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РАЗДЕЛ 1
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ
Тагунова И.А., Селиванова Н.Л. Особенности понимания зарубежной
педагогической мысли в теоретической подготовке педагогов в
информационную эпоху
Российская педагогика, как любая другая наука, не может развиваться
изолированно от педагогик других стран. Изучение зарубежного опыта во всех
областях знаний всегда являлось одним из двигателей развития отечественной
науки. В точных и естественнонаучных областях осмысление результатов
исследований, полученных в других странах, не требует рассмотрения его в
контексте типов мышления, ценностей, социокультурных условий,
политического заказа и экономической целесообразности. В общественных
науках этим аспектам следует уделять особое внимание. При изучении идей,
концепций и теорий, представленных в зарубежной педагогической мысли,
важно понимать и грамотно читать научный язык, на котором выстроен аппарат
педагогики, выделять структуру педагогического знания, определять
основания, которые формируют современные теории образования, обучения и
воспитания; выявлять базовые ценности, основные цели и задачи зарубежного
образования; анализировать возможности переноса опыта с точки зрения
различий в типах мышления учащихся. Такой принцип изучения зарубежного
опыта позволит минимизировать искажения зарубежной мысли, избежать
неправомерных решений по его переносу на отечественную почву и прийти к
взвешенным решениям о его оценке.
Покажем это на примере осмысления западного опыта развития теорий
обучения и воспитания.
С тем, чтобы понять теорию, в первую очередь необходимо разобраться в
том, какой системе взглядов она отвечает. В результате анализа, обобщения и
сопоставления научных материалов, посвященных описанию западных теорий
обучения и воспитания, были выделены базовые парадигмы, на которые
опирается современная западная педагогика.
К ним относятся: бихевиоризм, когнитивизм, конструктивизм, гуманизм
и дезайн теории (Design-based).
К основным бихевиористским теориям относятся: "Теория классического
обусловливания" (И. Павлов), "Теория операционного обусловливания" (Б.
Скиннер), "Теория социального обучения" (А. Бандура).
Когнитивистские теории включают "Теорию ассимиляции" (Д. Аусубел),
"Теорию атрибуции" (Б. Вейнер), "Когнитивную дорожную карту" (Дж.
Свеллер), "Когнитивную теорию мультимедиа" (Дж. Майер), "Компонент
дисплей теория", "Теорию развития" (Л-К. Рейгелут), "Гештальт психологию"
(Э. Толман), "Психические модели" (Ф. Джонсон-Лэрд), "Теорию схемы",
7

"Стадиальную теорию когнитивного развития" (Ж. Пиаже), "Теория
множественности интеллекта" (Г. Гарднер).
К ведущим конструктивистским теориям следует отнести: "Когнитивное
ученичество" (М. Коллинс и другие), "Общества практики" (Дж. Лейв, Э.
Венгер), "Обучение открытию" (Дж. Брунер), "Теорию социального развития"
(Л. Выготский), "Ситуативное обучение" (Э. Лейв).
Гуманистические теории представлены: "Мотивационным дизайном"
(Дж. Келлер, "Эмоциональным интеллектом" (Д. Гоулман), "Эмпирическим
обучением" (Д. Колб), "Иерархией потребностей" (А. Маслоу), "Теорией
самодетерминации" (Э. Деси и Р. Райн).
Дизайн теории: "ADDIE модель учебного дезайна", "ARCS модель
мотивационного дезайна" (Дж. Келлер), "Развивающая теория" (Ч. Рейгелут).
Метатеории: "Теория деятельности" (А. Леонтьев, А. Луриа, П. Энгстром),
"Акторно-сетевая теория" (Б. Латур, М. Каллон), "Таксономия целей" Б. Блюма,
"Распределенного познания" (Н. Хатшинс).
Теории личности: "Стадии развития" Э. Эриксона, "Теория личностного
статуса" (Л. Марса), "Само-теории: сущность и дополнение" (И. Двек).
Появление новых информационных технологий способствовало
разработке таких теорий, как: "Коннективизм"; "Обучение, основанное на
мультимедиа"; "Демократическое обучение"; "Совместное обучение"; "Теория
управления процессами школьного обучения"; "Куррикулярная дидактика" и
другие.
Представленное распределение основных теорий обучения и воспитания
по парадигмам является лишь одним из кластеров распределения теорий.
Существуют другие основания, по которым они классифицируются в другие
парадигмы [2].
Сравнительно-педагогический анализ изученного материала показал, что
современные теории обучения и воспитания в западных странах мира
разрабатываются с учетом данных разных наук, как естественнонаучных, так и
социальных. Построение теорий в большинстве западных стран жестко
иерархическое: от социальных теорий к теориям образования, от последних к
теориям обучения и воспитания.
Второе, на чем следует сосредоточить свое внимание при изучении
западных теорий, - это разобраться с базовыми педагогическими понятиями. В
современной западной педагогике нет единого понимания термина "теория
образования" ни на международном, ни на национальном уровне. В некоторых
западных странах этот термин вообще отсутствует, например, в Финляндии.
Вместо него в Финляндии употребляется термин "теория воспитания". В США
под ним в одних материалах понимается система и структура образования, в
других - теория воспитания. Анализ многочисленных трактовок этого термина
в большинстве западных стран показал, что в самом общем виде он обозначает
документ о ведущей цели и основных направлениях развития образования на
конкретный момент времени.
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В большинстве западных стран не всегда есть различие между
терминами, обозначающими теорию образования и философию образования. В
американской научно-педагогической литературе существуют прямо
противоположные точки зрения на то, что относить к теории образования, а что
к философии. Некоторые ученые считают, что теория образования должна
включать и представления о направлениях развития образования, и
философские взгляды на образование. Другие полагают, что научная теория
должна разрабатываться исключительно на результатах серьезных
эмпирических исследований, а философия образования - это рассуждения, не
подкрепленные эмпирикой [7]. В Германии теорию образования и философию
образования не разделяют [8]. Философско-концептуальная педагогика
Германии опирается исключительно на достижения прикладной философии [9].
В Великобритании так и не решено, что понимать под теорией образования.
Одни ученые к ней относят прикладную область теоретических знаний о
человеке, другие философию образования.
Разработка теорий образования в западной педагогике ведется в рамках
междисциплинарного подхода. В США развитие современных теорий
образования осуществляется, в основном, в дискурсе социологов и педагогов
[10]. Союзы экономистов и педагогов, политологов и педагогов в разработке
американских теорий образования остались сегодня в прошлом. Для
современной Германии, напротив, свойственно разнообразие подходов к
развитию теории образования. Такая ситуация объясняется многополярностью
гносеологии и методологии современной науки в этой стране в целом. В
Великобритании особое внимание при развитии теории образования уделяют
проблемам практической реализации теоретических постулатов либерализма.
Переосмысление теорий образования в западных странах осуществляется
в рамках разных теоретических и методологических оснований. В США она
ведется на базе функционализма, Теории конфликта и символического
интеракционизма. В Германии основными теоретическими ориентирами
являются антропологизм и технократизм. В Великобритании теория
образования – это неолиберальная модель и модель социального рынка [5]. В
большинстве стран Балтии теории образования сегодня модифицируется в
рамках эдукологии.
В педагогической терминологии в мире нет также единства в
определении того, что подразумевается под такими базовыми педагогическими
понятиями, как “теория обучения” и “теория воспитания”. Отличительной
чертой современного американского, канадского, австралийского и
британского образования является то, что они не употребляют термин
"дидактика", вместо него применяется термин "теории обучения". В
англоязычных странах также отсутсвует термин "теория воспитания". Теории
воспитания в англоязычных странах представлены, как правило, следующими
терминами: теория нравственного образования, теория развития характера,
теория гражданского образования, теория мультикультурного образования,
модель образования. В Германии, напротив, термин "дидактика" используется
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активно. При этом он имеет много трактовок. В ряде случаев он вбирает в себя
оба понятия: и "теорию обучения", и "теорию воспитания". К наиболее
типичным немецким трактовкам понятия "дидактика" следует отнести такие,
как: "наука об обучении", "теория содержания образования", "наука об
изменении поведения", "наука об учебной программе". Во многих немецких
педагогических теориях непросто вычленить дидактические и воспитательные
составляющие, так как очень часто обучение и воспитание идут рука об руку,
поскольку некоторыми немецкими учеными теория воспитания понимается как
метанаука. Следует отметить и тот факт, что в последнее время вместо термина
"воспитание" в Германии все чаще начинают использоваться термины
"культурализация", "персонализация" и "социализация", которые уточняют и
расширяют понимание процесса воспитания. В финской педагогической науке
есть все три термина: "дидактика", "теория обучения" и "теория воспитания". В
странах постсоветского пространства также присутствуют три вышеназванных
термина.
При изучении теорий необходимо понимать, какие ценности они
транслируют. Современные теории воспитания в западных странах
сосредоточены на формировании разных ценностей. Англоязычные теории
воспитания ориентируются сегодня на определение социальных ценностей.
Американские исследователи при отборе социальных ценностей обращаются к
работам философа Дж. Роулза ("Теория справедливости"), психолога Л.
Кольберга ("Теории развития нравственности"), психолога М. Рокича
("Концепция ценностных ориентаций личности"), философа в образовании Н.
Бурбулиса ("Концепция коммуникативной педагогики"), ученого-политолога А.
Вилдавски (культурологическая теория "Выбор предпочтений путем
построения институтов"). В Великобритании особое внимание сосредоточено
на либеральных ценностях. В современных немецких теориях воспитания
доминируют цели экологического воспитания. Финны в теориях воспитания
наибольшее внимание уделяют развитию экономического сознания.
В процессе исследования необходимо выявлять научные ориентиры
педагогических теорий. Для западных теорий воспитания в целом характерно
наличие жестких методологических и теоретических ориентиров - базовых
направлений, в рамках которых они развиваются и расходятся. Например, для
гражданского воспитания такими теоретическими ориентирами выступают:
"Стадиальная теория" психолога Э. Эриксона, "Критика классической
психологии" психолога Дж. Юнисса, "Теория поколений" философа и
социолога К. Маннгейма, совместные труды политолога Дж. Вестхеймера и
педагога Дж. Кахна.
Наличие методологических и теоретических ориентиров свойственно и
теориям обучения в западных странах. В англоязычных странах, а также во
Франции, Италии, Финляндии и Швеции базовыми научными направлениями
современных теорий обучения, являются когнитивизм и конструктивизм. В
США есть также теории, опирающиеся на бихевиоризм. Эти поведенчесткие
теории обращены к детям с проблемами в развитии. В Германии особое
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внимание уделяют такому научному направлению, как структурализм. В
Великобритании в развитии теорий обучения ведущую роль играет "Теория
либерализма". Она основана на гуманистической идеальной концепции
человека и направлена на личностное и социальное развитие учащихся. К
основным теоретическим направлениям, определяющим развитие современных
финских теорий обучения, следует отнести механистическое и гуманистическое
направления в философии.
О необходимости зарубежную педагогическую мысль рассматривать
междисциплинарно пишет, в частности, Г. Штайнер-Хамси. Она утверждает,
что каждая система образования и ее педагогическое обеспечение культурно
сообразно обществу, в котором они развиваются [15].
Ученые разных стран мира на протяжении веков пытаются постичь
природу обучения, развития и воспитания учащихся, стремятся к
интернационализации теорий. С каждым десятилетием растет количество
теорий, но ни одна из них до сих пор не может претендовать на каноническую,
охватывающую все аспекты образования, объясняющую природу ученичества
во всех странах мира.
В теориях обучения исследователи разных стран мира пытаются
объяснить, как люди учатся, прежде всего, в их стране. Теории обучения в
разных культурах выстраиваются на основе научных ориентиров и гипотез, как
правило, имеющих историю развития в их странах. При изучении зарубежного
опыта, необходимо понимать, что теории обучения развиваются в контексте
разных педагогических культур, мировосприятий и ценностей. Понять
конкретную зарубежную теорию – это значит получить четкое представление о
том, что она пытается поменять в системе обучения своей культуры, в стиле
обучения своего типичного учащегося, а не только то, что она пытается
объяснить с точки зрения природы обучения в целом.
Главные изменения, которые произошли в западных теориях обучения за
последние 100 лет, связаны с изменениями в понимании того, на что нацелен
процесс обучения. В период развития бихевиоризма считалось, что обучение
способствует изменениям в поведении учащихся. При когнитивизме обучение
стало направлено на развитие мышления. Конструктивизм большое внимание
уделяет особенностям личностного характера обучения учащихся в процессе их
участия в групповой деятельности. Теории обучения отличаются друг от друга
пониманием того, что, является причиной изменений в знаниях учащихся,
уровне их способности демонстрировать умения, развитии эмоционального
интеллекта и роли участия в совместной с другими учащимися учебной
деятельности. В конце ХХ – начале ХХI веков западные теоретики обучения
начинают ориентироваться на знания нейронауки. Этот новый этап развития
педагогики, опирающийся на средства и методы естественнонаучного подхода,
можно было бы отнести к периоду получения универсальных научных знаний в
общественных науках, к данных, которыми можно объяснить факторы
обучения учащихся всех стран мира. Однако, выясняется, что и этот метод не
универсален в цивилизационном масштабе. Особенности структуры мозга
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учащихся, как утверждают ученые всего мира, зависит от той культуры, в
которой он вырос. Современные нейронаучные исследования свидетельствуют
о том, что стиль мышления людей представляет собой сложно организованную
иерархически-сетевую систему, описать которую в общем виде можно только в
ситуации, когда эти люди обучаются или работают в одной конкретной
научной культуре, говорят на одном языке и имеют некий типичный стиль
мышления. Р. Нисбетт, К. Пень, И. Чой, А. Норензаян и другие утверждают,
что особенности стилей мышления учащихся, педагогов, разработчиков
педагогических теорий формируются в условиях национальной культуры,
системы образования, социальной среды, языка общения и других
многообразных факторов [3]. Следовательно, эти групповые стили могут
сильно отличаться друг от друга от культуры к культуре. Соответственно,
изучая западные теории обучения следует помнить о том, что они обращены,
прежде всего, к стилю мышления своих учащихся, развивают те особенности
мышления, которые свойственны их культуре.
Изучение западных теорий обучения включает также осмысление того,
как та или иная теория объясняет термин “знания”. Долгое время знания
рассматривались как нечто, передаваемое из поколения в поколение, более или
менее нетронутым от одного человека к другому. С середины ХХ века знания
стали трактоваться как понимание изучаемого материала. В наши дни в
западных теориях обучения знания определяются как нечто, что учащийся
конструирует сам [1]; оно оформлено в виде групповых знаний в рамках
определенной
культуры
или
дисциплины.
Согласно
идеологам
конструктивизма, знание выстраивается в процессе его добывания в совместной
деятельности. Это знание соответствует тем условиям, в которых учащиеся
живут [6]. Поскольку каждый учащийся сам конструирует свое понимание чего
бы то ни было, то знание, которое он приобретает, уникально [14].
Выдающийся современный педагог К. Робинсон утверждает, что сегодня
знание должно подаваться учащимся только так, чтобы способствовать
развитию их творческих способностей [12].
Важным аспектом понимания западных теорий обучения и воспитания
является знание о том, как западные ученые объясняют процессы развития
учащихся в условиях обучения и воспитания. Анализ научно-педагогических
источников показывает, что развитие в западных теориях обучения и
воспитания предполагает физическое, языковое, эмоциональное, нравственное
и когнитивное становление учащегося. Все аспекты развития учащихся в этих
теориях рассматриваются трансдисциплинарно в контексте понимания этого
термина Ж. Пиаже [11]. Западные теории развития базируются на данных
других наук, в частности биологии, физиологии, генетики, философии,
психоанализа, психологии, экологии, лингвистики, итологии, нейронауки и
других. Разнообразие данных, используемых при исследовании процессов
развития учащихся в условиях обучения и воспитания, обусловлено тем, что
каждое исследование базируется на какой-то особой идее развития, которая
может быть обоснована данными каких-то конкретных областей знаний. В
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наши дни среди теорий развития, как и среди теорий обучения и воспитания, не
существует ни одной теории, способной справиться со всей совокупностью
научных фактов такого сложного явления, каким является развитие. Поскольку
теории базируются на данных разных наук, все теории развития следует
рассматривать в контексте их доминантных признаков и соответственно
выделять доминирующие в них трансдисциплинарные идеи. Согласно
основному дисциплинарному признаку на современном этапе развития
педагогической науки следует выделять: биологические, психоаналитические,
экологические, лингвистические и нейронаучные теории, а также
бихевиорические, когнитивные, конструктивистские, структуралистские и
контекстные взгляды на понимание категории “развития” в процессе обучения
[4]. Разработчики западных теорий обучения и воспитания тщательно следят за
динамикой теорий развития. Они всегда опираются на них в своих разработках.
Посредством совершенствования знания о возможных путях развития
учащихся повышается научный уровень современных западных педагогических
теорий. Благодаря теориям развития западные теории обучения и воспитания
прошли путь от фетишизации биологизаторских позиций А. Гезелла и К.
Мюллер и психоаналитических подходов З. Фрейда к применению психосоциальных идей Э. Эриксона, стадиальной теории развития Ж. Пиаже, социокультурной
теории
Л.С.
Выготского,
экологической
теории
У.
Бронфенбреннера, идеям о множественном интеллекте Х. Гарднера и т.д., а
также к данным нейрофизиологии и нейропсихологии.
В данной статье мы попытались показать какое огромное влияние на
понимание зарубежных теорий обучения и воспитание имеет контекст теорий.
О роли и значении контекста в понимании зарубежного опыта пишут и
известные компаративисты Н.В. Соб и Дж. А. Ковальчик. Они утверждают, что
при изучении любого феномена или явления в компаративистском
исследовании контекст должен рассматриваться как ключевая проблема
объяснения изучаемого объекта [12].
В этой статье затронуты лишь некоторые аспекты понимания
зарубежного опыта, показан лишь небольшой срез возможностей осмысления
западной теоретической мысли. Между тем, даже этот небольшой анализ
проблем понимания зарубежной педагогики показывает исследователям, как
тщательно нужно осмысливать чужой опыт, как осторожно следует
использовать идеи чужой культуры. Только в этом случае изучение
зарубежного опыта будет способствовать повышению научного уровня
отечественной педагогики.
Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ
"Институт стратегии развития образования РАО" по проектам №
27.8520.2017/БЧ и № 27.7091.2017/БЧ.
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Сулима Е.Н. Философия образовательной паритетности: парадигма диалогичности.
Актуальность
темы.
Философское
осмысление
вопросов,
переплетенных с жизнедеятельностью системы национального образования,
приняло особую остроту в связи с кризисными явлениями в этой сфере
общественного
производства.
«Специфика
философской
рефлексии
относительно образования состоит в том, что философия прежде всего призвана
отвечать на кардинальные вопросы, связанные с отношением человека к миру,
ее способом «вхождения» в него, т.е. задавать мировоззренческий взгляд на
проблематику» [18, с.48]. В любом случае образование в ХХI столетии – это
исключительно важный, культурно сориентированный и интеллектоемкий,
социальный институт, благодаря которому человечество получает возможность
обеспечивать процессы сохранения, накопления и передачи достояний
материальной и духовной культуры от одного поколения к другому (см. 19]).
Закономерно, что сегодня обновленное качество современного
постиндустриального общества и возрастающая тенденция к глобальному миру
требует нового подхода к организации образовательной деятельности –
придание ей высокой субъективности, паритетности, диалогичности, взаимной
ответственности. При этом появление новых философских идей в
образовательном пространстве объясняется не столько внутренними
проблемами образования, сколько изменениями культурного пласта социума,
его интеллектуального состояния, новых требований и ориентиров в
социальных формациях. Рядом с социально-экономическими заданиями
ресурсного усиления ВУЗов, непреходящей значимости приобретают
оргуправленческие
и
чисто
психодидактические
цели,
которые
концентрируются вокруг инвариативно содержательной паритетности: это и
формирование учебного плана самими студентами в соответствии с их
индивидуальнымипотребностями и запросами, и выбор ними определенной
части академических дисциплин и спецкурсов, и ценностно-смысловая
ритмичность во взаимовосприятии всеми участниками базовых элементов
процесса обучения, и психосоциальное равенство правил и условий их
актуальной образовательной совместной деятельности, и внутреннее
восприятие каждым последователем паритетности межличностных отношений
как нормы повседневной жизни.
Постановка проблемы. Кроме предметного определения философии
образования, сосредоточенной на обосновании фундаментальных основ
функционирования, развития и самоорганизации научно-образовательной
сферы, особенностью философской рефлексии этого сложного объекта
познания есть интеллектуальный охват образования как социокультурного
явления во всех его ценностных, метасистемных, теоретических,
методологических, прикладных и чисто эмпирических и опытных аспектах
бытия. В сущностном опредмечивании философия образования – это «область
философского
знания,
которая
изучает
методологические
основы
функционирования и развития образования как целостной системы. Она
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является междисциплинарной и интеграционный сферой знаний, которая
аккумулирует достижения и стимулируется проблематикой разных наук,
например, таких, как психология, педагогика, этика, эстетика, культурология,
социология и др., встает формой концептуализации образования, которое
превращается в объект философского анализа, который охватывает его
онтологические, эпистомологические, антропологические, аксиоматические и
праксеологические аспекты» [19, с. 48].
Очевидно, что возникновение философии образования как отдельной
научно-синтетичной дисциплины вызвано кризисом национальных систем
образования разных стран мира под завершение ХХ столетия, которые, хоть и
имели определенные ментальные и социокультурные отличия, все же в своей
основе выходили из главного источника – парадигмального несоответствия
состоянию образования новым цивилизационным реалиям постиндустриальной
эпохи (см. [11]). Идет речь о гнетущем доминировании традиционной – научнотехнической, сциентистской – парадигмы образования, которая противоречит
самому ковитальному содержанию глобализационного информационного
общества. И это все больше осознается как зарубежными учеными, так и
отечественными. Например, сопредседатель Сети философии образовательных
студий Европейской ассоциации исследований образования Д. Бриджес
озвучивает следующий тезис: “Без освоения более широкого содержания целей
образования, эпистомологических основ обучения, этичных и социальных
измерений образовательной практики мы останемся с простой технической
практикой образования, лишенной реального значения” (см. [18]). В
дополнение к сказанному в контексте разработки теории образовательной
деятельности справедливо отмечается, что парадигмальная трансформация
научного знания в этом случае «в основном связана с возникновением не
отдельных теорий, а целых теоретических систем, которые являются собой не
уточнение или детализацию исходных постулатов и концептов, а их коренное
проблемное преобразование, структурное расширение, качественно более
высокое обобщение» [19, с.12]. От себя добавим, что действительно новые
теоретические системы в области познания образования как самодостаточного
социального института нельзя логически дедуктировать из уже имеющихся
эпистем, моделей, концепций. Парадокс и драма жизни состоит в том, что
сегодня «знают» как реформировать систему образования в первую очередь
политики и чиновники, тогда как известные ученые и признанные педагоги
высказывают более сдержанные, умеренные и далекие от оптимизма, взгляды.
Цель исследования – обоснование парадигматики диалогичности как
интегрального рамочного условия достижения паритетности образовательной
деятельности преподавателя и студентов и, следовательно, сущностное
психодидактическое переориентирование высшей школы с экстенсивно
информационного пути развития на интенсивно развивающийся – проблемно
коммуникационный,
содержательно
инновационный,
личностно
ответственный.
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Объектом исследования является образовательная деятельность как
сложноинтегрированное, многофункциональное, мегасистемное явление,
которое охватывает в своем субъективном развертывании другие деятельности
(в первую очередь поисковую, учебную, игровую, исследовательскую,
познавательную, коммуникационную, трудовую, духовно-креативную) и
результативно предусматривает добывание личностью четырехсегментного
социокультурного продукта: новых знаний о человеке, обществе, мире,
мышлении; использование достигнутых знаний, освоение умений и норм в
практике общественной жизни.
Предмет предложенного исследования составляет парадигматика
диалогичности в полифонии источников, форм, условий и средств паритетной
деятельности современного ВУЗа.
Изложение основного материала исследования. Философская
концепция современного образования и воспитания впервые четко определена
ведущей темой ХХ Всемирного философского конгресса (1998, Бостон)
«Paidea: философия, что учит гуманности» [16, с.87]. Эту научную сферу
ученые постепенно переводят из философского обоснования направлений
образовательной практики в пространство междисциплинарных исследований,
осуществляемых на системных началах, и, ориентируясь на новообразованную
парадигму, в самостоятельную отрасль знания – философию образования. В
первую очередь этот термин связуют с методологической установкой достичь
философской системности, которая модельно охватывает по меньшей мере два
слоя:
а) определение
мировоззренческо-методологических
основ
междисциплинарных педагогических теорий и практик и б) аргументирование
общефилософской позиции относительно законов, тенденций и перспектив
развития образования как особенной отрасли научного знания и педагогической
теории [16, с.91].
По убеждению разработчиков этого междисциплинарного направления,
философия образования призвана создать совместный фундамент для
интеграции различных образовательных теорий и практик. При этом
отмечается, что философско-образовательные знания формируются не из
отдельных систем знаний, а путем обобщения передового образовательного
опыта в их межсистемном взаимодействии и структуризации. Именно
философские категории с их методологически-концептуальными основами
становятся определяющими для высшей школы, для обеспечения ее
опережающего характера и прогностической образовательной политики. Как
отмечает М.И. Романенко, философия образования указывает на ориентиры
реорганизации этого важного социального института, ценностное основание
новых проектов образовательных систем и сегментов развития педагогической
мысли, которые интегрируют, консолидируют главные линии исследований для
поиска оптимальных форм осуществления образовательной практики [15, с.17].
Классическая (или традиционная) парадигма образования, как известно,
формировалась под влиянием определенных философских и педагогических
идей, которые были сформулированы в конце XVIII – в начале XIX столетия
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Я.А. Коменским, И.Г. Песталоцци, И. Гербартом, А. Дистервегом, Дж. Дьюи и
другими мыслителями [20]. Под занавес XIX столетия И.Г. Гердер,
А. Гумбольд, Г.В.Ф. Гегель создали новую философскую концепцию
образования, сориентированную на самопознание, самоформирование
личности, признание ее прав на образование [21]. С течением исторического
времени эта парадигма постоянно обогащалась новыми идеями, в том числе и
усилиями мыслителей К.Д. Ушинского, М.П. Драгоманова, А.С. Макаренко и
др. [20]. Но на сегодня она практически исчерпала себя и не отвечает
требованиям современного глобального информационного социума. Состояние
классической парадигмы все больше определяется как кризисное по
нескольким причинам: во-первых, потому что она является, по мнению
представителей Римского клуба, «поддерживающим образованием»,
преимущественно сориентированным на репродуктивное – «бездеятельное,
апрактическое» - знание; во-вторых, по сути сам процесс обучения сводится к
получению знаний, умений, навыков путем постепенного накопления
материала, к шаблонному, стереотипному его использованию в разных видах
деятельности; в-третьих, технократический характер такого образования, хотя и
стимулирует интеллектуальное развитие молодого поколения, все же
недостаточно содействует его психосоциальной зрелости и моральнодуховному совершенству.
Своеобразным общим знаменателем трансформации национальных
систем образования (в первую очередь стран ЕС), как показывает
рефлексивный анализ, от традиционных парадигмальных координат их
функционирования до инновационных есть их перевод в режим максимально
открытой, содержательно насыщенной и коммуникативно интенсивной
диалогичности. Вообще сегодня справедливо говорится о судьбоносном
значении в развитии человеческих групп и сообществ культуры диалогичности,
культуры живого диалога как наиболее определяющего интегрального
показателя толерантности, гуманности, мудрости. Одновременно диалогизм как
принцип философствования и способ жизни побуждает и часто достигается
существенного ограничения индивидуального и коллективного эгоизма,
стимулирует развитие лучшего человеческого потенциала в каждодневной
деятельности каждого обобществленного лица.
Основанная в сфере гуманитарного познания больше столетия тому
парадигма диалогичности лишь сегодня становится определяющей чертой
научного мышления и массового сознания, знаменуя собой обнадеживающие
чувства на развязывание сложных, в первую очередь социально-экономических
и экологических, проблем человечества. В связи с этим Л.В. Озадовская пишет:
«Пространство
диалоговой
коммуникационной
метарациональности
ориентировано на конструктивное взаимодействие разных форм как
социокультурных действий, так и научного познания. Диалог как способ
нынешнего мышления имеет своим основанием структурированность сознания
человека в нейрофизическом, психологическом и гносеологическом срезах. В
связи с этим созданный Декартом и Кантом образ субъекта научного познания,
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который обеспечивает получение всеобщего, обезличенного знания о
действительности, уступает место идее интерсубъективности, диалогичной
рациональности. Идея интерсубъективности имеет своей предпосылкой
сложную структуру «Я», которая охватывает «Я» как индивида и «Я» как
вселенский разум, когда оно, «Я», становится точкой пересечения смертной
человеческой жизни и всей истории человеческого духа» [14, с.152].
В начале ХХ столетия известные основоположники философии диалога
(Ф. Эбнер, Ф. Розенцвейг, О. Розеншток-Хюсси, М. Бубер, М. Бахтин,
Э. Левинас [24; 27; 28-34; 6-7; 1-2; 26]) разносторонне аргументировали
ограниченность диалога только как объекта логики и указывали на потребность
экстраполяции феномена диалогичности как чисто человеческого способа
мировоззрения на все сферы и сегменты бытия социализированного индивида.
И хотя кажется, что реальный диалогизм ощутимо ограничивает
господствующий статус личностного «Я», все-таки он распространяет
безграничное поле внутренней свободы – непосредственность, эмпатийность в
отношениях между людьми, что полностью утверждают их человеколюбивый
стиль и характер жизни. «Важным является то, - подчеркивает Е.М. Степико, что взаимоуважение в процессе диалогичности коммуникации достигается не
путем подчинения и пренебрежением собственной позиции, а через достижение
самоуважения и формирования соответствующего отношения к позиции
оппонента. Такая постановка является необходимым условием отношений на
всех уровнях, ведь при выходе в межсубъектное пространство стороны,
которые взаимодействуют, должны не только толерантно относиться к мнению
«Другого», но и достойно представлять свое. Таким образом, философия
диалога является знаковой вехой в формировании новой мировоззренческой
парадигмы и имеет значительное влияние на развитие современных
коммуникативных установок в отличии от монологового теоретизирования
бывшей рациональной философии парадигмы» [17, с.7].
Основателями диалогичной парадигмы в Новое время являются Мартин
Бубер и Михаил Бахтин [6,7,1,2]. Основная идея концепции диалога первого
состоит в том, что “Я” есть не субстанцией, а связью, становлением к “Ты”.
Благодаря этому исполняется предназначение человека, где дистанция между
“Я” и “Ты” и есть тем местом, где реализуется ее аутентичное бытие [6,7].
Именно в этой промежуточной между двумя участниками диалога сфере
возникают новообразования, которые порождаются совместно, а не одним из
партнеров. Отсюда понятно, что суть человеческого бытия раскрывается в
безоценочном открытом «Я – Ты» взаимоотношении к тому или тому Другому
как к цели субъект-субъектного общения. Однако субъект-объектные установки
и интенции, будучи построенными на утилитарном использовании Другого как
средство достижения чисто личных целей, отчасти поразительно
проблематизируют и даже драматизируют взаимоотношения, когда имеет место
Встреча двух суверенных личностей. В этом случае создается зона события,
экзистенциональное пространство диалога, в котором каждый его участник
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получает
возможность
для
самораскрытия,
самопознания
и
самоусовершенствования в лоне фасилитативной интенционности Другого.
В обосновании философии диалога М.М. Бахтин формулирует
основополагающую цель: бытие человека – это особенная диалогичная сфера,
ведь оно «есть самое глубокое общение; быть значит общаться» [1, с.201],
взаимодействовать в диалогичном формате как идти на встречу разным
контекстам, взглядам, мировоззрениям, разным социальным «языкам».
Поэтому диалог – это обоюдное действие сущностных способностей во
взаимном влиянии двух и более личностей. Причем предпосылкой
диалогичных отношений мыслитель считает наличие коммуникативной
интенции, которую он трактует как установку на «слово»: «Логичные и
предметно-содержательные отношения, чтобы стать диалогичными… должны
воплотиться, стать словом, т.е. высказыванием, и получить автора, творца
данного высказывания, чью позицию он выражает» [1, с.212]. Именно «слово»
вызывает диалогичную реакцию человека; это не столько знаковая единица, а
высказывание авторского взгляда на определенный вопрос. Отсюда,
собственно, и встает обоснование двух видов диалога – дистального (реакция
на «сущность дела») и модального (реакции на отношение автора к теме).
Итак, жизнедеятельность личности, ее сознательная деятельная
активность есть сущностно диалогичной. Стать автором высказывания –
обозначает сформулировать и артикулировать не просто мысль, но и свое
отношение к ней. Собственно, диалогичная реакция возникает тогда, когда
слово воспринимается как знак «чужой содержательной позиции…т.е. когда мы
слышим в нем чужой голос» [1, с.214]. Поэтому какой-либо диалог для М.
Бахтина – это всегда полемика, это чередование реакций оппонентов на «голос»
друг друга: «В скрытой полемике авторское слово направлено на свой предмет,
как и всякое иное слово, но при этом каждое утверждение о предмете
выстраивается так, чтоб, кроме своего предметного сенса, полемично ударить
по чужому слову по этой же теме, по чужому утверждению о том же предмете»
[2]. Иначе говоря, полноценные диалогичные взаимоотношения – единственная
форма отношения к личности, что сохраняет ее волю и несовершенство,
утверждает ответственность поступка в отношении Другого. Так, в
межсубъектной диалогичности, основанной на открытости, паритетности и
согласии, происходит становление человека и как личности, и как
индивидуальности. И, больше того, бесконечная диалогичность определяет
настоящее человеческое сообщество, поскольку участниками таких отношений
создается общий язык, что предоставляет возможность достигнуть согласия, а
не подчинять Другого или других собственной воле.
Не составляет в этом отношении исключением и деятельность по
организации обучения и воспитания. Учебный и, тем более, образовательный
диалог – это такая форма делового общения, что процессуально возникает на
определенном методологическом или научно-дисциплинарном материале,
ситуационно
стимулирует
развитие
поисковой
познавательной
и
преобразующей активности благодаря систематичной постановке проблем,
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задач и вопросов, содействует эмоциональной и личностной открытости
собеседников, их психологической настроенности на доверие и правдивость в
намерениях и высказываниях и в итоге обеспечивает добывание новых знаний,
присвоение социальных норм, обработка к этому моменту непосильных умений
и навыков, наращивание ценностно-смыслового и самоактуализационного
потенциала тех, кто учит и учится.
Основными функциями образовательного диалога являются: а) передача
информации, социального опыта и культурного наследия человечества и
конкретной окружающей среды; б) регулирование межличностных отношений,
возникновение взаимопонимания как результата диалогичной коммуникации;
в) обеспечение саморегуляции и саморазвития личности на основе «диалога с
сами собой»; г) ускорение психосоциального развития личности студента и
наращивание его интеллектуального и самоактуализационного потенциала; д)
формирование профессионального мышления и целенаправленного развития
креативности будущих специалистов.
Вышеобозначенные концептуальные основания, а также многолетний
педагогический и преподавательский опыт работы в университетах дали нам
возможность определить основополагающие составляющие диалогичного
наполнения паритетности образовательной деятельности в высшей школе
(рис. 1). Для конкретизации содержания предложенной схемы укажем на
маркеры-индикаторы реального присутствия в образовательном процессе ВУЗа
диалогичности-паритетности:
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познание личности в совместной деятельности всегда
диалогично тогда, когда оба участника взаимно интенциированы:
смысловая активность познающего соединяется с активностью
познаваемого;
диалогичная форма образовательного взаимодействия
превращается в метод диалога, когда нахождение истины или
оптимального способа решения проблемы осуществляется с помощью
ряда содержательных вопросов и методично грамотного поиска на них
ответов [10];
диалог, течение которого озвучивается «между двумя
сознаниями в форме спрашивания, происходит при условии равенства,
что предоставляет разуму возможность открывать истины, о которых он
даже не догадывался перед началом диалога» (А. Лосев) [22];
смысловая полифония внутренних голосов студентов, которая
объективируется в вопросах, гипотезах и предложениях, - это самый
лучший показатель того, что образовательный процесс достиг
максимального развивающе-личностного эффекта;
продуктивность образовательной деятельности изначально
зависит от паритетности позиций участников, безоценочности и
безусловного принятия партнеров по коммуникации, толерантности
высказываний и поведенческих реакций, поощрения интеллектуальной
инициативы, творческого поиска в решении учебных проблем и задач.
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Ломакина Т.Ю., Гудилина С.И., Яковлева М.Б. Трансформация
терминов современного образования на основе принципа преемственности
Введение
Важное место в системе образования наряду с процессом обучения
занимает процесс накопления, передачи, преобразования и усвоения
социального опыта, который базируется на принципе преемственности.
Соблюдение принципа преемственности является гарантом создания
необходимых условий, которые обеспечат постоянное обновление знаний,
востребованных в настоящем и будущем времени, а также позволят успешно
владеть определенным запасом профессиональных однозначно понимаемых в
кругу специалистов терминов. Это позволяет утверждать, что феномен
преемственности был и остается ключевым фактором развития современной
системы образования, который играет важное значение в формировании
современной понятийно-терминологической системы.
Актуальность обращения к понятийно-терминологическим проблемам
обусловлена широкомасштабными процессами обновления российского
образования и новым обликом системы образования, что предполагает
появление новой специализированной лексики и необходимость ее научной
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трактовки с целью однозначного понимания и использования в
профессиональной деятельности специалистов.
В настоящее время проблемы терминологии многочисленны и
разнообразны, их решением занимаются как в России [5-8;10;14;19], так и за
рубежом [15-18; 20; 22].
Формирование понятийно-терминологической системы
Терминология как наука в качестве самостоятельного направления в
России появилась в 1931 г., что было связано с публикацией первой
концептуальной статьи Д.С.Лотте по проблемам унификации и стандартизации
технической
терминологии
«Очередные
задачи
научно-технической
терминологии». Решение этой проблемы продолжил ученый-лингвист
Г.О.Винокур, опубликовав работу «О некоторых явлениях словообразования в
русской технической терминологии» (1939 г.), что позволило сделать вывод о
становлении и развитии русской терминологической школы, которая соединяет
в себе логический, лингвистический и философский подходы.
Точность и однозначность понятийно-терминологического аппарата для
педагогики особенно важны, т.к. с его помощью изучаются и проектируются
различные теоретические модели, объясняются явления процессов обучения и
воспитания, раскрываются перспективы развития образования. Эта проблема
становится особенно актуальной сегодня, когда идет постоянная модернизация
образовательной системы и реформирование ее отдельных звеньев
(реструктуризация сети образовательных организаций, перестройка общей и
профессиональной школы, внедрение федеральных и региональных стандартов
и др.), появляется возможность свободного доступа к отечественной и
зарубежной информации, кооперации и сотрудничеству между учеными и
образовательными организациями разных стран. Эти процессы привели к
возникновению новых терминов и трансформации содержания ранее
используемых.
Общепринятый в педагогике подход к определению понятийнотерминологической системы нового понятия (В.С. Безрукова, М.И. Махмутов,
А.М. Новиков и др.) предполагает: установление происхождения и словарного
анализа основного термина понятийно-терминологической системы;
установление научной обоснованности и полноты определения содержания
понятия и определение состава понятийно-терминологической системы производных от образующего термина и понятий, используемых в теории
педагогики и в практике развития образовательных систем.
Формирование понятийно-терминологической системы российского
профессионального образования с учетом трансформации терминов и их
дефиниций в условиях перехода к педагогике постиндустриальной формации
связано с актуальными процессами взаимного влияния теории и практики
профессионального образования, которые объединяют сферу собственно
образования и сферу труда. Ключевыми факторами, влияющими на развитие
терминологии в области образования, являются глобализация, диверсификация
и интеграционные процессы в образовании. К частным факторам, касающимся
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профессионального образования, относятся: стандартизация образовательных
программ, расширение прав образовательных учреждений, развитие
партнерских отношений, реструктуризация образовательных систем и создание
системы непрерывного профессионального образования.
В древнеримской мифологии термин определяется как «божество
границ,…которое призвано точно обозначить понятие и его соотношение с
другими понятиями в пределах той или иной специальной сферы» [1, с. 69]. В
этом смысле процесс формирования понятийно-терминологической системы
имеет общественно-договорной, то есть конвенциональный характер,
связанный с нормативными документами и вопросами стандартизации,
разработкой образовательных программ и условий их реализации [2].
Источником инновационных тенденций является практика, которая, как
правило, первая отвечает на актуальные запросы развития общества и
вырабатывает новые термины и понятия, либо трансформирует уже
существующие, наполняя их модернизированным содержанием и заставляя
звучать по-новому. При этом новая терминология нуждается во всестороннем
научно-педагогическом анализе, когда особенно важно, как заметил В.М.
Полонский [10], избежать такой ситуации, когда за новой терминологией не
стоит новое содержание.
Возникновение новых терминов и отказ от традиционной лексики связан,
в том числе, с неоднозначными процессами глобализации, при которых
наиболее принятая в мире англоязычная фразеология становится одним из
популярных средств научно-педагогического общения. С учетом возрастающей
терминологической экспансии в условиях глобализации и интеграции
российского образования в мировое образовательное пространство были
разработаны методологические основания и создано Дополнение к
«Энциклопедии профессионального образования», которое отражает
современное состояние понятийно-терминологической системы в этой сфере
[6]. Отбор терминов и их дефиниций происходил по следующим основаниям:
полнота информации, системность изложения, научность, объективность,
фактологическая точность и достоверность. Это позволило достаточно полно
представить современную трактовку терминов и их дефиниций; обеспечить
смысловую и логическую соотнесенность терминов и раскрывающих их
понятий требованию системного принципа соподчиненности; через содержание
терминов
раскрыть
сущность
теоретических
основ
непрерывного
профессионального образования, практических форм и способов их
реализации; обеспечить непротиворечивость содержания с принятыми
понятиями профессионального образования. Таким образом, были реализованы
следующие функции Дополнения:
- толковательная – представлена в статьях через объяснения терминов в
авторских или взятых из иных источников формулировках;
- справочная – помогает вскрыть нюансы рассматриваемого термина
через дополнительную информацию;
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- мировоззренческая – на основе информации энциклопедического
характера способствует формированию научного мировоззрения в
соответствующей области знания;
- информационно-нормативная – расширяет знания в области
государственных законов и актов.
В работе детально рассмотрен процесс возникновения и трансформации
более 200 широко используемых в системе профессионального образования
терминов.
Примеры появления и трансформации терминов
Зачастую, термины на много лет опережают формальное появление той
или иной отрасли научного знания. Например, термины «непрерывное
образование» и «непрерывное профессиональное образование» вошли в
научный и общеупотребительный оборот задолго до институционализации этих
научных направлений.
Понятие ремесло и ассоциированные с ним термины ремесленная
деятельность, ремесленное ученичество, ремесленное образование [11] имеют
многовековую историю, т.к. являются древнейшей формой социальной
организации производства. Ремесленная деятельность прошла долгий путь
эволюции, оказала большое влияние на формирование социальных институтов
и общественных отношений, трансформируясь, в свою очередь, в соответствии
со стадиями общественного разделения труда. Диапазон встречающихся в
специальной литературе дефиниций простирается от характеристики ремесла
как шаблонной, рутинной работы, до деятельности, близкой к искусству. В
настоящее время ремесленная деятельность является легитимным видом
профессиональной деятельности, а связанная с ней терминология используется
в нормативно-правовом поле субъектами внутренней и международной
торговли. Данными понятиями оперируют, в том числе, профильные структуры
ООН и ВТО.
Ремесленное ученичество, которое фактически было первой
организационной формой профессиональной подготовки, прежде всего,
молодежи, сложившись к концу XVII в., просуществовало в России до начала
XX в. Ремесленное ученичество, в основе которого лежала тесная взаимосвязь
производственных и педагогических компонентов обучения, объективно
приобретало черты педагогического процесса, включавшего элементы
воспитания, так что ученики усваивали социальные и правовые нормы вместе с
приобретением профессиональных навыков. В результате сформировался
институт ремесленного образования как формы профессионального
образования, которое реализует обучение и подготовку квалифицированных
кадров по ремесленным профессиям.
Ремесленное образование прошло через несколько организационных
форм – от школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) в начале XX века, до
ремесленных училищ 40-50-х годов, которые обеспечили жизненно
необходимую массовую подготовку квалифицированных рабочих для
промышленности, включая оборонную индустрию, и позднее были
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преобразованы в профессионально-технические училища (ПТУ). На новом
этапе развития ремесленного образования в России, начиная с середины 1990-х
гг., подготовка стала осуществляться по интегрированным образовательным
программам двух ступеней обучения – начального и среднего
профессионального образования. За прошедшие годы сформулированы
теоретические и методологические основы профессионального ремесленного
образования, подготовлена нормативно-правовая база для институциализации
ремесленной деятельности и ремесленного образования.
Однако в настоящее время запрос экономики и общества к ремесленным
формам производства в хозяйственном комплексе и к ремесленному
образованию звучит все настойчивее.
Это обусловлено, в частности,
увеличением количества малых предприятий в ремесленной сфере, ростом
численности индивидуальных предпринимателей и самозанятости населения,
которые нуждаются в особом внимании и поддержке со стороны
государственных и общественных институтов, в том числе, системы
профессионального образования.
Этим диктуется необходимость модернизации и обновления
образовательных программ, дополненных соответствующими модулями и
компетенциями, которые ориентированы на формирование профессионально
важных качеств ремесленника. По-существу, речь идет о создании новой
отрасли профессионального образования, но эта новая отрасль обозначается
уже давно употребляемым термином – ремесленное образование. Таким
образом, с точки зрения понятийно-терминологической системы произошедшая
трансформация состоит в том, что известный термин наполняется новым
содержанием.
В сфере профессионального образования, связанного с подготовкой и
повышением квалификации рабочих на производстве, подготовкой
специалистов среднего звена в той или иной области производственной
деятельности используются такие термины как корпоративное обучение и
образование, корпоративное профессиональное обучение, корпоративная сеть
непрерывного профессионального образования [9]. Новым смыслообразующим
элементом здесь является термин корпорация, которым обычно обозначается
совокупность лиц, объединившихся для достижения какой-либо цели и
образующих юридическое лицо. В этом контексте указанные выше термины
относятся к совокупности образовательных структур и учебных программ
предприятий, компаний, которые призваны обеспечить производственные
потребности в квалифицированных рабочих и специалистах для успешного
функционирования и развития финансово-промышленных составляющих
корпорации-заказчика.
Специфика именно корпоративного образования и обучения состоит в
выработке правил поведения и нравственных принципов работников, навыков
четкого реагирования на любые инновационные изменения в производстве и
производственных отношениях, а также на возникающие образовательные
потребности и запросы компании, например, сокращение сроков адаптации и
28

подготовка новых работников к профессиональной деятельности в конкретной
организации.
Появившийся на рубеже 90-х годов прошлого века термин кластер и его
производные широко используются, прежде всего, в экономике для
обозначения сконцентрированной на определенной территории групп
взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга хозяйствующих субъектов,
научно-исследовательских и образовательных организаций, которые находятся
в отношениях функциональной зависимости в процессе производства и
реализации товаров и услуг в определенной сфере.
Анализ педагогической литературы [2;6;12] показывает, что термины
вида образовательный кластер, научно-образовательный кластер, а также их
объединение с термином инновационный идентифицируют актуальные тренды
непрерывного профессионального образования. Кроме того, есть определенные
основания предположить, что в области функционирования этих терминов
используется и понятие корпоративная сеть непрерывного профессионального
образования, одной из важнейших задач которой, как известно, является
организация взаимодействия корпоративных структур подготовки кадров с
государственной системой профессионального образования.
Подчеркнем, что в настоящее время термин инновационный
образовательный кластер является, фактически, синонимом новой модели
российского образования, которая предусматривает системное объединение
различных организаций с перспективой использования преимуществ
кластерного взаимодействия.
В ХХ веке система средств обучения выстраивалась таким образом, что
учебник являлся ядром системы и служил основой для изучения наук.
Относительно учебника разрабатывались дополнительные средства обучения
(плакаты, учебные фильмы, диапозитивы, грампластинки, тетради с печатной
основой и др.), необходимые для решения локальных учебных задач. Затем, на
смену книжных и аудиовизуальных средств пришли цифровые медиасредства,
создающие свою медиасреду, в которой управление контентом, презентация и
работа с информационными ресурсами автоматизированы. Медийные
презентации, видео ролики заменили диафильмы, слайд-фильмы и учебные
фильмы.
В педагогическом сообществе нет единого понимания организации
медиасреды для образовательных целей.
В этих условиях постоянно
трансформируется понятийный аппарат - вводится огромное количество новых
терминов, очень многие из них не оправданно заимствуются из других областей
деятельности, при этом часто меняется смысл самого понятия. Так, в 1994 году
был введен термин «новые информационные технологии», который сегодня
расшифровывается как информационно-коммуникационные, компьютерные,
телекоммуникационные, медиа, цифровые технологии.
Следует обратить внимание, что терминология в переводе на русский
язык часто меняет смысл. Например, «медиаобразование» (media education) в
англоязычных странах заменяется «медиаграмотностью» (media literacy), во
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франко- и испано-язычных – «медиаобразование», в германоязычных –
медиапедагогика (medienpadagogic) [14]. Для нас эти три термина несут разную
смысловую нагрузку:
- медиаграмотность (media literacy) – «результат процесса
медиаобразования
(media
education)»
(В.Гура,
А.Короченский,
В.Монастырский, С.Пензин, Л.Усенко, А.Федоров, J.Pungente, I.Rother, D.Suess,
Ch.Worsnop) [13];
- медиапедагогика (media pedagogy) – «наука о медиаобразовании и
медиаграмотности, которая раскрывает закономерности развития личности в
процессе медиаобразования» [13];
- «медиаобразование (media education) связано со всеми видами медиа
(печатными и графическими, звуковыми, экранными и т.д.) и различными
технологиями, дает возможность оценить использование массовой
коммуникации в социуме, овладеть способностями пользователя медиа в
коммуникации с другими людьми. Все это формирует у человека знания:
1)анализировать, критически осмысливать и создавать медиатексты;
2)определять источники медиатекстов, их политические, социальные,
коммерческие и/или культурные интересы, их контекст; 3) интерпретировать
медиатексты и ценности, распространяемые медиа; 4) отбирать
соответствующие медиа для создания и распространения своих собственных
медиатекстов и обретения заинтересованной в них аудитории; 5) получить
возможность свободного доступа к медиа, как для восприятия, так и для
продукции. Сегодня медиаобразование рекомендуется к внедрению в
национальные учебные планы всех государств, в систему дополнительного,
неформального и «пожизненного» образования» [21].
В 2013 году ЮНЕСКО предложило новый термин «медиа- и
информационная грамотность» (мedia and information literacy) (МИГ), который
трактуется как степень владения информационными компетенциями,
позволяющими получать доступ к информации и знаниям, анализировать,
оценивать, использовать, создавать и распространять их с максимальной
продуктивностью в соответствии с законодательными и этическими нормами и
с соблюдением прав человека. Таким образом, МИГ - это результат
медиаобразования, необходимый для личной, социальной, образовательной и
профессиональной деятельности [19].
Проведенный анализ терминов и понятий позволил нам выделить
следующие несколько групп.
Первая группа понятий объединяет средства, инструментарий и формы
обучения. К ним можно отнести: масс-медиа, социальные медиа,
медиатехнологии, медиаобразовательные технологии, информация, текст,
медиатекст, информационные ресурсы, информационно-образовательные
ресурсы, информационные технологии, информационно-образовательные
ресурсы, информационно-коммуникативные технологии, телекоммуникации,
дистанционное обучение (как форма обучения), распределенное образование,
смешанное обучение и др.
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Ко второй группе мы относим систему условий, влияющих на развитие
личности:
информационное
пространство,
информационная
среда,
информационно-образовательная среда, медиасреда, медиаобразовательная
среда.
Третья группа характеризует степень владения знаниями и умениями в
рассматриваемой нами области обучения, а именно: медиаграмотность (media
literacy), медиаобразованность, медиа- и информационная грамотность,
информационная культура, медиакультура, медиатворчество.
Четвертая группа понятий отражает научные направления в дидактике:
медиаобразование (media education), интегрированное медиаобразование,
медиапедагогика, информатика, открытое образование, дистанционное
образование.
К пятой группе следует отнести понятия, которые позволяют достигать
определенного результата в медиаобразовательной подготовке: методы
медиаобразования (methods of media education), анализ медиатекста, способы
восприятия информации, изучение языков медиа (media language), создание
медиатекста, медиакритика, мышление критическое (critical thinking),
технологии визуализации, методы журналистики, информационная этика,
информационная
безопасность,
авторское
право
в
медиасреде,
медиапсихология (media psychology), работа медийного агентства, категория
медиа (media category), технология медиа (media technology), аудитория медиа
(media audience), медийная репрезентация (media representation).
Заключение
Развитие научной мысли и социальной практики создают объективную
необходимость дальнейшего совершенствовании языка науки, точно и
однозначно выражающего научное знание определенного термина. При
разработке понятийно-терминологического аппарата педагогики следует
учитывать весь современный контекст: употребление данного термина в
научных трудах, диссертациях, дефиниции из существующих педагогических
энциклопедий и словарей. Это важно с точки зрения профессиональной
компетенции работников, для которых владение языком данной науки может
служить показателем квалификации учителей и научных сотрудников.
Упорядочение понятийно-терминологического аппарата российской педагогики
важно и для ее вхождения в международное образовательное пространство, что
обусловлено существующими различиями между отечественными и
зарубежными понятийными системами.
Рассмотренные примеры показывают, что:
педагогика
оперирует
понятиями,
которые
одновременно
рассматриваются в самой науке и смежных в ней областях, а также
дисциплинах, не имеющих непосредственных границ с педагогикой;
- понятийно-терминологическая система позволяет не только прояснить
исторические и лингвистические аспекты терминов и дефиниций, но и понять
их место и роль в развитии образования;
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- сферы труда и профессионального образования в современных условиях
только формируют общее терминологическое поле, основанное на подходе
learning outomes (результаты обучения).
Таким образом, можно констатировать, что процесс обогащения
педагогической лексики будет продолжаться и дальше, пока существует наука
и практика образования.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» на 2017-2019 годы (№ 27.8472.2017/БЧ).
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Ткаченко Е.В., Штейнберг В.Э., Манько Н.Н.
Тренды информационной эпохи: визуализация логико-смыслового
моделирования в образовательном пространстве
(Тема статьи обусловлена использованием восьми информационно
насыщенных иллюстраций)
Введение
Один из важных трендов информационной эпохи – визуализация
информационных массивов, обеспечивающая оперативный контроль ее,
использование при принятии решений в управлении сложными объектами, в
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управлении экономикой и т.п. Об этом убедительно свидетельствуют
информационно насыщенные панели управления в технике и науке,
разнообразная инфографика в Интернете, «бумажная» технология
визуализации в образовании и различных сферах производства. Отличие тренда
визуализации информации – представление ее в визуально и логически удобной
для пользователя форме. Для этого она предварительно подвергается
преобразованию на основе трех принципов когнитивного представления
знаний: структурируется, связывается поэлементно и сворачивается при
обозначении элементов и связей (то есть уплотняется). Такое представление
информации способствует лучшему восприятию, осмыслению и оперированию
информацией.
В образовательном пространстве визуализация сегодня занимает
достойное место, качество ее приближается к качеству визуализации
информации в профессиональной научной и производственной деятельности.
Активные и многонаправленные исследования в данной области ведутся за
рубежом широким фронтом: исследуются ресурсы памяти и их актуализация с
помощью визуальных образов, изучается роль визуализации в процессах
познания и обучения, разрабатываются конкретные визуальные средства
инфографики, карты памяти, ментальные карты и т.п. Среди многочисленных
зарубежных работ привлекают внимание широкомасштабные изыскания по
формированию визуальной грамотности и, соответственно, визуальных
компетенций в различных сферах деятельности. Данный подход рационален –
он обеспечил значительный суммарный эффект.
Основоположники направления "mental maps", "maps of the mind" и
"concept maps" Buzan, T [1; 14], Novak, J.D [23] и их многочисленные
последователи (Brill, J.M., Kim, D., Branch, R.M. [13] – исследования визуальной
грамотности; Clark C. [15] – визуальные инструменты и методы для
отображения концепци; Johnson M. [18] – телесная основа смысла и
воображения; Kinchin I. [20] – управление знаниями и электронное обучение;
Kouyoumdjian H. [21] – обучение с помощью визуальных эффектов; Lindelani E
Mnguni [2] – теоретический познавательный процесс визуализации
естественнонаучного образования; Stokes S. [25] – визуальная грамотность в
преподавании и обучении: перспективы и литература; Villalon J. & Calvo R. A.
[25] – концепт-карты в качестве когнитивной визуализации написания
задания; Wilgis, M. & McConnell, J. [26] – стратегия в области образования по
улучшению навыков критического мышления медсестер) обеспечили в своих
странах высокий уровень визуальной грамотности в образовании и различных
сферах производственной деятельности. Важно, что результаты исследований
по проблеме визуальной грамотности поддерживаются комплексом
организационно-информационных ресурсов, включающим Журнал визуальной
грамотности (Journal of Visual Literacy [19]), Международную ассоциацию
визуальной грамотности (International Visual Literacy Association [16]),
Цифровую библиотеку (Artstor Digital Library [12]). Пример концепт-карты
приведен на рис. 1.
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Рис. 1. Тони Бузан - изобретатель Mind-картирования
(http://www.tonybuzan.com/about)
Следует признать, что разработка проблем графической, визуальной и
других типов грамотности крайне актуальна и в России для отечественной
системы общего и профессионального образования. Психологи отмечают, что в
последнее время у детей школьного возраста отмечаются изменения в
восприятии информации: оно становится фрагментарным, «клиповом».
Вследствие этого педагогам рекомендуется активно применять смешанное
обучение с применением информационных средств обучения, а также методик
и технологий, опирающихся на зрительные образы с визуализацией изучаемого
материала иллюстративного типа. Данный подход оправдан для школьников
начальных классов, но в средних и старших классах требуются более глубокая
проработка и систематизация изучаемого материала. В частности, необходимо
«приучение» к аналитическим процессам, способствующим качественному
усвоению материала, «приучение» к формированию и развитию способностей
учащихся самостоятельно вырабатывать алгоритмы и планы решения учебной
задачи или поставленной проблемы, контролировать и оценивать полученные
результаты. Иными словами, необходимо научить учащихся учиться, то есть
основными результатами образования в школе должно стать формирование
предметных и универсальных действий, обеспечивающих возможность
продолжения образования; формирование умений учиться – способности к
самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в
основных сферах личностного развития – познавательной, эмоциональной и
саморегулятивной.
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Означенная проблема должна решаться путем совмещения визуализации
зрительных образов изучаемого материала с универсальными учебными
действиями различной сложности: от одношаговых часто выполняемых – до
многошаговых сценарного типа, согласно федеральных государственных
стандартов (ФГОС). Для этого необходима универсальная технология
отображения в визуально и логически удобной форме учебного материала,
учебных действий с ним, а также правил оформления результатов учебных
действий. Отметим, что многочисленные эмпирические структурно-логические
схемы, различные опорные сигналы, инфографические конструкции и тому
подобное выведены за рамки рассматриваемой проблемы, так как они не
обладают моделирующими и образно-понятийными свойствами.
Родоначальником визуализации логико-смыслового моделирования
знаний, представленных на естественном языке (на языке обучения), является
М.М. Субботин [8]. Идея метода заключалась в формализованном анализе
документальных информационных потоков: для каждого высказывания,
выраженного отдельным словом, словосочетанием или целым предложением,
выделяются все его непосредственные логические связи с другими
высказываниями в данной предметной области, образуя неориентированный
граф, рассматриваемый как логико-смысловая модель данной области. Такие
модели приблизились к гипертекстам, позволяя следить за развитием
предметной области. Графическая реализация метода логико-смыслового
моделирования разрабатывается российскими учеными Е.В. Ткаченко,
В.Э. Штейнберг, Н.Н. Манько [3-5; 9-10] (1993-2017). Особенность данного
подхода – поиск природосообразных (социокультурных) оснований такой
графической основы для логико-смысловых моделей, которая придает им
образно-понятийный характер. Разрабатываемые модели предназначены для
использования в дидактическом дизайне для различных учебных предметов.
Постановка проблемы
Адаптируемый к задачам дидактики феномен логико-смыслового
моделирования заключается в структурировании – выделение узловых
элементов содержания в информации или учебном материале, в выявлении
связей между выделенными элементами, в свертывании обозначений элементов
и связей для уплотнения информации при визуализации. Заметим, что
перечисленные принципы когнитивного представления знаний в той или иной
степени реализуются в инфографике, семантических сетях, графах, фреймах,
структурно-логических схемах.
Рассматриваемая проблема, по мнению авторов, имеет многомерный
характер, что обусловливает ее неочевидность и нетривиальность. При ее
решении – поиске графического основания логико-смыслового моделирования,
поставлена задача учесть ряд следующих разнородных требований:
- придание моделям образно-понятийного характера, при сохранении
принципов когнитивного представления знаний, что необходимо для
целостного визуального восприятия;
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- универсальность, что позволяет применять их на различных уровнях
образования и в различных сферах деятельности;
- определенная формализация – для использования в инженерной графике
и компьютерных технологиях;
- учет социокультурного и биосоциального опыта ориентации человека в
материальном пространстве, что целесообразно для переноса этого опыта в
сферу абстрактного – знаниевого пространства;
- многофункциональность моделей, что необходимо для конструирования
на их основе различных дидактических регулятивов учебной деятельности;
- недоопределенность, незавершенность отображения знаний, то есть
представление отображаемых моделью знаний в форме условного «знаниевого
конструктора», что должно способствовать оперированию знаниями, их
анализу и синтезу (данное требование означает уменьшение доминирования
иллюстративной функции и усиление регулятивной, направляющей).
Цель исследования.
Исходя из комплекса перечисленных требований к графической
реализации логико-смыслового моделирования, цель исследования может быть
определена как поиск такой формы визуализации знаний, которая опирается на
социокультурные основания и включается во внешний план учебной
познавательной деятельности. То есть служит не только «ключом» к
интеллекту (Tony Buzan), но также, по нашему мнению, условным «зеркалом
сознания» (авт.), инициируя взаимодействие пользователя с моделью.
Методы исследования.
Исходя из цели исследования и учитывая многомерность
рассматриваемой проблемы, были применены следующие специфические
методы исследования:
- изучение сущности феномена «многомерность» в различных сферах
деятельности и выявление его адекватного визуального эквивалента,
пригодного при построении логико-смысловых моделей (далее – ЛСМ);
- изучение инвариантных графических элементов в артефактах
социокультурного и биосоциального опыта ориентации человека в
материальном пространстве, необходимого для графической реализации
результатов логико-смыслового моделирования;
- поисковое проектирование и экспериментальное исследование свойств и
эффективности различных дидактических регулятивов учебной деятельности
на основе визуальных логико-смысловых моделей.
Результаты исследования.
Исследование – графической формы визуализации логико-смыслового
моделирования знаний, представленных на естественном языке, выполнялось в
несколько этапов.
На первом этапе изучалась сущность феномена «многомерность» в
различных сферах деятельности и выявлялся его адекватный визуальный
эквивалент, пригодный при построении ЛСМ. Рассматривались многомерные
структуры научных образов, многомерные объекты образовательных систем
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(содержание образования – три линии логики: выработки и усвоения знаний и
опыта, возрастной и образовательной эволюции человека), технологий
обучения (сенсорный, вербально-логический и модельный «слепки» изучаемого
объекта), уровней обработки информации (эмпирический и теоретический),
способов освоения мира (познание, переживание и оценка). Особое внимание
обращено было на три сложившиеся формы мышления человека: поначалу
представление того или иного явления, затем анализ его и синтез знаний, и, в
завершение, выработка модели изучаемого объекта или явления. Это позволило
предложить гипотезу о трех формах представления знаний и три, оперирующих
ими, механизма мышления человека (рис. 2).

Рис. 2. Формы представления знаний и механизмы мышления человека
(СС1 – первая сигнальная система, СС2 – вторая сигнальная система,
СС3 – третья сигнальная система)
Последовательное создание и освоение человечеством трех основных
форм представления знаний – материальной, вербальной и модельной
подтвердило целесообразность адаптации метода логико-смыслового
моделирования знаний для применения в дидактике. Визуализация феномена
«многомерность» предложена в форме «силовых линий» мышления,
определяющих логику организации знаний. Предложена дидактическая
категория «многомерность» и ее графический эквивалент – различные
условные координаты существования объектов и их свойств [11].
На втором этапе изучались инвариантные графические элементы в
артефактах социокультурного опыта – прикладная графика всемирно известных
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знаков и символов (за символами такого типа закрепляются важнейшие
смыслы, события, в них зафиксирован определенный социальный опыт);
солярная – лучеобразная структура органики и неорганики; радиально-круговая
архитектура куполов храмов и мечетей; а также биосоциальный опыт
ориентации человека в материальном пространстве (север-юг/вперед-назад,
запад-восток/вправо-влево).

Рис. 3. Координатно-матричный каркас ЛСМ
(прим.: несмежные межкоординатные матрицы выносятся рядом с
моделью)
Результаты исследования указали на универсальные радиально-круговые
элементы графической реализации логико-смыслового моделирования и
позволили предложить многомерную координатно-матричную структуру
«каркаса» ЛСМ (рис. 3) [9-13]. Такая графическая основа обладает свойствами
образа, обладает ясно выраженной пространственной структурой, имеет
архетипическую предысторию – наличие различных изображений (так
называемых «архетипов», в которых обнаруживается данный образ, например,
наиболее распространенные образы «дерево» и «солнце»).

39

Рис. 4. Включение ЛСМ в учебный процесс
На третьем этапе осуществлялось поисковое проектирование и
экспериментальное исследование свойств и эффективности различных
дидактических регулятивов учебной деятельности, конструируемых на основе
визуальных ЛСМ. Определено место и роль ЛСМ в процессе трансляции и
восприятия учебного материала (рис. 4); уточнены универсальные учебные
действия, выполняемые при построении ЛСМ (рис. 5); проектировались и
проверялись в экспериментах различные дидактические регулятивы на основе
ЛСМ (примеры – рис. 6 и рис. 7) [9; 10].
Включение ЛСМ в учебный процесс реализует параллельное
представление учебного материала в вербальной, аудио- или текстовой формах,
и в визуальной – образной концентрированной и логически удобной форме. Это
способствует восстановлению в процессе учебной деятельности роли первой
сигнальной системы – информационно более мощной и исторически более
ранней, способствует также координации ее работы с работой второй
аналитически тонкой сигнальной системы при восприятии, осмыслении,
преобразовании, фиксации и воспроизведении учебного материала. Заметим –
известно, что информационная мощность визуального канала примерно втрое
превышает информационную мощность аудиоканала.
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Рис. 5. Пример ЛСМ – Модель «Волшебная шпаргалка»

Рис.
6.
Координатно-матричная
«Персонификатор»
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модель

творчества

типа

Рис. 7. Координатно-матричная модель универсальных учебных действий
типа «Навигатор»
За период 1993-2017 годы проводилась опытно-экспериментальная
работа по выявлению функций, выполняемых ЛСМ в рамках дидактического
дизайна, были отработаны пять основных функций, представленных на рисунке
8 [9-12]. Опытно-экспериментальная работа проводилась по всей «вертикали»
образования: в детских садах, в средних школах, колледжах, вузах и системе
дополнительного образования. Логико-смысловое моделирование успешно
использовалось при выполнении научных, в том числе диссертационных
исследований, в творческой работе педагогов. Информация об этом
представлена на сайте Научной лаборатории дидактического дизайна [6] и
Секции дидактического дизайна Академии профессионального образования [7].
Обсуждение результатов
Результаты исследования позволяют считать, что визуализация логикосмыслового моделирования знаний, представленных на естественном языке –
достаточно эффективное направление общего тренда визуализации
информации. Ресурс визуализации логико-смыслового моделирования знаний и
соответствующих моделей расценивается нами как важный и перспективный.
Разработанные дидактические средства (ЛСМ) – своеобразное «лекарство» для
лечения генетического дефекта традиционных методик обучения, страдающих
от «тирании вербализма», способствующее также освоению проектного метода.
Данные визуальные конструкции многофункциональны и выполняют функции
моделей представления знаний и деятельности, инструментов исследования
учебных объектов, инструментов проектирования элементов образовательных
процессов, макро- и микронавигаторов в электронных учебниках [13; 14]. При
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построении ЛСМ осваиваются важные учебные действия, образующие основу
техники учения.

Рис. 8. Схема - Результаты исследования проблемы визуализации логикосмыслового моделирования
Благодаря графической реализации метода логико-смыслового
моделирования, выполняется исследование психолого-педагогических основ
когнитивной визуализации педагогических объектов, явлений и процессов, а
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также фундаментальной категории педагогики «дидактический образ» [3-5].
Дидактический образ, как категория педагогики, обладает дуальным
характером, который заключается, с одной стороны, в обобщенном
представлении, репрезентации отображаемого мира в образах знаний об
изучаемых объектах, а, с другой стороны, в обобщенном представлении образа
учебно-познавательных действий, или ряда действий с объектами, поскольку
человек активно и многосторонне взаимодействует с окружающим миром.
Дидактический образ, как искусственно созданная визуальная система, – это
когнитивное средство получения нового знания об изучаемых объектах и
способах взаимодействия с ними. Оно же – и средство ориентирования
(ориентировочная основа деятельности) и навигации исследователя в
образовательном пространстве, и регулятив, управляющий механизмом
алгоритмизации действий, операций субъектов познания.
Встраивание ЛСМ, обладающих образно-понятийными свойствами, в
учебный процесс позволяет актуализировать ресурсы визуального канала
восприятия информации, а также повысить эффективность внешнего и
внутреннего планов учебной познавательной деятельности, инициировать
аутодиалог обучающегося благодаря ЛСМ.
Освоение логико-смыслового моделирования знаний, представленных на
естественном языке, создает предпосылки для эволюционного развития
проектного подхода по схеме «планирование – проектирование – дизайн» [9;
10]. Работы в данном направлении проводятся совместно с Научной
лабораторией дидактического дизайна Института стратегии развития
образования РАО и Башкирского государственного педагогического
университета им. М. Акмуллы, Секцией дидактического дизайна Академии
профессионального образования [7]; проводится Интернет-мониторинг
использования ЛСМ педагогами [6].
Заключение
Обозначенная в работе цель – графическая форма реализации логикосмыслового моделирования знаний, представленных на естественном языке,
достигнута:
координатно-матричная
графика
логико-смысловых
моделей
обеспечивает визуальное и логическое удобство при восприятии и
оперировании;
- логико-смысловые модели универсальны и применимы по всей матрице
образования в координатах «уровни образования» и «учебные предметы»;
логико-смысловые
модели
многофункциональны
и
могут
использоваться, в зависимости от отображаемой ими информации, в качестве
опорных схем, ориентировочных основ действий, навигаторов в содержании
учебного материала и в гипертекстовых технологиях;
- важно, что в условиях ослабления субъект-субъектного взаимодействия
в образовании вследствие возрастающего количества формальных,
неодушевленных новаций (стандарты, тестовые методы обучения и контроля,
ЕГЭ и т.д.), логико-смысловые модели могут за счет своей творческой
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составляющей активизировать субъект-субъектное взаимодействие в учебном
процессе, чем несколько компенсируется неизбежные потери в образовании
при формальных подходах к его реализации;
- на основе логико-смысловых моделей формируется перспективное
направление дидактики – инструментальная дидактика и дидактикоинструментальный дизайн.
Таким образом, можно констатировать, что визуализация знаний
представляет собой глобальную и прогрессивную тенденцию современной
информационной эпохи, охватывающую и науку, и производство, и
образование, а визуализация знаний, представленных на естественном языке
(языке обучения) с помощью логико-смыслового моделирования – важный
раздел данной тенденции в пространстве современного образования.
Статья выполнена в рамках Договора о научном сотрудничестве
Российской академии образования и Башкирским государственным
педагогическим университетом им. М. Акмуллы, Соглашение 06-10/11 от
13.07.16.
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Турбовской Я.С. Педагогическое пространство как вариативная модель
информационного развития образования в современных условиях
КОНТЕКСТНЫЙ ГЛОССАРИЙ
Философия образования – самостоятельная, принципиально отличная от
общей философии область педагогического знания, раскрывающая мир
образования как особую проектно сотворяемую действительность и как
целенаправленный процесс, эффектвность которого изначально определяется
степенью соответствия
закономерностям и возрастным особенностям
природосообразного развития ребёнка (Турбовской Я.C. «Мир образования и
его философия». М., 2002, с.21).
Управление образованием - разноуровневая административная
деятельность,
призванная
системно
обеспечить
эффективность
функционирования каждого структурного звена (объекта) системы образования
и всей системы образования в целом
Педагогическая прогностика – отрасль особого научного знания,
гносеологическая предназначенность которого определяется социальной
уникальностью связей образования и будущего, что изначально исключает
возможность руководствоваться при принятии управленческих решений,
разработке учебных программ, подготовке учебников, учебных пособий,
любого документа, адресованного массовой практике только положениями и
рекомендациями общей теории прогнозирования.
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Управление развитием образования – Методологически реализованная
на основе и с позиций педагогического прогнозирования возможность подхода
к развитию образования не как спонтанно происходящему, а управляемому
процессу гарантированного достижения выдвигаемых перед образованием
целей.
Информация – вербальное и текстовое обеспечение всех уровней
социальных – межличностных, официальных и всех видов государственных
связей, обеспечивающих соцально-общественное бытие и межличностное
общение человека, семьи, государства.
Научное знание - Особое, принципиально отличное от информации»
знание, характеризующееся не только методами получения, но и
гарантированной возможностью воспроизведения в друх условиях и другими
исполнителями. Отождествление этих принципиально различных понятий
является одной из основных причин, недопустимо низкого уровня
взаимодействия педагогической науки и образования, включая неотступную
потребность массовой практики в целенаправленном - оперативном и адресном
- использования научных достижений.
Введение
Обращение исследовательской мысли к проблеме соотношения
образовательного пространства и исторически возникшей «эпохи информации»
может иметь множество гносеологически значимых объяснений, но, как
представляется, основным из них может быть признана эмпирически
установленное изменение сущности этого соотношения, обусловленное ранее
не существовавшей зависимостью современного образования от сложившихся
условий реальной действительности. Причём особой, тотально проявляющейся
и заявляющей о себе зависимости, не позволяющей образованию как
целенаправленному процессу подготовки новых поколений к вступлению в
жизнь исходить из требований принципа адаптации, формируя необходимый
уровень готовности успешно проявить себя во «взрослой» жизни. С позиций
этой зависимости реальная действительность, характеризуемая как «эпоха
информации», не может рассматриваться как некие возникшие в социуме
изменения, знания о которых окажутся нужными каждому выпускнику школы.
Радикальность происшедших социальных изменений состоит в том, что,
образно говоря, роли изменились, и информация из средства содержательного
обогащения социального бытия человека, расширения круга его возможностей
и интересов, превратилась в особую, ранее не существовавшую
действительность, с одной стороны, безгранично расширяя преобразующие
возможности человека в настоящем и будущем, с другой – разрушающе
угрожая самому человеку, генетической способности каждого из вступающих в
жизнь поколений к творческой самореализации и – следовательно - будущему
всего человечества.
Признание научным сообществом возникновения зависимости
образования от спонтанно проявляющейся информационной агрессивности, к
тому же имеющей в каждой стране своих чрезвычайно активных лоббистов, как
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представляется, буквально переводит проблему соотношения образования и
«эпохи информации» с уровня академически традиционной умозрительности,
на уровень осознаваемой необходимости её системного диалектического
решения
Постановка проблемы
Из года в год повторяющееся обращение учёных к проблеме
«образовательного пространства» является не только неопровержимым
доказательством её актуальности, но и достоверности вывода - об объективном
существовании препятствий, без учёта и устранения которых практически
продуктивных результатов не добиться. Естественно, что искомых идей и
предложений может быть множество. Но представляется достаточно
продуктивной для достижения такой цели системная совокупность рода идей и
предложений, вытекающих из проводимого исследования проблемы создания
педагогического прогнозирования, методологически исходную основу которого
составляет категоря «пространство».
Ведь если бы острота проблемы не осознавалась, и если бы учённые
разных стран не прилагали серьёзных усилий и, как говорится, недорабатывали,
то можно было бы и не без оснований, в этом видет причину неуспехов. И этот
же вывод, достаточно правомерен, когда речь идёт и о многолетней
непреодолеваемости ряда других проблем, в сути своей, определяющих
эффективность образования, и что, в конечном итоге, обусловливает
вынужденность его непрерывного реформирования.
Цель исследования
Исходная позиция поисковой направленности планового исследования,
изначально определялась осознанной необходимостью выдвижения цели,
буквально востребованной сложившейся ситуацией во взаимоотношениях
между педагогической наукой и образовательной практикой, неотложные
потребности которой не находили и не находят удовлетворения.
Неопровержимая убедительность возникших и не устраняемых противоречий,
приведших к кризису современного образования, с одной стороны, приводила к
выводу о существовании объективных причин, предопределяющих
теоретическую и практическую несостоятельность предпринимаемых
исследователями разных стран усилий, с другой – позволяла понять, что
исследовательское постижение этих причин единственно возможно на самом
высоком теоретическом уровне, позволяющем абстрагироваться от
объективного различия кризисных проявлений в разных странах, и, тем самым,
использовать гносеологический потенциал педагогики как фундаментальной
науки, гносеологическая предназначенность которой в выявлении выявлении
объективно сушествующих закономерностей [1].
Таким образом, цель планового исследования, исходящего из
неопровержимости факта спонтанного вопреки проявляемых усилий
возникновения кризиса в современном образовании, состояла в выявлении
условий и объективно существующих закономерностей, игнорирование
которых, по сути, превращает развитие образования в неуправляемый процесс.
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И,
следовательно,
теоретическое
воплощение
исторически
востребованной цели, раскрывающей пути превращения спонтанно
прпоисходящего развития образования в управляемый процесс в разработке
теории педагогического прогнозирования (педагогической прогностики),
раскрывющей потенциальные возможности не только перехода от настоящего к
будущему, но и неиспользованные возможности потенциала образования
каформирующего к особого пространства в целенаправленном проектном
создании будущего.
Методы исследования
Системный анализ, педагогическая логика, педагогическая аксиоматика,
педагогическое целеполагание, семантический анализ категориального ряда
понятий, мониторинг, опытно-экспериментальная апробация, учёт экспертных
оценок.
Результаты исследования
Концептуальная обеспеченность исследования позволила достигнуть
следующих результатов:

Выявлена и обоснована методологическая несостоятельность
подхода к понятию «пространство» и его роли в функционировании
образования, определяющаяся прямым переносом его общефилософской
трактовкой,
неучитывающей
фундаментальных
особенностей
образования.

Доказано, что «пространство» определяющая основа не
только имманентная форма социального бытия образования, но и
содержательная основа его вариативной целевой предназначенности

Доказано, что категория «пространство», в равной степени
относящаяся к целостной системе образования и к каждому учебному
учреждению, в реальной действительности не только требует
принципиально разного методологического и управленческого подхода,
но и без системного учёта этих различий обретает характер схоластичеой
декларативности.

Раскрыта и системно решена, благодаря разработанной
концепции собственно педагогического прогнозирования, задача
управления спонтанно протекающим процессом развития образования,
основанного на системном учёте вариативных особенностей
структурного множества «образовательных пространств» - учебных
учреждений и каждого струтурного звена системы образования – и
целостности её исторически востребованного уровня поступательного
развития.

Выявлена и системно раскрыты на уровне практической
деятельности пути проектной достижимости целей, выдвигаемых перед
каждым структурным звеном системы образования и всей системой
целей, и, тем самым, превращающее «будущее», исходя из социальной
предназначенности и фундаментальных особенностей образования, в
программно создаваемую реальность.
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Обсуждение результатов
В соответствие с требованиями к плановым исследованиям обсуждение
проводимой лабораторией работы носило поэтапный разноуровневый характер.
На уровне лаборатории – определялась актуальность и исследовательская
значимость проблемы, гипотетический замысел и поисковая напрвленность
исследования, совокупность выдвигаемых идей и сущность требуемых
решений. На общеинститутском уровне – исследовательская необходимость и
замысел данной плановой работы, степень разработанности исследовательской
программы, системной обоснованности целей и путей их последовательного
достижения.
Многократное обсуждение результатов исследования позволяет придти к
выводам, имеющим фундаментальную значимость не только для современного
образования,
но
и
всей
совокупности
проблем,
определяющим
взаимоотношения и взаимодейсевие между педагогической наукой и
образованием.
Признано:

Исследовательским коллективом решается проблема, от
которой не только зависит повышение эффективности
функционирования образования в современных условиях, но и
целенаправленное использование потенциала каждого учебного
учреждения как особого обладающего своими типологическими
особенностями образовательного пространства.

Педагогическое
прогнозирование,
раскрывающее
методологически продуктивные возможности проектного влияния
образования на «будущее», позволяет решать самую основную в
современных информационных условиях задачу – управления на
исторически востребованным уровне развитием образования,
исключающим возможность возникновения противоречия между
радикальными
социальными
изменениями
социального
общественного бытия и традиционным функционированием
системы образования

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ОТКАЗ ОТ ТРАДИЦИОННО
СЛОЖВШЕГОСЯ ОТНОШЕНИЯ К БУДУЩЕМУ КАК
ПРОЛОНГИРОВАННОГО НАСТОЯЩЕГО – НЕОБХОДИМОЕ
УСЛОВИЕ
обеспечения
в
будущем
формирущей
эффективностипринимаемых управленческих решений и научнометодической продукции, адресованных массовой практике.

