсталый ребёнок. В дальнейшем это может привести к
качественному и количественному развитию личностных контактов, значимых
для умственно отсталого ребёнка, ограниченного в основном в социальной
среде в основном познавательными и домашними (трудовыми – помощь по
хозяйству) взаимодействиями. Данной ограничение приводит к однобокой
социальной адаптации, конечной целью которой, по нашему мнению, является
обретение социальной поддержки, базирующейся на личностных контактах, в
том числе с привлечением тактильно-кинестетического компонента
невербального общения.
Таким образом, необходимой признается целенаправленная работа по
формированию и развитию тактильно-кинестетических средств общения у
детей с аффективными и интеллектуальными нарушениями.
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