Необходимость признания принципиальных различий
между такими исходными требованиями общей теории
прогнозирования как «может быть», «должно быть», «возможно
будет», и исходным требованием собственно педагогической
прогностики «не может не быть» методологической основой
проектной гарантированности достижения требуемого результата.
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Обязательная обеспеченность необходимого уровня
компетентности
экспертной
оценки
принимаемого
управленческого решения и научно методической продукции,
адресованной
массовой
практике
«прогностической
составляющей» - требование, не знающее в современных условиях
исключений.
Заключение
Проведенное исследование, обусловленное неотложной необходимостью
разработки собственно педагогического прогнозирования, призванного
раскрыть возможности целенаправленного использования потенциала
образования как проектно создаваемого будущего, позволила выявить и
методологически обосновать исторически назревшую необходимость
кардинального изменения отношения к традиционно сложившейся трактовке
категории
«пространство»,
не
учитывающего
закономерностей
и
фундаментальных особенностей образования как целенаправленного
процесса, изначально призванного обеспечить практическое достижение
планируемого результата. И если можно было в сравнительно стабильных
социальных условиях хоть как-то мириться с очевидным расхождением
выдвигаемых перед образованием целей и достигаемых результататов, то в
условиях исторически беспримерного вторжения в жизнь информации и
порождаемых ею технологий возникшая ситуация нетерпима. Спонтанность
процесса проникновения в реальную социальную действительность и
непосредственно в образование информационных технологий не только
негативно сказывается на эффективности управления образованием, но и с
достаточной очевидностью угрожает существованию традиционного
образования и, естественно, его формирующей, служащей разностороннему
развитию
и
творческой
самореализации
личности
социальной
предназначенности.
Выдвинутые идеи и предлагаемые пути их практического воплощения в
жизнь могут и, как представляется должны не только стать преградой для
спонтанного и всё усиливающегося проникновения в образование
информационных технологий, что, естественно, неотложно необходимо, но и,,
наоборот, реальной возможностью использования этих технологий для
обеспечения эффективности учебно-воспитательного процесса, исторически ,
востребованного
уровня
управления
развитием
образования
и
целенаправленного
использования
формирующего
потенциала
образовательного пространства как целостной системы, состоящей из
множества структурных звеньев, каждое из которых является особым
образовательным пространством, решающим в прямом соответствии со своей
целевой предназначенностью и иманетными особенностями необходимые
социуму задачи.
Учитывая объективность различий кризисных проявлений в образовании
разных стран, и испытываемую потребность в кардинальном повышении
эффективности образования как формирующего пространства, результаты
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проведенного исследования в силу их уровня теоретического обобщения, с
одной стороны, приобретают особую значимость, с другой – способствуют
объединению
исследователей,
для
которых
проблема
повышения
формирующей эффективности образовательного пространства в современных
условиях актуальна.
Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ
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Проблемы междисциплинарности в педагогической компаративистике в
информационную эпоху
Итак, между уже
кодифицированным взглядом на вещи
и рефлексивным познанием
имеется промежуточная область,
раскрывающая порядок в самой его сути.
М. Фуко
В современных условиях развития информационного общества перед
педагогической компаративистикой наиболее остро стоят задачи определения,
осмысления и интерпретации важнейших теоретических оснований, на которых
могут и должны выстраиваться сравнительные исследования в сфере
образования. Долгое время они оставались описательными без объяснения и
осмысления сложных образовательных феноменов и явлений, не позволяли
увидеть перспективы развития образовательных парадигм. В настоящее время
для ученых-компаративистов становится очевидной «…необходимость
разработки педагогической компаративистикой своего научного аппарата
исследований, выстраивания собственной теории познания при необходимости
обоснования новой познавательной установки в осмыслении процессов
развития мирового образовательного пространства в связи с его глобальными
преобразованиями в условиях новой идеологии развития образования
информационной эпохи» [17, с. 17].
Следует отметить, что уже сегодня междисциплинарность пронизывает
разные стороны и аспекты образования на разных уровнях (психология,
социология, математика, культура, экология и др.), включая собственно
педагогику. Причем в педагогике это касается не только области
сравнительных
исследований.
На
актуальность
и
необходимость
осуществления именно фундаментальных исследований, позволяющих в целом
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переосмыслить методологические подходы к их осуществлению, адекватные
современной ситуации, складывающейся в педагогической науке и практике,
справедливо указывает большинство ученых разных стран. Так, например, ряд
отечественных и зарубежных специалистов отмечают низкое качество
исследований в области образования, слабость методологических позиций и
принципов; несоответствие им инструментария исследования, что зачастую не
позволяет воссоздать целостную картину изучаемых педагогических явлений и
феноменов, осмыслить их и дать им объяснение [2; 19; 21; 32; 34; 46].
Осмысление учеными-педагогами основных направлений и закономерностей
развития педагогической науки с позиций междисциплинарного подхода [4]
позволило бы «…повысить продуктивность исследовательской практики,
осуществлять более адекватное описание, аргументированное объяснение и
точное прогнозирование изменений педагогической реальности» [11, с. 75].
Великий Фуко указывал (см. эпиграф), что между кодифицированным
взглядом (в нашем понимании – традиционным монодисциплинарным
исследованием) и интерпретацией результатов сравнительных исследований
существует промежуточная область, раскрывающая суть явлений (назовем эту
область междисциплинарностью) [20].
Объектом нашего исследования являются междисциплинарные
компаративные исследования в общем понимании и конкретные исследования,
касающихся разных областей знания, включая науки об образовании. «Науки
об образовании» – принятый и наиболее широко употребляемый в мировом
образовательном пространстве термин, максимально отражающий и российское
понимание педагогики как науки об образовании. Следует отметить, что в
прямом значении термин «педагогика» как науки об образовании используется
только в незначительном количестве стран. Чаще в странах под педагогикой
понимают дидактику. Безусловно, нельзя утверждать, что педагогика и
дидактика есть полные синонимы, но довольно часто такая синонимичность
очень высока. Различия между педагогикой и дидактикой определяются таким
образом: педагогика направлена на практику обучения учеников в классе, а
дидактика на рефлексию о передаче знаний [33]. Поэтому в статье термины,
связанные с однокоренными словами к слову «педагогика», будут пониматься
как науки об образовании в международной классификации наук, что
соответствует российской классификации наук как педагогика.
Междисциплинарные компаративные исследования
Прежде чем проводить анализ ведущих компаративных исследований в
школьном образовании, претендующие на междисциплинарный уровень,
следует определиться с понятиями: «компаративные» и «компаративистские
исследования», наиболее часто используемые педагогами-компаративистами.
Компаративистские исследования по семантике суффиксов (-ист) в русском
языке (-ist в английском языке) трактуются как исследования, принадлежащие
педагогической компаративистике. Или имеют синоним «сравнительноисторический». В то же время термин «компаративный» употребляется как
«сравнительный». Отсюда – междисциплинарные сравнительные исследования
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рассматриваются как компаративные. Для подтверждения мы приводим два
примера на русском и английском языках. Русский пример объясняется нашим
пониманием слов: «золотой» и «золотистый». «Золотистый» во втором случае –
это свойство объекта по некоторым признакам, отражающее свойство слова
«золотой». Таким образом, мы можем сказать, что «золотое» кольцо – это
кольцо, которое состоит из золота. А «золотистое» кольцо – это кольцо,
которое кажется золотым. Английский пример связан со словами:
«художество» и «художник». Итак, исследование художества – это отраслевое
исследование. Но исследование художника – это исследование, которое связано
с личным художником. Следовательно, «компаративистское» исследование не
является сравнительным, но подходит к нему по некоторым признакам. Связь с
областью исследования или с конкретными исследователями определяет
название исследования. Компаративистское – связь с исследователем.
Компаративное – связь с областью. Итак, наличие суффикса -ист меняет смысл
не только названия исследования, но и его содержание [12].
Областью изучения многих ученых-компаративистов становится
детальное исследование связи педагогической компаративистики внутри
монодисциплины «педагогика» с историей педагогики, теоретической и
эмпирической
педагогикой,
дидактикой,
эвалюацией
результатов,
менеджментом. Кроме того, для междисциплинарных исследований в
педагогической компаративистике свойственно взаимодействие между
педагогами,
психологами,
социологами,
демографами,
тестологами,
лингвистами, физиологами и др. В целом надо отметить, что здесь наблюдается
внутренняя мультидисциплинарность и внешняя междисциплинарность, так как
происходит объединение знаний из разных сфер педагогики. Можно назвать
метод проведения таких исследований «локально-мультидисциплинарным», так
как педагог-компаративист проводит свое исследование чаще всего на основе
литературных источников самостоятельно, хотя и использует фактическую
информацию из других наук и прежде всего из психологии, социологии и
культурологии. То есть, здесь мы наблюдаем мультидисциплинарность только
внутри самой педагогики. Междисциплинарными в полном смысле такие
исследования не могут считаться даже на внутреннем уровне одной науки, так
как полностью отсутствуют два компонента междисциплинарности:
организационный и информационный, по Мирскому [8; 9], а первый
методологический компонент не воспринимается как предмет исследования,
который в сфере образования является мультидисциплинарным, но для
сравнительной педагогики он является по определению монодисциплинарным
внутри педагогической компаративистики.
Традиционная наука, как правило, является монодисциплинарной.
Междисциплинарность – это новый феномен, появившийся в середине ХХ века.
Как отдельная наука еще не сформирована, но активно осмысливается разными
учеными из разных дисциплин и разных стран. Все большее число ученых
становятся на платформу междисциплинарности: физик не может проводить
исследования, не владея математическим инструментарием; политолог – без
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привлечения социологии, истории и экономики; науковеды – без лингвистики и
философии; тестологи – без педагогики, психологии, математики, лингвистики,
семиологии. В целом сегодня прорывные исследования находятся на стыке
наук, то есть являются междисциплинарными. Междисциплинарность
виртуально объединяет все соответствующие целям исследования дисциплины
и выходит за рамки теорий и методологии одной дисциплины. Так, Бенсон в
1982 г. указывал пять аргументов против междисциплинарности в
интеграционных исследованиях:
1.
Серьезное спутанное осознание междисциплинарности в педагогике
(что, зачем и как преподавать, обучать и измерять результаты – отсутствие
осмысленно обозначенных целей междисциплинарности в стандартах вкупе с
классно-урочной системой и предметностью преподавания).
2.
Сомнительная педагогическая практика межпредметных учебных
проектов, когда не хватает времени на усвоение базы любой из участвующих
дисциплин.
3.
Препятствие развитию дисциплинарной компетентности на
должном зрелом уровне.
4.
Межпредметное обучение страдает недостаточной строгостью
научного тематического обучения.
5.
Относительно высокая стоимость межпредметного обучения [23].
Все пять аргументов можно слышать и сегодня не только от учителей и
преподавателей, но и от ученых-педагогов. Прошло более сорока лет, а «воз и
ныне там». Но, тем не менее, Бенсон указывал, что перед ученымикомпаративистами стоит важная и сложная работа, чтобы найти ответы на эти
аргументы, причем не только в интеллектуальном плане, но и в политическом.
Надо критически осмыслить основы компаративных исследований
интегративного плана (так называли междисциплинарность в то время),
необходимы массовые компаративные исследования, прежде всего, следует
шире применять междисциплинарный подход в диссертационных
исследованиях, замечает Бенсон, а поэтому необходимо увеличить время на
разработку основ междисциплинарного обучения и повысить научную
строгость междисциплинарности [23].
Сегодня перспективы развития компаративных исследований в
образовании, по мнению большинства активно работающих специалистов в
этой области, как отечественных, так и зарубежных, связываются с
междисциплинарностью, которая, по их мнению, обеспечивает синтез научного
знания из разных областей и дисциплин и позволяет использовать их для
решения задач педагогики; дисциплинарность выступает в исследованиях
только формой организации научного знания, получение которого становится
возможным в результате взаимосвязей между различными отраслями знаний, а
также использует методы и технологии из разных наук, благодаря которым
становится возможным эффективное решение общих для разных научных
областей проблем с целью получения нового междисциплинарного знания [5;
18; 22].
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Взгляд на междисциплинарность из России
Ученые России выделяют [8] три основных типа проблем, которые
возможно решить в результате проведения междисциплинарных исследований
– их внимание обращено к обязательным компонентам, составляющим
междисциплинарное исследование:
– методологическому (выделение единого предмета / объекта
исследования, представляющего интерес для разных областей научного знания,
научных дисциплин);
– организационному (взаимодействие участников исследования,
представляющих различные научные дисциплины);
– информационному (междисциплинарный и мультидисциплинарный
анализ результатов, осуществление экспертизы, освещение результатов
исследования, внедрение результатов исследования в практику).
Проведя детальный анализ состояния междисциплинарности в
современной науке, Мирский делает вывод о развитии междисциплинарности
как собственной области знания, отмечает характерные примеры экстенсивного
освоения междисциплинарного содержания другими науками [8, с. 14].
Педагогика
уже
активно
использует
многие
составляющие
междисциплинарности, включает в свой понятийно-категориальный аппарат
соответствующую терминологию и лексику, логику изложения материала,
структуру построения междисциплинарного исследования. Применение
междисциплинарного подхода как базового, его методологического,
теоретического и технологического обеспечения, является для педагогики
актуальной науковедческой проблемой. Сегодня педагоги-ученые понимают,
что именно использование междисциплинарного подхода позволит создать
междисциплинарный инструментарий, чтобы развить в педагогике «реальный
методологический диалог и внутринаучную рефлексию при сохранении
целостности педагогической науки как самостоятельной дисциплины,
обладающей собственными средствами и механизмами развития и
воспроизводства» [14, с.115].
Сравнительная педагогика [3] опирается на результаты исследований,
полученных в других областях научного знания – в философии, культурологии,
социологии, психологии. Так, например, известный отечественный ученыйкомпаративист
Л.Л.
Супрунова,
обращающаяся
к
проблеме
междисциплинарности в педагогической компаративистике, детально
описывает ее взаимосвязь с другими науками, прослеживает динамику развития
этих взаимосвязей, обосновывает причины их возникновения, углубления и
расширения. По ее утверждению, именно в этом и проявляется, с одной
стороны,
междисциплинарность
в
сравнительных
педагогических
исследованиях. С другой – они тесно связаны с теми областями научного
знания, которые изучают человека и общество в системе их взаимосвязей и
отношений.
По мнению ученого, междисциплинарность проявляется в том, что
компаративные исследования осуществляются, как правило, в контексте
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социально-экономического, политического и культурного развития изучаемых
стран и регионов (социологии, экономики, политологии и других социальных
наук). На основании сопоставительного анализа результатов педагогических
исследований российских и зарубежных компаративистов Л.Л. Супрунова
выделяет пять основных моделей связи сравнительной педагогики с другими
областями научного знания:
1) критического и творческого использования продуктов теоретической
деятельности (конструкции, концепции, принципы);
2) применения методического инструментария других наук;
3) обогащения теоретических оснований сравнительной педагогики;
4) участия представителей педагогической компаративистики в
комплексных исследованиях, связанных с теоретическим обоснованием и
разработкой вопросов образования и воспитания личности;
5) разработки общих для многих наук понятий и терминов [15].
О возможностях применения методов синергетики в компаративистских
исследованиях пишет и другой ученый-компаративист – И.А. Тагунова. В ее
исследовании используются трансдисциплинарный и технонаучный методы.
Исследователь видит в этом направлении перспективы развития
междисциплинарного подхода в педагогической компаративистике. И.А.
Тагунова делает вывод о том, что сегодня, за счет бурного развития
психологии, нейронаук меняется методология проведения сравнительнокомпаративного исследования в образовании – оно углубляется и расширяется
за счет выводов и результатов исследований из других областей научного
знания. Происходят изменения в понятийном аппарате сравнительной
педагогики, иными становятся подходы к изучению объектов и направленности
исследования.
Отмечается
трансформация
монодисциплинарности
компаративных исследований в трансдисциплинарность. И.А. Тагунова
отмечает, что сегодня становится необходимым, проводя исследования в
области образования, «…постоянно отслеживать появление новых подходов,
особенности переосмысления базовых понятий, современные данные,
полученные в других науках (далеко не всегда смежных; общественных и
естественнонаучных), которые могут оказать серьезное влияние на повышение
эффективности
и
достоверности
знаний
педагогической
науки.
Компаративистика должна опережать тенденции развития самой педагогики,
способствовать ее развитию, объяснять возможности в повышении научного
статуса» [16, с.116].
Постсоветское образовательное пространство
Обращение к междисциплинарному подходу является предметом
исследования русскоязычных специалистов в области образования как в целом
(С.Ю. Боруха, Р.С. Кашаев, Е.Н. Чернышев и др.), так и среди ученыхкомпаративистов ближнего и дальнего зарубежья (И.И. Цыркун, Я.С Яскевич,
Е.И. Снопкова – Беларусь; А.К. Кусаинов – Казахстан; Л.П. Пуховская, М.М.
Шимановский – Украина).
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Так, заслуживает внимания мнение известного ученого-компаративиста –
Е.И. Снопковой (Республика Беларусь), которая много внимания уделяя
вопросам междисциплинарности в сравнительных исследованиях в области
образования, отмечает, что методология педагогики имеет некоторые образцы
конфигурирования знаний на междисциплинарной основе – это, по ее мнению,
«аксонометрическая модель» А.А. Арламова [1], синергетические модели
совершенно определенных педагогических явлений и феноменов. Актуальность
применения междисциплинарного подхода в педагогических исследованиях и
перспективы их развития на его основе обусловлены, по мнению Е.И.
Снопковой, специфической особенностью современной постнеклассической
науки, основывающейся на интеграции естественных, социально-гуманитарных
и технических дисциплин [14].
А.К. Кусаинов, основоположник сравнительной педагогики в Казахстане,
автор многочисленных научных статей и монографий по педагогической
компаративистике, также убежден, что ее дальнейшее развитие будет
основываться на междисциплинарной основе [6]. По нашему мнению, можно
увидеть в работах A.К. Кусаинова интерпретацию исследований проблемы
повышения качества образования.
Сравнивая оценивание качества образования в разных странах, мы
выделяем следующие подходы:
1. Компаративистский в общем понимании.
2. Сравнительно-педагогический (педагогическая компаративистика).
3. Сопоставительный (опыт зарубежных стран).
4. Партисипативный (участие в международных исследованиях
качества образования).
5. Предметный (учебный план).
6. Междисциплинарный (локальный и внутренний).
7. Междисциплинарный (внешний).
Междисциплинарная образовательная среда
В последнее десятилетие во всем мире произошли захватывающие
события по междисциплинарному дизайну образовательного пространства
школы,
оценивания
качества
образования
разными
методами
(мультипредметными, межпредметными, мультиплексными) [28; 10]. В каждой
дисциплине есть заинтересованность в создании новых, активных, основанных
на проектах учебных пространств.
Образовательная среда, по сути, становится междисциплинарной:
информационные технологии, общение на разных языках символьного
характера, причем не только лингвального характера, художественное
образование на других дисциплинах, педагогическая помощь и т.д. Новые
учебные пространства часто бывают гибкими по размеру и расположению и
значительно отличаются от лекционного зала вчерашнего дня – сегодня в такой
среде формируется новый обучающийся человек [39]. Характер учебной
деятельности сегодня по своей сути основан на работе в команде и
взаимодействии, часто виртуальном и географически удаленном. Работодатели
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ищут выпускников, которые могут быть более продуктивными в сегодняшней
быстро развивающейся экономике. В школах создаются гибкие,
мультимодальные и аутентичные учебные пространства. Экосистема
образования – достаточно сложна и эволюционирует прямо на наших глазах.
Происходит трансформация учебного пространства [43].
В ближайшем будущем образовательная среда в школе будет обладать
всеми характеристиками активной среды обучения – гибкостью, совместной
работой, командой, проектами и добавит возможности для развития
креативности и творческого мышления среди всех участников учебновоспитательного процесса, то есть среда станет междисциплинарной по своей
сути [45].
Поэтому
при
оценке
качества
образования
происходит
междисциплинарное оценивание выполнения теста, который спроектирован в
соответствии с междисциплинарным подходом, то есть тест является
мультипредметным и межпредметным. Кроме того, учитывается социальный,
эмоциональный, валеологический и др. фон процесса обучения с оценкой
образовательного пространства в его формальном, информальном и
неформальном компонентах. В мультиплекс обязательно включаются
отдельные индикаторы электронных портфолио учителя с добавлением
показателей по умениям применения информационных технологий для
повышения своего профессионального развития [37; 38].
Одновременно с трансформацией педагогики произошли изменения
внутри социума – нынешние школьники - это дети Миллениума или цифровые
аборигены. Они с рождения растут в цифровой среде, с Интернетом и
гаджетами. До сих пор в школе предлагают образование в выбранном учителем
пространстве, по его расписанию и в стиле, который удобен учителю.
Нынешние старшеклассники не принимают эту модель, требуя, чтобы
образование предлагалось в пространстве, которое удобно ученику, свой
график обучения как по тематике, так и по времени обучения, в стиле, который
соответствует современным реалиям. Эти пространства, графики и стили часто
радикально отличаются от предложений традиционного школьного
образования. Родители и ученики требуют от школы лучшей персонализации,
вовлеченности и обратной связи, подготовки к более быстрому вхождению на
рынок труда [31].
«Умный класс» – новая парадигма в школе [43]. Классная комната
соединила персональные компьютеры и доступ в Интернет с аудиовизуальным
оборудованием. Класс с включенными технологиями стал нормой, а не
исключением. Но сам процесс обучения учителем практически остался
прежним, исключая появление презентаций и показа слайдов, но учебное
пространство ориентировано на учителя и фокусируется вокруг учебной доски
рядом с учителем. Сегодня вычисления на планшетах и смартфонах являются
обычным явлением. Беспроводные сети стали повсеместными. Нет никаких
сомнений, что проникновение технологий в образовательный процесс и в
повседневную жизнь изменил людей – междисциплинарность пронизывает
60

человека везде. В образовании – это единая тема обучения по разным
предметам учебного плана, использование информационных технологий,
анализ и интерпретация данных при взаимодействии с разными людьми внутри
школы, дома, на улице, в кино и т.д.
Есть еще одна тенденция, которая возникла из вездесущности Интернета
– это желание общества покупать «виртуальные» товары вместо реальных.
Музыкальная индустрия первой ощутила влияние этой тенденции, что
отразилось в молодежной среде. Школьник хранит в «облаке» свои любимые
фото, книги, песни и др. Кроме того, жизнеспособность онлайн-обучения очень
реальна, и смешанное обучение (сочетание онлайн и урочного обучения)
становится основным методом уже и в начальной школе.
В смешанной модели обучения класс становится другим видом активного
и открытого обучения. Академия Хан популяризировала понятие
«перевернутой классной комнаты», в которой то, что было когда-то классом
(прослушивание лекции от учителя), теперь домашнее задание, а то, что раньше
было домашним заданием (решение проблемы) – это теперь классное время
[35]. Учащиеся работают в командах для решения проблем, которые часто
имеют междисциплинарный характер, используя технологии, компетенции из
других областей знания. Эти новые классы активного обучения позволяют
учащимся приобретать именно те навыки, которые требуются от сегодняшних
выпускников.
Новые педагогические подходы требуют новых видов пространства.
Происходит переосмысление природы учебной среды как активное обучение и
пространство сотрудничества. Парадигма изменений образовательного
пространства заставляет изменять учебный процесс, выстраивать новую
систему анализа результатов обучения и экспертизы учебных достижений.
Экспертиза учебных достижений в междисциплинарном ракурсе
Система анализа результатов обучения является неотъемлемой частью
современных систем оценки качества образования. Само качество образования,
являясь интегральной характеристикой, требует междисциплинарного подхода
к его измерению междисциплинарным инструментарием [36].
При оценке качества образования следует использовать контрольноизмерительные материалы, разработанные по аналогии с самым современным
компаративным исследованием определения уровня подготовки современных
старшеклассников к обучению в современных образовательных пространствах
и к жизни в современных условиях в эпоху информатизации (PISA –
международный проект достижений учащихся в дословном переводе). Кстати
следующая стадия этого исследования (междисциплинарного по своей сути)
будет активно использовать цифровые технологии в организации и его
проведении. Тест будет электронным.
Поэтому
изучение
методологии
оценивания
результатов
в
междисциплинарных исследованиях следует внимательно изучать и внедрять в
национальные системы оценки качества образования с фокусом оценивания
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учащимися того, «что такое хорошо и что такое плохо» [7] в современной
жизни в этом стремительно изменяющемся мире [27; 40; 44].
Любое измерение в эпоху информатизации ведется с использованием
современного инструментария по методологии в двух парадигмах
(количественной и качественной). В последнее время чаще используется
смешанная и гибридная методологии [27].
Экспертиза учебных достижений – это процесс эвалюации учебных
достижений по разным критериям разными специалистами со сбором
различной информации. Опять наблюдаем междисциплинарность: один
предмет эвалюации специально организованным коллективом разных
специалистов с применением междисциплинарного информационного
обеспечения [25].
При экспертизе учебных достижений решаются различные аспекты.
Особенно актуальным становится вопрос перевернутого обучения, а,
следовательно, различные компоненты влияния домашних заданий на качество
образования, например: какой метод эвалюации лучше? [24]; улучшают ли
домашние задания академическую успеваемость? [26]; сопоставимость
эффективности домашних заданий, выполняемых письменно или электронно
[29] и др.
Также при экспертизе учебных достижений много внимания уделяется
эвалюации обучения учеников учителем. Среди них важны такие аспекты:
педагогические методы обучения, профессиональное развитие, внешний по
отношению к профессии образовательный уровень учителя [30]. Выдвигаются
две гипотезы анализа результатов такой экспертизы в рамках такого
сравнительного исследования под эгидой ОТС (ETC) – службой тестирования в
образовании (США):
1. Практические методы обучения окажут наибольшее влияние
на
успеваемость
учащихся;
профессиональное
повышение
квалификации – следующее по значимости, а общая образованность
учителя – в наименьшей степени. Обоснованием этой гипотезы
является следующее – класс является основным местом, в котором
участвуют учителя и ученики, следовательно, решения учителя
относительно того, что делать в этом пространстве, наиболее сильно
повлияют на результаты учащихся.
2. Все три критерия экспертизы учебных достижений,
относящихся к учителю, складываются с фоном ученика (семейный,
социальный, эмоциональный и др.) для определения влияния на
качество образования. Предполагается, что обучение студентов
является результатом взаимодействия между учащимися и учителями,
и обе стороны вносят свой вклад в это взаимодействие (опять
междисциплинарность).
Так пишет Г. Венглинский в отчете ОТС [30, с.8]. Это исследование
раскрывает важные взаимосвязи между аспектами обучения. С одной стороны,
профессиональное развитие, похоже, сильно влияет на практику учителя в
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классе. И чем больше учителя повышают свою квалификацию, работая со
специальными группами учащихся, тем меньше вероятность того, что они
будут обучать всех слабее. Меньшие размеры классов отрицательно связаны с
уровнем профессионального развития.
В целом это исследование обнаруживает, что выбор школы имеет
значение, потому что школа обеспечивают платформу для активных учителей.
Активные учителя настаивают на том, чтобы все учащиеся росли независимо от
их внешних фоновых показателей. Учителя адаптируют свои методы к знаниям
и опыту каждого отдельного ученика. Школы, в которых мало активных
учителей, все критерии эвалюации учителя могут не иметь особого значения,
так как их ученики будут способны достичь академических стандартов за счет
собственных талантов и домашних ресурсов. Но школы, которые имеют много
активных учителей, могут фактически обеспечить добавленную стоимость, то
есть повысить эффективность обучения. Благодаря своим учителям школы
могут стать ключевым механизмом, помогающим учащимся выполнять
академические стандарты [30, c. 31].
Следует признать ведущую роль ОТС в США и в целом в мировом
образовательном пространстве в методологии экспертизы учебных достижений.
Дискуссия
Рассуждая над таким понятием как междисциплинарность, мы признаем,
что понимание его необходимости, его «принятие» достаточно нелегко
приживается в педагогической среде. Так, ряд ученых пишут о
междисциплинарности как о мультипредметном обучении (мы называем такой
тип квази-междисциплинарности внутренней или локальной внутри одной
области знания). Мы предлагаем употреблять термин «компаративный» для
сравнительных исследований в отличие от ряда ученых, называющих их
компаративистскими. По нашему мнению, не может быть сравнительное
исследование
без
сравнения
количественных
и/или
качественных
характеристик этого исследования с другими исследованиями, включая
сравнения определений понятийно-категориального аппарата, приводимых
описательных дефиниций, методологии анализа результатов исследования на
валидность и надежность заявляемых интерпретаций, методов и способов
междисциплинарной
экспертизы.
Студенты
уже
обучаются
по
междисциплинарным направлениям и наукам. Так, биофизика и биохимия
стали науками, хотя по научной классификации они проходят как
естественнонаучные науки, при этом физику и химию с таким же успехом
можно отнести к точным наукам. Появляются новые направления обучения
студентов, например, биоинжениринг, который есть в медицинских
университетах, но есть ли там преподаватели с соответствующей
квалификацией? Пока это вопрос, по крайней мере, в российском образовании.
И все это требует дальнейшего своего осмысления и разработки
методологического
обеспечения
междисциплинарных
исследований,
осуществляемых в сфере образования и в мировом образовательном
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пространстве. На наш взгляд, сегодня положено только начало такой
дискуссии.
Заключение
Междисциплинарной
подход
к
сравнительным
исследованиям
превращает эти исследования в междисциплинарные при наличии трех
факторов: 1) методологического (единый предмет исследования); 2)
организационного (над решением проблемы работают ученые и практики из
нескольких
областей
знания);
3)
информационного
(информация
междисциплинарна, ее анализ, интерпретация и экспертиза реализуется по
разным методологиям).
Взгляд из России и стран постсоветского пространства на
междисциплинарность имеет больше общего, чем отличного. Все это связано с
классификацией педагогики как гуманитарной науки в этих странах, единых
когда-то оснований систем образования.
Междисциплинарность образовательной среды понятна уже сегодня
ученым и практикам, учителям и школьникам, родителям и социуму. Так как в
информационную эпоху все субъекты образования сталкиваются в режиме
непрерывного образования с разными подходами.
Международные компаративные исследования показывают, что
повышение качества образования у человека обучающегося зависит от того, кто
учит, и от того, кто учится.
Поэтому экспертиза учебных достижений включает в себя как минимум:
оценивание творческой активности обучающего в своей практике; имманентное
повышение своей профессиональной квалификации, включая измерительную
квалификацию
педагога;
общий
уровень
педагога
(культурный,
эмоциональный, критический, творческий и др.) вне сферы своего предмета;
уровень компетенций обучающихся в разных сферах, в том числе в
межпредметных областях на неформальном обучении, в связи с личностными,
психологическими, валелогическими, семейными, эмоциональными и др.
фоновыми характеристиками, которые персонализируют обучающегося.
Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования РАО» по проекту
№27.8520.2017/БЧ.
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Селиванова Н.Л., Тагунова И.А. Чистякова С.Н. Современные
гуманитарные подходы к исследованию проблем воспитания и его построению
в образовательных организациях в информационную эпоху
Введение
Для определения современных подходов к исследованию и построению
воспитания необходимо выделить вызовы мирового и отечественного
общественного развития, которые оказывают непосредственное влияние на
воспитание российских школьников, студентов. Назовем некоторые из них:
- нестабильность экономического развития;
- столкновение процессов глобализации и регионализации;
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- рост националистических, ксенофобских настроений, экстремистских
проявлений у подрастающего поколения, а также криминализация молодежной
среды в некоторых российских регионах;
- превалирование декларативных моральных норм над реально
действующими в обществе;
- размывание чувства ответственности в разных слоях общества;
-возникновение новых проблем взаимодействия различных этнокультур;
- интенсификация процессов миграции;
- выстраивание жесткой системы управления в различных областях
деятельности и на разных уровнях;
- плохая координация взаимодействия социальных институтов;
- стратификация российского общества;
- кризис традиционной семьи;
- стремительное развитие потребительского общества;
- возрастание роли СМИ, «информационные войны»;
-возрастание роли агрессивных ветвей религии в обществе;
-проникновение информационных технологий во все сферы человеческой
жизни;
- интенсивное развитие транснационального образования.
Даже анализ этого далеко не полного списка современных вызовов
мирового и отечественного общественного развития показывает в какой
противоречивой и сложной обстановке происходит развитие личности
современного школьника, студента. Следует отметить, что некоторые из
названных вызовов существуют уже продолжительное время, другие проявили
себя в своей полноте лишь недавно.
Постановка проблемы
Ход педагогического исследования процесса воспитания и его построение
в реальной практике в значительной степени определяется выбором и
разработкой гуманитарных подходов. Выбор подходов, в свою очередь,
зависит от позиции исследователя и от тех задач, которые он планирует решать
в воспитательном процессе.
Цель исследования
Определить современные гуманитарные подходы к исследованию
проблем воспитания и его построению в образовательных организациях с
учетом вызовов мирового и отечественного общественного развития, которые
оказывают непосредственное влияние на воспитание российских школьников,
студентов.
Методы исследования
Использовались такие теоретические методы исследования, как анализ,
обобщение, сравнение, интерпретация, систематизация, исторический экскурс.
Результаты исследования
Выделены как традиционные гуманитарные подходы к педагогическому
исследованию проблем воспитания и его построению в образовательных
организациях, так и подходы, недостаточно востребованные сегодня, несмотря
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на их очевидную необходимость как для изучения современного процесса
воспитания, так и для его построения.
Обсуждение результатов
Указанные вызовы мирового и отечественного общественного развития
ставят в первый ряд такие педагогические проблемы как: взаимосвязь
поликультурного и патриотического воспитания, светского и религиозного;
формирование социокультурной и гражданской идентичности; потребительское
общество и нравственное, экологическое воспитание; воспитание в измененной
информационными технологиями коммуникативной среде.
К сожалению, сегодня мы наблюдаем, что не только семья, но и школа,
вуз как социальные институты утрачивают свои возможности в воспитании
подрастающего поколения.
Также происходит интенсивное проникновение информационных
технологий, прежде всего, в процесс обучения. Уже никому не надо
доказывать, что информационные технологии способны коренным образом
изменить обучение, создав новые условия в этом процессе для развития
личности ребенка, молодого человека.
Проникновение информационных технологий в процесс воспитания
выглядит значительно скромнее, тем не менее, исследователи уже показали их
возможности для обновления воспитания. Это: создание проектов различных
назначений (социальные, художественные, и краеведческие проекты); создание
виртуальных музеев (официальные музеи и музеи, создаваемые в самых разных
образовательных организациях); сайтов школы, вуза, общественных детских и
молодежных объединений, организаций; газет, журналов, видео, посвященных,
в первую очередь, жизни школы, вуза; использование мобильных технологий
(разрабатываются пособия, в которых с помощью QR кода, мобильных
устройств, например, смартфонов, планшетов учащиеся, студенты получают
доступ к различным заданиям, материалам по предлагаемым заданиям);
создание различных сетевых сообществ на базе образовательной организации
[20,21].
Создание виртуальной среды в современной
образовательной
организации, будь то школа или вуз, имеет большое значение для создания ее
воспитательного пространства.
Конечно, ИКТ в процессе воспитания представлены значительно
скромнее, чем в процессе обучения. В этом есть определенный плюс, так как
накопившийся опыт их использования в образовательном процессе позволит
избежать ошибок и ясно представлять те опасности, которые подстерегают на
пути применения ИКТ в процессе воспитания. Речь, прежде всего, может идти
о погружении детей и молодежи в виртуальную реальность, в различные
социальные сети; подмена реального общения на общение в сети; посещение
экстремистских, порно сайтов, сайтов религиозных сект,
сайтов,
пропагандирующих
наркотики,
суицид;
увлечение
агрессивными
компьютерными играми, создающих иллюзию легкости убийства человека,
пропагандирующие различные формы насилия.
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Необходимо признать, что накоплен огромный позитивный опыт решения
проблем воспитания его различными участниками, но он либо не известен
широкой общественности и не только педагогической, либо остается
невостребованным.
Таким образом, сложившаяся ситуация, с одной стороны, требует
трансформаций воспитания, а с другой стороны, открывает новые возможности
для развития как теории, так и практики воспитания.
Для исследования проблем воспитания и построения его системы
большое значение имеют подходы. Рассмотрение таких подходов активно
ведется как в отечественной, так и зарубежной педагогике. Существует мнение,
что все подходы можно отнести к четырем видам: дисциплинарный подход,
междисциплинарный подход, мультидисциплинарный (полидисциплинарный)
подход и трансдисциплинарный системный подход. [5]
Любая наука, в том числе педагогика, обладает своими
дисциплинарными знаниями, которые вне развития и обогащения знаниями
других наук, становятся догматическими. К сожалению, попытка
отгородиться от новых знаний, назвать их антинаучными, приводит к
серьезному отставанию любой науки. Потребность следовать парадигмальным
догматам вступает в противоречие с тем фактом, что современные
исследования, как правило, носят многофакторный характер, описание и
объяснение которых далеко не всегда может быть обеспечено одной научной
дисциплиной. Выход из сложившейся в научной дисциплине ситуации есть
только один - обогащение научного мировоззрения за счет знаний других
наук, корректировка научной парадигмы своей дисциплины.
Один из способов выхода из описанной выше ситуации состоит в
преодолении границ условно разделяющих дисциплины, в использовании
подхода не разделяющего, а сближающего эти дисциплины, именуемого
трансдисциплинарный подход. В числе первых, указавших на этот подход,
был Ж. Пиаже. [19]
Сегодня трансдисциплинарность стала трактоваться шире, чем раннее
было предложено Ж. Пиаже. В новых условиях развития научного знания - это
мета-методология или синтез методологий, современное правило изучения
окружающего мира, когда научная проблема исследуется сразу на нескольких
уровнях, например, глобально и локально, на физическом и ментальном
уровнях Де Мелло [17], Л.П. Киященко [3], Е.Н. Князева [4],
И.А.
Колесникова [7], И.А. Тагунова [12].
Помимо этого, “трансдисциплинарность” – это также и принцип
организации научного знания, открывающий возможности взаимодействия
многих научных дисциплин в попытке подойти к решению поставленной
проблемы комплексно. “Трансдисциплинарность” позволяет исследователям
выходить за рамки своей дисциплины.
Междисциплинарные исследования предполагают задействование
больших ресурсов, времени, усилий и финансирования, чем моноисследования. Они связаны с более высокими рисками, в частности, с
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особенностями осмысления полученных результатов исследования, но при
этом преимущества таких исследований по сравнению с монодисциплинарными намного выше с точки зрения возможностей получения
современных знаний и решения сложных социальных проблем.
Междисциплинарные
исследования
в
сфере
образования
могут
осуществляться
в
рамках
социальных
наук,
общественных
и
естественнонаучных. Междисциплинарные исследования решают разные
задачи. Среди них, в частности, следующие задачи: развитие методологии
педагогики; расширение возможностей педагогики за счет создания новых
дисциплин, например, появившаяся недавно дисциплина «нейронаука
обучения», решение некой серьезной социальной проблемы.
Критерии выбора дисциплин, которые могут участвовать в
междисциплинарном исследовании, различаются в каждом конкретном
случае. Так, например, выбор дисциплин зависит от самой проблемы
исследования (которая по своей сути многодисциплинарная). Подключение к
исследованию другой дисциплины может быть обосновано необходимостью
трансляции полученных результатов фундаментального исследования в
практику. Использование другой дисциплины в педагогическом исследовании
может быть связано с потребностью исследователей коммерционизировать
результаты своего труда. В ряде случаев подключение других дисциплин к
педагогическому исследованию осуществляется в ситуации необходимости
получения детальных научных данных по проблеме исследования.
Междисциплинарный подход становится одним их ведущих способов
организации российских педагогических исследований (И.Д Демакова, Т.Н.
Литвинова, Е.И. Снопкова и др.). [2, 8, 10] Междисциплинарный подход в
исследовании педагогической проблемы предполагает объединение усилий
представителей разных областей знаний.
Междисциплинарное исследование в сфере образования требует
обязательного прохождения дополнительного этапа исследования. Этот этап
включает в себя необходимость определения возможных границ исследования
рассматриваемой проблемы. Дж. Тэйт и К. Лиам утверждают, что такой этап
исследования связан с определением номенклатуры вопросов, которые имеют
решающее значение для решения задачи исследования; обоснованием
подходов и методов всех участвующих дисциплин в решении общей задачи; и
обсуждением возможностей модифицировать уже имеющиеся подходы к
решению поставленной задачи [24, 15]. Междисциплинарные исследования не
осуществляются автоматически путем простого объединения нескольких
дисциплин в исследовательском проекте. Для их реализации необходимо
предпринять дополнительные усилия в целях формирования сплоченной
исследовательской группы с участием исследователей из различных
дисциплин.
Важно
преодолеть
проблемы
коммуникации
между
исследователями из разных дисциплин. Такие проблемы включают, в
частности, расхождения в мировоззрении, методах и понятийном языке
различных дисциплин.
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Построение практики воспитания на основании трансдисциплинарного и
междисциплинарного подходов позволяет не только использовать полученные
с их помощью достоверные научные результаты, но и объемнее представлять
объект воспитания.
Качественные исследования выстраиваются на базе разных
мировоззренческих позиций, одна из них конструктивистская. Эта, сегодня
наиболее активно используемая на западе позиция, представлена А.
Страуссом в его работе «Обоснованная теория». [23] Ведущим понятием
качественных конструктивистских исследований выступает «триангуляция»,
т.е. осмысление различных точек зрения. В качественном исследовании,
базирующимся на конструктивистском взгляде на мир, где нет ни одной
истины и всякая истина относительна, где истину выстраивает сам индивид
или общество, в котором он живет, триангуляция относится к обнаружению и
документированию различных точек зрения. В обоснованной теории данные
осмысливаются с целью оформления концепции исследования, выдвижения
гипотезы. Это процесс поиска и открытий, в нем не ставится задача
подтвердить или опровергнуть выдвинутую заранее гипотезу. Такой подход
является прямой противоположностью позитивистского мировоззрения.
Конструктивистская парадигма выросла из философии феноменологии Э.
Гуссерля и В. Дильтея и идей других немецких философов,
интерпретировавших понимание [18]. Конструктивистский подход в
исследованиях является интерпретационным подходам, так как он нацелен на
понимание мира человеческого опыта, предполагая, что «реальность
социально конструируются» [18]. В рамках такого подхода исследователь
пытается понять точки зрения всех изучающих поднятую проблему, учесть их
опыт и признать влияние чужого мнения на собственное исследование.
Конструктивисты обычно не начинают исследование с опоры на какую-то
теорию, как это делают позитивисты. Они сами в процессе исследования
разрабатывают теорию и осуществляют поиски смыслов в контексте
рассмотрения поднятой проблемы. Конструктивистский исследователь
опирается, как правило, на качественные методы сбора и анализа данных реже
сочетает качественные и количественные методы (смешанные методы).
Количественные данные используются исключительно для того, чтобы
обогатить полученные качественные данные.
Трансформационная парадигма возникла в 1980-х - 1990-х годах,
частично из-за недовольства господствующими научными парадигмами и
практикой, а также из-за осознания того, что большинство социальных и
общественных теорий, которые были разработаны в рамках господствующих
парадигм «были разработаны с мужской точки зрения» [18]. Исследователи,
использующие
трансформационный
подход,
полагали,
что
конструктивистский подход к исследованию не позволяет адекватно решать
вопросы социальной справедливости.
Трансформационный подход предполагает, что исследование должно
обязательно включать политическую точку зрения на предмет изучения и
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также содержать описание стратегии и тактики осуществления
соответствующих политическим взглядам реформ, которые помогут изменить
жизнь агентов исследования, функционирование учреждений, в которых
данные люди работают, а также жизнь самих исследователей. [16]
Исследователи, опирающиеся на данный подход, используют в своей работе
качественные и количественные методы сбора и анализа данных во многом
таким же образом, как и конструктивисты. Тем не менее, именно
использование смешанных методов позволяет исследователям этого
направления обеспечивать преобразующую функцию исследования. Такой тип
исследования, с точки зрения ряда ученых, позволяет представить и
осмыслить большее разнообразие ценностей, позиций и позиций на один и тот
же предмет исследования. [22]
Одни из представленных выше подходов уже нашли свое место в
педагогике, используются как при проведении исследований, так и
непосредственно в образовательной практике, другие только начинают
проникать в педагогическую науку и практику. Это, прежде всего,
конструктивистский (Ф.Н. Козырев, Н.П. Шаталова и др.) [6,13] и
трансформационный (пока в основном можно говорить о преподавании
лингвистики) подходы.
Можно выделить еще одну группу подходов, которые стали
традиционными подходами в отечественной педагогике – деятельностный,
личностный,
возрастной,
дифференцированный,
природосообразный,
системный, средовой.
В то же время есть группа подходов, которые, несмотря на то, что они
существуют в педагогике достаточно давно, тем не менее, не нашли широкого
распространения как в педагогических исследованиях, так и практике. Это
подходы: амбивалентный (Л.И.Новикова), акмеологический (А.А. Бодалев)
коэволюционный (Е.В.Орлов), событийный (Д.В.Григорьев, К.В.Дрозд),
синергетический (Н.Селиванова).[11]
Остановимся на подходах из этой группы подробнее.
Амбивалентный подход (Л.И. Новикова) возник в результате встречи
различных
феноменов
педагогической
практики
(коллектива
и
индивидуальности, хаоса и порядка, свободы и ответственности,
дифференциации и интеграции) и философского понятия амбивалентности
«способность человека осмысливать любое интересующее его явление через
«дуальную оппозицию», то есть двухсторонне, с двух противоположных и,
казалось бы, исключающих, противоречащих друг другу сторон. [11,24-25]
Амбивалентность - механизм интеграции исключающих друг друга сторон, их
взаимного изменения, взаимодополнения, взаимопроникновения. Данный
переход бывает двух типов - инверсия и медитация. Инверсия характеризуется
абсолютизацией различных полюсов. Медитация переносит центр тяжести за
рамки перехода от одного полюса сложившейся оппозиции к другому. В
педагогических исследованиях и педагогической практике нередко
абсолютизируется инверсия и недооценивается медитация: только порядок в
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школе, хаос – негативная характеристика; только свободное воспитание, только
развитие индивидуальности и никакого коллектива. Такой подход не только не
соответствует реальности, но и обедняет педагогическую действительность.
Проблема формирования понимания у подрастающего человека
совместного развития природы и человечества привела к необходимости
введения в педагогический процесс коэволюционного подхода. Его применение
в экологическом воспитании позволило по-новому подойти к решению задачи
формирования экологической культуры школьников через организацию в среде
школы социокультурных ниш, а в природной среде – социоприродных, для
которых характерны способы жизнедеятельности учащихся, педагогов в
соответствии с целями экологического воспитания (Е.В.Орлов). [9]
Акмеологический подход введен в педагогику А.А. Бодалевым.
«Акмеология – наука, которая изучает развитие человека на ступени взрослости
и достижения им вершины в этом развитии как природного существа
(индивида), как личности и как субъекта деятельности (главным образом как
профессионала)».[11, 25] Помимо большого акме существуют его возрастные
«предвестники» микроакме человека в каждом возрасте. Эти микроакме он
должен достичь, чтобы состоялось его большое акме. Задачи акмеологии и
педагогики связаны с определением особенностей микроакме на каждом
возрастном этапе, чтобы ребенок мог достичь его акме в будущем; с
построением такой воспитательной системы, в которой он должен находиться,
чтобы, образно говоря, двигаться от одного акме к другому, с выявлением
психологических и педагогических механизмов компенсации неблагоприятных
условий движения ребенка к акме. [11]
Событийный подход в воспитании связан с понятием педагогическое
событие. «Педагогическое событие - момент реальности, в котором происходит
развивающая, целе- и ценностно ориентированная встреча взрослого и ребенка
(их
со-бытие).
Педагогическое
событие
выступает
размерностью
воспитательного пространства при условии, что взрослые, «встречаясь» с
детьми, удерживают в своем сознании и деятельности цели и ценности
воспитания подрастающего поколения, а дети самостоятельно, свободно и
ответственно выбирают со-трудничество со взрослыми как режим их
жизнедеятельности». (Д.В. Григорьев). [11, 69]
Развитие теории воспитательных систем потребовало изучения процессов
самоорганизации систем и управления ими в русле развития идей теории
самоорганизации (синергетики), для которой характерна универсальность,
непротиворечивость и содержательность при изучении самых разных уровней
самоорганизации.
Возникнув из потребностей естественно-математических наук, теория
самоорганизации все больше проникает в сферу социально-гуманитарного
знания. Сегодня уже известен опыт применения ее основных положений в
искусстве, в политике, в психологии. Эта теория есть не отрицание системного
подхода, а его дальнейшее развитие.
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Необходимость обращения к идеям теории самоорганизации вызвана и
тем, что до сих пор мы имели дело с изучением реально существующих систем,
возникших в большинстве случаев стихийно. Но воспитательные системы
создаются и целенаправленно.
Рассмотрение воспитательной системы как нелинейной, открытой (то
есть системы, которая может адаптироваться к условиям внешней среды,
сохраняя при этом свои характерные особенности), самоорганизующейся
меняет наши привычные взгляды на нее. Понимание процессов, происходящих
в системе, становится более объемным и адекватным реальности.
Поэтому так важны положения теории самоорганизации о том, что:
• существование в системе нестабильных, неустойчивых состояний
является условием ее стабильного и динамического развития;
• малые воздействия или процессы, происходящие на микроуровне, могут
стать для системы определяющими;
• будущее состояние системы как бы притягивает, организует, формирует
ее наличное состояние;
• существует поле путей развития системы, которое определяется ее
внутренними свойствами и должно содержать в себе альтернативные пути;
• управление системой должно основываться на "резонансном"
воздействии, и главное - не его сила, а архитектура (структура).
Заключение
Гуманитарный подход, в каком-то смысле, является антитезой
естественно-научному подходу, его нередко характеризуют как «мягкий»
подход.
Такой подход наиболее органичен для исследования проблем
воспитания и для его построения. Выбор того или иного подхода является
принципиальным моментом в этих процессах. Он требует оценки
применимости подхода в каждом конкретном случае. Одновременное
использование многих подходов не должны создавать противоречивой
ситуации как в исследовании проблем воспитания, так и в его построении.
Публикация подготовлена в рамках поддержанных РФФИ проектов
№№ 17-06-00116 «Теоретические и методические основы системного
развития воспитывающей общеобразовательной организации» и 17-06-00122
«Современная педагогическая компаративистика: роль, функции и фактор
развития».
Литература
1.
Григорьев Д.В. Создание воспитательного пространства: событийный
подход //
Современные гуманитарные подходы в теории и практике
воспитания. – Пермь. – 2001. – С.66–76.
2.
Демакова И.Д. Междисциплинарный подход в воспитании - путь к
вершинам профессиональной педагогической деятельности // Акмеология. –
2008. – № 3(27). – С. 29-39.
3. Киященко Л.П. Философия трансдисциплинарности / Л.П. Киященко, В.И.
Моисеев; Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М.: ИФРАН, 2009. – 205 с.
75

4. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. Синергетическое
мировидение. – Москва: Либроком, 2010. – 256 с.
5. Козлов Н.И. Трансдисциплинарность в современной науке // Психологос.
Энциклопедия практической психологии [Электронный ресурс] http //www.
psychologos.ru/articles/view/transdisciplinarnost_v_sovremennoy_nauke / (дата
обращения: 16.03.2017).
6. Козырев Ф.Н. Гуманитарное религиозное образование, часть 2, глава 6,
2007
[Электронный
ресурс]
http://lib.rmvoz.ru/bigzal/fjodor_kozyrev/gumanitarnoe_religioznoe_obrazovanie_26.
7. Колесникова И.А. Трансдисциплинарная стратегия исследования
непрерывного образования // Непрерывное образование: XXI век. (электронный
научный
журнал)
–
2014.
–
Выпуск
4
(8)
http://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=2642doi (дата обращения: 10.03.2017)
DOI 10.15393/j5.art.2014.2642.
8.
Литвинова Т.Н., Очка Е.М. Междисциплинарный подход в науке и
образования,
2015
[Электронный
ресурс]
http://www.gsconf.com/index.php/stati-i-vserossijskaya-elektronnaya-seminar-konferentsiyaglobalnoe-nauchnoe-soobshchestvo-integratsiya-kooperatsiya-kommunikatsiya/37mezhdistsiplinarnyj-podkhod-v-nauke-i-obrazovanii/
(дата
обращения:
16.03.2017).
9.
Орлов Е.В. Коэволюционный в формировании экологической культуры
школьников: Автореф. дис. …канд. пед. наук. Москва, 1997 – 24 с.
10. Снопкова Е.И. Актуальность междисциплинарного подхода в
педагогических исследованиях: научное обоснование// интергация образования,
№1
(78)б
том.
19,
2015.
[Электронный
ресурс] http://www.gsconf.com/index.php/stati-i-vserossijskaya-elektronnaya-seminar-konferentsiyaglobalnoe-nauchnoe-soobshchestvo-integratsiya-kooperatsiya-kommunikatsiya/37mezhdistsiplinarnyj-podkhod-v-nauke-i-obrazovanii (дата обращения: 16.03.2017).
11.
Современные подходы в теории и практике воспитания / Сб. научных
статей. Пермь, 2001. – 128 c.
12. Тагунова И.А. Категория “развитие” в западных теориях обучения //
Педагогика. – 2016. – № 9. – с.109-117.
13. Шаталова Н.П. Конструктивистский подход к обучению как фактор
эффективности всех уровней образовательной системы. 2010. [Электронный
ресурс]: электрон. данные. - Москва: Научная цифровая библиотека
PORTALUS.RU,
14
апреля
2010.
[Электронный
ресурс]
http://portalus.ru/modules/pedagogics/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1271
195530&archive=&start_from=&ucat=&(свободный доступ) (дата обращения:
04.03.2017).
14. Broersma C. (2014) Is it Time to Change? Infusing the Transdisciplinary
Approach into Social Work Studies // Journal of Sociology and Social Work, vol.2,
№ 2. pp. 145-154.
76

15.
Bruce A., Lyall C., Tait J. and Williams R. (2004),
Interdisciplinary
Integration in the Fifth Framework Programme, Futures, 36/4, pp. 457-470.
16.
Creswell J.W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed
methods approaches. (2nd ed.) Thousand Oaks: Sage. P.9-10.
17.
De Mello M. (2001) Transdisciplinarity: An Experience in Implementation,
(2001) [Электронный ресурс]: International Center for Transdisciplinary
Research(CIRET).
Available
at:
http://ciret
transdisciplinarity.org/bulletin/b16c12.php (Date of access: 16.03.20117).
18.
Mertens D. M. (2005) Research methods in education and psychology:
Integrating diversity with qualititative and qualitative approachers. (2th ed.),
Thausand Oaks: Sage, P.12,17.
19.
Piaget. J. (1972) L’épistémologie des relations interdisciplinaires, in Léo
Apostel, Guy Berger, Asa Briggs and Guy Michaud (ed.), L’interdisciplinarité –
Problèmes d’enseignement et de recherche, Centre pour la Recherche et
l’Innovation dans l’Enseignement, Organisation de Coopération et de
développement économique, Paris.
20.
Selivanova Natalia L. and Tagunova Irina A.(2016) Education in the Internet
Age
[Электронный
ресурс]
//
SHS Web of Conferences, Том 29 (2016). 2016 International Conference
“Education Environment for the Information Age” (EEIA-2016), Moscow,
Russia, June 6-7, 2016 / S.V. Ivanova and E.V. Nikulchev (Eds.). URL:
http://www.shs conferences.org/articles/shsconf/abs/2016/07/contents/contents.html
(дата обращения: 16.03.2017). DOI: 10.1051/shsconf/ 20162901062.
21.
Selivanova Natalia L. and Tagunova Irina A. (2016) The role of information
technologies in the development of school social education practice [Электронный
ресурс]
//
SHS Web of Conferences, Том 29 (2016). 2016 International Conference
“Education Environment for the Information Age” (EEIA-2016), Moscow,
Russia, June 6-7, 2016 / S.V. Ivanova and E.V. Nikulchev (Eds.). URL:
http://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2016/07/contents/contents.html
(дата обращения: 16.03.2017). DOI: 10.1051/shsconf/ 20162901061.
22.
B. Somekh & C. Lewin (2005) Research methods in social sciences. London:
Sage, P.275.
23.
Strauss A.L., Glaser B.G. The Discovery of Grounded Theory. 1999, 271 p.
24.
J. Tait and K. Lyall (2007) Short guide todevelopйng Interdisciplinary
Research Proposals. ISSTI Briefing Note, 5p.

77

Иванова С.В., Бокова Т.Н. Исследование влияния постмодернистских
идей на теорию и практику образования (на примере США)
(Влияние постмодернизма на образование)
Введение
Во введении к данной статье авторы обращают внимание на некоторые
существенные моменты, связанные с причинами возникновения идеи
исследования влияния постмодернизма на образование в целом, и на среднее
образование в США, в частности.
На протяжении десятков лет мы наблюдаем пристальное внимание
философов США и Европы к философскому течению, именуемому
постмодернизмом. Примерно тридцатилетним сроком оценивается внимание
исследователей-педагогов в США к проявлению постмодернистских идей в
образовании [10]. Однако пока все это не привело к значимому учету этого
мировоззренческого, духовно-интеллектуального, ментального явления в
каких-либо сферах человеческой деятельности, в том числе в образовании и
педагогической науке. Некоторые исследователи полагают, что в России нет
осмысления влияния постмодернизма на образование ни на теоретическом, ни
на прикладном уровнях [3].
В связи со сказанным не в первый раз возникает у авторов статьи соблазн
обратиться к словам Ж. Делёза и Ф.Гваттари: «Посткантианцы вращались в
кругу универсальной энциклопедии концепта, связывающей его творчество с
чистой субъективностью, вместо того, чтобы заняться делом более скромным –
педагогикой концепта, анализирующей условия творчества как факторы
моментов, остающихся единичными. Если три этапа развития концепта суть
энциклопедия, педагогика и профессионально-коммерческая подготовка, то
лишь второй из них может не дать нам с вершин первого низвергнуться в
провал третьего - в этот абсолютный провал мысли, каковы бы ни были его
преимущества с точки зрения мирового капитализма»» [5]. Обращение к этой
цитате не случайно, в ней кроется возникновение идеи авторов исследовать
влияние постмодернизма на образование, и не единичными обращениями к
отдельным его проявлениям в системе образования, а к комплексному
теоретическому изучению и анализу практического воплощения на практике
ключевых идей постмодернизма.
Авторы рассматривают указанное влияние как проявленное событие в
мире образования. Очевидно, что условия существования системы образования
изменились, но вопрос в том, каким образом это осмысливается. Можно
констатировать, что до сих пор педагогика подчас старается обходиться без
философского осмысления действительности. Однако в таком случае
педагогика и не может взять на себя смелость предлагать новые концепты,
сохранять свое значение как наука, способная разрешать проблемы и
порождать новые смыслы, создавать новые организационные формы и
структуры на основе методологических оснований, построенных на
современных философских подходах.
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Призывая «строить планы и ставить проблемы», «творить концепты»,
Делёз и Гваттари не имели ли в виду и педагогику, потому что именно она
находится в постоянной ситуации необходимости создавать «концепты для
необходимо меняющихся проблем» [5].
На наш взгляд, мы смело может это предположить, из чего следует вывод,
что таким образом представлен постмодернистский проект философского
осмысления современной образовательной действительности. Ведь по сути это
призыв к созданию новых концептов в новых условиях, в «эпоху перемен» (как
называли переломные моменты древние), в которой нам довелось оказаться.
Важное допущение эпохи постмодерна: осмысление действительности
может быть неполным и даже ошибочным, теории и концепции могут не дать
нужного результата по прошествии времени, но проблема в другом. Проблема в
том, что имеет место отсутствие такового осмысление и отсутствие новых идей,
порожденных новым временем.
И опять же речь о новом времени не случайна, с этим мы связываем идеи
постмодернизма, ожидающие своего учета в образовательной теории и
реальности.
Существенно для нашего исследования уточнить, что понимают разные
исследователи под термином «постмодернизм», что это понятие характеризует.
Постмодернизм как противопоставление модернизму, как неклассический
(с начала XX века) и постнеклассический (начиная с конца XX века) способ
философского мышления, как стиль искусства понятен в привычной логике
модерна, как то, что «следует за…». Но он мало определяем в дискурсе самого
явления, которое отрицает точные определения, жесткие рамки, привязанность
мысли к какой-либо конкретике, которое стремится к неупорядоченности,
множественности, размытости, иррациональности, когда-то раскритикованной
Геноном [4]. Постмодернизм породил новую лексику, новое отношение к
мысли и смыслам, новый метод осмысления мира, новое к нему отношение.
Следовательно, должно родиться новое приятие мира, на других, нежели в
ситуации модерна, основаниях [15].
По определению У.Эко, постмодернизм представляет собой прежде всего
стиль мышления, свойственный современной эпохе [27]. Известно, что как
философское течение он не является однородным по сути. По мнению
И.П.Ильина, сходному с мнением целого ряда других исследователей,
постмодернизм «стал осмысливаться как выражение "духа времени" во всех
сферах человеческой деятельности: искусстве, социологии, философии, науке,
экономике, политике и проч.» [17]. Постмодернисты, характеризуя явления
постмодерна, конечно, отталкиваются от ценностей и идеалов классической
культуры, в то же время критикуя их. В мире постмодерна нельзя уйти от
подчас чрезмерно широких и зыбких интерпретаций, что создает целое поле
дискурсов, или больших «полотен» интерпретации, проникая и видоизменяя
политику, право, религию, мораль. Разумеется, и образование в этом ряду не
является исключением.
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Термином «постмодернизм» чаще всего обозначают структурно сходные
явления в мировой общественной жизни, культуре второй половины XX в. [9].
Такое широкое определение имеет право на существование, потому что даже
среди постмодернистов нет согласия в понимании самого явления
постмодернизма. С одной стороны, принципиально: нужно ли вообще давать
ему определение, коль скоро все в мире постоянно течет и изменяется? С
другой стороны, любой термин есть социальный и индивидуальный конструкт
и, следовательно, определений постмодернизма может быть множество, так как
чем их больше, тем полнее будет раскрыта суть явления.
Также существует еще одно определение, что постмодернизм – «это
особый способ отражения основных тенденций и ориентиров общества,
достигшего определённого уровня развития. Постмодернизм как комплексное
идейное течение представляет собой квинтэссенцию такого духа времени, так
как именно он наиболее адекватно отражает миропонимание в наши дни,
связанное с ощущением неприемлемости в новых социокультурных реалиях
господствующих ранее представлений о мире и человеке» [11]. У. Эко
выдвинул предположение о том, что постмодернизм − не фиксированное
хронологически явление, а некое духовное состояние. По его мнению,
правомерна фраза, что у любой эпохи есть собственный постмодернизм [27].
Согласно
Э.Б.
Маньковской,
закодированная
в
постмодернизме
множественность
интерпретаций,
смена
духовных
ориентиров,
плюралистические установки к трактовке истории сделали постмодернизм
формой общественной жизни с ее нестабильностью, непредсказуемостью,
риском обратимости [19].
Г.Э. Вейт говорит о том, что постмодернизм состоит из следующих
позиций и доктрин: 1.Социальный конструктивизм. Смысл, мораль и истина не
существуют объективно; они создаются обществом. 2. Культурный
детерминизм. Люди полностью сформированы культурными силами. Язык, в
частности, определяет, что мы можем думать. 3. Отказ от собственной
индивидуальности. Люди существуют в первую очередь как члены групп. 4.
Отказ от гуманизма. Ценности, акцентирующиеся на творчестве,
самостоятельности и приоритетах человека, неуместны. Нет универсального
человечества, так как каждая культура создает собственную реальность.
Традиционные гуманистические ценности являются канонами отчуждения,
угнетения и преступлений против природы. Группам должна быть
предоставлена возможность самим отстаивать собственные ценности [42].
Подводя краткий итог характеристикам постмодернизма, можно
утверждать, что концептуально суть постмодернизма можно выразить через
следующие термины: эклектизм, деконструкция, множественность,
инаковость, инклюзивность всех участников, художественное восприятие
действительности, междисциплинарность, плюрализм, многокультурность,
метарассказ,
интерактивность,
неопределенность,
незавершенность,
открытость, диалог, сомнение, иррационализм и признание презумпции
бессознательных индивидуальных и коллективных установок. Все это
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отражается в вариативности содержания образования, перераспределении
управленческих функций, индивидуальном построении обучения и др.
Вклиниваясь в классические представления, эти подходы порождают
разнонаправленные стремления: как сохранять стабильность, усиливать
контроль, так и разрушать каноны, искать новое.
Эти установки, появившиеся первоначально во французском
постмодернизме, постепенно проникли и в американское общество, и в
последующем стали определять некоторые особенности американской системы
образования. Так, в Калифорнии был создан Центр, анализирующий мир
постмодерна. В данном Центре были определены черты общества постмодерна:
1) постантропоцентрический взгляд на жизнь в гармонии с природой, а не
отделение от нее, выраженное стремлением контролировать и эксплуатировать;
2) постконкурентное качество отношений, основанное на сотрудничестве, а не
на индивидуализме и угнетении человека человеком; 3) постмилитаристская
вера в то, что любые конфликты могут быть разрешены путем мирных
переговоров; 4) постпатриархальное видение общества, в котором вековое
религиозное, социальное, политическое и экономическое подчинение женщин
будет заменено на социальное устройство, основанное на равенстве
«фемининного» и «маскулинного»; 5) постевропоцентристский взгляд, в
котором ценности и практики европейской традиции не будут рассматриваться
как более высокие по отношению к иным традициям и навязываться всем
народам, а право на мудрость других культур станут уважать; 6) постнаучная
вера в то, что естественные науки обладают лишь одним (и не
исключительным!) из методов познания и что в мире существуют также и
другие моральные, религиозные и эстетические этимологии с большими
возможностями в открытии истин, поэтому они тоже должны быть в центре
мировосприятия и общественной политики; 7) постдисциплинарное понятие
научных исследований, включающее экологически взаимосвязанный взгляд на
космос вместо механистической установки модернистского инженера на
контроль за Вселенной и 8) пост-националистический взгляд, в котором
индивидуализм и национализм будут заменены на планетарное сознание,
озабоченное прежде всего благосостоянием Земли и всех сообществ и
индивидов, населяющих ее [10].
Нам важно обратиться к еще одному конструкту Ж. Делеза [6]. В работе
«Логика смысла» предложена модельная концепция реальности в виде
межкультурных, межиндивидуальных взаимодействий, выраженных в понятии
«номадология». Номадология представляет собой, с одной стороны, некоторую
концепцию, «план» реальности межсубъектных взаимодействий (смыслов,
языков, интерпретаций, мнений); с другой стороны, − некую установку на
конструирование ацентрированного, дискретного, дифференцированного
пространства взаимодействия. Таким образом, номадология является некоторой
моделью мировидения, которая построена на ризоматичности, понимании
реальности в качестве аструктурного целого. «Ризома» является ключевым
понятием номадологического проекта и прямо противопоставляется понятию
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структуры как систематизированной и иерархически упорядоченной
организации. Ризомность (от фр. «rhizome» − корневище) вне биологических
наук понимается в настоящее время по-разному, в зависимости от позиций
исследователей. Это может быть характеристика и образ мыслей, концепция
знания, и модель общества, и отношение, и стратегия. Рассуждая о типах
лабиринтов, У. Эко отмечает: «Ризома так устроена, что в ней каждая дорожка
имеет возможность пересечься с другой. Нет центра, нет периферии, нет
выхода. Потенциально такая структура безгранична» [27].
Один из идеологов постмодернизма Ж.Ф. Лиотар подчеркивал, что
постмодернизм – это стиль мышления, который пронизывает, подобно ризоме,
все сферы жизни, изменяет мышление человека и его отношение к другим
людям, создавая целое пространство ризоматических связей. При этом важно
представлять, что ризоматическая структура сама по себе условна и
безгранична, поскольку выражает фундаментальную для педагогической
реальности постмодерна установку на презумпцию разрушения традиционных
представлений об образовании как центрированной и стабильно определенной
структуре. Такой ракурс позволяет обозначить альтернативу, радикальную
замкнутым и статичным линейным структурам, предполагающим жесткую
осевую ориентацию[18].
В данной части работы авторы показали те особенности, характеристики
постмодернизма, которые, как будет показано далее, оказывают самое
серьезное влияние на систему образования.
Основная часть
Методологические основы
Мы рассмотрели во Введении основной круг постмодернистских идей,
которые способны оказать влияние на общественное развитие в целом и на
систему образования, в частности. Теперь покажем на примере системы
образования США, каким образом постмодернистские идеи оказали свое
влияние и каковы результаты этого влияния для системы общего образования в
США.
Важно иметь представление о том, почему для изучения были выбраны
Соединенные штаты и почему именно система общего образования. Прежде
всего, достаточно полный ответ будет содержаться в результатах нашего
исследования. Однако и сейчас следует отметить, что в США были выделены
черты постмодернистского общества, причем не абстрактные, а как реально
вошедшие и продолжающие входить в жизнь общества. Именно в научной
среде и в практике образования производился анализ учета новых черт
(характеристик) общественного развития, по всей видимости, ранее, чем в
других странах стала осмысливаться возможность влияния философских идей
постмодернизма на мир, именуемый эпохой постмодерна. При том, что
собственно первые теоретические постмодернистские конструкты появились в
Европе, в частности, во Франции и Италии. Рассматривая систему образования
США, нельзя не отметить специфический характер её формирования,
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отличающийся большой связью с общественными тенденциями, связью
решений, принимаемых властью, с общественным мнением.
На наш взгляд, изменения в среднем образовании в США на протяжении
ХХ в. происходили под влиянием двух факторов. Первый фактор связан с
особенностями образовательной политики и реакцией на них педагогической
общественности. Из этих особенностей нужно выделить то, что многие
государственно-социальные задачи не были решены, несмотря на принимаемые
нормативные акты и проводимые реформы. Вторым важным фактором можно
назвать «дух времени» второй половины XX в., который отражал философские
умонастроения
общества,
осмысливаемые
гуманитарным
научным
сообществом. Эти умонастроения не могли не отразиться на школе как части
социума. По этой причине мы обратились к анализу философскопедагогических идей постмодернизма, имевших, по представлению ряда
исследователей, определенное влияние на систему среднего образования в
США.
Результаты анализа идей постмодернизма, влияющих на образование
Отметим, что принцип ризоматичности получает развитие в нескольких
базовых характеристиках образования в эпоху постмодерна, которые важны,
постольку поскольку задают новые контуры конструирования, описания и
объяснения реальности в целом и педагогической реальности в частности.
Рассмотрим некоторые характеристики.
1) Децентрация − отсутствие выделенного структурного центра. Важно,
что постмодернистские идеи задают вектор децентрализации общества, что
выявляется в стремлении к ризоматизации любых общественных процессов, в
том числе и процесса образования. Как и общество, образование неизбежно
децентрализируется. Ризома противопоставляется понятию структуры как
систематизированной и иерархически упорядоченной организации. Введение в
философский оборот данного понятия фиксирует активную экспансию
стратегии деконструкции, или, другими словами, признание плюрализма
смыслов [8].
Постмодернизм представляет собой радикальный неклассический
культурный проект, в основе которого лежит принцип деконструкции,
децентрации культуры как целостного образования. Основным вкладом
постмодернизма в философию культуры считается именно замысел
преодоления «центризма». В последующем мы более подробно обратимся в
этом плане критике постмодернистами концепции субъекта, так как она
воплощает, по мнению постмодернистов, сам дух «центризма», ведь субъект не
элиминируется из образовательного процесса [6].
2) Связность (connectivity) игетерогенность(heterogeneity) – отсутствие
центра, четких границ и иерархичности. И биологическая, и общественная
ризома постоянно растет, дает новые «корни» из наростов. Присоединение
осуществляется во всех направлениях, соединяя области, которые, казалось бы,
связать невозможно. Всё связано, но побеги практически независимы, они не
следуют какой-то единой схеме произрастания: любой элемент ризомы может,
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а, скорее всего, и долженбыть связан с каким-либо другим элементом.
Парадоксальным является то, что ризоматическая система предполагает
неопределенность, а это черта, которая не может быть присуща обучениюв
традиционном его понимании. В этой неопределенности в первую очередь
заключается секрет однородности, в которой не может проявиться
иерархических порядков.
3) Множественность (multiplicity) –в общем-то продолжение (если не
сказать, развитие) черт децентрации и гетерогенности. Нет единого центра, но
есть множество узлов и связей, есть гетерогенность, но нет иерархичности и
разностей. В итоге фокуссостоит в том, что система сокращается не до единого,
но до множественного. Она может быть понята в рамках единого множества,
самости, которая без причины отличается сама от себя, превосходит саму себя,
переходит свои границы, постоянно меняет форму [28]. Каждый субъект как
ризома, субъектов множество, происходит множество пересечений, обменов
знаниями, конструктами, постоянно несущими изменения, но уже не в виде
чистого знания, чистого достижения, а освоения и усвоения привнесенного и
связанного, возможно, уже не знания, а информации. Результат обучения
измеряется не количественными показателями «сколько (единиц знания,
человек и пр.)» и «в какие сроки», а с помощью моделей «я умею» и «я
осознаю». Если полученная информация расценивается как полезная обществу
или оправдывает себя как прикладная, она считается знанием. Общество, таким
образом, получает возможность создавать знание вне заданного контекста и
делать его новым звеном имеющейся и постоянно создаваемой цепи.
Обоснованием
понимания
реальности
как
множественной,
децентрированной, открытой структуры служит «номадологический проект»
постмодернизма.
Этот
проект
является
концептуальной
моделью
децентрированной среды, характеризующейся фундаментальной для
постмодернизма установкой на отказ от характерных для классической
метафизики презумпций, а именно: а) жесткой структурной организации
бытия; б) полагания пространства в качестве дискретно дифференцированного
посредством семантически и аксиологически определяющих точек. Номадизм
(вспомним, что слово произошло от «номад» – кочевник. Бродяга?) имеет
свойство детерриториализации. В нем выражается всё меньшая укоренённость
в бытии, характерная для современного человека. Работающий или
развлекающийся в Интернете субъект преодолевает государственные и иные
границы, общаясь без материальных препятствий. Его мир атопичен, безместен.
Децентрация – центральный элемент деконструкции и, как подчеркивал Ж.
Деррида, необходимое условие критики всей европейской духовной культуры,
формируемой ею картины мира, особенно метафизики [8].
4) Дискретность (discontinuity) − прерывистое разделение структуры.
Опять же мы обращаемся к понятию ризомы - корневища, которое может быть
разорвано в каком-то месте, но возобновит существование на одной из своих
старых линий или на новых линиях. Каждое корневище содержит точки
разделения, в которых создаются новые ответвления, готовые прерваться на
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своих новых участках и образовать новые точки различных соединений.
Дискретностью
поддерживается
и
децентрация,
и
связность,
и
множественность, и однородность. Эта черта показывает еще и общую
связанность всех указанных ранее черт, «ветвистость» ризомы даже в способе
её аструктурной, безместной организации. И эта черта перетекает в
следующую.
5) Картографичность (cartography) − состоит в том, что ризома не
укладывается в какую-либо структурную модель. Корневище представляет
собой карту, не воспроизводимую без осознания тесного контакта с
реальностью. Всякая новая ризома, всякое новое ветвление не воспроизводится
по старым схемам, образцам и шаблонам. При этом только что созданная она
может быть разорвана, проигнорирована, адаптирована к любым этапам
монтажа, переделана в угоду определенному лицу, группе или общественной
формации. Она может быть нарисована на стене, задумана как произведение
искусства, может использоваться в политической деятельности или медитации.
Ж. Делёз и Ф. Гваттаритакже применяют термины детерриториализации и
ретерриториализации, чтобы продемонстрировать постоянный процесс
изменения. Детерриториализация - это процесс разрушения того, что уже было
сделано, но разрушение происходит из-за стремления к постоянному движению.
Движение осуществляется в непредвиденном направлении, оно основано на
потребности созидать, а не на разрушении. Поэтому вслед за разрушением
наступает ретерриториализация, создающая новые формы и новые модели с
новыми силами [цит. по: 33].
6) Событийное конструирование реальности. Реальность представляет
собой открытое, детерриториализированное пространство множества
различных артефактов, включая легенды, мифы, автобиографии и биографии,
личные представления об историии современности. Эта реальность населена
субъектами, имеющими свое видение реальности, своими целями и
устремлениями.Эту черту можно рассматривать на различных примерах,
обратимся к миру образования.Результатом учения должно быть − и это
главное в постмодернистском понимании образования – умение ученика
придать собственные значения изучаемым им вещам. Задача учителя состоит в
предоставлении условий, в которых ученики могут ознакомиться с различными
культурными перспективами и ценностями. В арсенале у него всегда должен
быть набор подходов к демократическому принятию решений о том, каким
должно быть содержание урока, как сделать заключения, принимаемые на
уроке, незавершенными и открытыми для иных репрезентаций и
интерпретаций. Между учителем и учеником должен быть постоянный диалог в
поиске истины[12].
Понимание процесса обучения как процесса конструируемого означает,
что обучающиеся должны создавать знания для самих себя, то есть каждый
ученик индивидуально (и социально) конструирует смысл. Смысл – это
концептуальное ядро обучения, но построению смысла необходимо постоянно
учиться. Задачу конструирования смысла берет на себя педагог.
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Для конструирования смысла в процессе обучения необходимы две
существенные предпосылки:
- во-первых, педагог должен сосредоточить свое внимание на
обучающемся как субъекте обучения, а не на содержании. Постмодернистская
педагогика отказывается от модели, согласно которой обучение должно
опираться исключительно на корпус знаний, данных педагогом, а ученик −
пассивно воспринимать их. В такой ситуации исключается принцип иерархии
между учителем и учеником, согласно которой учитель дает ученику знания
«сверху», методом директив и указаний. Эту идею отстаивал К. Роджерс [39],
подробно освещена роль учителя-фасилитатора и создание ситуации равенства
в образовательном процессе подробно освещена одним из авторов статьи в
ранних работах [12];
- во-вторых, мы исходим из положения, что не существует знания,
независимого от познающего субъекта. Обучение представляет собой личное и
социальное конструирование смысла из огромного массива личностного опыта,
который сам по себе не имеет какого-либо единого порядка или структуры.
Таким образом, знание и обучение есть результат изучения реального мира, с
которым сталкивается педагог и ученик, а этот мир, как известно из области
психологических наук, зависит от особенностей восприятия и педагога, и
ученика [1].
7) Отказ от бинаризма как принципа, придающего реальности
структурность, иерархичность, также необходимо рассмотреть в связи с
обучением в его следующем понимании: как равноправном взаимодействии,
содержание которого непрерывно меняется и переструктурируется. Если в
модернистской модели образования обучение осуществлялось через жесткую
иерархическую систему «учитель − ученик», в которой презумпцией власти
была наделена одна составляющая – учитель, то в постмодернизме подобный
бинаризм учителя и ученика предлагается разрушить. Не случайно одной из
основныхв постмодернизме является техника преодоления и даже намеренного
разрушения бинарных оппозиций. Так учитель и ученик больше не
рассматриваются как бинарные оппозиции, противостоящие друг другу. Они
равносоставляющие единого процесса обучения, совместно структурирующие
пространство взаимодействия. Любой бинаризм понимается постмодернистами
как насилие и угнетение человека. Согласно Г.Д. Дмитриеву, несправедливые
властные отношения ведут к угнетению и эксплуатации человека человеком
[10]. Многие американские постмодернисты рассматривают этот вопрос не
столько с социальных и экономических позиций, сколько с личностных и
культурных, исследуя, например, гендерное, семейное, религиозное, языковое и
психологическое угнетение. Примером гендерного угнетения может служить,
например, приверженность стереотипу о том, что девочки менее способны,
нежели мальчики, к изучению математики и физики. Будучи «угнетенными»
учителем через язык общения («тупица», «не можешь понять простые вещи» и
другие подобные высказывания часто можно слышать в школе, как и
86

наблюдать соответствующие негативные эмоции), ученики могут проявлять
нерешительность и робость, быть подавленными, терять веру в свои силы.
8) Индивидуализация и гуманизация процесса образования −
отражение конкретных обстоятельств и условий, в которых проходит
образовательный процесс, адаптированный к реальной действительности и
опыту ученика. В этом смысле в образовательной среде важен не конечный
результат, а сам процесс. Учитель должен обладать умением находить
индивидуальный подход к разным учащимся, быть готовым к представлениям о
гуманизации образования, связанным с эпохой постмодерна, к учету черт
постмодернизма, о которых сказано выше.Многое новое, необходимое для
претворения в обучении, не может быть передано в традиционной технологии
подготовки учителей, проблема профессионального развития выходит за рамки
приобретения учителями новых навыков или знаний.
Обсуждение влияния постмодернистских идей на систему школьного
образования в США
Следует вначале обозначить, что постмодернистская педагогика
отказывается от слова «теория» и заменяет его словом «теоретизирование.
Любая теория представляется законченным продуктом, и ею занимаются
теоретики, как правило, преподаватели вузов, которым нужно дать студентам
четкие, завершенные определения терминов, чтобы их знание можно было
проверить на экзамене. Теориями занимаются и научные сотрудники
исследовательских учреждений, но они далеки от школьной практики и так же,
как и практические работники, находятся под давлением заказа компаний по
изготовлению тестов и административного ресурса органов управления
образованием, вследствие чего их теории тоже не носят инклюзивного
характера. Теоретизирование же исключает господство одного дискурса,
нарратива, метода интерпретации содержания образования или его отдельных
частей. Основной журнал педагогов-постмодернистов в США так и называется
«Междисциплинарный журнал теоретизирования в области содержания
образования» ("An Interdisciplinary Journal of Curriculum Theorizing"). Если
такая смена терминологии закрепится, считают К. Марш и Дж. Уилльямс, то
«исчезнет дихотомия "теория-практика", так как при этом все становятся
практиками, которые рассказывают о своем опыте преподавания и учения» [10,
43].
Кроме того, постмодернистский проект образования делает упор на
использование знаний в практических целях − как некоторого гаранта
успеха. Знания, идеи и язык создаются людьми, и не потому, что они
«истинны», а скорее потому, что они полезны. Истины же не существует или
она непознаваема. Истина рассматривается относительно культуры. Например,
в школьных учебниках при описании «американского символа веры», который
включает данные Богом права на жизнь, свободу и собственность, часто
предполагается, что эти права могут быть истинными для американцев, но
люди в других странах и культурах видят это совсем по-другому. Эта точка
зрения отражает глубокое влияние идей постмодернизма на современную
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систему образования. Постмодернисты вслед за структуралистами полагают,
что правда определяется каждой отдельной культурой самостоятельно. Истина
относительна, а не универсальна. Постмодернисты заменяют слова «истина»
такими словами, как «перспективы», «конструкты» или «точка зрения».
Поэтому они говорят: лучшее, что мы можем сделать, это описать то, как
различные группы воспринимают мир; но мы не можем предположить, что это
есть на самом деле [Цит по: 29].
Процесс влияния постмодернизма коснулся учителей, школ, которые
начали движение от традиционного состояния (назовем его так) к поиску
нового, а именно: к стремлению сделать образовательный процесс и само
пребывание ученика в школе комфортным, к индивидуализации обучения на
основе индивидуальных различий, потребностей и способностей. Также начала
реализовываться концепция непрерывного образования, которая гласит, что
обучение происходит на протяжении всей жизни индивида, и что учитель точно
так же является учеником в этом процессе.
Учителя, воспринимающие современные идеи эпохи постмодерна, стали
видеть свою задачу в том, чтобы изменить процесс обучения с
воздействующего
(и,
следовательно,
подавляющего)
на
процесс
взаимодействия, помочь ученику освободиться от довлеющих над ним сил,
раскрыть свои возможности и способности и в конечном итоге
самореализоваться.Учитель должен понимать, что его деятельность может либо
освободить ученика от угнетения и самоугнетения, либо усилить их. Любые
формы открытого навязывания воспринимаются постмодернистами как среда
насилия. Так, Ж. Деррида пишет, что насилие есть необходимая среда
образования как части культуры, поскольку любое образование предполагает
отождествление нетождественного, то есть столкновение двух неравноправных
позиций – учителя и ученика. Только в процессе языкового общения возможно
нивелирование подобных различий, поэтому реальность представляет собой
отрытую пантекстуальную среду. Причем языковая среда – это не только среда
слов, которые что-то обозначают, это, в первую очередь, среда значений,
которые
предписывают
правила
поведения
активным
субъектам
взаимодействия – ученику и учителю. Таким образом, языковое смешение,
объединение способствует поливариантному диалогу между учеником и
учителем. При этом возникает особая для образования проблема –
репрезентация и интерпретация информации, связывающей общение учителя и
ученика [8]. Российским ученым также присуще понимание роли диалога в
обучающей среде, в те же годы в России появляются работы на эту тему [12, 23,
24, 25]. Уточним также связанность этой идей с постмодернизмом, согласно Ж.
Делезу, любые оппозиции (мужчина − женщина, учитель− ученик, прошлое−
будущее) придают реальности застывшие формы, как бы «блокируют»
активное пространство ее сотворения многими участниками [7].
Как в ризоме не существует выделенного центра, так и в ризоматической
(ризомоподобной? – вопрос терминологии заслуживает обсуждения, однако это
предмет другой статьи) образовательной среде не существует человека как
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объекта. Образовательная среда транслирует поливариантную модель знаний,
которые непрерывно конструируются в ходе взаимодействия, что создает
достаточно динамичную среду обучения. Ученик в такой среде не может быть
объектом для учителя, он становится равноправным субъектом нарративного
взаимодействия, осуществляющим совместно с учителем процесс познания.
Учитель становится не авторитетом, производящим знания, а модератором,
посредником, фасилитатором, который создает условия для успешного
получения нового знания и его интерпретации и усвоения. Следует вспомнить
М. Фуко, который заявлял, что представление о человеке как объекте
исследования педагогики является заблуждением. Делая человека объектом,
педагогические науки, как и гуманитарное знание в целом, по убеждению М.
Фуко, растворяют человека, теряют его из виду, поскольку человек как объект
находится не внутри взаимодействия, а как бы выводится за его пределы [26].
Реальность как пространство взаимодействий всегда интерсубъективна,
поскольку сам смысл – это точка скрепления многообразия других смыслов,
которые существуют здесь и сейчас [6].
Для объяснения этого постмодернисты вводят понятие «концепт». В
данном контексте концепт понимается какперсональный акт «схватывания»
смыслов из текстовой реальности взаимодействия. Реальность состоит из
множественности, точек «смыслов», которые соотнесены с другими смыслами,
постоянно рождаются друг из друга, придавая ей «объемность» или
«поверхность». Это некоторая микросреда, в которой между индивидами
рождаются одни и те же смыслы, иными словами, появляется пространство
понимания. Взаимодействуя друг с другом, концепты образуют некоторый
«горизонт событий» или «пустыню реальности» (по известному высказыванию
Р. Барта), которая сама по себе ничего не значит, но значима своими
интерпретациями. Реальность – это бесконечно воспроизводящаяся история
событий, в которой значимыми являются точки зрения и интерпретации
конкретных людей.
Постмодернистские концепты абсолютизируют роль субъекта в
познании,
придают
особую
значимость
способности
субъекта
интерпретировать мир, строить свои знания, придавать собственное значение
явлениям и событиям, независимо от того, что думают о них другие. Возьмем
яркий пример разных подходов к изучению истории. Например, если в модерне
история обычно рассматривается как нечто отдаленное во времени и
пространстве, то в постмодерне принимается метод обучения на основе
интерпретации, то есть, чтобы ученики учились интерпретировать
исторические события так, как будто они сами участвуют в них. Отсюда
возникает два подхода к изучению и пониманию истории: первые выступают с
позиций логического позитивизма и аналитической философии и защищают
хронологическое изучение истории, а вторые − ее экзистенциалистское
прочтение в виде многодискурсной интерпретации в зависимости от
культурных,
научных
и
иных
представлений
и
собственного
опыта.«Постмодернистские теоретики содержания образования бросают вызов
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тем, кто утверждает, что историческая интерпретация должна подтверждать
знания и ценности доминирующей модернистской парадигмы. Постмодернизм,
− пишет П. Слэттери, − празднует эклектику, инновацию, ревизию, иронию и
субъективность в интерпретации истории» [41].
Теоретически следует пояснить, что некоторым аналогом ризоматической
действительности служит понятие нарратива, использование которого дает,
на наш взгляд, понимание принципов устройства ризоматической системы
обучения. Так, рассмотримнарратив, который указывает на процессуальность,
постоянное воспроизводство текстовой, языковой реальности. Постоянное
воспроизводство текстов и языковых структур не воздействует на
действительность и
самих субъектов, а лишь организует некоторую
символическую деятельность между ними, создает пространство игрового,
творческого взаимодействия. Любые взаимодействия субъектов «смыкаются» в
гипертекст, представляющий собой игровое пространство языка (пространство
языковых игр, как у Л. Витгенштейна) − гибкое динамичное сотворчество
посредством языковых воздействий, манипулирования с помощью языка.
Нарратив − это пространство концептов, некая знаковая система, которая
влияет на субъекты взаимодействия, к примеру, с целью манипуляции.
Если применить нарративный дискурс к педагогической коммуникациина
основе триады «учитель – учебный материал – учащийся», тов каждом элементе
нарратив предстает как важнейший «инструмент обучения» [2]. Учитель
выступает как «ретранслятор» или как создатель нарратива. В последнем случае
он может использовать истории из личного опыта, добиваясь двойного эффекта:
1) дать яркую иллюстрацию изучаемой темы, делая ее понятной; 2) качественно
изменить отношения с учениками, чему способствуют превращение
рассказчика одновременно в героя повествования и возникновение личностной
перспективы. Учебный материал практически любой дисциплины включает ее
историю, обзор современного состояния, биографии крупных ученых и истории
их открытий. При соблюдении учителем баланса между обобщениями и
деталями и его умении находить свои аналогии и связи возникает правило
структурирования нарратива – отбор фактов и их организация в «эпизоды
рассказа». При таком балансе обобщения (объективизации) и детализации
(индивидуально-оценочного компонента) достигается цель сообщения –
создается целостный образ явления. Ученики, строя нарратив по теме
исследования (проекта), осознанно получают новое знание, то есть развивают
когнитивные способности, и неосознанно – групповую нарративную
идентичность (коммуникативные навыки). Таким образом, нарративный проект
выступает как бесконечное воспроизводство высказываний, которые лишь
указывают на что-либо, не повествуя об этом, где важна процессуальность как
способ бытия повествовательного (или, по Р. Барту, «сообщающего») текста.
Здесь важно обратиться к метанарративу. Лиотар под метанарративом понимает
принцип выстраивания исторических или иных повествовательных событий в
определенной структурной последовательности [18]. Следовательно, нужно
выходить из таких метанарративов, поскольку любой из них ограничивает
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мышление. Так, в 1976 г. американский писатель Р. Федерман опубликовал
роман, который можно читать по усмотрению читателя (он так и называется –
«На ваше усмотрение») с любого места, тасуя непронумерованные и
несброшюрованные страницы. Эта алеаторическая литература вскоре стала
компьютерной, ее можно читать только на дисплее: нажмешь кнопку − и
переносишься в предысторию героя, нажмешь другую − поменяешь плохой
конец на хороший или наоборот [22].
Таким образом, постмодернизм базируется на предположении: то, что
люди считают знанием, на самом деле состоит из одних лишь «конструктов»
(взглядов на мир), а не «правды». Основная идея заключается в том, что все
знания изобретены или «созданы» в сознании людей. Другими словами,
учителя учат, а студенты учатся на основе знаний-конструкций, созданных
людьми. Важной особенностью этого экспериментального, релятивистского
(прагматичного) понятия знания является равная ценность знания, созданного
учеником, учителем или учеными. В этих условиях поощряется создание
благоприятной учебной среды, где учащиеся могут улучшать собственные
знания. Учителя в таких случаях говорят, что необходимо стать «учителем
будущего», а не быть «мудрецом на сцене» [38]. «Учитель будущего»,
очевидно, − самый важный педагогический проект в современной концепции
американского образования, он является результатом тесной связи с
постмодернизмом, при этом большой упор сделан на технику “Discovery
learning” (обучение-открытие), “creative spelling” (креативные диктанты), на
групповые проекты и другие общественные движения, что является
дополнительным проявлением постмодернистского мышления.
Так что же такое содержание образования для постмодернистов? Если
вернуться к первоначальному значению слова "curriculum" в его
древнегреческом значении (currere – направление), то содержание образования
должно вести ученика. Американский исследователь У. Пинар предполагает, что
этот термин можно рассматривать как синоним учебного плана, который
является итогом переосмысления образовательного опыта, поэтому может часто
подвергаться изменениям: «Можно сказать, что "currere" представляет собой
текущий проект самопонимания, в котором человек становится активным
соавтором педагогического действия в качестве интеллектуала» [39]. При этом
учебный план должен всегда отражать жизненный опыт, использующий идеи из
прошлого, настоящего и будущего, чтобы создать живую и изменяющуюся, а,
следовательно, адаптированную к различным новшествам образовательную
среду.
Согласно У. Роулендсу [40], содержание образования должно
фокусироваться на личном опыте ученика, а не на внешних учебных целях.
Цели могут появляться в ходе учебного процесса. При этом выдвигать их имеет
право прежде всего ученик, а не учитель, который лишь предлагает свои
варианты для совместного рассмотрения в ходе диалога и переговоров. Как и
Дж. Дьюи в начале ХХ в. [21] , постмодернисты выбирают опыт в качестве
источника содержания образования. Для Дж. Кинчелоу постмодернистское
91

видение образования основано на том, что он называет «постформальным
мышлением», основной чертой которого является «производство собственных
знаний» [34]. Учитель с постформальным мышлением помогает ученикам не
воспроизводить чьи-то знания, а производить собственные; заново
интерпретировать свою жизнь, открывать в себе новые возможности и таланты,
реализовывать свой потенциал; видеть связь между противоположными
вещами (он называет это метаморфическим познанием); связывать логическое и
эмоциональное в обучении; рассматривать факты не изолированно, а как часть
общего; развивать эмпатию; контекстуализировать содержание образования;
понимать взаимодействие между частным и общим; выходить за границы
упрощенного понимания причинно-следственных связей; рассматривать мир в
виде текста, который нужно интерпретировать, а не объяснять; устанавливать
связи между разумом и экосистемой.
Так, постмодернизм приглашает учителей отказаться от выработанного
«условного рефлекса на содержание образования» (в терминологии П.
Слэттери) как набора общих и конкретных целей, планов уроков и результатов
обучения и посмотреть на него как на нечто неопределенное, эстетическое,
автобиографическое, интуитивное, эклектическое и мистическое. У
постмодернистского образования нет ни заранее определенных общих целей и
стандартов, ни, тем более, бихевиористских конкретных целей или ожидаемых
результатов обучения. Содержание образования для них − это постоянно
(вплоть до каждого урока) обновляющееся, нарождающееся, возникающее и
меняющееся явление.
Следуя постмодернистскому мышлению, цель образования сдвигается
от преподавания академических знаний и навыков на обеспечение среды
обучения, где студенты создают собственные знания. Национальные стандарты
образования США и Федеральный учебный план (The New Federal Curriculum
and How It’s Enforced, St. Paul: EdWatch, 2002) придерживаются
постмодернистского мировосприятия. Национальный Совет социальных
исследований, изучив образовательные стандарты, определил цель образования
с позиции учащихся − как формирование их собственных «построений», то есть
стандарты определяют «знания» как «построения».
Рассмотрим еще один конкретный пример. Математика и ее
преподавание также подвержены влиянию постмодернизма. Новую математику
(её названия «интегрированная математика», «нечеткая математика»,
«конструктивистская математика», «Чикаго»-математика и «ежедневная
математика» — “integrated math”, “fuzzy math”, “constructivist math”, “Chicago”
math and “Every Day math”), основанную на идеологии постмодерна, сейчас
изучает треть учащихся США, хотя известно, что интегрированная математика
уступает традиционной.
Школьные учебники пронизаны постмодернистскими идеями, в них даже
основополагающие принципы США — это просто конструкции, созданные
культурой. По этой причине Конституция США и американский символ веры
изучаются как малозначимые.
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Сегодня профессиональное развитие учителя также означает
необходимость для учителей критически осмыслить и опробовать на практике
новые знания и представления о содержании педагогики и об учащихся. Для
этого требуется: 1) привлекать учителей к решению конкретных задач
обучения, оценки, наблюдения и осмысления, которые отражают процессы
обучения; 2) основываться на спросе, осмыслении и экспериментировании,
которыми управляют сами участники
процессов; 3) сотрудничать с
работниками сферы образования путем обмена знаниями и фокусировать
внимание на сообществах учителей, а не на отдельных учителях; 4)
подключаться к опыту других учителей; 5) быть устойчивым,
продолжительным, интенсивным, и поддерживаться моделированием,
инструктажем и коллективными решениями конкретных проблем на практике;
6) подключаться к другим аспектам школьных изменений.
Профессиональное развитие такого рода сигнализирует об отступлении
от старых норм и моделей повышения квалификации учителей. Измененная
программа и содержание педагогики профессионального развития определяют
новую политику, которая порождает новые структуры и институциональные
механизмы для обучения преподавателей.
Учителя учатся путем чтения и осмысления (так же, как учащиеся);
наблюдения за работой студентов; сотрудничества с другими учителями и
обмена опытом. Такое обучение позволяет преподавателям преуспеть в
практике, поскольку помимо мощной базы теоретических знаний оно
основывается на реальных проблемах учителей.
Современный мир переживает социальные, экономические, политические
и культурные преобразования. Социальная география постмодерна является
единственным местом, где роли становятся менее разделенными, а границы −
все более неуместными (« Что было "там" − сейчас "здесь"»). Это имеет
серьезные последствия для учителей и администраторов школ [32]. Меняется
социальная география не только школьного обучения, что ведет к стиранию
границ между школами и внешним миром (разными сообществами и
учреждениями), но и профессионального обучения (все более расширяющийся
доступ к сетям). Содержание профессионального обучения должно стать шире
и глубже [35]. Каким должен быть внешний мир? Это тема уже поднята в
работах авторов статьи [13], однако требует своего углубления, так как это
очень важный фактор эффективности современной образовательной
организации.
Согласно постмодернизму, в учебном заведении нет места для
чиновников. Руководитель не должен сидеть на вершине иерархии, которой на
самом деле не существует. «Постмодерн отвергает идею дифференциации на
основе порядка и иерархии» [31]. Предполагается «овальная» структура
образовательной организации, где учащийся находится в центре внимания
заинтересованных сторон (руководителя, его заместителя и помощника,
руководителей отделов, консультантов, преподавателей и персонала), служит
центром образования. Первый сегмент овала – учительский – включает тех, кто
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находится с учащимися ежедневно, знает их потребности, поддерживает их
успехи. Следующий сегмент овала включает заместителя, помощника
руководителя, руководителей отделов, консультантов и учителей. В
традиционной школьной практике это известно как разделение и специализация
труда, что означает разделение функций. Разделение труда было разработано
для получения специализации, чтобы каждый сотрудник знал свои обязанности.
Директор всегда рассматривался как глава, но его положение было неверно
истолковано. Заместители и помощники директоров школ, как правило, имеют
различные роли и несут ответственность за конкретные уровни системы.
Начальники отделов непосредственно влияют на качество обучения в
предметной области, учителя несут ответственность за его планирование.
«Постмодернисты отвергают такие требования, утверждая, что конфликт
представляет собой всего лишь верхушку айсберга…» [31].
Заключение
Постмодернизм, в силу своей гибкости, предполагает постоянную
динамику. Таким образом, эпоха постмодерна вкупе с эпохой развития
постиндустриального общества предъявляет к образованию свои требования,
которые заключаются не только в обеспечении высокого качества обучения, но
и в отказе от универсальных теорий и знаниевой парадигмы; переходе к
множественности и постоянному обновлению содержания; предложении
каждому учителю выработать свои подходы, не давать «готовые» знания, а
размышлять в диалоге с учеником, порождая содержание образования
непосредственно в общении, опираться не на план и конспект урока, а на
личный опыт ученика [14]. На идеях постмодернизмазиждетсярадикальное
реформирование старой системы образования на основе понимания того, что
единого метода или стиля обучения/управления для всех обучающихся и
учителей не существует. Сторонники постмодернизма подчеркивают
уникальность как каждого учащегося, который нуждается в особых формах
обучения и индивидуальных учебных планах, так и каждого сотрудника
учебного заведения, привносящего собственные таланты и навыки в свою
работу. Более того, основой развития отдельной страны и всего человечества
провозглашается сам Человек, его нравственная позиция, многоплановая
природосообразная
деятельность,
его
культура,
образованность,
профессиональная компетентность [20].
Нельзя отрицать тот факт, что постмодернистская парадигма
существенно влияет на характер общественных изменений, прежде всего в
сфере образования. Став стилем эпохи, постмодернизм создал и продолжает
создавать предпосылки для изменения всей традиционной образовательной
системы с присущей ей жесткой иерархичностью, структурированностью и
шаблонностью в методах обучения. Постмодернизм призывает отказаться от
традиционных методов обучения, заложив принципы ризоматической модели
культуры и образования [16]. Назначение образования в этом случае состоит в
том, чтобы указать молодому человеку путь познания, сформировать
междисциплинарное видение мира, а не наполнять его сознание конкретными
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знаниями и умениями. Принципы постмодернизма нашли свое применение в
определенных стратегиях организации образовательного процесса, которые
будут исследованы в последующем.
Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания
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Вандулакис И.М. Стиль в искусстве и стиль в математике: есть ли
точки соприкосновения?
«Если математика – это изучение чисто воображаемых состояний
вещей, то поэты должны были быть великими математиками»
Чарльз Сандерс Пирс, 1956
Введение
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Математика и искусство обычно противопоставляются как взаимноисключающиеся
области
человеческой
деятельности.
Ограничения
математической строгости противопоставляются свободе воображения
художника.
Однако, математика – это в основном поиск и раскрытие общих
образцов, схем, или абстрактных структур «скрываемых» за различными
состояниями, а также различные способы представления (кодирования) этих
образцов, схем или абстрактных структур, при допущении различных гипотез
и перспектив. Такая деятельность ума традиционно связана со способностью
интуиции или воображения математиков. Это своего рода поэтическая
способность, о чем говорит Чарльз Сандерс Пирс в вышеуказанном абзаце.
Таким образом, творчество в математике и в поиске математического
доказательства, являющееся сердцем математики, связано со определенным
состоянием «бегства от реальности» в воображаемые миры (семиотические
пространства), управляемые может быть различными логиками (или стилями
мышления), которые другим математикам может быть сложно понять.
А можно ли говорить о стиле математических рассуждений, по аналогии
со стилем художественных произведений? Этот вопрос будем анализировать в
настоящей статье.
Стиль в искусстве и культуре
В искусстве, под словом «стиль» (в латинском, stilus) первоначально
понималась характеристика авторской манеры письменного изложения
(Цицерон, Брут, 96, 100). Греческие и римские ученые по риторике обратили
внимание на влияние слов, которое зависит от правильного выбора
соответствующих терминов с учетом их социальных и психологических
коннотаций. Риторики уделяли большое внимание коммуникационным
функциям риторической аргументации с целью ее предельной эффективности
и убедительности.
Впоследствии средневековые авторы по эстетике не были особенно
озабочены анализом стиля в литературе и риторике [Gombrich 1968, 130-131].
Во времена Ренессанса и Барокко не была развита последовательная теория
стиля (по крайней мере, за пределами архитектуры), хотя и отмечается интерес
к тому, что сегодня можно назвать «стилем».
Концепция стиля была введена и систематически использовалась в
истории искусства через историю древнего искусства Иоганна Иоахима
Винкельмана (1717-1768) (Дрезден 1764) [Winckelmann 2006], в которой
впервые определяются морфологические различия между греческим, грекоримским и римским искусствами. Таким образом, стиль стал характеризовать
целые эпохи.
В начале XX века, Освальд Шпенглер пытался свести коллективные
стилистические характеристики математических произведений определенного
периода к общим морфологическим признакам не эпохи, а порождающей ее
культуры.
Стиль каждой возникающей математики зависит, следовательно, от того,
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в какой культуре она коренится и какие люди о ней размышляют. … В ранних
формах орнаментики и архитектуры, в дорической колонне и готике соборов
уже осуществлена идея эвклидовой геометрии и счисления бесконечно малых,
еще за целые столетия до того, как родились первые математики
соответствующих культур [Шпенглер 1993, 113].
В той же работе, Шпенглер не ограничивается просто сведением
математики к культуре, но выдвигает более сильный тезис о том, что
«математика – это искусство».
прирожденный математик становится в один ряд с великими мастерами
фуги, резца и кисти, которые также стремятся одеть в символы, осуществить и
сообщить другим тот великий распорядок всех вещей, который рядовой
современник их культуры носит в себе, не умея в действительности им
овладеть. … Ньютон, Гаусс, Риман были художественными натурами. … Итак,
математика - тоже искусство. У нее есть свои стили и периоды стилей. [там
же].
Стиль в математике
Понятие стиля в математике появляется в XVII-ом веке. Бонавентура
Кавальери, например, противопоставляет стиль своего метода неделимых с
Архимедовым стилем (stylum Archimedeum) вычисления площадей и объемов
[Cavalieri 1635, 235]. А в XVIII-ом веке, Лейбниц противопоставляет свой
стиль метода бесконечно малых Архимедовым интеграционным методам
[Leibniz 1701, 270-271].
Сто лет спустя, понятие «стиль» употребляется для обозначения общей
методологии и манеры изложения определенного автора. В частности, Мишель
Шаль (1793-1880) пишет о работах Гаспара Монжа (1746–1818) следующее:
[Монж инициирует] новый способ писать и говорить о науке (une
nouvelle manière d’écrire et de parler). Стиль, в самом деле, настолько тесно
связан с духом методов, что он должен развёртываться вместе с ними. [Chasles,
1837, §18, 207-208].
Подобное понимание математического стиля как манеры изложения
появляется у Клода Шевалле (1909–1984). Однако, в отличие от Шаля, он
допускает чтобы стили имели общие узнаваемые характеристики,
циркулирующие по разным местам и временам и характеризующие
определенные группы, и исторические периоды:
Математический стиль, так же, как литературный стиль, подвержен
значительным колебаниям при переходе от одного исторического периода к
другой. Несомненно, каждый автор владеет свой индивидуальный стиль; но
можно также обнаружить в каждом историческом периоде общую, отчетливо
узнаваемую тенденцию. [Chevalley 1935, 375].
Однако, двадцать лет тому назад, французский историк математики Пьер
Морис Мари Дюэм (1861–1916) резко противопоставлял интуитивный дух
(esprit de finesse) французских математиков к духу геометрии (esprit de
géométrie) немцев [Duhem 1915, 31–32]. В таком же духе, Феликс Клейн (1849–
1925) подчеркнул разницу между интуитивным (визуальным) и
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формалистским (аналитическим) стилями математического мышления [Klein
1927].
В 1960-ых годах, Томас Кун вводит понятие «парадигмы» как
разновидности понятия стиля мышления и тем самим открывает новую эру в
истории и философии науки [Kuhn 1962]. Парадигма Куна не может быть
объяснена с помощью простого набора убеждений или ценностей, или с
привлечением определенных критериев и правил. Она представляет собой
общий стиль понимания и мышления (группой или сообществом) о том, что
считается что имеет место в природе. Парадигма интегрирует разрозненные
практики сообщества в единые возможности действий и сохраняет полученный
стиль в качестве руководства для практик ученых и отношений друг с другом.
Кроме того, она социально и культурно обусловлена и служит средством
коммуникации между учеными, которые разделяют определенную парадигму.
Переход от одной парадигмы (стиля мышления) к другой характеризуется как
радикальное изменение или революция. После революции ученые формируют
новое видение на вещи и начинают действовать по-другому – они работают и
мыслят в другом мире, по словам Куна. У них нет ничего общего со старой
парадигмой и их приверженцев, что приводит к прекращению общения и
понимания.
Наиболее систематические исследования по теории математического
стиля были проведены французским математиком и философом математики
Жиллем-Гастоном Грейнджером (1920–2016) в своей работе «Очерки
философии стиля» (Granger 1968). Грейнджер считает, что любую социальную
практику (политическое действие, художественное творчество или научную
деятельность) можно изучать с точки зрения стиля. Общая стилистика касается
самых общих стилистических особенностей этой практики, тогда как
«локальный» стилистический анализ применяется к специфическим практикам,
таким как математическая деятельность. Грейнджер предпринимает анализ
нескольких математических стилей из истории математики, таких как
евклидовый стиль, сравнение между стилями Декарта и Дезарга, а также
векторный стиль; все они связанные с понятием геометрической величины.
Согласно Грейнджеру, стиль – это способ наложения структуры на
математический опыт, который исходит из интуитивных компонентов,
формирующих математическую деятельность. Таким образом, математическая
деятельность связана одновременно с формой и содержанием в гранях
определенного опыта. [Granger 1968, 20].
Таким образом, математический стиль, по Грейнджеру, это способ
понимания и общения математического опыта.
В начале XXI-ого века, Тимоти Гауэрс предложил два новых вида
индивидуальных математических стилей, персонализируемых Палем Эрдёшом
(1913-1996) и Александром Гротендиком: первый представляет стиль
решателя задач (problem-solver), в то время как второй представляет стиль
разработчика теории (theory-developer) (Gowers2000). Гауэрс связывает такое
различие с приоритетами принимаемыми этими математиками, с их
100

установками и менталитетами, и считает их как представителей двух
различных культур (с явным подтекстом, связанным с известной лекцией
Чарльза Перси Сноу (1905-1980) в 1959 г. (Snow 2001 [1959]). Гауэрс указывает
на то, что представители этих двух культур имеют проблемы коммуникации и
ставит вопрос «межкультурного» общения.
События доказывания и стили доказательств
В рамках нашей концепции доказательства как события доказывания
(proof events, provings), о которой излагали подробнее в предыдущей
конференции [Вандулакис И.М. 2016], нам удалось предложить новое
определение понятия стиля математического доказательства.
Согласно этой концепции, событие доказывания предполагает два лица
или агента (agents). Это – доказывающий агент (prover), который может быть
человеком или машиной, или их комбинацией (в случае гибридного события
доказывания), и интерпретирующий агент, или интерпретатор (interpreter),
который в общем случае может быть человеком (или группой людей) или
машиной (или группой машин), или их сочетанием.
События доказывания порождают доказательства в различных стилях.
Стили доказательства характеризуют различные культуры, школы или ученых,
в восприятии которых эти стили могут различаться строгостью или
использованием других понятий мета-теоретического характера.
Стиль может быть

Личный стиль доказывающего агента, или

Стиль школы, к которой доказывающий агент принадлежит
(например, стиль Бурбаки), или

Стиль целой традиции (например, евклидов стиль «Начал» или
неопифагорейский стиль арифметики или стиль французской школы теории
функций и т.д.).

Стиль может быть также мимикрией стиля известного авторитета
(например, стиль Уолтера Рудина (Walter Rudin, 1921–2010) представляет
собой мимикрией стиля Бурбаки).
Стиль – это мета-код, который определяет
[1] Выбор определенного кода доказывающим агентом, и
[2] Сочетание принципов смешивания (blending principles) для создания
«текста» доказывающим агентом.
Таким образом, стиль характеризует доказывающего агента, а не
интерпретатора. Математические идеи могут быть сформулированы
доказывающим агентом в различных (семиотических) кодах, связанных с
различными семиотическими пространствами и метафорами, которые могут
быть использованы для передачи информации. Акт выбора конкретного
способа обозначения, то есть выбора основного семиотического пространства
(алгебраического, геометрического, вероятностного, λ-исчисления и т.п.),
имеет стилистический аспект.
Коммуникативные функции стилей математических доказательств
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Структура доказательств в математике является особым видом
нарративной структуры. Это позволяет нам обратиться к понятиям и методам
семиотического дискурсивного анализа для изучения событий доказывания, а
именно, можно использовать понятия и методы, которые впервые были
использованы
при
анализе
литературного
стиля,
в
частности,
коммуникативную модель Романа Осиповича Якобсона [Jakobson 1960].
Несмотря на то, что модель Якобсона была впервые сформулирована для
литературных текстов, она носит общий характер, поскольку она
действительно касается любого пространства коммуникации, которое
структурировано в терминах шести связанных элементов:
1.
Сообщение
2.
Адресант
3.
Адресат
4.
Контекст
5.
Контакт
6.
Код
Поэтическая
функция

Референтивная
(денотативная,
когнитивная)
функция
Контекст

Эмотивная
(экспрессивная)
функция

адресант

адресат

контакт

Конативная
функция

сообщение
код

Метаязыковая
функция

Фатинеская
функция

Рис. 1. Коммуникативная модель Романа О. Якобсона

Якобсон далее определяет шесть функций языка в общении, каждый из
которых соответствует одному элементу модели. Эти функции не являются
взаимоисключающими в коммуникативном акте, что означает, что конкретное
сообщение может иметь более одного коммуникационного итога.
1. Эмотивная функция, связана с адресантом (отправителем). Адресант
непосредственно выражает свое отношение к теме и ситуации.
2. Конативная функция, связана с адресатом (получатель). Внимание
сосредоточено на адресате.
3. Референтивная функция, связана с контекстом. Наиболее обычная
функция: внимание сосредоточено на объекте, теме, содержании дискурса.
4. Поэтическая функция, связана с Сообщением. Фокусировка на самом
сообщении и ради сообщения.
5. Фатическая функция, связана с контактом. Использование
коммуникативной системы для начала, поддержания и окончания общения,
фокусировка на контактном элементе ситуации.
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6. Мета-коммуникативная функция, связана с кодом. Сосредоточение
внимания на самом коде; теория языка и коммуникации представляет собой
метаязык для описания коммуникативного процесса.
Модель Якобсона успешно применяется и в других областях
коммуникационных исследований, кроме литературоведения. Де Соуза,
например, применил эту модель в дизайне пространства взаимодействия между
человеком и компьютером путем соотнесения каждой лингвистической
функции с соответствующей функцией в пространстве взаимодействия между
человеком и компьютером (De Souza 2005, 66-71).
Поэтическая
(эстетическая) функция
Касается (эстетического)
удовольствия,
передаваемого
математической
информацией

Референтивная
(денотативная,
дескриптивная) функция
Касается передаваемой
информации события
доказывания
Семиотическое пространство
(Контекст)
Пространственно и во времени
определяемо

декодирует
Доказывающий агент (prover)
(человек или машина, или их
комбинация (в случае гибридного
события доказывания)
Переживает опыт, что кое-что в
математике верно, и производит
нечто, кодирующее его с целю
сообщить свой опыт

кодирует
Эмотивная
(экспрессивная)
функция
Относится к
распоряжению
доказывающего агента

Канал коммуникации
Объект Коммуникации

интерпретирующий агент
(Interpreter)
(Человек (или группа людей) или
машина (или группа машин) или их
комбинация)
Воспринимает объект коммуникации
и реагирует

Конативная функция
Касается
интерпретирующего
агента; она передает
ему команду

Сениотический
код

Метаязыковая
функция
Передает
информацию о коде

Фатинеская
функция
Касается канала
коммуникации

Рис. 2. Модификация модели Якобсона для событий доказывания

Можно показать, что модель Якобсона и связанные с ней шесть
коммуникационных функций могут быть применены также при описании
нарративных текстов доказательств, порождаемых событиями доказывания.
Заключение
Стиль доказательства выполняет определенные коммуникативные
функции, которые могут облегчить или затруднить общение и понимание
математических доказательств. С помощью вышеуказанной модификации
модели Якобсона для событий доказывания можно анализировать
математические тексты с точки зрения стиля и их коммуникативных функций
[Vandoulakis, Stefaneas 2014]. Применение этой модели позволяет выделить
поэтическую функцию события доказывания (как акта коммуникации), которая
связана с эстетическими оценками математического доказательства. Такой
аспект представляет собой точку соприкосновения между стилем в искусстве и
стилем в математике, между математической и артистической деятельности.
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Дудко С.А., Курдюмова И.М., Сухин И.Г., Сухина Е.И.
Методологические и теоретические подходы к педагогическим исследованиям
в информационную эпоху
Введение
Определение основных терминов
Методологическое
обоснование
и
выстраивание
логичной
методологической цепочки педагогических исследований – один из важнейших
подходов, обеспечивающих научность современных теорий обучения. В
рассматриваемом контексте научный подход – это совокупность приемов и
методов изучения объекта, его структурных и функциональных особенностей и
свойств, включая взаимодействия с окружающим миром. Исследования в
области методологии направлены на плодотворное развитие и сотрудничество
разнообразных наук. Конечной целью является стремление обосновать новые
концепции, модели или теории обучения, чтобы объяснить, доказать,
опровергнуть или подтвердить суть педагогических явлений.
Прежде чем обратиться к рассмотрению конкретных теоретических и
методологических подходов, следует уточнить, что собственно понимается под
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этими терминами в данном исследовании. Теоретический подход
подразумевает определенные теории и концепции, на которые опираются в
конкретном исследовании, а методологический подход показывает, на основе
каких методов и в рамках какой мировоззренческой позиции осуществляется
конкретное исследование [6, с. 5].
В целом в научной педагогике XXI века чаще всего имеет место
обращение к когнитивизму и конструктивизму. Не утихает интерес к трудам
Л.С. Выготского [1], Ж. Пиаже [23], Г. Гарднера [14].
Центральной идеей конструктивистских теорий является то, что знание
нельзя просто транслировать, а процесс обучения необходимо выстраивать так,
чтобы обучающийся учился самостоятельно, сам конструировал свои знания
путем собственных действий, поисков и поступков. В свою очередь
современные когнитивистские теории обучения строятся на основе знаний о
том, как переработка знаний происходит в мозгу учащихся. Сторонники
когнитивного подхода стремятся понять, каким образом человек
расшифровывает информацию о действительности и организует ее, чтобы
принимать решения или решать насущные задачи.
Среди современных теорий обучения, которые развивают когнитивизм и
конструктивизм в педагогике, нужно выделить: «Теория двойного кодирования
и визуализации» [22], «Теория контекстного обучения или расширенной
практики», «Теория компетентностного обучения», «Теория полезависимости/
поленезависимости», «Модель нейролингвистического программирования»,
«Модель
экспериментального
обучения»
[10;
21],
«Социальноконструктивистские теории обучения» [15] и другие.
К наиболее выраженным современным методологическим подходам,
используемым
в
педагогических
исследованиях,
следует
отнести
интегративность и междисциплинарность. В современных исследованиях
термины
«междисциплинарность»,
«мультидисциплинарность»,
«полидисциплинарность» и «трансдисциплинарность» пока еще недостаточно
разведены, их границы размыты, поэтому эти термины употребляются иногда
как синонимы. Но разница между ними все же существует. Чаще всего под
междисциплинарностью понимается использование для педагогических целей
подходов, методов, способов мышления из других научных дисциплин [8].
В рамках междисциплинарного подхода интенсивно развиваются
когнитивные науки, изучающие познавательные процессы на основе
взаимодействия естественных наук и наук гуманитарных: биологии,
нейрофизиологии, психофизиологии, лингвистики, логики, философии. Науки о
человеке получают мощный импульс от естественных и точных наук [3].
Мультидисциплинарный (полидисциплинарный) подход основан на
рассмотрении обобщенной картины предмета исследования, по отношению к
которой отдельные дисциплинарные картины предстают в качестве частей. При
этом переноса методов исследования из одной дисциплины в другую, как
правило, не происходит. Например, с точки зрения мультидисциплинарного
подхода, человека следует рассматривать как сложный объект исследования,
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отличающийся
от
других
рядом
особенностей
(анатомическими,
психологическими, физиологическими и т.д.). При таком подходе задачей
исследователей является сведение монодисциплинарных теоретических
конструктов в единый полидисциплинарный конструкт некоего сложного
объекта [18].
Трансдисциплинарность используется как принцип организации научного
знания, открывающий возможности взаимодействия многих дисциплин при
решении комплексных проблем природы и общества. Трансдисциплинарный
системный подход использует знания, сформированные и накопленные
дисциплинарными,
междисциплинарными
и
мультидисциплинарными
(полидисциплинарными)
подходами.
Трансдисциплинарность
как
методологический подход сочетает в себе единство научных и практических
знаний. В рамках этого понимания: трансдисциплинарные исследования
обязательно затрагивают социальную сферу; самые сложные научные вопросы
решаются комплексно с помощью большого количества наук [11].
В
настоящее
время
особенно
значимым
проявлением
трансдисциплинарности является взаимовлияние информационных технологий,
биотехнологий, нанотехнологий и когнитивной науки. Взаимосвязь нано- и
био- областей науки и технологии носит фундаментальный характер [7].
Основные теоретико-методологические подходы
В
эпоху
постмодерна
и
информационных
технологий
междисциплинарные связи педагогики наиболее ярко выражаются в отношении
нейронаук (нейробиология, нейрогенетика, нейрофизиология), которые
представляют собой пример «нечувствительности» к границам между
дисциплинами. Нейронаука – это раздел науки, посвященный изучению
нервных систем; в контексте нейронаучных исследований говорят о
«нейронауке» в единственном числе. Традиционно считается ответвлением
биологических наук. «Задача нейронауки состоит в том, чтобы объяснить
поведение в терминах активности мозга (мозговой активности). Как мозг
управляет всеми миллионами отдельных нервных клеток, чтобы
сформировать поведение, и как на эти клетки влияет окружающая среда…?
Граница биологических наук – это понимание биологического обоснования
сознания и умственных процессов, посредством которых мы чувствуем,
действуем, учимся и помним» [19].
Бурному развитию нейронауки, как в России, так и за рубежом,
способствовало появление новых инструментов и технологий, в числе которых:
компьютерная, магнитно-резонансная и позитронно-эмиссионная томография,
позволяющие детально обследовать нервную систему человека (что недавно
было еще невозможно). Благодаря прогрессу в визуализации головного мозга, в
настоящее время лучше понимаются мыслительные механизмы, протекающие в
голове во время обучения. Оказалось, что картина мозга (изображение на
томографе) меняется в зависимости от выполняемого типа деятельности:
нейронные цепи перестраиваются таким образом, чтобы наиболее эффективно
выполнить поставленную задачу. Ученые стали называть это свойство мозга
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нейропластичностью. Нейро – от «нейрон», нервная клетка, из которых состоят
мозг и вся нервная система. Пластичность – от изменяемости, подверженности
изменениям. В случае повреждения каких-то участков мозга, в связи с
болезнью или травмой, функции поврежденных участков берут на себя другие
клетки. Если клетки мозга отмирают – они могут быть заменены другими.
Таким образом, структура мозга меняется на протяжении всей жизни человека.
Например, дети с дислексией не умеют соотносить звуки и буквы, и поэтому
испытывают серьезные трудности при обучении чтению обычным способом,
принятым в школе. Мозг человека с дислексией учится обрабатывать
написанную информацию отличным от здоровых людей образом. Но такой
человек может научиться читать по-другому: глядя в текст и слушая чтение
этого текста вслух другими людьми: родителями или преподавателями. Обычно
в таком случае поставленная цель заключается не в том, чтобы добиться успеха
в чтении букв или отдельных слов, а в достижении общего понимания
написанного текста. Исследования в области пластичности мозга показывают,
что главное условие успеха заключается в поведении ученика – в его желании и
стремлении обучаться, достигнуть какого-то результата [24].
Но нейропластичность мозга несет не только пользу. Наши самые
«упорные» привычки являются «обратной стороной» пластичности.
Естественная потребность мозга к созданию шаблона для более легкой
обработки информации приводит мозг к «лени». По мере старения эта
проблема возрастает, т.к. становится сложнее заставить себя выполнять новые
действия, которые дадут мозгу «встряску» и вытащат его из состояния
автоматизированной жизни.
Понимание как положительных, так и отрицательных эффектов
нейропластичности мозга, помогает приблизиться к осознанию пределов
человеческих способностей. В ходе множественных исследований было
установлено, что у каждого обучающегося неповторимый мозг, имеющий
конкретные характеристики, включающие объем переработки информации,
скорость ее переработки, преобладающую систему памяти, гибкость мышления
и т.п. Поэтому при организации учебного процесса нужно очень бережно
подходить к возможностям мозга обучающихся.
К основным теоретическим подходам, используемым в педагогических
исследованиях, следует отнести современные версии когнитивизма и
структурализма, развивающиеся в контексте вышеописанных знаний о мозге, а
также конструктивизма. Опора на смежные теоретические дисциплины играет
исключительную роль во всех областях педагогики и психологии [6, с. 8].
Когнитивизм (производное от латинского слова «cognitio» – знание,
познание) – учение о познании, которое декларирует возможность познания
всех психических процессов и явлений и полагает, что все их возможно описать
с помощью терминов логики познания. М.А. Лукацкий рассматривает
когнитивный подход в двух аспектах: 1) в психологии развития, в числе одного
из подходов к изучению эволюции человека в контексте его жизненного пути;
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2) в психологии приобретения индивидуального опыта (научения), в числе
одного из психологических подходов к научению [4].
В первом случае ключом к развитию ребенка является становление его
познавательной, интеллектуальной системы. В воззрениях ученыхкогнитивистов, в отличие от бихевиористов, не внешние, а внутренние факторы
превалируют в процессах развития. Акцент на понимание определяющей роли
внутренней сферы ребенка и понимание ее в качестве сферы с присущими ей
определенными закономерностями позволяют трактовать развитие в виде ряда
последовательных стадий. Во втором случае в фокусе внимания оказывается
сознание. Понимание этого пришло около ста лет назад, в период взрывного
развития науки, когда было осознано, что невозможно в качестве стороннего
наблюдателя изучать объект, не влияя на него. Это связано с тем, что внешняя и
внутренняя сферы человека тесно связаны между собой.
В 1988 г. А. Эллис и А. Янг (A. Ellis., A. Young) опубликовали свой
ставший классическим труд «Когнитивная нейропсихология человека»
(«Human Cognitive Neuropsychology»). Ими были заложены основы
теоретического подхода, основанного на моделях и теориях, пришедших из
когнитивной психологии [13].
Когнитивные теории обучения во главу угла ставят то, что люди активно
обрабатывают информацию, и обучение должно вестись благодаря усилиям
учащихся. Внутренние психические процессы включают организацию,
хранение, поиск и нахождение связей между получаемой информацией. Новая
информация связывается с уже известной.
Когнитивные науки используют данные различных отраслей науки и
инженерии, таких как антропология, психология, нейронаука, философия,
искусственный интеллект, лингвистика и т.д. Зародившись в 1950-е гг.,
когнитивные науки сегодня образуют очень широкую междисциплинарную
область, о границах и степени взаимодействия составляющих дисциплин
которой до сих пор спорят [25].
Важной особенностью исследований конца ХХ века стало разделение
когнитивной нейропсихологии и когнитивной нейронауки. Когнитивные
нейропсихологи больше внимания уделяют познанию; их коллеги больше
внимания уделяют изучению мозга, особенно работе нейронов,
функционированию различных отделов мозга. В области когнитивной
нейропсихологии работают ученые, которые хотят лучше понять, каким
образом человек учится, познает действительность и осуществляет свои
действия.
Когнитивная
нейропсихология
–
предмет
психологии,
представляющий собой комбинацию биологии и когнитивной психологии. В
отличие от нейронауки, когнитивная нейропсихология обращает внимание
скорее на ум, сознание (mind), чем на мозг (brain) [6, с. 145].
С эпохой информационных технологий связано появление теории
обучения цифрового века – коннективизма, ставшего продолжением трех
линий в науке – бихевиоризма, конструктивизма и когнитивизма. Обосновывая
необходимость его появления, Дж. Сименс указывает на следующие тенденции:
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1) существенную роль уже играет неформальное обучение; 2) формальное
обучение не имеет такого значения, как прежде; 3) современное обучение имеет
массу новых форм, оно – непрерывный, пожизненный процесс; 4) технологии
меняют наши мозги; 5) используемые инструменты уже формируют наше
мышление; 6) внимание к управлению знаниями; 7) необходимость связать
индивидуальное и групповое обучение [26].
Знание в коннективизме сравнивается не только со структурой, но и с
процессом. Оно ассоциируется с рекой, при которой усвоение учебного
материала происходит поэлементно. Подобно применению системного подхода
к обучению, ученики сами выстраивают разнообразные структуры, которые
описываются сетями. Процесс обучения предстает актом, при котором все
время идет формирование и развитие сети, к которой учениками
присоединяются все новые узлы (в широком смысле: людей, сайты, журналы –
все, что дает информацию) и устанавливаются связи [26].
Развитие нейропедагогики
В настоящее время проблемы обучения решаются при помощи
междисциплинарных
исследований
в
области
нейробиологии,
нейропсихологии, теорий информации, генетики и др. Союз теорий обучения с
нейронауками дал рождение «нейронауке обучения» или, как ее еще называют,
«нейропедагогике». Нейропедагогика является своего рода мостом между
нейронауками и педагогикой. Ее относят к прикладным нейронаукам. Цель
нейропедагогики – оптимально и эффективно решать педагогические задачи,
используя знания об индивидуальных особенностях организации высших
психических функций человека. Нейропедагогика изучает в основном, каким
путем можно воздействовать на органы чувств ученика (зрение, обоняние, слух,
тактильность), его эмоциональное состояние, чтобы повысить обучаемость и
научиться регулировать поведение в процессе обучения. Усилия
«нейрообучения» направлены на то, чтобы понять и осознать акт обучения,
предложить технические и педагогические инструменты, совместимые с
функционированием мозга. Такой подход позволяет учителям создавать
содержательное поле обучения, выбирать и приспосабливать разнообразные
стратегии обучения в целях достижения успеха учащимися и предполагает:
открытие успешных и определение неудачных стратегий обучения; разработку
новых стратегий; расширение поля восприятия, чтобы «стать со-автором себе
самому» [20].
Когнитивная психология и нейробиология в настоящее время
развиваются параллельно, активно взаимодействуя друг с другом. Выяснилось,
что негативное воздействие на развитие детей оказывает не только
перегруженность какого-либо школьного урока учебным материалом, но и его
недогруженность, – мозг должен работать. Поскольку возможности мозга
индивида велики, и он способен к одновременному выполнению ряда функций,
то в процессе обучения педагогу следует использовать широкий спектр
разнообразных форм и методов работы, предоставляя ученикам максимально
широкое поле деятельности. Важной особенностью детского возраста является
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интерес ко всему новому, поэтому учитель обязан организовать подходящую
учебную среду и комфортный эмоциональный фон для реализации этого
интереса [6, с. 24].
Но наибольшую пользу нейропсихология и нейронауки принесли в
настоящий момент инклюзивному образованию. В условиях инклюзивного
образования, где встает необходимость создания индивидуальных
образовательных маршрутов, научно обоснованный персональный подход
чрезвычайно важен. Ведь нужно знать, что именно необходимо развивать и
корректировать, чтобы помочь ребенку преодолевать не только имеющиеся
сейчас, но и возможные в будущем проблемы обучения.
Опыт, накопленный нейропсихологами в России, свидетельствует об
эффективности диагностики и коррекции, построенной на основе
теоретических установок и практических наработок школы Л.С. Выготского –
А.Р. Лурия [1; 5].
Сегодня детская нейропсихология владеет уникальным методическим
аппаратом, позволяющим оценить индивидуальный стиль, специфические
особенности развития когнитивных функций ребенка. Тестовая процедура
дополняется наблюдением за поведением ребенка в учебной, игровой ситуации
и ситуации отдыха, а также тщательным изучением его творческих работ. Такая
диагностика позволяет увидеть достижения и трудности ребенка при усвоении
программы в школе и дома и возможности переноса полученных навыков.
Нейропсихологическая диагностика позволяет также прогнозировать
возникновение возможных трудностей при усвоении программы обучения, т.к.
дает системные знания о «слабых» и «сильных» сторонах психического
развития ребенка. Это позволяет построить адекватные стратегии обучения и
программы коррекционно-развивающих мероприятий [2].
Научные исследования, проводимые в психологии и нейрофизиологии,
выявили, что определенные физические движения оказывают влияние на
оптимизацию деятельности мозга. Американские психологи Пол и Гейл
Деннисон (Paul E. Dennison and Gail E. Dennison) разработали с этой целью
программу нейрогимнастики – «Гимнастику мозга» (Brain Gym). Целью
разработки упражнений для мозга было преодоление трудностей обучения в
школе. Однако их можно и рекомендуется использовать в процессе любого
обучения или самообучения. Основная идея, на которой построена гимнастика
мозга, – это связь, взаимодействие и влияние друг на друга в процессе обучения
трех элементов: мозга, тела и эмоций. С помощью специально подобранных
упражнений организм координирует работу правого и левого полушарий и
развивает взаимодействие тела и интеллекта. Нейрогимнастика – это
универсальная система упражнений, она эффективна и для детей, и для
взрослых в любом возрасте. Но особенно актуально применение
кинезиологических упражнений у детей с проблемами в развитии. Каждое из
упражнений нейрогимнастики способствует возбуждению определенного
участка мозга и включает механизм объединения мысли и движения. В
результате этого новый учебный материал воспринимается более целостно и
111

естественно, как бы умом и телом, и поэтому лучше запоминается. Кроме этого
упражнения для мозга также способствуют развитию координации движений и
психофизических функций.
Важна нейрогимнастика и для пожилых людей. Развитие нейронаук
послужило толчком для исследований, связанных с особенностями обучения
взрослых. К традиционному школьному контингенту обучающихся
прибавилась многочисленная категория людей далеко не школьного и даже не
студенческого возраста. Появились новые подходы к обучению людей старше
65 лет. Наука «геронтопедагогика» стремится обеспечить пожилым людям
долгую и эффективную интеллектуальную жизнь: чтобы можно было жить с
пользой для себя и для общества [12].
Человеческий мозг может обрести способность учиться и продолжать
развиваться для того, чтобы выжить, практически в любом возрасте. Поэтому
ключом для оптимального функционирования всех областей мозга является
выполнение наибольшего количества новых и различных когнитивных
упражнений. Так как все люди – уникальные индивидуумы, то тип упражнений
для каждого человека должен отличаться от упражнений для других. Идеальная
программа тренировки ума та, которая отмечает сильные и слабые стороны
личности и создает комплекс упражнений, необходимых для сохранения мозга
активным и здоровым [17].
Заключение
Следует еще раз подчеркнуть, что развитие теоретико-методологического
аппарата педагогики на современном этапе происходит, прежде всего, за счет
развития когнитивного и конструктивистского направлений на базе
междисциплинарного единства педагогики с нейронаукой.
Вопрос о соотношении нейронаук и образования находится в центре
дискуссий зарубежных и отечественных исследователей все последние годы.
Потрясение от знаний об изображении головного мозга, 3D-исследований и
всевозможных подходов, которые заявлены как базирующиеся на знаниях о
мозге человека («brain-based»), вызывают споры вокруг возможности
применения результатов новейших открытий нейронаук в школьной аудитории.
На данном этапе ученые не могут точно определить, каков реальный вклад
нейронаук в образование. Актуальным остается вопрос: как перенести
полученные знания с экспериментальной площадки в школу? Швейцарский
педагог и исследователь А. Жиордан пишет о том, что обучение в школах попрежнему в значительной степени «является делом привычки и эмпиризма»
[16].
Многие достижения нейронаук так и не пересекли порог классной
комнаты. Их практическая реализация дает сбои. Учителя и руководящий
персонал учебных учреждений не имеют достаточной информации о новейших
достижениях науки, говорят о сложностях освоения и реализации
экспериментальных данных в стенах школ. Да и у исследователей далеко не на
все важные для понимания процесса обучения вопросы имеются однозначные
ответы. Известна низкая эффективность традиционных форм обучения, но нет
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единого мнения по вопросу о том, что результаты исследований в области
нейронаук должны привести к изменениям требований и обязательным
предписаниям в области образования [24].
Кроме того, сегодня поступает огромное количество абсолютно
противоречащих друг другу экспериментальных данных. Дублировать
подобные исследования очень трудно, многое зависит от личности
исследователя и его подходов. Междисциплинарные и полидисциплинарные
исследования позволяют связывать между собой научные и практические
знания, давать теоретические обоснования способов и методов обучения. Как
отмечает Т.В. Черниговская, в наше время появляется новая, все более сложная
аппаратура, способная рассматривать мельчайшие объекты. Но проблема не в
том, чтобы разглядеть каждый из 140 миллиардов нейронов, а в том, чтобы
понять и объяснить увиденное. Более того, сегодня эксперимент пройдет так, а
завтра – по-другому. В итоге очень многое решает авторитет того или иного
специалиста [9].
Сейчас важным этапом развития педагогики и нейропедагогики является
осмысление,
анализ,
интерпретация,
адаптация
уже
имеющихся
междисциплинарных данных к условиям современной школы; их применение в
процессе непрерывного обучения в течение всей жизни, что позволило бы
человеку выявить свои явные и скрытые способности и суметь более
эффективно использовать их в своих собственных интересах и в интересах
развития общества. Педагогика все больше опирается на достижения
различных отраслей знания, постоянно обогащая и расширяя свой предмет,
поэтому важно, чтобы эти изменения были осознаны, обозначены, и, при
необходимости, скорректированы, что непосредственно зависит от
используемой методологии исследования.
Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования РАО» по проекту №
27.8520.2017/БЧ.
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Осмоловская И.М., Захлебный А.Н., Мамченко А.А., Краснова Л.А.
Междисциплинарные исследования процесса обучения
В настоящее время проблема междисциплинарности (поли-, мультитрансдисциплинарности) широко изучается в философии, эпистемологии,
науковедении. Точного и полного решения этой проблемы нет, разработаны
некоторые ориентиры, на которые можно опереться [1; 17; 18, 19].
Все
чаще
обсуждаются
понятия
«междисциплинарность»,
«полидисциплинарность», «трансдисциплинарность». Так, В.С. Степин пишет,
что междисциплинарные науки – это науки, в которых применяются
понятийные средства и методы, выработанные в разных дисциплинах и
синтезируемые в новой науке для решения ее специфических задач.
Трансдисциплинарность
– характеристика одного из языков науки.
Математика – трансдисциплинарна [11].
Несколько по-иному определяет междисциплинарность Е.Н. Князева, как
кооперацию различных научных областей, циркуляцию общих понятий для
понимания некоторых явлений. Полидисциплинарность же, по ее мнению,
характеристика такого исследования, когда какой-либо феномен или объект
(планета, Земля, человек…) изучается одновременно и с разных сторон
несколькими научными дисциплинами. Трансдисциплинарность присуща
исследованиям, которые идут «через», «сквозь» дисциплинарные границы. [5,
с. 373-374].
В философской энциклопедии
междисциплинарные исследования
рассматриваются как способ организации исследовательской деятельности,
предусматривающий взаимодействие в изучении одного и того же объекта
представителей различных дисциплин [10]. Мы присоединяемся к этому
пониманию.
Междисциплинарность в исследовании процесса обучения реализуется
через
рассмотрение
объектов
процесса
обучения
в
качестве
междисциплинарных и через проектирование процесса обучения как
междисциплинарного. Она может проявляться в разных формах и в различной
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степени: в постановке проблем, целей, в создании новых концептов,
формировании новых дисциплин. Как полагает Г.Л. Тульчинский, можно
говорить о шкале междисциплинарности: от интегрированной мозаики
дисциплинарно точных описаний и объяснений до нового синтеза и
возникновения новой научной дисциплины [12].
При этом одна из дисциплин может выступать как «целеполагающая
дисциплина» (инициатор междисциплинарного взаимодействия, в нашем
случае, дидактика), а другая - как «ресурсная дисциплина» (материал
междисциплинарного взаимодействия) [3].
Феномен междисциплинарности/трансдисциплинарности в науке сродни
процессам глобализации: и там, и там становятся проницаемыми границы,
долгое время считавшиеся незыблемыми, и охранявшие целостность
культурного кода и существующий порядок вещей. В своей статье «Философия
трансдисциплинарности: подходы к определению» Л.П.Киященко указывает:
«Важно подчеркнуть — трансдисциплинарность оказывается одним из
векторов многомерной трансгрессии современной науки за рамки своей
классической самоидентификации» [4, с.111]. Наиболее важный вектор
трансгрессии - преодоление границ и объединение научного знания, причем это
движение относится как к объектам исследования, так и предметам различных
дисциплин, языкам науки, подходам, методам и получаемым результатам.
Кроме того, преобразования касаются и организации самой науки – научных
коммуникаций, идеала ученого, открытости научной информации, этоса науки.
С другой стороны, это и движение за пределы науки – выход в культуру,
природу, социум, технологии, включение человека в научную картину мира.
Причем, этот выход означает не простое использование результатов
исследований, а создание симбиозов и метаструктур, позволяющих науке
привносить свои результаты, методы и идеалы в значимые области
деятельности человека.
В последнее время кардинально меняется характер объектов научных
исследований: в фокусе внимания науки оказываются сложные объекты,
изучение которых в рамках отдельных дисциплин не дает планируемых
результатов. Для их достижения либо приходится «учреждать» все новые и
новые
дисциплины,
либо
разрабатывать
междисциплинарные
и
трансдисциплинарные методы исследований. Становится очевидным, что
многомерные современные проблемы нельзя решить не только силами одной
дисциплины, но и даже простым сотрудничеством научных областей.
Однако, несмотря на то, что большинство значимых научных открытий и
разработок последнего времени сделаны на стыке наук, общепризнанной
методологии междисциплинарных исследований, которая могла бы помочь
исследователям в построении и воплощении конкретных исследовательских
программ в области образования, пока не сложилось.
Важно отметить, каких бы научных взглядов на междисциплинарность не
придерживался исследователь, прежде чем проводить исследование,
необходимо ответить на три (по крайней мере) вопроса:
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1.
вопрос о цели и предмете исследования (построение обобщенного
предмета междисциплинарного исследования) и характере его связи с
дисциплинарными предметами;
2.
вопрос о методах исследования – построение методологии
исследования обобщенного предмета и программы междисциплинарного
исследования;
3.
вопрос о характере и применимости получаемых результатов в
образовательной теории и практике.
Рассмотрение классических исследований в области дидактики позволяет
сделать вывод, что междисциплинарность в той или иной мере присуща
дидактике. Известно, что основные дидактические принципы, закономерности,
модели строятся с учетом теоретических построений, заимствованных в
психологии, физиологии, философии, социологии.
Вместе с тем, необходимо отметить, что в свое время были приложены
немалые усилия В.В. Краевского, М.Н. Скаткина, И.Я. Лернера [9] для того,
чтобы определить четкие границы дидактики, предотвратить понимание
дидактики как прикладной философии, а также показать, что дидактика и
психология – разные науки, имеющие разные предметы исследования. В XXI
веке происходит обратный процесс, границы между науками перестают быть
непреодолимыми,
соответственно,
междисциплинарность
дидактики
усиливается.
Указанное выше представление о шкале междисциплинарности дает
возможность выявить в дидактике различные формы междисциплинарных
исследований, находящихся в разных точках шкалы:
1.Различного рода заимствования в дидактическом исследовании
понятий, методов, результатов научных исследований других наук;
2. Изучение объекта и с позиции дидактики, и с позиции другой науки в
одном исследовании, для чего исследователю необходимо глубоко проникнуть
в смежную науку;
3. Организация комплексных исследований одной проблемы разными
специалистами, для чего необходимо создание междисциплинарных
исследовательских коллективов ученых – специалистов в различных областях
знания.
Далее мы приведем примеры междисциплинарных исследований,
принадлежащих к вышеуказанным группам.
Заимствованиe дидактикой понятий, методов, результатов исследований
других наук в полной мере не отражает специфику междисциплинарного
исследования, так как проводится в исследовательском поле дидактики при
изучении дидактического объекта. Эта форма междисциплинарности может
быть рассмотрена как отправная, начальная, содержащая элементы
междисциплинарного исследования.
Например, в дидактике в настоящее время широко используется термин
«конвергенция», который обозначает процесс сближения, появление сходных
признаков у сходящихся сторон (говорят о конвергенции общего и
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дополнительного образования, конвергенции различных стратегий обучения).
Традиционно данный термин использовался в биологии, геологии, физике,
позже – в экономике. Сейчас мы наблюдаем его проникновение в дидактику. То
же самое можно сказать о терминах «человеческий капитал», «форсайт»,
«технопарк», «метод фреймов» и т.д.
Необходимо отметить, что нередко заимствование в дидактических
исследованиях терминов из других наук, особенно, естественных, приводит к
редукции научного процесса, вульгаризации его. В качестве примера можно
привести проникновение в дидактику терминов «период полураспада
компетенций педагога», «энтропийная оценка содержания учебного
материала», «комплексно-волновой урок».
Развитию дидактики в аспекте междисциплинарности способствует
обогащение педагогического инструментария. В дидактике начинают
использоваться методы гуманитарного познания: интерпретация текстов,
монографическое изучение учащихся, феноменологическое описание типичных
или, наоборот, нестандартных ситуаций с последующим их анализом,
применение нарративного интервью. Применяются социологические методы:
метод фокус-группы, все чаще используется метод экспертной оценки.
Достижения в области нейронаук, когнитивистики в целом, дают
возможность с естественнонаучных позиций обосновать построение процесса
обучения, условия повышения его эффективности. Например, исследования под
руководством М. М. Безруких показали совершенно определенно с опорой на
проведенные эксперименты, что методика безотрывного письма не учитывает
функциональную незрелость мышц первоклассников, незаконченные процессы
формирования костей кисти и фаланг пальцев, несовершенство нервномышечной регуляции графических движений. Ученик, обучающийся по данной
методике, делает на порядок больше остановок, чем при обычной методике.
«Результат – не только плохой почерк, неэффективное и длительное
формирование навыка письма, но и чрезмерное функциональное и
эмоциональное напряжение, возникающий комплекс школьных проблем,
повышение тревожности, а нередко – неврозоподобные и невротические
расстройства» [2].
Примером междисциплинарного исследования, касающегося содержания
образования, осуществляемого специалистом по дидактике с погружением в
исследовательские поля других наук, является исследование Л.А Красновой. В
нем на междисциплинарной основе конструируется концепт «триединый образ
научного знания в содержании школьного обучения» [6;7].
Дидактика в исследовании Л.А. Красновой выступает как
«целеполагающая
дисциплина»,
инициатор
междисциплинарного
взаимодействия с такими «ресурсными дисциплинами» как философия,
психология, лингвистика. Междисциплинарное взаимодействие осуществляется
в следующих форматах: а) методологическом: с каждой «ресурсной»
дисциплиной формируется отдельный единый объект исследования; б)
организационном: осуществляется опосредованная междисциплинарная
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коммуникация); в) информационном: происходит заимствование результатов,
полученных в других дисциплинарных областях и их синтез.
В
итоге
междисциплинарного взаимодействия конструируется
интегративный объект исследования: концепт «образ научного знания в
содержании обучения». Ядром данного концепта является «триединый образ
научного знания» как интегральный гибрид. Он представляет собой единство
достоверного знания, знания гипотетически вероятного и потенциально
возможного знания.
На основе триединого образа научного знания проектируется новая
конфигуративная модель) содержания обучения, которая отражает реальность
познанного, непознанного и неопознанного. Модель содержит три учебных
модуля. Первый модуль состоит из системы объективных научных знаний о
действительности. Второй модуль составляют научные проблемы и гипотезы.
Третий модуль включает научные версии и вопросы, на которые наука не имеет
ответа.
Концепт «триединый образ научного знания в содержании обучения»
выполняет гносеологическую, методологическую и эпистемологическую
функции. Он создаётся как составной междисциплинарный объект
исследования такого сложно сконструированного и понятийно сложно
определяемого объекта изучения как научное знание, выступает как
инструмент работы исследовательской мысли, как средство познания, как
способ осмысления объекта изучения, как форма отображения объекта
исследования. Кроме того, концепт служит методологическим ориентиром
отбора содержания обучения; инструментом проектирования новой
конфигурации содержания обучения, различных стратегий, моделей и
технологий обучения. И наконец, при введении в учебный процесс он
позволяет учащимся понять, как устроено научное знание, какова его динамика,
а также получить личный опыт междисциплинарности, так как исследование
научных проблем, гипотез и версий потребует поиска и соединения знаний из
различных дисциплин.
В данном исследовании научная проблема решается и с позиций
дидактики, и с позиций философии, психологии, лингвистики. Оно изначально
проектируется и осуществляется как междисциплинарное. Это – не четыре
исследования, идущие параллельно каждое в своей логике, и фрагментарно
использующие результаты друг друга. Это изучение образа научного знания в
содержании обучения как единого объекта, синтезированного на основе знаний,
полученных из разных научных дисциплин.
В организации такого исследования есть сложность, которая заключается
в том, что дидакт должен глубоко проникнуть в другие дисциплины, овладеть
терминологией этих наук и правильно интерпретировать для своих целей
полученные в них данные.
К такого рода исследованиям можно отнести исследование С.В. Ивановой
проблем влияния инфокоммуникационных технологий на образовательное
пространство, в котором объект изучается с позиции педагогики, психологии,
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философии, теории информации [14]; исследование формирования языковой
картины мира в рамках когнитивной лингвистики, языкознания и дидактики,
проводимое М.А. Лукацким и Ю.Г. Куровской [8;15]
К междисциплинарным исследованиям целесообразно также отнести
организацию комплексных исследований одной проблемы в области обучения
разными специалистами. Для таких исследований необходимо создание
междисциплинарных исследовательских коллективов ученых, куда бы вошли и
дидакты, и психологи, и физиологи, и специалисты по методике преподавания
отдельных предметов. Важным этапом деятельности таких коллективов
является согласование понятий, которые называются одинаковыми терминами,
но в разных науках наполняются разным содержанием (например, понятие
«развитие» в философии, физиологии, психологии, педагогике; адаптация,
дизадаптация и дезадаптация в психофизиологии, педагогике, социологии).
Можно говорить и о необходимости выработки общего языка, на котором будет
описано исследование.
Примером такого исследования, является исследование, проведенное
группой специалистов под руководством Е.Н. Дзятковской [13;16].
Описываемое лонгитюдное исследование (12 лет), объединившее физиологов,
медиков, психологов, эргономистов и педагогов, было вызвано запросом со
стороны образования. Школьные учителя замечали, что один и тот же
школьник может с легкостью осваивать одно содержание и испытывать
затруднения с другим. При переходе от одного учителя к другому проблемы не
исчезают, но при переходе из одной методической системы обучения в другую
систематические (повторяющиеся) затруднения могут исчезать или появляться
новые. Отметим, что речь идет об интеллектуально сохранных детях из
благополучных семей, без неврологических диагнозов. Зачастую учебные
затруднения приводили к нарушению школьной адаптации и развитию
психосоматических расстройств. Возник вопрос: есть ли возможность повысить
доступность учебного материала для всех обучающихся?
Проблема доступности освоения учебных программ – не только
педагогическая, в ней могут быть физиологический, медицинский,
психологический, лингвистический, эргономический «след». Поэтому нужны
были междисциплинарные исследования. Нужен был выход на общий предмет
исследования. Проблема должна была быть переформулирована в новом
предметном поле так, чтобы общий предмет исследований можно было изучать
средствами всех участвующих наук, а полученные в ходе исследований
результаты могли бы решить поставленную проблему. Но как его найти? В
рамках перечисленных частных наук его нет. Выход был найден при
обращении к категориям кибернетики. Исследователи рассуждали так:
учебные программы, содержание обучения – это способ управления учебной
деятельностью школьника. Но ведь учебная деятельность управляется еще и
путем непроизвольной регуляции со стороны организма ребенка. Как они
взаимодействуют? Может быть, проблема доступности учебного материала
связана с особенностями регуляции учебно-познавательной деятельности
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школьников, т.е. возникает конфликт управления и регуляции. Так был
определен общий предмет исследования – особенности непроизвольной (без
участия сознания) регуляции учебно-познавательной деятельности школьника,
осваивающего то или иное содержание образования. А кибернетика (точнее,
один из ее разделов – гомеостатика) предоставила исследователям критерии
оптимальности регуляции в самоорганизующихся системах.
Поскольку язык, на котором был сформулирован предмет исследования,
не был понятен специалистам, участвующим в междисциплинарном проекте,
стояла задача: найти в этих науках эмпирические данные, методы, теории,
языковые средства, способы обработки данных, которые так или иначе могли
бы охарактеризовать одну из сторон общего предмета исследования. На этой
основе были отобраны из разных наук конкретные показатели, которые с
разных сторон изучали бы регуляцию учебно-познавательной деятельности
школьника. Поскольку такая регуляция представляет собой разноуровневую
систему, была составлена целостная модель ее изучения, чтобы
мультифасеточность исследования не оставила бы «белых пятен» в целостном
исследовании. Это был сложный этап, требующий участия разных
специалистов и математического моделирования для обработки и
сопоставления результатов. Исследования показали, что причина снижения
доступности учебного материала связана с незрелостью разных звеньев
центральных регуляторных систем или с особенностями их функционального
состояния. Изменение функционального состояния регуляторных систем
может быть диагностировано по проблемам межполушарного переноса,
нейропсихологическим синдромам, «застревающим» профилям вегетативной,
когнитивной и др. регуляций, например, по затруднениям в переходе от одного
к другому способу обработки, кодирования, преобразования информации.
Развитию учебных затруднений способствует блокирование компенсирующих
(стресс-лимитирующих) механизмов нервно-психической регуляции со
стороны управления учебно-познавательной деятельности школьника
(блокировка творчества, отказ в выборе способов выполнения заданий,
навязанный темп выполнения заданий и др.). Формирующийся хронический
информационный стресс вызывает нереализацию потенциальных способностей
школьника, приводит к его личностным изменениям и проблемам
социализации, формирует психосоматический статус реагирования. В
представленном исследовании были определены принципы конструирования
содержания, методов обучения и образовательной среды, которые выступают
общесистемным средством предупреждения и преодоления незрелостей
регуляции. Они служат повышению педагогической доступности обучения для
всех. Разработана гомеостатическая модель образовательной среды,
предупреждающая конфликт управления и регуляции. Исследования заложили
основы нового направления - адаптивной педагогики, развили теорию
патогенеза психосоматических расстройств и дали педагогам методику
комплексного исследования состояния регуляции учебно-познавательной
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деятельности школьника для составления индивидуальных траекторий
развития и саморазвития ребенка.
Однако и на этом этапе были проблемы, связанные с трудностями
перевода результатов на язык педагогики, с учетом ее мультипарадигмальности
и конфликтом интерпретаций в рамках разных теорий.
Рассмотрение междисциплинарных исследований процесса обучения дает
возможность сделать вывод о том, что такие исследования есть, это научное
направление
активно
развивается,
отдельные
междисциплинарные
исследования дают начало междисциплинарным областям, расширяющим
исследовательское поле дидактики.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» на 2017-2019 годы «Методологическое обеспечение
междисциплинарных исследований в сфере образования (№ 27.8520.2017/БЧ).
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Ломакина Т.Ю., Никитин М.В., Аксенова М.А. Преемственность и
непрерывность как фактор развития инновационных образовательных систем
Введение
Согласно статьям 2 и 10 Закона Российской Федерации «Об образовании»
система образования создает условия для непрерывного образования
посредством
реализации
основных
и
различных
дополнительных
образовательных программ [1]. Сегодня многие страны мира реализуют свои
модели непрерывного образования, которые обусловлены потребностью населения в
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различных видах и способах обучения. Потребность в непрерывном образовании
связана не только с ускоряющимся процессом накопления научно-технической
информации человеком в современной техногенной среде, но и с процессом
приращения знания в гуманитарной сфере, в сфере человеческой культуры, что
позволяет рассматривать потребность в непрерывном образовании как необходимое
условие жизнедеятельности общества. Построение и развитие системы непрерывного
образования необходимо сегодня рассматривать в двух направлениях: как
реорганизацию имеющихся образовательных организаций и создание новых,
учитывающих изменения в экономической и социальной сферах и как
диверсификацию системы образовательных программ, направленных на развитие
личности человека в соответствии с ее потребностями, возможностям и
способностями.
Такой подход позволит решить три взаимосвязанные задачи (повышение общей
культуры населения, создание кадровых ресурсов и их модернизация) и обеспечивать
гибкую и быструю подготовку и переподготовку профессиональных кадров, а также
способствовать расширению кругозора и формированию целостной личности.
Известно, что в образовании необходимо ориентироваться не только на
результат обучения, не последнее место занимает процесс накопления,
передачи, преобразования и усвоения социального опыта. Этот процесс не
возможен без соблюдения преемственности, которая является с одной стороны
базовым механизмом, а с другой - ключевым фактором развития системы
непрерывного образования.
Проблема преемственности в образовании
В современных условиях трактовка и содержание феномена
преемственности в образовании звучит по-новому. Преемственность в конце
60-х годов прошлого столетия рассматривалась как процесс сохранения
элементов целого, как изменение системы при переходе с одного этапа
развития на другой. В начале нашего столетия преемственность
рассматривается как соотношение частей, свойств, характеристик объекта в
процессе его изменения на предшествующей и последующей стадиях. Особое
значение преемственности придавал классик немецкой философии Гегель,
который на основе развернутого анализа раскрыл важнейшие закономерности
преемственности в трех законах диалектики. Его определение преемственности
означает передачу и усвоение социальных и культурных ценностей от
поколения к поколению, от формации к формации.
Различные аспекты преемственности были рассмотрены в работах Э.А.
Баллера, Л.С. Выготского, Г. Гегеля, Б.С. Ерасова, А.С. Запесоцкого, А.Н.
Леонтьева, Т.Ю.Ломакиной, С.Л. Рубинштейна, Скаткина, К.Д. Ушинского,
С.А. Фадеевой и др. Проблемы преемственности, связанные с учебноорганизационным процессом, рассматривались Л.Н. Банниковой, С.Г.
Вершловским, В.В. Гаврилюк, Е.М. Добрускиным, В.В. Емельяновым, Е.Ф.
Сабуровым и др. Установление преемственных связей между школой и вузом
отражено в работах К.Г. Барбаковой, А.А. Волынцевой, Ю.А. Захарова, Н.Н.
Кононовой, Е.И. Макаренко и др. Преемственности в профессиональном
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самоопределении посвящены работы И.А. Винтина, Л.Д. Гудкова, Я.В.
Дидковской, Б.В. Дубина, Г.Б. Кораблевой, А.Г. Левинсона, В.Л. Оссовского,
Н.С. Пряжникова и др. Преемственности в системе непрерывного образования
посвящены работы В.А.Ермоленко, А.А.Кива, Т.Ю.Ломакиной, А.М.Новикова
и др.
Таким образом, интерес к проблеме преемственности в образовании не
утрачивает своей значимости, что позволяет утверждать о ее актуальности.
Сегодня этот феномен целесообразно рассматривать как педагогический,
психологический и социальный процессы. Это обусловлено тем, что культурнообразовательный капитал становится важнейшим стратегическим ресурсом
развития экономической, социальной, культурной, политической сфер, а
приобретаемые личностью знания и компетенции в процессе непрерывного
обучения позволяют качественно адаптироваться в обществе.
В рамках институционального подхода преемственность образования
рассматривается как элемент социальной системы, который обеспечивает
взаимодействие через структурные составляющие с другими социальными
институтами (семья, общественные организации, наука, производство,
культура, различные сферы экономики и т.д.), деятельность которых имеет
отношение к образованию.
Рассматривая преемственность с позиции системного подхода, следует
обратить внимание на организацию и содержание системы образования,
подчеркивая необходимость содержательного развития программ с опорой на
достижения предыдущих и с учетом элементов будущего; на взаимосвязь
образовательных организаций и органов управления. Последнее особенно
важно в условиях постоянных структурных изменений системы образования, в
результате которых образуются многочисленные по своим функциям
образовательные комплексы и центры.
Анализ показывает, что сегодня механизмы преемственности, которые
должны обеспечивать и поддерживать непрерывность системы образования,
выражены очень слабо.
Моделирование инновационных образовательных систем
Поиск новых подходов к развитию системы непрерывного образования
сегодня должен быть соотнесен со структурными изменениями самой системы,
которые ориентированы
на процессы диверсификации, позволяющие
максимально использовать имеющиеся ресурсы и лучшим образом достигать
поставленных целей. Такая постановка проблемы требует моделирования
образовательных систем на различных уровнях.
В отечественной педагогике понятие «модель образования» не имеет
однозначной трактовки, поэтому мы будем употреблять данную дефиницию в
значении особого способа организации обучения с выделением доминирующей
группы используемых методов, форм, средств и приемов обучения. Модель в
педагогике позволяет специально описывать исследуемый объект.
Инновационная модель образования (В. Ващенко, В. Делия, В. Лазарев, Т.
Ломакина, М. Поташник, И. Чечель, И. Цатурова и др.) опирается на
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личностно ориентированную образовательную парадигму, обеспечивающую
реализацию
индивидуальных
образовательных
траекторий
путем
содержательной и уровневой дифференциации образовательных программ в
контексте профильной специализации. Такие модели формируются на разных
образовательных уровнях с учетом специфики региона и образовательной
организации, а также в соответствии с международным опытом и федеральным
законодательством в области образования.
Структурно-функциональная модель формирования социальноориентированной личности
Существуют и достаточно продуктивно работают многие школы в так
называемом режиме функционирования, когда ежегодный план работы
ориентирует коллектив на выполнение конкретных задач. МБОУ «Гимназия
№7» г. Казани (директор Л.П.Кочнева, к.п.н., Заслуженный учитель РФ и РТ) в
своей работе над программой развития образовательного учреждения
опиралась на опыт ряда инновационных образовательных учреждений таких
российских регионов, как гг. Новосибирск, С-Петербург, Салават, Челябинск,
Ижевск, а также на опыт образовательных учреждений разного типа Англии,
Германии, Финляндии, Франции. Такой анализ позволил выделить 4 основные
задачи, которые сегодня актуальны для образовательного учреждения: анализ
ситуации в школе; мобилизация внутренних ресурсов; установление связи с
внешней средой; разработка программы действий. Были определены также
факторы, которые будут благотворно влиять на динамику развития школы:
 целостный и дифференцированный подход к гимназическому
образованию, сочетаемый с консультированием, диагностикой, коррекцией и
вариативностью организации совместной жизнедеятельности взрослых и
детей;
 формирование навыков информационной культуры;

расширение консультационной и психотерапевтической помощи
гимназистам, расширение связей с выпускниками гимназии;

реализация защитной функции гимназии по отношению к личности
каждого члена гимназического сообщества;

педагогически
целесообразная организация
природной и
архитектурной среды;

формирование у учащихся здорового образа жизни, которому
свойственны осознанный порядок, позитивные ценности совместной жизни,
мажорный тон; активность детей в процессе жизнетворчества, самореализация
учащихся и учителей;

поддержка педагогических инициатив и новаций.
Исходя из сформулированных задач и на основе принципов
многоуровневости и преемственности содержания формирования социальноориентированной личности; индивидуально-ориентированного обучения была
разработана структурно-функциональная модель формирования социальноориентированной личности. Целью модели является развитие социального
мышления, формирование субъектности, обогащение социального опыта
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личности.
Модель
содержит
целевой
компонент,
содержательнодеятельностный (педагогические условия, формы, методы, средства и
поэтапную инициацию) и оценочный, в который входят уровни и критерии
сформированности
социально-ориентированной
личности.
Реализация
разработанной модели в гимназии осуществляется с помощью поточногруппового метода
обучения, методологическим основанием которого
являются следующие принципы:

дифференцированный подход к учащимся, учитывающий их
образовательные возможности, потребности и интересы;

обеспечение вариативности содержания образования;

предоставление
обучающимся
возможности
выбора
образовательных траекторий и профиля обучения на основе учебных проб и с
учетом рекомендаций педагогов и психолога;
 формирование у обучающихся совокупности личностных компетенций:
смыслополагания, деятельностной рефлексии, готовности к принятию
рекомендованных способов образовательной деятельности.
Целью введения и реализации в 5 – 11-х классах поточно-группового
метода обучения является создание пространства вариативного уровня
сложности предмета и дополнительного содержательного компонента для
получения обучающимися опыта принятия и реализации самостоятельных
образовательных решений, ведущих к изменению их образовательной ситуации
и уточнению их образовательно-профессиональных намерений [2].
Разработанная и реализуемая на практике модель позволяет решать
проблемы, поставленные республиканской программой «Дети Татарстана» и ее
подпрограммой «Одаренные дети».
Модель профессионального образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Модель профессионального образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья разрабатывалась и реализовывалась в
ГБПОУ «Колледж автоматизации и информационных технологий №20» г.
Москвы (зам. директора О.А.Семенова, к.п.н.). Целью данной модели было
создание условий для удовлетворения особых образовательных потребностей
обучающихся, оптимизацию освоения основных программ профессионального
образования и обучения, содействие их социальной адаптации и интеграции в
социум. В основе моделирования лежали общие (независимо от нозологии) и
частные (неизбежно возникающие в соответствии с видом нарушения)
проблемы, которые необходимо было решить для организации
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Организационная составляющая модели включает
две формы:
полная инклюзия – студенты посещают колледж наряду со здоровыми
сверстниками и обучаются по индивидуальным учебным планам, которые
могут совпадать с учебным планом соответствующей учебной группы, а также
могут посещать кружки, клубы, внеурочные мероприятия и др. (инвалиды по
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общему заболеванию, с легкой степенью нарушения опорно-двигательной
системы, с легким нарушением речи и др.);
обучение в отдельно выделенной группе из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ организовано в отдельных малочисленных группах (не более 15 человек) и
реализуется посредством сети интернет и электронных образовательных
ресурсов с применением дистанционных образовательных технологий.
Для организации процесса обучения студентов были разработаны
электронные учебно-методические комплексы по дисциплинам. В своей работе
преподаватели используют следующие варианты представления учебного
материала: 1) Case-портфель; 2) Электронный учебник; 3) Живая книга; 4)
Система дистанционного обучения Moodle. Преподавателями создано более 30
учебных курсов в системе Moodle.
Таким образом, в предложенную общую модель профессионального
образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
входят
организационная, учебно-методическая составляющие, а также
организованная информационно-образовательная среда.
Модель развития системы государственно-частного партнерства
Одним из путей повышения качества профессионального образования
является
создание
системы
государственно-частного
партнерства
профессиональной образовательной организации (ПОО) с предприятиями
транснациональных корпораций. Модель развития системы государственночастного партнерства ПОО с предприятиями, обеспечивающая взаимосвязь
профессиональной школы с производством, строится исходя из следующих
положений:
–
применение системного подхода к проектированию структуры и
содержания профессиональной подготовки кадров рабочих и специалистов;
–
ориентация на открытость системы государственно-частного
партнерства ПОО с предприятиями транснациональных корпораций;
–
обеспечение
инновационного
характера
профессионального
образования;
–
разработка
механизмов
согласования
образовательного
и профессионального стандартов в соответствии с требованиями современного
наукоемкого производства;
–
формирование управленческой компетентности руководителей
структурных подразделений, осуществляющих организацию и технологию
управления качеством образования в системе государственно-частного
партнерства.
Модель развития государственно-частного партнерства ПОО с
предприятиями транснациональной корпорации включает:
–
этапы и характеристики действий для каждого этапа;
–
организационную структуру и систему управления по обеспечению
сотрудничества предприятия транснациональной корпорации и ПОО;
–
нормативно-правовую базу, необходимую для реализации
государственно-частного
партнерства
ПОО
с
предприятиями
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транснациональной корпорации;
–
механизм и инструменты реализации модели.
Организация взаимоотношений участников государственно-частного
партнерства
проектируется
в
следующих
сферах
деятельности:
профессионально-образовательной; финансово-экономической; социального
обеспечения и социальной защиты; учебно-материальной базы и материальносырьевого обеспечения; научно-педагогического и кадрового обеспечения.
Примером реализации такой модели является осуществление подготовки
студентов
профессионального
колледжа
«Московия»
(директор
С.М.Нерубенко) с привлечением производственных подразделений ЗАО
«Домодедово трейнинг». Совместно с ЗАО «Домодедово трейнинг» колледж
«Московия» решает следующие задачи: разработка, апробация и модернизация
образовательных программ; внедрение дуального образования; организация
повышения квалификации инженерно-педагогических кадров; создание
материально-технической базы для реализации дуального образования;
внедрение методов среднесрочного прогнозирования кадровых потребностей;
приведение в соответствие структуры, содержания и технологий реализации
образовательных программ с учетом требований ЗАО «Домодедово трейнинг»,
профессиональных стандартов, студентов, а также с учетом прогноза рынка
труда и социально-экономического развития Московской области; создание
условий
для
развития
системы
независимой
оценки
качества
профессионального образования, оценки и признания квалификаций и др. [3].
Уже сегодня в Профессиональном колледже «Московия» по заявке ЗАО
«Домодедово трейнинг» введены новые специальности «Сервис на транспорте»
и «Организация перевозок и управление на транспорте».
Полиструктурная модель колледжа-образовательного комплекса
Проблема конкурентоспособности профессиональной образовательной
организации как крупного, открытого колледжа-образовательного комплекса
(колледж-ОК) определена потребностями многоукладной российской
экономики в кадрах с разным уровнем профессионального образования и
квалификации. В соответствии с научными исследованиями научной школы
С.Я.Батышева - А.М.Новикова в части функционирования и управления
региональными колледжами (Д. А. Новиков, Н. П. Глотова, Т. Ю. Ломакина,
М.В.Никитин
и др.) были уточнены характеристики
конкурентных
преимуществ крупного, открытого колледжа-ОК:

модернизация
учебно-тренажерного
оборудования,
соответствующего требованиям движения JUNIORSKILLS и WORLDSKILLS,
требованиям профессиональных стандартов
по инженерно-техническим
специальностям;

формирование
новой
генерации
рабочего-специалистагражданина, обладающего ценностями, которые приобретаются в различных
форматах социально-профессиональных практик, где тиражируется успешный
опыт квалифицированной деятельности;
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формирование нового формата непрерывного профессионального
образования/обучения администрации и
педагогических работников
разноуровневых образовательных организаций, вошедших в инфраструктуру
колледжа-ОК. Новый формат определяется внешними условиями, в которых
оказались все субъекты образовательной деятельности;

обеспечение шаговой доступности всех ресурсов (программных,
технологических, спортивных, досуговых, профессиональных, воспитательных
и
др.)
образовательного комплекса для различных
социальнопрофессиональных, возрастных, гендерных, конфессиональных и других
групп граждан;

актуализация требований концепции образования в течение всей
жизни для всех субъектов образовательного комплекса, где успех
профессиональной карьеры, рост производительности труда, финансовое и
семейное благополучие, качество жизни - есть следствие качества личностноориентированного профессионального образования/обучения в течение всей
жизни;

модернизация механизмов,
критериев
и инструментария
различных оценочных процедур для открытости оценок качества процесса и
качества результата профессионального образования/обучения для различных
субъектов образовательной политики (органов государственного управления,
работодателей, родителей, СМИ, студентов и др.);

внедрение механизмов интернационализации профессионального
образования/подготовки в соответствии с рекомендациями Туринского,
Копенгагенского процессов и решений третьего Международного конгресса
ЮНЕСКО «Трансформация технического и профессионального образования и
обучения: умения для работы и жизни» (12-14 мая 2012 г., Шанхай, КНР).
Целью разработки полиструктурной
модели колледжа-ОК стала
институализация
крупной,
открытой
региональной
образовательной
организации в
правовом статусе
автономного
учреждения среднего
профессионального образования. Модель колледжа-ОК будет способствовать
обеспечению
качества
программно-содержательного,
кадрового,
управленческого и имущественного потенциалов
образовательных
организаций, входящих в этот комплекс и имеющих различные
образовательные уровни. Колледж-ОК формирует локальные образовательные
структуры, где осуществляется: подготовка
рабочих
по ремесленным
профессиям/специальностям, профессиональное обучение лиц с ОВЗ, по
военно-учетным
специальностям/профессиям и др. Образовательные
структуры включают учебно-научно-производственные комплексы, ресурсные
центры и др., которые
обеспечивают
проектирование
системы
персонифицированного
непрерывного
образования граждан
разных
социальных, гендерных, возрастных групп в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов; формируют ценностные установки в процессе
построения карьерной траектории.
130

Теоретико-аналитический компонент модели включает: разработку
инновационного понятийного аппарата, определение ценностных оснований,
принципов и целевых ориентиров, классификацию видов заказов на подготовку
по укрупненным группам специальностей. Организационно-содержательный
компонент включает разработку требований и механизма
сопряжения
образовательных
программ
гражданских
и
военно-учетных
специальностей/профессий, рекомендаций по прохождению военной службы
выпускниками в формате стажировки, разработка и апробация программ и
учебных планов подготовки по укрупненным группам
специальностей.
Результативный компонент направлен на возрастание мотивации выпускников
[9]. Модельные компоненты теоретико-прикладного исследования проходят
апробацию в крупных колледжах-ОК в гг. Москва, Новый Уренгой (ЯНАО),
Улан-Удэ, Гусь-Хрустальный (Владимирская область).
Модель развития непрерывного инженерного образования
Анализируя проблемы существующей системы инженерного образования
и отмечая недостатки в содержании и формах подготовки будущих инженеров,
исследователи определяют условия его модернизации и реформирования[4-7;
11], делая акцент на необходимость разработки модели развития непрерывного
инженерного образования как теоретического конструкта.
Структура модели современного непрерывного инженерного образования
содержит целевой, содержательный, процессуальный и аналитикорезультативный компоненты.
Целевой компонент модели раскрывает цели и задачи непрерывного
инженерного
образования,
определяет
требования
к
результатам
образовательных процессов на выходе каждого уровня. Содержательный
компонент отражает содержание учебного процесса, представленное в учебнотематических планах, рабочих программах, учебно-методических комплексах,
определяет требования к отбору и разработке содержания учебного материала.
Процессуальный компонент модели включает в себя описание эффективных
педагогических условий, форм, средств и методов, используемых в
образовательном процессе, выделяет механизмы, направленные на
формирование инженерно-технических компетенций с учётом возрастных
особенностей обучающихся. Аналитико-результативный компонент модели
содержит методы диагностики и оценки промежуточных и итоговых
результатов процесса обучения и самообразования.
Реализация структурных компонентов модели осуществляется на всех
его образовательных уровнях: дошкольный, школьный общеобразовательный,
дополнительный внешкольный, средний и высший профессиональный,
дополнительный профессиональный.
Уровень дошкольного образования включает пропедевтическое знакомство
с миром техники, технологий и инженерных профессий детей дошкольного
возраста. Уровень школьного образования приходится на период школьного
обучения и относится к ранней профориентации несовершеннолетних по
наиболее востребованным в обществе направлениям их будущей
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профессиональной деятельности. Уровень внешкольного дополнительного
образования является важным ресурсом развития непрерывного инженерного
образования, на котором создаются условия для мотивированного участия
детей, подростков и молодёжи в доступной по возрасту технической и
конструкторской деятельности. На уровне среднего профессионального
образования осуществляется подготовка квалифицированных кадров,
способных осваивать и развивать конкурентоспособные технологии, управлять
высокоточным оборудованием, информационными системами, участвовать в
модернизации производства в соответствии с новейшими
научными
достижениями.
Высшее профессиональное образование является заключительным и
самым важным звеном модели непрерывного инженерного образования.
Базовым образованием для инженерного корпуса в рамках этой системы
должен являться бакалавриат по выбранному направлению и профилю. После
защиты итоговой работы выпускники, ориентированные на научноисследовательскую и педагогическую работу, продолжают свое обучение в
магистратуре. Те из выпускников, которые выбрали для себя проектную или
производственную деятельность, приходят на конкретное предприятие, где
начинают практическую деятельность. В процессе работы на предприятии они
направляются на различные специализированные курсы или тренинги, которые
проводятся с отрывом или без отрыва от производства.
Таким образом, основным условием преобразований в подготовке
инженеров должно стать тесное взаимодействие высшего профессионального
инженерного образования с наукой, бизнесом, производством, их
стратегическое партнёрство и общая ответственность за практические
результаты.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» на 2017-2019 годы (№ 27.8472.2017/БЧ).
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Якушкина М.С., Илакавичус М.Р., Воронина М.В. Культурнообразовательные практики социальных центров как фактор развития
сотрудничества государств-участников СНГ
Введение
Важнейшими направлениями сотрудничества стран Содружества в их
образовательном пространстве является сегодня увеличение значимости
информационного взаимодействия, сетевых образовательных и воспитательных
практик, воспитательного потенциала традиционно необразовательных
социальных учреждений, организаций и сообществ, диссеминация
просветительской деятельности в новой образовательной парадигме
информационной эпохи.
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Цель исследования заключается в анализе тех направлений
деятельности центров в оказании помощи взрослым людям, которые относятся
к социокультурной и образовательной сфере и помогают клиентам социальных
центров в самосовершенствовании через самообразование: в овладении ими
умений самостоятельно выстраивать образовательный маршрут, в развитии у
них культуры общения, инициативности, гражданской ответственности и
правового сознания, толерантности, готовности к социализации в
изменяющемся обществе. Предположительно, успешно проектировать свой
жизненный путь, взрослый человек может, только владея социальными
компетенциями, приобретя опыт самостоятельной, активной, социально
значимой деятельности, которую осуществляют социальные центры в
культурно-образовательных практиках.
Постановка проблемы
В статье мы будем исходить из определения компетенции, данное Э.
Шортом: «Компетенция – это владение ситуацией в условиях изменяющейся
окружающей среды, это способность эффективно реагировать на воздействия
среды или изменять ее» [18, с.22]. Именно это определение более всего
отвечает задачам данного исследования и позволяет рассматривать социальную
компетенцию как общественную и личностную ценность субъекта
выполняемой им деятельности.
В таком понимании социальная компетенция не сводится к знаниям или
информации, но включает в себя социально полезный, жизненный опыт
человека, умение пользоваться полученными им знаниями и информацией. Не
случайно
социальные
компетенции
представляют
собой
объект
междисциплинарных исследований, изучение которого ведется сегодня
основными антропологическими науками в пространстве диалога культур,
поскольку в проявлении любой компетенции ученые видят черты той или иной
субкультуры (Р. Уайл, Дж. Равен). Компетенция является базовой
педагогической категорией, выражающей совокупность психомоторных,
интеллектуальных и продуктивных показателей. Именно на основе их сложного
взаимодействия строится ее функционирование, которое регулируется той
системой ценностей, которая характерна для данной личности
- то есть,
категория компетенции содержательно наполняется собственно личностными
составляющими, включая мотивацию [19]. Дж. Равен в своем труде
«Компетентность в современном обществе», появившемся в Лондоне в 1984 г.,
дает развернутое объяснение компетентности как явлению, состоящему «… из
большого числа компонентов, многие из которых относительно независимы
друг от друга, … некоторые компоненты относятся скорее к когнитивной
сфере, а другие – к эмоциональной, … эти компоненты могут заменять друг
друга в качестве составляющих эффективного поведения» [11, c. 253].
Анализируя разнообразные подходы в изучении природы компетенции,
мы пришли к выводу, что важнейшими в ее рассмотрении являются
философский и практический (Т.В. Конюхова, Е.Т. Конюхова, В.В. Нестеров,
А.С. Белкин и др.). В философском смысле компетенции рассматриваются в
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структуре личности человека, в получении человеком жизненного социального
опыта, в выполняемых им определенных функциях в различных видах
деятельности, в умении выстраивать взаимоотношения, в этических системах.
Ромек Е.Г., Джон Равен [11; 12] в рамках практического подхода
(механический, бихевиористский, деятельностный и др.) компетенции
рассматривают с позиций их оценивания и измерения [9].
В контексте нашего исследования важным является выделение видов
компетенции, в частности, социальной, позволяющей личности эффективно
взаимодействовать со средой (Д. Равен) [11] и выражать отношение к
деятельности как отдельного человека или субъекта государства. Ученые
относят ее к ключевым компетенциям: политические и социальные;
межкультурные, информационные и те, которые реализуют способность и
желание учиться в течение всей жизни (Г.Халаж) [16].
В социальной компетенции важным является способность личности
принимать на себя ответственность, умение совместно вырабатывать решения и
участвовать в их реализации; быть толерантной к разным культурам, традициям
и религиям, демонстрировать стремление к соединению личных интересов и
потребностей общества (К. Скала) [13]. В. Хутмахер приводит принятое
Советом Европы определение пяти ключевых компетенций, которыми «должны
быть оснащены молодые европейцы» [17, с. 11].
Отечественные специалисты в области компетенций в образовании (И.А.
Зимняя, Л.М. Митина, Л.А. Петровская и др.)
выделяют социальные
компетентности, которые в большей мере указывают на особенности
взаимодействия человека с многообразием социально - личностных проявлений
и социального взаимодействия, способности субъекта определять свои
жизненные позиции, направлять свою активность на приобретение знаний и
способов их осуществления [10; 6, с.13].
Важным в рамках данного исследования представляется нам
остановиться на предложении И.А. Зимней об основаниях профессиональной
компетенции социального работника. Это гуманистический потенциал
социальной работы: наличие специальных знаний и умений у социальных
работников как в области социальной работы, так и в областях, косвенно с ней
связанных, умение социального работника устанавливать адекватные
межличностные и конвенциальные отношения в различных ситуациях
общения» [5, с. 27].
Общая цель работы, сосредоточенная на исследовании социокультурной
и просветительской деятельности социальных центров в формировании
социальных компетенций взрослых решается в контексте западной и
отечественной андрагогики и осмысливается как всемерное содействие
самоопределению, саморазвитию, самореализации людей разных возрастов.
Исследования В.И.Слободчикова 14, М.Доэла и С.Шадлоу 3, Т.Шанина,
А.Д.Жаркова 4, Д.Келли 8, Т.М. Дридзе 2 обосновывают потенциал
социальных центров в развитии личности и общественных отношений. Миссия
организаций данной сферы определялась как квалифицированная поддержка
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эффективного взаимодействия, нуждающегося в ней и мира, в более широком
контексте – налаживание полноценной жизни обратившихся за помощью.
Заявленный почти тридцать лет назад курс на гуманизацию и гуманитаризацию
образования, демократизацию общественных институтов обусловил понимание
социокультурной и просветительской, образовательной работы как
разновозрастной, разнопоколенной, а доступности и сообразности – как основ
выбора форм и методов поддержки. Общая идея, реализуемая в этих сферах, –
гармонизация отношений личности, общества и государства. При этом акцент
делается на развитие гражданского либо солидарного общества (в зависимости
от мировоззренческих основ избранной социальной модели). Педагогикоандрагогический контекст позволяет интерпретировать это положение как
задачу налаживания связи разных людей, сообществ объединением общими
культуросообразными целями («инженерия» человеческих отношений)
(М.Доэл, С.Шадлоу, Д.Келли, Л. Хьелл, В.И.Слободиков, Т.Шанин,
А.Д.Жарков, Т.М.Дридзе) 15.
Методы исследования
Значительная роль в формировании социальной компетенции в
деятельности социальных центров принадлежит всевозможным социальным
проектам,
акциям,
практикам,
являющимся
фактором
развития
взаимовыгодного согласованного сотрудничества государств-участников
Содружества Независимых Государств в образовательном пространстве.
Культурно-образовательные практики современных социальных центров,
в которых участвуют разновозрастные образовательные, семейные сообщества,
различные группы мигрантов, социально неблагополучные слои населения,
играют в этой деятельности одну из ключевых ролей, влияя на социальные
процессы в странах Содружества и целостность образовательного
пространства. Они способствуют саморазвитию личности, самореализации ее
потенциала в семье и открытом социуме в соответствии с особенностями ее
возраста. Действенным инструментом, позволяющим формировать у детей и
взрослых необходимые социальные компетенции и ценностные ориентиры,
является метод социальных проектов. Международное социальное
проектирование способствует не только решению задач социализации,
вступления в продуктивное взаимодействие с окружающим социумом, но и
разрабатывать
новые
способы
социокультурного
взаимодействия
представителей разных культур и мировоззрений. Такая деятельность
предполагает создание обучающимися в ходе разработки и реализации проекта
реального, социально значимого продукта для представителей разных стран,
который создает условия для решения какой-либо определенной проблемы,
воспринимаемой участниками как личностно значимой. Социальный проект
можно рассматривать как программу реальной деятельности, в основу которой
положена актуальная социальная или социокультурная проблема, требующая
решения. Реализация программы может способствовать улучшению
социальной (социокультурной) ситуации в конкретном регионе, социуме,
объединении, наконец, в пространстве Содружества Независимых Государств.
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Социальный проект – смоделированное инициаторами проекта инновация,
целью которой является создание (разработка), модернизация, поддержка в
изменившейся социокультурной среде национальной или общекультурной
ценности (материальной, культурной, нравственной), воздействие которой на
людей положительно по своему социальному значению. Социально
проектирование можно рассматривать как мотивацию его участников к
межнациональному, межличностному общению.
Обсуждение
Анализ дискурса ученых по вопросам деятельности социокультурных
институтов свидетельствует, что они традиционные социокультурные
институты (театры, музеи, библиотеки, общественные организации,
молодежные движения, семья, др.) – сложные, многомерные структуры,
формирующие нормы и традиции, основы культурно-образовательных практик,
фактически выполняющие функции социальных центров (Е.М. Акулич, Н.Б.
Крылoва, Н.В. Нагoрский, Т.В.Перезва, П.И. Семенов) – предлагают сегодня
новые, но уже востребованные практики. Например, Санкт-Петербургский
Музей театрального и музыкального искусства предлагает для родителей с
детьми абонементы «Театральные ладошки», «Театр на столе», в рамках
которых в течение года на экспозициях «Волшебный мир театра», «Закулисье»
разворачиваются практики с использованием рабочих тетрадей «Театральная
азбука», возможностей кукольного, перчаточного, пальчикового театра, театра
марионеток, подготовки интерактивных выставок творческих работ с участием
музейных педагогов, детей старшего дошкольного и младшего школьного
возраста, родителей, представителей театральной студии, сотрудников видео
лектория. Значима диссеминация в страны Содружества российского опыта
позитивного участия в таких практиках воспитанниц детского дома - одиноких
мам 13-15 лет вместе с детьми дошкольного возраста, находящиеся под
покровительством социальных центров. В практиках акцентируется роль
родителя, способного перенести практики с территории музеев в семейный
досуг и общение с детьми.
Эффективной площадкой для реализации культурно-образовательных
практик в Содружестве Независимых Государств являются Международные
культурно-образовательные форумы детско-взрослых сообществ, в которых
принимают участие дети, родители, педагоги, организаторы образования,
ученые, политики, деятели культуры. Общность форума является примером
совместности его участников, социально значимым сообществом, которое дает
возможность ребенку и взрослому выбрать и освоить наиболее интересные для
них
практики.
Ожидаемым
результатом
реализации
культурнообразовательных практик в международных сообществах стран Содружества
является включение детей и взрослых не только в межличностные отношения,
при которых принцип взаимного содействия и сотрудничества воспитанников и
педагогов становится основным, но и в систему социальных отношений,
задаваемых государством и обществом, овладение членами сообщества
способами, средствами взаимодействия с окружающим социумом.
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В рамках развития социальной деятельности возрождаются в
государствах-участниках Содружества Независимых Государств традиции
волонтерского движения. Для этого создаются специальные структуры или
новые направления деятельности социальных центров. Кроме морального
удовлетворения, движение волонтеров в странах постсоветского пространства
дает целый ряд преимуществ для молодежи – это новые встречи, новые
профессиональные компетенции, новые рабочие места.
Существенно изменила ситуацию с волонтерством в России подготовка к
Олимпиаде 2014 года. Волонтерское движение в Беларуси при поддержке
государственных органов способствует разработке программ, основанных на
добровольческой деятельности пенсионеров. В последние годы в странах
Содружества заметно активизировалось волонтерское движение в помощь
детям-сиротам, воспитанникам домов-интернатов, бездомным. Волонтерство
сегодня можно рассматривать как форму гражданского участия в общественно
полезных делах, как эффективный механизм решения актуальных социальнопедагогических проблем.
Различные виды волонтерства являются эффективной формой развития
субъектов образовательной сети, формируемой социальными центрами: 1.
Взаимопомощь или самопомощь, которую субъекты сети предлагают другим
представителям своего же социального сообщества. 2. Благотворительность –
важнейшая составляющая деятельности субъектов исследуемой сети
(волонтерская помощь студентов школьникам и их семьям, ветеранам и т.д.).
Как правило, помощь оказывается группам людей, членами которой волонтер
не является. Организация волонтерской деятельности молодежи позволяет
решать проблемы вовлечения студентов в социально ответственную
деятельность, создает почву для гуманизации отношений в образовательном
сообществе, изменения устаревших, препятствующих развитию стереотипов в
межпоколенческих отношениях. Подобная социальная деятельность придает
процессам образования и воспитания нравственную направленность,
формирует социальную ответственность. По мнению А.Х. Аргынова, Р.А.
Жумакановой, необходимо переходить от организации добровольческой
деятельности на общественных началах к профессиональному управлению
добровольческой и благотворительной деятельностью, а также включать
подготовку к волонтерской деятельности в образовательную программу вузов.
На современном этапе развития Содружества Независимых Государств все
большее признание получает волонтерская деятельность, способная изменить
процесс социального развития и воспитания молодежи, потенциально
способной решать проблему разобщенности граждан стран Содружества, как
ответственных членов общества, снижать барьеры разобщенности, развивать
сотрудничество между всеми субъектами образовательного сообщества стран
Содружества [1].
Мировые стандарты образования выдвигают в качестве требования к его
организации равный доступ к обучающим ресурсам. Знаковым является
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«Образования для всех». Особое внимание в ней уделяется представителям
незащищенных слоев населения. Страны Содружества, включаясь в мировое
образовательное пространство, приняли на себя обязательства по выполнению
этого требования. Дифференциация социально незащищенных групп населения
каждого региона специфична и определяет приоритетные направления
организации их образовательной поддержки. Однако в силу политикоэкономической нестабильности государственные структуры стран Содружества
не в состоянии полностью взять на себя реализацию имеющихся планов.
Бюджетный государственный либо муниципальный социальный центр, как
правило, продолжает быть ориентированным на так называемого «среднего
потребителя», функционирует в рамках негибкого планирования, сам вынужден
выступать в качестве инициатора каких-либо мероприятий. На помощь
приходят социальные центры нового формата. Их специфика состоит в
использовании частно-государственного партнерства, нацеленности на
поддержку личностного развития и самореализации взрослых, особенно в
сложных жизненных обстоятельствах. Подобные социальные центры быстро
отзываются на появление микротрендов общественных процессов, используют
ресурс самоорганизации, добровольчества, максимально реализуют принцип
индивидуализации помощи.
Взрослый
–
главный
деятель
человеческой
цивилизации.
Многоплановость его деятельности определяет широту спектра направлений
современных социальных центров, поскольку во всех сферах находятся
конкретные люди, нуждающиеся в помощи. Образовательная, просветительская
поддержка наиболее востребована в мире, находящемся в постоянном
изменении. Запрос на нее столь велик, что главным механизмом
распространения этой поддержки стала сеть. Именно подвижная сеть
заинтересованных в образовательной коммуникации субъектов, дает
возможность достигать адаптационные и личностно развивающие цели.
По словам Кастельса, сегодня «распространение «сетевой» логики в
значительной мере сказывается на ходе и результате процессов, связанных
с производством, повседневной жизнью, культурой и властью» 7.
Выживают те формы взаимодействия, что приняли правила игры «сетевой
логики»,
позволяющей
осуществить
диверсификацию,
придать
коммуникации мультимодальность, благодаря чему она приобретает
способность интегрировать все проявления интересов и ценностей,
включая тенденции нарастания социальных конфликтов. На повышение
эффективности современных социальных центров влияют такие их
качества, как горизонтальность, разнообразие связей внутри них и
самоорганизация.
Результаты
Изучение опыта деятельности социальных центров показывает, что в
практике работы центров одних стран Содружества, только становящихся на
путь ускоренного развития, сети выстраиваются сознательно по образцу,
предлагаемому извне гуманитарными организациями развитых стран. В других,
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наиболее продвинутых в социально-экономическом развитии, сеть является
устойчивым эффективным средством решения острых социальных проблем. В
обоих случаях используется потенциал самоорганизации. Приведем примеры.
В странах Центральной Азии в начале 2000-х годов начал работу проект
ЕС «Содействие образованию взрослых как вклад в стабильность и
безопасность в Центральной Азии». Привлечение немецких специалистов было
обусловлено их исторически длительным опытом развития образования
взрослых, которое было объявлено в данном регионе главным способом
развития человеческого ресурса. На продолжающемся и по сей день первом
этапе главное внимание было обращено на социально незащищенные слои
населения, прежде всего женщин, молодежь и инвалидов. Женское население в
силу религиозных традиций в период после распада СССР подверглась
образовательной дискриминации, особенно в сельских труднодоступных
районах. Базой для диссеминации западноевропейского опыта в странах
Центральной Азии стали национальные организации образования взрослых.
Деятельность созданных в каждой из стран рабочих групп была направлена на
изучение рынка труда, материальных возможностей потенциальных
потребителей образовательных услуг, создания профессиональных стандартов
и полного пакета образовательных программ, включающих методическое
сопровождение. По такому плану были отработаны профессии продавца и
парикмахера. Кроме того, оказывается просветительская и консультационная
поддержка беременных женщин и молодых мам, находящихся в сложной
жизненной ситуации. Участницы, прошедшие обучение, рассматриваются как
носители важного для других нуждающихся опыта, выполнение в дальнейшем
ими роли консультанта является дальнесрочной целью. Распространение в
молодежной среде навыков организации собственного бизнеса, вовлечение в
доход приносящую деятельность стало генеральным направлением
образовательной поддержки данной группы населения региона. Подобные
программы реализуются в три этапа: на первом проводится обучение
инициативных молодых граждан, на втором – конкурсный отбор
грантополучателей для начала самостоятельного предпринимательства, третий
этап является реализацией плана действий, одобренного экспертами.
Важным направлением деятельности современных социальных центров
является правовое консультирование, представительство и защита прав и
интересов незащищенных слоев населения. Такой же значимой деятельностью
является широкое информирование взрослого населения региона об
образовательных и просветительских сервисах, особенно бесплатных. В
последние десять лет выделилось еще одно направление работы современных
социальных центров — подготовка желающих к трудовой миграции в РФ.
Экономика и демография данного региона имеет свою специфику в виде
профицита человеческих ресурсов и недостатка средств на профессиональное
обучение. Обучающиеся, как правило, принадлежат к семьям с низким
материальным достатком и уровнем образования. Им оказывают помощь в
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овладении русским языком, компьютерной грамотностью, дают правовую
консультацию.
Во всех указанных проектах образовательно-просветительской
поддержки развития человеческого ресурса, курируемых специалистами из ЕС,
используется сетевой механизм. Он реализуется в так называемых группах
самопомощи. Их участниками становятся отобранные специалистами граждане
(например, женщины из бедных семей), которые после прохождения курса
обучения, включающего по большей части практические занятия, становятся
своего рода экспертами в данном виде деятельности. Полученный позитивный
опыт самостоятельно распространяется ими в своей семье и общине. Они
становятся консультантами и потенциально могут самостоятельно организовать
сообщества неформального образования, своеобразный филиал социального
центра.
Заключение
В странах постсоветского пространства на фоне активного развития
гражданского общества наблюдается процесс создания современного
социального центра как инструмента решения острых социальных проблем.
Подобные структуры, являясь продуктом социальной самоорганизации,
развивают образовательное пространство не только насыщением его
информацией. В процессе проектной деятельности, ориентированной на
решение конкретной задачи участников формируется позиция субъекта данного
вида деятельности. Полученная социальная компетенция позволяет ему в
дальнейшем становиться организатором в других общественно значимых
проектах. Перспективы исследования проблемы связаны с разработкой таких
социально-значимых проектов, их организацией и методологией проведения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, грант №1506-10003
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Мариносян Т.Э., Куровская Ю.Г. Прогнозирование развития
образовательных связей в странах постсоветского пространства в контексте
укрепления позиций русского языка
Введение
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На протяжении четверти века со дня своего основания Содружество
Независимых Государств продолжает активно искать пути совершенствования
интеграционной модели своего развития, оптимальной для стран, входящих в
его состав. При этом на всех этапах своего развития СНГ также прогрессирует в
свете как национальных, так и глобализационных процессов. Некоторые страны
постсоветского пространства, стремящиеся к более локальному близкому
взаимному сотрудничеству, учредили и действуют в формате различных
интеграционных объединений, таких как: Организация Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС), Таможенный союз. Успешность деятельности перечисленных и
других интеграционных союзов в определенной степени зависит от фактора
гуманитарного сотрудничества, призванного стать эффективным механизмом
взаимодействия между государствами Содружества. Предполагается
гуманитарное сотрудничество не на уровне деклараций и подписанных
соглашений, а как действующий организм, способствующий духовному
единению народов, взаимообогащению культур [3].
В последние годы намечается тенденция активизации взаимодействия
стран постсоветского пространства в гуманитарной сфере. Этому способствуют
как решения, принятые на межгосударственном уровне, так и взаимодействие
образовательных
учреждений,
культурно-просветительских
центров,
общественных организаций по линии народной дипломатии. В рамках
гуманитарного сотрудничества страны постсоветского пространства особое
внимание уделяют сотрудничеству в сфере образования, качество которого
предопределяет развитие страны в целом (см. об образовании в глобальном
мире, например: 11; 14).
Постановка проблемы
После распада СССР в 1991 году страны постсоветского пространства
начали разрабатывать собственные национальные образовательные системы,
некоторые из них базируясь на советскую образовательную систему, другие,
ориентируясь на западные образовательные нормы и правила (см. об общих
чертах образовательных систем стран на постсоветском пространстве: [2]). Это
привело к тому, что, к сожалению, в настоящее время наблюдается тенденция
сужения сферы применения русского языка в странах постсоветского
пространства, что в свою очередь приводит к ограничению прав миллионов
российских соотечественников, оказавшихся за пределами России. Это
способствовало к резкому сокращению, а в некоторых странах и к полной
ликвидации учебных заведений с русским языком преподавания. В этой связи
представляется важным стабильное положение русского языка в национальных
системах образования стран постсоветского пространства, что в первую
очередь зависит от деятельности учебных заведений с русским языком
преподавания, действующих в этих государствах.
Цель исследования заключается в рассмотрении перспектив
дальнейшего развития образовательных связей в странах постсоветского
пространства в контексте укрепления позиций русского языка.
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Методы исследования
Для достижения поставленной цели в работе принялись методы
сравнительно-педагогических исследований, направленные на выявление
закономерностей и тенденций развития образовательных связей в странах
постсоветского пространства в контексте укрепления позиций русского языка.
Результаты исследования
В постановке проблемы статуса русского языка в мире, его роли как
языка межнационального общения и раскрытии ее сущности в странах
постсоветского пространства в настоящее время существуют разные, порой
противоположные точки зрения [например: 9; 13; 16]. С одной стороны, речь
идет о чрезмерной русификации образовательного процесса, о дискриминации
и подавлении национальной культуры и т.д. С другой стороны, подчеркивается
прогрессивная роль, положительное значение советской системы образования,
рассматривавшей роль русского языка как эффективного средства преодоления
языкового барьера и интеграции союзных республик.
Русский язык, сложившийся исторически и сохраняющий по инерции
силу своего влияния на всей без исключения территории постсоветского
пространства, справедливо признается носителем идей, концептов,
идентичности, мифов, текстового полотна постсоветской цивилизации, являясь
мощным интегрирующим фактором, средством укрепления единого
гуманитарного и образовательного пространства СНГ (см., например: [12]).
Позиция стран Содружества и их отношение к проблеме русского языка принципиально важная составляющая компонента в развитии образовательных
систем стран постсоветского пространства и создании единого
образовательного пространства стран СНГ.
При этом требуется «четкая координация действий всех организаций,
призванных сохранять, развивать и распространять русский язык в мире» [1,
c.15].
Начало формированию единого (общего) образовательного пространства
положила Концепция формирования единого образовательного пространства
СНГ, подписанная правительствами государств - участников СНГ в 1997 г. [4]
В этом документе был заложен тот необходимый правовой фундамент, который
обеспечивает реализацию таких задач, как:
- обеспечение доступа на равных условиях всех граждан стран
Содружества, входящих в единое (общее) образовательное пространство, в
государственные образовательные учреждения;
- признание учебных программ, документов об образовании, ученых
степеней и званий;
- согласование деятельности образовательных учреждений и органов
управления образованием стран СНГ.
На сегодняшний день одним из успешных проектов в области
образования, наряду с такими, как Сетевые университеты СНГ (целью проекта
“Создание Сетевого открытого университета СНГ” является разработка и
внедрение аналога программы “Эразмус Мундус” [10] в рамках единого
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(общего) образовательного пространства государств-участников СНГ. В 2008
году в целях дальнейшего развития гуманитарного сотрудничества государствучастников Содружества Независимых Государств Российским университетом
дружбы народов при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного
сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) был инициирован проект
«Создание Сетевого университета СНГ (2008 – 2011 годы)» (СУ СНГ).
Основная цель проекта состоит в повышении качества и привлекательности
высшего образования, укреплении сотрудничества и межвузовских связей в
сфере высшего образования на территории государств-участников СНГ; проект
направлен на организацию и реализацию высококачественных совместных
магистерских программ, укрепление международного сотрудничества в области
подготовки специалистов высшей квалификации и содействие обмену
аспирантами, проведение совместных научных исследований с целью
подготовки кандидатских диссертаций) [5]. Еще одно высшее учебное
заведение - Университет Шанхайской Организации Сотрудничества образован
в 2008 году, в 2009 году сформирован его состав из 53 ведущих университетов
стран-участниц (ШОС) (см. подробно: [6]). Помимо упомянутых выше высших
учебных заведений существуют Славянские университеты, деятельность
которых нацелена на развитие академической мобильности, укрепление
сотрудничества между странами постсоветского пространства в области
подготовки специалистов, содействие обмену аспирантами.
Вне зависимости от форм хозяйствования и организации учебного
процесса университеты эти создавались с целью сохранения права граждан,
проживающих в странах Содружества, на выбор русского языка образования,
возможность сохранения самобытной языковой идентичности. Славянские
университеты успешно используют свой потенциал для продвижения русского
языка. Посредством приобщения к гуманитарным знаниям зарубежные
учебные заведения с преподаванием на русском языке, в частности Славянские
университеты, способствуют сохранению языковой и культурной идентичности
представителей диаспоры, а также укреплению образовательного и
социального статуса русскоязычного населения в странах постсоветского
пространства. Надо отметить, что образование на русском языке в Славянские
университеты привлекает представителей разных этнокультурных групп, для
которых этот язык не является родным.
Славянские университеты в странах Содружества Независимых
Государств, являясь очагами образования и культуры, способствуют не только
развитию и взаимообогащению культуры народов, формированию единого
образовательного пространства, но и интеграции в сфере экономики и науки.
Славянскими университетами разрабатываются эффективные стратегии их
взаимодействия с государственными и общественными структурами стран
СНГ, осуществляются многостороннее партнерство с международными
организациями, институтами гражданского общества.
Например, Российско-Армянский (Славянский) университет (РАУ)
поддерживает отношения и проводит совместную работу с ведущими
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российскими и другими зарубежными вузами, организациями такими как:
МГУ,
МГИМО,
Международным
университетом
Вены,
РУДН,
Дипломатической академией МИД РФ, МГТУ им. Баумана, МТУСИ,
Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина, СанктПетербургским «Фондом культуры и образования», Академией народного
хозяйства при правительстве РФ, Российским институтом стратегических
исследований (РИСИ) и многими другими. На постоянной основе
осуществляются стажировки студентов и аспирантов, разрабатываются
совместные программы, проводятся конференции, семинары, приглашаются
специалисты с курсами лекций.
РАУ работает по российским образовательным стандартам, и обучение
ведется на русском языке. По окончании университета у выпускников
университета есть реальная возможность работать как в Армении, так и в
России, так как они получают диплом и армянского, и российского
государственного образца [17].
РАУ является не только образовательным, но и культурным центром в
республике, пропагандирующим русский язык и русскую культуру. При РАУ
создан Институт русской словесности, на базе которого действует Центр
повышения квалификации армянских русистов. Сотни учителей из различных
регионов РА проходят обучение в Центре и получают сертификаты
Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина и Московского
института открытого образования.
Институт русской словесности [18] организовывает и проводит в
регионах Армении выездные семинары по методике преподавания русского
языка, разрабатывает исследовательские программы и проекты, среди которых
следует отметить программу «Социологический и культурологический аспекты
функционирования русского языка в Армении как средства международного
общения». В РАУ действует отдел аспирантуры. Русскую культуру и
словесность Славянский университет представляет посредством своего Дома
культуры, а также театра и художественной гостиной.
Обсуждение результатов
Подчеркнем, что роль русского языка на постсоветском пространстве
неоднозначна и неравноценна.
Единственная
страна,
придавшая
русскому
языку
статус
государственного, - Белоруссия. Официальным языком русский является в
Кыргызстане, Казахстане и Южной Осетии, языком межнационального
общения - в Молдавии, Таджикистане и в Украине. Что касается Грузии и
Армении, то здесь статус русского языка формально не определен, что
приводит к тому, что де факто русский язык в этих странах по статусу являемся
иностранным.
На постсоветском пространстве наблюдается снижение доли владеющих
русским языком среди молодежи. Это связано с двумя основными факторами.
Первая причина состоит в серьезном сокращении (за исключением Беларуси и
Казахстана) количества часов, отводимых на изучение русского языка в
146

образовательных учреждениях, а во многих школах он оставлен лишь для
факультативного изучения. На русский язык в образовательных заведениях
СНГ приходится в 20 раз меньше часов, чем на иностранные языки. Вторым
фактором является демографическая ситуация в странах СНГ: доля русских за
последние 20 лет снизилась с 30 до 17 млн. человек, что связано не только с
переездом в Россию и другие страны, но и с понижением рождаемости в
русскоязычной среде. Важную роль играет и фактор смены самоидентификации
русскоязычного населения в связи с необходимостью адаптации к новой
социокультурной реальности, так как во многих странах при поступлении в вуз
или на работу требуется знание языка титульной нации.
Заключение
Подводя итог вышеизложенному, можно с достаточной определенностью
утверждать, что Славянские университеты, проявившие себя как
социокультурный феномен, доказали свою состоятельность в деле развития
гуманитарного сотрудничества, способствующего в свою очередь диалогу и
партнерству во всех сферах межгосударственного сотрудничества - в науке,
экономике, политике и других сферах.
Эти учебные заведения также играют большую роль в распространении
русской словесности и культуры в странах Содружества, благодаря чему
обеспечивается укрепление социального статуса русскоязычного населения в
этих государствах, а также сохранение и распространение русского языка –
языка, способствующего развитию и взаимообогащению культуры народов,
сохранению
информационно-культурного
пространства
СНГ,
языка
межнационального общения, традиционно умеющего большое значение в
интеграционных процессах.
Становится очевидным, что опыт деятельности славянских университетов
СНГ важен как для развития самих университетов, так и для других высших
учебных заведений, участвующих в процессе формирования единого
образовательного и общего гуманитарного пространств Содружества
Независимых Государств. Этот опыт также позволяет расширять сеть
Славянских университетов в странах СНГ и дальнем зарубежье, выработать
меры по совершенствованию их деятельности.
Россия стремится к укреплению роли и позиции русского языка за
рубежом. Так, в целях содействия развитию русского языка за рубежом в 2000
году был создан Фонд первого Президента России Бориса Ельцина, который
при содействии МИД России и Фонда содействия развитию культурных
центров за рубежом ведет работу по распространению русского языка путем
распространения учебников русского языка и литературы, российских
географических и политико-административных карт и т.п. В 2007 году был
создан Фонд «Русский мир», основными целями которого выступают
популяризация русского языка и поддержка программ изучения русского языка
за рубежом.
В целях популяризации русского языка была принята Федеральная
целевая программа «Русский язык» на 2006—2010 гг. [7] (объем
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финансирования - 1402,359 млн. рублей) (утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации № 833 от 29 декабря 2005 г.), «целью
которой является создание условий для полноценной реализации функций
русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения для укрепления государственности, национальной
безопасности и престижа страны, развития интеграционных процессов в
государствах участниках СНГ, полноправного вхождения Российской
Федерации в мировое политическое, экономическое, культурное и
образовательное пространство. В Российской Федерации стратегическими
задачами Программы являются: обеспечение эффективного функционирования
русского языка как государственного языка Российской Федерации; укрепление
позиций русского языка как средства межнационального общения народов
Российской Федерации; создание полноценных условий для развития русского
языка как национального языка русского народа. В зарубежных странах
стратегическими задачами Программы являются: обеспечение эффективного
функционирования русского языка как основы развития интеграционных
процессов в СНГ; обеспечение распространения и изучения русского языка и
культуры России в зарубежных странах; обеспечение наиболее полного
удовлетворения языковых и культурных потребностей соотечественников за
рубежом».
В 2011 году данная программа получила свое развитие в виде
Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011 - 2015 годы [8]
(объем финансирования - 2 526,66 млн. рублей), ориентированной на
увеличение количества преподавателей русского языка как неродного и
иностранного, увеличение числа учебников русского языка и литературы,
расширение круга участников культурно-просветительских мероприятий и т.д.
В начале июня 2014 года был образован Совет при Президенте
Российской Федерации по русскому языку [15], в задачи которого в числе
прочего входит подготовка предложений по определению приоритетных
направлений и механизмов развития, защиты и поддержки русского языка за
рубежом, укрепление его позиций в мире, расширение географии и сфер его
применения, поддержку русскоязычных сообществ заграницей.
Перечисленные меры, безусловно, важны, поскольку способствуют
сохранению русского языка на постсоветском пространстве, а значит
поддержанию экономического сотрудничества, внимания к российской
культуре
и
привлекательности
русскоязычного
коммуникационного
пространства, что в конечном итоге связано с имиджем и авторитетом России.
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Дзятковская Е.Н., Пустовалова В.В., Авгусманова Т.В., Мамченко
А.А. Умение учить самого себя как средство образования для устойчивого
развития: междисциплинарные исследования
Современный экологический кризис привел к созданию концепции
устойчивого развития и породил новый системообразующий вектор мирового
образовательного процесса – образование для устойчивого развития. Стратегия
ЕЭК ООН по ОУР (2005), Дорожная карта Глобальной программы действий по
ОУР, разработанная по итогам Декады ООН по ОУР, не только определяют
приоритетные темы образования для устойчивого развития, но и общеучебные
умения, необходимые для их освоения. К ним отнесены: умение учиться (учить
самого себя), действовать, общаться и работать в команде, быть
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(самоопределяться), изменять себя и окружающую среду [7]. ФГОС общего
образования РФ предусматривает формирование этих умений в требованиях к
метапредметным результатам образования в условиях проблемноориентированного образования [6].
Теория развивающего обучения, опирающаяся на труды С.Л.
Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П. Гальперина, В.В. Давыдова,
А.Г. Асмолова, раскрывает особенности проектирования целей, учебных задач,
содержания, методов и средств обучения, направленных на получение
общеучебных умений. Эта теория, опирающаяся на большой массив психологопедагогических
экспериментальных
доказательств,
стала
основой
национальных стандартов общего образования второго поколения в нашей
стране и легла в основу компетентностного подхода в высшем образовании.
Считается, что формирование метапредметных умений необходимо
человеку для навигации в информационной среде глобального мира,
становления целостной индивидуальной картины мира, формирования
компетенций, от которых зависит устойчивое или неустойчивое развитие
общества [6,8]. Согласно Стратегии ЕЭК ООН по ОУР метапредметные умения
выступают инструментом, необходимым для приобретения знаний об
устойчивом развитии всех граждан Земли в течение всей жизни в интересах
выживания и устойчивого развития. Учитывая большие надежды, которые
возлагаются на общеучебные умения, важно четко представлять себе их
потенциальные возможности для личности и для социума, для чего
использование только педагогических методов исследования представляется
недостаточным [4]. Важными могут быть данные психологии, физиологии,
медицины, социологии.
Несмотря на очевидную полезность междисциплинарных исследований
вопросов образования, методологически эта проблема не может считаться
решенной. Трудность заключается в разработке истинной комплексности таких
исследований, позволяющей получить целостность картины изучаемого
феномена, не складывающейся из суммы сведений о нем из разных дисциплин.
Гипотеза исследования: междисциплинарный подход к предмету изучения в
педагогике позволит выявить его новые стороны и обеспечить целостность
исследований, в том случае, если будет определен общий для разных наук
объект исследования, стоящий «за» предметом изучения педагогики, но
отражающий
сущность
изучаемого
педагогического
феномена
с
использованием языка «протопонятий» аспектных наук [2]. В развивающем
обучении общеучебные умения имеют смысл регуляции деятельности. В то же
время категория регуляция является ключевой в кибернетике, разделе
«Гомеостатика», который изучает регуляцию самоорганизующихся систем.
Если принять такой подход, то вместо сотен показателей, которые можно
было бы использовать для характеристики результатов освоения общеучебных
умений, мы имеем несколькоойно свидетельствующих о влиянии таких умений
на все звенья сложную системы саморегуляции организма и личности человека.
Гомеостатика определяет также критерии «хорошей» и «плохой»
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саморегуляции человека. Разные формы применения этих критериев мы
находим в общей психологии, психофизиологии, нейропсихологии,
физиологии, медицине и даже в педагогике. С точки зрения учителя о
саморегуляции можно судить по эргономике учебной работы, эффективности
самопомощи школьника.
Группа
ученых
и
педагогов
исследовали
педагогические,
психологические, физиологические, медицинские и социологические эффекты
формирования общеучебных умений школьника на состояние системы
регуляции человека на уровне вегетативной нервной системы, эмоций,
когнитивных процессов, личности и метаиндвидуальности (социо-культурный
уровень). В исследованиях участвовали более 2000 школьников 3-4 классов
Москвы, Иркутской области и Забайкалья (2008-2012 гг). Учебными
материалами в экспериментальных группах служили рабочие тетради серии
УМК «Экология учебной деятельности» «Учусь учиться», рекомендованные
письмом Министерства образования и науки РФ №03-470 от 09.06.2012. В
контрольных группах обучение велось по традиционной системе.
Изучали физиологическую и психологическую устойчивость к
стандартному информационному стрессу по М.Хананашвили; профили
когнитивных регуляций по В. Моросановой в модификации Е.Н. Дзятковской;
нейропсихологический статус (Приказ Минздрава РФ от 28.12.1998 n 383);
психосоматические жалобы и исходный вегетативный тонус по Н.А. Белоконь
и М.Б. Кубергер; социометрию учебных групп по коэффициенту
оптимальности отношений «Дерево с человечками» (Д. Лампен, в адаптации
Л.П. Пономаренко); оценку уровня учебной мотивации по Н.Г. Лускановой [1].
Исследования полицевого банка данных исследуемых показателей
показали, что повышение уровня общеучебных результатов приводит к такому
главному интегральному эффекту, как достоверный рост учебной мотивации
школьников: высокий ее уровень отмечался почти у 80% выпускников
основной школы против 31% в контрольных классах. Наиболее высокий
коэффициент корреляции уровня мотивации был выявлен с таким показателем,
как физиологическая и психологическая устойчивость к информационному
стрессу (качество психофизиологической саморегуляции в условиях учебной
нагрузки). В исследовании воспроизводилась стандартная информационная
триада, включающая такие факторы напряжения, как большое количество
информации, необходимое к переработке за короткое время при высоком
уровне ответственности (корректурный тест на скорость при исключении
возможности ошибок). Измерялись колебания артериального давления, частоты
сердечных сокращений, количество сделанных ошибок в корректурных пробах,
регистрировались вегетативные реакции. Отметим, что в соответствии с
рабочей программой «Учусь учиться», в перечне формируемых у обучающихся
экспериментальных классов общеучебных умений большую долю занимали
организационные умения саморегуляции своего функционального состояния в
условиях разнообразных школьных и житейских стрессов («забыл тетрадь»,
«опоздал», «пишу медленно» и т.д.).
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Выявлена связь уровня развития общеучебных умений с частотой
психосоматических жалоб, выраженной ваго- и симпатикотонией,
предшествующей формированию психосоматических состояний и расстройств.
Наиболее сильной была зависимость этих показателей от «застревающих»
профилей когнитивных регуляций. Отметим, что психосоматическая
симптоматика является показателем зрелости произвольных и непроизвольных
нервно-психических саморегуляций человека. На основе полученных данных
был сделан важный вывод о том, что при проектировании содержания учебного
материала целесообразно предусматривать сочетанное
формирование у
обучающихся «парных» метапредметных умений («когнитивные качели»: «а
как наоборот?»), как условие повышения информационно-психологической
безопасности такого содержания и его развивающего потенциала. Этот вывод
был подкреплен большой базой нейропсихологической диагностики
обучающихся. Последовательная реализация описанного выше подхода, в
основе которого лежит физиологический принцип двойной регуляции функций,
приводит
к
достоверному
снижению
встречаемости
у
детей
нейропсихологических синдромов и психосоматических реакций [5].
Социометрические исследования не выявили существенных различий
экспериментальных и контрольных классов. Показатели воспитанности
(полученные проективными методами) были не выше, а иногда – и ниже, чем в
контрольных классах. Формирование общеучебных умений, по наблюдениям
педагогов, повышало самостоятельность учащихся, критичность их мышления,
готовность высказывать собственное мнение.
По нашим наблюдениям, увлечение компетентностной направленностью
обучения снижало внимание педагогов к решению задач общекультурного
воспитания. Этому способствовало и то, что последние не требуются при сдаче
единого
государственного
экзамена,
а
их
контроль
носит
неперсонифицированный характер. Лонгитюдные наблюдения за учащимися
экспериментальных классов показали не только важность воспитательной
работы с ними, но и необходимость обновления ее методов и форм. Не
случайно, в образовании для устойчивого развития готовность к самообучению
(умение учиться и общаться) непременно связывается с готовностью к
самовоспитанию, «развивать себя», «быть», то есть, идентифицировать себя в
культуре и созидать культуру устойчивого развития в окружающем мире.
Выявлено влияние общеучебных умений на повышение уровня
понимания и осмысления сложных категорий образования для устойчивого
развития, способность устанавливать пространственно-временные связи
глобальных и локальных явлений, общественных и личных интересов.
В ходе работы был сделан вывод о том, что междисциплинарный подход,
с разных сторон рассматривающий общий с педагогикой объект исследования
(в нашем случае это регуляция деятельности обучающегося посредством
общеучебных умений), может существенно дополнить результаты
педагогических исследований. Показано, что достижение общеучебных
результатов вносит вклад в обеспечение информационно-психологической
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безопасности
человека,
способствует
снижению
рисков
развития
психосоматических расстройств, поднимает учебную мотивацию, в т.ч. к
освоению базовых знаний в области устойчивого развития. Общеучебные
умения повышают доступность образования для всех и способствуют
снижению психофизиологической «цены» обучения. В то же время, усиление
внимания к общеучебным результатам образования не должно идти в ущерб
культурологическому характеру содержания образования, воспитательной
работе в школе и требует современных ее методов и форм.
К сожалению, вопрос об оптимальном соотношении формирования
разных групп общеучебных умений, равно как и соотношении репродуктивных
и развивающих заданий для разных ступеней обучения, остается открытым.
Одной из причин этого, на наш взгляд, является сохраняющийся водораздел
между педагогикой, психологией и физиологией.
Анализ хода внедрения ФГОС в разных школах показал, что авторы
учебников, как и учителя, уделяют большее внимание развитию
познавательных, чем организационных (регулятивных) универсальных учебных
действий. Такая же тенденция наблюдается при составлении аппарата контроля
учебников: в среднем, на контроль регулятивных умений приходится менее 1%
вопросов и заданий в конце параграфов. Между тем, именно эта группа умений
является ключевой в содержании образования для устойчивого развития. Его
сущность – научить культуре управления сложными системами, не нарушая
механизмы их регуляции.
Противоречие управления и регуляции – ключевое для нашего
исторического времени. Последствия конфликта управления и регуляции
разнообразны (современный экологический кризис – последствия попыток
«улучшить» или «обмануть» природу; дидактогенные психосоматические
расстройства – игнорирование в обучении обратных связей от организма
ребенка и др.).
Но сущность их одинакова. Регулятивные умения можно было бы
отнести к общекультурным личностным результатам, важным для
миропонимания и поиска личностных смыслов жизни. Низкая компетентность
обучающихся в области регулятивных универсальных учебных действий, как
было показано нами в эксперименте – это риск снижения их информационнопсихологической безопасности.
Благодарность. Авторы выражают признательность г-же Любови
Ильиничне Колесниковой, научному руководителю центра здоровья семьи и
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Морозкин Н.Д., Янбаев Ю.А., Товышева И.З., Юлдашева О.Н.,
Ковшечникова В.А. Электронное образование: проблемы и перспективы
внедрения
Интеграция электронного и традиционного обучения является условием
перехода на новую парадигму создания мобильного образовательного
пространства людей в течение всей жизни и формирования личности новой
генерации с планетарным мышлением и готовностью к дистанционному
профессиональному взаимодействию. Мировой опыт разработки электронных
образовательных ресурсов (ЭОР) убеждает, что электронное образование
успешно настолько, насколько оно включено в хорошо продуманную общую
функционально-содержательную,
дидактическую
и
организационную
концепцию развития системы образования страны в целом [14, 16, 19, 21].
Однако исследователи разных стран выразили тревогу по поводу того,
что ожидания от ЭО не вполне оправдались, так как оно в большинстве своем
развивалось техническими специалистами, а не педагогами [15, 20]. Поэтому
основная ставка делалась на развитие инфраструктуры и технологий, в то время
как отсутствовали методологические подходы к разработке содержания и
методов электронного обучения. В связи с этим необходимо уделять
постоянное
внимание
повышению
профессиональных
компетенций
педагогических кадров их образованию до начала преподавательской работы,
организации
эффективного
функционирования
системы
повышения
квалификации педагогического состава образовательных учреждений по
применению электронного обучения [4, 8].
Основанием и исходными данными для разработки темы послужили
вопросы проектирования и применения информационно-образовательной
среды, которые, как научно-теоретическая проблема, стали рассматриваться
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совсем недавно, чуть более 10 лет назад [9, 10]. Поскольку разработка
образовательного потенциала информационно-компьютерных технологий
находится на стыке нескольких областей знания, на сегодняшний момент
можно выделить две стороны исследований – педагогическую и программнотехнологическую. Несмотря на достигнутые положительные результаты в
реализации электронного обучения, на сегодняшний день имеется ряд проблем,
а именно:
 высокий уровень информационного неравенства, обусловленный
разными возможностями доступа к информации в связи с географическими,
возрастными, социальными и другими факторами;
 недостаточность нормативно-методического обеспечения в части
электронного образования;
 практически
полное
отсутствие
работы
по
обеспечению
согласованности между используемыми и внедряемыми в систему образования
информационными и программными продуктами, и на фоне естественного
сопротивления изменениям еще более усложняет процесс внедрения ЭО;
 неконтролируемое участие детей и подростков в социальных сетях, что
влечет за собой низкий уровень информационной культуры учеников и риск
падения качества образования и воспитания вследствие использования
непроверенных несертифицированных и не прошедших государственную
экспертную оценку источников информации;
 отсутствие четко и однозначно определенных ожидаемых результатов
использования ЭО и измеряемых индикаторов их достижения;
 недостаточное
административно-методическое
сопровождение
проектов по внедрению ЭО в республике;
 отставание педагогических кадров от учеников в части использования
ИКТ;
 недостаточный уровень подготовленности педагогических кадров к
работе в информационных средах.
Таким образом, новизна темы заключается в том, что решение
вышеуказанных проблем позволит решить задачи по реализации Концепции
развития электронного образования в Республике Башкортостан.
Электронное обучение (далее – ЭО) относительно новый термин в
российском законодательстве. Он введен Федеральным законом Российской
Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ в следующей
формулировке: «Под электронным обучением понимается организация
образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и
используемой при реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств,
а
также
информационно-телекоммуникационных
сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации,
взаимодействие обучающихся и педагогических работников» [11].
Внедрение ЭО в образовательной организации предполагает
существенное отличие от реализации образовательного процесса по
156

традиционной технологии: обязательное применение баз данных и
информационно-телекоммуникационных сетей. Фактически речь идет о
создании и использовании в процессе обучения электронной информационнообразовательной среды, через которую осуществляется доступ к электронным
образовательным ресурсам, а также может осуществляться взаимодействие с
педагогическим работником.
В отличие от электронного обучения применение дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) предполагает именно
взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под ДОТ
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением
информационно-телекоммуникационных
сетей
при
опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников [11].
Применение исключительно ЭО охватывает ситуацию, когда
обучающийся самостоятельно без участия педагогических работников
осваивает материал, путем работы и взаимодействия в электронной
информационно-образовательной среде. Примером такого обучения может
быть освоение массовых открытых онлайн курсов (далее - МООК), в которых
контакт с педагогическими работниками конкретного обучающегося может
быть полностью исключен, но восполнен за счет общения с сообществом
обучающихся в электронной информационно- образовательной среде.
Любые преобразования, реформы и инновации, если они претендуют на
успешную реализацию и реальную поддержку в сфере образования, по мнению
Б.С. Гершунского [3], должны начинаться с «системы опережающего эти
реформы и инновации педагогического образования, с подготовки будущих
педагогов, а в особо экстремальных и неотложных ситуациях – с
переподготовки педагогов, уже действующих».
Изучение педагогической литературы, существующего положения и
специально проведенные исследования позволили выявить ряд существенных
недостатков в процессе подготовки педагогических работников
вуза к
деятельности в ЭО, ДОТ:
 несистемный подход в организации подготовки педагогических
работников вузов к деятельности в системе дистанционного обучения;
 слабое использование современных достижений наук (философии,
социологии,
психологии,
педагогики)
в
обосновании
теоретикометодологических предпосылок проектирования педагогической системы
подготовки педагогических работников дистанционного обучения;
 четко
не
определена
квалификационная
характеристика
педагогического работника дистанционного обучения, которая стала бы
«целезадатчиком» его подготовки;
 формы, методы и средства подготовки педагогических работников
вузов не соответствуют специфике обучаемого контингента и особенностям
технологий дистанционного обучения;
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 в
определении
содержания
формирования
компетентности
педагогического работника дистанционного обучения основное внимание, как
правило, уделяют формированию его профессиональной компетентности в
отличие от ее интеграции с социальной компетентностью и профессионально
значимыми личностными качествами [5, 10, 22, 23].
Устранению указанных недостатков мешают существующие в
современных социально-экономических условиях противоречия:

между непрерывно растущими потребностями в высшем
образовании населения территорий, удаленных от образовательных центров
страны,
и
отсутствием
организационно-педагогических
условий
удовлетворения этих потребностей;

интенсивным развитием информационных технологий (аппаратных
и программных средств), значительным потенциалом вузов в техническом
обеспечении и отставанием соответствующих педагогических технологий;

необходимостью увеличения контингента обучающихся в вузе за
счет использования дистанционных технологий в учебном процессе и
отсутствием опытных педагогических работников, владеющих этими
технологиями;

стремлением большинства педагогических работников вузов
овладеть технологиями дистанционного обучения и отсутствием методики их
подготовки к деятельности в системе дистанционного обучения;

накопленным опытом организации дистанционного обучения в
зарубежных и отечественных образовательных учреждениях и отсутствием
результатов теоретико-методического обобщения этого опыта для
использования его в подготовке педагогических работников дистанционного
обучения;

особенностями требований к подготовке педагогических
работников вузов к деятельности в системе электронного и дистанционного
обучения и отсутствием критериев и показателей определения уровня их
готовности к ней.
В работах Т.В. Громовой [4,5] раскрыта сущность основных
функциональных компонентов педагогической деятельности педагогического
работника ДО (функции проектирования процесса обучения, сопровождения и
развития
обучающихся,
управленческая,
контрольно-диагностическая,
информационно-содержательная,
мотивационная,
организационнодеятельностная, консультационная, коммуникативная, рефлексивная), которые,
с точки зрения личностно-ориентированного, контекстного и деятельностного
подходов, сгруппированы в следующие основные:

организаторскую;

информационную;

коммуникативную;

развивающую.
В.И. Солдаткин [2] считает, что успешность деятельности тьютора
зависит от ряда условий. Опираясь на анализ специфики деятельности тьютора,
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требований, предъявляемых к нему, проблем, с которыми может столкнуться
тьютор, автор выделил три группы условий, обеспечивающих успешную
деятельность тьютора:

педагогические - связаны с учетом психолого-педагогических
принципов ДО и организацией педагогического процесса, использованием
разнообразных и адекватных целям обучения на данном этапе педагогических
приемов (например, поощрение участия, привлечение экспертов), обеспечением
интерактивности на протяжении всего процесса обучения;

организационно-коммуникативные - в общем виде подразумевают
знание психологии общения, правил хорошего тона, способов повышения
мотивации и вовлеченности студентов в процесс обучения, выбор правильного
стиля руководства и общения;

технические - включают в себя обеспечение доступа к
компьютерным средствам связи (как тьютору, так и студентам),
«компьютерную грамотность» участников процесса ДО.
З.Р. Девтерова [6] рассматривает тьютора как педагогического работникаконсультанта,
осуществляющего
учебно-методическое
сопровождение
студентов на протяжении учебного процесса в ДО. Сопровождение тьютором
студентов в ДО происходит через консультирование, проведение тьюториалов
(где в комплексе проводится решение учебно-профессиональных задач,
происходит раскрытие потенциала обучающихся), организацию групп взаимопомощи,
предоставление
обратной
связи,
организация/поддержание
коммуникации.
А.А. Андреев [1] считает, что тьютор в системе дистанционного обучения
должен выполнять следующие виды деятельности:
– уметь строить образовательный процесс на основе информационнокоммуникационных технологий;
– обладать навыками проведения занятий в интерактивной форме,
используя эффективные технологии обучения;
– уметь организовать научно-методическую экспертизу образовательных
ресурсов;
– обладать навыками оперативного удовлетворения потребностей
педагогов образовательного, информационного, аналитического, научного,
методического и технологического характера.
В исследовании Г.А. Андриановой [13] разработана технология
организации творческой деятельности учащихся в дистанционном обучении, в
рамках которой выделены отдельные блоки качеств и умений, необходимых
педагогу-координатору
дистанционной
образовательной
деятельности:
организационно- педагогические, рефлексивно-аналитические, проективные,
информационные, телекоммуникационные, технико-практические, личностные.
Обзор исследований видов деятельности педагогических работников при
работе в системе ЭО, ДОТ показал большое количество вариаций
формулировок и подходов к описанию деятельности дистанционного
педагогического работника, в связи, с чем требуется привести их к единству,
159

поскольку виды деятельности могут быть положены в основу разработки
квалификационных требований к обучению педагогического состава
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан технологии
применения электронного обучения по следующим ролям: тьютор,
организатор, обучающийся, учитель, что необходимо для повышения качества
его подготовки.
Таким образом, в процессе исследования теоретических основ и
методологии проекта было установлено, что обучение педагогического состава
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан технологии
применения электронного обучения по следующим ролям: тьютор,
организатор, обучающийся, учитель требует разработки концептуальной
модели проекта.
По данным 2016 года, доля обучающихся, применяющих электронные
образовательные ресурсы в образовательных организациях республики, в
общем количестве обучающихся в государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях составляет 75%, а доля обучающихся,
применяющих электронные образовательные ресурсы в домашних условиях, в
общем количестве обучающихся в государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях – 49,9%. Доля образовательных
организаций, реализующих инновационные проекты (являющих их
инициаторами, разработчиками), в общей численности образовательных
организаций республики – 50%. Доля детей-инвалидов, обучающихся на дому
с применением ЭО и ДОТ, в общей численности обучающихся на дому детейинвалидов в регионе – около 20%. Охват населения, обучающегося на базе
центров общественного доступа, – более 10%. 17,4% учителей республики
регулярно используют дистанционные образовательные технологии, в том
числе в системе объединенных коммуникаций, к которой подключены все
общеобразовательные организации республики. 100% школ республики
подключены к республиканской системе дистанционного образования,
дистанционные уроки и вебинары проводятся ежедневно. К ним может
подключиться каждый пользователь системы, используя портал www.edu02.ru.
Концептуальная модель организации и проведения обучения
педагогического состава общеобразовательных организаций Республики
Башкортостан технологии применения электронного обучения по следующим
ролям: тьютор, организатор, обучающийся, учитель сформирована с учетом
российских и региональных тенденций развития сферы образования, в
частности перехода к принципам непрерывности образования и
переформатирования данной сферы как составной части информационного
общества.
Объектом концептуальной модели организации и проведения обучения
педагогического состава общеобразовательных организаций Республики
Башкортостан технологии применения электронного обучения по следующим
ролям: тьютор, организатор, обучающийся, учитель является дополнительное
образования педагогов общеобразовательных организаций.
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Предметом концептуальной модели организации и проведения обучения
педагогического состава общеобразовательных организаций Республики
Башкортостан технологии применения электронного обучения по следующим
ролям: тьютор, организатор, обучающийся, учитель является организация
процесса дополнительного образования с учетом применения инновационных
образовательных технологий – технологии применения электронного обучения.
Задачей концептуальной модели организации и проведения обучения
педагогического состава общеобразовательных организаций Республики
Башкортостан технологии применения электронного обучения по следующим
ролям: тьютор, организатор, обучающийся, учитель является системное
описание универсальной структуры технологии применения электронного
обучения по следующим ролям: тьютор, организатор, обучающийся, учитель.
В данной модели под организацией и проведением обучения
педагогического состава общеобразовательных организаций Республики
Башкортостан технологии применения электронного обучения по следующим
ролям: тьютор, организатор, обучающийся, учитель
следует понимать
организацию процесса обучения совместно с другими образовательными
организациями, разработку учебно-методических материалов с учетом общего
накопленного педагогического опыта, создание инструментов по обмену
опытом и повышению квалификации с привлечением ведущих специалистов в
различных областях, создание инновационных форм обучения с
использованием качественно нового медиаконтента в электронной
саморазвивающейся
среде.
Организация
и
проведение
обучения
педагогического состава общеобразовательных организаций Республики
Башкортостан технологии применения электронного обучения состоит из 3
основных подпроцессов: обучение, сопровождение, аттестация. Сопровождение
можно разделить на три компонента: сопровождение технических элементов –
техподдержка, сопровождение педагогов – методическое обеспечение,
разработка учебно-методических материалов и повышение квалификации,
сопровождение обучающихся.
Модель сформирована с учетом региональных тенденций развития сферы
образования, в частности:
– создание на основе комплексного использования информационнокоммуникационных технологий в системе образования Республики
Башкортостан;
– формирование республиканской информационной образовательной
системы, разработка и внедрение инновационных образовательных
технологий;
– создание республиканского центра методической, организационной и
консультационной поддержки информатизации системы образования в
Республике Башкортостан.
При создании организационно-педагогического обеспечения подготовки
педагогического состава общеобразовательных организаций Республики
Башкортостан технологии применения электронного обучения по следующим
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ролям: тьютор, организатор, обучающийся, учитель в системе ЭО, ДОТ должны
быть систематизированы проблемы, решаемые им, и определены его виды
деятельности. На основе анализа видов деятельности необходимо составить
требования к квалификации: тьютор, организатор, обучающийся, учитель в
системе ЭО, ДОТ. На базе квалификационных требований должны быть
сформулированы компетенции, разработать программу ПК, создать модель
дистанционного курса и разработать сам курс обучения по ролям: тьютор,
организатор, обучающийся, учитель в системе ЭО, ДОТ, который в ходе
эксперимента будет апробирован.
Достоверность и обоснованность полученных научных результатов
подтверждается высокой степенью сходимости аналитически полученных
результатов с данными, полученными в ходе анализа существующих решений и
достижений в данной области.
Работа выполнена в рамках договора № 06-1 (о предоставлении гранта в
форме
субсидии
на
развитие
электронного
образования
в
общеобразовательных организациях Республики Башкортостан) от 19.12.2016
г.
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Сериков В.В., Щербакова М.В., Михайлова Н.С. Ресурсы
профессионального роста педагога в эпоху информатизации образования
Введение. Учитель и информационное пространство. Профессия
учителя сегодня переживает настолько сложные метаморфозы, что вполне
можно вести речь о профессиональном кризисе людей, работающих в сфере
образования. Изменения информационного пространства, технологий и
способов коммуникации, смешение культур и этносов, изменения
политических ориентаций и идеологий людей и наций, содержания и
технологий образования, критериев и признаков образованности, психологии
приходящих в школу учеников происходят так быстро, что проблема
обеспечения и поддержания профессионализма учителей на должном уровне
требует новых подходов и решений.
Первый вопрос, который возникает при анализе данной ситуации, это соответствие наших представлений о составе функций и компетенций педагога
требованиям той образовательной реальности, в которой развертываются
процессы социализации современных детей. Этот вопрос можно было бы
сформулировать таким образом: какие новые задачи встают перед педагогами в
эпоху информационной экспансии? Какие новые виды деятельности им
предстоит выполнять?
Второй вопрос – для чего нужен учитель современным детям, которые
посредством своих гаджетов способны беспрепятственно и с огромной
скоростью проникать практически в любую географическую, историческую,
социокультурную область, для которых уже нет тайн, которыми их можно
удивить? Современные дети не просто пресыщены всевозможной
информацией, они в целом ряде видов опыта (владение компьютером и
соответствующим информационным дискурсом, использование социальных
сетей и современных форм коммуникации, образование виртуальных
сообществ, поиск нужной информации и др.) значительно опережают взрослых,
в том числе учителей. Происходит своеобразное изменение вектора трансляции
культуры: учитель вынужден многому учиться у учеников…
Третий вопрос – это готовность учителя к усвоению новы видов
содержания образования. Темпы обновления «картин мира» и технологий –
способов деятельности, основанных на достижениях науки в современном
обществе столь высоки, что в содержании образования начинают
превалировать идеи и теории «опережающего характера», не имеющие
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достаточной степени обоснованности и требующие диалога, собственной
позиции, экспертизы. Это – также непривычная для учителей ситуация,
поскольку во все века мнение автора учебника и учителя считалось истиной в
последней инстанции.
Причиной многих метаморфоз в педагогической деятельности является
существенное обновление содержания образования. В его составе все большую
роль играют виды культурного опыта, которые не заданы до начала учебного
занятия в виде учебных текстов, правил, алгоритмов, а создаются и
осваиваются учителем и учащимися «здесь и теперь». К таковым, например,
относятся творческий и личностный (эмоционально-ценностный) виды опыта.
Способы актуализации этих видов опыта у учащихся известны науке лишь в
самом общем виде. Так, установлено, что для обретения творческого опыта
ученик должен включиться в разрешение проблемных ситуаций, выдвижение и
обоснование гипотез и др. Для обретения опыта проявления себя как личности
необходима актуализация таких ситуаций-событий, когда ученик может
выразить свое отношение, позицию, проявить волю, отказаться от какой-то
модели поведения и принять новые ценности.
Понятно, что такие весьма общие «инструкции» требуют от учителя
творческого подхода, а также знания и понимания своих учеников, владения
психологическими техниками создания креативных и личностно-развивающих
ситуаций на учебных занятиях. При этом функция субъекта образовательного
процесса в значительной мере делегируется самому ученику, поскольку
содержание его диалогов с самим собой, которые ведут к образованию новых
смыслов, учитель не может «задать» ему извне.
Четвертый вопрос – это критерии образованности, представления о тех
результатах, к которым учитель должен привести своих учеников. В качестве
таковых сегодня уже не признается «правильный ответ» или выполненная
«контрольная». Современные стандарты образования ориентируют учителя на
оценку достижений учащихся по характеру их социокультурных
компетентностей, универсальных учебных действий, личностных результатов.
Постановка проблемы. Признаки профессионализма учителей.
Обеспечивает ли педагогический университет требуемое качество их
профессиональной
подготовки?
Для
определения
критериев
профессиональной компетентности учителей мы обратились к двум
источникам: 1) к российским и зарубежным исследованиям по этой проблеме;
2) к экспертным оценкам самих учителей и руководителей образовательных
организаций, обучавшихся в центрах повышения квалификации. Из
отечественных авторов были рассмотрены: Е.И.Артамонова, Е.В.Бондаревская,
Н.М.Борытко, М.Я.Виленский, Н.Ф.Виноградова, И.Ф.Исаев, И.А.Колесникова,
И.М.Логвинова, Л.М.Митина, С.А.Писарева, А.К.Савина,
Е.И.Сахарчук,
В.А.Сластенин, И.И.Соколова, В.И.Слободчиков, А.П.Тряпицына. В качестве
зарубежных авторитетов выступали - Т.Адорно, Р.Арон, М.Кастелье, И.Масуда,
Ю.Хаяши, П.Роуз, Р.Р.Сингх, Ж.Фурастье, Р.Хейлброннер, М.Хоркхаймер и
др. Экспертные суждения педагогов-практиков были получены в результате
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изучения отчетов центров повышения квалификации,
собеседований с
руководителями образовательных организаций и учителями, обучавшимися на
курсах повышения квалификации при Институте стратегии развития
образования Российской академии образования (Москва), Академии
постдипломного
образования
(Волгоград),
факультете
повышения
квалификации Волгоградского государственного социально-педагогического
университета (Волгоград), факультете повышения квалификации Воронежского
госпедуниверситета (Воронеж), студентов факультета педагогического
образования МГУ (Москва) и др.
Цель и методы исследования. Целью исследования являлось
определение основных профессиональных действий (умений) учителя,
работающего в рамках современного образовательного стандарта. Методы
исследования: наблюдение за работой успешных учителей, интервьюирование
руководителей школ, анкетирование учителей, учащихся и родителей.
Результаты исследования. Анализ результатов наблюдения и
экспертных суждений позволил выделить следующие умения педагога, которые
можно рассматривать в качестве критериев профессиональной компетентности
современного педагога. 1. Умение изучать своих учеников: их ценности и
жизненные планы, роль школы и учебной деятельности в их жизненном
пространстве, их способности и сферы самоутверждения, сформированность
потребности в достижениях, ответственности, самостоятельности, волевого
самоконтроля [25]. 2. Умение определять цели обучения. Учитель-мастер
понимает, что цель – это не только тема урока. В целях должны быть
представлены знания, которые ученикам особенно пригодятся в жизни.
Современный образовательный стандарт требует развивать у школьников
умения («универсальные учебные действия»), значимые для овладения другими
предметами и сферами культуры («метапредметные умения»), формировать
ключевые компетенции - учебно-исследовательские, информационные,
логические, коммуникативные. И, конечно, целью любого урока и любой
встречи с ребенком является формирование его личностных качества и
способностей - опыта нравственного поведения, организованности,
самодисциплины. 3. Умение дифференцировать учащихся: по их отношению к
учебной деятельности; по учебным возможностям; по способностям. 4. Умение
предвидеть трудности усвоения материала, связанные: с объективной
сложностью для понимания; с недостатками в развитии учащихся - со
слабостью волевого контроля и неорганизованностью детей; с отсутствием
учебных умений; с недостатками программ и учебников. Не только предвидеть
эти проблемы, но и уметь преодолевать их вместе с учениками. 4. Умение
конструировать материал учебных занятий: выделить ведущие понятия и
ключевую идею темы; продумать, что именно должно отложиться в сознании
учащихся на данном уроке. 5. Умение пользоваться различными источниками
материала при подготовке к уроку, среди которых - дополнительная
литература, информационные сети; материалы собственных творческих
исканий; знание о внеучебных занятиях детей. 6. Умение структурировать
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уроки в систему, учитывая, что каждый урок имеет свое место и цель; логика
уроков может варьировать в зависимости от уровня развития класса. 7. Умение
«переводить» содержание материала в деятельность учащихся - проектировать
проблемные ситуации; применять интерактивные и контекстные методы,
организовывать учебную деятельность в форме диалога, игры, решения
исследовательских задач. 8. Умение разрабатывать и реализовывать учебные
проекты, обеспечивающие формирование ключевых компетенций, что
проявляется в умениях учителя раскрывать учащимся не «явления», а
практические потребности человека, его жизненные ситуации; ставить задачи, в
которых отсутствует «очевидное» решение и требуется создание реального
продукта или его модели. 9. Умение учителя поддерживать атмосферу успеха и
достижения на уроке, своевременно выявлять, предупреждать и исправлять
ошибки; поддержать в каждом веру в его силы; опираться на любые
способности и увлечения детей как на факторы их учебных успехов. 10. Умение
развивать у учащихся их природные
способности,
предоставить им
возможность самостоятельно ориентироваться в задачной ситуации;
испытывать радость от преодоления трудностей. 11. Умение организовывать
процесс нравственного воспитания: пробуждать у детей желания и собственное
усилия стать лучше в отношении, к людям, к учебе, к своим обязанностям;
стимулировать стремление учеников к внутренней организованности, к
систематической «работе над собой», к отказу от легкого и пустого
времяпрепровождения; умение создавать в классном коллективе атмосферу
поддержки друг друга, обретения опыта добрых поступков, социальнонравственной направленности поведения детей. Наконец, 12. учителю
необходимо умение оценивать эффективность своей педагогической системы.
Он эффективен, если обеспечивает: систематическое повышение учебных
достижений детей; развитие их интересов, ответственности, желания работать с
ним, сам переживает удовлетворение от работы.
Мастерство учителя в наш техногенный век проявляется также в его
способности предотвратить дегуманизацию процессов развития ребенка в
вещном электронном мире, не допустить, чтобы в окружении гаджетов
произошла атрофия физических и творческих способностей ребенка.
Компьютеризация окружающего пространства несет потенциальный риск и для
педагога: он может утратить свое лидерство в процессах социализации и
инкультурации, и компьютерная информационная среда полностью овладеет
ребенком [19], [30]. Это, как свидетельствуют эксперты (И.В.Манахова,
Х.Э.Мариносян, О. Микс), ведет «к росту IQ при снижении ответственности», к
утрате ребенком функции субъектности, культуросообразности. Он начинает
развиваться по законом обновления компьютерных программ, поколений
гаджетов, осваивать компьтерный сленг - «новояз», как это называл Дж.
Оруэлл.
Из сказанного следует, что для успешного выполнения своих функций,
учитель должен усвоить не просто набор «знаний и умений», а овладеть
целостной и разносторонней педагогической деятельностью [1],[2],[21].
167

Осваивает ли он эту деятельность в рамках современного педагогического
образования? Этот вопрос можно сформулировать более корректно: если под
овладением педагогической деятельностью понимать принятие адекватного
смысла этой деятельности (ее целей и ценностей), овладение ее
ориентировочной основой и опытом ее выполнения [2], то спрашивается,
может ли будущий учитель овладеть этой деятельностью, будучи студентом
педагогического университета или колледжа, т.е. до того, как он приступит к
реальной профессиональной работе в школе? [2],[3],[10],[12],[15], [23].
Вероятно, чтобы подняться к реальной педагогической практике, он
должен пройти некоторые ступени: первая - освоение теоретических
представлений об этой деятельности, вторая – выполнение педагогической
деятельности на квазипрофессиональном уровне (в форме игры, имитации),
третья – выполнение функций учителя в реальной школьной среде. Попытки
обучать студентов указанным выше педагогическим действиям показали, что
овладеть функциями учителя сразу в полном объеме формирующийся педагог
сразу не может. В ходе опытной работы мы представляли эту деятельность
вначале в какой-то упрощенной форме, в виде некой элементарной «клеточки»
этой деятельности [2],[28],[29],[30]. В качестве такой «единицы»
педагогической деятельности и, соответственно, объекта моделирования в
нашем исследовании была избрана ситуация постановки и решение
педагогической задачи. Элементарная педагогическая задача, из которой потом
«вырастает» педагогическая деятельность в целом - это обеспечение
педагогически целесообразного изменения в воспитаннике - в его знаниях и
умениях, в поведении, в личностных качествах. Решить педагогическую задачу,
значит, обеспечить достижение локальной педагогической цели, что
предполагает целостное восприятие жизненной ситуации ребенка, определение
условий, при которых можно добиться позитивных изменений в нем,
продумывание и опробование педагогических приемов, с помощью которых
можно создать эти условия, реализацию замысла и анализ новообразований в
личности воспитанника [2],[31].
Педагогическая задача чаще всего не представлена в готовом виде.
Профессионализм педагога состоит в том, чтобы любую ситуацию
взаимодействия с учеником представить и реализовать как процесс постановки
и достижения педагогической цели (решения педагогической задачи).
Наблюдения за тем, как студенты овладевают педагогической
деятельностью позволило построить своего рода шкалу уровней освоения этой
деятельности.
Обыденный уровень: учитель в основном копирует опыт других. У него,
как правило, не сложилась собственная система или модель педагогической
деятельности. И появится ли она – это вопрос.
Образно–эмоциональный уровень: педагог эмоционально и импульсивно
реагирует на педагогическую ситуацию. Такой учитель может сочувствовать и
сопереживать детям¸ но может и жестко отвечать на их промахи, обижаться на
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них, пытаться «ответить им тем же». Эмоциональность – необходимая, но
недостаточная предпосылка профессионального успеха учителя.
Понятийный уровень регуляции педагогической деятельности: учитель
пытается
непосредственно
приложить
педагогическую
теорию
к
педагогической реальности, однако делает это не всегда методологически
грамотно интерпретирует положения теории, в результате чего у него в голове
нередко представлена смесь теоретических и обыденно-житейских
представлений о педагогической реальности. Неудачи в применении
педагогической теории часто приводят к разочарованию в педагогике как
науке.
Более высокую эффективность показывают учителя, достигшие образноконцептуального уровня, на котором учитель ведет себя как исследователь,
аналитик. При этом он не приписывает педагогической ситуации априорные
характеристики, взятые из теории, а исследует педагогические обстоятельства
такими, какие они есть на самом деле.
Наконец, наибольшая эффективность в работе учителя имеет место, когда
он достигает творческого уровня педагогической деятельности. Работающий
на этом уровне педагог пребывает в состоянии постоянного творческого поиска
и опробования инноваций и в итоге выступает как создатель и носитель
авторской педагогической системы!
Обсуждение результатов. Источники и факторы развития
профессионализма педагогов. Безусловно, среди этих ресурсов важнейшую
роль играют социально-экономические факторы – повышение заработной
платы, социального престижа профессии, улучшение условий труда и отдыха
педагогов. Однако немалое значение имеет и саморазвитие – работа учителя
над собой, самостоятельный поиск путей повышения качества своей
деятельности [24]. Это можно обозначить как нахождение ресурсов своего
развития. В качестве первого из таких ресурсов можно отметить ресурс
планирования своей работы. Имеется в виду отбор содержания урока. Что
является содержанием современного урока? На естественнонаучных предметах
– это открытие понятия или закона при решении проблемы; построение урока в
форме проекта, когда учащимися создается «продукт» - модель, прибор,
алгоритм решения задачи и т.п. [2]; на гуманитарных предметах имеет место
обсуждение мировоззренческой или этической ситуации, выражение своего
отношения к событию, описанному в тексте.
Второй ресурс связан с методами обучения [17]. Учитель достигает
мастерства, если не пересказывает учебник, а использует активные методы
обучения. Активными мы называем такие методы, когда ученику вместо
выполнения скучных и однообразных заданий «выучить», «повторить»,
«запомнить» предлагается включиться в интересное и содержательное дело – в
исследование какой-то проблемы, разработку проекта, ролевую игру,
командную работу, театрализованное представление, взаимообучение и т.п. Он
при этом продолжает учиться, но незаметно для себя самого. Учебная
деятельность спрятана вовнутрь какой-то другой более увлекательной
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деятельности. Например, происходит состязание с командой соперников в
режиме-онлайн, микроисследование, дискуссия с реальным или виртуальным
оппонентом и др. Происходит, своего рода, моделирование жизненных
ситуаций (ролевая игра, командная работа, проект, театрализация).
Третий путь к мастерству - интеграции урока с внеучебными,
проектными,
творческими
сферами
самореализации,
проведение
интегрированных уроков несколькими учителями, приглашение на урок
экспертов из различных областей науки и культуры или виртуальное общение с
экспертами (Интернет, скайп).
Четвертый ресурс мастерства - сделать учащихся соавторами урока:
привлекать их к планированию аудиторных и домашних заданий, к
обсуждению их эффективности, к совместному поиску причин успехов и
неудач, к проведению фрагментов уроков самими учениками, к коллективной
выработке критериев оценки урока и учебных достижений.
Пятый ресурс качества – личностный рост. Приведем данные,
полученные при письменном опросе 83-х заместителей директоров школ,
обучавшихся в Волгоградской академии постдипломного образования в 20152016 гг. Профессиональные качества учителя по степени частоты упоминания:
волевые качества учителя (решительность, выдержка, настойчивость,
требовательность); чувство ответственности за обучение и воспитание детей;
убежденность учителя в своей правоте и умения передать эту убежденность
воспитанникам; педагогический такт (чувство меры в выборе средств
педагогического
воздействия,
диалогичность,
принятие
другого);
педагогическая интуиция,
предвидение последствий своих действий;
доброжелательность общения с каждым учащимся, правильный выбор формы и
методы воздействия на него; ясность и четкость выражения своих мыслей с
помощью продуманных словесных формулировок, интонаций, пауз, громкости;
обращенность речи к ученикам; правильность распределения работы во
времени (уложиться в намеченные сроки и даже без часов оценить количество
прошедшего времени на уроке!); способность к распределению внимания
между несколькими видами деятельности [11], [23].
Добавим к этому, что мастерство учителя – это еще и умение сделать
урок красивым, т.е. использовать эстетический ресурс учебного процесса эмоционально-образное представление учебного материала, обращение к
произведениям искусства, проявление учителем эстетического вкуса в речи, в
оформлении урока, в обращении к ученикам, использование художественных
приемов (драматизации, актуализации волнующих эпизодов и событий,
метафор…). Красивый урок – это всегда проявление авторской, субъектной
позиции учителя, это – наличие какого-то события, «интриги» на уроке –
ожидание и свершение какой-то развязки, таинства, розыгрыша. В конечном
счете эффективность учителя проявляется в желании учащихся вновь и вновь
встречаться с ним.
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Орехова Е.Я., Шайденко Н.А. Эмоциональное выгорание в
образовательном пространстве мегаполиса: феномен человеческой
деконструкции
Введение
Традиционно в общественном сознании и в научной литературе акцент
делается, прежде всего, на позитивных аспектах работы специалистов
социальных служб с людьми. Вместе с тем совершенно очевидно, что именно
работа с людьми в силу предъявляемых ею высоких требований, особой
ответственности и эмоциональных нагрузок потенциально содержит в себе
опасность тяжелых переживаний, связанных с рабочими ситуациями, и
вероятность возникновения профессионального стресса, в частности, синдрома
«эмоционального выгорания».
Термин «выгорание» был введен американским психиатром Х. Дж.
Фрейденбергером в 1974 году для характеристики психологического состояния
здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами,
пациентами в эмоционально нагруженной атмосфере при оказании
профессиональной помощи. Согласно Фрейденбергеру, профессиональное
выгорание «является истощением энергии у профессионалов в сфере
социальной помощи, когда они чувствуют себя перегруженными проблемами
других людей». [5]
На сегодняшний день существует множество определений синдрома
«эмоционального выгорания» (далее по тексту – синдром или СЭВ), которые
используются в исследованиях и официальных документах различных стран [9;
13]
Первая статья К. Маслач на эту тему, опубликованная в журнале «Human
Behavior» в 1976 г., по ее собственному признанию, вызвала огромный и
неожиданный отклик, прежде всего среди непрофессионалов. Она получила
множество писем от людей самых разных «помогающих» профессий. И если
первоначально речь шла об описании проблем медицинских работников, то
дальнейшие исследования в этой области позволили распространить
выявленную феноменологию на более широкий круг профессионалов. В более
поздних работах К. Маслач речь идет и о социальных работниках, учителях и
воспитателях. K. Маслач выделила в качестве важных характеристик личности,
подверженной синдрому, следующие: индивидуальный предел возможностей
эмоционального «Я» противостоять истощению, противодействовать
«сгоранию» на основе самосохранения; внутренний психологический опыт,
включающий чувства, установки, мотивы,
ожидания;
негативный
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индивидуальный опыт; дистресс, дискомфорт, дисфункции или их
последствия».[10] В течение последующих лет по проблемам синдрома
«выгорания» было опубликовано более тысячи статей, созданы специальные
методики диагностики синдрома «выгорания». [6; 7; 8; 15]
Некоторые российские ученые определяют синдром эмоционального
выгорания (СЭВ) как разновидность стресса, где в качестве стрессогенного
фактора выступают клиенты социальных служб, либо как результат влияния
различных стрессогенных факторов. [1]
Методы исследования
Для исследования особенностей формирования СЭВ в профессиональной
деятельности социальных педагогов были использованы следующие методы
исследования: анкетирование, анализ документов,
тестирование с
использованием различных методик, позволяющих определить наличие СЭВ и
личностные особенности работников стационарных и нестационарных
учреждений.
Для оценки наличия эмоционального выгорания у социальных педагогов
была использована методика, предполагающая следующее шкалирование:
- «напряжение» (переживание психотравмирующих обстоятельств,
неудовлетворенность собой, тревога и депрессия);
«резистенция»
(неадекватное
избирательное
эмоциональное
реагирование, эмоционально-нравственная дезориентация, расширение сферы
экономии эмоций, редукция профессиональных обязанностей);
- «истощение» (эмоциональный дефицит, эмоциональная отстраненность,
психосоматические и психовегетативные нарушения).
Для диагностики устойчивых мотивов личности (мотива избегания
неудачи и мотива стремления к успеху) использована методика измерения
мотива цели достижения, позволяющая оценить, какой из этих двух мотивов
доминирует.
В исследовании использован опросник уровня субъектного контроля, в
основу которого положена шкала локуса контроля Дж. Роттера, считавшего,
что люди различаются между собой потому, где они локализуют контроль над
значимыми для них событиями. Экстерналы считают, происходящие с ними
события являются результатами внешних сил, а интерналы интерпретируют
значимые события как результат собственной деятельности. [14]
Были выделены следующие шкалы: шкала общей интернальности; шкала
интернальности в области достижений; шкала интернальности в области
неудач; шкала интернальности в области семейных отношений; шкала
интернальности
в
области
производственных
отношений;
шкала
интернальности в межличностных отношениях; шкала интернальности в
области здоровья.
Для исследования черт личности испытуемых, была использована
методика Р. Кеттелла. [3]
Мы также приняли во внимание соображения ведущих специалистов в
сфере психологии выгорания и результаты их новейших исследований (М.
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Альвессон, А. Спайсер, В. Пезе-Ланжевен, Ф.Завейжа, Ф.Гарньери, Дуйе Ф.,
Монез Д.). [2; 4; 11; 12; 16; ]
Обсуждение результатов
Исследование проводилось на базе стационарных и нестационарных
учреждений города Москвы. Общий объем выборки составил 2235 человек. В
исследовании приняли участие работники социальных служб, которые были
разделены на группы: социальные работники – 30,4%, социальные педагоги –
53,2%, заведующие, руководители социальных служб – 16,4% респондентов.
Средний возраст опрошенных – 39,2 лет, из них в возрасте от 18 до 36 лет –
34,6 %, от 36 до 55 лет – 65,4 % респондентов. В браке состоит 62,1%
опрошенных, не имеют собственной семьи – 37,9 % респондентов. 28,7% –
имеют среднее образование, незаконченное высшее образование у 12,6%,
высшее образование имеют 22,8% респондентов. Стаж профессиональной
деятельности от 0 до 5 лет имеет 40,2% респондентов, стаж от 5 до 10 лет –
34,5%, свыше 10 лет стаж у 25,3% участников исследования.
Исследование
позволило
определить
следующие
особенности
формирования и проявления синдрома «эмоционального выгорания» у
социальных педагогов.
Сложившийся синдром выявился у 19% респондентов, в фазе
формирования СЭВ – у 66% опрошенных, у 16% социальных педагогов.
Такой симптом, как переживание психотравмирующих обстоятельств в
доминирующей фазе отмечен у 66% принявших участие в исследовании
социальных работников.
Симптом «редукция профессиональных обязанностей» сформирован у
52% опрошенных, «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование»
– у 47% респондентов.
В стадии формирования такие симптомы СЭВ, как «тревога и депрессия»
отмечены у 50%, «психосоматические и психовегетативные нарушения» – у
35,7%.
Интегральные показатели «выгорания» «резистенция» в доминирующей
фазе у 44,3%, «напряжение» и показатель «истощение» в фазе формирования у
53%.
Только у 16% опрошенных не выявлены проявления СЭВ.
Указанное позволяет заключить, что проблема формирования и развития
СЭВ для социальных педагогов чрезвычайно актуальна. Кроме того, данное
обстоятельство свидетельствует о необходимости разработки технологий
профилактики формирования и развития синдрома «выгорания», проведения
соответствующей психокоррекционной работы.
При сопоставлении особенностей демографических характеристик в
разных стадиях «выгорания», выявлено следующее. Сформированный СЭВ
свойственен в большей степени группе в возрасте от 18 до 36 лег (84,6%), т.е. у
молодых специалистов больше риск возникновения синдрома.
СЭВ отсутствует у 63,6% в возрастной группе от 36 до 55лет. Этот факт
можно объяснить тем, что у специалиста в зрелом возрасте уже пройден этап
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профессионального становления и адаптации к профессии, определены
конкретные цели, сформированы профессиональные интересы, выработаны
механизмы профессионального самосохранения.
В группах социальных педагогов, имеющих семью и незамужних, нет
явных различий по уровням «эмоционального выгорания». Корреляционный
анализ показал, что семейное положение влияет на развитие отдельных
симптомов СЭВ. У тех, которые не состоят в браке, отмечены такие симптомы,
как, резистенция, эмоциональная отстраненность. Семья, скорее всего,
выступает в качестве фактора, снижающего влияние различных
профессиональных
стрессов,
т.к.
выполняет
рекреационную
и
психотерапевтическую функцию, связанную с психологической поддержкой
членов семьи. Но важно помнить, что деструктивная семья, может стать
стрессовым фактором, причиной усугубления СЭВ.
Эмоциональное «выгорание» в фазе формирования свойственно в
большей степени специалистам со среднетехническим (58,7%) и средним
(10,9%) образованием. В группе специалистов с высшим образованием
выявлено меньшее количество случаев СЭВ (у 53,8% педагогов он
отсутствует). Данный фактор объясняется тем, что высокая профессиональная
подготовка дает специалисту широкий спектр вариантов, способов и приемов
решения профессиональных задач, что снижает неудовлетворенность собой,
тревогу и депрессию, вызванную недостатком профессиональных знаний и
умений. Кроме того, высшее образование расширяет кругозор специалиста в
области психологии, конфликтологии, медицины, педагогики и позволяет
находить эффективные пути преодоления «выгорания», использовать приемы
профессионального самосохранения.
В группе опрошенных со сложившимся СЭВ преобладают социальные
работники (46,2%). Отсутствие «выгорания» в большей степени присуще
социальным педагогам (36,4%). Этот факт объясняем тем, что именно
социальные работники непосредственно общаются с клиентами и в большей
степени испытывает психоэмоциональные нагрузки, сталкиваясь с горем,
отчаянием людей, переживая и сочувствуя им. Начальники социальных служб,
заведующие отделениями также подвержены эмоциональному «выгоранию»,
но оно вызвано большой ответственностью за принятые управленческие
решения, и в целом за организацию трудового процесса в учреждении.
Специалисты с начальной стадией формирования «выгорания» имеют
стаж профессиональной деятельности от 0 до 5 лет (52,2%). В группу
специалистов с отсутствием «выгорания» вошло 45,5% респондентов со стажем
работы по специальности от 5 до 10 лет. Группу специалистов со сложившимся
«выгоранием» составили в равной степени те, у кого стаж превышает 10 лет и
со стажем работы от 0 до 5 лет (38,5% респондентов).
При сопоставлении степени удовлетворенности опрошенных различными
организационными факторами профессиональной деятельности в группах с
разным уровнем «выгорания» получены следующие результаты. В группу с
отсутствием «выгорания» вошли социальныепе дагоги, удовлетворенные
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условиями труда (45,5%), а в группу с высоким показателем «выгорания» те,
кто неудовлетворен условиями труда (7,6%). Можно сделать вывод, что
неблагоприятные условия труда повышают риск развития «выгорания», а
благоприятные являются фактором, ослабляющим влияние профессиональных
стрессов.
В группе с отсутствием синдрома почти в равной степени представлены
специалисты как удовлетворенные, так и неудовлетворенные уровнем
зарплаты, т.е. удовлетворенность размером заработной платы не влияет на
возникновение «выгорания».
Большинство социальных педагогов, удовлетворенных возможностью
повышения квалификации, составили группу специалистов с отсутствием СЭВ
(54,5%). Это объясняется тем, что компетентность специалиста, умение быстро
и эффективно решать проблемы клиента – фактор профессионального
самосохранения. Наряду с этим важно повышать свое мастерство и
квалификацию посредством самообразования в ходе практической
деятельности, заимствования опыта у коллег, в процессе краткосрочной учебы
(курсы, обучающие семинары, тренинги).
Степень удовлетворенности разнообразием выполняемых работ влияет на
возможность развития СЭВ – чем многообразнее работа, тем ниже риск
развития «выгорания». Вместе с тем, 30,7% респондентов из числа
удовлетворенных разнообразием выполняемых работ вошли в группу с
высокими показателями «выгорания». Это может быть связано с тем, что
чрезмерное разнообразие профессиональной деятельности, неясность функций,
неконкретность должностных инструкций являются стрессовым фактором,
вызывающим «выгорание». Осознание своей работы как престижной снижает
риск возникновения «выгорания». Не случайно у 45,5% специалистов,
считающих свою профессию престижной, относятся к группе респондентов, где
отсутствует синдром.
Важным
фактором
развития
СЭВ
являются
отношения
с
непосредственным
руководителем.
Напряженные
отношения
с
непосредственным руководителем способствуют формированию таких
симптомов СЭВ, как неудовлетворенность собой и психосоматические
нарушения. Неблагоприятные отношения в коллективе также являются
фактором развития таких симптомов «выгорания», как истощение и
деперсонализация.
Социальные педагоги, неудовлетворенные организацией работы,
относятся к группе с высоким «выгоранием» (76,9%). Анализ результатов
исследования показал, чем меньше организация работы удовлетворяет
опрошенных, тем больше у них показатели по таким симптомам «выгорания»,
как неудовлетворенность собой, «загнанность в клетку», эмоциональное
истощение и в целом выше эмоциональное «выгорание».
Исследование показало, что у социальных педагогов, которые чаще
испытывают психоэмоциональные нагрузки, выше показатель «резистенция», и
выражены такие симптомы «выгорания», как психосоматические нарушения,
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неудовлетворенность собой, расширение сферы экономии эмоций,
неадекватное избирательное эмоциональное реагирование.
В группе социальных педагогов с высокими показателями по синдрому
эмоционального «выгорания» преобладают лица с низкими показателями
интернальности по таким шкалам, как общая интернальность (3,6),
интернальность в области неудач (3,0), по шкале интернальности в области
производственных отношений (2,7).
Показатели по этим шкалам значительно выше у специалистов с
отсутствием СЭВ: общая интернальность (5,3), интернальность в области
неудач (7,1), интернальности в области производственных отношений (7,3).
Показатели интернальности у группы опрошенных с «выгоранием» в
стадии формирования синдрома приближены к группе со сложившимся
синдромом по таким шкалам, как интернальность в области достижений,
интернальность в области неудач, интернальность в области семейных
отношений, по шкале интернальности в межличностных отношениях.
Показатели интернальности в области здоровья приблизительно одинаковы в
группах с разной степенью «выгорания».
В группе социальных педагогов с высоким эмоциональным
«выгоранием» показатели интернальности значительно ниже показателей
интернальности у работников с отсутствием СЭВ.
Таким образом, интернальность можно рассматривать как показатель
зрелости личности, т.е. ее готовности принимать решения в различных сферах
жизнедеятельности и нести за них ответственность, не уповая на случай или
судьбу, контролировать свое поведение и чувства. Если социальный педагого
из-за неудач или плохого самочувствия занимает пассивную позицию и
обвиняет окружающих, чувство бессилия и безнадежности у специалиста лишь
увеличивается.
Ответственность может быть перенесена вовне различными способами:
«мне не везет, потому что учащиеся противятся консультированию и не хотят
ничего изменять в жизни», «во всем виновата организация труда, и от меня
ничего не зависит»; «у меня слишком много клиентов и мало времени для
каждого из них» и т. п. Такая пассивная позиция работника заставляет его
капитулировать перед внешними обстоятельствами и чувствовать себя
жертвой, что способствует возникновению СЭВ. Следовательно, можно
заключить, что развитие синдрома зависит от того, к какому типу локализации
контроля над значимыми событиями относится социальный педагог.
Специалисты с экстернальным локусом контроля в большей степени
подвержены феномену «выгорания», чем с интернальным локусом. Риск
развития СЭВ повышается при низких показателях по таким шкалам как общая
интернальность, интернальность в области неудач, по шкале интернальности в
области
производственных
отношений.
Чем
меньше
показатели
интернальности по такой шкале, как интернальность в производственных
отношениях, тем ярче выражен такой симптом «выгорания» как тревога и
депрессия.
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Чем ниже показатели интернальности в области неудач и интернальности
в области производственных отношений, тем сильнее проявляется редукция
профессиональных обязанностей.
Эмоциональный дефицит, деперсонализация, психосоматические и
психовегетативные нарушения выражены ярче у опрошенных с низкими
показателями интернальности в области неудач и области достижений.
Анализ результатов по методике измерения мотива цели достижения
показал, что большинство опрошенных не имеют четко выраженного,
доминирующего мотива (55,7%), у 24,3% – доминирует мотив стремления к
успеху, у 20% мотив избегания неудачи.
У социальных педагогов с высокой степенью «выгорания» преобладает
мотив избегания неудачи, т.к. они постоянно испытывают стресс, тревогу,
вызванные ощущениями собственной несостоятельности, страхом перед
активными действиями из-за боязни потерпеть неудачу, провал. Эти ощущения
и чувства «подпитывают» развивающийся СЭВ. Исходя из этого можно сделать
вывод о том, что мотив избегания неудачи (46,2%) является мотивом,
свойственным профессионалам с высоким риском возникновения СЭВ
При этом стремление к успеху (63,6%) снижает риск «выгорания».
Группе опрошенных с отсутствием «выгорания» свойственно стремление
достижения успеха, а группе со сложившимся синдромом «выгорания» –
избегания неудачи.
Корреляционный анализ показал, что, чем ярче выражены такие
симптомы СЭВ, как напряжение, переживание психотравмирующих
обстоятельств, резистенция, неадекватное избирательное эмоциональное
реагирование, редукция профессиональных обязанностей, психосоматические и
психовегетативные нарушения и сам СЭВ, тем больше преобладает мотив
избегания неудачи.
Испытуемые с высоким уровнем «выгорания» имеют более высокий
показатель по фактору А, который описывает особенности динамики
эмоциональных переживаний. У социальных педагогов со сложившимся СЭВ
могут преобладать яркие и бурные эмоции, они живо откликаются на любые
происходящие события, настроение в течение дня у них сильно колеблется,
агрессия выразительная, эмоциональные переживания бурные.
Быстрота возникновения СЭВ зависит от личностных особенностей. Так,
необщительные,
застенчивые,
эмоционально
неустойчивые
люди,
импульсивные и нетерпеливые, с меньшей самодостаточностью, высокой
эмпатией и реактивностью более склонны к развитию СЭВ.
Эмоциональная устойчивость, как способность сохранять оптимальные
показатели деятельности при влиянии эмоциогенных факторов, также во
многом зависит от особенностей самооценки (неадекватная самооценка
продуцирует снижение эмоциональной устойчивости), которая тесно связана с
тревожностью. Чем выше показатели по фактору А, тем сильнее выражены
такие симптомы СЭВ, как тревога, редукция профессиональных обязанностей и
деперсонализация.
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Для группы опрошенных, с отсутствующим СЭВ, характерны
противоположные черты. Эти люди холодны, жестки, формальны в контактах.
Они не интересуются жизнью окружающих, чуждаются людей. Они стараются
работать одни, избегают коллективных мероприятий. «Выгорают» активные в
общении люди, принимающие все близко сердцу, выкладывающиеся
полностью, желая помочь клиенту.
Показатели по фактору С ниже у специалистов с высоким уровнем
«выгорания». Низкие оценки по фактору С свидетельствуют об эмоциональной
неустойчивости, эмоциональной незрелости, что и способствует развитию
«выгорания». Они в меньшей степени контролируют свои эмоции, внутренне
чувствуют себя беспомощными, усталыми и не способными справится с
жизненными трудностями. Они легко раздражаются событиями и людьми. Им
присущи невротические реакции в форме психосоматических нарушений. Чем
выше показатели по фактору С, тем меньше выражен симптом
«психосоматические и психовегетативные нарушения».
Фактор Е имеет средние показатели у испытуемых с высоким
«выгоранием». Отсутствие СЭВ характерно для группы с низкими
показателями по фактору Е, что свидетельствует о том, что конформные
работники, не имеющие своей точки зрения, менее подвержены СЭВ, чем те,
кто самостоятелен, доминантен. «Выгорающие» специалисты действуют
энергично, агрессивно отстаивают свои права, не боятся условностей и
авторитетов. Мы считаем, что это происходит за счет того, что такие
специалисты чаще попадают в конфликтные ситуации, несут большую
ответственность за свои смелые поступки.
Активное трудовое поведение – это поиск самореализации в сфере
трудовой деятельности, но и рост собственных ожиданий относительно
результатов деятельности. Однако результаты социальной работы отдалены во
времени, и не всегда соответствуют ожиданиям, так как объект социальной
работы, тот, на которого направлено воздействие, является и субъектом,
который сам принимает решения, и от него во многом зависит эффективность
действий социального педагога. Отсюда у специалиста появляется ощущение,
что «работаешь в пустую», ощущение утраты смысла деятельности,
обесценивания ее.
В группе опрошенных с выраженным СЭВ отмечен высокий показатель
по фактору G, следовательно, такие специалисты больше подвержены
«выгоранию»
из-за
чрезмерной
ответственности,
обязательности,
добросовестности, стойкости моральных принципов.
Фактор I также выше у лиц, со сложившимся «выгоранием», что
свидетельствует об их сентиментальности, мягкосердечии, их можно
охарактеризовать как мужественных, суровых, практичных, реалистичных. У
лиц, с отсутствием выгорания, ниже показатели по фактору L – они
доверчивые, бескорыстные, покладистые, терпимые, легко прощают,
уступчивые, уживчивы в коллективе, веселые. По фактору О выше показатели
у лиц с выраженным СЭВ. Такие люди печальны, грустны, беспокойны,
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озабочены, ранимы, впечатлительны, обязательны, чувствительны к
замечаниям и порицаниям, ипохондричны. Показатель по фактору Q2 ниже у
«выгорающих» специалистов, следовательно, выгоранию в большей степени
подвержены люди несамостоятельные, зависимые, привязанные к группе.
Фактор Q4 показывает, что напряженность выше у специалистов со
сложившимся синдромом эмоционального выгорания. Они более беспокойны,
возбуждены и неустойчивы, агрессивны, им в большей степени свойственны
раздражительность и нетерпеливость.
Важное проявление профессионального «выгорания» – это постепенно
нарастающее недовольство собой, уменьшение чувства личной успешности,
развивающиеся безразличие и апатия, уменьшение ощущения ценности своей
деятельности. Нарастает чувство собственной несостоятельности, безразличия
к работе, а возможно, и утраты прежде значимых жизненных ценностей.
Выводы
Факторы, влияющие на развитие эмоционального «выгорания» можно
разделить на две группы:
- объективные (организационные и ролевые), порождаемые условиями
работы или непродуманной ее организацией;
- субъективные, обусловленные особенностями личности специалиста.
Обе группы факторов связаны между собой. С одной стороны,
длительное психотравмирующее воздействие объективных факторов может
приводить к изменениям, профессиональным деформациям. С другой стороны,
субъективные факторы особенно негативно проявляют себя именно при
длительном воздействии объективных факторов. Нарушения могут затрагивать
разные грани трудовой деятельности: профессиональную деятельность,
личность профессионала, профессиональное общение. В связи с этим
профилактике и обеспечению психогигиены социального педагога
(специалиста по социальной работе) необходимо уделять особое внимание и
способствовать созданию системы психологической помощи указанным
категориям специалистов.
Принимая во внимание факторы, способствующие формированию
синдрома эмоционального выгорания, а также особенности его проявления у
социальных педагогов, возможно осуществлять своевременную диагностику
синдрома, психокоррекционную и профилактическую работу (тренинги, школа
профессиональной психологической реабилитации, обучение коппингстратегиям совладания со стрессом, супервизия как повышение
профессионального уровня и т.д.).
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Шакурова М.В., Дюжакова М.В., Акулова Л.Н. Диагностика
воспитательного пространства: к проблеме определения критериев
Введение
В современной научно-педагогической лексике активно используется
понятие «пространство», с помощью которого предпринимаются попытки
описания социально-педагогической и образовательной реальности различного
уровня. Исследовательский потенциал феномена пространства продолжает
активно изучаться (С. В. Иванова, Н. Л. Селиванова; K. Jeske, T. Remm и др.).
Как следствие, формируются оригинальные концепции и подходы,
актуализирующие, конкретизирующие и переводящие в исследовательский
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инструментарий характеристики и свойства рассматриваемого феномена.
Актуальным остается вопрос о прикладном потенциале данных научных
разработок. В свою очередь, образовательной практикой востребованы научно
обоснованные рекомендации, с помощью которых, в частности, можно было бы
диагностировать
состояние
реальности,
окружающей
ребенка
и
образовательные организации, характер и интенсивность влияний и т.п. T.
Remm обращает внимание на тот факт, что "активное использование
пространственных метафор, так же как попытки формализовать
пространственные модели, объясняет роль пространства как системы
моделирования [15]. Результаты диагностики, в свою очередь, могли бы
позволить корректировать воспитательные взаимодействия, прогнозировать
результаты и риски. Эффективность диагностики определяется корректностью
определения критериев.
Постановка проблемы
Проблему нашего исследования определяет противоречие между
потребностью в научно-обоснованной модели диагностики воспитательного
пространства как подвида социокультурного пространства и недостаточной
проработанностью инвариантных критериев для подобной диагностики. Как
следствие, необходим анализ современного понимания пространства,
выделения сущностных характеристик рассматриваемого феномена и
моделирования на этой основе некоторой совокупности критериев для изучения
воспитательного пространства.
Цель исследования
Цель исследования – выделение и обоснование инвариантных критериев
для диагностики воспитательного пространства.
Методы исследования
Определение критериев для диагностики сложных явлений, к числу
который мы относим социокультурное пространство и различные его подвиды,
прежде всего воспитательное пространство, требует сущностного и
структурного анализа рассматриваемого феномена. В ситуации смены парадигм
данный анализ не может носить линейного характера, поскольку различные
подходы к понимаю пространства акцентируют как инвариантные
(совпадающие), так и вариативные (расходящиеся) характеристики. Кроме того,
педагогике для получения корректной совокупности критериев необходимо
учитывать междисциплинарную традицию анализа, активно интерпретируя
данные исследований пространства в социально-гуманитарном знании в целом.
Для определения совокупности инвариантных критериев использовались
методы конкретизации, сравнения, моделирования.
Результаты исследования
Практики использования в педагогике
понятия «пространство»
(«социокультурное
пространство»,
«образовательное
пространство»,
«воспитательное пространство» и т.п.) можно дифференцировать по
показателям матафоричность-научность, физикализм-нефизиклизм. Как
следствие, мы получаем возможность выделить четыре вектора в изучении
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этого феномена в социально-педагогическом контексте. Отметим при этом, что
в отечественной педагогике сохраняется традиция опоры на традиционные
концепции социального (социокультурного) пространства (социокультурного
пространство Питирима Сорокина, социального пространства Пьера Бурдье,
культурного пространство Юрия Лотмана).
Первый вектор: сохранение традиции метафоричного использования
категории «пространство» вне уточнения его научно-педагогических смыслов
(Е. А. Баева [1] и др.). Remm T. подчеркивает: «Даже при том, что
пространственные понятия часто использовались в качестве каждодневных
метафор, а не точно настроенных понятий, остается много работ, в которых эти
понятия занимают центральную роль в анализе и в строительстве
теоретических моделей» [15].
Второй вектор: пространство рассматривается в физикалистской логике:
пространство есть объективная данность; в нем распределяются и существуют
все материальные объекты; отношения между объектами как одна из
пространственных характеристик рассматриваются преимущественно в части
материализованных форм; средовые явления рассматриваются в контексте
пространства. Своеобразным маркером выступает использование в качестве
единицы анализа понятия «условия». Большая часть обращений к феномену
пространства в данном случае связаны с характеристикой обустройства
школьной среды, опытом стандартизации образовательного пространства,
определения пространственных приоритетов, выработкой образовательной
политики [11, 18].
Третий вектор: с начала 1990-х годов в педагогике происходит
постепенный переход от физикалистской к нефизикалистской логике
исследования рассматриваемого феномена: на фоне физического пространства
целесообразно выделять субъективно обусловленные формы – социальное
(социокультурное)
пространство,
коммуникативное
пространство,
воспитательное пространство и т.п.; пространство определяется как продукт
взаимодействия, детерминированный активностью и
опытом человека,
поскольку человек – источник, пространства, субъект, конституирующий
пространственные характеристики в окружающей его реальности;
пространственные формы проектируются в среде.
Один из первых опытов: концепция воспитательного пространства,
разработанная в научной школе Л. И. Новиковой, выполненная в переходной от
физикалистской к нефизикалистской логике. Научными, в том числе, научнопедагогическими, основаниями выступили: развитие идей синергетики,
принятие таких характеристик педагогической реальности, как открытость,
неравновесность, сочетание организованности и спонтанности; выраженная
личностная ориентация научно-педагогических представлений, активность
субъекта (ребенок, педагог, образовательная организация) как критерий
эффективности педагогических процессов и явлений; установка на четкое и
однозначное разграничение позитивных, управляемых (преимущественно
воспитательных)
и
негативных,
стихийных
(преимущественно
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социализирующих) влияний, поиск языка адекватного описания формирующей
педагогической активности в среде (среда в основе данность, а воспитательное
пространство – результат созидательной и интегрирующей деятельности);
активный анализ общения как педагогической категории [5].
В исследованиях С. В. Ивановой в аналогичном ключе рассматривается
феномен образовательного пространства: «<…> это объектный мир,
совокупность имеющих отношение к образованию объектов, создающих и
наполняющих это пространство, и одновременно предмет субъектной
деятельности, заключающейся в восприятии, действии, воздействии субъектов
на это пространство» [4, с. 25]. «Важно, что пространство начинает
рассматриваться как результат деятельности субъекта, ее продукт,
представляющий собой расчленение чувства пространственности, его
объективацию в процессе культурогенеза» – отмечает Н. В. Федосеева [8].
Сохранение «переходного» состояния в современных педагогических
исследованиях пространства объясняется, с одной стороны, сложностью и
неоднозначностью феномена; с другой стороны, возвратом к приоритету
системно-деятельностного подхода как основы проектирования педагогических
процессов и явлений. В логике системно-деятельностного подхода, с одной
стороны, актуализируются субъектная активность и деятельностное
преобразование реальности; с другой стороны, значительно меньше внимания
уделяется личностным основаниям субъектной активности, отношениям как
сущностным характеристикам взаимодействия субъектов пространства. В
данной логике выполнены исследования И. В. Григорьевой [2], И. Г. Шендрика
[9] и др.
Четвертый
вектор:
проведение
педагогических
исследований
пространства с позиций преимущественно нефизикалистского подхода (И. Д.
Демакова [3], М. С. Якушкиной [17] и др.). Своеобразным маркером выступает
использование в качестве единицы анализа понятий «взаимодействие», «событие», «отношения», «рефлексивная деятельность», «идентичность».
Нефизикалистская логика созвучна социокультурному подходу к анализу
явлений и процессов. Социокультурное пространство – очередной
качественный уровень выражения феномена пространства, для которого
базовым, «материнским» выступает социальное пространство. При этом речь
идет не о механическом наложении характеристик культурного пространства на
характеристики социального пространства. Суть генезиса заключается в
повышении роли культурного фактора, предопределенном возросшим
значением
культурных
оснований
в
связи
с
продолжающейся
дифференциацией и качественным усложнением социального процесса. В
условиях нарастающей динамичности и многообразия социальных процессов
никакая социальная роль, статус или позиция не имеют однозначных,
устойчивых критериев оценки и нуждаются во внешней оценочной шкале
(культурной, субкультурной), имеющей отношение к гораздо более
длительным и масштабным оценочным практикам. С другой стороны, каждый
культурный объект имеет свой социальный масштаб (количество людей или
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социальных групп, для которых данный культурный объект выступает
основным источником организации и смысла повседневной жизни), что
определяет возможность социокультурного анализа.
Решая сугубо педагогические задачи, исследователи дифференцируют
социокультурное пространство, выделяя различные его виды. Интересен опыт
обращения к феномену социокультурного пространства детства, детского
пространства (пространство детства). Можно проследить тенденцию: чем
активнее авторы склоняются к физикалистскому прочтению явления, тем чаще
пространство Детства ассоциируется с процессами обособления, сегрегации,
отчуждения (место для детей). Так, например, А. Adams,
А. Slyck
подчеркивают, что всегда были детские места: каждая культура признавала, что
некоторые места являются более подходящими для детей и их действий, чем
другие. Однако практика обеспечения специальных мест исключительно для
использования детей стала широко распространяться только в девятнадцатом
веке, когда начинается осмысление детства как специальной фазы
человеческого существования. В то время как большая часть исторической
литературы интерпретировала создание сосредоточенных ребенком мест как
благо для молодежи, ученые современного детства начали оплакивать то, что
немецкие социологи Helga and Hartmut Zeiher назвали «islanding» детства –
тенденция изолировать детские места друг от друга, так же как от мест,
используемых взрослыми [10].
Доминирование в исходных основаниях исследования нефизикалистских
установок приводит к тому, что мера абстрагирования в определении сущности
понятия возрастает, пространство Детства рассматривается преимущественно
как позитивное явление, что не отрицает констатации его отличий и
обособления от пространства взрослых [6, 13]. В исследовании С. В. Панченко
подчеркивается: «На наш взгляд, социокультурное пространство ребенка может
быть понято как сегмент «гранулированной социальной среды» жизнеобитания.
Он не растворяется без остатка в массиве социальных влияний чуждого,
внешнего мира, (в этом суть термина «гранулированная среда), но может
сужаться или расширяться в зависимости от условий культивации. Это зависит
от ряда факторов: от воздействий со стороны мира взрослых, которые могут
быть агрессивны и сужать сегмент, отведенный социокультурному
пространству детей на широком поле мира социальных взаимодействий; от
меры активности самих детей, стремящихся или не стремящихся к расширению
своего горизонта, интенсивной «мироустроительной работе»; от специфики
конкретно-исторических условий детской субкультуры» [6].
Воспитательное пространство – часть социокультурного пространства.
Принципиальные отличия, на наш взгляд, обусловлены отличиями процессов
социализации (включая инкультурацию) и воспитания: мера стихийности в
сочетании с мерой управляемости и контролируемости; количественные и
качественные характеристики субъектов; содержательное и процессуальное
наполнение различных видов взаимодействия.
Обсуждение результатов
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Принципиальным основанием для выделения критериев диагностики
воспитательного пространства выступают а) структура пространства; б) типы
пространства.
Структура пространства при кажущемся различии у большинства
исследователей в смысловом отношении схожа. Выделяют:
(1) субъектов, вступающих во взаимодействие;
(2) меру активности этих субъектов (в отдельных случаях – качественную
направленность данной активности);
(3) характер отношений между взаимодействующими субъектами (в
качестве важного основания выделяют меру референтности и особенности
номинальности членства);
(4)
соотношение социальных и культурных компонентов в
доминирующих между субъектами отношениях.
Для воспитательного пространства значение имеют:
(5) особенности взаимодействия (мера со-бытийности),
(6) временные характеристики активности (наличие позиции и мера ее
устойчивости),
(7) интериоризация субъектами пространственных влияний, отдельные
личностные изменения и изменения идентичности субъектов.
Значительное число критериев, необходимых для диагностики
пространства, адекватно сложности рассматриваемого феномена. Вместе с тем,
диагностические процедуры в этой связи целесообразно дифференцировать,
выделив этапы.
На первом этапе в качестве критериев для диагностики может быть
использован базовый набор (1-3 позиции). С его помощью можно
диагностировать и описывать как социокультурное, так и воспитательное
пространство, а также выделять типы пространства. Как пример, мы выделили
и описали рафинированное воспитательное пространство.
- специально жестко отобранные субъекты, допущенные к
взаимодействию. Их качественные характеристики не просто максимально
безопасны для ребенка, но просты для понимания и принятия, управляемы,
легко удаляемы в ситуации ненужного напряжения, а при необходимости –
«всегда под рукой» (как следствие, они настолько незаметны, что их можно
попросту не замечать);
- упрощенные, порой жестко заданные и регламентируемые отношения
между объектами. С одной стороны, они лишены напряжения, прозрачны,
понятны, утрированно детосообразны (зачастую в ущерб социо- и
культуросообразности). С другой стороны, сам ребенок не должен испытывать
дискомфорта, включаясь в эти отношения. При освоении этих отношений не
должно возникать напряжений, напротив, их следует наполнить автоматизмами
или предвосхищающими активность и самостоятельность ребенка
механизмами;
- квазисубъектность ребенка в воспитательном пространстве.
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На втором этапе для оценки воспитательного пространства необходимо
использовать совокупность из семи выделенных критериев.
Заключение
Предпринятое исследование позволило на основы выделения и анализа
четырех векторов современного исследования феномена пространства в
социально-гуманитарном
знании,
включая
педагогику,
определить
совокупность критериев, необходимых для диагностики воспитательного
пространства как подвида социокультурного пространства: субъекты,
вступающие во взаимодействие; мера активности этих субъектов (в отдельных
случаях – качественную направленность данной активности); характер
отношений между взаимодействующими субъектами (в качестве важного
основания выделяют меру референтности и особенности номинальности
членства); соотношение социальных и культурных компонентов в
доминирующих между субъектами отношениях; особенности взаимодействия
(мера со-бытийности);
временные характеристики активности (наличие
позиции
и
мера
ее
устойчивости);
интериоризация
субъектами
пространственных влияний; отдельные личностные изменения и изменения
идентичности субъектов. Следующим шагом для построения модели
диагностики воспитательного пространства должна стать конкретизация
показателей, уровней и подбор адекватного методического инструментария.
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект 16-0650103а(ф) «Диагностика социокультурного и воспитательного пространства
образовательной организации».
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Базанова А.Е., Трофимова Г.Н., Уразова С.Л., Гишкаева Л.Н.
Трансформация жанровой структуры медиатекста в современном
медиаобразовании
Глобальная медиатизация современного информационного пространства
и развитие компьютерно-сетевых технологий актуализировали общественную
значимость медиаобразования (Buckingham, D.;Ciadiello, Ferguson,R. и др.) [10,
11, 14], которое должно быть направлено не только на разъяснение
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особенностей воздействия средств массовой информации на массовую
коммуникацию. Гораздо важнее сформировать ключевые умения и навыки, а
также дать необходимые знания, чтобы аудитория могла адекватно участвовать
в массовой коммуникации, понимала причины специфики функционирования
современных средств массовой информации и коммуникации, связанные с
компьютеризацией и стандартизацией массового общения (Baudrillard,
J.;Lasswell, H.; Luhmann, N.; Croteau, D. &Hoynes, W.; Van Dijk, T.A.) [9, 16, 17,
12, 19]. Данные причины обусловили, с одной стороны, размывание прежних,
традиционных жанровых характеристик, а с другой – потребность в выработке
новых и эффективных форм медиакоммуникаций. Следовательно,
первоочередными задачами медиаобразования становится формирование
знания особенностей создания и функционирования медиатекста, навыков
понимания его новых видов и умения формировать медиатексты в соответствии
с коммуникативной ситуацией на мультимедийном и многоплатформенном
медиарынке, тяготеющем к виртуальной реальности. Все эти потребности
связаны с проблемами жанрообразования и трансформацией жанровой
структуры медиатекста. Значимость данного вопроса обусловлена тем, что
системы жанров в журналистике
служат «своеобразным индикатором
эпохи»[7, 176].
Исследование функционирования современных СМИ свидетельствует о
том, что с целью своего эффективного представительства на рынке
информационных услуг редакции идут на расширение видов производства:
выпуск рекламной продукции, издание книг, создание электронной версии
издания и др., что заставляет исследователей говорить о «конвергентном»
скачке в информационной сфере. Поэтому в настоящее время мы можем
сказать, что одним из видов конвергенции СМК является жанровая – когда
наблюдается слияние элементов форм подачи материала: информация,
комментарий к ней, актуальное интервью и т.д.
Поэтому совершенно логично, что в классификацию медиаконвергенции,
предложенную норвежскими учеными А. Фагерйордом и Т. Сторсулом [13],
включена конвергенция жанров и форм, которая предполагает, что в результате
соединения различных медиаплатформ (например, печатных СМИ с
телевизионными на базе Интернет-порталов) жанры, ранее свойственные
какой-либо одной медиаплатформе, проникают друг в друга и ассимилируются
между собой («Интернет-колонка»).
Важной особенностью современного медиадискурса становится процесс
диффузии жанровых форм и их конвергенции – появления новых
интегрированных жанров – инфотейнмента (англ. infortainment от information информация и entertainment - развлечения), эдьютейнмента (education –
обучение, entertainment – развлечение), historytainment (история + развлечение)
и других. Многие ученые - А.А. Грабельников, Л. Кройчик, Т. Репкова,
Л.М.Майданова и С.О.Калганова, А.А.Тертычный [1, 3, 6, 5, 8] и др. предлагают
современные
классификации
жанровых
разновидностей
журналистских текстов. Особенно интересной представляется классификация
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А.А.Тертычного, который перечисляет ряд факторов, благодаря которым
советские жанры журналистики трансформировались в российскую жанровую
палитру (становление рыночных отношений в России, процесс глобализации и
проникновение западных СМИ на информационный рынок России – в начале
XXI века, снижение статуса журналистики в российском обществе, снижение
профессионализма журналистов, изменение предметно-тематического поля
СМИ, пропаганда жанровых форм западной журналистики в ходе обучения
журналистов, формирование стереотипов информационных ожиданий
аудитории) [8].
По мнению Л.К.Лободенко, «кросс-коммуникативное взаимодействие
журналистики, рекламы и PR предполагает их организационно-структурное
сближение и синтез, а также трансформацию творческо-производственных
технологий при создании медиатекста, медиаконтента, медиапродукта и
медиабренда» [4].
Термин «жанр» имеет множество определений и происходит от слова,
которое в зависимости от контекста может означать огромный диапазон
явлений (от рода, вида и до пола). Бесспорным является то, что этот термин
имеет непосредственную связь с формой того объекта, о котором идет речь.
В реальном журналистском творчестве речь о жанре начинается тогда,
когда поиски фактов, их систематизация, построение концепции переплетаются
с поисками лексических, стилистических, образных средств объективации
мыслей, наиболее точных и выразительных форм их воплощения.Но при этом
форма публицистического произведения неразрывно связана с его
содержанием. На этапе воплощения концепции журналиста в жизнь, то есть
создания
произведения,
среди
освоенных
публицистикой
форм
существеннейшей является жанр.
Первоначально развитие журналистики в области формы проявлялось в
углублении дифференциации жанров, а также в появлении все большего числа
разновидностей устойчивых форм. Усложнение системы образовавшихся форм
в данном случае – конкретное проявление всеобщей гносеологической
закономерности. Процесс непрерывного изменения, развития, обновления
жанровых форм происходит в журналистике, жанровые границы подвижны,
изменчивы, эластичны.
Жанр в журналистике – относительно устойчивая система средств
воспроизведения освоенной познанием действительности. В публицистике
относительно устойчивые жанровые модификации – средства оптимального
достижения цели, которая стоит перед автором в связи с отображением того
или иного объекта. Жанр аккумулирует опыт предшествующего творчества,
протекавшего в подобных условиях.
Ведущее основание дифференциации жанровых форм кроется в
своеобразии лежащих в основании публицистического творчества
гносеологических, познавательных ситуациях. Широко признано в теории
современной журналистики деление жанров на три группы, различающихся
между собой и имеющих внутри общие признаки. Это группы, условно
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называемые: 1) информационные жанры, 2) аналитические жанры, 3)
литературно-художественные (художественно-публицистические) жанры.
При этом их жанровое своеобразие различают в основном по двум
признакам:
1) по своеобразию отображаемого объекта, то есть того события,
проблемы, сферы действительности, которая им описывается;
2) по их конкретному назначению, то есть цели.
Это отчетливо проявляется в пределах семейства информационных
жанров (заметки, отчета, интервью, репортажа). Несмотря на то, что объект
один и тот же – хроникально зафиксированное событие, – опираясь только на
своеобразие объекта, нельзя понять причин, вызвавших столь разные формы
отображения одного и того же объекта. В большей степени дифференциацию
информационных публикаций вызвала к жизни дифференциация целей, с
которыми помещалось то или иное сообщение. Причиной же целевой
дифференциации в данном случае является расширение диапазона воздействия
публикуемых материалов на читательскую аудиторию и углубление этого
воздействия: сначала просто информация вызвала к жизни информационные
жанры, потом появилась цель – влиять данной информацией на реакции
воспринимающих, информационный факт нуждался в комментировании,
интерпретации – отсюда разветвленная система жанров.
В группе аналитических жанров цель публициста – не только сообщить
читателю о факте, заинтересовать его событием, но и «вскрыть» его корни,
показать помимо явления и его сущность.
Публицист и в информационных жанрах прибегает к анализу, раскрывает
глубинные связи явления. Но, разбираясь в жанрах публицистики, не следует
забывать о возможности наполнения характерных жанровых форм не вполне
характерным для них содержанием. Специфические формы информационных
жанров могут применяться и применяются не только в имманентных для них
вариантах взаимодействия цели и объекта. Эти случаи «вторичного»
использования жанровой формы следует отличать от выражения её
органического, специфического для неё содержания.
Анализ сущности в отличие от возможно более живой, наглядной
передачи явления органичен для корреспонденции, обозрения, статьи.
Публицист, обращаясь к этим жанрам, рассчитывает сделать читателя не только
и
не
столько
соучастником
описываемого
события,
сколько
единомышленником своего понимания существа события (или процесса). И в
информационных жанрах момент авторской интерпретации происходящего
крайне важен (особенно в репортаже). Но все же основную нагрузку в
отображении объекта несет передача деталей происходящего, а не производных
от него – размышлений, ассоциаций.
Факт и комментарий «меняются» местами при переходе от группы
информационных жанров к группе аналитических. Меняется их удельный вес в
конструкции материала. На уровне информационных жанров правомерно
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говорить о той части материала, которая посвящена интерпретации осевого
факта – опорного события, как о комментарии этого события.
В аналитических жанрах место передачи основного события занимает
осмысление основной проблемы, место комментария – анализ, место
рассуждения – цепь аргументов.
Общими для всех аналитических жанров являются повышенные
требования к логической цельности конструкции, к концептуальной
выраженности мысли автора. Цель их – привлечь читателя в
единомышленники, то есть активные соучастники по самому процессу
мышления (а не только по его итогу, как в информационных жанрах). Это
может быть достигнуто включением читателя уже не столько в наглядные
детали изображаемого, сколько в ход своих рассуждений, в детали,
доказательства, в выявлении динамики исходного противоречия, обнаружении
последствий его проявления. Это общее для всех аналитических жанров, но
могут быть варианты взаимодействия цели и объекта. Именно они и ведут к
внутренней дифференциации.
Жанры – заметка, отчет, репортаж, интервью, корреспонденция, статья,
обозрение – выражают варианты переходов в соотношении факт – комментарий
– концепция (от передачи явления к передаче сущности отображаемого
события или общественной ситуации). С одной стороны, стремление
максимально адекватно передать специфику объекта, с другой – достичь
наиболее результативного воздействия, общественного резонансы. От
фиксации сообщаемого факта – к вариантам его комментирования и до
аргументирования, выявления противоречий и соотнесения их с масштабными
социальными закономерностями.
В структуре всех перечисленных жанров определяющими являются
логические
закономерности
и
основания.
Все
они
используют
преимущественно средства понятийного отображения действительности
(документальность фактов, наглядность, убедительность, обоснованность).
Художественные образы в этих жанрах играют «подсобную» роль как
иллюстративный материал и основной нагрузки не несут. Художественный
образ включается в число публицистических выразительных средств в жанрах
очерка, фельетона, памфлета, за которыми закрепилось название
художественно-публицистических или литературно-художественных жанров.
Использование средств художественной образности необязательно для
всех
журналистских
произведений.
Оно
является
обязательным
основообразующим фактором только для художественно-публицистических
жанров – очерка, фельетона, памфлета.
Возникает
противоречие
между
фактической
достоверностью,
оперативностью и творческими задачами, и средствами, доступными для их
постижения, между спецификой материала, возможностями изложить его
художественно и требованиями редакции.
Способом преодоления этого противоречия стало формирование особой
группы
жанров
–
художественно-публицистических
(литературно193

художественных), обращение к которым заведомо требует учета
специфических условий работы над ними. Такими специфическими условиями
являются:
- высокий уровень творческих возможностей журналиста;
- время, предоставляемое редакцией или «выкраиваемое» автором;
- наличие соответствующего объекта отображения;
- наличие осознанной цели: воздействовать на читателя именно теми
возможностями, которыми располагает художественный образ.
Художественная образность – основное содержание жанровых
разновидностей очерка, фельетона и памфлета, эмоционально-образные
структуры преобладают в них над понятийно-рациональными. В этих жанрах
мысль публициста предстает в художественном образе, ибо он и есть в этих
случаях – форма, способная выразить мысль.
Такова традиционная точка зрения на специфику жанров, которая много
лет господствовала в нашей журналистике до 1990-х годов.
Но процессы глобализации, конкуренции, политизации СМИ, их
функционирование в условиях информационного противостояния в последние
27 лет потребовали от СМК новых форм существования и выживания на
информационном рынке. Российские исследователи все больше акцентируют
внимание на функционировании СМИ в условиях интеграции различных
видовмассовой коммуникации, а также на смешении и гибридизации жанровых
структур, возникающих в мультимедийном медиапространстве в экранной
форме.Поводом для этого послужили процессы медиаконвергенции.
Следовательно, можно сказать, что мы уже имеем дело не просто с
жанрами журналистики, а жанровыми разновидностями медиатекста. Термин
«медиатекст» возник в 90-х гг.XX века в англоязычной научной литературе.
Медиатекст можно определить как динамическую сложную единицу высшего
порядка, посредством которой осуществляется речевое общение в сфере
массовых коммуникаций. Термин медиатекст является гиперонимом (родовым
обозначением) ряда предшествующих терминов: журналистский текст, PRтекст, публицистический текст, газетный текст, теле- и радиотекст, рекламный
текст, текст интернет-СМИ и т.д. Три основных сферы функционирования
медиатекста – журналистика, PR и реклама. Это свидетельствует о том, что
если раньше мы говорили об информационных, аналитических, литературнохудожественных жанрах журналистики, то теперь под влиянием современных
процессов жанровая структура преобразуется и возникают три группы жанров
медиатекста: журналистские, рекламные и PR-тексты, внутри которых
функционируют их жанровые разновидности. То есть процессы интеграции,
трансформации и конвергенции происходят не только в границах
журналистики, но и на стыке журналистики, рекламы и PR. Например,
появляются рекламные издания, использующие хорошо знакомые нам жанры
журналистики. Реклама и PR-текст также эволюционируют, подстраивая свои
формы к семантикемедиатекстов (нативная реклама/nativeadvertising).
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Таким образом, можно сказать, что все разновидности жанров,
попадающих в медиасреду, приобретают схожие черты и начинают отвечать
сходным медийным требованиям, превращаясь в элементы глобального
медиатекста. Трансформируясь в медиатекст, традиционные журналистские
жанры в России сегодня расширяют свои возможности, вбирая в себя
характеристики журналистского, рекламного и PR-текста, поскольку около 80
% контента СМИ так или иначе связаны с исполнением заказа клиентов
(рекламных служб и PR-структур). Эта тенденция находит отражение и в
жанровом разнообразии, а от современного журналиста эта система требует
освоения всех жанров и форматов медиатекста, поскольку медиатекст– это весь
контент СМИ, состоящий из журналистских, рекламных, PR-материалов,
фотоматериалов, инфографики, видео, аудиофайлов, анимации, графических
элементов и т. д.
Жанровые характеристики рекламного текста мало изучены.Отсутствие
отчетливого выявления жанрового своеобразия рекламных текстов привело к
его подмене в ряде случаев общежурналистской спецификой (В.В.Ученова).
Такое мнение разделяют Д.Э. Розенталь и Н.Н. Кохтев, заметившие, что в
рекламных целях используются почти все публицистические жанры: заметка,
статья, корреспонденция, очерк, репортаж, обзор, рецензия, интервью и др.
Таким образом, они выделяют лишь один собственно рекламный жанр
объявление – переданное в устном или письменном виде через средства
массовой информации краткое сообщение автора адресату о каком-либо факте,
который имел, имеет или будет иметь место в действительности, с целью
побудить адресата к каким-либо действиям.Рекламные объявления бывают трех
видов: информационные (содержат только вербальные информативноориентирующие компоненты), воздействующие (помимо информативноориентирующих компонентов, содержат коммуникативно-призывающие
элементы) и комбинированные (содержат признаки первых двух).
Существуют также вторичные рекламные жанры, основным «донором»
для которых служит сфера журналистики. Исследователи неоднократно
отмечали стилистическое родство рекламных текстов и текстов
публицистических. Использование жанров журналистского дискурса в
рекламных целях стало уже привычным, рекламные обращения все чаще
оформляются в виде зарисовок, эссе, сказок и других жанровых форм
художественного и художественно-публицистического дискурсов.
PR-текст и система его жанров еще не имеет полного научного описания
ни в современной российской теории связей, ни в работах зарубежных ученых.
Системное лингвистическое описание жанров PR-текста впервые было
предложено филологом А.Д. Кривоносовым [2]. Он выделяет группы жанров в
зависимости от целевой аудитории: внутренние (функционирующие в рамках
организации) и внешние (рассчитанные на другие целевые аудитории и на
широкую общественность) тексты; по каналу распространения: первичные
тексты (исходящие от базисного субъекта PR, которые журналисты используют
в качестве источника информации для создания собственных публикаций –
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пресс-релиз, приглашение, бэкграундер, лист вопросов-ответов, факт-лист,
биография, байлайнер, письмо, поздравление, заявление для СМИ, пресс-кит,
брошюра, проспект, буклет, листовка) и вторичные (которые в готовом виде
распространяются в СМИ, медиатексты - имиджевая статья, имиджевое
интервью и кейс-стори). PR-текст является разновидностью текстов массовой
коммуникации. Важнейшим направлением PR считается медиарилейшнз,
которое занимается вопросами донесения информации до нужной аудитории
через СМИ или пресс-службы; является компонентом массовой
коммуникации.PR-текст, опосредованный через СМИ, имеет функции текстов
МК.
Одной из технологических функций PR признается функция массовой
коммуникации. Разделение PR‐ текстов на первичные и вторичные не
абсолютно – и первичные тексты могут распространяться в СМИ, но для
вторичных функционирование в системе массмедиа является основным,
конституирующим признаком; по сложности: простые и комбинированные
тексты (состоящие из простых).Кроме того, существуют еще комбинированные
тексты, например, ньюслеттер (корпоративное издание). По целям, формату,
тематике, рубрикации, системе жанров такие издания существенно отличаются
от массовых СМИ. Как правило, они представляют собой конгломерат
журналистских, PR- и рекламных публикаций с разной массовой долей текстов
каждой группы в зависимости от вида ньюслеттера.
Итак, можно утверждать, что прежняя жанровая классификация устарела
и требует изменений. Процесс «пересмотра» жанровых границ привел к тому,
что некоторые жанры–отчет, интервью, корреспонденция, репортаж–перестали
жестко описываться только как информационные или аналитические.
Одновременно произошла переоценка жанровых ценностей: одни жанры
практически ушли с газетной полосы (очерк, фельетон, передовая статья, обзор
печати), другие, напротив, усилили свое присутствие (интервью, комментарий,
эссе). Приметой газетной полосы стали пиаровские и рекламные тексты.
Глобальное расширение коммуникационного пространства в связи с
развитием новых информационных технологий (сети Интернет в частности)
создало естественные предпосылки для унификации жанров. Потребность
обусловлена и созданием оригинальных медиаформ в связи с интенсивным
формированием рынка виртуальной реальности/VR (Jenkins, H.; Pratten, R.) [15,
18]. Российская журналистика, сохраняя верность традициям, впитывает в себя
все наиболее продуктивное из журналистики западноевропейской и
американской. Жанрообразование медиатекстов в рекламе и журналистике
подчиняется общим законам образования жанра в целом. Среди ключевых
жанрообразующих признаков медиатекстов: предмет отображения, целевая
установка, метод отображения. Предметом отображения для рекламы могут
быть товар, услуга, событие и персона + неличный характер представления
информации.
Таким образом, изучение причин и следствий перестройки жанровой
системы СМИ является неотъемлемой составной частью медиаобразования,
196

которое должно помочь аудитории в освоении особенностей влияния СМИ на
общественное развитие.
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Безруков В.И., Лукашина Е.В., Лукашин А.В. Полисубъектное
управление как ресурс инновационного развития образовательной среды
Анализ теории и практики инновационного развития образования
показывает, что в режиме инноваций возрастает степень динамичности,
творчества, открытости, неустойчивости и неопределенности образовательной
среды. В этих условиях принятие типовых решений, строгая регламентация
утрачивают работоспособность, потенциал управления в границах привычных
тенденций исчерпывается. Обретают очертания целостности принципиально
новые подходы к управлению.
В контекст исследований постнеклассической науки (В.С. Стёпин)
вводится проблематика полисубъектной среды, объектами изучения которой
выступают сложные, открытые комплексы, объединяющие различные типы
социальных субъектов в отражении их ценностно-целевых установок. Впервые
рефлексивные модели полисубъектного управления были сформулированы
В.А. Лефевром [5].
В контексте постнеклассической рациональности под управлением
понимается не жесткая детерминация систем, а «мягкие формы управления» –
создание условий для их развития. В саморазвивающихся системах имеет место
система онтологий, в которой находят место различные механизмы социальных
воздействий. На смену властным формам воздействия приходят поддержка,
взаимодействие, проектирование и другие [4, с. 117].
Для теории управления ключевой становится парадигма «субъект –
полисубъектная среда», а основным типом – полисубъектное управление,
регулятором мощности которого является расширение участия реальных и
потенциальных субъектов в управленческой деятельности.
Новый подход отчетливо просматривается в глобальном пространстве
информационно-телекоммуникационных сетей. Их стремительное развитие за
последнее десятилетие заставило обратить внимание на эффект согласованного
поведения различных социальных и профессиональных групп людей. Эффект,
названный вслед за М. Вебером, «этосом». Выступая как чувственнокультурная настройка социальных систем на деятельность, этос становится
своеобразным механизмом преобразований, осуществляющим не только
«социальную настройку членов общества на социально значимые цели и
ценности, но и обеспечивающим своеобразный «кооперативный» эффект
социальных действий, вводя в них социальные резонаторы – коллективные
ожидания и коллективная лояльность» [3, с. 7-9].
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Концепция полисубъектного управления является основой устойчивого
развития территориального партнерства [6]. В границах территориального
образования находятся разные типы субъектов: администрация, общественные
организации, государственные учреждения, частные предприятия, население.
Субъектность приобретается за счет вхождения в решение территориальноориентированной проблематики, что предполагает: 1) заинтересованность; 2)
ответственность; 3) активное участие в процессе управления развитием
территории.
Полисубъектное управление становится одним из наиболее эффективных
способов использования, как наличных средств, так и наращивания
дополнительного ресурсного обеспечения жизнедеятельности территории.
В управлении педагогическими системами полисубъектная парадигма в
значительной степени аккумулирует группу человекоцентристских научноприкладных разработок Ю.А. Конаржевского, П.И. Третьякова, И.К. Шалаева,
Т.И. Шамовой, А.А. Ярулова. Тенденция в ориентации на личность связана с
решением многих проблем управления образованием – мотивация деятельности
участников
образовательного
процесса, формирование
комфортного
социально-педагогического климата, перевод взаимоотношений в коллективе в
плоскость рефлексивного сотрудничества и полисубъектного взаимодействия
[1].
Акцентируя внимание на отдельных свойствах и принципах управления
образовательной среды, авторы работ, с одной стороны, закономерно следуют
логике предмета своего исследования, а с другой – придерживаются
определенных положений и традиций, представляемых ими научных школ.
Вместе с тем, содержание авторских концепций структурируется, как
правило, на основе общепринятых в теории управления исходных понятий и
положений:

понятие управления, его трактовка с позиции определенной
области, среды, сферы и т.д., что приводит к многочисленности
определений основного понятия науки управления;

процесс управления во взаимосвязи, взаимообусловленности
и последовательности функций управленческой деятельности;

субъект управления и предъявляемые к нему требования;

объект управления, его специфика и особенности;

система принципов управления, которые, указывая, каким
должно быть управление, становятся ограничениями, накладываемыми
на исходное понятие управление.
Для исследователей, рассматривающих управление как «воздействие»
одной системы на другую, одного человека на другого или на группу (В.Г.
Афанасьев, О.В. Козлова, А.А. Орлов, Н.С. Сунцов, А.В. Филиппов и др.),
управление есть целенаправленное воздействие субъекта на объект и изменение
последнего в результате воздействия или процесс целенаправленных
воздействий на другой субъект, также приводящий к изменению последнего [9,
с. 19].
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В смысловом контексте понятие «полисубъектное управление» мы
рассматриваем как целенаправленное взаимодействие субъектов управления,
обеспечивающее гармоничное сочетание процессов функционирования и
развития образовательной среды, перевод ее на качественно новый уровень
достижения совместно принятой цели с помощью необходимых и достаточных
педагогических условий, способов, средств и/или воздействий.
Под субъектом управления следует понимать управляющую систему,
организационно оформленные общности людей, наделенные функциями по
осуществлению управленческого воздействия. Специфика субъекта управления
определяется характером его воздействия, которое направлено на людей и
выполняется людьми. Задача субъекта управления состоит в согласовании,
гармонизации интересов отдельных общностей, социальных групп, индивидов.
Объект управления - это совокупность отношений, имеющих место в обществе;
управляемая социальная система [7].
Полисубъектное взаимодействие характеризуется опорой на субъектсубъектные отношения в ситуации создания связей с другими полисубъектами
и общностями иных типов. Субъекты, входящие в эту общность, оказываются
способны рассматривать как субъектную целостность и себя, и свою общность,
и другие общности. [2, с. 44]
Следуя сущности полисубъектной парадигмы, процесс управления
определяется нами с позиции специфического процесса взаимодействия
субъектов, в котором происходит гармоничное сочетание достижения целей
системы и реализации личностных смыслов субъектов управленческой
деятельности, их саморазвитие и самореализация. При этом взаимодействие
осуществляется не только как одномоментный акт взаимного влияния
субъектов друг на друга, но как целостная, внутренне дифференцированная и
непротиворечивая саморазвивающаяся система с характерным изменением
взаимодействующих субъектов и состояний процесса коммуникации.
Соответственно выделенным положениям формулируются требования к
субъекту управления. Субъект управления должен обладать компетенциями,
обеспечивающими:

сознательное определение цели управления;

разработку и выбор совокупности способов и средств,
адекватных поставленной цели;

фиксацию результатов достижения цели;

рефлексивное
осуществления
целостного
процесса
управления.
В рамках полисубъектности понятие «субъект управления» не сводится
нами к значению потенциально полезных лиц, обладающих необходимыми
ресурсами для осуществления инновационной деятельности. С этой позиции
достаточно проблематично относить спонсоров и меценатов к субъектам
управления в силу отсутствия их прямого участия в управленческой
деятельности. Не всякая организационная общность людей, спаянных
однопорядковыми интересами, рассматривается нами в качестве полисубъекта.
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Таким образом, полисубъектное взаимодействие – это форма
непосредственного взаимодействия субъектов друг с другом, которая способна
порождать их взаимную обусловленность, особую степень близости
отношений, наиболее благоприятные условия для развития и характеризуется
особым типом общности – полисубъектом.
Полисубъект понимается как целостное динамическое психологическое
образование, отражающее феномен единства развития субъектов, находящихся
в субъект-субъектных отношениях. Сущность полисубъекта проявляется в
способности к творческой активности, к осознанию системы отношений между
субъектами, к образованию общего семантического пространства, а также в
способности к преобразованию окружающего мира и себя, способности
выступать как целостный субъект, развивая субъект-субъектные отношения с
другими общностями [2, с. 45].
Полисубъектная основа взаимодействия предполагает совокупность
субъектов, управленческая деятельность которых, имплицитно приобретая
инструментальный характер, становится источником и ведущим ресурсом
инновационного развития образовательной среды.
Объектом управления в этом случае становится совокупность отношений
и сопутствующих им процессов взаимодействия, потребность и возможность
управления которыми возникают у субъектов управления.
С опорой на исходные положения определяется, каким должно быть
полисубъектное управление инновационным развитием образовательной среды.
Представляется, что оно включает следующие характеристики:

общность ценностей, духовных воззрений, миссии,
культурных образцов взаимодействия;

единство целевых установок на процессы преобразования и
развитие личностного окружения;

инструментальный характер управленческой деятельности
как способность субъекта управления использовать различные функции
управления, объединять и приумножать наличный потенциал, ресурсы;

социальная коммуникабельность, творческая активность.
Следует особо подчеркнуть, что, осуществляя совместную деятельность
во взаимодействии, субъекты управления не образуют по совокупности некий
особый субъект называемый организацией, органом, аппаратом и т.д.
Субъектами управления выступают личности, которые, сосуществуя с
индивидами, способны к взаимодействию, проектированию и преобразованию
окружающей их действительности.
В реальной практике управления процессами развития образовательной
среды встречаются разные объединения взаимодействующих субъектов –
партнерская, командная, сетевая, проектная и другие. Организованность их
действий не порождает особого субъекта управления, а представляет общность
отдельных субъектов, концентрирующих свои усилия в границах единой
проблемно-предметной деятельности.
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Охарактеризуем отдельные организационные общности с позиции
основных положений полисубъектного управления инновационным развитием
образовательной среды.
Базовым основанием партнерских отношений является совместная
деятельность, ориентированная на объединение имеющихся у субъектов
управления средств и ресурсов. Каждый из субъектов реализует собственные
цели, а общая целевая установка – получение выгоды от привлекаемых
ресурсов.
Формирование целевых установок проходит несколько стадий:

ознакомительная (человек знакомится с тем, что ему
предлагают);

желательная
(возникает
потребность
или
желание
использовать или принять предложенное);

стадия принятия/непринятия (человек на основе собственных
потребностей и внешних, воздействующих на него факторов принимает
или отторгает предложенные ему ценности);

поведенческая (у человека формируется поведение,
основанное на его собственных ценностях, внутренних переживаниях).
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что совместная
деятельность осуществляется в соответствии с установленными социальными,
нормативными правилами и целевыми установками. Духовные ценности,
образовательная политика, морально-психологический климат, творческая
атмосфера представляемых субъектов, межличностное взаимодействие, как
правило, не совпадают. Партнерское взаимодействие может исчерпать себя в
результате достижения цели, либо в связи с отсутствием таких связующих
элементов как взаимопонимание, взаимопомощь, доверие. В результате
партнерские взаимоотношения могут стать краткосрочными и недостаточно
устойчивыми.
Командная деятельность основана на распределении «командных ролей»
– это тенденция вести себя, организовывать свою работу и взаимодействовать с
другими в соответствии с установленными правилами. Участники команды
ориентированы на достижение общей цели и взаимозависят друг от друга в
отношении информации, ресурсов и навыков. Все понимают, что личных и
командных целей легче достичь при взаимной поддержке. Сотрудники
работают в атмосфере доверия, общаются открыто и честно. Команда знает
способности и возможности своих членов и использует их в совместной
деятельности по мере необходимости. Каждый принимает участие в
обсуждении важных для команды решений. Однако если команда не может
принять окончательное решение или возникают чрезвычайные обстоятельства,
все обращаются к лидеру.
Сетевое взаимодействие, построенное на информационном обеспечении и
возможности органичного включения в сеть взаимодействующих субъектов,
значительно расширяет потенциал управления. В системе горизонтальных и
вертикальных связей оперативно осуществляется делегирование отдельных
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функций управления, полномочий и ответственности. Открытость
информационного, кадрового, материально-технического и личностного обмена
ресурсами создает условия для взаимопонимания, сплоченности, толерантности
и надежности в исполнении взаимных обязательств. В едином целеполагании
максимально используемые ресурсы обеспечивают устойчивый, но не
долговременный характер взаимодействия.
Проектные организационные общности обладают наиболее высоким
уровнем динамической целостности. Их назначение в том, чтобы обеспечить
резерв вариативности, запас идей, подходов, способов деятельности,
возможных структур и состояний проектируемых объектов образовательной
среды. Сущность субъекта управления проявляется в способности к творческой
активности, к осознанию системы отношений между субъектами, к
образованию общего семантического пространства, а также в способности к
преобразованию себя и окружающей действительности.
Гуманитарная
образовательная
среда
является
культурнообразовательным пространством с приоритетом гуманистически-нравственных
ценностей и обладает такими качественными характеристиками, как
целостность, автономность и открытость. Гуманитарная образовательная среда
создает условия для развития интерсубъективного процесса образования,
актуальных преобразований субъективности.
Таким образом, образовательная среда может быть охарактеризована как
совокупность социальных, культурных, а также специально организованных в
образовательном учреждении психолого-педагогических условий, в результате
взаимодействия которых с индивидом происходит становление личности. [8, с.
134].
Применение положений полисубъектного управления к различным
формам организационных общностей показывает, что наличие в каждой из них
определенной степени субъект-субъектного взаимодействия может стать
основой последовательного перехода на новый уровень управления
инновационным развитием образовательной среды – полисубъектное.
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Здоровьесберегающая среда образовательного учреждения
Введение
Актуальность проблемы. Перспективы сохранения и развития
современной цивилизации неразрывно связаны с решением проблемы здоровья
человека, которое является стержневым показателем, своего рода «социальным
барометром» её устойчивости. Можно с полной уверенностью говорить о том,
что здоровье, обеспечивая оптимальное функционирование человека в
обществе, вместе с тем обеспечивает развитие и самого общества.
Среди субъектов, негативно влияющих на здоровье ребят, одним из
весомых является образование. Это не может не беспокоить общественность,
что и обуславливает повышенный интерес к разработке обозначенной
проблемы.
Одна из задач модернизации отечественного образования состоит в том,
“чтобы найти такие способы организации образовательного процесса,
которые соответствовали бы возрастным этапам психофизиологического и
социального развития учащихся”, были бы направлены на устранение их
перегрузок, на выявление условий и определение механизмов, содействующих
“сохранению здоровья детей” [1].
В этом направлении поиски идут достаточно активно, однако ощутимых
результатов пока не наблюдается. Проблема здоровьесбережения школьников
остается крайне актуальной.
До недавнего времени деятельность по здоровьесбережению школьников
ограничивалась выполнением требований СанПиНов, усилением роли
физической культуры и спортивно-массовой работы, организацией питания
ребят и их досуговой деятельности и т.п. Вместе с тем, наиболее активная
часть педагогической общественности понимает, что этого явно недостаточно.
Да и КПД обозначенных аспектов крайне невысок.
Ученые-педагоги,
учителя-новаторы
(В.Ф.Базарный, М.И.Мухин,
П.Н.Надер, Н.К.Смирнов, В.А.Сухомлинский и др.) доказали, что
эффективность по здоровьесбережению школьников намного повысится, если
здоровьесберегающую деятельность усилить
за счет внедрения новых
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технологий. Как следствие, была выдвинута идея разработки и широкого
внедрения здоровьесберегающих образовательных технологий [См.: 2,3,4,5,6]
Вопросы исследования
По данным Института возрастной физиологии Российской Академии
образования за период обучения в школе у детей в 5 раз возрастает частота
нарушения зрения и осанки, в 4 раза – психоневрологических отклонений, в 3
раза патология органов пищеварения.
Известно, что отечественная школа в обучении всегда делала упор на
память. Как следствие это приводило к перегрузке и соответственно негативно
отражалось на здоровье ребят. Можно, конечно, возразить, сказав, что на
состояние здоровья оказывают влияние не только школьные факторы. И это
правда.
Говоря о факторах, оказывающих неблагоприятное воздействие на
здоровье ребят, как правило, выделяют две группы: факторы, непосредственно
связанные с образованием, и все остальные, потенциально оказывающие
негативное
воздействие
на
здоровье
школьников
(генетическая
обусловленность, неблагоприятные социальные условия, желающая быть
лучшей экология и прочее, и прочее). И, тем не менее заметим, что по данным
того же Института возрастной физиологии РАО школьная образовательная
среда порождает до 40% негативных влияний, ухудшающих здоровье детей
школьного возраста.
Исследования указанного института позволили также выявить школьные
факторы риска, которые негативно сказываются на росте, развитии и здоровье
детей. К ним относятся интенсификация образовательного процесса,
несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным
возможностям обучающихся, нерациональное питание детей и подростков, в
том числе и школьное, статичность положения обучающихся и их низкая
двигательная активность, нарушение санитарно-гигиенических норм и правил в
организации образовательного процесса, отсутствие научно обоснованной
системы работы по формированию ценности здоровья и здорового образа
жизни. Вопросы исследования связаны с уменьшением влияния этих
негативных факторов через создание более здоровой образовательной
среды.
Цель исследования
Цель данного исследования состоит в том, чтобы раскрыть
организационные, методические
и технологические основы создания
здоровьесберегающей среды образовательного учреждения и предложить один
из возможных вариантов её модели.
Методы исследования
При написании данной статьи использовались следующие методы
исследования: библиометрический метод, сравнительно-сопоставительный
анализ, независимых характеристик, наблюдение, контент-анализ, системный
анализ и синтез,
методы экстраполяции и моделирования, аналогии,
систематизации и обобщения, оценка выявленных
тенденций
в
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ретроспективном и перспективном планах.
Результаты исследования
В годы проведения Федерального эксперимента по совершенствованию
структуры и содержания общего образования (начиная с 2001 г.) и после его
завершения сделано немало по разработке и внедрению здоровьесберегающих
образовательных технологий в широкую педагогическую практику.
В частности, был всесторонне проанализирован опыт педагоговноваторов,
вычленены и раскрыты формы, методы, приемы, средства,
используемые ими и направленные на облегчение изучения учебного
материала, на устранение перегрузок в учебном труде и соответственно на
сохранение здоровья школьников. Шли поиски определения, что есть
здоровьесберегающие образовательные технологии. Ниже приводим одно из
них:
Здоровьесберегающие
образовательные
технологии
–
это
содержательно-технологический
блок
образовательного
процесса
(совокупность форм, методов, приемов, способов, средств учебной
деятельности), направленный на устранение перегрузок в учебном труде,
способствующий формированию положительных эмоций (отношения) к
обучению, помогающий облегчить изучение учебного материала, позволяющий
ребятам учиться с интересом и достигать оптимальных результатов без
ущерба для здоровья [3].
Вместе с тем результаты этой работы оказались менее значительными,
чем ожидалось. Исследователи пришли к выводу о том, что сами по себе
здоровьесберегающая деятельность и здоровьесберегающие технологии не
всегда находят путь в широкую педагогическую практику. Причина в
неготовности
определенной
части
педагогической
общественности
целенаправленно
и
системно
вести
работу,
направленную
на
здоровьесбережение школьников.
Трудно не согласиться с мнением о том, что “ценность здоровья является
утвердившейся в социуме ценностью, которая признается на личностном
уровне, однако не становиться для большинства людей ценностью, реализуемой
в деятельности” [7, c.65]. Для того чтобы ценность стала детерминировать
поведение личности, необходимо сформировать здоровьесберегающие
ценностные ориентации.
Формирование здоровьесберегающих ценностных ориентаций не
однолинейный процесс. Здесь нужна целостная система, включающая ряд
этапов.
Раскроем некоторые элементы такой системы, разработанной на Кафедре
человековедческих технологий Педагогической академии последипломного
образования (ныне Академия социального управления, Московская область).
 На первом этапе работы с педагогами идёт раскрытие ценности
здоровья как триединства физического, психического и духовно-нравственного
компонентов. Одновременно происходит актуализация мотивации к
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здоровьесбережению и выдвижение новых мотивов; развивается интерес к
обозначенной проблеме;
 На втором этапе осваиваются навыки рефлексии и саморефлексии,
развивается чувство ответственности за свои здоровье и образ жизни;
 На заключительном этапе отрабатываются элементы практической
реализации принципов здоровьесбережения.
При этом подчеркнем, что формирование здоровьесберегающих
ценностных ориентаций должно включать как актуализацию знаний в области
здоровьесбережения, так и организацию опыта по освоению здорового образа
жизни.
Исходя из сказанного, можно констатировать, что решение проблемы
здоровьесбережения школьников находится в трех плоскостях:
Первая - Формирование здоровьесберегающих ценностных ориентаций;
Вторая - Здоровьесберегающая деятельность;
Третья – Внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий.
Все названные факторы взаимосвязаны. Оптимальность их содержания и
сбалансированность проявлений, как убеждает практика, составляет основу
здоровьесберегающей среды образовательного учреждения, позволяющей не
только сохранить здоровье школьников, но и значительно его укрепить.
Создавая образовательную среду надо всякий раз помнить, что главное
при этом не приспособление ребенка к образовательному процессу, а
организация его жизнедеятельности таким образом, чтобы ученику было
комфортно, чтобы он учился с интересом и достигал оптимальных результатов
без ущерба для здоровья [См.: 8,9,10,11,12].
Под здоровьесберегающей средой образовательного учреждения
понимают систему организационных, дидактических, медико-валеологических,
социально-культурных, материально-технологических
и управленческих
факторов, направленных на
сохранение и укрепление физического,
психического, социального и духовно-нравственного здоровья школьников, а
также комплекс
оздоровительно-профилактических и коррекционных
средств, обеспечивающих равновесие между адаптивными возможностями
организма ребенка и реалиями окружающей жизни (В.Ф.Базарный,
М.И.Мухин, Н.К.Смирнов и др.)
Для того чтобы выявленные факторы способствовали сохранению и
укреплению здоровья субъектов образовательного процесса требуется
разработка комплексной программы действий, включающая такие
содержательные блоки, как медико-психологическое сопровождение детей;
комплекс здоровьесберегающих образовательных технологий; методики
подготовки учителей к применению здоровьесберегающих технологий;
система мероприятий по формированию здорового образа жизни школьников;
коррекционная и реабилитационная работа по медицинским показаниям ребят;
комплекс умений и навыков по саморегуляции эмоциональных состояний,
самоконтролю в стрессовых ситуациях; система мониторингов состояния
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здоровья школьников и др. По каждому обозначенному блоку
предусматривается широкий спектр направлений работы, позволяющих
субъектам образовательного процесса овладеть определенной методикой,
технологией, умением или навыком, способствующих решению проблемы
здоровьесбережения [См.: 13,14,15,16].
Всю работу по сохранению и укреплению здоровья в образовательном
учреждении осуществляет специальная служба. В одних образовательных
учреждениях – это “Школьный совет содействия здоровью”, в других –
“Школьная служба здоровья”, в-третьих – “Медико-психолого-педагогическая
служба” и др.
В эту службу входят педагоги, включая социального педагога, психологи,
логопеды, дефектологи, школьный врач и медсестра, специалистыконсультанты из медицинских, спортивно-оздоровительных и других
учреждений и организаций. В компетенцию этой службы, как правило, входит
задача по разработке упомянутой выше комплексной программы сохранения и
укрепления здоровья субъектов образовательного процесса.
Попробуем представить пошагово работу по формированию
здоровьесберегающей среды образовательного учреждения.
Лицей «Интеллект» (г.Балашиха Московской области) уже несколько лет
ведет
опытно-экспериментальную
работу
по
формированию
здоровьесберегающей среды. За это время была отработана и апробирована
система, позволяющая рационально строить педагогический процесс,
оптимизировать объём содержания образования, внедрять наиболее
продуктивные технологии обучения и воспитания, что способствует снятию
перегрузок и устранению стрессов; повышению уровня культуры здоровья;
сохранению и укреплению здоровья ученика и учителя.
Ниже представим один из сегментов этой модели, автором которого
является Т.В.Давыдкина, учитель высшей категории лицея. В основе
построений Татьяны Вадимовны - опыт изучения английского языка,
сложившийся в условиях формирования здоровьесберегающей среды
(Аналогичным образом
выстраивается работа в лицее и по другим
предметам).
На первом этапе опытно-экспериментальной работы была разработана
матрица, включающая организационные моменты, методическое и нормативнотехнологическое обеспечение учебного процесса в каждом конкретном классе.
Разработанная матрица позволяет учителю в каждый данный момент
иметь полную картину, касающуюся обеспечения учебного процесса, что
экономит его время и дает возможность более эффективно осуществлять
учебный процесс.
На втором этапе был осуществлен сравнительный анализ программ трех
видов, соответствующий:
 Стандарту образования основной образовательной программы;
 Программам, предусматривающих расширенное изучение
английского языка;
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 Программам углубленного изучения английского языка.
Для чистоты эксперимента были определены параметры анализа - темы,
грамматические категории, ЗУНы.
На третьем этапе шла отработка механизма информационноаналитической диагностики уровня и качества образования. В основу
диагностики была заложена та же тематическая шкала (по вертикали). По
горизонтали представлены три уровня качества обучения, которые
соответствуют оценкам «5», «4», «3». По мере изучения той или иной темы,
учитель отмечает точкой, на каком уровне учеником усвоена тема.
Выстроенный график дает наглядное представление об уровне и качестве
обучения каждого ребенка по тому или иному предмету и по каждой теме в
течение учебного года, расширяет возможности по ведению коррекционной
работы, осуществлению текущего и перспективного планирования
образовательно-воспитательной деятельности (См. схему-диаграмму # 1).
Схема-диаграмма # 1
Уровень и качество обучения учащегося 6 кл. Иванова Петра
5
4
3
Темы
Содержание
образования,
соответствующее Стандарту
образования
Содержание
образования,
соответствующее
Программе расширенного изучения английского языка
Содержание образования, соответствующее Программе углубленного
изучения английского языка
Результаты
диагностики
помогают
раскрыть
индивидуальные
возможности ребят, наглядно показывают, по какой программе и на каком
уровне может работать тот или иной ученик. Выведенная на её основе
дистограмма позволяет дифференцировано и более оперативно решать
вопросы повышения качества обучения.
На основе тематической систематизации разрабатывается тематическое
оптимизированное планирование. Структурными единицами такого плана
являются: Тематическая шкала; Виды работ; Количество часов,
предусмотренных программой, и планируемые непосредственно учителем на
изучение той или темы.
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Оптимизация всех видов работ, широкое внедрение технологий, включая
информационные, позволяет учителям экономить определенное количество
часов, которые используются для снятия перегрузки; на коррекционную
работу; пропедевтику; минимизацию домашнего задания и др.
На основе оптимизированного тематического планирования в лицее,
разработаны непрерывные образовательные программы изучения того или
иного предмета с 1 по 11 классы. Особенностями таких программ являются:
преемственность, интеграция, оптимизация и дифференциация содержания
образования, что позволяет вести обучение на всех указанных выше трех
уровнях.
Важным
звеном
в
решении
проблемы
формирования
здоровьесберегающей среды общеобразовательного учреждения является такая
составляющая, как комплексный самоанализ учителем образовательной
деятельности.
Учитель может самостоятельно осуществлять комплексный самоанализ
той или иной темы и уроков до начала изучения/проведения по таким
параметрам:
 Название темы. Класс. Дата;
 Количество уроков по данной теме по программе;
 Место урока в общей системе уроков по теме (по счету);
 Тема урока;
 Тип урока;
 Задачи урока;
 Структура урока (его этапы);
 Прогнозирование уровней ЗУН (Знания, Умения, Навыки) с
учетом индивидуальных особенностей учащихся;
 Выбор наиболее оптимальных методов, приемов и средств
обучения на каждом этапе урока;
 Организация контроля и самоконтроля на каждом этапе
урока;
 Определение уровня ЗУН и их соответствие на каждом
этапе урока;
 Коррекция ЗУН на основе анализа.
Дискуссия
Таким образом, осуществляется анализ, прогнозирование, согласование и
коррекция образовательной деятельности перед началом работы, что позволяет
учителю быть основным субъектом контроля своей деятельности. При таком
подходе к анализу деятельности полностью исключаются стрессовые ситуации,
возрастает роль самообразования учителя и открытости в ведении учебновоспитательного процесса.
Главным же достоинством комплексного самоанализа стал анализ
образовательной деятельности с позиции здоровьесбережения по следующим
направлениям:
 Обстановка и гигиенические условия в классе (кабинете);
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 Количество видов учебной деятельности;
 Средняя продолжительность и частота чередования
различных видов учебной деятельности;

Использование на уроке методов, способствующих
активизации инициативы и творческого самовыражения учащихся,
место этих методов в структуре урока;
 Место и длительность применения технических средств
обучения (в соответствии с гигиеническими нормами);
 Физкультминутки и другие оздоровительные моменты на
уроке; их место, содержание и продолжительность;
 Наличие в содержательной части урока вопросов, связанных
со здоровьем и здоровым образом жизни;
 Наличие мотивации к учебной деятельности на уроке;
 Наличие на уроке эмоциональных разрядок;
 Плотность урока, т.е. время, затраченное школьниками на
учебную работу.
По такой же схеме разработан анализ соответствующей темы.
Обучение в условиях формирования здоровьесберегающей среды
образовательного учреждения предполагает соблюдение следующих условий:
 Последовательная работа по формированию прагматичного
отношения к здоровью как к ценности.
 Систематический анализ учебного материала с целью
выявления оптимального его объема, определения наиболее
рациональных методов и приемов его освоения;
 Реализация требований здоровьесберегающих технологий,
задействованных в ходе каждого урока и др.
На протяжении ряда лет в лицее осуществляется мониторинг здоровья
учащихся. Оно с каждым годом не снижается, а по некоторым показателям
улучшается. И это не может не вселять оптимизм.
Заключение
Можно констатировать, что создание здоровьесберегающей среды в
образовательном учреждении позволило приблизится к реализации задачи
государственной важности - сохранение и укрепление здоровья ребят. Аттестат,
таким образом, стал восприниматься субъектами образовательного процесса не
только, как документ об успешном окончании школы, но и как свидетельство
того факта, что юноши и девушки умеют заботиться о своем здоровье и
бережно относятся к здоровью других. Ибо, как справедливо заметил
древнегреческий философ Сократ: “Здоровье - не всё, но всё без здоровья –
ничто”.
В заключении предлагаем один из возможных вариантов модели
здоровьесберегающей
среды
образовательного
учреждения.
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Модель здоровьесберегающей среды
Цель: Сохранение и укрепление здоровья школьников
Задачи: 1. Сформировать у субъектов педагогического процесса отношение к здоровью как к ценности;
2. Выявить и раскрыть условия, направления, формы и методы работы по сохранению и укреплению здоровья школьников;
3. Мотивировать у школьников потребность в здоровом образе жизни, к соблюдению гигиенических норм и правил;
4. Развить у ребят потребность в самообразовании и саморазвитии в вопросах здоровья человека и др.
Принципы: Природосообразности; Субъектности; Превентивности (предохранительность, предупредительность);
Сферности (междисциплинарность); Здоровьеценностной ориентации учебно-воспитательного процесса; Поэтапности и др.

Факторы создания здоровьесберегающей среды: 1. Здоровьесберегающие ценностные ориентации;
2. Здоровьесбрегающие образовательные технологии; 3. Здоровьесберегающая деятельность
Комплексная программа по сохранению и укрепления здоровья школьников, включающая направления
деятельности, адекватные цели здоровьесбережения школьников
Медико-психологопедагогическое
сопровождение детей
Направления деятельности по
сохранению и укреплению
здоровья
школьников
Коррекционно-реабилитационная
работа по медицинским
показаниям ребят

Мотивация готовности педагогического корпуса
к осуществлению здоровьесберегающего обучения,
повышение их квалификации по обозначенному
направлению

Деятельность по сохранению и
укреплению здоровья школьников
Организация внутришкольных
здоровьесберегающих проектов

Внедрение здоровьесберегающих
образовательных технологий
Формирование у школьников
умений по саморегуляции
эмоциональных состояний,
самоконтролю в стрессовых
ситуациях
Мониторинг состояния здоровья

школьников
Формы и методы работы: Тематические семинары, семинары-практикумы, Круглые столы, инструктажи, тренинги, и др.
Результат: Отмечена положительная динамика показателей здоровья и успеваемости школьников
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Вывод. Выстраивание учебно-воспитательного процесса в соответствии с
парадигмой предложенной Модели положительно сказывается на динамике
показателей здоровья субъектов педагогического процесса и успеваемости
школьников. В частности:
 Повысился приоритет здорового образа жизни;
 Отмечена положительная динамика показателей здоровья у всех субъектов
педагогического процесса;
 Улучшились показатели успеваемости школьников.
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Черкашин Е.О., Титов Е.В. Сфера экологии как область общественных
отношений
Современный мир развивается в контексте двух взаимосвязанных
процессов: глобализации как создания мирового сообщества с единым
экономическим, политическим и культурным пространством и экологизации как
проникновения экологических знаний, практики и ценностей в различные сферы
общественной жизни.[1,15] В совокупности эти процессы обусловили
формирование особой сферы общества – сферы экологии (экологической сферы
общества).
Отметим, что термин «экологическая сфера общества» не является
новацией. Например, в докторской диссертации И.А.Сосуновой (1997)
«Социальная экология как сфера социологического знания» объект исследования
был обозначен термином «социально-экологическая сфера общества».
Свидетельством становления сферы экологии является процесс
институализации
общественных
отношений,
которые
обеспечивают
удовлетворение общественной потребности в экологическом благополучии и
безопасности. Причём речь идёт не сколько о количественной характеристике
потребности (испытывают все члены общества), столько о её генезисе.
Данный подход не противоречит основополагающему положению о
социальном происхождении мотивации человека, объясняемом, в частности, тем,
что предметы его потребностей являются продуктом общественного
производства. В условиях экологического кризиса такими продуктами выступают,
в частности, воздух, пригодный для дыхания, вода, пригодная для питься. С
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другой стороны, данная потребность относится к биологическим, так как в её
удовлетворении нуждается каждый индивид и вид в целом.[5]
В результате изучения массива научных, справочно-информационных и
учебных изданий нами были выявлены такие признаки становления сферы
экологии как особой сферы общества:
● в политической сфере: включение обеспечения экологического
благополучия и безопасности граждан в число основных функций государства;
межправительственные и международные комиссии, комитеты, конференции и
соглашения по вопросам устойчивого развития и экологической безопасности;
формирование экологического права как правовой отрасли, как науки и как
учебной дисциплины; становление международного и национальных
экологических
(природоохранных)
законодательств;
наличие
органов
государственного управления природопользованием и охраной природной среды;
развитие специальной отрасли социологии – социальной экологии; экологические
вопросы в программных документах политических партий и кандидатов в органы
власти; общественные экологические движения и союзы, оказывающие влияние
на политику государства в области природопользования и охраны природы;
международные и национальные общественные природоохранные организации
(союзы, движения, фонды);
● в экономической сфере: информирование потребителей об экологическом
качестве потребляемых товаров и услуг; расширение природоохранного сектора
экономики; экологическая конверсия; развитие рынка экологических товаров и
услуг; введение экологических налогов; включение в стоимость конечного
продукта затрат на восстановление нарушенных при производстве
местообитаний; государственные субсидии и налоговые льготы для
промышленных производств на основе реутилизации отходов; увеличение спроса
на продукцию «экологического» земледелия; введение экономических зон океана
и раздел морей; лесной и почвенный кадастры; обязательная экономическая
оценка последствий воздействия на окружающую среду при строительстве
зданий, сооружений и коммуникаций; развитие экологического аудита; появление
на рынке труда специалистов экологического профиля; экологические
финансовые фонды; экологическая аттестация и паспортизация предприятий;
экологическое лицензирование; экологическая регламентация хозяйственной
деятельности (экологическое нормирование);
● в духовной сфере (культура, образование наука и религия): постоянные
рубрики экологической направленности в периодических изданиях; печатные
средства массовой информации, ориентированные на освещение вопросов охраны
среды и здоровья; теле- и радиопередачи, посвящённые жизни природы и охране
окружающей среды; художественные произведения (проза, поэзия, скульптура,
графика, живопись, документальные и художественные кинофильмы) о
взаимоотношениях человека и природы; развитие экологической этики и
биоэтики;
существование
религий,
обожествляющих
природу
(«природоориентированные» религии); появление междисциплинарных наук на
стыке экологии и физики, химии, математики, географии, биологии; появление
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научного направления, изучающего экономическое и социальное развитие при
сохранении благоприятной окружающей среды (наука об устойчивом развитии);
активное изучение психологами экологического сознания; появление в
педагогической науке проблемной области, ориентированной на изучение
экологизации среднего и высшего образования; включение дисциплин
экологического профиля в программы общеобразовательных учреждений;
подготовка специалистов экологического профиля (инженеров, юристов,
журналистов,
экономистов);
специальные
формы
дополнительного
экологического образования (юннаты, школьные лесничества, олимпиады);
развитие экологического туризма; [8,4]
● в социальной сфере: льготы и денежные выплаты гражданам, вынужденно
проживающим или работающим в местностях, терпящих экологическое бедствие;
государственное страхование экологических рисков граждан; государственные
дотации на профилактику и лечение экогенных заболеваний; налоговые льготы и
государственные субсидии рекреационным и валеологическим учреждениям,
обслуживающих граждан, проживающих в экологически неблагоприятных
районах; бесплатное или льготное фармацевтическое обеспечение малоимущих
граждан, проживающих в зонах экологической напряжённости; социальная
реклама экологической направленности в средствах массовой информации.
Таким
образом,
институализация
отношений,
обеспечивающих
удовлетворение общественной потребности в экологической безопасности,
свидетельствует о формировании особой области общественных отношений –
сферы экологии, которая является подсистемой общества, формирующейся за
счет усложнения и дифференциации существующих общественных отношений.
Совокупность общественных отношений, удовлетворяющих потребность в
экологической безопасности, следует отнести к основным сферам общества, что
подтверждается:
А) местом потребности в экологической безопасности, удовлетворяемой в
сфере экологии, в группе потребностей, связанных с долговременным
выживанием (базовые потребности).
Согласно теории А. Маслоу, личность начинается там, где начинаются
высшие потребности. Потребность в экологической безопасности и благополучии
относится к экзистенциальным, и даже – при крайне неблагоприятных
экологических условиях – к физиологическим, которые являются низшими. [6]
Однако стремление удовлетворить эту потребность испытывает не всякий, а
только человек, являющийся носителем экологической культуры и обладающий
развитым экологическим сознанием. Это подтверждает особую, двойственную
природу потребности в экологической безопасности и благополучии.
Б) вещественной, энергетической и информационной сопряжённостью
хозяйственной деятельности человеческого общества и природы; в) тесной
взаимосвязью экологической сферы общества с политической, экономической,
духовной и социальной сферами; г) взаимообусловленностью социального,
политического, экономического и экологического кризисов; д) выделением
экологической составляющей устойчивого развития человечества; е)
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существенным возрастанием антропогенной нагрузки на природу и здоровье.
[10,9]
Развитие сферы экологии как области общественных отношений
определяется состоянием соответствующих социальных институтов, функцией
которых является: поддержание благоприятной для здоровья экологически
безопасной среды, обеспечивающей физическое, психологическое и социальное
благополучие населения; сохранение генетического фонда, видового и
ландшафтного разнообразия дикой природы как бесценного, неотъемлемого
общественного достояния; обеспечение рационального, неистощительного
природопользования; сбалансированность воспроизводства и использования
возобновимых природных ресурсов; рациональное расходование невозобновимых
ресурсов с переходом на циклическое использование отходов производства. [7]
Эффективность регулирования социальным институтом экологии
общественных отношений в экологической сфере зависит от эффективности его
функционирования как системы социального контроля, которая согласно П.
Бергеру, включает пять уровней: политико-юридический (государственный);
общественной морали, обычаев и нравов; профессиональной системы;
общественной среды; семьи и личных друзей. [3]
Все названные уровни значимы для индивида. Однако наиболее сильное
нормативное давление на своё поведение человек чаще всего испытывает со
стороны своего ближайшего социального окружения – членов семьи и личных
друзей.
В контексте современной политики ведущих экономических держав в сфере
экологии, которое, по мнению президента Центра экологической политики
России А.В.Яблокова, усугубляет экологический кризис и ведёт к деэкологизации
общественного сознания, значение социального контроля на уровне семьи и
личных друзей для формирования общественных отношений, обеспечивающих
функционирование социального института экологии, существенно возрастает.
[14]
Согласно нашим данным, 54% из числа школьников, выполнявших
экологические исследовательские проекты, отметили интерес в своей
деятельности с стороны окружающих (родных, друзей, знакомых), а 16,3 %
учащихся рассказали о том, что в ходе работы над проектом взрослые
неоднократно предлагали им свою помощь. [12] Несмотря на правовой нигилизм,
низкую правовую грамотность и правосознание россиян в том числе в сфере
экологии эти данные позволяют с бóльшим оптимизмом смотреть на развитие
общественных отношений в сфере экологии. [11]
При безотлагательной переориентации образования на формирование
экологической культуры подрастающего поколения у современной цивилизации
появится реальный шанс на преодоление конфликта между социальным и
природным началами в человеке и обществе и перейти к качественно новому
этапу социогенеза, названному Л.Брауном «устойчивым обществом». [2]
Пока же ухудшение здоровья и уменьшение средней продолжительности
жизни россиян в отдельных регионах, вызванных прогрессирующим ухудшением
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качества окружающей среды; разрушение генетического фонда, видового и
ландшафтного разнообразия дикой природы; нерациональное, истощительное
природопользование, а также состояние общественного экологического сознания
позволяют сделать неутешительный вывод о дисфункции социальных институтов,
регулирующих общественные отношения в сфере экологии для удовлетворения
потребности в экологическом благополучии и безопасности.
За последние два года состоялось несколько крупных событий связанных с
экологичекой проблематикой, конференция по климату в Париже, 22-я всемирная
конференция ООН по изменению климата, выступление Генерального секретаря
ООН Антониу Гутерриша на зеседании ООН по климату 23.03.2017. Недавние
инициативы российского государства в сфере экологии, в частности,
провозглашение 2017 года Годом экологии с целью «привлечения внимание к
проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшения
состояния экологической безопасности страны», вселяют надежду на
активизацию функции социальных институтов, регулирующих общественные
отношения в сфере экологии для удовлетворения потребности в экологическом
благополучии и безопасности. [13]
Итак, сфера экологии – это область социальной практики, в которой
активность людей направлена на познание и преобразование: живых систем и
окружающей среды; влияния производства на живые системы и окружающую их
среду; связанных с природой личностных и социальных отношений.
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Безрогов В.Г., Пичугина В.К. Античное педагогическое наследие в
антологиях и хрестоматиях: на пути к цифровым источникам содержания
образования
Античная педагогическая культура является частью великого наследия
античного мира и, во многом, основой мира современного. То, что в области
источниковедения истории образования и педагогики носит название «корпус
источников об античном педагогическом прошлом», содержит тексты, которые на
протяжении столетий переводились на разные языки и определяли развитие западной
интеллектуально-культурной традиции. «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Орестея»
Эсхила, «Поэтика» Аристотеля, «Медея» Еврипида, «Облака» Аристофана,
«Государство» Платона, «Воспитание Кира» Ксенофонта, «Об обязанностях»
Цицерона, «О гневе» Сенеки и многое другое в учебных планах высших учебных
заведений разных стран иногда носит название «великие книги» («Great Books») –
обязательные к прочтению и изучению тексты.
Поиск, отбор, сопоставление и выстраивание иерархии источников об античном
педагогическом прошлом является непростой задачей даже для тех, кто занимается
этим профессионально, не говоря уже о тех, кто осуществляет эту деятельность не как
исследовательскую, а как учебную. Существенную помощь в этом для студентов и
всех интересующихся оказывают антологии и хрестоматии, которые призваны
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включать в себя «сильные тексты», а это явно много больше того, что называется
«разные тексты» [5, р.333]. В еще большей степени, чем для антологий,
ориентированных на исследовательский интерес читателя, данная рекомендация
существенна для хрестоматий, призванных поддерживать учебный интерес.
Составители антологий и хрестоматий, включающие античные тексты о
педагогическом прошлом, часто вынуждены ограничивать себя и читателя как раз
теми или иными «сильными текстами» из «великих книг».
Конечно, современные технологии позволяют снимать эти и другие
ограничения, формируя персональные антологии из античных источников,
включенных в полнотекстовые онлайновые базы данных (Loebolus, Thesaurus
Linguae Graecae, LATO, The Perseus Digital Library и мн.др.), тем самым получив
возможность постоянно менять содержание и логику представления текстов, но
широта технических возможностей не отменяет сложностей выбора, которые
испытывают составители как электронных, так и традиционных, бумажных
антологий и хрестоматий. Неподготовленный к базам данных на греческом и
латыни читатель рискует утонуть в море разных по жанру, стилю и объему
источников, спорах об их критических изданиях, (не)правильных переводах и
статусах имеющихся электронных ресурсов.
Выбор «программы для чтения» студентами педагогических отделений и
факультетов античных текстов о воспитании и обучении особенно сложен,
поскольку они de jure отдалены от читателя более чем 15 веками, а de facto
приближены к нему переводчиками, у каждого из которых было свое понимание
иерархии сохранившихся версий текста и смыслов встречающихся в нем слов,
своя научная ситуация в конкретно-исторической среде. Те части антологий и
хрестоматий по истории педагогики, которые включают античное педагогическое
наследие, являются собранием переводов, выполненных по разным канонам, с
теми
или
иными
особенностями=ограничениями:
художественными,
идеологическими, техническими и т.д. Наиболее ярко обо всей сложности этих
ограничений высказались составители одной из современных антологий:
«Давайте не будем забывать, что переводы выполнены людьми, которые не
нуждаются в них, для людей, которые не умеют читать оригиналы» [10, р.1].
Первые не всегда переводят «слово в слово», а потому вторым ничего не остается,
как только выслушать их слово по «номинальной стоимости» предъявления [10,
р.10].
Составители антологий и хрестоматий, желающие отразить античное
педагогическое наследие не только посредством вневременных великих книг,
неизбежно сталкиваются со сложностями декодирования содержания античных
текстов, написанных на мертвых языках, и некоторой бесцеремонностью, с
которой каждая современная культура, мнящая себя «главной» или
«центральной», обращается с предыдущими [10, р.70]. Это создает благодатные
условия для превращения лакун в переводах в лакуны в репрезентации
педагогической реальности. Возникают многочисленные фигуры, тексты и темы
умолчания, которые трудно не создать при составлении антологий и хрестоматий.
Переводчики/составители, часто без пояснений, ретушируют или удаляют
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фрагменты, контрастирующие с существующей культурной нормой. Так,
многочисленные обращения «мой любимый…» в строгих переводах заменены на
«дорогой друг…», поскольку полагалось, что современный читатель вряд ли
извинит древнегреческую традицию интимного общения учителя и ученика.
Поэта Феогнида, явившего читателю педагогическую реальность не в том
ракурсе, предпочитают не звать в антологии и хрестоматии: «Счастлив, кто
страстью горя, из гимнасия возвращался к дому; кто ложе и днём с юношей
милым делил» (II.1344-45, пер.Ю.А.Голубца), равно как и диалог Платона
«Парменид», где отношения Зенона и его учителя Парменида деликатно
определены так: Зенон «был высокого роста и приятной наружности;
поговаривали, что он был любимцем Парменида» (Plat. Parm. 127с,
пер.Н.И.Томасова). В список тем умолчания попадают не только «особые»
отношения учителя и ученика, но также обучение рабов, воспитание эпических
героев и женщин, наставления гладиаторам и гурманам, учебные пособия поздней
античности и многое другое.
Фигур умолчания столь же много, как и тем умолчания. Одной из них, как
ни странно, является Марк Туллий Цицерон. Сложность и неоднозначность его
жизненного и творческого пути во многом обусловили возникновение историкопедагогического стереотипа, отказывающего ему в оригинальности во всех
сферах: в политике, в философии и даже в риторике. Суждения об
оригинальности Цицерона-наставника не по должности, а по сути, проступают и
через переводы его сочинений, выполненные в разное время представителями
разных переводческих школ, и через традицию изучения роли Цицерона в
истории образования. Однако распространенное определение Цицерона как
«политического флюгера» долгое время не позволяло всерьез говорить о
значимости его педагогических идей. Потому Цицерона нет рядом с
Квинтилианом, Тацитом, Марком Аврелием, Светонием и другими римскими
авторами, за исключением антологий П.Монро и его современных продолжателей
М. Джойала, Й. МакДугалла и Дж. Ярдли [6, 7].
Глядя на перевод любого античного текста, читатель вправе задаться
вопросами: кто его перевел, с какой целью, на что опирался (издания, традиция
переводов), чем руководствовался (переводческие принципы и техники, теории
прочтения эпохи), что имел ввиду, можем ли мы ему доверять и в чем? И
обобщающими глобальными для данной ситуации вопросами выступают такие
как: почему в свое время этот текст выбран и помещен в антологию/хрестоматию,
почему именно такие его фрагменты? В данном контексте большинство
антологий или хрестоматий по истории педагогики, включающих античные
тексты, это двойной или даже тройной выбор, осуществленный за читателя: если
составитель сам не являлся переводчиком, то он принял среди чужих выборов
самый близкий себе для включения текста в конкретную педагогическую
культуру и осуществил свой выбор, поместив этот текст (либо его часть) в
учебную книгу для профессионалов. Искушенному читателю могут не
понравиться «серия» этих выборов, если он обнаружит текст, который является
плохим переводом, но по инерции или «по рекламе» продолжает
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функционировать в качестве официального. Доля таких переводов среди
античных текстов достаточно высока.
«Доверие может быть важнее качества», если текст в свое время позволил
«сделать легитимной власть тех, кто владел им в той культуре» [10, р.2]. Желание
выполнить перевод и сделать текст того или иного античного автора доступным
«от себя любимого» часто было обусловлено стремлением манипулировать через
перевод своим статусом в глазах читателя. В некоторых случаях такое удавалось –
по-разному в разных поколениях и исторических условиях. Приживаясь в
научных или околонаучных изданиях, такие переводы получают реальный шанс
попасть и в антологию/хрестоматию. Другой стороной проблемы является выбор
среди относительно добросовестных переводов. В них нередко встречается разное
соотношение одних плюсов и других минусов, например, художественной
вольности и терминологической точности. Переводчики разных поколений
работают с разными версиями оригиналов, что создает подчас тяжелую проблему
выбора перевода для учебного издания.
Обращаясь к античным текстам в виде переводов, мы одновременно теряем и
приобретаем смыслы, поскольку каждый текст окружен другими текстами, которые
позиционируют его в той или иной педагогической культуре. Окружение и
восприятие текста при переводе неизбежно меняется, а с увеличением числа
языков перевода и версий внутри каждого возникает все больше нюансов в его
восприятии, подчас уводящих в сторону от оригинальных значений. Например,
«Ойкономия» Ксенофонта знакома современному русскому читателю под
названием «Домострой», что с легкой руки прекрасного переводчика
С.И. Соболевского помещает этот текст рядом с «Домостроем» Сильвестра и задает
контур восприятия. Два других варианта переводческих названия – «О хозяйстве»
(Г.А. Янчевецкий) и «О домоводстве» (А.М. Ловягин) – остались в прошлом.
В данном контексте, конечно, би- или поли-лингвальные антологии или
хрестоматии по истории педагогики позволили бы поколениям студентов
получить «чувство другого языка» [10, р.46], в том числе педагогического, дали
бы им возможность увидеть достоинства и недостатки перевода и
антологии/хрестоматии как тоже своего рода педагогических инструментов.
Однако такой традиции в учебных изданиях для профессионального сегмента
высшей педагогической школы пока еще не сложилось.
Антологии и хрестоматии по истории педагогики могут быть изучены и с
точки зрения стратегий развития той или иной педагогической культуры в целом,
поскольку они включают в себя тексты, большинство из которых лежат за ее
пределами, контрастируют и полемизируют с ней, изменяют ее и не позволяют
окостенеть. Перефразируя фразу В. Гюго в предисловии к переводам Шекспира,
изданным в 1865 г. сыном писателя, можно сказать так: когда мы предлагаем
антологию/хрестоматию, нужно быть готовым к тому, что аудитория почти всегда
будет смотреть на нее как на акт насилия по отношению к себе. Включение
античных текстов в антологии и хрестоматии по истории педагогики, во многом,
предопределено существующим, формируемым, изменяемым педагогическим
каноном и веяниями интеллектуальной моды, которые и позволяют подчас увидеть
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стратегии развития современной педагогической культуры в ее отношении к
актуализации прошлого. Каждая новая антология/хрестоматия расширяет
представление об истории педагогики как совокупности текстов и контекстов,
смыслов и практик в самом широком понимании этих слов.
Список антологий и хрестоматий по истории педагогики, содержащих
античные тексты, насчитывает много названий. История хрестоматийного канона
текстов по античной педагогике еще ждет своих исследователей. В рамках данной
статьи мы коснемся лишь некоторых авторских стратегий подачи античного
материала в антологиях и хрестоматиях, выстроенных по хронологическому или
тематическому принципам, продолжающих определять информационнообразовательную среду высшей педагогической школы.
Большинство антологий и хрестоматий по истории педагогики выстроено
по хронологическому принципу, который в наибольшей степени отвечает
учебным целям, при этом существенно их ограничивая. Традиционное движение
«по векам» облегчает восприятие материала, однако оно оказывается, в некотором
смысле, предзаданным. Без грамотной проблематизации со стороны
преподавателя каждый предыдущий текст рискует быть вытеснен последующим и
педагогическое прошлое останется для студента тем, что неизменно уступает
педагогическому настоящему. Четкость понимания возникнет у тех, кто задастся
вопросом о том, почему составитель включил тот или иной текст или фрагмент в
данную антологию или хрестоматию. Тематический принцип подачи материала
позволяет достичь четкости через постоянное ощущение разной глубины
погружения в педагогическое прошлое, которое приобретает четко выраженные
границы не на контрасте с педагогическим настоящим, а на границе сфер
педагогической реальности. По принципу тематической хрестоматии выстроено,
например, учебное пособие «Введение в педагогику» (сост. Г.Б. Корнетов. Чч.1-2. М.,
2006 г.), куда в раздел «Модели реализации педагогики манипуляции в образовании»
включен только один фрагмент античного текста – «Воспоминания о Сократе»
Ксенофонта Афинского [2]. Тематические антологии и хрестоматии группируют
тексты, делая видимыми одни темы и невидимыми другие. При всей четкости,
деление на хронологические и тематические антологии и хрестоматии, все же,
достаточно условно. Разгадав авторскую логику отбора и подачи античного
материала, становится понятно, что в хронологическом расположении текстов также
присутствует скрытая тематичность, позволяющая достигать понимания сущностных
проблем воспитания внутри их исторического контекста.
Хронологического принципа подачи античного материала придерживаются
классические издания П. Монро (1869-1947) и Э.П. Кабберли (1868-1941), за ними
следовали И.Ф. Свадковский (1895-1977) и А.И. Пискунов (1921-2005), хотя, как мы
увидим, не полностью продолжали. Антология Кабберли «Материалы для чтения
по истории образования» [8] содержала двадцать девять частей в
хронологическом порядке, прослеживая историю педагогики от эпохи Древней
Греции до 1910-х годов и дополняя его лекции по истории образования. Пять глав
антологии посвящены античному образованию. Туда Кабберли включил
античные тексты, снабдив их подзаголовками, обозначающими внутри того или
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иного периода ключевые для него темы. В соответствующих главах даны также
фрагменты научных работ разных авторов и иллюстративный материал. Каждый
фрагмент из источника назван особым образом: «Ликург» Плутарха – это
«Античное образование в Спарте», «Протагор» Платона – «Описание жизни
афинского школьника», «Афинская полития» Аристотеля – это «афинское
гражданство и годы эфебии» в жизни мужающей греческой молодежи,
«Воспоминания о Сократе» Ксенофонта – «Пример сократического обучения»,
«История» Фукидида подводит итог «афинскому образованию» в целом,
«История» Полибия освещает «Римский характер», «Размышления» Марка
Аврелия дают «Описание староримского образования», а «Об ораторе» Цицерона
и «О воспитании оратора» Квинтилиана показывают риторику как цель
образования, и т.д. Кабберли считает, что избранные источники хорошо
описывают особенности античной педагогики в ее идеях и практике. Каждый
параграф снабжен короткой справкой об авторе и сочинении и задает тему, под
углом зрения которой предлагается рассматривать приведенный исторический
источник.
Кабберли ведет постоянный диалог с П. Монро – автором «Книги
источников по истории педагогики в греко-римскую эпоху» [7]. Кабберли во многом
повторил логику отбора источников Монро, взяв значительное число тех же самых
источников, но изменил принцип их подачи. Монро в каждой главе дает вначале
обширные авторские тексты-пояснения, характеризует как эпоху, как особенности
воспитания в это время, так и особенности приводимых по тому или иному периоду
источников. Названия глав синтезируют хронологию и тему: «Древнегреческое
образование», «Образование женщины в Греции», «Новое греческое образование»,
«Греческие образовательные теории: исторический взгляд», «Греческие
образовательные теории: философский взгляд», «Греческие образовательные теории:
научный взгляд», «Позднее греческое образование», «Раннее римское образование»,
«Второй период раннего римского образования», «Контраст между ранним и
поздним римским образованием», «Борьба за существование ранних
образовательных идеалов в поздний период», «Эллинизация римского
образования», «Оратор как идеал римского образования», «Римская наука и
образование». Тематическая акцентуация продолжается у Монро в пометках на полях
текстов античных авторов, задающих логику чтения исторического текста.
Первый том «Педагогика античного мира» в «Хрестоматии по истории
педагогики» (сост. И.Ф.Свадковский, М., 1935 г.) содержит два античных раздела
– «Педагогика Греции» и «Педагогика Рима» [4]. Это издание следует Кабберли,
мы видим: «Ликурга» Плутарха как текст «О спартанском воспитании»; Лукиана
с разговором о «Школьном дне афинского мальчика»; «Воспоминания о Сократе»
Ксенофонта как «Образец сократического метода»; «Протагор» Платона
предстает «Отрывком о воспитании детей в Афинах», а «Законы» – просто
«Отрывками, касающимися вопросов воспитания» и «Государство» как «Отрывки
о системе и программе научного образования»; «Политика» Аристотеля стала
«Отрывками о воспитании», «Об ораторах» Тацита – «Отрывками о старом и
новом воспитании римлян». К каждому тексту прилагается краткая
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биографическая справка об авторе, в которую интегрированы оценочные
суждения о содержательности и значимости текста. Большие фрагменты текстов
разделены подзаголовками составителя, близкими к тем, которые делал на полях
своей антологии Монро. Отсутствие объяснения выбора источников указывает на
некоторую «медальонность» отношения к тем, кому было доверено говорить об
античной педагогике согласно тематическому критерию.
Такой подход был разработан во французской историко-педагогической
науке конца XIX века М. Сафруа и Ж. Ноэлем и перенесен на российскую почву
составителем одной из первых специально посвященных античности антологий –
В.А. Глебовским [9]. При таком подходе речь шла не столько о
репрезентативности сфер и сторон античного воспитания, сколько об именах и
текстах, его знаково представляющих в культуре. Темы «прятались» в меньшей
степени в хронологию, и в большей – в то или иное имя. Во французском издании
и в повторившем его российском звучали пять имен: Ксенофонт, Платон,
Аристотель, Квинтилиан, Плутарх. Внутри этих имен Глебовский акцентуирует
главные темы в текстах того или иного автора. Им выделяется, к примеру,
«Сократический метод» по «Менону» Платона или «Воспитание детей до 20летнего возраста» по «Лакедемонской политии» Ксенофонта, но акцентуация
спрятана, прежде всего, за именем, а не за эпохой, как у Монро и Кабберли.
Этой акцентуации уже не имеет «Хрестоматия по истории зарубежной
педагогики» (сост. А.И. Пискунов, М., 1971 г.), где античное педагогическое
наследие помещено в раздел «Воспитание и педагогическая мысль в
рабовладельческом обществе» и где есть упоминание о В.А. Глебовском, но не
названы ни Монро, ни Кабберли, ни Свадковский. В хрестоматию включены без
тематических пояснений фрагменты Демокрита, «Ликурга» Плутарха,
«Протагора» и «Государства» Платона, «Политики» Аристотеля и «О воспитании
оратора» Квинтилиана. Составитель поясняет, что хрестоматия включает только
те произведения, которые «наиболее характерны» для того или иного периода и
«оказали влияние» на дальнейшее развитие педагогики [3]. Перечисляя античных
наставников, он руководствуется в меньшей степени хронологией, в большей
степени иерархией признаний, что в ином виде мы читаем в авторском
предисловии: на первом месте стоит Платон, затем Аристотель, Сократ и
Демокрит, а после них «и другие». Помимо любимого марксистами Демокрита
все остальные авторы продолжают линию Сафруа-Ноэля-Глебовского. Сохранена
общепринятая маркировка фрагментов античных текстов и нет авторских
названий разделов и иллюстраций.
Тексты предварены краткими вводными очерками, номинирующими
важное место представленных сочинений и их авторов в репрезентации античной
педагогической мысли и практики. Основная цель: «достаточно полное
представление о двух таких воспитательных системах» как афинская и
спартанская. Римское воспитание при этом предстает как своего рода дополнение
к греческому [3, с.7]. Мы видим совершившийся переход от хронологическитематического к хронологически-медальонному принципу выбора и организации
античных текстов в антологиях и хрестоматиях. Такой переход вряд ли
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обусловлен хрестоматизацией антологий, т.к. французская работа и публикация
В.А. Глебовского – настоящие антологии, а не хрестоматии. Вероятно, причины в
другом, и их еще предстоит выявить. Так или иначе, но переход к
репрезентативному способу подачи материала придает особую ценность
цельности представляемого автора и текста. Сочинение античного автора, повидимому, начинает мыслиться само по себе как некоторого рода педагогический
памятник. В связи с этим можно вспомнить Monumenta Germaniae Paedagogica,
Monumenta paedagogica Societatis Iesu, «Педагогическую библиотеку»,
издававшуюся сначала К. Тихомировым, а затем еще и А. Адольфом, и другие
аналогичные начинания. Наличие данных серий позитивно влияло на отношение
к произведениям педагогов прошлого как к произведениям в их системности.
В свою очередь, системность памятников прошлого выступила в последней
четверти ХХ века основой для нового отношения как к истории античной
педагогики, так и, соответственно, к ее «антологизации» в учебных целях. Этот
переход стремится учесть различные источники, не отдающие первенство
«большим» и «сильным» текстам, показывающим лишь некоторые стороны
античного обучения и воспитания, порождавшим подчас «знаковость»
внеисторического рода. Работы таких исследователей как Р. Криббиоре,
Т. Морган, Н. Кеннел, Ж. Дюка, Б. Раусон, О. Бобу, Э. Шабат, Б.М. Роджерса
(список далек от полноты) позволили увидеть значимость в реконструкции
античной педагогики рассмотрения папирусных текстов и надписей;
археологических находок и руин; плотного изучения всех возможных авторов и
сочинений, включая малоизвестные и сохранившиеся лишь во фрагментах;
привлечения методов истории понятий и культурной/социальной антропологии;
включения в сферы рассмотрения историю игр и детства, образования женщин,
педагогику театра и права, историю учебной литературы, ученичества, обучения
ремеслу и т.д.
Такой взгляд на вещи привел к созданию иначе выстроенных учебных
планов и университетских курсов, других общих сводов по истории античной
педагогики, которые, в свою очередь, обуславливают и построение нового рода
антологий, смотрящих теперь на античную педагогику не только глазами
Платона, Аристотеля, Квинтилиана и Плутарха. Недавно появившаяся среди
вузовских антологий работа М. Джойала, Й. МакДугалла и Дж. Ярдли тому
пример. Разнообразием материала, целостным и сбалансированным подходом к
различным источникам, демонстрацией их информационных возможностей
студентам она создает предпосылки не только современного взгляда на
изучаемую область, но и привлечения к такому изучению большого числа уже
существующих некнижных профессиональных для историка педагогики ресурсов
цифрового мира науки. Вопрос о том, что представляет собой организация
источников о педагогическом прошлом в цифровую эпоху, отчасти поставлен
совершающимися сейчас переходами от одних принципов выбора и организации
античных текстов к другим. Возможность моментального выхода через
антологию к различным базам данных и электронным библиотекам придает
дополнительный аргумент переходу от того или иного канонического списка
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авторов/текстов к более вариативному, многообразному представлению в
хрестоматии/антологии педагогической реальности прошлого. «Великие книги» и
«сильные тексты» все еще играют не последнюю роль, но уже на вполне
«рядовых» основаниях с иными, внешне не столь репрезентативными.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования» на 20172019 годы (№ 27.8089.2017/БЧ).
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РАЗДЕЛ 2
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Богуславский М.В., Лельчицкий И.Д. Факторы развития высшего
образования в информационную эпоху
Введение
Современное информационное общество обладает рядом отличительных
особенностей. Среди них: высокая степень вовлеченности людей в
информационное пространство сети, изменение форм и способов получения
информации, виртуальное сокращение расстояний между государствами и т.д.
Современное общество меняется, меняется и социальный заказ на высшее
образование. Университеты все больше напоминают сложные научноисследовательские и бизнес комплексы, участвующие теперь не только в жизни
отдельно взятого локального сообщества, но и влияя на процесс развития
культуры, экономики и политики далеко за пределами своего ареала[21].
Высшее образование в современном мире, когда общество все глубже
погружается в информационную среду, начинает определяться различными
факторами, как внутренними (собственно жизнедеятельность университета
внутри себя), так и внешними (условия региона, политика государства). Среди
внешних факторов, оказывающих влияние на университеты и высшее
образование, все отчетливее проявляют себя факторы, лежащие далеко за
привычными границами отдельно взятого локального сообщества или региона.
Информационные технологии, возрастающая прозрачность и открытость
обнаруживают новые уровни взаимовлияния университета и общества.
Постановка проблемы
Среди ведущих современных тенденций развития системы высшего
образования России можно выделить: создание крупных и суперкрупных
университетов; нарастающее вхождение элитных российских университетов в
престижные международные рейтинги в сфере высшего образования и динамичное
их продвижение вверх в этих рейтингах; складывание иерархии вузов с
выделением в ней кластера привилегированных вузов (национальные, федеральные
и исследовательские университеты);тренд на возвращение в сферу университетов
научно-исследовательской деятельности; продуктивные попытки создания в
российской университетской инфраструктуре технопарков, бизнес инкубаторов и
других, успешно апробированных в мире форм соединения образования, науки,
бизнеса и производства; привлечение к преподаванию известных зарубежных
специалистов; поощрение международной интеграции российских и зарубежных
университетов, реализация программ стажировок преподавателей и студентов,
проведения и участия в международных конференциях, исследовательских
программах; значительный рост публикаций российских ученых и профессорскопреподавательского состава в международных информационных базах.
228

Современная система российского высшего образования нацелена, в том
числе, на обретение собственного места в мировом образовательном
пространстве. Появление в рейтингах THE, QS и ARWU российских
университетов, постепенно привлекает внимание зарубежных партнеров, в связи с
чем, происходит налаживание связей с другими странами. Только в 2015 году,
например, было открыто 680 программ «двойных дипломов» совместно с
зарубежными университетами [10]. Однако все еще остается открытым вопрос о
степени влияния информационной среды на развитие российских университетов и
меру их интегрированности в мировое информационное пространство. Поэтому
представляется важным выявить ключевые факторы, которые оказывают влияние
на университеты и высшее образование.
Цель исследования
Целью исследования, предпринятого авторами, являлось выявление
факторов развития высшего образования в информационную эпоху. В
современных условиях это представляется необходимым, поскольку
обнаруживаются новые уровни взаимовлияния университета и общества.
Высшее образование в России обладает собственной культурной
ценностью, однако оно почти не известно за пределами страны (исключение
составляют
университеты
Москвы
и
Санкт-Петербурга),
поскольку
образовательные продукты российских университетов и результаты их научных
исследований пока не в достаточной степени представлены на английском языке.
Информационная эпоха обостряет и ряд противоречий, существующих не только
за пределами университетского ареала, но и внутри него. Это также важно
учитывать при выстраивании образовательной политики.
Методы исследования
Процесс выявления факторов, определяющих развитие высшего
образования в информационную эпоху, напрямую связан с внешними
источниками и экспертной оценкой. Для осуществления исследования, авторами
был проанализирован корпус научной литературы по проблеме исследования, а
также сайты университетов и различных международных организаций, дающих
качественную или количественную оценку деятельности университетов и
качества высшего образования. Были проведены серии экспертных консультаций
по вопросу развития современного университета и высшего образования, а также
особенностей его функционирования в современном мире. Среди экспертов были
коллеги из российских университетов и научно-исследовательских институтов, а
также коллеги из немецких университетов, любезно согласившихся на
обсуждение проблемы.
Результаты исследования
Среди наиболее значимых факторов для развития российской системы
высшего образования можно выделить следующие.
1.Глобализация образования. Феномен глобализации все более становится
триггером (запуском) изменений в социальной, экономической, политической и
культурной сторон жизни общества. Процессы, возникающие в формате
глобализации экономики, объективно экстраполируются на процессы в системе
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высшего образования. Либерализация свободной торговли стимулирует
глобализацию образования, когда национальное образование, в свою очередь,
трансформируется в транснациональное, а университеты, заимствуя принципы
работы бизнеса, всеми силами пытаются завоевать свою долю мирового
образовательного рынка [11, 18, 19].
В последние десятилетия все рельефнее
происходит разделение
образования на два вида: национальное и наднациональное.
Национальное образование отвечает конкретным потребностям отдельных
государств и традиционным национальным ценностям. Здесь правомерно судить
о глокализации системы высшего образования – усилении традиций, резком
очерчивании пространства своей социокультурной уникальности.
Наднациональное образование выражает потребности человека в
реализации
возможностей
использования
мирового
образовательного
пространства и соответствует ценностным ориентациям, сложившимся в мире в
данной социокультурной ситуации[13].
В данных условиях современный университет приобретает качественно
новые характеристики и его критериями становятся: международная
образовательная программа, глобальный учебный план, экстерриториальный
профессорско-преподавательский состав, виртуальная кафедра, международный
образовательный стандарт, международная аттестация и аккредитация,
международная сертификация, международная мобильность студентов и
преподавателей, международный язык преподавания.
Усиление конкуренции на мировом рынке предполагает создание
привлекательных образовательных продуктов для абитуриентов из других стран.
Многие университеты США и Европы разрабатывают, так называемые, MOOCs
курсы («Massive Open Online Courses»), бесплатные LMS-платформы
дистанционного обучения[14].
В данном контексте российским университетам важно занять собственную
нишу в транснациональной образовательной среде, учитывая фактор
глобализации образования, как внешний вызов среды.
Университеты РФ явно недостаточно представлены на мировом
образовательном рынке. В российской практике пока не в полной мере
осуществляются сетевые программы, реализующие «двойные дипломы» при
участии Европейских или Азиатских университетов. Не столь сильно развита
академическая мобильность профессорско-преподавательского состава и
студентов, по-прежнему, низка доля дисциплин, преподаваемых на английском
языке. Это те современные вызовы, на которые необходимо действенно
реагировать, поскольку значительная доля научных открытий, а, следовательно, и
качественных образовательных программ, подкрепленных результатами таких
достижений, представлена на английском языке.
Еще одним важным фактором развития университетского образования,
вызванным глобализацией и информационной революцией, является
интенсификация всех без исключения образовательных процессов. Информация,
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генерируемая сегодня, успевает устаревать не завтра, а уже через несколько часов
[20].
В этом отношении российской системе высшего образования необходима
постоянная регенерация и обновление в содержательном и технологическом
плане. Следует больше уделять внимания содержанию образования, а не
технологиям его трансляции, – в частности, компетентностному подходу. Это
обусловлено тем, что в контексте глобализации произошла подмена ценности
«знания» как такового на понятие «полезного знания». В образовательном
процессе продуктивнее формулировать такие вопросы: «Зачем это нужно
студенту?» «Какой продукт получит и/или создаст студент?»; а не вопросы о том,
какие компетенции у него будут сформированы. Тоже происходит и с ролью
преподавателя: по причине усиливающейся индивидуализации образования
акцент постепенно смещается на тьюторство.
Современной российской системе Высшего образования необходимо не
механическое воспроизведение западных форм осуществления Высшего
образования, а содержательное наполнение и создание собственных уникальных
образовательных продуктов. Это созвучно с изменением стратегии развития
российского образования: переходом от либерально-вестернизаторской к
традиционно-консервативной модели[1, 2, 12].
2. Политические риски. Политические риски всегда являются
неотъемлемой частью образовательной политики. С одной стороны, существует
объективная потребность в развитии международной активности и включенности
российских профессоров и студентов в мировое образовательное пространство.
С другой, – вмешательство западных политиков в образование выступает
деструктивным фактором, образовательной сегрегацией, что ставит под сомнение
конструктивность научно-образовательного полилога. В последние годы
странами Запада осуществляется политика двойных стандартов в отношении
России. Многие международные фонды и программы, например, такие как
Erasmus и Aurora ограничили, а фактически закрыли на время доступ к участию в
них российских университетов, профессорско-преподавательского состава и
студентов.
В сложившейся политической ситуации
некоторые российские
университеты включаются в систему международных программ, чтобы
соответствовать процессам глобализации образования: реализуют «двойные
дипломы», проводят курсы экспертированные иностранными профессорами,
организуют
центры
международной
сертификации,
даже
включают
образовательные модули по ЕС, но это пока, к сожалению, не носит массового
характера.
В данной системе политических координат у системы высшего образования
России существует два сценария осуществления международного
взаимодействия. Первый – налаживание тесных отношений со странами БРИКС.
В этом отношении наиболее привлекательным партнером выступают
университеты Китая, успевшие гораздо быстрее, чем отечественные
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университеты, перестроиться на новые принципы и механизмы в
конструировании системы высшего образования.
Второй сценарий – создание привлекательного образа российских
университетов для привлечения студентов из Восточной Европы, Балкан, стран
БРИКС, Египта, Ирана и ряда других регионов и стран. Если российское высшее
образование сможет сконструировать конкурентный, а, главное, привлекательный
в глазах абитуриента образовательный продукт, то она сможет претендовать на
увеличение доли иностранных студентов из вышеуказанных регионов и стран.
В этом отношении показателен опыт США: для выхода на международный
рынок американские университеты создают совместные с национальными
институтами школы и учебные центры для подготовки студентов по своим
программам[3].
3. Проблема дополнительных источников ресурсов для системы
высшего образования. Одной из ключевых проблем системы высшего
образования России является проблема источников ресурсов. Инвестиции в
исследования и разработки в России составляют 1,12% от ВВП. В то время как в
США это показатель достигает 2,79%. В странах БРИКС Россия так же не
является лидером по данному показателю. В Китае эта доля 1,98%, в Бразилии –
1,21%, и только Индия тратит меньше – 0,81%. Самый высокий показатель в мире
у Израиля – 3,93%[9].
Недостаточность финансирования высшего образования ведет к снижению
качества преподавания (по причине загруженности преподавателей), ограничению
доступа к высшему образованию и высокому проценту студентов, досрочно
оставивших образование. Для реализации серьезных проектов, повышения
привлекательности университета и включения в мировое образовательное
пространство, часто приглашаются иностранные профессора. Однако,
ограниченные финансовые возможности университетов по приглашению
иностранных профессоров и созданию для них соответствующих гарантий
неизбежно сказываются на количестве и качестве приглашаемых преподавателей.
Кроме финансовых проблем, существуют дополнительные проблемы: разрыв в
оплате между иностранным и российским профессором, конфликт в
академических нормах.
Сохраняющаяся рецессия вынуждает государство сокращать расходы на
содержание университетов и осуществление поиска дополнительных
источников ресурсов становится необходимым элементом менеджмента
университетов. Для гуманитарных специальностей это могут быть творческие
продукты и их коммерческая реализация. Для социальных специальностей –
контракты с фирмами и государственными учреждениями по решению
социальных задач. Для естественно научных и точных специальностей – это
могут быть разработки новейших технологий и их реализация.
Университетам необходимо расширять сеть собственных бизнес
инкубаторов, налаживать тесное сотрудничество с работодателями и выполнять
реализацию их заказов, открывать ярмарки технологий и осуществлять продажу
собственных идей под конкретные нужды регионов [17]. Дополнительными
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источниками доходов могут выступать грантовая деятельность профессорскопреподавательского состава и администрации университета, привлекаемые
спонсорские средства, реклама, сувенирная продукция, платные шоу и концерты,
открытие центров переподготовки и дополнительного образования [3].
4. Дисбаланс между центром и периферией. Информационный этап
общественного развития детерминирует необходимость создания и реализации
моделей экономического развития, основанных на знаниях [8]. В условиях
экономики знаний как цивилизационном вызове современной системе
образования, качественно иные смыслы обретает проблема ее ориентации на
тенденции и тренды развития региональной экономики, способности
университетов, функционирующих практически в каждом субъекте федерации, на
которых, по существу, возложена миссия научно-образовательных центров,
оптимально отвечать запросам регионального рынка труда.
Однако, в последние годы нарастает значительный дисбаланс между
крупными университетами в центрах, работающими продуктивно и входящими в
различные списки международных рейтингов, и университетами регионов,
серьезно отстающих от центральных вузов. Данная ситуация обусловлена и тем,
что воспроизводство научных и административных кадров сосредоточено также в
одном и том же университете. Это неизбежно приводит к провинциализации
научной и образовательной деятельности, возникновению локальных дисциплин,
не представляющих интереса за пределами региона, снижению мобильности
преподавателей, а также усилению клановости.
В результате усиливается инбридинг – феномен, когда университет
замыкается только в себе и на нуждах своего региона, сводя к минимуму внешние
контакты [16].Причин, по которым развивается инбридинг, несколько: вопервых, это политика государства в области высшего образования, когда для
достижения стратегических целей увеличения международных рейтингов
ведущих университетов региональные университеты оказываются практически
без финансирования; во-вторых, отсутствие механизмов, регулирующих
конфликт интересов в деятельности администрации конкретно взятого
университета; в-третьих, отсутствие востребованности университета за пределами
региона в связи с низким качеством его образовательного продукта, либо
минимальными финансовыми и социальными условиями осуществления
образовательной деятельности [15].
5. Бюрократизация и отсутствие эффективного менеджмента. Одной
из наиболее важных проблем для российских университетов является
бюрократизация учебного, исследовательского и административного процессов. С
одной стороны, данный феномен вызван объективной причиной: если
университет перенимает механизмы работы коммерческого предприятия, то он
начинает «играть по правилам», одним из которых является подотчетность. С
другой стороны, российские университеты оказались в «двойной реальности»:
государственное регулирование не позволяет им совершать полностью
самостоятельные действия и требует отчетности, тогда как образовательный
рынок в лице студентов, их родителей и работодателей требует совершенно иной
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отчетности
социально
–
субъектной
и
адресно-профессиональной
направленности.
В частности, главным фактором, препятствующим исследовательской
деятельности, преподаватели называют отсутствие времени, обусловленного
большой учебной нагрузкой – 34,5% и только потом, низкую оплату
исследовательской деятельности – 31,5%, отсутствие средств для поездок –
25,7%. Чрезмерная учебная нагрузка на преподавателей является одной из
важнейших проблем: при максимально допустимой нагрузке на ставку в 900
академических часов, администрации университетов склонны не снижать
количество часов, а максимально увеличивать. Вставку входят, как правило,
аудиторные часы: лекции, семинары, лабораторные работы, зачеты, экзамены.
При этом такая внеаудиторная работа, как проведение научных
исследований, подготовка к преподаванию, разработка учебных программ и
планов, является обязательной неоплачиваемой составляющей преподавателя. В
результате нагрузка преподавателя вуза включает 1500 часов в год, то есть за
вычетом отпускного периода – 40 часов в неделю.
В таких условиях качество образовательных программ и научных
исследований существенно снижается.
Для повышения уровня престижа и качества высшего образования
необходимо усиливать эффективность менеджмента университетов, преодолевая
вышеуказанные проблемы. Особенно это касается региональных университетов
[5].
Одним из успешных примеров повышения эффективности менеджмента
может служить Германия, где государство постепенно отказывается от детальной
регламентации управленческой деятельности университетов. Как показывает
анализ законодательной базы в федеральных землях Германии, в ней
закрепляются принципы «нового общественного управления», несмотря на
отличия, связанные с партийной принадлежностью членов правительства. Новое
общественное управление предусматривает расширение институциональной
автономии высшей школы, в частности,
сокращение бюрократических
предписаний по вопросам бюджета и управления персоналом. Кроме того, к
процессу управления университетами широко привлекаются представители
негосударственных организаций (аккредитационных агентств, советов вузов).
Приоритетным принципом нового общественного управления является
переход к контрактному менеджменту и отказ государства от детальной
регламентации управленческой деятельности вузов. Инструментами таких
изменений являются договоры о согласовании целей и измерение результатов
основных видов деятельности университета на основе определенных показателей.
В качестве принципа деятельности нового менеджмента вуза немецкие коллеги
рассматривают привлечение дополнительных источников финансирования.
Одним из принципов «нового общественного управления» является
расширение прав руководителей среднего звена. С реализацией этого принципа
связаны изменения в законодательстве, предусматривающие увеличение срока
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пребывания в должности заведующих кафедр и деканов факультетов (как
правило, с двух до четырех лет – против пяти лет в российских университетах).
В принципы «нового общественного управления» так же включены:
сокращение внешних надзорных функций; ликвидация камерального подхода к
формированию бюджета; более гибкое штатное расписание; предоставление
права университетам самостоятельно осуществлять конкурсный отбор
профессорско-преподавательского состава (ранее это была прерогатива
земельных министерств).
В результате, реализация «нового общественного управления»,
используемого немецкими коллегами, расширяет полномочия руководителей
среднего звена, усиливает привлечение к управлению университетами частного
сектора и негосударственных организаций, а также
в соответствии с
индикаторами успешности осуществляется финансирование, «ориентированное
на результат».
Наряду с этим, в Германии в настоящее время стали вводиться новые
организационно-правовые формы функционирования университетов.
Например, в земле Нижняя Саксония получили распространение фондовые
университеты – высшие учебные заведения, учредителями которых являются
общественные или частные фонды, либо которые сами имеют организационноправовую форму фонда.
Преимуществом фондовых
университетов является
возможность
многоканального финансирования (из государственных источников и средств
фонда, налоговые льготы, большая независимость от государства, высокая
степень административной, финансовой и академической автономии, успешное
привлечение частного капитала).Например, в Гессене новую форму фондового
университета приобрел университет Гёте во Франкфурте на Майне. Однако в ряде
федеральных земель (Берлин, Бремен, Мекленбург, Передняя Померания) пока
отсутствует возможность выбора организационно-правовой формы вуза[4].
Обсуждение результатов
Глобализация образования и технологическая интервенция оказывают все
большее влияние на национальную систему образования. Это вызов для
российских университетов, задачей которых становится поиск собственной ниши
на мировом рынке образовательных услуг. Способны ли они обрести себя среди
таких крупных игроков, например, как Гарвард, общий эндаумент которого
составляет весь совокупный бюджет российской системы образования? Острым
остается вопрос и об источниках ресурсов, поскольку российские университеты,
являясь по большей части государственными учреждениями, в большей степени
зависят от государственного финансирования и заметно ограничены в бизнес
деятельности.
Преодоление политических рисков станет не меньшей проблемой для
научного сообщества. Тем не менее, тесное сотрудничество со странами БРИК и
регионом Латинской Америки поможет российским университетам продолжать
развивать науку и образование. Постепенный переход к принципам
«общественного управления» стимулировал бы развитие российских
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университетов в условиях информационной эпохи, помогая решать не только
проблемы локальных сообществ, но и включаться в активный диалог за
пределами своего ареала.
Одной из важнейших задач для сохранения культурной идентичности и
адекватного вызова на глобализацию станет поддержка и развитие высшего
педагогического образования в рамках национальной системы образования.
Налаженный социальный диалог будет способствовать определению общих целей
и задач в развитии образования в целом, как уникального социокультурного
института[8, 9].
Заключение
Развитие высшего образования в эпоху экспансии цифровых технологий
определяет целый ряд факторов, среди которых как внутренние, так и внешние.
Российская система высшего образования переживает наиболее сложный период,
поскольку подвергается одновременно внутренней реструктуризации и
вынуждена реагировать на внешние вызовы.
В частности, глобализация образования, превращая образование в товар и
услугу, с одной стороны открывает возможность для российских университетов,
но с другой – требует меры ответственности и тщательного подхода к
конкурентному содержанию образовательных продуктов и их грамотной
презентации во внешнем пространстве.
Политические риски являются немаловажным фактором, влияющим на
университеты, однако партнерство со странами БРИК и регионом Латинской
Америки позволит российским университетам продолжать развитие
образовательных продуктов и научных исследований. В данном вопросе важно
учитывать тот факт, что неуклонная стандартизация образовательных технологий
и способов оценки образовательных результатов может оказать существенное
влияние на повышение прозрачности и доступности образовательных услуг.
Дополнительные источники ресурсов для российских университетов
остаются одной из главнейших проблем, что усугубляется процессами
глобализации. Будучи государственными учреждениями, университеты в России в
большей степени зависят от государственного финансирования и заметно
ограничены в возможностях бизнес деятельности. Решение проблемы возможно
путем использования принципов «общественного управления» и усиления роли
социального диалога.
Еще одним фактором, влияющим на развитие высшего образования в
информационную эпоху, является дисбаланс между центром и периферией.
Усиливается риск негативизации инбридинга для региональных университетов,
замкнутости системы.
Повышение доли бюрократизации представляет собой издержки
экстраполяции механизмов организации и управления в рамках промышленных
компаний на университеты. Минимизация издержек в данном вопросе возможна с
привлечением принципов «общественного управления» и социального диалога.
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Богуславский М.В., Неборский Е.В. Развитие российских университетов в
условиях информационной эпохи
Введение
Информационная эпоха, являющаяся следующим этапом в развитии
общества после постиндустриального, трансформирует архитектонику и дизайн
высшего образования. Интенсификация информационных технологий и
нарастающий научно-технический прогресс выдвигают перед университетами
новые вызовы, одновременно создавая стимулы для развития и обогащения форм
и методов работы. Эти процессы взаимосвязаны и не могут рассматриваться
отдельно друг от друга.
Перед университетами России ставится сложнейшая задача: включение в
мировое образовательное пространство с сохранением собственных традиций и
культурного кода, присущих национальному высшему образованию [3].
Целью осуществленного авторами исследования являлось установление
текущего состояния системы высшего образования и определение проблем,
требующих решения. Исследование включало в себя два блока: первый состоял из
анализа и интерпретации обзорных материалов, научных статей и различной
документации, в том числе государственных программ, проектов и концепций,
второй – из интервьюирования экспертов и практиков в области высшего
образования РФ. Обзор промежуточных результатов исследования предлагается к
обсуждению в данной статье.
Информационная эпоха как вызов и стимул развития (постановка
проблемы)
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Одним из важнейших вызовов для системы образования России является
проблема финансирования и технического оснащения образовательных кампусов
и лабораторий. Динамика расходов государства на образование по данным ОЭСР
не линейна и составила: в 2006 г. – 4,6% от ВВП; в 2012 г. – 5,5% от ВВП; в 2014
г. – 4,1% от ВВП. При этом по данным Министерства финансов РФ планируется
нарастающее сокращение расходов на образование: в 2017 г. – до 245 млн. долл.;
в 2018 г. – до 235 млн. долл.; в 2019 г. – до 225 млн. долл. При этом рост расходов,
начиная с 2000 года (13,2 млрд. долл.) по 2012 года (24,4 млрд. долл.), в России
составил +84,8%. В то время как рост расходов Китая, например, с 2000 года (30,4
млрд. долл.) по 2012 года (213,1 млрд. долл.) составил +601%.
По мнению экспертов финансирования для расширяющегося Высшего
образования стран БРИКС недостаточно, что ведет к низкому качеству
преподавания, ограничению доступа к Высшему образованию и значительному
проценту студентов, бросивших учебу [1]. Полноценное включение в
информационное и международное научно-образовательное пространство
невозможно и без соответствующей технической базы. В данной связи
существенно, что в результате успешной реализации программы передачи прав на
результаты интеллектуальной деятельности и расширения полномочий
университетов в сфере коммерческой деятельности, появится возможность для
привлечения дополнительных средств, что позволит университетам России
постепенно расширять источники финансирования.
Информационные технологии трансформируют формат образовательной
деятельности университетов [2]. Активно предпринимаются попытки по
легализации электронных образовательных курсов в дипломах выпускников
университетов [12]. Возникают и расширяются многочисленные платформы,
такие, как Coursera, AcademicEarth, edX, iversity, которые расцениваются
некоторыми экспертами как конкурентные или альтернативные формы
организации высшего образования [22]. В России существуют аналогичные
платформы («Лекториум», «Универсариум», «Uniweb»), развитие которых также
может стать не только альтернативным источником получения образования, но и
стимулом для привлечения иностранных слушателей курсов. Симптоматично, что
по результатам международного соревнования выяснилось, что лучшая в мире
подготовка в области компьютерного программирования у студентов
Университета ИТМО г. Санкт-Петербург [18].
Вместе с тем, существует и обратная точка зрения: ее сторонники
утверждают, что МООК курсы не заменят традиционное образование [20]. Одной
из ключевых точек в дискурсе является интеракция педагога и студента, многие
противники электронного обучения утверждают, что невозможно заменить
непосредственное общение компьютерами [15].
Цель исследования
Образование в постиндустриальном и информационном обществе не может
осуществляться в том же формате, в каком институты образования
формировались в эпоху Просвещения и в условиях промышленной революции
[21]. В современном мире происходят глубинные процессы перехода от
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классической к постклассической парадигме высшего образования, когда
трансформируются роли педагога и студента [11].
Интеграция университета с производством, глобальная мобильность,
широкое внедрение цифровых технологий, конкурентоспособность, свободный
доступ к информации – те ключевые тренды, которые свойственны современному
университету в информационную эпоху [10]. Осуществленное исследование
показывает, что от российских университетов в обществе ожидают: широкую
доступность обучения в дистанционном режиме; гибкость и вариативность
образовательных программ; внедрение инновационных форм, методов и методик
обучения; прикладную направленность, практико-ориентированный характер
обучения [9].
Однако, политика «догоняющих модернизаций» малоэффективна в
интеллектуальных сферах. Организуемые извне, они в основном пассивно
усваивают чужие образцы, а не вырабатывают свои собственные приоритеты, не
изменяют условия, не формируют новые цели [13]. В условиях глобализации
возрастает
необходимость сохранения собственных культурных традиций,
усиливающих эффект уникальности, столь важный для национальной экономики
[14]. Характерно, что в период 2010-х гг., в России наблюдается переход от
либерально-вестернизаторской стратегии в осуществлении образовательной
политики к традиционно-консервативной стратегии, что сопровождается
ретроинновациями и воспроизводством отечественного культурного кода [7]. В
этих условиях становится важным определить векторы развития российских
университетов, что является целью настоящего исследования.
Методы исследования
Изучение проблемы развития российских университетов в условиях
информационной эпохи представляет собой специфическое исследование,
связанное с форсайт методами (изучение будущего). Данная методология
основана на вариантах развития будущего с междисциплинарным включением
общественных наук. Для проведения данного исследования был выбран метод
экспертного неструктурированного интервью. В выборку вошли представители
профессорско-преподавательского состава и администрации нескольких
российских университетов.
Сравнительная методология является еще одной важной составляющей для
проведенного исследования. Выявление значимых показателей в процессе
эволюции современного университета и образовательного пространства в мире,
способствовало определению конкретных индикаторов, по которым
осуществлялось изучение проблемы развития российских университетов. Таким
индикаторами стали: образовательный продукт, наука и интернационализация
университетов в мировом образовательном пространстве.
Образовательный продукт, наука и интернационализация (Результаты
исследования)
По данным, полученным в ходе консультаций с экспертами, все чаще
приводятся мнения о том, что вузы не могут оцениваться как промышленные
предприятия. Они не производят товаров, и их целью не является получение
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прибыли. Их многогранные и многоаспектные достижения нельзя измерить столь
однозначно, как эффективность предприятий, которые при рациональном
использовании ресурсов производят товары.
Поэтому объективная оценка достижений вузов в ведущих направлениях
деятельности является сложной задачей, которую невозможно свести только к
формальным показателям в виде графиков и цифр. Безусловно, статистическое
измерение таких показателей, как публикационная активность, количество
выигранных грантов и конкурсов, полученных научных премий необходимо для
предметного анализа и выявления слабых сторон деятельности системы высшего
образования. Однако, по оценкам экспертов, на практике такая политика часто
превращается в инструмент манипулирования и наказания. Поэтому выявление
слабых сторон в деятельности отдельных университетов должно сопровождаться
дальнейшим устранением этих недостатков.
В ходе исследования были выделены следующие позиции, требующие, по
мнению авторов, корректировки в стратегии развития системы Высшего
образования РФ.
Во-первых, следует создавать собственный образовательный продукт в
контексте мирового образовательного пространства, что способствовало бы
продвижению русской культуры и языка. В современной социально-политической
ситуации это представляется крайне важным, поскольку экономика знаний,
основанная на оригинальных конкурентных технологиях, дает прибыль только
тем акторам, кто участвует в этом процессе. Данный приоритет был определен в
августе 2016 г. на заседании президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Во-вторых, необходимо вводить реальный выбор студентами программ
обучения – несмотря на то, что в учебных планах предусмотрен раздел
«дисциплины по выбору», в действительности, лишь незначительная часть
студентов может воспользоваться такой привилегией. Проблема выбора курсов
студентами остро обсуждалась в научно-педагогическом сообществе,
подчеркивалось, что она имеет существенные ограничения в российских
региональных университетах [8]. Вместе с тем, дальнейшее развитие конкуренции
в сфере производства образовательного продукта, удовлетворенность потребителя
образовательной услуги в рамках «нового государственного менеджмента»
невозможны без претворения в жизнь такого реального выбора.
В-третьих, следует осуществлять регулярное обновление учебных программ
с учетом мнений выпускников и работодателей – именно отсутствие культуры
инновации приводит к снижению качества образовательного продукта. Однако
существует острая проблема включенности общественных институтов,
преподавателей, студентов, работодателей в процесс выработки совместных
решений в образовательной политике, разработки образовательных стандартов и
совершенствования учебных программ.
Развитие современного российского университета невозможно без научной
деятельности, осуществляемой на высоком уровне. Именно органичное
соединение двух компонентов, – науки и образования, – давало максимальные
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результаты в повышении качества образования в таких странах, как США,
Япония, Нидерланды, Германия, Швейцария, Израиль, Китай и Южная Корея.
Пока научные академии существуют отдельно от университетов, связь науки и
образования резко ослабевает. По мнению многих экспертов, раздельное
существование фундаментальной науки, медицинских исследований в системе
РАН и системы высшего образования, лишает университеты России возможности
стать конкурентоспособными на международном уровне [17]. Для поддержки и
развития университетов в этой области, как было установлено, важно создать
соответствующие условия.
Во-первых, выделение грантов, осуществляемых совместно с
работодателями – поощрение актуальных прикладных исследований, включение
в гранты соисполнителей различных учреждений (государственных, частных,
медицинских, социальных, культурных и т.д.), что позволит минимизировать
формализацию исследований и связать университет с профессиональной сферой.
Во-вторых, развивать бизнес инкубаторы и венчурное инвестирование –
для этого государство обязательно должно создать соответствующие
юридические условия. Одним из наиболее удачных опытов в этой сфере может
служить Акт Бэя-Дойля в США [19].
В-третьих, осуществлять поддержку отечественных журналов, входящих в
международные базы Web of Science, Scopus, Agris, Springer – включение RSCI
(Russian Science Citation Index) в платформу Web of Science, безусловно, поможет
выходу российской науки на мировой уровень. Показателен рост количества
публикаций, написанных международными коллективами авторов на английском
языке, с 1995 г. по 2012 г.: в Сингапуре – в 12 раз; в Китае – в 10 раз; в Южной
Корее – в 7 раз; в Германии и Финляндии – в 2 раза [18]. Однако насколько
ученые из других стран будут доверять региональной платформе и брать из нее
для изучения и цитирования статьи российских ученых, вопрос, по мнению ряда
экспертов, открытый, поскольку чаще всего доверяют изданиям с репутацией и,
значит, следует создать условия для индивидуального вхождения ученых
(исследовательских групп) в мировые системы, в частности, выделять гранты на
публикации в репутационных зарубежных журналах, осуществлять оплату
доступа к платформе Web of Science, Scopus, Agris, Springer.
В-четвертых, расширять право присвоения ученых степеней ведущими
университетами, поскольку это непосредственно связано с имиджем
университета. Подобная практика имеет свои недостатки, но она более гибка и
ближе к результатам научных исследований, а не к релевантности формальным
показателям.
В-пятых, поощрять научное сотрудничество с зарубежными партнерами –
в современной политической ситуации для России это становится крайне важным,
но такое сотрудничество ограничено из-за политических санкционных факторов и
материальных ресурсов [4].
Высокие показатели деятельности высшей школы РФ на международном
уровне
возможны
только
при
условии
реализации
программы
интернационализации вузов в полном объеме с учетом всех принципов, которые
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изложены в «Стратегии развития мобильности внутри европейского
образовательного пространства». Среди существенных мер, большинство из
которых предусмотрены Стратегией, авторы исследования выделили те, которые
в наибольшей степени способствуют оптимизации интернациональной
деятельности вузов, развитию их инновационного потенциала.
Во-первых, это разработка стратегии интернационализации отдельных
вузов во всех областях деятельности (обучение, научно-исследовательская
деятельность, администрирование, послевузовское образование).
Во-вторых, это совершенствование общих правовых вопросов,
регулирующих процесс интернационализации (например, упрощение процедуры
аккредитации совместных программ, более гибкое планирование учебного
процесса).
В-третьих, это развитие системы культурной интеграции иностранных
учащихся и приглашенных ученых (создание центров по приему иностранных
студентов и профессоров, консультационных центров, организация курсов по
изучению иностранных языков и межкультурного взаимодействия для
сотрудников университетов, обеспечение возможности для потенциальных
иностранных студентов изучать язык удаленно еще до начала обучения в
российском вузе).
В-четвертых, это повышение зарубежной академической мобильности
студентов и преподавателей (так, например, важно изначально предусматривать
в учебных планах и программах возможность зарубежной мобильности).
В-пятых, это комплекс мер, направленных на развитие партнерских
отношений с зарубежными вузами с целью разработки и внедрения совместных
образовательных программ. Установлено, что особое внимание следует уделять
участию российских университетов в транснациональных образовательных и
научных проектах, а важнейшую роль в поддержке подобных проектов играют
научные фонды.
В-шестых, это осуществление мероприятий, направленных на увеличение
привлекательности вузов как сферы образования и науки на международной
арене. По результатам исследования можно рекомендовать для университетов РФ
следующие мероприятия: введение более гибких условий для приема
иностранных студентов, предусматривающие, в частности, возможность
составления индивидуального плана с меньшим количеством обязательных
курсов, с учетом необходимости изучения иностранного языка, решения
вопросов, связанных с адаптацией; разработка системы тьюторства, развитие
информационной системы университетов РФ; приглашение зарубежных лекторов
на вакантные должности или для проведения краткосрочных курсов. Одной из
важных составляющих в академической мобильности, как было выявлено в
оценках респондентов, является комфорт учебной, научной и бытовой сфер.
В-седьмых, это реализация программ по обучению в аспирантуре
иностранных студентов с возможностью защиты диссертации на английском
языке [6].
Обсуждение результатов
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Проведенное исследование обозначило ряд вопросов для обсуждения. В
ходе экспертных консультаций и интервью были выявлены и обобщены наиболее
важные коррективы, необходимость внесения которых в стратегию развития
российского высшего образования становится очевидной. Предложенные
коррективы, безусловно, имеют рекомендательный характер и открыты для
научно-педагогической и административной дискуссии. Важно подчеркнуть, что
результаты исследования, полученные в ходе анализа трех индикаторов
(образовательный продукт, наука и интернационализация) во многом созвучны с
логикой развития мирового образовательного пространства и в основном имеют
правовой и ресурсный характер. Насколько их реализация возможна в концепции
«нового государственного менеджмента»? Чтобы ответить на этот вопрос,
достаточно обратиться к опыту стран БРИК и региону Латинской Америки, где
роль государства, особенно на стадиях становления современных
университетских моделей, была также достаточно высока. Вполне очевидно, что
необходимые изменения требуют определенную меру ответственности. Но, по
мнению большинства экспертов, такие изменения могут быть реализованы на
законодательном уровне и в практике ведущих российских университетов в
ближайшее 5-7 лет.
Заключение
Как показало проведенное исследование, университетам России еще
предстоит преодолеть ряд трудностей, чтобы максимально эффективно
реализовывать свой научный, образовательный и творческий потенциал. Векторы
перемен очевидны, но для развития избранной модели «нового государственного
менеджмента» в рамках университетского администрирования, еще предстоит
внести существенные коррективы.
Показательно, что правительство РФ обеспокоено состоянием дел, о чем
свидетельствуют как включение высшего образования в приоритетные проекты,
так и ротация руководства в Министерстве образования и науки РФ в августе
2016 года. Правительством РФ была инициирована программа «5-100», в рамках
которой, предусматривалось локальное финансирование ведущих университетов с
целью их вхождения в мировые рейтинги. Некоторым из них, уже удалось занять
определенные позиции, но, как утверждают некоторые эксперты, это заслуги
прошлых лет [23].
Несмотря на внешние вызовы, – глобализацию образования,
интенсификацию информационных процессов, политические риски, – а также на
внутренние проблемы, – дисбаланс между центром и периферией, инбридинг,
старение кадров, отсутствие эффективного менеджмента, – система Высшего
образования РФ обладает достаточно серьезным потенциалом для развития.
Во-первых, как установлено в ходе исследования, все больше российских
ученых начинают публиковаться за рубежом, тесно сотрудничают с
иностранными коллегами, проводят совместные исследования, организуют
дистанционные он-лайн конференции. Рост количества публикаций российских
ученых за рубежом с 1995 (5509) года по 2012 года (7413) составил 35% [17].
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Во-вторых, в системе Высшего образования России существуют
направления подготовки, в которых она традиционно занимает сильные позиции –
это физика, инженерное дело, естественные науки. По мнению ряда опрошенных
экспертов, при умелой организации процессов, в этих областях могут быть
привлечены иностранные студенты, коллеги из зарубежных стран для проведения
совместных исследований и публикации статей.
В целом есть основания заключить, что потенциал российского высшего
образования достаточно высок и необходимо, произведя тонкую настройку
существующих систем, создать важные для развития условия, отойдя от стратегии
«догоняющих модернизаций» и осуществив переход к созданию собственных
конкурентных образовательных продуктов с учетом мирового рынка
образовательных услуг [5].
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Ладыжец Н.С., Неборский Е.В. Университетская идентичность: смогут ли
университеты выжить в информационную эпоху?
Введение
Если посмотреть на университеты как на многовековой цивилизационный
проект, то будет совершенно очевидно, что его восприятие, оценка и
предположения о сценариях будущего развития окажутся неоднозначны. Эту
множественность интерпретаций можно вполне оправдать с позиций
баумановской «текучей модерности» [2], когда, например, гибкость и открытость
различным результатам рефлексивного осмысления формируют новые фреймы
университетской идеи.
Обсуждение роли и миссии университета на протяжении более чем двух
столетий, оказывается не только дискурсивным, но и представленным в аналитике
профессиональных многодисциплинарных текстов. Современные глобальная
экономика и политика, демонстрирующие турбулентность процессов и принятия
решений, все чаще подводят к постановке вопросов о том, нужны ли, собственно,
университеты, смогут ли они сохранить свою идентичность и выжить в
изменяющемся мире?
Университетская идентичность через призму университетской идеи
(постановка проблемы)
Такого рода вопрошание часто оказывается переведено в эмоциональную
плоскость. Однако можно посмотреть на проблему университетской
идентичности с объективированной точки зрения. В соответствии с этимологией
(identitas – лат., identity – англ.), понятие «идентичность» в общенаучном
понимании трактуется как тождественность. Базовые основания фундамента
институциональной
идентичности
сформированы
идеей
университета,
представленной триединством ценностных ориентаций обучения, исследования и
воспитания. Последнее иногда рассматривается также как приобщение к
культуре.
Именно эти ценностные основания обусловливали специфику университета
как образовательного центра обучения, науки и культуры. Относительный баланс
между ними был достигнут лишь в начале 19 столетия, но и в предшествовавшие
эпохи, в соответствии с уровнем достигнутого знания, они присутствовали в
различных модификациях.
Развитие идеи университета претерпело несколько стадий. Архетипами
университетской системы считаются модели Болонского и Парижского
университетов, статусно определявшиеся как «studium generale», с акцентом на
двухуровневом обучении семи либеральным искусствам. Первый возник по
инициативе студенческой гильдии в получении фундаментальных знаний в
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области римского права, второй – по инициативе преподавателей теологии и
канонического права.
Формирование национальных университетских систем на протяжении
нескольких эпох определялось традициями наследования и развития,
определяемыми практикой. Классическими теориями университетского
образования стали модели исследовательского университета В. фон Гумбольдта и
обучающего интеллектуального университета Дж. Г.
Ньюмена
[16].
Академическая университетская культура как территория интеллекта становилась
предметом рассмотрения многих авторов, однако, в кризисные периоды развития
общества рассматривалась как средство сохранения цивилизованности, гуманизма
и выхода из хаоса [17, 10].
Качественно новое представление К.Керра [11] об университете как
университетском комплексе (multiversity) поставило его в центр социальных
интересов, в университете оказались заинтересованы все – правительство, бизнес,
различные группы населения. Самая современная индустрия знания, преодолев
однодоминантный характер предшествовавших моделей, сбалансировала
триединство ценностных ориентаций университетской идеи, стала инструментом
достижения национальных и индивидуальных целей.
Цель исследования
Глобальные изменения, приведшие к представлениям о кризисе
идентичности университета, и даже его смерти, оказались связаны с развитием
информационных технологий и сетевого общества, организующего свои
деятельности и структуру через сети электронных коммуникаций. М. Кастельс –
один из авторов этой новой, стремительно распространявшейся теории, говорил о
том, что нарастание процессов глобализации, деконструкции, мобильности
затрагивает все сферы жизни открытого и динамичного социума, но также
предполагает и достижение баланса [6].
Информационная эпоха или эпоха общества «третьей волны» обладает
рядом отличий: меняются источники энергии, перестраиваются базовые
принципы производства, формы организации бизнеса, связь, обмен информацией
и ряд других [20]. Современное общество все в большей степени начинает
характеризоваться переходом от производства товаров к оказанию услуг и
внедрению интеллектуальных технологий [3]. Трансформации в экономической и
общественной жизни влекут за собой изменения в образовательных потребностях
людей, не говоря о приоритете научных исследований, удовлетворяющих спрос
на интеллектуальные технологии. Именно поэтому возникает вопрос об
определении вектора развития университета, что и является целью данного
исследования.
Методы исследования
Определение идентичности университета, его роли и миссии в обществе
невозможно без обращения к традиции академического сообщества, во многом
определявшего точки развития. Обзор литературных источников дает
возможность воссоздать структурный базис идентичности университета, выявить
ключевые проблемы. Идентичность университета невозможно определить без
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обращения к работам К. Керра, Дж. Г. Ньюмена, Х. Ортеги-и-Гассета, А.
Флекснера. Следует понимать, что изменения в обществе влекут за собой
изменения в роли и миссии университета, для чего важно обращение к работам З.
Баумана, Д. Белла, М. Кастельса, Дж. Ритцера, А. Тоффлера.
Метод критического анализа способствует раскрытию противоречий между
логикой развития социального пространства и архетипом университета. Метод
интерпретации позволяет приблизиться к пониманию идентичности университета
через изучение его внешних проявлений как социально-интегративного феномена.
Кризис идентичности (результаты исследования)
В новых условиях кризис идентичности университета усматривается в том,
что его существование в классической форме оказывается все менее возможным.
Основными ресурсами развития общества становятся стремительно возрастающие
по объемам знания и информация. В университетском обучении существенно
увеличивается доля самоподготовки с использованием информационных
технологий, начинающая конкурировать с традиционным аудиторным
образованием. Одним из вариативных способов получения знания становится
виртуальное обучение.
Например, существует точка зрения о том, что МООК курсы – это
настоящая революция в образовании [8]. Во-первых, – такие курсы обладают
широтой охвата аудитории: слушатель может подключиться к курсу из любой
точки земного шара, при условии наличия доступа к Интернет. Во-вторых, – они
лишены социально-статусных ограничений. В-третьих, – они не ограничены
размерами классной комнаты: одновременно слушать курс могут до 100 тыс. чел.,
а для охвата такого количества студентов в классическом формате преподавания в
университете потребуется 250 лет. В-четвертых, – они помогают быстро
распространять знание: хорошее образование до сих пор является
труднодоступным, а многие проблемы возникают из-за отсутствия даже
элементарного образования. В-пятых, – они более объективны: оценка по
окончании курса проходит независимо и часто это делает компьютерная
программа, а не преподаватель. В-шестых, – они более адаптивны: слушатель
самостоятельно определяет сроки обучения и сдачи экзамена для получения
сертификата и т.д. В-седьмых, – такие курсы концентрируют пользователей:
организуются сетевые сообщества, в которых студенты в формате форумов
начинают самообучаться и поддерживать друг друга.
С другой стороны, некоторые эксперты уверены в том, что МООК курсы
вряд ли потеснят классические – в процентном соотношении аудиторной и
внеаудиторной нагрузки, поскольку они представляют собой, скорее, «новую
игрушку», интерес к которой со временем снизится [18], как к презентации в
красивой игровой оболочке [1]. Более напряженные дебаты связаны с
определением того, каким образом он-лайн курсы использовать в программах
индивидуализированной и массовой университетской подготовки, и какова
должна быть роль преподавателя? Одним из ответов на оба поставленные вопроса
становится инверсивное образование (flipped education), позволяющее
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взаимодействовать с преподавателем как в удаленном тьюторском, так и
диалогово-аудиторном режимах.
Еще сложнее оказывается оправдать второе ключевое направление
деятельности университета – производство научного знания и организацию
образовательного процесса через исследование. Этот процесс исключения
исследовательского компонента прослеживался не только у Дж.Г. Ньюмена [16],
но и в последующих работах А. Флекснера [7], Х. Ортеги-и-Гассета [17], Р.
Хатчинса [9], если и допускавших исследовательскую деятельность
преподавателей, то исключительно как вспомогательную и в пределах чистого
теоретического знания. Сегодняшние скептики исходят из того, что нет
совершенно никаких оснований для того, чтобы каждый студент становился
ученым. В соответствии с этой логикой, университеты должны стать массовыми и
доступными. Реформа Болонского процесса, по существу, не только
стратегически вывела исследование из основных направлений университетской
деятельности, но и закрепила преимущественную неполноту университетского
образования, с расширенным доступом лишь к первой укороченной ступени
профессиональной подготовки – бакалавриату.
Между тем, очевидно также и то, что лидирующими в мировых рейтингах
становятся исследовательские университеты. По рейтингу лучших 980
университетов мира, опубликованному Times Higher Education [21] в 2017 г.,
пятерка
лидеров оказалась
представлена
вузами
с
сильными и
многопрофильными
исследовательскими
направлениями:
Оксфордским
университетом, Калифорнийским технологическим институтом, Стэнфордским
университетом,
Кембриджским
университетом
и
Массачусетским
технологическим институтом, в частности, обучающим своих студентов
принципам создания будущих инновационных технологий.
Третье направление деятельности университета и соответствующий
компонент университетской идеи, обеспечивающий идентичность этого вида
высших образовательных учреждений, – воспитание и освоение культуры.
Многие считают этот функционал фоновым, вторичным, не требующим в
современных условиях академических управленческих усилий. Хотя, по факту,
Болонский процесс наглядно демонстрирует вытеснение академической культуры
университетов трансфертом студенческо-преподавательской мобильности,
идеологически возводимой в культ востребованности и успешности. Но и здесь
университетская культура новой формации оказывается под угрозой. К. Лиссманн
[14] в своей теории необразованности говорит о таком реально достигнутом
уровне стандартизации университетских программ и учебных планов, когда
обмены и мобильность утрачивают всякий смысл.
Так как же выжить университетам в информационную эпоху?
(обсуждение результатов)
Прежде всего, вероятно, следует подумать о том, что современное общество
– это не только общество знаний и высоких цифровых технологий, но также и
рыночно ориентированный социум с очевидной властью корпораций,
оказывающих воздействие и на национальную, и на мировую политику.
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Образование стало товаром, университеты продвинуто коммерциализировались, а
с 2002 г. высшее образование было включено в список Генерального соглашения
по торговле в сфере услуг (General Agreement on Trade in Services) [12] ВТО.
Современные социальные теоретики, обращающиеся к анализу различных
аспектов сетевого общества, обосновывают его макдональдизацию, захватившую
и сферу высшего образования. Дж. Ритцер [19] говорит о проникновении этого
явления во все сферы социальной жизни, включая высшую школу. Все, что
должно быть эффективным, измеримым, предсказуемым и контролируемым,
может стать в одном случае – формально-рацональным, а в другом –
иррациональным. Макдональдизация – глобальное явление, характеризующее
переход к формализованной, рутинной, дегуманизированной деятельности
большинства населения. Л. Болтански и Л. Тевено [5] анализируют теорию
общества через призму аргументов повседневной жизни, выдвигаемых для
обоснования притязаний.
Еще в одной работе Л. Болтански и Э. Кьяпелло [4] обосновывают
утверждение о кризисности критики современного неокапитализма и практически
предъявляют алгоритм сохранения идентичности различных социальных структур
и институтов. Рекомендации связаны, в основном, со спецификой третьего
поколения идеологии капитализма – приоритетностью проектной, направленной
на развитие сетевых моделей деятельности, нахождения перспективных
направлений и контактов. Для этого требуются качества командной работы:
доверие, адаптивность, умение действовать совместно и без образцов, а также
энтузиазм в обретении высокоспециализированного знания.
Применительно к классическим основаниям университетской идеи это
можно рассматривать как призыв к нерадикальным переменам, которым нельзя
сопротивляться, не проигрывая. Университеты должны оставаться разными –
массовыми и элитарными, выполняя функции социально-профессиональных
лифтов и интеграции в культуру. Но в любом случае вектор развития должен быть
связан с достижением повышения конкурентоспособности, качества
современного обучения, исследования и воспитания культуры.
Согласно теории аутопоэзиса социальных систем (от греч. аутопоэзис –
самовоспроизводство) [15], они призваны быть одновременно открытыми для
внешнего взаимодействия и оперативно закрытыми для воспроизводства
собственной идентичности. Это означает, что взаимодействие университетской
системы с окружающей средой происходит таким образом, что обеспечивает
рекурсивное воспроизводство своего основного шаблона – университетской идеи
в постоянно изменяющихся условиях [13].
Заключение
В завершение следует сказать о том, что для будущего университета и
университетских систем возможны два основных сценария развития –
оптимистический и пессимистический, с учетом множественных промежуточных
вариантов.
Оптимистический сценарий состоит в том, что университет продолжит свое
существование как сложный комплекс, организационный хаб, частично
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трансформируя форму и методы в пределах образовательно-исследовательского
академического поля.
Пессимистический сценарий основывается на убеждении в том, что
университет начинает утрачивать свой статус, медленно умирая. Ему на смену
придут сертифицированные облачные центры, которые будут предлагать
краткосрочные курсы с выдачей подтверждающих навыки сертификатов. Именно
они должны обеспечить образование на протяжении жизни, в доступной форме и
в удобное время. В соответствии с этой стратегией, все возрастающая
фрагментарность действительности коснется и университетов, и только
небольшое количество крупнейших из них сохранит себя как разновидность
научно-образовательного музея и места встречи людей, объединенных какой-то
идеей по особым случаям.
Медианный сценарий, вероятно, будет состоять в дальнейшем развитии
международной сети образовательно-исследовательских университетов, с
большим вниманием к производству знаний, диверсификации, индивидуализации
и расширению культурной памяти.
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Орешкина А.К. Развитие образовательного пространства системы
непрерывного образования: теоретико-методологический аспект
Развитие
образовательного
пространства
системы
непрерывного
образования в современной педагогической теории и практике согласуется с
углублением представлений о его возрастающей социальной функции.
В качестве теоретического основания исследования такого многоаспектного
педагогического явления как образовательное пространство системы
непрерывного образования актуален подход, интегрирующий историкофилософские предпосылки становления неинституционального образования,
нашедшие свое выражение в отечественной педагогической традиции; результаты
международных исследований в образовании, концептуальные положения о
сущности постиндустриального образования и непрерывного образования как
историко-теоретического
феномена;
представления
о
целостности
организационно-содержательной структуры системы непрерывного образования в
единстве усиления функции ее институционального и неинституционального
компонента; представления о социальном пространстве системы непрерывного
образования как едином образовательном пространстве, существенно влияющем
на социальную и профессиональную адаптацию личности в новых условиях
социокультурной трансформации.
Теория и методология развития образовательного пространства в
отечественном научном знании разрабатывается с позиции неоднозначных по
своей сущности, но единых по целевой направленности мировых процессов в
образовании, отражающих характерную особенность - сближение национальных
систем образования на основе многообразных способов взаимодействия в
образовании.
В зарубежной науке накоплен опыт по обобщенным исследованиям
развития
мировых
образовательных
процессов,
осуществляемых
в
интегрирующемся образовательном пространстве: А.Аренус, Л.Перри, Т.Хюсен,
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К,Торрес, Р.Роудс (США); М.Фернандес (Испания); С.Адикл (Германия); Л Браун
(Великобритания); М.Винзер, К.Мазурек (Канада), др. В ряде работ
отечественных ученых исследуются интеграционные процессы в образовании на
отдельных уровнях развития национальных систем и интеграции их в европейское
образовательное пространство. Углубляются направления теоретических
исследований по стратегии и методологии социокультурной модернизации
образования (А.Г.Асмолов, др.), развитию интеграционных процессов в
современном европейском образовательном пространстве (Е.И.Бражник, др.),
становлению моделей различных форм интеграции в рамках Болонского процесса
(В.Б.Касевич, Р.В.Светлов, А.В.Петров, др.), функционированию научнопедагогических центров, правительственных и общественных организаций
системы непрерывного образования (А.П. Лиферов, др.).
Усиливающийся исследовательский интерес к проблемам глобализации,
прогностический контекст которой был представлен в 90-годы 20 века
академиком РАО Б.Л.Вульфсоном, расширил направления исследований по
формированию и развитию единого образовательного пространства стран СНГ
(В.А.Мясников, А.В.Хуторской, др.), наднациональному образованию в условиях
мирового глобализационного процесса (И.А.Тагунова, др.), образовательному
пространству и образовательной среды (Иванова С.В., др.), проблемам качества
образования в странах постсоветского пространства (Т.Э.Мариносян, др.),
сущностным и содержательным характеристикам образовательного пространства
как целостной системы, развивающейся на основе взаимосвязи образования,
культуры и социальной среды, проблемам поликультурного образовательного
пространства (О.В.Гукаленко, Л.Л.Супрунова, др.).
Характеризуя направленность исследований по проблеме формирования и
развития образовательного пространства непрерывного образования отметим
значительный вклад исследователей по реформированию отдельных
национальных систем образования (А.Н.Джуринский, В.П.Борисенков,
С.В.Дармодехин, Е.Б.Лысова, О.И.Долгая, З.И.Батюкова, Н.М.Воскресенская,
А.К.Савина, др.).
Образовательное пространство, определяемое «как совокупность всех
субъектов, прямо или косвенно участвующих в образовательных процессах, либо
заинтересованных в них, либо влияющих на них», формирующееся с позиции
принципов доступности и равных возможностей, позволяет обеспечить не столько
компенсацию недостатков стационарного общего и профессионального
образования, сколько направлено на возможность достижения личностью целей
по дополнению ранее приобретенных знаний, развитию способностей,
расширению общекультурного уровня [1;2]. Таким образом очевидна социальнозначимая функция образовательного пространства, позволяющая определенной
части социальных групп освоить необходимый базовый, востребованный
личностью в целях успешной ее жизненной и профессиональной адаптации
образовательный уровень. Данная категория социальной группы-инвалиды, дети
и молодежь, оставшиеся без попечения родителей, школьники и молодежь группы
254

риска, лица с низкими материальным доходом, лица пожилого возраста,
мигранты, малочисленное население отдаленных регионов РФ.
В целях наиболее полного раскрытия рассматриваемой нами проблемы
отметим, что в современную педагогическую теорию активно вводятся новые
педагогические понятия, отражающие сущность происходящих процессов.
Особую прогностическую тенденцию приобретает разработка методологических
основ и базовых гуманитарных подходов к проблеме интеграционных процессов,
как основы многомерно расширяющегося образовательного пространства, при
которых одним из базовых понятий становится понятие «форма»[5].
С учетом определения понятия «форма» как «установленного образца чеголибо, приспособления для придания чему-либо определенных очертаний,
совокупности средств» (Советский энциклопедический словарь. М., 1983)
целесообразно представление форм развития образовательного пространства
системы непрерывного образования, обеспечивающих преемственность
образовательной деятельности и включенность личности в непрерывность
образовательного процесса в течение всей ее жизни. Данная стратегия
достигается появлением новых механизмов формирования организационной
структуры системы непрерывного образования- интеграцией составляющих ее
институциональных и неинституциональных компонентов, создающих
многомерность и целостность образовательного пространства различных его
уровней-государственного,
регионального,
муниципального,
уровня
образовательной организации.
В качестве одного из эффективных условий развития образовательного
пространства, обеспечивающего пространство личной и социально-значимой
деятельности обучающихся в условиях преемственности образовательного
процесса, рассмотрим совокупность его форм:
1.
Общественной системы образования, представленная такими
образовательными организациями как «Центр поддержки развития образования
ребенка», «Служба ранней помощи обучающимся», «Центр с нарушением
предпосылок к учебной деятельности», др.
2.
Системы психологической поддержки в образовании, представленная
в педагогической практике «Центром психологической экспертизы безопасности
образовательной среды», «Психолого-педагогической лабораторией для
школьников и их родителей», др..
3.
Проектная форма научно-социальных и образовательных программ
как муниципального, так и регионального уровней, обеспечивающая
включенность
способом
создания
структур
научно-ориентированной
деятельности для особо одаренных и талантливых. Данная форма представлена
такими образовательными организационными структурами как «Научное
сообщество исследователей», «Молодежный научно-методический центр»,
«Научное общество обучающихся», «Академические комплексы для одаренных»
и других, создаваемых при образовательных организациях системы общего,
высшего
и
дополнительного
образования;
моделей
социально255

институализированных образовательных структур Всероссийского проекта для
малых городов «Общественная школа молодой семьи», др.
4.
Досугового образования, обеспечивающая деятельностный аспект
занятости личности и способов ее самореализации в таких образовательных
организациях как «Студия творчества для взрослых», «Дом ученых», создаваемых
при научно-производственных структурах для лиц пенсионного возраста, др.
5.
Социальной защиты нуждающихся лиц в социальной поддержке и
сопровождении, осуществляемая в образовательных и благотворительных
организациях, реализующих социальные инвестиции, таких как «Центр для
малообеспеченных и инвалидов», «Центр реабилитации пожилых, молодежи и
детей», др.
6.
Интеграции науки, образования и производства, в качестве
организационных образовательных структур которой выступают научные и
инновационные комплексы территорий инновационного развития: «Научнопромышленные учебные и производственные центры», «Комплексы высоких
технологий», др.
7.
Интегрированной модели дополнительного образования для досуга и
самообразования взрослых, реализуемая в таких образовательных структурах как
«Дом учащейся молодежи», «Молодежный консорциум», Ассоциации различной
направленности, др.); 8. Форма для социально-незащищенных лиц «группы
риска», реализуемая способом создания таких организационных образовательных
структур как «Центр реабилитации и адаптации», «Центр социальной адаптации
подростков и молодежи», др.
8.
Широкое развитие приобретает форма для особо одаренных и
талантливых,
совмещающих
образовательную,
профессиональную,
художественно-эстетическую
индивидуальную
направленность,
которая
реализуется в многообразии государственных и негосударственных структур
образовательной системы.
Представленная совокупность форм может быть рассмотрена в качестве
основы прогнозирования многомерной сферы образовательного пространства,
интегрирующегося с социальным пространством, как целостного пространства
активной деятельности человека на этапах его жизненной и профессиональной
трансформации.
Вследствие этого все более усложняющаяся структура общества,
характеризующегося как постиндустриальное общество нового этапа
человеческой цивилизации, представляет собой уникальное социальное,
культурное, образовательное многообразие, многообразие социальных групп с
дифференцированностью
образовательных
потребностей.
Возможности
образовательной среды уровней и ступеней непрерывного образования и
социальной среды, в силу нераскрытости самих механизмов целостности
образовательной и социальной сред, создающих единое многомерное
образовательное пространство непрерывного образования на основе их
интеграции, актуализируют теоретико-методологическое обоснование развития
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образовательного пространства, его целей, содержания, организационных форм (и
структур) образования, форм, методов, средств непрерывности образования.
Определяя значение образовательных и жизненно важных для личности
функций представленных форм образовательного о пространства укажем на
функции психолого-педагогической поддержки (сопровождения) и реабилитации,
социальной и жизненной адаптации, семейного реабилитационного досуга,
социальной защиты лиц «группы риска» - лиц, оказавшихся без попечения
родителей, или находящихся в конфликте с законом.
Расширение подходов по разработке теоретико-методологических
оснований развития системы форм образовательного пространства целесообразна
с позиции их дифференцированности по: 1. субъектам, создающих формы
(государственные, частные, некоммерческие общественные организации, бизнесструктуры); 2. категории субъектов, осваивающих образовательные программы
(дети, школьники, молодежь, взрослые и лица пожилого возраста различных сфер
профессиональной деятельности); 3. способам освоения (асинхронность освоения
образовательных программ и проектов - место, время, сотрудничество); 4. видам и
способам интеграции институциональных и социально-институализированных
структур (интеграция общественных организаций, вузов образовательных
организаций различных уровней и ступеней системы непрерывного образования с
предприятиями, производством); 5. финансовому и материальному обеспечению
(государственные социальные инвестиции, благотворительность, спонсорство,
частные инвестиции); 6. формам освоения образовательных программ
совмещенного и дополнительного образования (сменная, летняя оздоровительная
кампания – слеты, соревнования, фестивали, конкурсы, вечерняя, совмещенная,
коллективные проекты) [5, 6].
Социальная значимость развития форм образовательного пространства на
основе принципов доступности, равных возможностей, преемственности,
системности, дополнительности, маневренности образовательных программ
(основных и дополнительных), согласуется с формированием организационной
структуры системы отечественного образования с позиции возрастания роли ее
социально-институализированного компонента. Отметим, что социальная
востребованность форм образовательного пространства, расширяющих способы
образовательной
деятельности
личности,
обусловливает
создание
в
образовательной практике таких организационных структур как «Центр для
инвалидов, малоимущих и молодежи», «Дом творчества взрослых», «Центр
семейного досуга», «Благотворительный детский центр» и др., компенсирующие
цели и задачи образования с позиции нетрадиционных подходов. И как следствие
данного процесса в современной образовательной практике выступает тенденция
развития социальных инноваций, связанных с социальными инвестициями. Она
направлена на возрастание социальной и личностной значимости социальноинституализированных структур системы непрерывного образования в части
поддержки: социальных проектов научно-исследовательской направленности для
школьников и молодежи, одаренных; проектов поддержки асоциальных семей,
257

лиц «группы риска», лиц пожилого возраста, характерных сегодня процессов в
условиях перехода к постиндустриальному этапу общественного развития.
Развитие форм образовательного пространства непрерывного образования
согласуется с повышением социальной функции современного образования, как
характерной особенностью мировых образовательных процессов. Такая
направленность в образовании обусловливает введение и наполнение
содержательной сущностью системы новых педагогических понятий,
отражающих инновационные подходы в развитии теории и методологии
образования всех образовательных линий и организационно-структурных
компонентов образовательного процесса.
Литература
1.
Аксенова М.А. Особенности социального пространства системы
непрерывного образования //Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы
[Текст]: Материалы VIII Международной научно-практической конференции. –
Москва, РУДН – 15-17 апреля 2015 г / Науч. ред. В.И.Казаренков. – М.: РУДН,
2015. - С. 312-317
2.
Годунов И.В., Ларионов И.К. Синергия образования. М.: ИВЦ
«Маркетинг».-2017.
3.
Новиков А.М. Основания педагогики.- М.: Изд-во «Эгвес».- 2011.
4.
Зубова Е.И., Нечаев М.П. Проектирование и развитие толерантно
воспитывающей среды в условиях социального многообразия: монография /
Е.И.Зубова, М.П.Нечаев.-АСОУ.-2016.
5.
Новиков А.М. Методология образования.- М.: Изд-во ЭГВЕС.-2006.
6.
Орешкина А.К. Педагогические системы в логике культурологической
парадигмы.- М.: Профессиональное образование.-2008.
7.
Орешкина А.К., Сергеева М.Г. Образовательный процесс в социальном
пространстве системы непрерывного образования.- М.: НОУ ВПО МИЛ.- 2015.
8.
Социальная абилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья:
коллективная монография / В.И.Пищулин, Н.А.Рачковская, Л.И.Рогачева,
Т.Ю.Цибизова.- М.: ИИУ МГОУ.-2015.
Клименко И.Л., Любимова Т.Д., Преснухина И.А., Тамразова И.Г.
К вопросу об образовательной среде в университете
Вступление
Существенные изменения в технологиях и экономике оказывают огромное
влияние на развитие высшего образования. В последующие десятилетия
передовые технологии сделают образование еще доступней для большего
количества людей во всем мире и позволят готовить специалистов широкого
профиля по многим программам и методикам.
Самым важным вопросом, стоящим перед научным миром, является: «Что
значит быть образованным человеком в 21 веке?»
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В условиях современной экономики многие университеты сталкиваются с
новой проблемой: как не только обеспечить студентов нужным образованием в
той или иной области, но и вооружить их навыками и умениями, которые будут
им необходимы для их дальнейшей работы. В настоящее время университеты
заинтересованы, чтобы сегодняшние выпускники смогли успешно конкурировать
на мировом рынке. Вот почему, изменения, которые произошли в высшем
профессиональном образовании, в частности, переход на двухуровневую систему,
значительно повысили требования к образовательному процессу. Этот процесс
осуществляется в соответствующей образовательной среде и образовательном
пространстве.
Образовательное пространство и образовательная среда
В современной педагогике различные ученые рассматривают понятия
«образовательная среда» и «образовательное пространство» с разных точек
зрения. Некоторые исследователи часто смешивают эти два понятия. Другие
считают, что понятие образовательная среда включено в более общее понятие
образовательное пространство. Существует мнение, что информационное
обеспечение, инфраструктура и некоторые социальные условия необходимы для
передачи опыта от поколения к поколению, и именно эти факторы и формируют
образовательное пространство.
Согласно А.М.Новикову, образовательное пространство тесно связано с
организационной структурой и участниками образовательного процесса, в то
время как образовательная среда — с условиями и потенциалом данной
организационной структуры [4]. А.М.Новиков также разработал философское
понятие пространства и среды применительно к процессу образования.
Л.Н.Бережнова, в свою очередь, рассматривает образовательную среду как
специфическую форму человеческой практики, цель которой преобразование
жизнедеятельности людей для организации условий, способствующих решению
важных образовательных проблем [1].
С точки зрения Дж.Дьюи окружающая среда включает в себя ряд внешних
условий, которые могут способствовать достижению успеха или, наоборот,
затруднять деятельность любых живых существ [2]. Современные зарубежные
исследования также уделяют большое внимание этому вопросу [6-8, 10, 12-15].
Многие ученые полагают, что только образовательные учреждения и их
среда обладают благоприятными условиями, которые способствуют развитию
учащихся и формированию таких качеств в человеке, которые не развиваются во
внеобразовательной среде [5]. При этом стоит отметить, что взаимоотношения
между человеком и образовательной средой являются динамичными по своей
природе: в то время как становление личности испытывает существенное влияние
со стороны образовательной среды, последняя может претерпевать изменения,
вызванные деятельностью человека, в нашем случае, студента.
Таким образом, эффективность обучения во многом зависит от качества
образовательной среды и пространства, которые являются взаимосвязанными и
оказывают существенное влияние друг на друга. Однако в данной работе
наибольшее внимание будет уделено образовательной среде, так как именно она
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предоставляет студентам свободу выбора необходимой информации и
возможность рассматривать информацию как в целом, так и по отдельным частям,
и иметь интерес не только к учебной, но и к внеучебной деятельности, для
получения более эффективных результатов.
Исследователи личностно ориентированного подхода подчеркивают, что
для развития обучающихся значимость имеет не только внутренняя, но и внешняя
среда и ее характеристики, и, следовательно, весь образовательный процесс
должен быть организован с учетом этого факта. В этом случае преподавание и
обучение перестанут быть чем-то закостеневшим и неизменным и не потеряют
связь с «профессиональной реальностью», то есть они будут преследовать цели и
пытаться удовлетворить требования, которые предъявляет профессиональная
среда к выпускникам вузов. Только когда образовательная среда организуется так,
чтобы каждый обучающийся мог максимально полно раскрыть свои способности,
усовершенствовать свою личность при отсутствии внешнего принуждения, но при
условии внутренней мотивации и глубокого интереса к обучению, можно
говорить о гармоничном развитии личности.
Образовательная среда университета
В постиндустриальном обществе особые требования предъявляются к
качеству профессионального образования, что отражает изменение отношения к
труду и интересов современного человека, который стремится к творческой
деятельности, к развитию своего потенциала [9]. Достижение сформированных на
высоком уровне профессиональных умений (компетентности или грамотности,
если пользоваться терминологией различных педагогических подходов) является
одним из наиболее значимых результатов обучения. В связи с ними
перестраиваются образовательные программы в университете. Следовательно,
изменениям должны быть подвержены все составляющие процесса обучения, и
образовательная среда в том числе.
Благоприятная и хорошо организованная образовательная среда в высшем
образовании способствует формированию профессиональных компетенций. Она
должна представлять собой прообраз реальной жизни в миниатюре, имитируя
отношения между субъектом и реальностью и между субъектами в условиях
реального мира.
Очевидно, что субъект всегда находится в неких отношениях с
образовательной средой. Многостороннее взаимодействие между студентом,
учителем
и
образовательной
средой
привносит
разнообразие,
междисциплинарность и гибкость в современный учебный процесс.
Студент при личностно ориентированном подходе имеет возможность
самостоятельно определять уровень и скорость освоения учебного материала.
Следовательно, результат обучения для каждого студента должен также быть
своим, и заранее предсказать, каким именно он будет в каждом конкретном
случае, невозможно с абсолютной точностью. Однако благоприятная
образовательная среда будет способствовать стимулированию личной
заинтересованности, ответственности в принятии решений, связанных с учебной
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деятельностью, другими словами, будет участвовать в процессе становления
личности студента.
Роль преподавателя при личностно ориентированном обучении
Следуя логике наших рассуждений, необходимо дать ответ на следующий
вопрос: какова при этом роль преподавателя в организации образовательной
среды? Традиционный подход к обучению подразумевает систематическую
передачу знаний, умений и навыков, ценностей, способствующих как
индивидуальному развитию человека, так и сохранению общественного строя.
Предполагается, что их усвоение позволит индивиду перейти к самостоятельному
усвоению знаний, ценностей и умений более высокого уровня по сравнению с уже
освоенными. Поэтому в традиционной педагогике внимание уделяется, в
основном, образовательным и воспитательным целям при обучении, однако
взаимное влияние образовательной среды и студента практически не
рассматривается. При объектно ориентированном подходе к обучению под
воспитательными целями подразумеваются те, которые направлены на
формирование личности в рамках формальных требований. Роль преподавателя в
этом случае чаще всего сводится к поддержанию дисциплины и порядка в
процессе обучения, установлению положительного отношения к учебе, контролю
над соблюдением правил поведения и т.д.
При личностно ориентированном подходе роль преподавателя изменяется.
Вместо единственного источника правильной информации он становится
организатором поиска и обработки информации из разных источников,
советчиком при выборе методов исследования и т.д., иными словами,
фасилитатором учебного процесса. При этом его задача – организация среды,
благоприятствующей эффективному и успешному обучению (общий настрой,
эмоции в группе, похвала и критика, оценка вместе с обучающимися их неудач и
достижений). При этом преподаватель учится «вместе» со студентом. Они вместе
познают мир различными способами, подстраиваясь под темп и интересы
студента. Преподаватель облегчает процесс обучения советами, но не является
источником знания или целеполагания. Возможно, одной из задач для
преподавателя в этой ситуации станет глубокое исследование личности
обучающегося, и на этой основе выбор из самого широкого спектра наилучших
методов и форм обучения, подходящих для каждого конкретного студента.
Как уже отмечалось, личностно ориентированный подход к обучению в
высшей школе начинается с понимания требований современной
промышленности, тех качеств и умений, которые ценятся в современных
выпускниках. Образовательный процесс должен как можно точнее воссоздавать
реальность и специфику делового мира, тем самым подготавливая студентов к их
профессиональной деятельности. В результате организация методики
преподавания должна также изменится. Вместо использования классического
подхода в обучении, в центре которого стоит запоминание и многочисленные
повторения пройденного материала, педагог должен нацеливать своих студентов
на применение полученных знаний для решения определенной проблемы и
вводить в учебный процесс задания, которые связаны с творческой деятельностью
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и погружают учащихся в реальные условия той или иной профессиональной
среды, такие как проекты, исследования, обсуждения, кейсы и пр. Очень важным
моментом при этом является то, что все эти домашние задания, опросники,
проекты и т.д. должны быть заданы таким образом, чтобы их выполнение
заставило студентов проявить серьезное и вдумчивое отношение к решению
поставленной задачи. Такая смена подхода обладает большим потенциалом для
повышения качества образования.
Это также требует создания более насыщенной и разнообразной
образовательной среды, чем при традиционном подходе к обучению.
Образовательную среду необходимо целенаправленно развивать, и ее
проектированием должен заниматься преподаватель. «В свойствах среды и в
стиле взаимодействия воплощаются ценности педагогов, их представления о
нормах и идеалах образовательной деятельности» [3]. Открытость,
доброжелательный стиль взаимодействия между преподавателем и студентом в
течение процесса обучения, разнообразие источников информации и широкий
ассортимент
технических
средств
обучения,
безусловно,
оказывают
положительное влияние на обучение.
Образовательные методы и технологии
Особое значение при этом приобретают специально сформулированные
задания, не предполагающие заранее известного ответа, а стимулирующие
самостоятельную и, более того, творческую деятельность студента. Такая
деятельность, если она ему действительно интересна, заставляет его обращаться к
различным источникам, изучать варьирующиеся мнения и подходы. В процессе
поиска студент может исследовать материал или смежные области знаний,
которые связаны с предметом косвенным образом, но представляют для него
интерес и стимулируют дальнейшую исследовательскую деятельность
обучающегося. Может показаться, что такое беспорядочное изучение предмета не
приведет к результату, ожидаемому от целенаправленной деятельности. Однако,
как уже неоднократно отмечалось, это полностью соответствует современной
парадигме «пожизненного обучения», когда быть настоящим профессионалом
означает быть открытым для новых идей, уметь реализовывать их в своей
специальности и самому служить источников творчества и инноваций.
Исследование, проведенное недавно журналом The Economist, показало, что в
ближайшем будущем в результате изменения подхода к организации обучения
значительно увеличится количество магистерских дипломных работ, написанных
на стыке нескольких дисциплин, и расширится сотрудничество студентов из
разных высших учебных заведений [11].
Важным фактором, влияющим на организацию образовательной среды,
способствующей развитию личности студента, является многообразие источников
информации. Применение различных подходов и систем взглядов при объяснении
одного и того же феномена способствует развитию самостоятельности студента,
помогают ему определить и индивидуализировать свой путь обучения, выбрать
свою траекторию обучения. Исследователи полагают, что качество среды,
позволяющее поддерживать и стимулировать творческую сторону учебной
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деятельности, то есть активность образовательной среды, способствует
гармоническому развитию личности, что так необходимо сегодня.
В настоящее время в арсенале современного педагога имеется достаточно
большой перечень методов и технологий, позволяющих обеспечить
индивидуальный подход к каждому студенту. Среди них особой популярностью
пользуются
технология
проектных
методов
обучения,
технология
исследовательских методов, метод кейсов и технология ролевых игр. В основе
каждого из них лежит попытка воссоздать реальные условия той или иной
профессиональной области и стремление подготовить студентов к «полевым
условиям», попросив их выполнить наиболее вероятные или типичные для их
профессии задачи.
Использование образовательной технологии проектов подразумевает
создание в учебной деятельности некой проблемной ситуации или постановку
задачи, требующих решения. В процессе самостоятельного выполнения задания
студентами происходит творческое овладение знаниями, умениями и навыками,
которые в дальнейшем будут востребованы в его профессиональной
деятельности.
В ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» в основе всего
образовательного процесса лежит проектная деятельность, когда по каждому
предмету по их специальности студентам предлагается выполнить проект,
нацеленный на решение конкретной задачи. Например, это может быть
составление рейтинга университета, или создание видеоролика о своем
университете, или разработка странички в Интернете, или участие в
инновационном проекте, на который получен грант и т. д. По завершении проекта
студенты представляют отчет, делают доклад или готовят презентацию.
В результате на кафедре «Иностранные языки» ФГБОУ ВО «Московский
политехнический университет» было принято решение логически продолжить
учебную проектную деятельность профилирующих кафедр и включить задание на
подготовку доклада с презентацией на английском языке в качестве одного из
видов текущего контроля по дисциплине «Иностранные языки» на первом и
втором курсах для студентов экономических специальностей. Поскольку
подготовка правильно оформленного и структурированного доклада на
английском языке является достаточно сложной задачей для большинства
выпускников школ, на начальном этапе роль преподавателя является достаточно
значимой. Он должен познакомить обучающихся со структурой доклада,
требованиям к его составлению и оформлению, языковыми клише и средствами
логической связи мыслей в тексте; выработать автоматические навыки
использования наиболее частотных лексико-грамматических конструкций и
оборотов. Следующим этапом должно стать обучение работе с исходным текстом:
студенты должны научиться анализировать содержание прочитанного текста,
уметь выбирать главное, синтезировать отдельные данные или информацию из
разных источников, создавая новый текст и новый смысл, пропущенный через
призму своего восприятия мира. Третья стадия предполагает использование
знаний и навыков, полученных ранее, для создания собственных докладов по
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результатам своей проектной деятельности в той или иной профессиональной
области, на темы, интересующие студентов, или с использованием разных
источников знаний (проектная деятельность, исследовательская деятельность,
научные публикации). В завершение подготовки доклада студенты готовят
презентацию на английском языке с использованием компьютерных технологий.
Применение данной технологии в обучении иностранному языку имеет ряд
важных достоинств в контексте личностно ориентированного обучения. Вопервых, студенты понимают важность получаемых знаний и навыков, видят их
практическую ценность, что несомненно повышает их мотивированность и
личную заинтересованность в обучении. Во-вторых, помимо освоения языкового
материала и развития коммуникативных навыков, для работы с текстом и
информацией требуется развитие критического мышления, познавательных,
аналитических и творческих способностей обучающихся. В-третьих, реализуется
индивидуальных подход к обучению: студенты сами выбирают интересные для
них темы докладов, они не ограничены в его объеме или содержании. При
тщательной проработке учебного материала подготовка небольшого доклада под
силу студентам с любым уровнем знаний. Роль преподавателя уменьшается от
стадии к стадии, педагог перестает быть строгим жюри и постепенно становится
советчиком. И наконец, защита докладов проводится в виде научной конференции
или круглого стола, которые имитируют условия научной конференции,
производственного совещания или презентации продукта (проекта), помогая
студентам психологически подготовится к неизбежным стрессовым ситуациям в
их профессиональной карьере.
Процесс обучения может быть эффективным, когда существует так
называемая субъектно-ориентированная среда. Нормированная образовательная
среда, которая широко применялась в традиционной педагогике, не
рассматривала необходимость мотивации студентов к эффективному обучению. В
традиционной педагогике студенты были вынуждены выполнять большой объем
работ под давлением со стороны преподавателя. Единственной причиной того,
что они занимались так много, был страх низкого оценочного балла. Поэтому так
важно организовать образовательную среду таким образом, чтобы заинтересовать
студентов участвовать в процессе обучения, причем образовательная среда
должна быть исключительно разнообразной. Преподаватели должны
рекомендовать студентам максимальное количество источников для изучения
того или иного учебного предмета, создавать комфортную атмосферу для
повышения качества образовательного процесса, которая соответствует
личностно ориентированному обучению. Использование различных источников
(таких как интернет, книги, телевидение, радио) и современных технологий
помогает повысить мотивацию студентов и сделать процесс обучения гораздо
более эффективным.
Заключение
Роль преподавателя не только передавать знания студентам, но и обучать их
коммуникации и диалогу. Его роль как помощника (фасилитатора) учебного
процесса является не только моделью, но и общепринятым критерием
264

современной педагогики. В настоящее время важной задачей является
классификация и определение нужной информации для студентов и
использование ее в учебном процессе. Образование с его методами критического
мышления и креативной коммуникации является основой обучения 21 века.
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Грабельников А.А., Савенков В.Д. Применение новых медиатехнологий и
диалогической модели обучения в рамках аспирантуры
Введение
Проблема изменения формата аспирантского образования рассматривалась
многими исследователями с различных точек зрения. За последние несколько лет
появился ряд работ, анализировавших эффективность и развитие программ
аспирантуры в ряде стран. Анализ проводился с точки зрения их
интернационализации, финансовых и педагогических аспектов обучения. Все
авторы признают существенные изменения в области подготовки преподавателейисследователей – от влияния глобализации и иммиграции до вопросов развития
программ преподавания. В большей их части авторы отмечают необходимость
изменения существующей модели обучения [1-6].
Вопросы исследования
Возможна ли интеграция принципов диалогического обучения в систему
аспирантуры?
Каким образом и в какой области такая интеграция возможна и
необходима?
Цель исследования
Основной целью исследования является определение возможных путей
развития программ подготовки научно-исследовательских кадров в рамках
российской системы аспирантуры.
Методы исследования
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В ходе данного исследования использованы общенаучные методы (анализ,
синтез, индукция, дедукция), специальные (структурно-функциональный,
типологический, контекстный), методы компаративного анализа, кейс стади.
Принципы и практика диалогического образования представляют собой
конкретный способ интеграции теории обучения взрослых в процесс разработки и
реализации учебной деятельности. К основным принципам диалогического
обучения относят:

Собственно диалог. Этот принцип диалогического образования
является основным и позиционирует себя в качестве средства для
достижения конечного результата обучения, а не как его цель. Принцип
предполагает, что любой взрослый человек имеет достаточный жизненный
опыт, чтобы разговаривать с любым преподавателем на любую тему, и что
учащиеся лучше обучаются, когда содержание обучения связано с их
опытом. Таким образом, открытый диалог должен быть частью всей
учебной деятельности.

Обучающиеся в качестве субъектов или лиц, принимающих
решения. – Они должны рассматриваться как субъекты, влияющие на
содержание обучения, а не как объекты воздействия, пассивно получающие
информацию.

Цели, ставящиеся на основе достижений, которые описывают,
что обучающиеся будут делать с полученными ими знаниями на
наблюдаемом, практическом примере. Цели описываются с помощью
глаголов действия.

Учебные задания, которые должны быть структурированы как
открытые вопросы (т.е. вопросы, для которых не установлен «правильный»
ответ) задаваемые учащимся, предлагая им взаимодействовать с
содержанием обучения, что побуждает к открытому диалогу между
учеником и учителем, а также среди учащихся. Эти задания определяют,
каким путем учащиеся будут достигать цели (как?), которые помогают им
получить необходимые знания (что?) для того, чтобы прийти к намеченной
цели (зачем?) [7,8].
Для полного понимания возможных решений проблемы диалогического
аспирантского образования с использованием новых технологий необходимо
рассмотреть опыт и существующие системы подготовки научных кадров как в
ведущих западных странах, так и в России. В первую очередь, необходимо
отметить, что требования к аспирантам\докторантам имеют серьезные отличия
даже в рамках кажущейся единой Болонской системы.
К концу 1950-х годов на Западе были выработаны две существенно
различающиеся модели подготовки и защиты диссертаций — с одной стороны, в
Великобритании, Австралии и некоторых странах Содружества наций и, с другой
стороны, в университетах США и Канады. В рамках американской системы,
наблюдение осуществляется группой ученых под руководством главного
руководителя (principal supervisor). В британской системе, только один научный
руководитель берет на себя весь процесс модерации научной деятельности.
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В американской модели, статус докторанта присваивается только после
сдачи аналога кандидатских экзаменов (comprehensive examination), однако в
рамках европейской модели докторантами называются аспиранты программы
PhD, прошедшие защиту темы и проекта диссертации.
В рамках американской системы существует множество сдержек и
противовесов по контролю за качеством обучения. Например, студент программы
PhD должен освоить учебную программу продолжительностью примерно от 12 до
18 месяцев, в дополнение к сдаче экзаменов. Кандидатские экзамены
(comprehensive examination) являются еще одной важной особенностью
американской системы и включают в себя как письменные, так и устные
элементы. Аспирант, не сдавший экзамены, имеет возможность пересдать их
снова, в течение одного года.
В рамках контроля за научной деятельностью в европейской системе,
аспирант должен успешно защитить тему и проект предполагаемой диссертации.
Такая система исключает необходимость в учебном процессе и способствует
написанию и защите хороших и перспективных, по мнению комиссии, научных
тем. Только после защиты и согласования темы диссертации аспирант получает
звание докторанта [9].
В России с принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» аспирантура, которая раньше
считалась послевузовской ступенью образования, была «встроена» в общую
систему высшего образования в качестве третьего цикла. Теперь в новой модели
получение высшего образования состоит из трех уровней: первый – бакалавриат,
второй – специалитет или магистратура и третий – аспирантура. И аспирантура
рассматривается как ступень высшего образования для подготовки кадров
высшей квалификации в первую очередь в научно-педагогической сфере. Для
этого помимо занятий по подготовке к сдаче предметов кандидатского минимума
вводятся другие предметы, соответствующие направлению подготовки. У
аспирантов появились дополнительные занятия – лекции, семинары,
педагогическая практика, где как раз и может проявляться диалогическое
образование. Предусмотрены промежуточные аттестации по основной
образовательной программе. Если раньше целью аспирантуры была подготовка
научных работников, а результатом защита кандидатской диссертации, то теперь
по ее окончании аспиранты получают, прежде всего, диплом об окончании
аспирантуры. Им присваивается квалификация «Исследователь. Преподавательисследователь». В результате освоения программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, в соответствии с конкретным ФГОС ВО у
выпускника должны быть сформированы: универсальные компетенции, не
зависящие от конкретного направления подготовки; общепрофессиональные
компетенции, определяемые направлением подготовки; профессиональные
компетенции,
определяемые
направленностью
(профилем)
программы
аспирантуры в рамках направления подготовки.
Специалисты считают, что: 1) реализация программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на третьей ступени высшего образования
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подтверждает
интеграцию
российского
образования
в
европейское
образовательное пространство, создает дополнительные возможности для
развития науки, притока в нее молодых специалистов; 2) разработка основных
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре с ориентацией на требования соответствующих ФГОС должна
сопровождаться тщательным анализом современного наукоемкого рынка труда,
проектированием таких форм, средств и технологий обучения, которые
обеспечили бы качественный прирост ключевых компетенций и, прежде всего,
универсальных компетенций, позволяющих их носителям быть успешными на
таком рынке; 3) соотношение профессиональных, общепрофессиональных и
универсальных компетенций при проектировании конкретной образовательной
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре может и
должно отражать не только требования профессиональных стандартов, рынка
труда в целом, но и индивидуальный потенциал, стиль мышления,
предшествующий профессиональный опыт и достижения тех, кому они
адресуются [15].
Защита же научно-квалификационной работы – диссертации – становится
следующим пунктом обучения в аспирантуре. Исследовательская работа
аспирантов в России проходит под руководством научного руководителя, как
правило, доктора наук, имеющего опыт научно-исследовательской или научнопедагогической работы не менее 10 лет и звание профессора или доцента.
Научный руководитель оказывает консультативную помощь в выборе темы
диссертации, подготовке ее обоснования и плана, согласовывает с аспирантом его
индивидуальный план работы над диссертационным исследованием, организует
проведение научных исследований аспиранта.
Научный руководитель помогает в подготовке и опубликовании научных
работ аспиранта, в которых излагаются основные научные результаты
диссертации, а также в подготовке докладов для выступления на конференциях,
научных семинарах, круглых столах и т.д. И в целом несет ответственность за
качество подготовленной и представленной к защите научно-квалификационной
работы. Аспиранты должны раз в год отчитываться на заседании кафедры о
проделанной работе, на основании чего проходят ежегодную научную
аттестацию.
Однако, как пишут авторы статьи «Supervising doctoral students: variation in
purpose and pedagogy»:
«Изменения в международной политике, вызвавшие рост количества
аспирантов, привели к широкому обсуждению меняющейся цели аспирантуры.
Тем не менее, было проведено мало исследований, направленных на изучение
взглядов научных руководителей на цели аспирантуры, несмотря на то, что они
играют важную роль во внедрении любых изменений в аспирантские программы»
[10].
Возможность и вероятность внедрения дистанционной диалогической
интерактивности в рамках высшего образования уже рассматривались
некоторыми исследователями. Например, Дэн Гербер в статье «Диалогическое
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обучение в высшем образовании» (Dialogue Education in Higher Education) пишет:
«...девяносто процентов [преподавателей] следуют четырем принципам теории
обучения взрослых и диалогического образования. Вот эти четыре принципа
(какими я узнал их в 1987 году от Джейн [автора теории диалогического
обучения]):
- Уважение - ученик должен чувствовать себя услышанным, чувствовать
уважение к себе.
- Непосредственность - учащиеся должны понимать, каким образом они
могут использовать свои новые знания, навыки и мнения сразу же, в контексте.
- Опыт - люди лучше всего запоминают, когда то, чему они учатся, связано
с их собственным жизненным опытом.
- Взрослые запоминают:

20% того, что они слышат

40% того, что они слышат и видят

80% того, что они обнаруживают сами
… Особенно важным является четвертый принцип: «Взрослые запоминают
80% того, что они обнаруживают сами». Вряд ли преподаватели знают об этом,
скорее всего они знают лишь то, что так студенты учатся лучше, чем
традиционным способом, включавшим только чтение лекций. Большинство
преподавателей могут заметить более высокий уровень активности на своих
занятиях. ... Старый подход к образованию (чтение лекций с проверочными
работами каждые несколько недель) находится на исходе, а теории обучения
взрослых и диалогическое образование – стоят на пороге прогресса» [11].
Примеры использования новых медиатехнологий на уровне высшего
образования содержатся, в частности, в статье «Mobile computing devices in higher
education: Student perspectives on learning with cellphones, smartphones & social
media» Джоанн Гайкас и Майкла М. Гранта. В рамках своего анализа применения
социальных сетей и мобильных устройств в учебном процессе студентов трех
вузов (Coastal College, Lakeshore University, The University of Northbrook),
исследователи подчеркивают возникновение двух основных тем в интервью
студенческих фокус-групп. Первая из них описывает преимущества
использования мобильных устройств для обучения студентов, вторая касается
обсуждения недостатков такого вида учебного процесса.
Участники исследования отметили многочисленные положительные
стороны использования мобильных устройств в обучении. Эти преимущества
заключались в быстром доступе к информации, общении и совместном
производстве контента, разнообразии способов обучения и обучении в рамках
определенной социальной ситуации (situated learning). Постоянное подключение к
Интернету, как заявили студенты, обеспечивали более быстрый доступ к
содержанию курса. Благодаря этому стало возможным найти любой необходимый
источник в течение нескольких секунд.
Еще одним преимуществом, которое вытекает из постоянной доступности
связи, была возможность общаться с сокурсниками и преподавателем. Студенты
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университета
Lakeshore считают, что постоянная связь, доступная через
мобильное устройство, стала ключевой для успешной работы в команде.
Хотя участники в целом посчитали мобильные вычислительные устройства
полезными, очевидными были и некоторые трудности, связанные с их
использованием. К их числу относятся: негативная оценка мобильных устройств
со стороны ряда других преподавателей, трудности во взаимодействии с
устройствами, и устройства как источники отвлечения [12].
Еще одним примером анализа использования информационных технологий
в рамках системы высшего образования может служить работа «Perceptions of
Effectiveness of Instructional Uses of Technology in Higher Education in an Era of
Web 2.0», опубликованная исследователями из университета Конкордии в 2014
году. По словам авторов, студенты уже пользуются новыми информационными
технологиями в образовательных целях, поскольку они способствуют доступу к
информации, связанной с их учебой, а также потому, что они облегчают общение
и сотрудничество с преподавателями и соучениками. Использование имеющихся
средств информационных технологий, в дополнение к интегрированной
платформе с часто обновляющейся информацией о программах обучения, повидимому, особенно благоприятно для обучения студентов. Другие стратегии
обучения, такие как онлайн-лекции и дополнительные веб-сайты также
способствующей обучению. Тем не менее, по мнению авторов статьи, некоторые
образовательные практики с использованием цифровых средств являются менее
благоприятными. Они включают в себя неудачно используемые презентации
PowerPoint, создание веб-сайтов, не относящихся к делу или наполненных
слишком обильным содержанием, в дополнение к обязательным к участию
дискуссионным форумам. Таким образом, использование информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) преподавателями высших учебных
заведений вносит важный вклад в учебный процесс, но то, как именно они
используются, имеет первостепенное значение. Результаты обзора 300
исследований, измерявших эффект смешанного (традиционного и с
использованием новых медиа) обучения на опыте студентов показывают, что
участники, в подавляющем большинстве случаев, положительно оценивают свой
опыт интеграции ИКТ в высшее образование [13].
Однако рассмотрение использования диалогического обучения посредством
новых технологий в рамках программ аспирантуры требует также анализа
областей, в которых такое обучение стало бы наиболее целесообразным. В целях
определения наиболее важных и требующих улучшения аспектов обучения
аспирантов предлагается рассмотреть работу «At Cross Purposes: What the
Experiences of Today's Doctoral Students Reveal about Doctoral Education».
Согласно данным, приведенным в статье, обучение аспирантов проведению
исследований занимает большую часть их времени, и является одной из наиболее
успешных областей их подготовки. 74,2% аспирантов заинтересованы в
проведении исследований, 71,7% уверены в своей способности проводить их, а
65,1% заявили, что готовят собственные программы для проведения
исследований.
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Аспиранты получают поддержку (гранты и стипендии) в обмен на
результаты своих исследований и их публикацию на конференциях. Большинство
аспирантов (93,4%) заявили, что у них есть все возможности для проведения
выступлений на профессиональных конференциях.
Однако, авторы выяснили, что подготовка аспирантов к исследовательской
деятельности не является исчерпывающей. Аспиранты плохо информированы обо
всех аспектах исследования. Публикации имеет решающее значение в процессе
исследования, но при этом лишь половина аспирантов сообщила, что они готовят
свои исследования к публикации (42,9%), и лишь чуть больше (52,4%) уверены в
своей способности сделать это. Около 50% (44,7%) сообщили, что способны брать
на себя ответственные роли в научно-исследовательских проектах.
В рамках аудиторного обучения аспиранты, как правило, получают хорошие
оценки, но две третьих из них считают, что эти занятия не дают им широкую базу
знаний в своей области (71,7% согласны или полностью согласны с этим) и не
предоставляют хорошей основы для выполнения независимых исследований
(70,4%). Кроме того, значительная их часть находит свои программы
недостаточно гибкими (67,7%). Это говорит о том, что некоторым программам
необходим критический обзор учебного плана для большего удовлетворения
потребностей и интересов аспирантов, а также для включения в него текущих
знаний в их области.
Существует широко распространенное мнение, что некоторые экзамены и
требования (например, кандидатские экзамены, промежуточные устные
экзамены) кажутся произвольными и бесполезными (43,5% аспирантов
согласились с этим утверждением). Эта озабоченность особенно остро стоит
среди аспирантов в области психологии (49,1%) и лингвистики (48,7%), и, в
меньшей степени, в геологии (32,7%) и молекулярной биологии (32,5%). Конечно,
некоторые аспиранты выражают свое разочарование трудностью экзаменов, но, в
целом, вузам рекомендуется изучить степень, в которой их предварительные и
отборочные экзамены действительно служат целям, для которых они и
предназначены.
Слишком часто, по мнению авторов, аспиранты чувствуют себя
беспомощными и неспособными высказаться. Тем не менее, аспиранты несут
определенную долю ответственности за инициирование и аргументацию
необходимости изменений [14].
В своей статье авторы также приводят «… конкретные рекомендации для
аспирантов [американских] вузов:

Предоставлять точную информацию для потенциальных
аспирантов, включая информацию о качестве подготовки, культуре и
атмосфере кафедры, уровне финансовой поддержки, и качестве
преподавания и консультирования ...

Активно наставлять новых аспирантов.

Получить точную информацию о дальнейшей карьере, ставках,
финансировании, и другие подобные сведения, необходимые поступающим
в аспирантуру.
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Требовать от факультета хорошего научного руководства, а
также руководства в рамках нескольких факультетов.

Узнать больше о различных возможностях карьеры. Обменяться
информацией о нетрадиционных карьерных путях с другими аспирантами.
...

Высказываться в рамках принятия решений о программе.

Обсуждать сильные и слабые стороны программы.
Инициировать дискуссию об изменениях» [14].
Результаты исследования
Результатом
проведенного
исследования
применения
новых
медиатехнологий и диалогической модели обучения в рамках аспирантуры стала
выработка следующих принципов работы с аспирантами:
Диалогическое обучение как основа образования, введение практических
заданий.
Получение и использование обратной связи для улучшения существующих
программ подготовки.
Расширение интеграции новых медиа и мобильных технологий в процесс
обучения для упрощения коммуникации.
Обсуждение результатов
По результатам рассмотрения приведенных в данной статье исследований с
уверенностью можно сказать о потенциальной ценности введения приемов
диалогического обучения в рамках современной российской аспирантуры и
программ подготовки научно-исследовательских кадров американского типа
(США и Канада). Системы подготовки к получению степени PhD европейского
(британского) типа не нуждаются в подобных нововведениях, так как зачастую
вообще не используют аудиторные занятия и экзамены, а фокусируются на
исследовательской деятельности аспиранта.
Во-первых, системы диалогического обучения имеют положительный
эффект на вовлеченность студентов в учебный процесс и запоминание материала,
и их использование в высших учебных заведениях, по некоторым заявлениям, уже
дает положительные результаты [11].
Во-вторых, основные принципы диалогического обучения, описанные
Джейн Велла в ее работах, могут быть имплементированы в учебную
деятельность аспирантов не только в формате традиционных занятий, но и с
использованием опыта применения медиатехнологий (в частности, мобильных
устройств и социальных сетей) в высшем образовании. Технологии, позволяющие
учащимся более свободно общаться как друг с другом, так и с преподавателем,
упрощают диалог в рамках учебного процесса.
В-третьих, использование таких техник обучения особенно актуально и
необходимо в рамках аудиторных занятий аспирантов по их специальности.
Именно эти занятия получили низкую оценку со стороны аспирантов
американских вузов, что, благодаря схожести российской и американской
системы подготовки научных кадров, может быть экстраполировано и на
аспирантуры России.
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Наконец, в-четвертых, согласно принципам диалогического обучения,
необходимо введение заданий, предоставляющих аспирантам практический
пример проведения и публикации исследовательских работ. Этот аспект
подготовки также вызывал затруднения, и, учитывая его значимость для будущей
научной деятельности, предоставление аспирантам практических заданий в
данной области сильно повлияет на качество работ и удовлетворенность
обучающихся.
Заключение
Необходимо отметить, что дальнейшее исследование возможностей
улучшения системы высшего, и, в частности, аспирантского образования все еще
представляется необходимым авторам данной статьи. Имплементация
диалогического обучения, как и других новых подходов к преподаванию и
подготовке является нужной и не до конца изученной темой, а работы,
полученные в результате ее рассмотрения, могут лечь в основу программ
обучения аспирантов как в России, так и за рубежом.
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Гуманитарное образование в постиндустриальную эпоху: опыт реализации
компетентностного подхода в вузе
Введение
Актуальность
темы
обусловлена
необходимостью
реализации
компетентностного подхода в модернизируемой системе российского высшего
образования. Педагогический процесс учреждения высшего образования
строится с учетом целостности процессов обучения и воспитания. На
современном этапе в теории и практике высшего образования явно
недооценивается специфический потенциал воспитания – среды становления
современного специалиста, гражданина-индивидуальности. Это
серьезно
препятствует повышению эффективной деятельности образовательных
учреждений, затрудняя
продуктивный поиск решения острых проблем
профессиональной подготовки
молодежи. Научно-педагогическим и
социально значимым является рассмотрение воспитания как социальнопедагогического феномена с позиций современных научных данных о
реализации компетентностного подхода в учреждении высшего образования,
как «воспитательного процесса», социально-педагогической реальности,
интегрирующей и реализующей специфический потенциал воспитания во
взаимодействии учебной и внеучебной деятельности[9]. Актуальность
проблемы исследования заключается в необходимости обоснования
компетентностного
научного
подхода
к
изучению
процесса
профессионального, социального и культурного воспитания молодежи в
модернизируемой системе высшего и среднего профессионального
образования, качественным показателем которого станут профессиональные
компетенции
специалиста,
способные
обеспечить
эффективное
индивидуально-личностное и профессиональное становление студента.
Сущность провозглашенного в Болонской декларации (1999 г.)
компетентностного подхода к образованию анализировалась в исследованиях
многих ученых: В.А. Болотова [14], Э.Ф. Зеера [3], И.А. Зимней [7], А.В.
Хуторского [2] и других исследователей. Каждый из них дает свое определение
сущности компетенций и компетентностей. Но большинство из них склоняется
к мнению о том, что компетентностный подход связан с насущной
необходимостью приближения образования к предстоящей профессиональной
275

и общественной деятельности обучающихся. И.А. Зимняя определяет сущность
компетенции как «общую способность специалиста мобилизовать в
профессиональной деятельности свои знания, умения, а также обобщенные
способы выполнения действий» [7].
Европейским сообществом было выделено пять ключевых компетенций,
которым придается приоритетное значение в профессиональном образовании:
социальная, коммуникативная, когнитивная, социально-информационная,
специальная компетенции. В связи с этим в начальный период разработки
проблем компетентностного подхода к образованию многие зарубежные
исследователи обратились к проектированию систем формирования у будущих
специалистов отдельных компетенций в учебной деятельности [1, 5, 12, 13],
связывая с компетентностным подходом повышение качества высшего
образования [11]. Традиции отечественного образования заставляют обратить
внимание на специфику организации воспитательной деятельности в аспектк
реализации компетентностного подхода. Среди компетенций студентов особое
место в постановке воспитательного процесса в вузе занимает проблема
формирования у будущих бакалавров социокультурной компетентности. Н.Г.
Муравьева
дает
такое
определение
сущности
социокультурной
компетентности:
«Это
интегративная
характеристика
личности,
предполагающая наличие знаний о различных социальных и культурных
сферах, включающая способность и готовность взаимодействовать с другими
людьми в различных диапазонах жизни, опираясь на своей смысловой опыт,
обеспечивающая способность использовать информационные ресурсы для
смыслообразующей
творческой
деятельности
в
информационном
пространстве» [10]. Из этого определения следует, что социокультурная
компетентность представляет собой совокупность социальной и культурной
компетенций личности. А поскольку к социальным и культурным сферам, а
также к смыслообразующей творческой деятельности относится и
профессиональная деятельность человека, то логично будет его
профессиональные компетенции включить в состав социокультурной
компетентности.
Вот
такой
комплексный
интегративный
состав
социокультурной компетентности и придает ей особый статус среди отдельных
компетенций, формируемых у студентов.
Главным фактором воспитания специалиста-профессионала становится
учебный процесс как пространство, приобщающее к ценностям осваиваемой
профессии, среда творческого профессионального общения студента и
педагога. Личная учебная трудовая деятельность становится средством
воспитания-самовоспитания, формирования профессиональных компетенций.
Однако при аккредитации вуза обращается особое внимание на организацию
воспитательной среды в вузе: создание условий для проявления академической
активности студентов (наличие института кураторства; наличие органов
студенческого самоуправления и общественных формирований студентов;
организация НИРС); поддержка личностного, профессионального роста и
развития студентов. Таким образом, система образовательной деятельности по
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реализации компетентностного подхода вуза должна предполагать интеграцию
учебной и внеучебной воспитательной деятельности вуза. На примере
формирования социокультурной компетентности студентов в Тольяттинском
государственном университете рассмотрим содержание этой работы.
Методы исследования
Нами определены следующие задачи исследования: 1) обосновать и
разработать систему интеграции учебной и внеучебной воспитательной
деятельности вуза, направленную на формирование социокультурной
компетентности; 2) внедрить в образовательный процесс вуза разработанную
систему; 3) проверить эффективность
разработанной системы в
профессиональной подготовке студентов гуманитарных вузов.
В
исследовании использовались теоретические методы: анализ
литературы и опыта деятельности; эмпирические методы: экспертные методы,
методы математической статистики, интернет-мониторинг, контент-анализ.
Исследование проводилось в три этапа
На первом этапе формирования компетентностной модели выпускника
разработчики основных образовательных программ выполняли задачу
установления отношений между компетенциями и дисциплинами. При этом
воспитательная работа и важный её компонент – внеучебная деятельность – не
должны были выпадать из профессионального контекста.
Преподавателям вуза предлагалось провести анализ рабочих программ
преподаваемых студентам дисциплин с целью выявления их воспитательного
потенциала; спроектировать содержание преподаваемой дисциплины на основе
преемственности педагогических действий выполнении требований и правил
принципа единства обучения и воспитания, руководствуясь положением о том,
что обучение всегда воспитывает, а воспитание всегда обучает.
На втором этапе была разработана система формирования
социокультурной компетентности будущих бакалавров истории.
Система формирования социокультурной компетентности студентов
представляет собой ряд следующих друг за другом преемственных покурсовых
этапов
совместной
деятельности
преподавателей
и
студентов,
спроектированных по следующему алгоритму: 1) обозначен формируемый на
том или ином курсе обучения компонент социокультурной компетентности; 2)
формулируется педагогическая цель этапа, 3) раскрываются приоритетные
формы и виды деятельности преподавателей, 4) отражаются формы и
приоритетные виды учебной и внеучебной деятельности студентов,
способствующие развитию соответствующего компонента содержания
системы, 5) в заключение каждого этапа дается характеристика ожидаемого
результата формирования соответствующего компонента социокультурной
компетентности.
На третьем этапе осуществлялся мониторинг эффективности
проведенной работы [7].
Опытно-экспериментальная работа проводилась в период с 2009 по
2016гг. на базе Тольяттинского государственного университета.
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В процессе проводимых нами исследований по проектированию и
опытно-экспериментальной
апробации
системы
формирования
социокультурной компетентности студентов бакалавриата были установлены
структура и содержание этого процесса. При определении состава
социокультурной компетентности мы исходили из структуры социальной
компетентности, разработанной В.Г. Первутинским [15]. В.Г. Первутинский
представляет структуру социальной компетентности личности в виде
следующих четырех приоритетных компонентов:
- социальный интеллект – индивидуально-личностное свойство человека,
которое проявляется в способности формировать отношение к самому себе,
прогнозировать результаты своей деятельности, понимать социальную
ситуацию, гибко реагировать на эту ситуацию, способность к активной
социокультурной адаптации;
- духовная зрелость – ценностные ориентации;
-социально-профессиональная зрелость – перцептивные, эмпатийные,
коммуникативные,
рефлексивные,
самопрезентативные
умения,
целеустремленность, умения менеджмента, владение информационными
технологиями;
социально-нравственная
зрелость
–
ответственность,
целеустремленность, настойчивость, уверенность в себе, организованность,
требовательность, кругозор, мотивация.
О правомерности такого переноса структуры социальной компетентности
по В.Г. Первутинскому на социокультурную компетентность говорит широко
распространенное мнение исследователей о связи понятий «социализация» и
«инкультурация» [15, с. 111]. В соответствии с этим подходом, структуру
социокультурной компетентности можно представить в виде совокупности
четырех приоритетных компонентов: социально-культурный интеллект,
духовно-культурная развитость, социально-нравственная воспитанность,
социально-культурная зрелость. С учетом компонентной структуры было
разработано
содержание
непрерывного
поэтапного
формирования
социокультурной компетентности будущих бакалавров истории профиля
«историко-культурный туризм». Для разработки содержания в процессе
исследования были использованы характеристики сущности этих компонентов,
закладывающих основу социокультурной компетентности студентов профиля
«историко-культурный туризм» [16].
Компонент
социально-культурный
интеллект
–
включает
общекультурные и профессиональные компетенции студентов, содержание
которых направлено на успешность познавательной деятельности;
закрепленность профессионального выбора, профессиональные притязания,
мотивацию
на
предстоящую
профессиональную
деятельность,
социокультурную
установку,
включенность
в
общественную
и
добровольческую деятельность.
Компонент – духовно-культурная развитость – определяется
совокупностью компетенций, направленных на формирование ценностных
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ориентаций личности, представленных ценностями жизни (жизнь, здоровье,
труд, любовь, дружба, семья и т. д.), ценностями культуры – материальными,
социально-политическими, духовными (наука, искусство, религия, истина,
добро, красота и др.), профессиональными ценностями (престижные
профессии, предмет труда в профессии, условия труда, материальная оценка
труда, перспективы профессионального и карьерного роста).
Компонент - социально-нравственная воспитанность – объединяет
компетенции, формирующие способность проявления профессионально
значимых личностных качеств, таких как ответственность, целеустремленность,
настойчивость, уверенность в себе, организованность, требовательность,
кругозор, мотивация.
Компонент – социально-культурная зрелость – раскрывается
через
сформированность
у
студента
перцептивных,
эмпатийных,
коммуникативных, рефлексивных, самопрезентативных умений; навыков
менеджмента, владения информационными технологиями, иностранными
языками.
Компоненты социокультурной компетентности были соотнесены с
профессиональными компетенциями студентов профиля «историко-культурный
туризм». Была выдвинута идея о том, что формирование должно
осуществляться взаимосвязанно сквозным образом, в течение всех лет
обучения студентов в вузе средствами всех дисциплин учебного плана, всеми
преподавателями при активной творческой внеучебной деятельности самих
студентов.
Следующим шагом в разработке сквозной системы поэтапного
формирования социокультурной компетентности студентов бакалавриата стало
определение на каждом курсе дисциплин учебного плана, средствами которых
предстоит развивать эту компетентность, а также форм и методов включения
студентов
во внеучебную воспитательную деятельность. Пусковым
«механизмом» этого процесса стал авторский курс «Творческое саморазвитие
социокультурной компетентности будущих историков-краеведов», который,
наряду с курсом «Введение в специальность», призван обратить особое
внимание первокурсников на необходимость творческого саморазвития в
области социализации и инкультурации. Кроме того, на каждом курсе
целесообразно было выделить дисциплину учебного плана, которая стала бы
ведущей в формировании социокультурной компетентности студентов [6]. Все
остальные дисциплины этого курса призваны дополнять и развивать идеи
выбранной ведущей дисциплины в области социокультурной компетентности
(Таблица 1).
Таблица 1 – Содержание системы непрерывного формирования
социокультурной компетентности будущих бакалавров по историкокультурному туризму
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Курс
обучен
ия

Формируемый
приоритетный
компонент

Направленность на
конечный результат
формирования

Ведущая
дисциплина
формируемого
компонента

Основные формы и
методы
внеучебной
воспитательной
деятельности
Участие в деятельности
студенческих
объединений, органах
ученического
самоуправления;
оказание
социальной
помощи инвалидам и
пенсионерам; работа с
молодежью по месту
жительства; участие в
конкурсах
эссе,
диспутах в группе: «Я
и мое поколение»,
«Мое представление о
хороших
манерах»,
«Быть или казаться»,
«Сотвори себя сам»,
Универсиады
первокурсника и т.п
Участие в творческих
конкурсах;
работе
дискуссионных клубов,
«философских столов»,
диспутах
по
политическим
проблемам;
благотворительных
акциях
Социальное
проектирование,
участие
в
благотворительгых
акциях,
добровольческой
деятельности

1

1 Социальнокультурный
интеллект

Сформирован-ность
приоритетных
интеллектуальнх
операций: анализ,
синтез, сравнение,
систематизация,
соотнесение
действия с целью,
понимание
социальной
ситуации,
способность
к
активной
социокультурной
адаптации
(ПК
1,2,3,4,7);
(ОК1,2,4,8)

Творческое
саморазвитие
социокультурной
компетентности.
Глобалистика.

2.

2 Духовнокультурная
развитость

Философия.
Культурологическ
ие
аспекты
истории.

3.

3 Социальнонравственная
воспитанность

4.

4 Социальнокультурная
зрелость

Позитивное
понимание
ценностей
жизни
(жизнь,
здоровье,
труд,
любовь,
дружба, семья и
т.д.) и ценностей
культуры
(ПК-5,
6,7,14) ОК-3
Моральная,
этическая,
патриотическая
воспитанность.
Сформированность
таких личностных
качеств
как:
ответственность,
целеустремленность
,
настойчивость
уверенность в себе,
организованность,
требовательность,
широкий кругозор
(ПК 8,9,10).
Сформированность
перцептивных,
эмпатийных,
коммуникативных,
рефлексивных,
самопрезентативны
х умений, владение
основами
менеджмента,
информационными
технологиями,
иностранным
языком
(ПК
1,3,4,5,6,7); ОК-6,10

Философия
туристического
бизнеса.
Социология
и
история проблем
молодежи.

Регионоведение
Региональный
туризм.
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Участие
в
художественнотворческих конкурсах;
работа
в
составе
органов студенческого
самоуправления;
проведение
профессиональных
тренингов, воркшопов;
турниров
знатоков
этики;
профессионального
поведения; участие в
флешмобах.

Как показали исследования, оказалось целесообразным отдавать
предпочтение формированию на том или ином курсе обучения студентов
какому-то одному компоненту социокультурной компетентности. В результате
все компоненты этой компетентности будут поэтапно сформированы у
студентов от курса к курсу их обучения в вузе. Научно обоснованная
приоритетность формирования компонентов оказалась такова: 1 курс –
социально-культурный интеллект, 2 курс – духовно-культурная развитость, 3
курс – социально-нравственная воспитанность, 4 курс – социально-культурная
зрелость. Приоритетность формирования того или иного компонента
интегративной социокультурной компетентности определяется рядом условий
[14]: уровнем сформированности предшествующего компонента, программным
обеспечением, готовностью студентов активно участвовать в процессе
творческого саморазвития социокультурной компетентности.
Результаты исследования
На первом этапе экспериментальных исследований исследователем Ю.А.
Лившицем выявлялось состояние сформированности мотивации студентов 2
курса к повышению качества получаемой ими профессии, а также определялся
уровень сформированности у них профессионально значимых личностных
качеств и общей культуры. Оказалось, что только 48% опрошенных студентов
твердо намерены по окончании вуза работать по получаемой профессии.
Средний балл уровня сформированности компонента «социально-культурный
интеллект» социокультурной компетентности составил 6,37, а компонента
«духовно-культурная развитость» – 6,23 из 10, что соответствует
качественному показателю – «чуть выше среднего»[16].
Анализ полученных данных позволили констатировать, что большинство
из студентов не владеет необходимыми знаниями и умениями в области
творческого саморазвития социокультурной компетентности, что компетенции,
предусмотренные ФГОС по различным дисциплинам учебного плана вуза, не
обеспечивают в полной мере формирование целостной социокультурной
компетентности будущих бакалавров. Второй этап экспериментальных
исследований показал, что самооценка уровней сформированности
компонентов социокультурной компетентности у студентов различных
направлений подготовки в традиционных условиях обучения примерно
одинакова. Она составляет у будущих историков-краеведов – 6,45 баллов,
учителей начальных классов – 6,7 баллов, социологов – 6,8 баллов,
воспитателей дошкольных образовательных учреждений – 7 баллов из
максимальных 10 баллов.
Последующий экспериментальный срез проводился после формирующего
этапа [6]. Так, до формирующего воздействия по первому и второму
компоненту уровень сформированности десяти показателей варьировался в
диапазоне: 0% – 58,5% из 100%. После формирующего обучения уровень этих
показателей стал находиться в интервале:
5,4% – 95%, то есть рост
показателей составил 34,5%. Подобный рост показателей наблюдается по
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третьему и четвёртому компоненту социокультурной компетентности
студентов. Рост показателей третьего и четвёртого компонентов составил
14,5%. Одновременно повысился нижний порог сформированности у студентов
всех компонентов социокультурной компетентности: первый и второй – на
54%, а третий и четвёртый– на 68,2%.
В целом, полученные экспериментальные результаты свидетельствуют о
высокой
эффективности
реализации
разработанной
в
исследовании
педагогической системы формирования социокультурной компетентности
студентов профиля «историко-культурный туризм» при условии интеграции
учебной и внеучебной деятельности; достоверности полученных данных по
выбранным критериям и показателям; создания специальных условий (корпус
учебного учреждения должен давать возможности для общения, обмена
мнениями, творчества, совместной практики, экспериментов, игр; для работы в
больших и малых группах; иметь свободно трансформируемые зоны и др.) [8].
Обсуждение результатов
В основу содержания формирования социокультурной компетентности
студентов была положена идея сквозного поэтапного развития компонентов
социокультурной
компетентности
с
максимальным
использованием
потенциальных возможностей всех дисциплин учебного плана вуза и активной
внеучебной деятельности самих студентов. Решая поставленные в
исследовании задачи, нами разработан новый подход к преобразованию
(подстройке) структурных компонентов существующей педагогической
системы подготовки будущих бакалавров профиля «историко-культурный
туризм» (цели, содержание, формы и методы деятельность преподавателей и
студентов, кураторов студенческих групп) в соответствии с требованиями
системообразующего
элемента
(формирование
социокультурной
компетентности студентов).
Важным условием действенности реализации спроектированной системы
является обеспечение единства и преемственности педагогических действий
преподавателей вуза.
Как показало исследование, к эффективным способам решения этой
задачи являются:
- мобилизация коллектива на долговременное стратегическое и
всестороннее развитие;
- повышение корпоративной культуры коллективов учебных заведений,
создание социокультурных объединений, являющихся формой и средством
развития личностных, культурных и профессиональных качеств учащихся,
студентов и преподавателей;
- организация и проведение традиционных мероприятий, повышающих
корпоративную культуру и охватывающих не только учебно-воспитательный
процесс, но и всю разностороннюю деятельность коллектива в городском
образовательном пространстве [15].
Заключение
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Разработанная в исследовании система формирования социокультурной
компетентности студентов и ее реализация в педагогической практике
образовательной организации позволяют повысить уровень компетенций
студентов в области
общественной, культурной и профессиональной
деятельности; апробированные в исследовании формы и методы развития
социокультурной компетентности студентов профиля «историко-культурный
туризм» дают возможность оптимизировать процесс воспитательной и
образовательной деятельности в вузе, направленной на формирование
компетенций; разработанная система совместной деятельности преподавателей
и студентов по сквозному поэтапному формированию социокультурной
компетентности будущих бакалавров истории может быть перенесена на
другие звенья системы непрерывного образования, технические и
технологические направления профессиональной подготовки молодежи.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект
«Теоретические основы формирования общепрофессиональных компетенций
студентов в воспитательной деятельности образовательной организации» №
15-06-10308-а; проект № 17-06-00117 «Педагог как воспитатель в контексте
изменений в современном образовании».
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Долгая О.И., Логвинова И.М., Копотева Г.Л. Педагогическое
образование в отдельных странах постсоветского пространства
Введение
В условиях современного динамично развивающегося мира, когда
значительно возрастает роль образования, от уровня профессиональной
подготовки и компетенции учителей, от степени эффективности их
педагогической деятельности во многом зависят результаты глубоких
преобразований, охвативших образовательные системы в различных странах
мира, в том числе и на постсоветском пространстве. Процесс реформирования
педагогического образования стал важнейшей задачей наряду с кардинальными
изменениями в сфере образования.
В конце ХХ - начале ХХI вв. понимание ключевой роли преподавателя в
современном мире нашло отражение во многих международных документах. На
45-й сессии Международной конференции по образованию в 1996 году принята
декларация «Роль учителя в современном мире». Важными задачами,
связанными с подготовкой и деятельностью преподавателей, названы
обеспечение активного участия учителей в реформировании систем образования;
формирование и проведение в жизнь комплексной политики по привлечению и
сохранению на преподавательской работе наиболее способных людей;
проведение реформ систем подготовки учителей в соответствии с новыми
задачами развития образования в условиях быстроменяющегося мира,
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укрепление профессиональной автономии и чувства ответственности
преподавателей, улучшение их положения и условий труда.
В последующие годы приняты и другие международные документы в
области образования, где подчеркивалась прямая зависимость качества
образования от профессиональной подготовки учителей и непрерывного
повышения их квалификации. Подобные документы важны в качестве
ориентиров, отражающих общие цели и задачи педагогического образования в
глобальном масштабе.
Ведущей проблемой исследования стало выявление того, как происходит
функционирование и развитие систем высшего педагогического образования в
некоторых странах на постсоветском пространстве на этапе их стремления
влиться в европейские и общемировые процессы.
Цель исследования состоит в определении ведущих тенденций,
характеризующих педагогическое образование в постсоветских странах.
Метод
сравнительно-сопоставительного
анализа
состояния
и
происходящих в рассматриваемых странах изменений
в области
педагогического образования позволил определить этапы его реформирования и
выявить схожие и отличительные черты.
Проведенное исследование показало, что с приобретением в 90-е годы
независимости все страны на постсоветском пространстве встали на путь
преобразований в высшем педагогическом образовании. Системы высших
педагогических школ переживали достаточно сложный период трансформации,
связанный с вхождением многих из этих стран в Болонский процесс. В
постсоветский период накоплен значительный опыт в области модернизации
национальных систем высшего педагогического образования.
Страны, возникшие в результате распада Советского Союза, где была
сформирована и функционировала единая система педагогического образования,
пережили схожие этапы его реформирования. Первым этапом стал период
разрушения
существовавшей
системы,
который
характеризовался
инерционностью, организацией образования на основе прежних традиций
советского высшего педагогического образования. Затем стала происходить
стихийная трансформация при отсутствии нормативных документов, отказ от
моноидеологии, апробация многоуровневых моделей. На этапе направленного
реформирования
стала
разрабатываться
нормативно-правовой
база
функционирования высшего педагогического образования, на основе которой
совершенствовались учебные планы и программ, методы и формы образования.
В начале – середине 2000-хгодов во многих постсоветских странах появились
концептуально-программные документы, обеспечивающие в настоящее время
развития национальных систем высшего педагогического образования.
Продолжительность этапов ограничена разными временными периодами, что
обусловлено интенсивностью процессов, происходивших в политической и
социально-экономической сферах каждой из стран, а также в системах
образования.
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Одной из общих главных тенденций в сфере подготовки педагогических
кадров стал переход к обязательному высшему образованию университетского
типа.
Так в Республике Беларусь высшая школа становится основным
институтом подготовки кадров для общеобразовательной школы с начала 90-х
годов ХХ века. Высшие учебные заведения готовят преподавателей для
профессионально-технических и средних специальных учебных заведений,
воспитателей
для
дошкольных
учреждений,
педагогов
социальнопсихологической службы. В начале 2000-х гг. система высшего педагогического
образования включала12 вузов, в том числе педагогический университет, 9
классических университетов (педагогические факультеты), педагогический
институт и высший педагогический колледж. [1]
Обучение студентов по двум педагогическим специальностям – основной и
дополнительной – позволило быстро перейти на пятилетний срок подготовки
специалистов педагогического профиля, а затем ввести университетский тип
многоуровневой
системы
(бакалавриат,
магистратура,
аспирантура,
докторантура) подготовки педагогических кадров и решить проблему подготовки
специалистов педагогического профиля для средних специальных и высших
учебных заведений.
Хотя в Беларуси произошел переход на высшее двухуровневое
педагогическое образование, как в странах Евросоюза, в качестве особенности,
осталась возможность заниматься научно-исследовательской деятельностью по
выбранной специальности в системе двухступенчатого послевузовского
образования: в аспирантуре (первая ступень), где обучение направлено на
подготовку
специалистов,
обладающих
навыками
планирования
и
самостоятельного
проведения
научных
исследований,
глубокими
теоретическими знаниями, позволяющими подготовить квалификационную
научную работу (диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук и
получить квалификацию «Исследователь»; в докторантуре, где готовят
специалистов, обладающих навыками организации научно-исследовательской
работы по новому направлению научных исследований или в развитие
существующих актуальных направлений научных исследований, аналитического
обобщения результатов научной деятельности, позволяющими подготовить
квалификационную научную работу (диссертацию) на соискание ученой степени
доктора наук.[1]
В Беларуси согласно Концепции развития педагогического образования
2000создана система допрофессиональной педагогической подготовки,
учитывающей региональные, социальные особенности групп молодежи,
включающая разработку широкого перечня образовательных программ,
открытие педагогически ориентированных лицеев, колледжей, профильных
классов, а также возможность дистанционного допрофессионального
педагогического образования. [8] Такая система способствует помогать
молодежи ориентироваться и более осознанно выбирать будущую профессию.
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В 2005 году Украина присоединилась к Болонскому договору, в
соответствии с которым, потребовалось пересмотреть принципы и содержание
подготовки научно-педагогических кадров. Наряду с укрупнением сети высших
учебных заведений и произошло создание региональных университетских
центров. В период 2010-2012 гг. на базе 22 высших учебных заведений создано
девять региональных университетских центров. В Украине действует бюджетная
программа по обучению и стажировке студентов, научных и научнопедагогических работников в ведущих зарубежных высших учебных заведениях.
В 2011-2012 уч. году, впервые, направлено на обучение или стажировку в
ведущие зарубежные высшие учебные заведения 275 человек из 36 украинских
вузов. В последующие годы эта цифра немного увеличивалась.[16]
До принятия в 2014 году закона Украины «О высшем образовании»
научно-педагогические кадры для высших учебных заведений Украины готовили
вузы III и IV уровней аккредитации через магистратуру, аспирантуру
(адъюнктуру), докторантуру, а также научно-исследовательские организации.
Большинство аспирантов и докторантов обучались в высшей школе. Однако
эффективность аспирантуры и докторантуры была не высока: с защитой
диссертации аспирантуру заканчивали примерно 23 % аспирантов, защищали
докторскую диссертацию – 20% докторантов [16]. После проведенного в стране
анализа подготовки кадров высшей квалификации, в том числе занимающихся
научно-исследовательской деятельностью, в законе 2014 года была
зафиксирована пятиуровневая система высшего образования, в том числе и
педагогического:
1- начальный уровень (короткий цикл) высшего образования – младший
бакалавр;
2- первый (бакалаврский) уровень бакалавр;
3- второй (магистерский) уровень - магистр;
4- третий (образовательно-научный) уровень - доктор философии (PhD);
5- научный уровень -доктор наук.
Новыми степенями для высшего образования Украины стали: «доктор
философии» и «доктор наук», эти уровни создаются на базе бывших
аспирантуры и докторантуры в виде структурированных PhD-программ, которые
осуществляют интеграцию науки и образования.[6]
Однако в системе научно-педагогической подготовки в Украине остаются и
нерешенные задачи: почти половина преподавателей в вузах не имеют
необходимой научной квалификации; отсутствие морального, материального
поощрения труда ученых с целью стимулирования творческой активности
научных работников, свободы их научной деятельности. [16]
Подготовка педагогических кадров в Российской Федерации согласно ст.
10 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (2012г.)
включает в себя следующие основные уровни: среднее профессиональное
образование; высшее профессиональное образование – бакалавриат; высшее
профессиональное образование – специалитет, магистратура; высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации.[18]
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Среднее профессиональное педагогическое образование реализуется
педагогическими колледжами и педагогическими техникумами, которые
проводят набор обучающихся на базе как полного, так и на базе основного
общего образования. Специалисты со средним специальным педагогическим
образованием работают в дошкольных учреждениях, преподают в начальных
классах, в системе дополнительного образования с областями деятельности:
техническое творчество, хореография, изобразительная деятельность и
декоративно-прикладное искусство, музыкальная, сценическая, социальнопедагогическая, туристско-краеведческая, эколого-биологическая, физкультурнооздоровительная деятельность. В системе среднего профессионального
педагогического образования можно получить квалификацию «воспитатель
детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием» и «учитель начальных классов и начальных классов
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования», а также «мастер
производственного обучения (техник, технолог, конструктор-модельер, дизайнер
и др.)».[18]
Подготовка в системе высшего профессионального педагогического
образования ведется:
- по 3-4 – годичным программам по нескольким педагогическим
направлениям: педагогическое образование; профессиональное обучение (по
отраслям);
психолого-педагогическое
образование;
специальное
(дефектологическое) образование; педагогика и психология девиантного
поведения.
- по 5-6- годичным программам специалитета, являющегося традиционной
для России формой подготовки специалистов. В настоящее время в российском
образовании происходит отказ от специалитета в пользу магистратуры, что
обусловлено процессом интеграции в мировую систему высшего образования,
для которой характерна двухуровневая подготовка: бакалавриат и магистратура.
При обучении в магистратуре акцент сделан на самостоятельную работу под
руководством прикреплённого педагога – научного руководителя. Количество
аудиторных часов меньше по сравнению со специалитетом. Зато происходит
углублённое изучение профессии в одной выбранной теме. Магистры защищают
диссертацию, которая отличается от выпускной квалификационной работы по
окончании специалитета большей новизной, глубиной и самостоятельностью
полученных результатов. Тема магистерской диссертации выбирается при
поступлении в магистратуру, и работа над ней ведётся под руководством
научного руководителя в течение всего срока обучения. Вместе с тем,
магистерская степень является академической, а не учёной, т.е. она отражает
профессиональную, а не научную квалификацию [15].
Что касается подготовки кадров высшей научно-педагогической
квалификации, то в России пока сохранены аспирантура, ставшая на основании
«Закона об образовании Российской Федерации» (2012г.) уровнем высшего
образования и докторантура, являющаяся высшим научным квалификационным
уровнем.
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Кроме
перечисленных
уровней,
существует
дополнительное
педагогическое профессиональное образование, обеспечивающее повышение
педагогической квалификации и переподготовку (приобретение новых
педагогических специальностей) педагогических кадров. Образовательные
программы повышения квалификации и переподготовки специалистов
реализуются в институтах и академиях повышения квалификации работников
образования (ИПКРО, АПКРО), а также на специальных факультетах повышения
квалификации и дополнительного образования вузов и научных организаций.
Дополнительное профессиональное образование в РФ выстраивается на
современном этапе как составной элемент системы непрерывного образования.
Концепция непрерывного образования впервые была представлена на форуме
ЮНЕСКО (1965 г.) крупнейшим теоретиком П. Ленграндом (P. Lengrand),
который полагал, что человеку следует создать условия для полного развития его
способностей на протяжении всей жизни. В мировой педагогике понятие
«непрерывное образование» выражается рядом терминов, среди которых
«продолжающееся образование», «пожизненное образование», «пожизненное
учение», «перманентное образование». В РФ система непрерывного образования
состоит из двух основных подсистем — базового и послебазового образования.
Подсистема базового образования включает в себя комплекс образовательных
учреждений, обеспечивающих общее и профессиональное образование, а
подсистема послебазового — периодическое повышение квалификации или
переподготовку [2].
Схематически систему непрерывного образования в общем виде можно
представить следующим образом:
В последние десятилетия в России, так же как в развитых странах мира,
формируется новый социально-экономический уклад (называемый как
«экономика
знаний»,
«постиндустриальное
общество»,
«когнитивное
общество»). В ситуации становления постиндустриального общества ключевым
фактором развития становятся новые качества человеческого капитала. Опорой
его деятельности на этом этапе развития общества выступает не усвоенная
некогда стандартная специальность, а аккумулированный опыт, объем и качество
которого зависят от способности анализировать и прогнозировать ситуации,
строить собственные уникальные практические новшества.[11]
Поэтому современного руководителя школы интересует не формальная
специальность претендента на занятие вакансии, а его профессиональнообразовательный опыт: какое высшее профессиональное учреждение он окончил,
престижность и авторитет этого учреждения в педагогической образовательной
среде (это является отражением талантливости, амбициозности и уровня
притязаний претендента), какова доля практико-ориентированной составляющей
его образования, в каких проектах участвовал, какие функции выполнял. К
сожалению, современное российское высшее педагогическое образование пока
не смогло ответить на этот вызов, поскольку не обладает достаточными
организационными и финансовыми ресурсами для построения мощной системы
289

отработки будущими педагогами своих практических умений и навыков,
приобретения ими реального опыта по обучению школьников. И если
специальность подтверждается документом об образовании, то компетентность готовность выпускника к выполнению педагогической деятельности путем
оценки его деятельности в специальных модельных ситуациях, по-прежнему, не
подтверждается ничем.
За рубежом оценку компетентностей осуществляют так называемые
«центры оценки» (assessment center) [11]. В России такую миссию по
формированию и оценке профессиональных компетентностей может взять на
себя сегодня, да, собственно, уже и берёт система дополнительного
педагогического образования. В Докладе «О совершенствовании системы общего
образования в Российской Федерации» на Государственном Совете 23 декабря
2015 года уже перечислены и охарактеризованы те, новшества, которые
позволяют решать эту задачу: «Роль системы повышения квалификации и
переподготовки педагогических работников кардинально меняется, система
должна отходить от практики разовых курсов и все больше ориентироваться на
сопровождение непрерывного процесса профессионального и личностного роста.
Одной из тенденций развития дополнительного профессионального образования
является сетевая практико-ориентированная форма реализации дополнительных
профессиональных программ (повышения квалификации и профессиональной
переподготовки), в рамках которой педагоги осваивают опыт лучших
специалистов ведущих образовательных организаций, - масштабная федеральнорегиональная сеть, которая обеспечивает профессиональный рост работников
образования за счет обмена опытом между ними и развития систем
рефлексивных практик, в том числе на стажировочных площадках» [3].
Среди новых объектов внимания и поддержки государства в системе
непрерывного образования педагогических работников необходимо выделить
накопительную систему повышения квалификации, которая позволяет
педагогическому работнику конструировать индивидуальный образовательный
маршрут. Повышение квалификации, осуществляемое по накопительной
системе, базируется на суммировании результатов усвоения модулей в структуре
образовательной программы, по которой проводится обучение. Это позволяет
педагогу создать виртуальную архитектуру своей компетенции как гибкую и
растущую структуру. Такой опыт уже имеют институты повышения
квалификации Красноярского и Алтайского краев, Санкт-Петербурга, Москвы и
Московской области и других регионов [3].
В Республике Молдова подготовка учителя во многом определяется
существующим стандартом подготовки европейской модели учителя (European
Network on Teacher Policies), задачей повышения качества самого процесса
подготовки учителей с точки зрения принципов непрерывного образования, а
также повышением имиджа профессии учителя.
Базовое педагогическое образование в Молдове осуществляется на двух
уровнях образовательной системы:
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- среднее специальное образование — колледжи, чей диплом дает
квалификацию специалиста среднего уровня в области дошкольного и
начального образования. Выпускник колледжа может получить диплом
бакалавра, успешно сдав соответствующие экзамены, и получить возможность
поступления в магистратуру университета любого профиля.
- высшее образование - институты, университеты - готовят педагогические
кадры для всех звеньев доуниверситетского образования, по всем школьным
дисциплинам [14].
Непрерывное профессиональное образование педагогических кадров в
Молдове осуществляется в Институте педагогических наук, университетах, а так
же в неправительственных организациях, аккредитованных и обладающих
лицензией для оказания данного вида образовательных услуг. Республиканский
Институт педагогических наук занимает особое место в системе непрерывного
профессионального образования Молдовы в силу специфики своей
бифуркальной деятельности: научно-исследовательская в области педагогики и
психологии и непрерывное профессиональное образование (повышение
квалификации
педагогических
кадров,
переподготовка
учителей,
психопедагогическое
образование
для
преподавателей
университетов,
колледжей, профессионально-технических учреждений, не обладающих
дипломом педагога и др.).
Несмотря на проделанные шаги в области реформирования
педагогического образования в Республике Молдова остается нерешенной задача
подготовки данных специалистов только на уровне высшего образования [13].
Бывшие прибалтийские республики Советского Союза в подготовке
преподавателей следуют общеевропейским документам, на базе которых
разрабатывают свою нормативную базу. Так, в Литве в 2004 году создана
Концепция подготовки учителей; в 2006г.
Государственная программа
перестройки подготовки и повышения квалификации учителей; в 2007г.
Описание компетенции профессии учителя; в 2008г. (редакции 2010, 2012гг)
Регламент подготовки педагогов.
В Литве к середине 2000-х гг. сложилась система подготовки учителей на
базе высших учебных заведений, состоящая из двух моделей:
Параллельная: предметная подготовка + педагогическая подготовка +
практика. В рамках этой модели готовят учителей начальных классов и
дошкольного образования.
Последовательная: академическая программа подготовки по предмету,
затем педагогическая подготовка. Данная модель существует для подготовки
учителей гимназий [12].
В любой из этих моделей предусмотрено двухуровневое обучение:
бакалавр и магистр, затем возможно получение докторской степени (PhD).
Что касается стран азиатского региона, ранее входивших в состав
Советского Союза, то там формирование национальных систем педагогического
образования также происходит с учетом общемировых и европейских тенденций.
В настоящее время действует двухуровневая (бакалавриат, магистратура)
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подготовка преподавателей в высших учебных заведениях. Однако
недостаточность финансирования и некоторые традиционные особенности
тормозят темпы реформирования. Во многих
республиках, Кыргызия,
Таджикистан, Узбекистан, произошло сильно падение престижа педагогической
деятельности, в силу чего система образования испытает нехватку
педагогических кадров. В Кыргызии по словам министра образования в 2015
году в школах не хватало 2340 учителей, то есть примерно по одному учителю на
школу. Только в Бишкеке, где проживает 20% населения страны, нет проблем с
кадрами. Каждый второй выпускник педагогических вузов отказывается
работать по специальности, в то же время нет механизма возврата потраченных
на их обучение средств. На местах, особенно в сельских районах, нет
финансовых и бытовых условий стимулирования молодых учителей [4,10].
В Узбекистане и Таджикистане в 90 - 2000-е годы главными проблемами
были нехватка квалифицированных педагогических кадров с высшим
образованием, снижение престижа профессионального педагогического
образования и социального статуса учителей, воспитателей и наставников,
научных и научно-педагогических кадров, отсутствие маркетинга в области
образования и подготовки кадров. Не были отработаны схемы многовариантного
финансирования системы образования и подготовки педагогических кадров.
В Республике Узбекистан в дошкольном образовании из общего числа
воспитателей и педагогов только 20 % имели высшее образование.
Укомплектованность школ учителями составляла 93 %, отдельные школы - 77-80
%, а по некоторым дисциплинам - до 50 % [5].
В Республике Таджикистан среди учителей дневных общеобразовательных
учреждений по состоянию на 1 октября 2000 г. высшее образование имели
примерно 62%, среднее педагогическое - 22,3% [17].
Среди азиатского региона на постсоветском пространстве лидирующее
место по реформированию педагогического образования принадлежит
Республике Казахстан. В «Концепции непрерывного педагогического
образования педагога новой формации Республики Казахстан» (2005г.)
закреплено, что система непрерывного педагогического образования должна
быть многоуровневой, направленной на обеспечение многоступенчатости по
вертикали и альтернативности по горизонтали, динамичности, гибкости
подготовки, ее фундаментальности и универсальности. Подготовка кадров в
системе непрерывного педагогического образования будет адресной,
ориентированной на конкретные запросы образовательных организаций всех
типов, субъектов рынка образовательных услуг при сохранении свободы выбора
личностью образовательной траектории, усилении практической направленности
обучения. В условиях перехода на новую модель образования, ориентированного
на результат, а также ввиду многочисленности малокомплектных школ особую
актуальность приобретает подготовка учителя по нескольким специальностям. В
этой связи, вузовская и послевузовская подготовка учителя будет
предусматривать возможность получения дополнительной специальности и
осуществляться только на базе высших учебных заведений. Предлагалось
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возродить сеть школ-интернатов для обучения детей из отдаленных населенных
пунктов [9].
Действующая система непрерывного педагогического образования
Республики Казахстан строится на основе преемственности всех его звеньев и
представляет собой единство пяти ступеней.
I ступень – довузовская профориентация в педагогических классах средней
школы.
II ступень – обучение в педагогических колледжах, возможное только
после получения двенадцатилетнего образования, с правом поступления на 3
курспе дагогического вуза.
III ступень (базовая) – высшее педагогическое образование.
IV ступень – послевузовское образование: профильная магистратура (одно, двухгодичная) и докторантура (3 года), являющаяся завершающим
образовательным уровнем системы педагогического образования.
V ступень– система повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров.[9]
Лучшим среди высших педагогических заведений Республики Казахстан
является Казахский национальный педагогический университет имени Абая, в
котором ведется подготовка по 52 специальностям бакалавриата, 52
специальностям магистратуры и 16 научным направлениям докторантуры PhD. В
2011 году университет вошел в топ 601+ международного рейтинга
университетов QS World University Rankings. В 2012, 2013, 2014 гг. по данным
Независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в образовании,
КазНПУ имени Абая занял первое место в Генеральном рейтинге лучших
педагогических вузов. В 2014 году по рейтингу Центра Болонского процесса и
академической мобильности 14 специальностям бакалавриата по направлению
«Образование» присуждены призовые места. В 2015 год – в рейтинге
Независимого агентства аккредитации рейтинга (НААР) 10 специальностей по
направлению «Образование» заняли призовые места [7].
Обсуждение результатов. Исследование показало, что реформирование
системы педагогического образования на постсоветском пространстве проходит
поэтапно, в разные сроки, что обусловлено политически и экономически.
Существуют общие черты в реформировании педагогического образования,
среди которых стремление присоединиться к Болонскому процессу, что
предполагает, в том числе, переход к многоуровневой подготовке учителей на
базе классических университетов; обеспечение всем преподавателям на всех
ступенях образования уровня высшего образования; присвоение ученой степени
PhD вместо имевшихся ранее степеней кандидата и доктора наук;
функционирование программ повышения квалификации педагогических кадров.
В числе специфических черт можно отметить наличие в отдельных странах
традиционных уровней подготовки таких как специалитет. Что касается научноисследовательской подготовки среди педагогических кадров, то в большинстве
она осуществляется через образовательную докторскую программу с
присвоением квалификации PhD. Однако такие страны как Беларусь, Россия,
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Кыргызия, Армения пока сохраняют аспирантуру и докторантуру как два уровня
высшей научной квалификации.
Заключение
Главным выводом проведенного исследования является то, что все страны
на постсоветском пространстве проводят глубокое реформирование систем и
содержания педагогического образования, опираясь на собственные традиции и
общемировые тенденции.
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Якушкина М.С., Илакавичус М.Р. Создание образовательных сервисов
для актуализации ресурсов развития образования взрослых в странах
Содружества
Введение
Сегодня возрастает значение образования, которое становится важнейшим
фактором формирования нового качества экономики и современного общества.
Меняется роль образования вместе с динамикой человеческого капитала.
Фактически к настоящему времени произошла смена образовательных парадигм:
с установки на получение образования в образовательных учреждениях на идею о
том, что образование, трудовая деятельность осуществляются непрерывно,
одновременно, взаимосвязано 13. Целевыми ориентирами развития образования,
критериями эффективности его обновления становятся уровень доступности,
качество результатов, соответствие запросам общества и рынка труда 14.
Исторические преимущества образования, еще сохраняемые сегодня в
образовательном пространстве СНГ, могут быть утрачены, если не будут
согласованы
странами
Содружества
направления
межгосударственной
образовательной политики, не будет сформирована активная позиция каждого
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государства в образовательном пространстве Содружества; не будут
актуализированы новые ресурсы образования, созданы новые механизмы их
эффективного использования.
Постановка проблемы
Новые вызовы цивилизации оказывают особо значимое влияние на
образование взрослого населения 17, понимание ими целей и ценностей
образования. Требования развития рыночной экономики, построение
гражданского общества и правового государства привели к превращению
образования взрослых в образовательный сервис, на который в значительной мере
распространяются законы рынка (спрос, предложение, конкуренция, маркетинг,
т.д.). За последние 20-30 лет сервисы стали крупнейшей частью экономики
большинства развитых стран 12. Образовательный сервис на современном этапе
можно признать значительным, динамичным элементом социальной
инфраструктуры стран Содружества.
Цель исследования: провести анализ сервисов для взрослого населения
государств – участников Содружества Независимых Государств с целью научного
обоснования и разработки рекомендаций по развитию национальных ресурсов
образования взрослых.
Методы исследования: метод наблюдения результатов использования для
образования взрослых национально-региональных образовательных сервисов;
метод формализации, направленный на отражение полученных наблюдением
результатов в понятии «образовательные сервисы»; метод рефлексии как
исследование конкретных, актуальных сегодня, образовательных сервисов; метод
проектирования и прогноза перспективных сервисов.
Результаты исследования
Установлено из анализа педагогической литературы, что понятие
«образовательный сервис» вошло в повседневный обиход современного человека
7; 8. Термин «сервис» (от англ. service – служба) в целом не относится к
гуманитарной тематике и, согласно литературным источникам, имеет множество
смыслов. В.К.Карнаухова, Т.А. Краковская, например, относят образовательные
сервисы к интеллектуальным услугам и определяют их цели как «удовлетворение
выступающих в диалектическом единстве и взаимосвязи интересов общества
(макросреды), интересов классов и социальных групп (мезосреды) и интересов
малой социальной группы (микросреды)», что чаще всего проявляется
посредством деятельности отдельных индивидов, представляющих сначала
интересы малой группы, а потом свои собственные интересы 2. С точки зрения
сервисологии разброс потребностей и смыслов в сфере образовательных
сервисов, объясняющийся «множественной индивидуальностью общества»,
обусловливает и множественность сервисной деятельности, которая фактически
не имеет границ и никаких социальных рамок 6; 11; 15.
Образовательный сервис определяется в литературе как удовлетворение
потребности в получении знаний, приобретении умений и навыков, в
просвещении, в сохранении достигнутых знаниях для потомков. Образовательный
сервис нацелен на формирование у субъектов деятельности способов выживания:
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адаптации к изменяющейся среде жизнедеятельности, характерной для природы
(адаптивный менеджмент) и изменением среды обитания под собственные
перемены, что характерно для общества (конструктивный самоменеджмент).
Содержание этого понятия раскрывается с точки зрения социологии через
определение образования как общественного процесса накопления знаний,
умений, навыков, компетенций и их освоения подрастающими поколениями. Оно
наиболее широкое, предполагает понимание образования как процесса
воспроизводства личностного и интеллектуального потенциала общества.
Образование можно определить и как профессиональную деятельность по
передаче требуемых знаний, умений и навыков от учителя к обучающемуся. Здесь
образование – технологический процесс передачи потребителю определенных
знаний, умений и навыков. Целесообразно считать технологии адаптивного
самоменеджмента необходимым компонентом образовательного сервиса,
рассматривая их как способ ситуативного управления ресурсами субъекта
деятельности. Это – самоменеджмент сбережения, экономии, сохранения,
рационального использования ресурса гиперсубъекта. Другой компонент –
практически не освоенные системой современного образования технологии
моделирования и управления средой обитания (в т.ч. средой внутренней),
ситуативного поведения, толерантности, открытости, интерсубъективности,
творческого отношения, горизонтального роста карьеры, готовности к
самоопределению, др. В самом широком смысле сервиз – это дополнительные
услуги, предоставляемые клиенту организацией для максимально эффективного
использования чего-либо, ранее приобретенного. В понятии закреплено такое
качество отношений, как длительность, обозначена цель – извлечение
максимальной пользы. Терминология сетевых технологий добавляет важный для
нас нюанс значения: сервис – процесс обслуживания разного рода объектов
(систем, программ, пользователей и т.п.). В общем виде сервисное обслуживание
– это особый способ выстраивания отношений между производителем услуг и их
получателем. Их суть описывается понятием «взаимодействие».
Эффективность сервиса как способа налаживания двусторонней связи
«учитель-ученик» доказана историей рыночных отношений: выживает тот
производитель, который заботится о своем товаре после того, как право
собственности переходит покупателю.
В современной теории сервиса
обозначены его принципы, вытекающие из специфики взаимодействия:
обязательность предложения и необязательность использования, удобства и
предельной широты предложений 1. Значимую роль здесь играет
информационная связь с клиентом, которая держит его в курсе новаций. Кроме
того, в маркетинге сервис является одним из рычагов воздействия на потребителя.
В перечень профессий введена такая, как «сервисмен» - специалист в области
продолженного обслуживания (менеджер). Тенденция активного освоения теории
сервиса наблюдается в последнее десятилетие и в образовании взрослых.
Аспектом осмысления сервиса здесь является специфика организации
деятельности, соответствующая условиям информационного общества.
Постоянное технологическое обновление, перемены в социально-экономической
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сфере, трансформация предпочтений взрослого в разных областях, связанная с
индивидуализацией образовательного пути, требуют непрерывного дополнения
спектра образовательной поддержки. Это требование и фиксируется в понятии
«образовательный сервис». Развитие образовательных сервисов в каждом из
направлений образования взрослых имеет свою специфику. Опишем ее.
Сегодня рыночная платформа заявляет о себе терминологией «услуга» и
«заказчик» (клиент), она реализуется в основном профессиональным
направлением образования взрослых, в котором нарастает коммерционализация.
Важное свойство услуги – способность присоединяться к базовому процессу. В
данном контексте образование рассматривается как услуга нематериального
характера. Так ГАТС (Генеральное соглашение по торговле услугами - англ.
General Agreement on Trade in Services) выделяет блоки образовательных услуг, а
также культуры, досуга и спортивных мероприятий. Аналогичный подход
использован и в Общероссийском классификаторе услуг населению (ОКУН), где
имеется позиция «услуги в системе образования».
Нами обоснованы выявленные тенденции и прогнозы развития
образовательной политики государств-участников СНГ в сфере образования
взрослых, национально-региональные образовательные сервисы, являющиеся
факторами развития пространства образования взрослых СНГ. В контексте теории
потребительских услуг образовательные так же, как и остальные,
характеризуются для получателя триадой показателей: цена, доступность и
качество. Последнее особенно важно при условии сформированности рынка
предложений. В образовании взрослых профессионального направления данное
условие можно считать выполненным. Поэтому сегодня мы являемся свидетелями
в СНГ этапа борьбы за клиентов путем формирования постоянной клиентской
базы. Обозначим два основных вида его организации в логике образовательного
сервиса. Первый – продолженное постдипломное профессиональное образование:
организация, в которой было получено высшее образование, предоставляет
возможность и пользоваться такой услугой, как дополнительное образование
(курсы повышения квалификации, стажировки и т. п.), учитывая предыдущий
образовательный маршрут. Второй – прямое использование сервиса как способа
налаживания взаимовыгодных отношений производителя образовательных услуг
и их потребителя. Он наблюдается сегодня в негосударственных коммерческих
образовательных организациях (НКО), целевая аудитория которых – предприятия
с высокотехнологичным производством. Успешно проведенный курс повышения
квалификации либо переподготовки (оценивают результат и сами работники, и их
руководители) означает возможность последующих заказов, увеличивать шанс
которой позволяет сервисный пакет бесплатных консультаций, тьюторинг и т.п. В
специальной литературе выделяется неформальный вид образования взрослых. На
наш взгляд, описание его практик с помощью понятия «образовательный сервис»
проблематично, поскольку он не обладает качеством длительности, а его
результаты (если обучение происходило не в корпоративных рамках) вне
процедуры валидации сложно «овеществить» в карьерный рост и повышение
зарплаты работника.
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К актуальным проблемам сферы образовательных сервисов, решение
которых осуществляется на законодательном уровне, следует отнести
формирование современной системы непрерывного образования и обучающегося
общества, обеспечение условий для равноценного доступа ко всем видам и
уровням образования граждан, независимо от принадлежности к социальным
стратам и места жительства. В традиционном обществе, которое существовало по
принципу: «образование на всю жизнь», обучение происходило преимущественно
в стенах образовательных учреждений в системе формального образования, а
основными источниками знаний были книги, учебники и другие печатные
(опубликованные) материалы, доступные в библиотеках. Обучающееся общество
живет и развивается в соответствии с концепцией «образование через всю жизнь»
или «учение длинною в жизнь», то есть процесс образования человека не
определен какими-либо интервалами времени. Концепция относится ко всему
жизненному циклу человека (до пенсионного возраста) и предполагает, что у
человека есть желание и возможности учиться не только по мере необходимости,
например, профессиональной, но и исходя из своей гражданской позиции,
внутренней потребности в новых знаниях, компетенциях. В обучающемся
обществе обучение и трудовая деятельность происходят параллельно и
взаимосвязано в разных социальных институтах, т.е. формальное и неформальное
образование являются равноправными, а результаты образования, полученные в
любых формах как набор индивидуальных компетенций, не только учитываются,
но и взаимодополняют друг друга. Основные источники знаний –
централизованно разрабатываемые и бесплатно доступные через Интернет
электронные образовательные ресурсы, базы данных и знаний, используемые в
учебной, в реальной научной и производственной деятельности. В обучающемся
обществе все образовательные институты интегрированы в единую систему и
взаимосвязаны между собой. Наконец, здесь успех или неуспех образовательной
деятельности, наличие документа об образовании на каком-то из ее этапов
перестают быть факторами, влияющими на жизнедеятельность человека.
Сферу образовательных сервисов характеризуют специфические черты:
разнообразие содержания, видов, форм, методов обучения; большая степень
«открытости», автономности, самостоятельности, т.е. свобода выбора уровня,
места, времени, стоимости, сроков, содержания, форм, методов обучения;
ориентация на запросы потребителей, когда они не приспосабливаются к
имеющимся образовательным сервисам, а создают образовательные сервисы,
необходимые потребителю; конкуренция между различными видами сервисов.
Сфера образовательных сервисов превращается в социальную организацию,
действующую для заказчиков: отдельных индивидов, социальных групп,
социальных институтов, в т.ч. государства и общества в целом. Следовательно,
главное изменение роли образования в жизни человека и общества заключается в
том, что оно из социального института как части государственного устройства,
диктующего свои принципы и волю, все больше превращается в сферу
образовательных сервисов, действующую по заказу субъектов общественного
развития. Главным потребителем современного обучающегося общества, на
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которого ориентируется сфера образовательных сервисов, остается человек с его
индивидуальными образовательными потребностями. Обучающееся общество
требует системы непрерывного образования в связи с тем, что информация,
знания, мотивация к их постоянному обновлению и навыки, необходимые для
этого, становятся решающим фактором развития общества и востребованы им.
Мощный мотив для образования граждан - требования конкурентоспособности и
эффективного трудоустройства.
Обсуждение результатов
Современное осмысление феномена образовательного сервиса обусловлено
эпохой информационных технологий. Именно их развитие является причиной
бурного роста сферы услуг в целом. Специфика информационных технологий
позволяет осуществлять консалтинговую деятельность, поддержку любого вида
деятельности, реализовать потенциал сетей. Качество жизни современного
человека напрямую связано с созданием благоприятных условий,
способствующих укреплению здоровья, продлению жизни, развитию творческих
способностей и самореализации. Модельные условия ориентированы на духовное
и физическое самосовершенствование жителей, что напрямую стимулирует
развитие образовательных сервисов. Эффективной формой их реализации
является дистанционность, позволяющая решать проблему дефицита свободного
времени, оптимизации его использования.
Доказательство насущной необходимости дистанционных образовательных
сервисов приводит Е.А. Разомасова 5. Возможность профессионально
совершенствоваться, используя гибкий график, делает дистанционную форму
обучения популярной. Особый акцент здесь делается на использование
информационных технологий, но не в целях «обустройства» традиционного
образования, а для конструирования новых систем образования. Важный аспект
организации современного непрерывного образования профессиональной
направленности - отказ от привычной классно-урочной формы образования
индустриального образца, переход к стратегии актуализации опыта агентов
перемен – работников, обладающих высоким уровнем компетентности.
Наблюдается возвращение к наставничеству, взаимообучению, практике обмена
опыта работников разного уровня. Анализ опыта развитых европейских стран в
организации непрерывного образования профессионального направления
позволили сделать следующий вывод: меняются функции организаций,
оказывающих образовательные услуги, - их задачей становится разработка
методических материалов, техник передачи навыков, знаний и т.д. 9.
Выстраивание образовательных сервисов должно учитывать трансформацию
самой организации производства: от привычных иерархий к сетевой форме
(горизонтальные корпорации); от отношений подчинения к сотрудничеству
менеджмента и исполнителей, от узкой специализации к многофункциональной
рабочей силе. Оформился запрос на обучение полифункционализму, умению
включаться в командный менеджмент, самоорганизовываться, проводить
мониторинг качества отношений с потребителем 18. Особое внимание уделяется
поддержанию информационной осведомленности работника о состоянии его
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профессиональной области. Все перечисленное складывается в запрос на
индивидуализацию образовательного маршрута. Тенденция наблюдается сегодня
в СНГ. Образовательный сервис признан эффективным путем решения
поставленных задач. Использование информационных технологий для
индивидуализации и для обучения навыкам командной работы, направленное на
социальное развитие, является сверхзадачей современной образовательной
системы.
Наиболее востребованные тематические области профессионального
направления образования взрослых, согласно мнению работодателей,
определяются необходимостью совершенствования у работников таких
универсальных навыков, как: умение работать в команде, обучаемость, быстрое
освоение разного рода новшеств, самостоятельная постановка задач и
аргументация путей их решения 10. При этом 30% российских работодателей
рассматривают общекультурное развитие работников как важное качество,
необходимое на производстве, особенно инновационном, высоко технологичном
4.
К образовательным сервисам относят сегодня программы обмена
студентами и преподавателями стран Содружества. Программы, подкрепленные
грантами, охватывают практически все специальности, по которым ведётся
обучение в странах Содружества, все университеты и институты. В рамках
системы образования и повышения квалификации взрослого населения в качестве
сервисов выступают высшие народные школы. Для взрослых, не имеющих
среднего образования, муниципалитеты создают вечерние школы. Различные
профессионально-технические училища организуют курсовую подготовку и
переподготовку рабочих по наиболее востребованным профессиям. Востребовано
специализированное обучение инвалидов. Оригинальным сервисом для взрослых,
сформировавшийся в ХХ веке, - традиции группового чтения. Традиционная
ценность чтения может передаваться от старшего поколения к младшим (детям и
молодежи) в разновозрастных сообществах.
В последние годы была выявлена потребность в образовательном сервисе
для непрерывного образования руководителей предприятий. Подавляющее число
менеджеров высшего и среднего звена осознает его необходимость. В среднем
60% опрошенных отметили, что в ситуации постоянных нестандартных ситуаций
в бизнесе и управлении, нуждаются в информации о новациях в сфере их
деятельности и образовательных услугах, обучении новому. 40% опрошенных
указывают на постоянное использование неформального образования и ставят его
по значимости на второе место после высшего профессионального. Пользуются
популярностью
семинары,
конференции,
стажировки,
мини-тренинги,
интенсивные модули – то есть практико-ориентированные формы, решающие
«горячие» проблемы и отвечающие параметрам времясбережения 3. Еще одним
видом пополнения знаний является самообразование, однако к нему прибегают в
случае затруднений доступа к образовательным сервисам.
Таким образом, дистанционные образовательные сервисы являются сегодня
приоритетной формой профессионального направления образования взрослых.
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Они решают задачи таймменеджмента, индивидуализации, поддержания качества
образовательного продукта в стратегии продолжающегося консалтинга,
тьюторинга.
Общекультурное направление образования взрослых оперирует ключевыми
понятиями «личность», «самореализация». Его практики минимально
коммерционализированы, материальная сторона организации для них не стоит на
первом месте в силу актуализации ресурса социальной самоорганизации.
Образовательный сервис в общекультурном направлении понимается как
образовательная поддержка человека, нуждающегося на разных этапах жизни в
новых знаниях, умениях, компетенциях. Так проявляет себя принцип
непрерывности образования. Появление термина «гуманитарный сервис»
свидетельствует об осмыслении сущности услуг в сфере развития личности. Он
описывает индивидуальный подход, нестандартные предложения по
удовлетворению досуговых, широкого спектра образовательных и культурных
запросов.
Общекультурное
направление
образования
взрослых
использует
дистанционный формат не в меньшей степени. Этот факт объясняется
современными представлениями об открытости образовательного пространства.
Возможности дистанционного образования реализуют деятельностный аспект
феномена образования, выдвигая на первый план субъектность обучающегося и
тьютора. В этом кроется аспект различения заочного и дистанционного
образования. Для достижения поставленной цели обучающемуся нужна особая
позиция, позволяющая производить поиск, оценку и на ее основе отбор
имеющихся ресурсов. Тьютор не сможет выполнить свои функции вне атмосферы
доверия, партнерства, - всего того, что именуется андрагогическими принципами
организации образовательного процесса. На наш взгляд, в этом кроется причина
широкого распространения дистанционной формы образования общекультурного
направления, реализующей потенциал социальной самоорганизации.
Обращение к общекультурному направлению дополнительного образования
взрослых начинается к констатации полного отсутствия государственной
поддержки. Происходящее в данной области активируется в основном с помощью
социальной самоорганизации, с привлечением ресурса социальных инноваций,
что напрямую увязывает его с развитием гражданского общества. Под
социальными инновациями будем понимать предложенное И. Красопольской и И.
Мерсияновой по результатам анализа существующих определений. Это «новые
решения, отвечающие социальным потребностям и одновременно создающие
новые или улучшенные системы взаимодействия, способствуют эффективному
использованию ресурсов и расширению социальных возможностей» 16.
Удовлетворение образовательных потребностей в рамках социальных инноваций
относят их к сервисным инновациям.
В этой связи повышается роль НКО, которые рассматриваются как
своеобразные аккумуляторы запросов, потребностей разных групп населения,
прежде всего незащищенных. Позитивный опыт, накапливаемый НКО по какомулибо виду деятельности, становится ресурсом для объединения и взаимодействия
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с государственными структурами и имеет целью преобразования,
усовершенствование социальной сферы. НКО накапливают ресурсы сетевой
организации, линии горизонтальных связей, что устанавливает продуктивные
отношения между разными социальными субъектами. Они активно используют
добровольчество, что само по себе преобразует жизнь общества, привлекают
специалистов, опираются на запросы местного сообщества, поддерживая его
ключевые ценности. Сегодня в России констатируется неразвитость т.н. «третьего
сектора», но отмечается ожидания изменений. 86% руководителей существующих
НКО видят свою роль в объединении усилий по решению проблем в области
образования, такого же мнения 79% граждан (проект 2014 г. Центра исследований
гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ).
Формирование в сети Интернет сетевых сервисов фактически фиксирует, по
мнению А.Ю. Винокурова, появление нового подхода к моделированию сетей. В
качестве ключевого преимущества сетевого сервиса исследователи формулируют
изменение роли пользователя, ставшего активным субъектом. Можно выделить
группы образовательных функций социальных сетевых сервисов. Социальные
функции: функция обеспечения социального взаимодействия (общения)
субъектов,
коммуникативная
(обмен
информацией),
интерактивная
(взаимодействие), перцептивная (понимание и оценка). Коммуникация
представляет собой частный случай общения, связанный с обменом информацией.
Комплексный подход к анализу сути социального взаимодействия (общения)
(концепция А.В. Петровского) позволяет утверждать, что содержание социальной
функции должно охватывать все составляющие общения. Благодаря социальному
взаимодействию (общению), организованному в Интернет сети, реализуется
функция социальной адаптации субъекта и его интеграции в социум.
Деятельность каждого субъекта и социум, в котором он находится, активно
меняют свои границы. Они подвижны и могут легко расширяться при желании
пользователя. Любой человек как пользователь сети погружается в сетевую
социальную деятельность и осваивает ее новые виды. В связи с этим Интернет
сеть с множеством сервисных служб может быть рассмотрена как инфраструктура
информационного,
образовательного
пространства,
позволяющая
ее
пользователям создавать дополнительные условия образования и адаптации к
социуму.
Группа образовательных сервисов для социального обучения признана
сегодня как самая большая в СНГ и шире – в Евразии. В основу данного сервиса
поставлена идея обмена знаниями между учащимися из различных стран. Данный
сервис предназначен для школьников, педагогов, родителей и всех остальных
участников образовательных отношений, кто заинтересован в освоении новых
источников знаний с помощью современных технологий. Такой образовательный
сервис предоставляет пользователям, например, возможность получения
дополнительных сведений, иной информации по любой дисциплине или курсу на
любом этапе обучения.
Заключение
Современная образовательная сеть, транслирующая разнообразную и
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подчас дискуссионную информацию, ставит пользователя сети перед
необходимостью отбора и оценки информации, выявленной через
образовательные сервисы. В связи с этим формирование у пользователей
Интернет сети ценностного отношения к информации представляет собой
сложную, многоуровневую проблему, актуализирующую сегодня необходимость
использования и оценки сервисов, предлагаемых взрослому населению и
молодежи внутри стран Содружества, и сервисов информационного,
образовательного пространства СНГ.
Исследование осуществляется в рамках госзадания №27.9426.2017/БЧ.
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Бобылева И.А., Заводилкина О.В., Араканцева Т.А. Модель
образовательного пространства для специалистов помогающих профессий
Введение
Введение понятия «образовательное пространство» связано с отказом от
принятого ранее представления об образовательном процессе как линии или как
траектории нормативного движения ученика, с
признанием нелинейного
характера развития. [1, 50]. Образовательное пространство предоставляет
множество индивидуальных форм развития и разнообразия образовательных
возможностей [2, 63].
В настоящее время понятие «образовательное пространство» не имеет
однозначной трактовки. Исследователи определяют его по-разному, внося тем
самым новое в рассмотрение сущности данного явления.
Мы будем придерживаться определения образовательного пространства как
места образовательного движения человека [3]. Каждое создаваемое
образовательное пространство является единым и достаточно однородным, что и
обеспечивает возможность движения.
Содержательное
наполнение
и
организационное
построение
образовательного пространства учитывает потребности его субъектов,
мотивационно затрагивает их жизненные перспективы.
В последнее время специалисты, чья профессиональная деятельность носит
помогающий характер, выделяются в объединенную профессиональную группу.
В основе их профессиональной деятельности лежат помогающие отношения – это
«отношения, в которых, по крайней мере, одна из сторон намеревается
способствовать другой стороне в личностном росте, развитии, лучшей
жизнедеятельности, развитии зрелости, в умении ладить с другими» [4].
Представителям помогающих профессий, чья работа связана с
интенсивным, тесным общением с людьми, эмоциональным перенапряжением, в
большей степени свойственно эмоциональное выгорание [5-7]. Существует
отрицательная зависимость между выгоранием и социальной поддержкой у
представителей практически всех профессий, связанных с оказанием
профессиональной помощи людям [8]. Социальная поддержка может быть
своеобразным буфером между стрессорами, результатами деятельности и
показателями состояния специалистов. Получить такую поддержку возможно в
рамках образовательного пространства. Кроме того, отсутствие возможности
дальнейшего обучения и профессионального совершенствования является
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фактором, обуславливающим возникновение эмоционального выгорания у
помогающих специалистов.
Специалисты, которые оказывают профессиональную поддержку сироте,
начинающему самостоятельную жизнь после выхода из организации для детейсирот или семейной формы воспитания (выпускнику), также относятся к
специалистам помогающих профессий (далее – специалисты сопровождения).
Они помогают в решении задач социальной адаптации, содействуют позитивным
изменениям в жизненной ситуации выпускника. Для этих специалистов
характерен высокий риск профессионального выгорания, связанный не только с
низкой мотивацией выпускников и трудноощутимыми результатами работы, но и
с
ограниченными
образовательными
возможностями,
отсутствием
соответствующих образовательных пространств для их подготовки и поддержки,
а также профилактики эмоционального выгорания.
Описание результатов разработки и апробации модели образовательного
пространства для специалистов сопровождения с учетом специфики их
профессиональной деятельности является предметом данной статьи.
Методы исследования
Понятие пространства связано с наличием определенной системы
координат, осей, задающих возможность идентификации места нахождения
субъекта в нем в каждый момент времени и выбора траекторий дальнейшего
движения. Ось задает направление изменений, при этом движение по каждой оси
может происходить независимо от движения по другим. Для образовательного
пространства наряду с его содержательным наполнением важно определить не
только направления измерения предполагаемых изменений, но и способы
освоения пространства.
Ядром образовательного пространства является образовательная программа,
которая не только упаковывает учебный материал, но и цементирует все
образовательное пространство [9].
При
моделировании
образовательного
пространства
необходимо
сгенерировать образовательный
контент
(образовательная
программа),
определить мерность пространства и создать организационную форму,
включающую средства и нормы его освоения.
Результаты исследования
В основе нашей модели образовательного пространства для специалистов
сопровождения лежит программа «Сопровождение выпускников всех форм
попечения (организаций для детей-сирот и семейных форм воспитания)».
Программа была разработана в 2015 г. в центре семьи и семейной политики
ФГБНУ «Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования» на основании совместной работы с благотворительным фондом
социальной помощи детям «Расправь крылья!» [10].
Программа
включает
три
блока:
проблемно-терминологический,
инструментально-технологический, практико-технический [11]. Однако их
освоение не является линейным процессом, а предполагает движение по спирали,
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когда с каждым следующим возвращением к теме она прорабатывается на более
глубоком уровне.
Мерность образовательного пространства задали предполагаемые
результаты освоения программы. По аналогии с математической системой
координат оси, фиксирующие направление измерения изменений, были
обозначены как x, y, z.
Ось X – позиция (полюса замещение – разделение). В данном случае речь
идет об изменении профессиональной позиции специалиста сопровождения по
отношению к выпускникам, связанной с переходом от стратегии действий за
выпускника, к стратегии создания условий для роста его самостоятельности и
разделения ответственности.
Ось Y – компетентность (низкая – высокая). Изменения по этой оси связаны
с приращением знаний, формированием умений и навыков.
Ось Z – принадлежность (исключение – сообщество). Эта ось определяет
изменения, связанные с наличием социальной поддержки и профессионального
признания деятельности специалистов сопровождения.
Современный
уровень
развития
информационных
и
телекоммуникационных сетей и технологий позволяет создавать на их основе
виртуальные образовательные пространства, используя различные сервисы и
программные приложения для взаимодействия участников образовательного
процесса. Для нашей модели в качестве организационных форм взаимодействия
мы выбрали:
- виртуальную комнату Mirapolis Virtual Room для проведения вебинаров;
- сервис Hackpad, позволяющий работать над документами в совместном
доступе онлайн для выполнения и проверки домашнего задания;
- сервис Google Формы для проведения опросов;
- портал «Я-человек» для общения и обмена информацией в созданной
специально группе;
- сервис Яндекс Диск для хранения и передачи образовательных материалов
(тексты, презентации, фильмы).
Для мотивирования специалиста на образовательное движение мы
использовали как формальные стимулы, получение документального
подтверждения освоения программы (удостоверения), так и неформальные, а
именно, персонифицированное взаимодействие в рамках индивидуального
образовательного маршрута. В связи с этим в нашей модели предусмотрены два
подпространства: пространство ученичества и пространство самоопределения.
Разработанная нами модель образовательного пространства была
апробирована в рамках курсов повышения квалификации в 2016 году. В ее
апробации приняли участие сорок четыре специалиста из пяти регионов
Российской Федерации. Освоение программы было ограничено по времени (3
месяца), предполагало участие в десяти вебинарах, выполнение девяти домашних
заданий и подготовку итогового задания.
Обсуждение результатов
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Рассмотрим основные образовательные результаты специалистов, разделив
их на три группы в соответствии с заданной мерностью образовательного
пространства.
Первая группа результатов относится к изменениям в профессиональной
позиции специалистов. Практически две трети специалистов (64,1%), отвечая на
вопрос о результатах обучения, отметили утверждение «смог лучше понять, что и
как я делаю, как специалист сопровождения», две пятых специалистов (41%)
стали лучше понимать принципы, цели и результаты работы специалиста
сопровождения, каждый третий (35,9%) уточнил для себя содержание понятия
«сопровождение». Изменение позиции лучше всего подтверждают следующие
высказывания специалистов: «Появилось сомнение в собственном праве решать
за других», «Стала по-другому смотреть на взаимодействие с выпускником
(сначала же надо его спрашивать)», «Поняла, что важно вести диалог. Не только
говорить самой, но и слышать того, кто рядом».
Отметим, что каждый специалист выделил формы и темы взаимодействия,
наиболее повлиявшие на его образовательные результаты, таким образом
обозначив свой образовательный маршрут. Чаще всего в этих маршрутах
упоминаются
вебинары
по
следующим
темам:
«Профессиональное
взаимодействие с выпускником» (отметили 49% специалистов), «7 критериев
оценки эффективности сопровождения» (44% специалистов), «3 ключа к росту
самостоятельности выпускника» (39% специалистов). В то же время каждый из
девяти проведенных вебинаров оказался включенным в чей-либо
образовательный маршрут.
Вторая группа образовательных результатов относится к изменениям
профессиональной компетентности. Для их измерения мы попросили
специалистов оценить достаточность своих знаний, умений и опыта их
применения для поддержки и сопровождения выпускников перед началом
обучения и после него. Результаты представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Результаты самооценки профессиональной компетентности
до обучения и после него (% специалистов, отметивших соответствующий
уровень достаточности знаний, умений, опыта применения)
Уровень
достаточности
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Знания
До обучения
0
3
33
43
6
10
0
3
0
0

После
обучения
0
15,4
46,2
17,9
15,4
5,1
0
0
0
0

Умения
До обучения
0
10
23
40
10
10
6
0
0
0

После
обучения
0
20,5
43,6
17,9
12,8
2,6
2,6
0
0
0

Опыт применения
До обучения
После
обучения
0
0
10
17,9
31
28,2
31
28,2
10
12,8
6
7,7
6
0
5
5,1
0
0
0
0

Сравнивая ответы специалистов до и после обучения, мы можем сказать,
что после обучения специалисты склонны оценивать уровень достаточности
своих знаний, умений и опыта их применения более высоко. Так в 5 раз, с 3% до
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15%, увеличилась доля специалистов, оценивающих свои знания на
максимальном уровне 90%. В 2 раза, с 10% до 21%, увеличилась доля
специалистов, оценивающих свои умения на максимальном уровне 90%. Такой же
рост (почти в 2 раза, с 10% до 18%) характерен для самооценки специалистами
опыта применения знаний и умений.
Отсутствие оценок на уровне 100% можно расценить как понимание
специалистами возможности их дальнейшего образовательного движения. Больше
половины (59%) специалистов считают, что получили конкретные инструменты
для своей работы. Еще до окончания программы две трети слушателей (38,5%)
стали использовать в своей работе навыки и инструменты, полученные в ходе
освоения программы. А каждый пятый слушатель (20,5%) благодаря обучению
смог добиться результатов в работе с конкретным выпускником.
Третья группа образовательных результатов связана с формированием
сообщества, принадлежность к которому обеспечивает возможность высказаться,
поделиться опытом, узнать мнение коллег, тем самым получить
профессиональное признание. Ценность профессионального взаимодействия с
другими специалистами, совместного решения образовательных задач,
возможности занимать разные позиции в этом взаимодействии (слушателя,
эксперта, спикера) отметило большинство специалистов (58%).
Формированию сообщества также способствовала доброжелательная
обстановка, включенность в процесс, возможность получить супервизию от
опытных специалистов. В этой связи хотелось бы отметить появление у
слушателей «позитивного настроя на изменение принципов своей работы и
желание работать по-новому», «большей уверенности в достижении результата».
Заключение
Подводя итоги разработки и апробации модели образовательного
пространства для специалистов помогающих профессий, мы пришли к
следующим выводам:
1) объединив различные общедоступные бесплатные сервисы и технологии
можно создать образовательное пространство в соответствии с имеющимися
целями и задачами;
2)
современный
уровень
развития
информационных
и
телекоммуникационных технологий значительно снижает ограничения на
вхождение в образовательное пространство специалистов разных возрастных
групп;
3) несмотря на разное профессиональное содержание, создаваемые
образовательные пространства для специалистов помогающих профессий должны
быть ориентированы на формирование сообществ, обеспечивающих социальную
поддержку и снижающих риск эмоционального выгорания;
4) наилучшие образовательные результаты обеспечивает сочетание в одном
образовательном пространстве возможностей для получения новых знаний,
формирования практических навыков, профессионального самоопределения и
рефлексии;
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5) образовательное пространство для специалистов помогающих профессий
должно быть открытым с точки зрения возможностей для внесения нового
содержания всеми участниками образовательного процесса, представления
множественных взглядов на одну и ту же проблему или практику.
Статья выполнена в рамках государственного задания научноисследовательских работ Министерства образования и науки Российской
Федерации по проекту: «Научные основы семейного и социального воспитания
детей и молодежи» по теме НИР «Теория и практика социально-педагогического
сопровождения детей, оставшихся без попечения родителей».
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Шапошникова Т.Д., Зианшина Р.И., Костюкова Т.А., Тишина О.Ю.
Потенциал поликультурного образования в воспитании у молодежи социального
доверия и согласия в информационную эпоху
Целью исследования является изучение современного состояния проблемы
формирования социального доверия и согласия у молодежи в рамках
поликультурного образования. Методология исследования основывается на идеях
философских,
культурологических,
этнологических,
социологических,
исторических, педагогических теорий и концепций о развитии этносов и их
культур, роли и значении культуросообразности для образования, адаптации
личности к иной культурной среде, диалогового подхода. Западные ученые
считают образование одной из важнейших социальных деятельностей, которая
является формообразующей в историко-эволюционном процессе в системе других
институтов социализации, и основываются в ее изучении на тезисах
постмодернистского направления методологии – социального конструкционизма
(П. Бергер, Т. Лукман, К. Джерджен) [4, 15, 29]. В современном процессе
образования важную роль играет специфика информационной эпохи, которая
характеризуется возникновением новых видов и форм деятельности, связанных с
всеобщей компьютеризацией. А это, в свою очередь, изменяя образ жизни и
ценностные ориентации людей, имеет непосредственное влияние на развитие
межличностных отношений, взаимодействие и общение. Главной задачей для
современных поколений и особенно молодежи в новых условиях развития и
становления информационного общества, в процессе их социализации становится
овладение ими новыми компетенциями, важнейшими из которых являются
социальные и коммуникативные компетенции. В этом процессе факторами,
играющими важную роль, выступают поликультурное образование и окружающая
человека среда, формирующие гуманистические ценности, заложенные, в том
числе, и в цивилизационных этнических и конфессиональных компонентах. К
серьезным предпосылкам для развития поликультурного образования относятся
также процессы становления и развития гражданских демократических обществ, в
которых в современных условиях растет сопротивление шовинизму, расизму,
проявлениям ксенофобии и экстремизма. Заставляют обращать на себя внимание,
учитывать их рост интеграционные процессы, которые представляют собой часть
современного мира, стремление большинства стран интегрироваться в мировое и
европейское социально-культурное и образовательное пространство, сохраняя
одновременно свое национальное своеобразие [23, с. 36]. Россия является
многонациональным государством, для нее вопросы, связанные с укреплением
единой государственной структуры, уважения и терпимости к культурам и
обычаям разных этносов, наций и народностей актуальны. В связи с чем для
российского образования привлекательным является изучение и творческое
использование уже существующего в мире позитивного опыта поликультурного
образования. Полагаем, что изучение поспособствует решению и вопросов
нравственного воспитания граждан страны, толерантных и уважительно
относящихся к культурам других народов. Классические идеи гуманизации
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образования, идеи социального доверия и согласия, миролюбия, составляющие
основу поликультурного образования, остаются существенно важными в течение
многих веков, при том что гуманистические общечеловеческие, национальные,
религиозные ценности и идеи отражены во многих культурах и этнических
традициях, в духовных практиках и священных религиозных текстах. Задачи
исследования обусловлены необходимостью изучения в современном
информационном
обществе
возможностей
использования
потенциала
поликультурного образования с учетом культурных особенностей среды в
воспитании у молодежи доверия и согласия.
Рассмотрение вопросов социализации молодежи в информационную эпоху
обращает нас к таким социальным феноменам, как доверие и согласие в контексте
поликультурного образования. Современное российское общество является
многонациональным, потому требование времени – воспитание у молодежи
уважения к другим народам и национальностям, формирование в обществе
социального доверия и согласия. Образование, по мнению российских ученых
(А. Г. Асмолов), сегодня реально является для обучающихся «институтом
накопления социального доверия и согласия» [3, с. 3]. Изучение таких
социальных феноменов, как доверие и согласие, в науке осуществляется с
позиций междисциплинарного подхода, который интегрирует социальное знание,
накопленное в различных научных сферах: в социальной философии, социологии,
экономике, культурологии, психологии, педагогике. В философии и социальноэкономических науках изучение доверия, рассматриваемого как социальноэкономический механизм, который заложен в основе социального развития
общества и обеспечивает порядок в нем, – острая проблема современности.
Ученые, которые проводят исследования в данной области, отмечают, что в
современном гуманитарном знании присутствует некая фрагментарность в
разработке данного вопроса, философская трактовка его разработана еще не
достаточно. К проблеме доверия в социальной философии обращались философы
и социологи в своих работах (Аврелий Августин, И. Кант, М. Вебер, Э.
Дюркгейм, Э. Гидденс, М. Бубер, П. Тиллих, Ф. Фукуяма и др.). Историкофилософский аспект изучения проблемы отражает динамику развития категории
доверия в контексте веры/неверия в трудах таких известных ученых, как Сократ,
Аристотель, Платон, Августин Блаженный, П. Абеляр, Фома Аквинский, Д. Локк,
Г. Лейбниц, Д. Юм, И. Кант, Г. Гегель, В. Соловьев, И. Ильин и др., или
рассматривается как фоновая проблема у Ф. Фукуямы, А. Селигмена.
Ю. В. Веселова и др.
В политологии, социологии, психологии доверие изучается как
необходимое условие в возникновении и развития социальной коммуникации –
оно необходимо для установления между людьми и социальными институтами
согласия, диалога, понимания, сотрудничества. Сегодня, в условиях
глобализации, требующей в значительной мере обращать внимание на
необходимость усовершенствовать механизмы коммуникации и кооперации
глобальной мировой системы, значение доверия как социального феномена
растет, поскольку усиливаются процессы дифференцированности, сложности,
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многомерности, неопределенности, а также фактор присутствия рисков,
сопровождающих практически всю социальную деятельность. В современной
«социальной архитектуре развития общества и мира» основой является именно
доверие как специфический компонент экономических и социологических
разработок проблемы доверия, трактуемого как базовый элемент строительства
взаимодоверия [7, с. 75].
Основные характеристики в социологическом объяснении категории
доверия связаны с понятиями социального взаимодействия, социальных структур,
социального порядка, социальных коммуникации. Они освещаются в
исследованиях таких ученых, как Э. Гидденс, Т. Лукман, Д. Коулмеп, Р. Патнем,
Н. Луман, А. Селигмен, Ф. Фукуяма, Р. Штомка и др. Психологическая природа
доверия, на основе которой оно рассматривается как личностная характеристика,
как элемент общения и коммуникации, как проявление социального поведения
личности, компонент в организационном поведении человека, его
профессиональной компетенции исследуется в работах К. Ясперса, К. Хорпи, Э.
Фромма, Э. Эриксона, А. Маслоу, С. Московичи, К. Роджерса, В. Франклина, Дж.
Роттера, Т. П. Скрипкиной, А. Л. Журавлева, П. Н. Шихирева и др. [10, 16, 20, 24,
27, 28].
В связи с задачами, поставленными сегодня перед российским
образованием как «институтом накопления молодежью опыта социального
доверия и согласия» (А. Г. Асмолов), для нас важнейшими выступают в этой теме
аспекты, обращающие нас к педагогическому контексту проблемы, а именно,
рассмотрение тех элементов доверия, которые являются базовыми для обучения
молодежи выстраиванию взаимоотношений в коммуникациях, а также этическая,
морально-нравственная, духовная стороны феноменов социального доверия и
согласия как социокультурных и общественных явлений, использование их
возможностей в воспитании у обучающихся желания и способности к ведению
диалога культур, бесконфликтного и толерантного поведения. В этом отношении
необходимым для нас представляется обращение к идеям Э. Гидденса,
Т. Лукмана, А. Селигмена, П. Штомпки, Ф. Фукуямы [9, 14, 15, 21, 25, 26]. В их
трудах доверию отводится роль предпосылки и механизма укрепления основ
социального порядка в обществе. Доверие воспринимается в качестве важнейшей
характеристики межличностного общения, основы формирования малых групп,
результата в процессе объективации социальных отношений. Э. Гидденс
выстраивает свою теорию доверия, опираясь на концепцию Гофмана. В ней
доверие воспринимается как система релевантностей, которая обусловливает
основные жизненные рамки индивида, позволяя ему выделять в ней важные или
не очень события, влияющие на его жизненные перспективы. Теория социального
доверия Э. Гидденса развивает эту идею рассмотрения доверия в рамках системы
релевантностей, определяющих жизненное пространство индивида и
позволяющих ему различать для себя события наиболее или наименее важные, в
соответствии с ними строить свои жизненные планы. Гидденс, рассматривая
доверие через призму связи веры и уверенности, базирующейся на этом знании,
предлагает различать доверие к людям и доверие к «абстрактным системам». Как
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утверждает ученый, для доверия между людьми важными выступают взаимность,
ответственность и соучастие: уверенность в честности другого питает чувства
честности и аутентичности себя самого [7, с. 275]. Доверие к «абстрактным
системам» является основой безопасности – именно оно обеспечивает базис,
основу, надежность повседневной жизни каждого государства, общества.
Фундаментом базисной системы безопасности является чувство доминирующего
доверия к другим. Э. Гидденс ставит знак тождества между доверием и
онтологической безопасностью – под ней он понимает конфиденциальность или
даже интимность, то есть доверие, на котором основываются личные
индивидуальные миры – некие конструкты базовых экзистенциальных
параметров самости и социальной идентичности. Основа системы безопасности
зависит от чувства доминирующего доверия к другим. Итак, согласно Гидденсу,
доверие следует воспринимать как базисную систему безопасности в социальном
поведении и социальном взаимодействии людей [7, с. 431]. Немецкий социолог
Т. Лукман [14, 15] выделяет три основных критерия, которые отличают
безопасность от доверия в градации «безопасность – риск» [14]. Он пишет о
доверии и уверенности, зависящих от способностей индивида различать
опасности и риски, и говорит о необходимости позволять индивиду выбирать
иные стратегии в решении своих проблем. В выстраивании личностных
отношений доверие необходимо в большей степени, чем в выстраивании
взаимоотношений в деловых и социальных контактах или во взаимоотношении
социальных институтов: «Доверие является жизненно важным в межличностных
отношениях, но участие в функциональных системах, таких как экономика,
политика, – это уже не вопрос личностных отношений. Оно требует уверенности,
а не доверия» [15, с. 78].
Современный американский социолог А. Селигмен в своем научном труде
«Проблема доверия» (1994), рассматривая доверие, интерпретирует/определяет
его «через ролевое поведение и взаимный обмен ресурсами», утверждает, что
проблема доверия/недоверия напрямую связана с возникновением социального
расслоения общества и обусловлена возникшей в результате него ролевой
сложностью неопределенности и структурной непрозрачности ролей индивида в
ситуации, когда «системно определенные ожидания больше не жизнеспособны»
[21].
В работе Петра Штомпки доверие представлено через категории моральноэтические и духовные. Характеристика общества как «морального, духовного
сообщества людей» представлена им как особая форма отношений между ними,
выступающая как «мы» – «нас» (us) и «основывающаяся на трех базовых
добродетелях: доверие в виде добродетельного поведения со стороны других по
отношению к нам; верности как стремления не злоупотреблять возложенным на
нас доверием и выполнять возложенные на нас обязанности как принятие чьеголибо доверия; солидарности в качестве заботы об интересах других людей и
готовность действовать во имя других, даже если это противоречит нашим
интересам» [26, с. 29]. П. Штомпка трактует доверие и как «ставку в отношении
будущих непредвиденных действий других» [26, с. 30]. В этом смысле в доверии
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он выделяет некие ожидания и убежденность, уверенность в действии
(ориентации) в качестве двух его основных компонентов. Понятие «недоверие»
(Distrust) является, по убеждению ученого, зеркальным отражением доверия. Это
тоже ориентация, но уже с негативной характеристикой: негативные ожидания со
стороны других людей и, соответственно негативным ожиданиям, защитная
уверенность. Обращается он и к термину «безверие» (Mistrust) – его П. Штомпка
использует, характеризуя нейтральные ситуации, в которых, по его мнению,
следует воздержаться от проявлений и доверия, и недоверия. Безверие
рассматривается ученым как временная, промежуточная фаза в формировании
доверия/недоверия, когда и если было утрачено былое доверие или недоверие.
П. Штомпка выделил личное доверие, которое мы испытываем при прямых
контактах, в том числе имеется в виду и «виртуальное» личностное доверие;
категориальное доверие (пол, раса, возраст, религия, благосостояние);
позиционное – доверие/недоверие по отношению к тем социальным ролям (мать,
отец, друг, дочь, врач и т.д.), которые мы все «проигрываем» и приобретаем в
процессе социализации; групповое (группа студентов и преподаватель, тренер и
игроки команды); институциональное (социальные институт, как то: школа, вуз,
церковь, офис и т.д.) – к последнему относятся и так называемое «процедурное»
доверие индивида и институциональных практик и процедур, как, например,
уверенность в том, что действия в соответствие с их предписаниями приведет к
наилучшим результатам (доверие науке, демократии, свободному рынку) или
коммерческое доверие к продукции, разрекламированной СМИ, обладающей
брендом, или системное доверие, которое основывается на взаимодействии и
социальными системами, с порядком, определенным режимом [26, с. 91–92].
Заслуживает внимания также тезис П. Штомпки об основаниях доверия,
рассматриваемых им на трех уровнях: реляционном, психологическом и
культурном. Для реляционного уровня доверия важна оценка участников
взаимодействия как заслуживающих доверие друг друга. На психологическом
уровне важен личный опыт, приобретаемый индивидом в процессе социализации,
в предыдущих отношениях в семье и в различных группах, сообществах. Для
культурного уровня базовым выступает единый исторический опыт общества –
здесь важна культура доверия как ценностно-нормативная система, либо
поощряющая доверять другим и требующая соответствовать этим нормам, либо,
напротив, провоцирующая недоверие в отношении к другим. В культурах
доверия, по мнению ученого, преобладающий опыт аккумулируется и
кодифицируется в соответствующие правила и нормы и передается из поколения
в поколения – категория доверия обусловлена «локальными культурными
нормами». Исследователь убежден, что между демократией и «культурой
доверия» существует тесная взаимосвязь: доверие есть важнейшая и необходимая
предпосылка демократического устройства, которое включает в себя:
коммуникации между личностями и в отношении к государству; уважительное,
толерантное отношение друг к другу и людям иных культур; стремление к
бесконфликтному, компромиссному решению вопросов; определенный уровень
цивилизованности при проведении общественных диспутов; активную
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гражданскую позицию в общественной жизни; высокий образовательный уровень
представителей сообществ [26].
Ф. Фукуяма относит доверие к ключевым характеристикам развитого
человеческого общества, которая проявляется на личностном уровне и на
социальном (доверие к общественным институтам и государству). Именно
доверию принадлежит определяющая роль в развитии прогресса; успеха
«самореализации» конкретного общества, в основании которого лежат не
рыночные принципы или/и традиции, а «один, распространившийся повсюду
элемент культуры» — уровень доверия, существующий в обществе» [25].
Ф. Фукуяма определяет социальное доверие как важнейший фактор,
обусловливающий экономический рост общества. Доверие, по мнению Фукуямы,
«это возникающее у членов сообщества ожидание того, что другие его члены
будут вести себя более или менее предсказуемо, честно и со вниманием к нуждам
окружающих, в согласии с некоторыми общими нормами» [25, с. 143]. Феномен
доверия как элемента той или иной культуры, выступает как важный фактор,
оказывающий влияние на развитие экономики общества, на успешное
формирование социального капитала: «…сегодня принято воздерживаться от
оценочных суждений, сравнивая различные культуры. Но с экономической точки
зрения одни этические принципы суть добродетели, другие суть пороки» [25].
Концепция Фукуямы рассматривается в научной среде в качестве одной из
наиболее перспективных современных концепций о формировании баланса в
экономике, гражданском обществе и деятельности бизнеса, сообществ людей и
индивидов – он утверждает, что между этими элементами общественной жизни
существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость (между социальным
капиталом и доверием) [9, с. 125].
В концепциях доверия российских политологов, культурологов и
социологов особое внимание уделяется вопросам взаимозависимости
доверия/недоверия и согласия/несогласия с мировоззренческих позиций, которые
являются фактором, способствующим формированию общественного мнения,
выступающего, в свою очередь, условием дальнейшего развития России
(В. Н. Лукин, В. Н. Столяр, Л. Б. Москвин, B. Б. Ардашкин) [2, 13, 17, 22].
Л. Б. Москвин отмечает многогранность в смысловом содержании терминов
доверия и недоверия и выделяет в них не только мировоззренческую
составляющую, но и некие социально-психологические и политические
ориентации [17]. В работах B. Б. Ардашкина процесс становления культуры
рассматривается через функции доверия/недоверия; наука и религия в нем
выступают как важнейшие мировоззренческие системы, в задачи которых входит
формирование культуры доверия, а недоверие провоцирует риски возникновения
насилия и конфликтов. Базой для формирования доверия/недоверия выступают
межличностные отношения в обществе, построение же культуры доверия между
различными группами, общностями и индивидом рассматривается как важнейший
принцип взаимодействия в нем. В основе государственной политики в этой
области должно лежать понимание необходимости поддерживать науку,
образование, религию, а также другие соответствующие мировоззренческие
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системы (мистика, искусство, философия и других) как практики, формирующие
доверие в обществе [2]. Среди этих институтов хотелось бы остановиться
конкретнее на роли образования и религии. Результаты социологических
мониторингов, проводимых в России в последние годы [18, 19], показывают, что
респондентами именно образование оценивается как пространство наименьшего
проявления нетерпимости и одновременно – как наиболее способное к
воплощению ожиданий общества, как тот институт социализации, который
способен компенсировать дефекты, получаемые в семье, «на улице», за счет
часто недобросовестной работы СМИ. Новые функции образования в качестве
ведущей социальной деятельности общества видятся сегодня в формировании у
молодежи умения жить и общаться в гражданском, многонациональном,
полиэтническом обществе, в воспитании поликультурной компетенции. Задача
современной школы заключается в активной культивации уже в собственном
образовательном
пространстве
общественных
ценностей
и
моделей
взаимоотношений, присутствующих в мире, который сегодня окружает ребенка, в
котором он живет и к особенностям которого ему следует быть готовым во
взрослой жизни. По мнению зарубежных и отечественных ученых, общее
обучение школьников разных национальностей и вероисповедания в пространстве
школы или класса представляет собой эффективные условия для воспитания у
них терпения, уважения и понимания людей разных мировоззренческих позиций,
поведения, для обретения опыта отношений доверия и согласия [11, 31].
Примером такого обучения и воспитания, соединения усилий образования и
религии в современном обществе для нашей страны может стать новый предмет
религиоведческого курса «Духовно-нравственная культура народов России.
Основы религиозных культур и светской этики», который введен во все школы
России с 2012 года. Это первый для России опыт включения религиозного
компонента в светскую школу после революции 1917 года. Разрабатывая этот
предмет, включая его в школьные программы, ученые, сотрудники министерства
образования РФ, представители традиционных для России конфессий
предполагали, что знакомство обучающихся с основами светской этики, мировых
и традиционных для нашей страны религиозных культур будет отвечать задачам
объединения, а не разъединения школьников, воспитания у них миролюбия и
согласия, основанных на доверии, и тем самым способствовать консолидации
российского общества, предотвращению проявлений ксенофобии и экстремизма.
Сегодня задачи, решаемые в процессе социализации и аккультурации в
преподавании этого предмета, рассматриваются как практическая подготовка
обучающихся, как возможность их успешной адаптации в плюралистическом
обществе, интеграции их в него. Процесс формирования идентичности и
воспитания толерантности выглядят при этом как взаимосвязанные элементы
единого процесса, отвечающего задачам духовно-нравственного воспитания в
школе (Ф. Н. Козырев, А. Н. Крылов) [11, 12]. Для реализации принципа
светскости в школе классные объединения обучающихся, самым естественным
образом соединяющие их, как представителей разных мировоззренческих
взглядов, «…в самом факте их совместного обучения создают условия и
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возможности для свободного их самовыражения, обмена опытом, мнениями по
актуальным вопросам жизни. Это способствует воспитанию у школьников
гражданственности, плюрализма и закладывает основы гражданской и
общечеловеческой солидарности в будущем» [11, с. 274]. Недаром многие
философы образования вслед за Дж. Дьюи возлагали большие надежды на
«общину школьников» (Вестерхофф – Дьюи) [8, 31] – уникальность школьной
ситуации состоит в том, что одноклассники, соединенные долгими годами
совместного пребывания в школе, учебы, узами детской и юношеской дружбы,
научатся бережно относиться к чужому мировоззрению, приобретут тот опыт
взаимоотношений, который поможет им во взрослой жизни заложить основы
гражданской и общечеловеческой солидарности для будущего [8, 11, 12, 31].
Преподавание нового курса позволит учесть позитивные стороны религиозной
практики в работе с молодежью, внести в процесс обучения и воспитания
гуманистические идеи ислама, иудаизма, буддизма, христианства, привлечь
богатейший просветительских опыт этих религий во «взращивании» человека.
Так, например, во всех религиях мира утверждаются идеи добрососедства,
гостеприимства, стремления к согласию. Особенно важным сегодня является их
воспроизведение и толкование, например, в исламе, правильное понимание
мусульманских взглядов, освещение гуманистических идей ислама [1], опыт
просвещения в этом отношении – залог мирного сосуществования и
противостояния религиозному экстремизму, пример воспитания доверия и
согласия.
Философский и междисциплинарный дискурс свидетельствует о том, что
доверие представляет собой не статичное, а развивающееся понятие и может
рассматриваться с разных научных позиций. Например, оно требует в своем
изучении интерпретации в контексте таких понятий, как культура, вера,
уверенность, социально-экономические ситуации, риски, глобализация, моральноэтические компоненты, эмоции. Исследование в таком ракурсе позволяет
конкретизировать значение понятия доверия как личностного качества
(разновидность веры, социальная привычка, рациональное отношение к
будущему). Доверие рассматривается и как основа порядка в обществе, и как
ресурс экономического его развития. Представленный междисциплинарный
подход в изучении проблемы способствует глубокому осмыслению указанных
дефиниций в рамках разного научного знания (социология, психология,
экономика, культурология, психология, педагогика). Социологическое знание
рассматривает доверие в качестве исходного условия возникновения и
существования общностей, групп, способа социальной интеракции, ролевого
ожидания, способа приобретения социального капитала, основания социального
порядка. В социальной психологии исследуется доверие как инструмент
успешного и комфортного общения. В дискурсе, который ведется в мировом
научном сообществе в рассмотрении феномена доверия, выделяются две ведущие
теоретические традиции в объяснении его происхождения: культурологическая и
институциональная. В культурологической теоретической концепции доверие
интерпретируется в плоскости теорий политической культуры (Political Culture
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Theories) – Габриэль Алмонд, Сидня Верба, Роберт Путнама и другие теоретики
основываются на гипотезах об экзогенной природе доверия. Источниками
формирования доверия/недоверия, согласия/несогласия выступают общие
ориентации личности (Beliefs), базирующиеся на ценностях и традициях культуры
и присваиваемые индивидами в период их социализации, они – суть
межличностного доверия (Interpersonal Trust), которое воспринимается в ранний
период жизни человека и оказывает влияние в последующей его жизни на его
индивидуальные оценки. Межличностному доверию в этих концепциях, согласно
культурологической традиции, отводится роль оснований в формировании
политического доверия, гражданской культуры и повышения уровня
общественной и политической консолидации (Р. Инглехарт) [30]. В
отечественных исследованиях разработка проблемы доверия ведется, учитывая
западные социологические теории доверия и сложившиеся подходы к его анализу
в теориях таких известных ученых, как Н. Луман, А. Селигмен, Дж. Коулмен, Ф.
Фукуяма, П. Штомпка и другие. Этот подход позволяет интерпретировать
доверие как элемент гражданской культуры и основу развития гражданского
общества. Общество доверия – это общество, интегрированное на основе
нравственных ценностей. Ведущее значение среди них может принадлежать
принципам уважения к личности и социальной справедливости (В. Р. Букин,
Б. А. Ерунов) [5]. Концепция социализации, выступающая во многом как
прерогатива для микроуровневых культурологических теорий доверия,
рассматривается в российской науке как обосновывающая тезис о возможностях и
воздействии культуры на формирование системы ценностей личности в процессе
ее социализации (Г. Г. Гарфинкель) [6], о специфике способностей к проявлению
доверия в индивидуальном развитии личности в зависимости от стадий ее
психического развития [20].
Анализ научных источников по проблеме социального доверия и согласия
акцентирует внимание на изучении опыта использования потенциала
поликультурного образования в гражданском и этическом воспитании
обучающихся, возможностей таких социокультурных феноменов, как социальное
доверие в межличностных отношениях индивидов между собой и по отношению
к государству. Внимание авторов в статье было обращено на раскрытие
понимания и интерпретации педагогической составляющей феноменов
социального доверия у современной молодежи в процессе ее социализации.
Исследование феномена доверия позволяет с уверенностью говорить том, что в
процессе
организации
образовательной
среды
важно
учитывать
культурологический компонент, влияющий на формирование стереотипов
поведения
субъектов
образовательной
деятельности.
Использование
культурологического компонента среды позволяет избежать потенциально
опасных конфликтных ситуаций. С учетом такого вывода категоричные
утверждения о том, что наличие таких компонентов, как духовная культура,
препятствует интеграции инновационной системы образования в частности и
всему процессу информатизации и глобализации в целом, конечно же, вызывают
самые серьезные сомнения, равно как и утверждения, что в результате
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модернизации исчезнет самобытная культура народов. В условиях современного
общества синтез информационных технологий и культурологического наследия
позволит преодолеть ряд когнитивных провалов с целью создания единого
пространства, адаптированного для эффективного участия в нем людей с разным
мировоззрением, представителей разных культур, верований, языков и
основанного на доверии и согласии, как важнейших элементов современной
общественной жизни.
Исследование позволяет сделать выводы о том, что доверие в общении и
взаимодействии между людьми и социальными институтами, государством
выступает как самостоятельная социальная ценность, сопровождаемая
положительными эмоциями: общаясь с людьми, которым доверяют, люди
чувствуют открытость и доброжелательность, испытывают комфорт и состояние
защищенности. Исследование проблемы доверия позволит вносить некоторые
изменения в образовательный процесс обучающихся, в создание образовательной
среды, в отработку основ выстраивания государственной политики с учетом
интересов представителей разных национальностей, этносов, вероисповеданий.
Важным представляется авторам статьи учет культурологического компонента,
влияющего на формирование стереотипов поведения субъектов образовательной
деятельности. Использование культурологического компонента среды позволит
избежать потенциально опасных конфликтных ситуаций. В условиях
современного
общества
синтез
информационных
технологий
и
культурологического наследия позволит преодолеть ряд когнитивных провалов с
целью создания единого пространства, адаптированного для эффективного
участия в нем людей с разным мировоззрением.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ 16-06-00282-а.
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Мельникова Н.В., Ростовская Т.К., Смакотина Н.Л., Шимановская
Я.В. Социальное самочувствие студентов как индикатор результативности
образовательного процесса в вузе
Российская система высшего образования более двадцати лет существует в
условиях постоянно изменяющихся требований к организации образовательного
процесса со стороны органов государственной власти, реалий рынка труда, что
составляет проблемную ситуацию в самом образовании и социальном
самочувствии студентов как акторов образовательного процесса.
В условиях нестабильности, одним из наиболее четких ориентиров при
разработке управленческих решений и оценке их эффективности в сфере
высшего образования, является социальное самочувствие студентов - степень
удовлетворенности студентами организацией образовательного процесса. В этой
связи актуально изучение социального самочувствия студентов и его влияние на
результативность образовательного процесса в вузе.
При описании проблемной ситуации в качестве основных рабочих понятий
используются «социальное самочувствие» и «образовательный процесс».
Теоретико-методологической основой исследования данной проблемы
являются направление философской антропологии, рассматривающее развитие
человека как результат его самоопределения, и основывающиеся на этом подходе
направления психологии образовании и педагогики; теория всеобщего
менеджмента качества, положения которой легли в основу международных и
отечественных нормативных документов, посвященных оценке качества
высшего образования; результаты междисциплинарных исследований высшего
образования,
описывающие
систему
факторов
результативности
образовательного процесса в вузе.
Значение социального самочувствия среди прочих факторов (потребности
рынка труда, требования органов власти, материально-техническая база,
кадровое обеспечение и других) влияния на результативность образовательного
процесса в вузе, дает возможность принимать взвешенных управленческие
решения в сфере высшего образования.
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Социальное самочувствие – понятие, многозначное, использующееся
первоначально в рамках социальной психологии, позже в социологии и имеет
широкий диапазон значений от эмоциональной сферы жизни человека, как
представителя той или иной социальной группы, макросоциологическим
характеристик больших социальных категорий, например, социальноэкономическому положению студентов в стране, до уровня благосостояния,
определяющий стандарты потребления и соответственно принадлежность к тому
или иному классу. Кроме определения той или иной теоретической конструкции,
одни авторы обозначают как социальное самочувствие, другие могут
использовать термины «социальное настроение», «социальные перцепции»,
«социальные чувства», «общественное настроение», «общественное сознание»,
«общественное мнение», «удовлетворенность жизнью», «субъективное
благополучие», «социально-психологический климат» и некоторые другие.
Социальное самочувствие может быть рассмотрено как политологическое
понятие, характеризующее политико-правовой режим государства. Такой подход
подразумевает оценку таких показателей, как, например, «степень защищенности
населения от главных опасностей: преступность, бедность, произвол чиновников,
экологические угрозы» и «степень самостоятельности людей в решении своих
жизненных задач» [1].
В данном случае понятие «социальное самочувствие студентов» будет
рассматриваться как оценка студентами степени соответствия своего
социального статуса и выполняемой социальной роли, индивидуальным целям,
ценностям и личностным особенностям.
Вторым основным понятием, как отмечалось ранее, является
«образовательный процесс», включающий в себя набор средств, с помощью
которых создаются необходимые и достаточные условия для проявления
активности обучающихся.
В Российской Федерации общие принципы организации образовательного
процесса в образовательных организациях оформлены в виде официальных
документов, нынешняя редакция которых носит название федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС).
Результативность образовательного процесса в вузе – это степень
сформированнности у студентов компетенций, набор которых для каждой
образовательной программы определен федеральными органами исполнительной
власти в соответствии с теми профессиональными ролями, возможность
выполнения которых призвана обеспечить конкретная образовательная
программа.
Указанная тенденция ведет к изменению принципов оценки
результативности образовательного процесса в вузе на основе использования
информации о социальном самочувствии студентов - степени соответствия
образовательного процесса индивидуальным образовательным целям студентов,
которые состоят в потребности в конкретных компетенциях и условиях их
приобретения.
323

Социальное самочувствие студентов и результативность образовательного
процесса в вузе взаимосвязаны.
Одним из условий такой взаимосвязи является рефлексивное отношение к
реальным и желательным характеристикам образовательного процесса как у
непосредственных участников этого процесса – преподавателей и студентов –
так и у административно-управленческих сотрудников вузов, влияющих на
организацию образовательного процесса опосредованно, административными
методами.
Второе условие – самостоятельность студентов и преподавателей,
выражающаяся в возможности свободного выбора студентом своей
образовательной траектории (места, формы, содержания, интенсивности и
продолжительности обучения), а преподавателем – методики обучения в
зависимости от запросов и способностей каждого студента.
Одной из причин усиления интереса к изучению социального самочувствия
студентов со стороны руководителей российских вузов является ориентация на
соответствие требованиям международных стандартов качества высшего
образования, разработанных Европейской ассоциацией по гарантии качества
высшего образования ENQA. В «Стандартах и рекомендациях для гарантии
качества высшего образования в европейском пространстве», разработанных
ENQA, указано, что оценка качества высшего образования должна
производиться методами, предполагающими участие студентов в процедуре
оценки, и информации которую вуз должен представить о своей деятельности,
чтобы оценка качества высшего образования было осуществимой. Информация о
деятельности вуза включает «прогресс студентов и уровень успеваемости;
востребованность выпускников на рынке труда; удовлетворенность студентов
образовательными программами; эффективность преподавания; состав
студентов; доступность и стоимость ресурсов образования; главные показатели
деятельности вуза» [2].
Если допустить, что требования, предъявляемые студентами российских
вузов к качеству высшего образования, совпадают со стандартами ENQA, то на
основе критериев к этим стандартам, разработанных Национальным центром
общественно-профессиональной аккредитации - российским членом ENQA,
можно операционализировать понятие социального самочувствие как оценке
студентами степени соответствия образовательной программы, по которой они
обучаются, следующим критериям:
•
участие студентов в определении целей и стратегии развития
образовательной программы;
•
учет мнения студентов при составлении рабочих учебных планов и
программ учебных дисциплин образовательной программы;
•
направленность рабочих учебных планов и программ учебных
дисциплин образовательной программы на формирование компетенций,
востребованных на рынке труда в соответствующей профессиональной области;
•
независимость и объективность процедур оценки сформированности
компетенций;
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•
уровень компетентности преподавателей: уровень владения
материалом и уровень педагогического мастерства;
•
обеспеченность образовательной программы соответствующей
материально-технической базой;
•
доступность современных информационно-библиотечных ресурсов, в
том числе наличие необходимых для реализации образовательной программы
учебно-методических материалов в локальной сети вуза;
•
условия для самостоятельной учебной и исследовательской работы
студентов;
•
условия для студентов с ограниченными возможностями здоровья;
•
эффективность системы обратной связи со студентами по оценке
условий реализации образовательной программы;
•
полнота и достоверность информации об образовательной программе
на сайте вуза [3].
Несмотря на многообразие подходов к определению понятия качества
управления вузом, существует международный стандарт управленческой
деятельности, оперирующий понятием качества как универсальным показателем,
применимым для оценки работы организации любого типа, в том числе и вуза,
любых структурных подразделений организации и всех сотрудников
организации – ISO 9000. Внедрение этого стандарта в работу вуза подразумевает
в числе прочих требований к управленческой деятельности проведение вузом
«мониторинга восприятия потребителями того, в какой степени удовлетворены
их потребности и ожидания» [4]. Под потребителями имеются в виду студенты,
так как в рамках теории всеобщего управления качеством (TQM), на основании
которой, создан ISO 9000, образовательный процесс рассматривается как
производственный процесс, а вуз как организация, продуктом деятельности
которой выступает образовательная услуга [5].
Среди методов проведения
такого мониторинга в стандарте указан опрос. В этом случае, изучение
социального самочувствия студентов можно рассматривать как маркетинговую
стратегию, призванную повысить конкурентоспособность вуза на рынке
образовательных услуг.
Для анализа социального самочувствия студентов как индикатора
определяющего результативность образовательного процесса в вузе, обратимся к
результатам эмпирического исследования социального самочувствия студентов,
проведенного в российских вузах.
Важная характеристика поведения студентов - посещаемость занятий, это
один из наиболее значимых факторов результативности образовательного
процесса. Посещаемость занятий можно рассматривать как индикатор
соответствия образовательного процесса в вузе индивидуальным целям и
особенностям студентов, поскольку установка на посещение всех без
исключения занятий присуща студентам, связывающим свой потенциальный
социальный успех (финансовое благополучие, получение морального
удовлетворения от профессиональной деятельности и т.п.) с максимально полной
вовлеченностью в образовательный процесс в вузе. Опросы показали, что 33% 325

39% студентов, ответили что присутствуют на всех учебных занятиях (либо
декларируют это), 52% - 54% студентов периодически пропускают занятия (от 1
до 8 пар в месяц). Остальные (10% - 14%) имеют в месяц такое количество
пропусков занятий (от 9 пар и более), которое может резко негативно сказаться
на результативности образовательного процесса.
Доля студентов, пропускающих критическое для результативности
образовательного процесса занятий, не велика, можно сделать вывод, о том что
студенты и преподаватели мотивированы на регулярное взаимодействие в
рамках образовательного процесса, и пропуски занятий не поощряются.
Составление расписания занятий в крупном вузе требует существенных
трудозатрат, и наличие в вузе отлаженной электронной системы расписания,
позволяющей оперативно вносит изменения и информировать о них студентов и
преподавателей, позитивно сказывается на результативности образовательного
процесса, поскольку позволяет избежать срывов занятий из-за неявки
преподавателей, не вовремя получивших информацию об изменении в
расписании, и уменьшить число пропусков занятий и опозданий на занятия
студентами. По мнению большей части студентов (64% - 82%), информация об
изменении расписания занятий предоставляется своевременно.
Одним из значимых факторов результативности образовательного процесса
выступает организация проведения экзаменов. От того, насколько подробно и
своевременно студенты проинформированы о дате, времени, форме проведения
экзамена, критериях оценивания, зависит, смогут ли студенты в ходе экзамена
продемонстрировать объективный уровень наличия у них компетенций,
способствовать формированию которых была призвана учебная дисциплина.
Большая часть опрошенных студентов высоко оценивают организацию
проведения экзаменов в период сессии. Тем не менее, не организованность
проведения экзаменов отмечали 11% респондентов.
Удовлетворенность студентов организацией проведения пересдач в период
дополнительной сессии показали, что 16% респондентов не удовлетворены
организацией проведения пересдач в период дополнительной сессии (в которую
сдают экзамены те студенты, которые не явились на экзамен в основные сроки
сессии или получили неудовлетворительную оценку).
Это значение нельзя назвать высоким, учитывая, что студенты, имеющие
академические задолженности, могут быть склонны негативно оценивать
различные аспекты образовательного процесса.
Удовлетворенность студентов своевременностью предоставления вопросов
к экзаменам и зачетам. Опрос показал, что треть студентов (33%) не
удовлетворены своевременностью предоставления вопросов к экзаменам и
зачётам, что может негативно сказаться на результативности образовательного
процесса.
Удовлетворенность студентов уровнем руководства курсовой/ дипломной
работой
Работа научных руководителей – один из ключевых факторов социального
самочувствия студентов, и, соответственно, результативности образовательного
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процесса, поскольку именно в процессе написания курсовых и дипломных работ
происходит формирование ряда общепрофессиональных и специальных
компетенций. Если взаимодействие научного руководителя со студентом не
стимулирует студента к систематической и продуктивной деятельности по
проведению исследования и написанию на этой основе квалификационной
работы, резко возрастает риск снижения результатов работы студента,
удовлетворяющих академическим требованиям, и соответственно риск
отчисления. Результаты проведенного опроса демонстрируют, что 25%
студентов не удовлетворены уровнем руководства курсовыми и дипломными
работами. Такие значения индикатора могут говорить о наличии серьезных
недостатков в организации образовательного процесса, и снижения уровня
самочувствия студентов.
Удовлетворенность студентов организацией практики
Практика студентов – ключевое условие, без которого образовательный
процесс не может быть результативным. Организацией практики не
удовлетворены треть опрошенных студентов (35%).
Удовлетворенность студентов выполнением преподавателями графиков
индивидуальных консультаций
Социальное самочувствие студентов и, соответственно, результативность
образовательного процесса во многом зависит от того, продолжается ли
взаимодействие преподавателей со студентами за рамками учебных занятий. Не
удовлетворены выполнением преподавателями графиков
индивидуальных
консультаций 17% опрошенных студентов.
Рейтинг характеристик организации образовательного процесса по
удовлетворенности студентов
В результате исследования
был составлен рейтинг характеристик
организации образовательного процесса по совокупности оценок, данных
студентами вуза.
Значение совокупной оценки студентами оцениваемой характеристики
рассчитывалось
следующим
образом.
Для
оценки
использовалась
четырехчленная шкала, варианту ответа «плохо» присваивалось численное
обозначение (коэффициент) «1», как ответу, соответствующему минимальной
степени выраженности изучаемого признака (удовлетворенности), варианту
ответа «скорее плохо» - коэффициент «2», «скорее хорошо» - «3» и варианту
ответа «хорошо», как ответу, соответствующему максимальной выраженности
признака присваивался коэффициент «4». Доля респондентов (в процентах),
выбравших тот или иной вариант ответа, умножалась на соответствующий
ответу коэффициент. Получившиеся произведения суммировались.
Например, если варианты ответов распределись следующим образом
•
хорошо – 34,7%
•
скорее хорошо – 39,4%
•
скорее плохо – 18,1%
•
плохо – 7,8%
значение совокупной оценки составляет
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34,7*4+39,4*3+18,1*2+7,8*1=301
В результате такого расчета получился следующий рейтинг характеристик
организации образовательного процесса
1.
Организация поведения экзаменов в период сессии – 335,8
2.
Пунктуальность преподавателей – 334,7
3.
Организация пересдач в период дополнительной сессии – 322,4
4.
Выполнение
преподавателями
графиков
индивидуальных
консультаций – 320
5.
Своевременность доведения информации об изменениях в
расписании занятий и уровень руководства курсовой / дипломной работой – 301
6.
Своевременность предоставления вопросов к экзаменам и зачетам –
285,7
7.
Организация практики – 277,6
Последние место в рейтинге характеристик организации образовательного
процесса, занимает организация практики. Это слабое место образовательного
процесса в абсолютном большинстве российских вузов.
Вызывает интерес разброс значений совокупной оценки характеристик
образовательного
процесса
между
студентами
различных
курсов.
Удовлетворенность снижается от первого курса к последнему:
•
1 курс (баклавриат и магистратура) – 326,3
•
2 курс (бакалавриат и магистратура) – 309,8
•
3 курс (бакалавриат) – 301,2
•
4 курс (бакалавриат) – 296,1
Эту тенденцию можно интерпретировать как свидетельство снижения
соответствия образовательного процесса индивидуальным склонностям и
интересам студентам от поступления до выпуска, которое может быть вызвано
повышением требовательности студентов по мере взросления: (17-летние
первокурсники менее требовательны к своим преподавателям и условиям, в
которых проходит образовательный процесс, чем получившие учебный опыт 21летние четверокурсники).
Удовлетворенность деятельностью студенческого совета
Степень соответствия образовательного процесса особенностям и
интересам студентов частично зависит от эффективности деятельности органов
студенческого самоуправления. 37% опрошенных студентов ничего не знают о
деятельности студенческого совета университета, еще 22% оценивают эту
деятельность негативно. 41% студентов положительно оценивает деятельность
студенческого совета. Эти результаты говорят о неразвитости одного из
значимых инструментов участия студентов в принятии управленческих решений,
касающихся образовательного процесса – студенческого совета.
Контроль преподавателями посещения занятий
30% опрошенных студентов указывают, что
посещаемость занятий
контролируется преподавателями время от времени или не контролируется
вообще.
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Контроль преподавателями списывания. Каждый шестой (30%)
опрошенный респондент указал на то что, преподаватели списывание не
контролируют или контролируют время от времени. Списывание –
распространенное явление среди студентов российских вузов, формирующее
определенный тип академической культуры и негативно сказывающийся на
результативность образовательного процесса. Терпимость к различным формам
нарушения студентами академической этики, в частности к списыванию,
приводит к имитации студентами выполнения различных видов учебной
деятельности.
Использование студентами услуг библиотеки вуза. Исследование показало,
что посещение вузовской библиотеки студентами не является для них
приоритетным занятием: 70 % опрошенных студентов пользуются библиотекой
не чаще 1 раза в месяц, а 15% студентов вообще не пользуются библиотекой.
Наиболее активно студенты пользуются электронными библиотечными
ресурсами
Социальное самочувствие студентов во многом определяется условиями
для проведения студентами свободного времени. Опрос показал, что велика
доля студентов, не знающих, что в университете имеются те или иные
возможности для полезного времяпрепровождения в свободное время. Около
половины (49%) студентов не знают, что в университете действуют клубы по
интересам, а 55% ничего не слышали про загородный университетский
оздоровительный комплекс и льготные программы, которые он предлагает
студентам университет.
Удовлетворенность студентов условиями проживания в общежитиях
является значимым фактором, влияющим на социальное самочувствие студентов.
Из опрошенных студентов в общежитии
университета проживает 31 %
студентов. Распределение ответов На вопрос об удовлетворенности условиями
проживания в общежитии ответы распределились следующим образом 25%
(скорее довольны) 21% не довольны, остальные затруднились с ответом.
Удовлетворенность студентов ценами, качеством блюд, ассортиментом и
санитарно-гигиеническими условиями в столовых и кафе вуза. Наибольшую
неудовлетворенность в работе столовых и кафе, расположенных в вузе, у
опрошенных студентов вызывают цены, ими не удовлетворены 66% .
Проявления ксенофобии среди студентов и преподавателей вуза. Среди
опрошенных студентов каждый десятый указал, на то что сталкивался с
проявлениями неприязни по отношению к ним по национальному признаку со
стороны других студентов, каждый 12-й на то что сталкивался с проявлениями
ксенофобии со стороны преподавателей такие проявления резко негативно
сказываются на социальном самочувствии студентов, и на результативности
образовательного процесса.
Один из самых сильных факторов, ухудшающих социальное самочувствие
студентов - коррупция в вузе. 36% опрошенных указали, что сталкивались с
коррупционными явлениями в ходе обучения в университете, либо слышали о
фактах коррупции в университете от других студентов.
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Таким образом, социальное самочувствие студентов является мерой
эффективности работы вуза, а использование информации о социальном
самочувствии студентов при организации образовательного процесса в вузе
может служить фактором, повышающим результативность образовательного
процесса.
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Геймификация в образовании: поединок с боссом
Игра как вид деятельности, осуществляемой в условных ситуациях,
традиционно является предметом изучения педагогической науки. Воплощение
в игре общественного опыта в конкретных – условных – обстоятельствах и
действиях, возможность кодирования данного опыта в тех или иных символах и
знаках способствуют его освоению, что, собственно, и является одной из задач
педагогики как общественного института.
В соответствии с новой образовательной парадигмой, обучение теперь
личностно ориентировано и основано на эмпирическом опыте и
коммуникациях. Прежняя парадигма обучения была нацелена на передачу
содержания, где преподаватель являлся проводником контента и был
сосредоточен
на
содержании
трансляции
[8].
Методологический
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парадигмальный сдвиг делает акцент на активном участии студентов в учебном
процессе и позиционирует лекторов не только как создателей и
распространителей знаний, но и как организаторов успешной групповой
коммуникации [12].
Несмотря на очевидную образовательную важность игровой
деятельности, она с давних пор рассматривается в педагогике высшей школы
как факультативный фактор повышения эффективности учебного процесса.
Похоже, что виной тому эквивалентность семантических и эмоциональных
аспектов игры и недооценка её эмоциональной роли в профессиональных
исследованиях. Удовольствие (иногда используетcя слово «фан», от англ. fun)
(K. Werbach, D. Hunter) или игра (Sutton-Smith) – это эмоциональная
вовлеченность в процесс, существенный элемент игрофицированного обучения.
Игра – это не только воображаемое удовольствие от забавы, это приятный
опыт: человек чувствует себя счастливым. Поэтому внутренняя мотивация и
вовлеченность возрастает, когда обучение происходит в форме игры. Крайне
важно избавиться от страха. Классическая педагогика, а именно все виды
стандартизации оценок и тестирование, базируется на страхе. Игра исключает
страх, дает возможность преобладать таким чувствам как защищённость,
настраивает на позитивное восприятие [18]. Игра и игровые коммуникации
играют важную роль в когнитивном и социальном развитии [13]. Современные
педагогические практики, предусматривающие приёмы при изучении
отдельных дисциплин, в проведении тренингов и семинаров.
Геймификацию в педагогике можно рассматривать как технологию
применения в учебном процессе игровых элементов и игрового мышления для
решения образовательных и воспитательных задач. Геймификация, по мнению
исследователей [2, 3, 4, 5, 15, 23], позволяет активизировать эмоциональную
составляющую познавательного процесса, стимулировать воображение его
участников. Те связи и отношения, которые возникают в условиях игры,
порождают
особую
событийную
атмосферу,
характеризующуюся
определенным интеллектуальным и эмоциональным напряжением, а подобное
напряжение – важнейшее условие развития творческого начала, умения
действовать в нестандартных ситуациях и в меняющихся условиях. Обучение,
которое происходит в контексте игры, особенно социальной, может
стимулировать вовлеченность, положительно влиять на обратную связь,
понимание и быть более современным. Молодые люди могут наблюдать за
поведением и стратегиями более старших друзей, а затем использовать и
комбинировать их в своем поведении в дальнейшем (Bateson, 2005; Bruner,
1972; Fagen, 1981; Sutton-Smith, 1966, 2001).
Использование обучающих игр в современной высшей школе
обусловлено прежде всего тем, что игровые приемы позволяют воссоздать
ситуацию многовариативности и альтернативности решения профессиональной
задачи. Однако очевидна значимость и других функций обучающих игр. Вопервых, ситуация игры, возможность «выигрыша и проигрыша», активизирует
рефлексивную деятельность, которая возникает в процессе преодоления
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практических затруднений, предполагает осмысление их причин. Ведь если не
понять сущность сделанной в игре ошибки, потом опять проиграешь.
Фактически рефлексия – необходимое условие «обучения на ошибках». В
результате знания студента оказываются более прочными; кроме того,
возникает возможность предупреждения ошибок в реальной профессиональной
деятельности. Во-вторых, игра позволяет преодолеть эмоциональные барьеры
как в познавательном процессе, так и в профессиональной деятельности.
Студент, вовлеченный в игру, максимально проявляет свои способности. Он
понимает, что в игре можно сделать ошибку, даже проиграть, но затем можно
снова попытаться решить задачу. В-третьих, игра способствует развитию
профессиональных коммуникативных компетенций, умений с помощью речи
решать организационные задачи, контролировать собственные действия и
действия членов команды, договариваться,
выходить из конфликтных
ситуаций и предупреждать их – словом, эффективно взаимодействовать.
Студент осознает, что умение общаться – важное условие решения
профессиональных задач. Наконец, участие в обучающей игре становится
средством формирования идентичности студентов – внешней и внутренней
соотнесенности индивида с ожиданиями и нормами его социальной среды – в
связи с тем, что в игровом пространстве значительно ускоряется формирование
чувства общности, единства. У участников игры появляется возможность
совместно «обжить» это пространство.
Ученые отмечают, что различные типы социальной идентичности
(субкультурной, этнической, региональной и т.д.) взаимодействуют в структуре
личности; причем в ситуации студенческого коллектива, требующего
определенного типа поведения, с одной стороны, и включающего в себя
множество переменных факторов – с другой, на первый план выходит
субкультурная идентичность, предполагающая связь человека с коллективом, в
котором развивается определенная субкультура [4, с. 54]. Однако в процессе
обучения в вузе важно формировать профессиональную идентичность,
ощущение своего Я через связи с профессиональным сообществом. Подобная
идентичность развивается прежде всего в повседневных практиках, «в
общеизвестных ситуациях на базе самоочевидных ожиданиий» [4, с. 53] – ведь
именно стабильные действия позволяют воспроизводить систему отношения к
миру представителей различных социальных групп, их традиции, правила,
привычки. Геймификация активизирует данный процесс, позволяя воссоздать
профессиональные ситуации в условной форме, но во всем комплексе связей и
отношений их компонентов. Некоторые ученые называют это процесс
эмуляцией (соперничеством). Эмуляция – это активность, который стимулирует
такие процессы, как исследование, изучение и создание (Whiten, McGuigan,
Marshall-Pescini, & Hopper, 2009). Эмуляция происходит когда ученики
наблюдают за поведением и стратегиями других игроков и комбинируют их в
собственный паттерн поведения. В ходе эмуляции ученик создает модель
поведения, которая подходит к ситуации и имеет положительные результаты
[19].
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Одна из особенностей применения игровых элементов в образовании
заключается в том, что их результатом является определенный продукт,
создаваемый в особой – учебной и одновременно игровой – коммуникативной
ситуации. В связи с тем, что коммуникативную ситуацию необходимо
учитывать при проектировании обучающих игр и игрофицированных систем,
рассмотрим ее специфику (на примере деятельности студентов вузов, которые
осваивают профессии, связанные с филологией – педагогические, медийные,
творческие, – и для которых продуктом игры является текст).
К числу компонентов коммуникативной
ситуации
традиционно
относятся: а) сфера общения (контекст деятельности); б) коммуникативное
намерение, интенция; в) предмет речи; г) образ субъекта коммуникации; д)
аудитория; е) обстоятельства коммуникации (конкретные условия: количество
участников, время, отведенное на коммуникацию, непосредственный или
опосредованный характер общения и под.).
Контекст деятельности. Контекстом деятельности студента в условиях
геймификации является виртуальный синтез профессиональной деятельности и
игры. Учащиеся должны решить профессиональные задачи, аналогичные
реальным. Сам процесс решения является условным (результат не влияет на
реальную
профессиональную
деятельность),
поэтому
условно
профессиональные задачи решаются с помощью игровых действий. В игре
данное обстоятельство представлено с помощью правил игры. В них может
быть отражено доминирование или профессиональной (например, «Про
решении учитывайте следующее ограничение ресурсов: …»), или игровой
(например, «Запрещено пользоваться дополнительными источниками
информации
…»)
составляющей.
Максимальное
преобладание
профессиональной составляющей отражается в кейс-методе, который,
безусловно, является средством геймификации.
Коммуникативное намерение. Коммуникативное намерение – стремление
достичь того или иного результата коммуникации – в ситуации обучающей
игры характеризуются признаком комплексности. Это обусловлено тремя
факторами. Во-первых, решением профессиональной задачи: создать тот или
иной текст как продукт профессиональной деятельности.
Во-вторых,
необходимостью сделать данный продукт конкурентоспособным (что
обуславливает наличие интенционального компонента «сделать лучше, чем у
соперника»). В-третьих, появлением ситуативных интенций, обусловленных
ходом взаимодействия участников игры. В правилах игры целесообразно
отразить все виды интенций – в формулировке задачи, требованиях к
конечному продукту,
в ограничении (или обговаривании) условий
взаимодействия.
Предмет речи составляет тот круг вопросов, которым посвящена
коммуникация: это сама игра, область профессиональной деятельности,
которую она воспроизводит, роли участников игры, правила игры. Последний
компонент наиболее активно обсуждается в процессе игры (правила
необходимо установить, понять, соблюдать), они, по мнению исследователей,
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являются самым значимым ее элементом: «Правила игры не просто
объединяют играющих в единое целое – команду игроков, но и позволяют им
реализовывать себя в рамках этих правил. Чем сложнее и полнее правила
описывают реальность, тем глубже и всестороннее охватывается эта
реальность, тем более она становится осмысленной» [7, с. 101]. Правила в ходе
игры постоянно обсуждаются, так как они не только определяют характер
действий игроков, степень их свободы в выборе решения задачи, но могут быть
нарушены (и нарушаются).
В предмете коммуникации в игровой ситуации также выделяются
традиционные риторические компоненты: логос, этос и пафос (сущностные,
ценностные и эмоциональные аспекты темы). К логосу относится понятийная и
фактологическая основа игры, к этосу – ценностное отношение к правилам
игры и правилам коммуникации, к пафосу – азарт, чувство соперничества,
чувство командной идентичности.
Образ субъекта коммуникации. Одной из важнейших составляющих
игровой речевой ситуации являются образы субъектов коммуникации. В
коммуникативном смысле данные явления – воплощения образа автора,
субъекта речи, проявляющего свою позицию, свое отношение к предмету речи,
адресату, ходу коммуникации с помощью языка. В процессе игры субъекты
коммуникации принимают на себя определенные роли: журналиста (в игре «Я –
редактор»), председателя правительства (в «Парламентских дебатах») и т.д. В
командных играх субъекты коммуникации, кроме
игровых, выполняют
социально-психологические роли: лидера и человека команды (эти роли могут
быть специально заданы правилами игры, ориентирующими лидера на
выражение в речи уверенности в себе, решительности, а команду – на
толерантность в коммуникации). Очевидно также, что в командных играх
важна реализация открытой риторической стратегии (ориентации на
собеседника, умения слушать, выражать одобрение), так как она способствует
преодолению коммуникативных барьеров и наиболее полному личностному
раскрытию участников коммуникации.
Аудитория. Аудитория в игровой коммуникации – это прежде всего
жюри. Их заключение, оценка – конечный этап игры, на котором фиксируется
результат, определяются победители и побежденные. С учетом того, кто
входит в жюри, участники игры и создают конечный текстовый продукт, и
структурируют иные высказывания.
Обстоятельства
коммуникации.
Важнейшее
обстоятельство
коммуникации – время. Оно влияет на активность игроков, тем игры,
интенсивность общения.
Таким образом, коммуникативная ситуация игры определяет характер
деятельности ее участников в целом. Однако в самой игре (или ее теле,
«динамической составляющей, процессе разворачивания и протекания» [7, с.
99]) тот или иной компонент коммуникативной ситуации может выходить на
первый план и осознаваться участниками игры (реальными или
потенциальными) в большей степени, чем остальные.
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В учебном курсе по геймификации Кевин Вербах [14], объясняя суть
моделирования игр, выстраивает пирамиду из игровых элементов,
иерархически соединяет смысловые блоки и инструменты. Вершина пирамиды
– динамика (концепция игрового процесса), ниже – механика (действия,
которые направляют игру вперёд), в основании – компоненты игры
(практическое воплощение динамик и механик). По версии Вербаха, поединок с
боссом является компонентом игры и находится в основании пирамиды, наряду
с доской достижений, уровнями, очками, бейджами, подарками и другими
мотивирующими игроков моментами.
В сфере маркетинговых и рекламных коммуникаций наибольшее
распространение получили три компонента игры: бейджи, очки и списки
лидеров. В текстах на русском языке часто используется английский вариант
PBL (Points, Badges, Leaderboards). А насколько они эффективны в качестве
мотивации для студентов высшей школы?
Наш многолетний преподавательский опыт даёт основания полагать, что
нынешние студенты вузов, изучающие блок практических предметов,
непосредственно связанных с медийными профессиями «журналист»,
«специалист по рекламе», «специалист по связям с общественностью», должны
эмоционально откликаться именно на компонент поединок с боссом. Иными
словами, их основной мотивацией на игрофицированных занятиях будет
стремление померяться силами с преподавателем, бросить ему вызов («Вы нас
учите практическим вещам, а сами сможете выполнить задания?»).
Вероятно, данное предположение можно было бы экстраполировать на
преподавательский процесс в целом, учитывая специфику предпочтений,
компетенций и личностных характеристик современной игроцентрированной
молодёжи эпохи постмодерна. Но это дело будущего, а пока мы решили
проверить эту гипотезу, опираясь на экспериментальные данные двух
продолжающихся с 2013 года исследовательских проектов: «Этическое и
игровое в установках коммуникаторов разных поколений» и «Игра и я».
Исследования (мониторинг, экспресс-интервью, анкетирование, глубинные
интервью) проводятся по специальному алгоритму лабораторией игровых
коммуникаций
ЛИК
Российского
университета
дружбы
народов,
промежуточные итоги публикуются ежегодно, отслеживается динамика
показателей.
Сначала обратимся к теории поколений. Мы изучили (при участии
научного сотрудника МГУ Н.М. Лазутовой) установки на этическое и игровое у
молодых людей поколения Y (1981-2000 гг. р.). Это поколение как раз и
представлено на старших курсах университетов. Вот некоторые выводы,
подтверждающие нашу гипотезу [6]. Архетип, который присущ данному
поколению, – герой. Архетипу героя жизненно необходима информация о
социально-политических проблемах, например, о нарушении прав человека, но
в своеобразном тематическом разрезе, предлагающем быстрое и успешное их
разрешение.
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«Игреки» предпочитают так называемую гражданскую журналистику, но
при этом они не столько за альтернативный поиск истины, сколько за пафос
оппозиционности, причем неважно, оправдан ли он. Вообще, верность или
неверность суждений их мало заботит, главное, чтобы было нескучно, то есть
им нравятся неожиданная подача фактов и стилистическая свежесть. Они ценят
лаконичные и оригинальные формы трансляции информации.
Исследование «Игра и я» выявило поколенческие особенности студентов«игреков» в отношении игры [2, с. 113]: игру они ассоциируют прежде всего
(57,7 процентов опрошенных) со словом «соревнование» (семантический ряд:
соперничество, победа, достижение, поединок). Другие три базовые
ассоциации, вытекающие из этимологии слова игра, были отрефлексированы в
значительно меньшей степени: 22,8 процентов – «творчество (открытие себя,
лёгкость), 15,2 процентов – «фантазия» (путешествие, свой мир, мечты), 4,3
процентов – «интрига» (подтасовка. сговор, манипуляция).
Для того, чтобы понять, какое значение видят студенты внутри вроде бы
простого и понятного словосочетания «поединок с боссом» был проведён
экспресс-опрос. Восемнадцати студентам филологического факультета РУДН
было предложено закончить предложение: «Поединок с боссом – это... ».
Результаты выявили следующее. Почти все студенты (семнадцать человек)
связали данное словосочетание с играми. Чаще всего (двенадцать ответов) в
ответах присутствовали компьютерные игры, где босс – персонаж, который
выступает противником героя. Напомним, что архетип поколения Y как раз
герой, а драматический конфликт в компьютерных играх любых жанров – это и
есть противостояние героя и босса. Вот некоторые из ответов ребят: «Защита
проекта, обряд (та же игра), где моя роль убедить босса в нужной для развития
проекта идеи, а его роль – согласиться под давлением моих аргументов», «Чтото из игр, причем возникает ассоциация с игрой старой, на диске ещё», «Это
обложка голливудского блокбастера», «Это когда ты прав, а приходится
притворно соглашаться, потому что таковы правила игры» «Это игра умов»,
«Какая-то игра, где надо победить».
Игра для студентов не просто соревнование, а двусторонняя
коммуникация, которая отвечает современным реалиям медиапространства, в
нём смыслообразующим моментом становится не прежняя однонаправленная
иерархическая (по типу традиционных СМИ), а сетевая модель взаимодействия
участников информационных процессов. Триада компонентов игрофикации
«очки, списки лидеров и бейджи» уже воплощена, по сути, в учебном процессе:
многобалльная система, рейтинги студентов и именные стипендии. Но это
внешняя мотивация, построенная на понимании игры как средства достижения
цели (повышение контролируемого уровня успеваемости), а коммуникации –
как однонаправленной трансляции, где преподаватель – субъект, а студент –
объект. В рамках традиционной академической образовательной системы это
нормально, однако реалии нынешней глобальной аккумуляции и передачи
знаний в пространстве Интернета заставляют переосмысливать нормы.
336

Компонент «поединок с боссом» работает иначе, отражая другой подход игре,
который объективно востребован студентами. А что с преподавателями?
Продолжая фразу «Поединок с боссом – это... », никто из преподавателей
(участвовали 12 человек, которые работают с ранее опрошенными студентами)
не вспомнил о компьютерных играх, только у одного возникла аналогия со
спортивной игрой («Это бокс»). Вот некоторые варианты, отражающие общий
смысл остальных ответов: «Восстание масс», «Ненужный конфликт»,
«Выяснение отношений», «То, чего следует избегать». Интересно, что
практически ничего не изменилось в ответах, когда мы развернули вопрос:
«Если я босс, то поединок с боссом это... ».
Наиболее активная часть преподавателей вузов – представители
поколения X (1961 - 1980 гг.р.), именно они, как правило, ведут
университетские курсы, развивающие креативные способности студентов. Для
них архетипом поколения будет странник. Что для представителей поколения X
игра? Исходя из их ценностей, – это постановка целей и определение
возможностей их достижения, поиск истины, один из способов отработки
социальной роли. Для того, чтобы понять, почему преподаватели иначе, чем
студенты, реагируют на словосочетание «поединок с боссом», посмотрим,
какие ассоциации у них вызывает слово игра. 45 процентов вспоминают
соревнование, 35 – творчество, 10 – фантазии, 10 – интриги. Обратим особое
внимание на высокий процент ассоциаций с «открытием себя» (творчество).
Это и есть тот камень преткновения, который заставляет преподавателя
избегать «поединка с боссом», даже в том случае, когда он сам босс. Среди
поколенческих ценностей присутствуют индивидуализм, прагматизм, надежда
на себя, высокая самооценка. Если конкретный преподаватель преодолеет
внутреннее сопротивление, не побоится рискнуть, то он сможет попробовать
построить занятия со студентами с помощью игрового «поединка с боссом».
Причём это может быть не просто компонентом геймификации курса, а
базовым посылом для организации нарративной истории как способа
организации субъективного опыта студентов в рамках учебного курса.
Один из примеров практического использования геймификации на основе
«поединка с боссом» – учебный курс РУДН «Копирайтинг: технология
производства заказного текста». Цель курса – развить креативное мышление,
мышление от клиента (коммуникационное). Задача – научить технологии
создания контента. Отметим, что методика не является универсальной, не
применяется постоянно, зависит от студенческого коллектива, от личности и
профессиональной подготовки преподавателя. Это всего лишь авторский
вариант, получивший успешное воплощение.
Нарратив, который был предложен студентам на первом занятии, –
история Алисы (осовремененный вариант Алисы Льюиса Кэрролла), которая
могла бы стать копирайтером, но у неё, увы, нет минимума знаний и нет
учебника. Этот учебник по одному и тому же брифу и предстояло в течение
семестра написать преподавателю и студентам, разделившимся на творческие
группы по желанию. В игрофицированной ситуации каждый студент
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становился героем-автором, который будет соревноваться с боссом-автором
(преподавателем). Стартовый семинар был посвящён обсуждению формата
учебника, но предварительно «писательские группы» ознакомились с брифом,
где наиболее тщательно была описана целевая аудитория – та самая Алиса. Вот
небольшой фрагмент брифа: «умеет связно формулировать мысли и это ей
нравится. Есть парочка блогов на разных платформах, знает, что можно за
гонорар писать разные тексты, но всерьёз об этом не задумывалась. На книжку
«Как стать новой Роулинг за три месяца» скорее всего потратилась бы. Любит
весёлые цвета и сумки-рюкзаки. Знакома с тремя музыкальными
инструментами, в 11 лет придумала песню (музыку и слова) к юбилею папы...»
Преподаватель, разрабатывая бриф, преследовал несколько целей: показать на
конкретном примере, как может выглядеть основной документ копирайтера
(обучение), подчеркнуть важность разработки раздела целевая аудитория
(выделение главного), увлечь и вдохновить студентов на последующую работу
(пробуждение внутренней мотивации). При обсуждении формата будущего
учебника студенты отметили, что Алиса – одна из них, она похожа на многих
знакомых девчонок. А значит, учебник они будут писать сами для себя. Для
преподавателя этот поворот дискуссии дал возможность показать возможности
и преимущества краудсорсинга, который широко используется в современной
журналистике. Решили, что учебник будет обязательно с картинками и
небольшим по размерам, чтобы помещался в сумочку.
Далее преподаватель предложил общую концепцию учебника плюс
креатив-брифы для каждой главы. Во время семестра, в процессе обучения
ремеслу копирайтера, «босс» и «герои» создавали собственные варианты текста
и оформления конкретных глав, готовились в финальному поединку.
Апофеозом игры стала презентация готовых частей учебника для целевой
аудитории (студенты РУДН и МГУ) и экспертов (профессиональные
копирайтеры). Это и был поединок с боссом: тайным голосованием
приглашённые гости определили победителя. Завершающие занятия были
посвящены коллективной рефлексии по поводу игрового процесса. Оказалось,
что с самого начала студентов подкупила готовность преподавателя к
горизонтальной коммуникации, к принятию роли первого среди равных.
Привлекла возможность попробовать учиться, обучая других, объясняя себе,
что происходит. И одновременно откликнуться на вызов педагога, который,
оказывается, не только теоретик, но и практик. Этот опыт стал для студентов
выпускного курса особо значимым, поскольку через полгода им предстояло
войти в профессию, имея диплом бакалавра, и модель отношений «поединок с
боссом» помогла «проиграть» некоторые проблемы, которые случаются в
творческих коллективах. Для преподавателя участие в поединке стало
своеобразным тренингом, который помог освежить и обновить навыки в
предметной отрасли. Экспериментальный учебник по итогам курса был издан
под названием «Игра в копирайтинг» [1], в нём два больших раздела «Взгляд с
кафедры» и «Взгляд из аудитории». И как показали отзывы, герои одержали
нелёгкую победу над боссом, как в идеале и
происходит в любой
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компьютерной игре. Их секретным оружием стало доскональное знание
дискурса своего поколения, неформальный стиль, игровое мышление и навыки
работы в Интернете, приобретённые с раннего возраста. «Игреки» не зря
ассоциируются с цифровыми технологиями, их часто называют «сетевым
поколением». Представители поколения Y развивались с игровой индустрией,
для которой главным образом и разрабатывались игры.
Содержательной и полезной для педагогов частью учебника стали
разделы «Как мы это сделали», написанные студентами-авторами.
Нам представляется, что модель игрофицированной учебной
дисциплины, построенная на идее соревнования студентов и преподавателя
(«Поединок с боссом» и др.), может быть полезной для выпускных курсов, в
последнем семестре, накануне защит выпускных работ. Это своеобразный старт
во взрослую жизнь, где современные медиа устроены по принципу субъектносубъектных отношений и где необходима решимость, чтобы принять вызов и
проявить ответственность за принятое решение. Главная сдерживающая
проблема в том, что сами преподаватели в большинстве случаев не готовы
изменить субъектно-объектную парадигму взаимоотношений с учебной
аудиторией, боятся потерять власть «человека оценивающего». Но отвечать на
запросы игрового поколения придётся, конкуренция в сфере образования не
оставляет шансов для консерваторов.
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Карпухина Н.М., Барышникова Е.Н., Строганов И.А., Готовцева А.Г.
Особенности медиадискурсных практик журналиста в условиях глобализации
информационного пространства
Информационная эпоха способствует тому, что для журналиста все
информационное пространство превращается в пространство образовательное.
Расширение сегмента спонтанной, неподготовленной журналистской практики
приводит к тому, что журналист постоянно участвует в пресс-конференциях,
брифингах, освещает встречи и выступления медийных лиц разного уровня,
вплоть до самого высокого. Медиадискурс этих персон насыщен образными
языковыми средствами, в том числе и фразеологизмами, отражающими суть
авторского медиапослания. Медиадискурс самого журналиста – аналогично
насыщен ими. Следовательно, задача современного журналистского образования
состоит в том, чтобы журналист умел понимать и использовать особые речевые
единицы. Тем более, что современное развитие глобального информационного
пространства сопровождается постоянным ускорением информационных потоков
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и медиаобмена информацией при интенсификации процессов массовой
коммуникации.
С вхождением человечества в постиндустриальную эпоху меняется и
специфика образования. Информатизация выдвигает проблему владения
современными областями знания, в том числе и при изучении языка как носителя
и хранителя истории народа. К концу XX столетия появляется новое научное
направление – медиалингвистика, которое предполагает системный комплексный
подход к изучению языка СМИ. Британский исследователь Д. Корнер отмечает
междисциплинарный характер новой теории, объединяющей широкий спектр
исследований, относящихся к такой динамично развивающейся области как язык
средств массовой информации [12:62]. Безусловно, мы не можем отрицать
реальные языковые процессы, связанные с появлением новых информационных
технологий, но, как отмечает Г.Н. Трофимова, приобретая новые характеристики,
наша речь «не становится от этого компьютерной или сетевой, а остается нашей,
человеческой, речью» [8:340]. Поэтому обращение к анализу фразеологизмов
русского языка как особого лексического пласта, передающего особенности
мышления народа, представляется сегодня весьма своевременным.
Мы говорим о том аспекте концепции культуры, который имеет отношение
к изучению текстов СМИ, а именно о взаимодействии культуры и языка, и
рассматривает язык как важнейший фактор национальной культуры. Это мысль
обоснована в высказывании английского лингвиста К. Леви-Стросса: «Язык
представляется фактором культуры по преимуществу, прежде всего потому, что
язык – составная часть культуры; затем потому, что язык – основной инструмент,
самый эффективный способ, посредством которого мы усваиваем культуру» [Цит
по: 4: 220].
Эту мысль развивает и С. Крамаш, говоря о том, что язык играет
существенную роль не только в построении культуры, но и в появлении
культурных изменений [16: 4].
Одной из актуальных проблем современного медиаобразования является
понимание смыслов журналистского текста в условиях разнообразия
интерпретаций. Известно, что одной из ведущих функций СМИ является
коммуникативная.
Журналистский текст становится медиапосланием,
обращением автора к аудитории, его вербальное послание при всей полноте и
открытости должно обладать убеждающей силой, а значит, его смыслы также
должны быть открыты и понятны. Тем самым актуализируется потребность в
адекватности коммуникативных позиций передающей и воспринимающей сторон,
то есть автора и массовой аудитории. Значительный вклад в становление и
развитие теории медиатекста внесли такие известные ученые как Мартин
Монтгомери, Т.А. Ван Дейк, Роберт Фолкнер, Алан Белл и др. А. Белл,
рассматривая медиатекст как совокупность вербальных медийных признаков,
пишет о том, что определение медиатекста выходит за рамки традиционного
взгляда на текст как на последовательность слов; медиатексты практически
отражают технологии, используемые для их производства и распространения [11:
3].
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Цель статьи - доказать, что использование фразеологизмов в речи
журналиста связано с навыками и наработками особого языкового чутья, которое
необходимо воспитывать. Умение адекватно понимать, точно формулировать,
корректно передавать, а также эффективно, своевременно и уместно пользоваться
фразеологизмами крайне желательно для журналиста, так как в этих особых
речевых единицах сконцентрирована культурная память и заложены
архетипические коды национальной ментальности. Ибо, по мнению Р. Гиртлера,
манера формулировки и словарный запас языка выступают важной сферой в
исследованиях ментальности [15: 23]. Такие выражения помогают журналисту
лаконично, емко и образно донести до аудитории дополнительные смыслы,
содержащие оценочность и служащие выразителем позиции журналиста или
яркой деталью речевой характеристики героя его публикации. Не случайно,
зачастую они используются в заголовках журналистских публикаций,
аккумулирующих суть материала (например, «Филькина безопасность»).
Изучение данных вопросов опирается на общие подходы в герменевтике,
которая и занимается изучением особенностей толкования текстов, понимания
смысла высказывания, характера общения журналистов с публикой и отдельными
лицами.
Теоретической базой журналистских исследований в этом направлении
могут и должны стать труды известных философов XIX в. Ф. Шлейермахера,
Г.Г. Гадамера (Германия), П. Рикёра (Франция) М.М. Бахтина (Россия). Так,
утверждение Г.Г. Гадамера о том, что понимание, устремленное к согласию,
осуществляется прежде всего посредством речи, крайне ценно в обучении
журналистов и заставляет их обратиться к изучению языка, на котором они пишут
[2: 63].
Истолкование или интерпретация, заложенные в основу понимания
журналистского текста, опираются на процессы перекодировки смыслов при их
передаче от автора к аудитории. Причем такая перекодировка должна учитывать
потребность журналиста в реализации воздействующей функции его текста,
которая должна осуществляться имплицитно. Стремление журналиста передать
не только информацию, но и оценочные смыслы неизбежно приводит его к
поиску новых возможностей реализации передачи своего мнения, скрытого в
тексте. Такие возможности дает особый сегмент лексики русского языка, а
именно фразеологизмы, которые являются прекрасным подтверждением слов Г.Г.
Гадамера о том, что «понимание речи не есть понимание слов путем
суммирования шаг за шагом словесных значений, оно есть следование за
целостным смыслом говоримого». [2: 73].
Фразеологические единицы, в том числе и соматические, являются
национально-специфическим языковым средством, и потому перевод их в силу
своей уникальности представляет значительную сложность, хотя по
обозначаемому понятию ФЕ в разных языках могут иметь и соответствия.
Опираясь на теорию данного вопроса, представленную как российскими
(В.В. Виноградов, В.П. Жуков, В.Н. Теша, Ю.П. Солодуб и др.), и зарубежными
лингвистами (В. Флайшер, Р. Гиртлер, Ю. Хабермас – Германия; А. Рей,
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А. Соважо, А. Мартине – Франция; Р. Мун, А. Кауи, Р. Маккин, И. МакКейг –
Великобритания), обратимся к сопоставительному анализу некоторых
соматических фразеологических единиц русского и немецкого, русского и
английского, русского и французского языков.
Просторечный фразеологизм «разинуть рот» (заслушаться) в немецком
языке (den Mund auftun) может употребляться в значении «начинать говорить чтото, высказывать», т.к. глагол auftun (открывать, раскрывать) представляет собой
нейтральный вариант по сравнению с глаголом «разинуть». Отсюда частичное
лексическое несоответствие; ФЕ «сквозь зубы» (с неудовольствием) также
лексически не вполне соответствует немецкому knurren – брюзжать, ворчать; в
русском языке «прикусить язык» означает воздержаться от ненужного
высказывания, в немецком verstumte rechtzeitig – то есть при переводе теряется
образность картины; ФЕ «в горло не лезет» (нет желания есть) в немецком языке
ближе к обозначению движения по гортани сверху вниз (es will nicht hinunter);
образная картина «в ус не дуть» (ничуть не беспокоиться) в немецком языке
осложнена понятием «не получать внешних признаков беспокойства, например,
седых волос от лишнего беспокойства – nicht keine grauen Haarz waschen; ФЕ «что
на уме, то и на языке» (с откровенностью, бесхитростно) практически совпадает
по своему значению с немецким trägt das Herz auf der Zunge (что на сердце, то и на
языке), несмотря на некоторое несоответствие лексических компонентов.
ФЕ «иметь зуб» (затаить злобу на кого-то) – калька с французского avoir une
dent, как и «иметь острый язык» (умение ярко, бойко, выразительно писать и
говорить) – avoir la langue acérée (langue effilée). Французское выражение être (или
rester) bouche bée devant qch — восторгаться чем-л [досл.: быть (оставаться) с
зияющим ртом перед кем-то/чем-то] – идентично русскому «разинуть рот». Также
идентично русскому французское выражение ne pas oser ouvrir la bouche – не
сметь рта раскрыть (промолчать), имеющее, правда, отсутствующий в русском
аналог ne pas desserrer les dents [досл.: не сметь разжать зубы]. Французское
выражение se mordre la langue — прикусить язык, употребляется в значении
предыдущего и также идентично русскому, с той лишь разницей, что имеет
возвратную частицу se, несущую уточняющую функцию обращения действия на
себя. Идентичны русским и другие французские выражения, например, brailler à
plein gosier (досл.: кричать в полную глотку) — горланить, драть глотку и se rincer
le gosier (досл.: ополаскивать глотку) — промочить глотку, то есть выпить
спиртного. ФЕ «луженая глотка» (О человеке, способном громко петь, кричать,
ругаться) во французском звучит как gosier pavé (досл.: глотка, выстланная
камнем). То есть вместо покрытия оловом, объект оказывается покрыт камнем.
Видимо, в языковых традициях французского языка камень лучше защищает
поверхность, нежели олово.
Фразеологические единицы английского языка показывают определенную
схожесть с ФЕ языка русского. Так, выражение hold one’s tongue вполне совпадает
с русским выражением «придержать язык», а bite one’s tongue off – с «прикусить
язычок». С другой стороны, выражение a slip of a tongue («проговорился»), как и
set tongues wagging («сплетничать») не совсем совпадают с русскими аналогами. В
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английском языке заметно выделяются фразеологические единицы, связанные с
процессом приема пищи, такие, как eat away at – «понемногу что-то разрушать»,
eat one’s heart out – «быть чем-то очень недовольным» и bite someone’s head off –
«злиться на кого-то». В русском языке достаточно сложно представить себе
поговорку «откусить кому-нибудь голову», скорее это «перегрызть глотку».
В настоящее время не вызывает никаких сомнений утверждение о том, что
словосочетания, как и предложения, являются единицами языка, относящимися к
синтаксису. Однако те словосочетания, в которых совокупность составляющих их
слов представляет семантическое единство, смысловую целостность, не могут
быть объектом синтаксического изучения, поскольку «они настолько
приближаются к лексике как составные лексемы, что их надо рассматривать
вполне самостоятельно – в разделе фразеологии» [6: 152–157].
Речь идёт о «неразложимых сочетаниях» (А.А. Шахматов), «устойчивых
сочетаниях» (С.И. Абакумов), которые представляют собой тесные единства из
нескольких слов, выражающих единое целостное представление. Их можно
разложить лишь этимологически, т.е. вне системы современного языка, в
историческом плане. Эта часть словосочетаний выделена из синтаксиса и
передана в ведение лексикологии, а именно фразеологии. Н.М. Шанский
предложил следующие структурные разряды фразеологических единиц: обороты,
структурно равнозначные предложению, и единицы, представляющие сочетание
слов. (8: 99).
Это положение подтверждается и в трудах западных ученых. К примеру,
английская исследовательница теории фразеологизмов Р. Мун считает, что
основными признаками фразеологичности словосочетания является лексикограмматическая устойчивость, стабильность [19: 2–9]. Составители словаря
английских идиом А. Кауи, Р. Маккин, И. МакКейг также отмечают, что любая
идиома рассматривается ими как общность смысла [13: 12–13].
Фразеология является той языковой единицей, которая характеризуется
планом содержания, т.е. целостного значения, и планом выражения – структурной
раздельнооформленностью. [5: 5].
В составе фразеологической единицы (в дальнейшем – ФЕ), пользуясь
методом компонентного анализа, можно выделить смысловое ядро и
подчиненные компоненты, доминанту и дифференциальные семы (в дальнейшем
– ДС).
Фразеологические значения, подобно лексическим, можно группировать в
более широкие и более узкие классы в зависимости от того или иного выбранного
признака классификации. Для анализа мы избрали особые речевые единицы (в
дальнейшем – СФЕ) с компонентами «рот», «зуб», «язык», «горло», «усы».
При образовании фразеологических единиц со словом рот актуализируется
его основное значение, которое в сочетании с определёнными глаголами образует
устойчивые речевые единства.
ФЕ со словом рот образуют две группы: 1) СФЕ, в которых ДС обозначает
определённые действия, характерные для данного понятия. В этой группе можно
выделить следующие подгруппы:
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а) СФЕ, в которых действие связано с процессом поглощения пищи, т.е. в
них частично сохраняется ДС принятие чего-то, однако при этом СФЕ
приобретает новую стилистически значимую номинацию (мимо рта прошло
(пролетело); набрать воды в рот). Выделяется одна СФЕ (каша во рту у когото), ДС которой резко отличается от других ФЕ, в ней отсутствует глагол и
действие относится к субъекту;
б) ФЕ, в которых ДС связана с определёнными действиями, характерными
для этого соматизма как органа звучания (набрать в рот воды; разинуть рот).
ФЕ этой группы обозначают действие (или кричать во весь голос или молчать).
И лишь две последних имеют дополнительное характерное значение «разиня».
2) СФЕ, где ДС указывает на наличие субъекта, на который направлено
какое-либо действие - заставить молчать; что-то сделать понятным –
(зажать (заткнуть, закрыть) рот кому-то; класть в рот кому-то; не давать
рта открыть; пальца в рот не клади кому-то; разжевать и в рот положить
что-то кому-то; смотреть (глядеть) в рот кому-то.
СФЕ пальца в рот не клади кому-то резко отличается от других СФЕ этой
группы по своей семантике (будьте осторожны).
3) СФЕ, которые обозначают обстоятельства, она представлена двумя СФЕ:
с пеной у рта (доказывать); хлопот полон рот.
С целью подтверждения тезиса о преобладании глагольных СФЕ мы
предлагаем следующую схему соматических фразеологических единиц с
соматизмом рот (на основе лексико-грамматического анализа их компонентов)
(Рисунок 1).

Рис. 1. Диаграмма соотношения глагольных и именных СФЕ.
Глагольные и именные СФЕ в количественно-семантическом соотношении
распределяются следующим образом (Рисунок 2):
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Рис. 2. Схема соматических фразеологических единиц с соматизмом рот
Как видим, по структуре большинство СФЕ с соматическим компонентом
рот представлены СФЕ глагольного типа.
ДС в СФЕ со словом зуб обозначает разнообразные действия, которые
отчасти связаны семантически с прямым значением этого соматизма: зубами
держаться (ухватиться) за что; зуб на зуб не попадает, но гораздо больше
глаголов, которые подверглись метафоризации и их фразеологическое значение
не может быть выведено из состава лексических компонентов СФЕ, например:
дарёному коню в зубы не смотрят; смотреть (глядеть) в зубы кому-то;
заговорить (заговаривать) зубы кому-то; глаза и зубы разгорелись у кого-то на
что-то; иметь зуб на кого-то = иметь зуб против кого-то; положить (класть)
зубы на полку; зуб на зуб (спорить, браниться).
Среди СФЕ со словом язык также можно выделить группы по сходству их
фразеологических значений:
1) СФЕ, в которых ДС обозначает: а) действие, связанное с движением
языка в полости рта, отсюда использование таких глаголов, как закусить язык
(язычок); отнялся язык; проглотить язык; язык повернулся (повернётся) у
кого-то; высунув язык (высунувши язык) бежать; держать язык за зубами (на
привязи); язык проглотишь; б) действие, связанное с ДС органом речи. Среди них
можно отметить СФЕ, в которых действие замыкается в самом субъекте: болтать
(трепать, чесать) языком; развязать язык (языки); распустить язык; чесать
(мозолить) язык; поточить язык; В СФЕ вертеться на языке у кого-то;
сорвалось (слово) с языка у кого; язык у кого-то отнялся; язык развязался
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(развяжется) у кого; язык чешется у кого; язык у кого-то. хорошо подвешен
(привешен)действие переходит на другой субъект.
2) СФЕ, в которых действие предполагает наличие двух субъектов.
Например, связать язык кому; типун (бы) на язык кому-то; тянуть за язык когото; укоротить язык кому-то. Все они глагольные по своей структуре.
3) ДС в СФЕ обозначает характерологические свойства человека. Например,
без языка; бойкий (боек) на язык; длинный язык у кого-то; злые языки; слабый на
язык кто-то; суконный язык; эзопов язык; язык у кого-то. без костей; язык на
плече у кого-то. На наш взгляд, структура этих СФЕ явно зависит от ДС –
характерологические свойства человека. Все они именные по структуре.
СФЕ с компонентом горло также можно разделить на следующие три
группы:
1) СФЕ имеют ДС есть, проглотить, насытиться, отсюда привлечение
соответствующих глаголов в состав СФЕ – есть (в три горла есть), застревать
(кусок в горле застревает), идти (кусок в горло не идёт), попасть (не в то горло
попало), они теряют своё прямое значение и приобретают фразеологическое
значение. По грамматической структуре они глагольные.
Представляют интерес СФЕ, в которых значение горло возникает путём
пересечения со значением гортань (звучание), отсюда появление таких СФЕ:
взять (брать) горлом; во всё горло (кричать, петь); драть горло (глотку, рот);
заткнуть горло (глотку, рот) кому-то; лужёное горло у кого = лужёная глотка у
кого; надсаживать горло (грудь); распустить горло (глотку).
2) СФЕ со словом горло, в которых этот соматизм сочетается с
разнообразными по семантике глаголами, образующими дополнительные оттенки
экспрессивного характера: взять (брать) за горло кого-то = схватить за горло =
наступить кому-то на горло; вырвать (выхватить) из горла; перегрызть горло
(глотку) ком-то; слёзы (рыдания) подступили к горлу; с ножом к горлу
пристать; стать (встать) поперёк горла кому-то.
Среди них можно отметить СФЕ, которые обозначают действие,
замыкающееся в самом субъекте: взять (брать) горлом; драть горло (глотку,
рот); кусок в горло не идёт = в горле застревает; надсаживать горло (грудь); не
в то горло попало; промочить горло (глотку); распустить горло (глотку); слёзы
(рыдания) подступили к горлу – это самая многочисленная группа, по структуре
все они глагольные.
Некоторые СФЕ синонимически близки по фразеологическому значению и
отличаются только экспрессивно значимой коннотацией: взять (брать) за горло
кого-то = схватить за горло = наступить кому-то на горло; вырвать
(выхватить) из горла; заткнуть горло (глотку, рот) кому-то и др. По
грамматической структуре они глагольные. Небольшое количество составляют
именные СФЕ, обозначающие обстоятельства или характерологический признак
субъекта: в три горла есть, лужёное горло у кого-то = лужёная глотка у когото; по горло (сыт).
СФЕ с компонентом усы в сочетании с глаголом обозначают разнообразные
действия, однако среди них можно отметить только две СФЕ, содержащие глагол,
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связанный с действиями, характерными для манипуляций с усами: мотать
(намотать) (себе) на ус; по усам текло (а в рот не попало). Другие СФЕ
обозначают действия, не связанные с доминантой усы: в ус и в рыло бить; в ус не
дуть кому-то; (и) в ус (себе) не дует; и (даже) усом не вести; по усам да по
бородам (разошлись деньги).
Интересны две СФЕ – в ус не дуть кому-то и в ус (себе) не дует, они
разошлись семантически в том плане, что действие может быть направлено на
субъект или действие замыкается в себе.
По грамматической структуре все они требуют глагола, лишь одна СФЕ
именная по структуре обозначает характерологический признак: сам с усами =
сами с усами.
Итак, можно утверждать, что к лексическим значениям относятся
фразеологические значения, выражаемые неразложимыми сочетаниями слов. Как
правило, эти значения связаны с переосмыслением целостных сочетаний слов в
целом или с одним из лексических компонентов.
Несмотря на определенную специфику, во фразеологии имеются
соматические, лексические, грамматические элементы, которые определяют
существование в разных языках идентичных фразеологизмов-соматизмов, что
можно объяснить универсальными законами человеческого мышления,
культурно-историческими связями народов.
Наблюдающееся в последние десятилетия снижение культуры речи
распространилось, к сожалению, и на журналистскую сферу деятельности. В
условиях расширения области спонтанной, неподготовленной профессиональной
коммуникации журналистов существенно возрастает значение высокого уровня
владения автоматизированными навыками понимания и использования особых
речевых единиц. Нередко журналисты нарушают связность и цельность
фразеологизмов, используют их в своей речи не точно, искажая смыслы и вводя в
заблуждение аудиторию. В таких условиях особенно важно оснастить
журналистов достаточным багажом лингвистических знаний относительно
особенностей способов образования и функционирования фразеологизмов.
Таким образом, изучение особенностей образования фразеологизмов
является важным звеном современного гуманитарного медиаобразования и
профессиональной подготовки журналистов. Проведенный анализ показал, что
доминантными являются глагольные СФЕ, а их значения связаны с
переосмыслением целостных сочетаний слов или с одним из лексических
элементов. Фразеологизмы как особые речевые единицы, занимающие важное
место в современной медиапрактике, содержат в себе ключевые компоненты,
навык выявления которых позволяет адекватно, корректно, оперативно и точно
освещать события, отражать его особенности и передавать ключевые смыслы
медиапослания.
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Образовательная деятельность представляет собой целенаправленный и
управляемый процесс закрепления у обучаемого новых знаний, умений,
способностей. Сегодня высшая школа делает акцент на системно-структурную
организацию
познавательной
активности
студента,
воспитание
его
самостоятельности и инициативности. Не случайно, в контексте современной
образовательной концепции «обучаемый» превращается в «обучающегося».
Одним из действенных элементов этой организационной структуры является
мотивационный, или побудительный, компонент, сущность которого состоит в
устойчивом интересе обучающегося к получению новой информации и
применению ее в практической деятельности. Именно интерес к обучению
вызывает у студента положительные эмоции и стимулирует его познавательную
активность [9,14].
Процесс формирования интереса к образовательной деятельности
осуществляется на различных уровнях. Прежде всего, он может ориентироваться
на визуальные и организационные средства обучения. Образовательный акт
должен быть динамичным и современным. Очевидно, что для проявления
творческих способностей обучающихся необходима определенная обстановка –
креативная среда, зависящая, с одной стороны, от материально-технического
оснащения образовательного процесса, с другой – от содержания и качества
«подачи» изучаемого материала [11]. Успешность результатов обучения может
стимулироваться и посредством финансовых механизмов, что также нацелено на
возбуждение интереса к познанию. Значение этих факторов не следует
приуменьшать, необходимо их активно использовать для достижения цели по
отдельности и комплексно.
Однако значительно более действенным
средством формирования
познавательного интереса является осознание цели обучения, перенос акцента на
результат деятельности и публичная оценка качества этого результата [13].
Особый смысл этот фактор приобретает для организации образовательного
процесса в сфере профессий, связанных с искусством, в частности, для дизайнобразования, где в качестве основной цели наряду с формированием
профессиональных компетенций декларируется воспитание уникальной
творческой индивидуальности, обладающей стремлением к постоянному
самосовершенствованию [14].
Для функционирования эффективной модели профессиональной подготовки
будущих дизайнеров необходимо использование интерактивных образовательных
технологий. В отличие от традиционных активных методов обучения суть
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интерактивных технологий состоит в деятельном вовлечении студентов в научноисследовательский и художественно-творческий процессы, в развитии их
образовательной самомотивации [5].
В программе обучения студентов-дизайнеров центральной учебной
дисциплиной, формирующей профессиональные компетенции, является «Дизайнпроектирование». Это сквозная дисциплина, проходящая через весь
образовательный процесс и интегрирующая знания, умения и навыки,
приобретенные в результате освоения других учебных предметов. Выполняя
задания в рамках ее изучения, студенты создают проектные работы, содержание
которых максимально приближено к реальным профессиональным задачам.
Преподаватель дисциплины «Дизайн-проектирование» должен и условия
выполнения студентами проектной задачи приблизить к реальному
дизайнерскому производству. Применяя интерактивные технологии, он создает
атмосферу дизайн-бюро, где задание может выполняться как индивидуально, так
и в составе проектной группы. Студенты при этом активно взаимодействуют не
только с педагогом, который выступает в данном случае как организатор
обучения, но и со своими коллегами по группе.
На занятиях моделируются реальные жизненные ситуации, ведется
совместная генерация идеи – эта работа осуществляется в форме ролевых игр, где
эффективность процесса познания обеспечивается активным вовлечением
студентов в решение проблемы. Специфика дизайна, представляющего собой
синкретизм инженерно-технологической и художественной деятельности,
определила многообразие подходов к дизайнерскому проектированию,
основанное на единстве научных, инженерно-технологических и творческих
методов [3]. В процессе обучения используются все современные методы и
методики, используемые в реальном дизайнерском проектировании: метод
предпроектного анализа, основанный на техническом задании к проекту, метод
мозгового штурма – как эффективный инструмент рождения оригинальной идеи,
метод образно-ассоциативного мышления, нацеленный на достижения
художественной выразительности объекта проектирования, метод моделирования,
результатом которого является создание опытного образца, и т.д.
Важным моментом взаимодействия внутри группы является творческое
соревнование. Азарт от успешного решения задачи и одобрение этого успеха со
стороны преподавателя и коллег-студентов резко повышает степень
удовлетворенности образовательным процессом [15]. Переживание ситуации
успешности результатов выполненной работы на уровне интеллектуального и
эмоционального удовлетворения, ощущение собственной значимости от
профессиональной победы, становится мотивационным фактором в стремлении к
образовательному и профессиональному совершенствованию [1,2,12]. У
обучающегося возникает потребность в получении удовольствия от успешности
результатов, и он старается его испытывать снова и снова. Эта потребность
корреспондируется с потребностью творческой личности в самоуважении и
уважении со стороны окружающих, а также с потребностью в престиже,
авторитете, профессиональной репутации.
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Важным деятельно-мотивационным фактором может стать стремление к
самореализации через осуществление собственных замыслов и идей [9]. Для
представителей творческих профессий характерна интенция на поиск
оригинальных средств самовыражения и уникальных авторских интерпретаций. В
желании подчеркнуть свою творческую индивидуальность студенты приходят к
необходимости тщательного изучения опыта предшественников, что дает им, с
одной стороны, знание методов решения аналогичных проектных задач,
понимание актуальных эстетических тенденций в художественно-проектной
деятельности, с другой – сравнительный анализ во избежание повторения уже
созданного. Честолюбивое стремление студентов-дизайнеров к формированию
авторского оригинального почерка в проектном творчестве педагог должен
всячески поддерживать, даже не смотря на некоторую идеалистичность данной
задачи, ведь результатом этого стремления станет, по крайней мере, широкая
профессиональная эрудиция [5].
Желание начинающих дизайнеров получить общественное признание
результатов своего творчества стимулирует их участие в профессиональных
конкурсах. В России проводится большое число конкурсных мероприятий
высокого уровня, многие из которых стали традиционными и имеют
многолетнюю историю. Миссия этих конкурсов состоит в том, что они
предоставляют будущим дизайнерам площадку для презентации своего
творческого потенциала в формате соревнования со своими сверстниками из всех
регионов России и зарубежных стран. В этом соревновательном процессе
участники многому учатся друг у друга, наблюдая разные, порой весьма
оригинальные, подходы к решению аналогичных проектных задач. Такой опыт
значительно расширяет их профессиональные критериальные горизонты.
Молодые дизайнеры имеют возможность получить оценку своей
профессиональной компетентности из уст зарубежных представителей
современного дизайна. Многие проводимые в России конкурсы, имеющие статус
международных, приглашают в жюри профессионалов из стран ближнего и
дальнего зарубежья. В состав жюри, как правило, входят педагоги известных
европейских и мировых дизайнерских школ, представители профильного бизнеса
и средств массовой информации. Часто зарубежные члены жюри отмечают
высокий уровень подготовки российских дизайнеров, яркую индивидуальность и
художественную выразительность их творческих работ. Самые талантливые
конкурсанты борются за призовые места, позволяющие им выиграть денежный
грант для участия в зарубежных конкурсах или стажировки для получения
дополнительных профессиональных знаний в зарубежных школах и дизайнерских
фирмах.
Участие студентов в профессиональных творческих конкурсах дает
большие преимущества не только будущим дизайнерам, но и направившим их на
конкурс вузам. Многие российские школы дизайна благодаря успехам своих
студентов становятся известными в России и за рубежом, ведь конкурс всегда
дает оценку не только персоналиям (студентам и их педагогам-руководителям),
но и учебным заведениям в целом. На многих конкурсах даже устанавливается
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специальная номинация «лучшая дизайнерская школа», в которой победителем
становится учебное заведение, наиболее ярко представившее своих
воспитанников. Устойчиво из года в год повторяющийся успех студентов
определенного вуза в независимых конкурсах, имеющих высокий
международный статус, очень красноречиво свидетельствует о том, что
профессиональная подготовка там осуществляется на должном уровне. Высокая
результативность участия учебного заведения в конкурсных мероприятиях
становится для него прекрасной рекламой и самой действенной
профориентационной акцией.
Конкурсы наглядно демонстрируют потенциал дизайнерских школ: их
качественный уровень, методико-педагогические технологии, художественные и
стилистические предпочтения, профессиональную специфику. Последнее
обстоятельство особо значимо в контексте предусмотренной Болонской
декларацией мобильности студентов, имеющих
возможность продолжить
образование в другом вузе [7,8]. Если учесть тот факт, что в силу объективных
причин (ментальных особенностей, финансовых реалий, языкового барьера и
т.п.) для российского студента более доступна смена вуза в пределах своей
страны, знание особенностей дизайнерских школ России необходимо.
Конкурсы можно рассматривать как реальную возможность повышения
квалификации профессорско-преподавательского состава вуза. Для педагогов в
рамках подобных мероприятий часто проводятся обучающие методические
семинары, мастер-классы, проблемные круглые столы. Важно также
неформальное, но заинтересованное взаимодействие преподавателей, которое
становится базой для обмена опытом, авторскими педагогическими методиками и
творческими идеями. Встречи студентов и педагогов на крупных конкурсных
мероприятиях способствуют преодолению культурной и информационной
изолированности удаленных от центра дизайнерских школ, а также региональной
разобщенности, обусловленной огромной территорией нашей страны [4].
Одной из новаций последних лет является проведение конкурсов в формате
заочного участия. В дизайн-образовании, активно использующем цифровые
технологии в процессе выполнения учебной проектной задачи и ее презентации,
такая форма привлечения конкурсантов весьма логична. Очевидное ее
преимущество значительное снижение сопутствующих затрат как для
конкурсантов, так и для организаторов конкурсного мероприятия. Возможность
размещения работ участников в интернет-пространстве обеспечивает открытость
и доступность для широкой публики всех этапов конкурсного процесса. Согласно
условиям многих конкурсов сторонние зрители могут поучаствовать в
оценивании работ, даже в ряде случаев, влиять на итоговый результат. Таким
образом, в творческий процесс конкурса оказывается вовлеченным практически
неограниченное число заинтересованных лиц.
Наиболее эффективным инструментом мотивации творческой активности
обучающихся является самостоятельная организация конкурса на базе вуза с
привлечением региональных творческих союзов, дизайнерских фирм,
предприятий профильного бизнеса. В этом случае студенты могут стать не просто
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участниками конкурсного мероприятия, но и его активными организаторами.
Процесс организации конкурса обладает всеми признаками проекта и к нему
можно применить существующие методы управления проектами. Проектная
культура мероприятия зависит: от уровня проектной культуры в вузе; наличия
материально-технической базы в целом; от инженерных требований и
ограничений, а также субъективный опыт организаторов мероприятия,
личностные качества, стиль работы, уровень притязаний [10].
На период подготовки и проведения конкурсного проекта создается
временный творческий коллектив, в обязанности которого входит выработка
идеологии и содержания проекта, выбор используемых технологий, организация,
сопровождение и продвижение проекта. В него входят: автор концепции проекта,
куратор, дизайнер-исполнитель, оргкомитет, осуществляющий взаимодействие с
общественностью и участниками выставки, волонтёры, пресс-атташе. Наиболее
оптимально проект воплощается, если в его реализации участвуют все
вышеперечисленные ответственные лица. Грамотный менеджмент конкурсного
проекта позволяет привлечь студентов к участию во всех видах работ по
организации и проведению конкурса, на всех его этапах. Активная позиция
студента в этом процессе способствуют формированию у него не только
профессиональных, но и важнейших
социально-личностных компетенций,
которые необходимы ему как будущему руководителю производственных
коллективов [2,16].
Демонстрируя самые последние, самые «свежие» работы молодых
российских дизайнеров, конкурсы помогают получить полное представление о
тенденциях дизайнерского образования в России, обнаружить его проблемы в
настоящий момент и прогнозировать пути их преодоления в будущем. Нельзя
недооценивать воспитательный аспект конкурсной деятельности: возможность
представить свою работу на конкурсном испытании и побороться за победу в нем
является для студентов действенной мотивацией их творческой и
образовательной активности. Общение в процессе конкурсных мероприятий
расширяет профессиональный кругозор и обогащает художественную культуру
молодых дизайнеров, студентов и недавних выпускников, которые в ближайшем
будущем определят место российского дизайна в мировом художественном
процессе. Фото и видеоотчеты, привезенные с конкурсов, весомо пополняют
учебно-методические ресурсы вуза самой новой, разнообразной и доступной
информацией [4,16].
Таким
образом,
участие
дизайнерского
вуза
в
творческих
профессиональных конкурсах и самостоятельная их организация на своей базе
является важным условием повышения качества образовательных услуг,
свидетельством готовности вуза к дальнейшему совершенствованию
педагогических технологий, показателем его открытости и стремления к
сотрудничеству с другими вузами, уверенности в собственной конкурентной
способности на рынке российского и европейского образования. Участие же в
конкурсах и их организации молодых людей способствуют повышению качества
их профильного обучения в рамках программы непрерывного образования
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"школа-колледж-университет", помогает оценить свои способности и желание
соответствовать высокому уровню выбранной творческой профессии.
Разумеется, конкурсные соревнования не могут заменить системное
освоение учебной программы с ее четкой структурой отчетности студентов.
Однако участие в конкурсах может внести существенный вклад в формирование
профессиональных компетенций будущих дизайнеров. Этот опыт может стать
эффективным средством погружения студента в ситуацию реального проекта,
результаты которого внедряются в практику.
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Барабаш В.В., Грабельников А.А., Гегелова Н.С., Осиповская Е.А. Влияние
информационных технологий на деятельность сми и подготовку журналистских
кадров
Новые технологии, пришедшие на информационный рынок, существенно
меняют привычные формы медиапотребления и заставляют многие средства
массовой информации искать пути для удержания собственных позиций.
Особенно это касается периодической печати. Интернет с его цифровым
способом передачи контента гораздо экономичнее выпуска печатных изданий, т.к.
не требует расходов на бумагу, типографские услуги, распространение периодики
через сеть газетных киосков и почтовые отделения, на что уходит основная часть
расходов редакций газет и журналов. Молодое поколение, выросшее в условиях
Интернета, практически уже не читает бумажные издания, так как всю
информацию черпает из сети. В этих условиях перед газетчиками во весь рост
встает гамлетовский вопрос «Быть или не быть?». Они обсуждают его на
страницах своих профессиональных журналов «Журналист» [6], «Журналистика и
медиарынок» [4], «Акценты. Новое в массовой коммуникации» [10]. На этот
вопрос стараются ответить также исследователи средств массовой информации
[2].
Поиск ответа следует искать в тенденциях, сформировавших современный
медиаландшафт, который невозможно оценить полномасштабно без учета
процесса конвергенции. При рассмотрении темы, связанной с этим феноменом и
работой журналиста в условиях мультимедиатизации контента, мы в первую
очередь обращались к работам таких медиаисследователей, как А. Лугмайра и С.
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Даль Зотто [17], М. Уифела и М. Грегуса [20], Л. Кюнг [15], Р. Китчена [14], Дж.
Уилкинсона [21].
В контексте данной темы также следует отметить труды профессора
университета Южной Калифорнии Генри Дженкинса, который считает, что
конвергенция реализуется не только в области слияния технологий, но и в
«головах» самих потребителей. Он отмечает дуальность данного процесса, при
котором СМИ не только создают новые каналы дистрибуции контента, но и
побуждают пользователя самостоятельно осваивать медийные платформы [13].
Профессора Калифорнийского университета в Беркли Ричард Эрнандес и
Джереми Ру обратили внимание научного сообщества на то, что такие изменения
в медиасреде привели к появлению иных информационных продуктов –
мультимедийных проектов, которые требуют новой жанровой классификации.
Ученые предложили разделить их по структуре повествования на три категории –
континуальную, комбинированную и иммерсивную [12].
Также отметим, что важной чертой конвергентной реальности является
интерактивность, формирование новых коммуникационных практик, виртуальной
реальности, позволяющей принимать информацию сразу через несколько
сенсорных каналов. Этот аспект широко освещается в работах профессора
Квинслендского технологического университета Терри Флю [11], а также ученых
Стэндфордского университета Гери Мигелича и Джанин Захария [18].
Как мы видим, наука о современной журналистике накопила впечатляющий
багаж знаний, который требует обновленных подходов к проектированию
образовательных программ для специалистов в этой области. Этот вопрос о
развитии у студентов-журналистов новых профессиональных компетенций уже
рассматривали сингапурские ученые в своей книге «Новые медиа и обучение в 21
веке: социокультурная перспектива» [16], а также бразильские исследователи в
материале «Вызовы и новые методы обучения журналистов в эпоху
медиаконвергенции» [19].
Обращаясь к российскому медиапространству, отметим, что в свое время
большинство изданий обзавелось Интернет-сайтами, на которых выкладывались
электронные версии выпущенных номеров. Но сегодня этого уже недостаточно.
Конкуренция заставляет расширять их, превращать в мультимедийные порталы.
По такому пути несколько лет назад пошла, например, редакция газеты
«Комсомольская правда». Кроме бумажного издания она ежедневно стала
обновлять информационный сайт, вводя в него не свойственные газетным
изданиям аудио- и видеопубликации. То есть журналисты «КП» пошли по пути
конвергенции.
Российский исследователь Е.А. Баранова отмечает, что в основе этого
процесса лежит принцип однократного производства контента и многократного
его тиражирования на разных медиаплатформах, совместное создание контента
журналистами из разных подразделений медиакомпании [3].
Медиаплатформы предполагают разнообразные форматы подачи
информации. Кроме текстовых материалов это могут быть фотогалереи, слайдшоу, радиокомментарии по текущим событиям, видеорепортажи с места событий,
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видеоблоги, инфографика, интерактивные формы (голосования, формы обратной
связи, рейтинги, оценки, флеш-игры). Практика показывает, что переход издания
в конвергентный режим требует предварительной проработки следующих
вопросов:
- какие из информационных носителей являются приоритетными с точки
зрения тактики (приносят больше информационного влияния сейчас), а какие с
точки зрения стратегии (какую тенденцию в развитии информационного бизнеса
нельзя пропустить);
- трудоемкость при производстве информационных и рекламных
материалов;
- определение существующей и «идеальной» нагрузки на журналистов и
редакторов;
- расчет требуемой численности редакции;
- определение необходимых функциональных ролей в редакции,
распределение их между сотрудниками;
- выработка и утверждение варианта структуры мультимедийной редакции;
- определение схемы взаимодействия различных носителей;
- формулирование редакционных стандартов для каждого носителя.
В мультимедийной журналистике практически нет «ограничения формата».
Когда блоки – факты, мнения – собраны, нужно определиться, какую
информацию в каком виде читателю подавать. Если нужно объяснить –
используют слова, если легче показать, чем рассказать – размещают карту,
диаграмму, график, таблицу, слайд-шоу. Если важно, чтобы люди высказались –
ставят форму для комментариев максимально заметной… По сути, журналист и
редактор в мультимедийной редакции – режиссеры внимания пользователя [8].
В связи с этим встает вопрос подготовки конвергентных или, другими
словами, универсальных журналистов, которые бы могли готовить тексты для
разных средств массовой информации, учитывая особенности каждого из них. То
есть они должны профессионально владеть не только пером, но и фотоаппаратом,
видеокамерой, уметь собрать оперативную информацию для инфографиков,
подготовить аудиоиллюстрацию, обладать навыками видеомонтажа и обработки
фотографий, передачи мультимедийных файлов несколькими способами,
использовать разнообразные платформы доставки потребителям плодов своего
творчества. К сожалению, многие факультеты журналистики вузов продолжают
готовить кадры для СМИ, как и в домультимедийную эпоху, разграничивая
обучение по отделениям – газетное, радиовещательное, телевизионное,
фотожурналистика и т.д. Их выпускники становятся хорошими, но узкими
профессионалами, способными работать только в своем сегменте СМИ.
Журналистская же практика требует в настоящее время иного подхода. Это
можно увидеть, обратившись, например, на сайт газеты «Комсомольская правда».
Сегодня это конвергентное СМИ, включающее в себя бумажную газету,
интернет-портал, радио КП. Поэтому для работы требуются линейный ведущий
на радио «Комсомольская правда», свободно ориентирующийся в политике,
экономике, культуре, социальной сфере и руководитель службы иллюстрации и
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художественного оформления, который организует и планирует работу фото- и
видеокорреспондентов, дизайнеров, художников-графиков, налаживает контакты
с фотоагентствами, ведет фото- и видеоархив. Главная его производственная
задача – оперативное обеспечение мультимедийной редакции холдинга (газета,
сайт) изобразительным рядом. Редакции также нужны журналисты-новостники,
выпускающие новостную ленту. Также принимаются на стажировку студенты для
работы в социальных сетях, для формирования новостной ленты сайта и для
подготовки видеороликов, радиопубликаций.
Радио «Комсомольская правда» круглосуточно держит аудиторию в курсе
происходящего в стране и мире. Издательский дом «КП» и все его проекты
(«Комсомольская правда», «Советский спорт», еженедельник «Футбол»,
«Экспресс газета», «Телепрограмма», «Ва-Банкъ», «Экстра-КП», Интернет-сайт
kp.ru, пресс-центр) являются базовой платформой для создания уникальной
радиостанции. Вещание радио «Комсомольская правда» охватывает разные
жанры: новости, блоки полезной информации, ток-шоу, социально значимые и
музыкальные программы, программы по интересам, развлекательные передачи.
Однако не все традиционные СМИ готовы к переходу в конвергентный
режим. Об этом в своей диссертации подробно пишет Лариса Каллиома [5].
Главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень считает, что ключевой
проблемой являются психологические сложности реформирования (или создания)
сайта традиционного СМИ в мультимедийный. Есть СМИ, чьи журналисты и
аудитория достаточно гибки и всегда готовы к переменам, связанным с развитием
новых технологий. Речь идет, как правило, об относительно молодых изданиях,
сориентированных на деловую аудиторию в возрасте от 25 до 50 лет, таких как,
например, «Коммерсант», «Ведомости» и др.
Другие издания куда более консервативны – причем это касается и
журналистов, и аудитории. Особый консерватизм, доходящий до категорического
неприятия новых форм, характерен для СМИ со старыми традициями, возрастной
аудиторией, стабильным коллективом, который с недоверием относится к любому
«человеку со стороны». Каждый, кто работал в издании «с традициями», будь то
«Известия» или, к примеру, «Огонек», в той или иной степени знаком с этими
проблемами. Не стоит оценивать это обстоятельство однозначным знаком
«минус»: известный консерватизм позволяет сохранять лицо издания, его
фирменный стиль, качество публикаций и т.д. Людмила Телень убедилась в этом
на собственном опыте в процессе многолетней работы в «Московских новостях».
И возможно, именно этот опыт помог затем по достоинству оценить
определенный консерватизм «Радио Свобода», избежать соблазна ломать
сложившиеся традиции, резко перепозиционировать работу сайта. Поэтому
ключевым в обновлении интернет-платформы РС стало слово «эволюция» [9].
«Московские новости» («МН»), в которых работала Л. Телень, были
закрыты в конце 2007 года. Их владелец А. Гайдамак принял решение
приостановить выпуск газеты, мотивируя это тем, что новое поколение россиян
нуждается в СМИ принципиально иного формата, с современными и
актуальными формами подачи информации. Спустя три с лишним года, в конце
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марта 2011 года, газета «Московские новости» возобновила свой выход. Новые
формы подачи информации были налицо – редакция начала делать свой
информационный продукт сразу на четырех платформах: собственно бумажная
газета, интернет-сайт, платформа iPad и мобильная платформа. Каждая из
платформ использовалась в соответствии со своими функциями.
Оперативная, новостная, экстренная информация была возложена на
мобильный телефон и онлайн, аналитика – на печатную газету. Версия для
мобильных телефонов с анонсами материалов и срочными сообщениями
обновлялась три раза в день. Планшетная версия служила для видеоинформации.
Отсюда и соответствующий набор жанров и инструментов. Для оперативной
информации использовались микроблоги, Facebook и Twitter. Планшетная
платформа оперировала текстом, картинкими, видео и звуком. Кроме того,
приложение позволяло не только прочитать материал, но и отреагировать на него
— отправить в Facebook, оставить комментарий, переслать другу [1].
Газеты «Комсомольская правда» и «Московские новости» одними из
первых пошли по пути преобразования в мультимедийные СМИ. Перестройка
редакции из традиционной в конвергентную сопряжена со многими трудностями.
Она требует появления новых специальностей, изменения принципов
планирования и производства материалов, освоения новых ролей, приобретения и
развития новых навыков для немалой части сотрудников, развития
интерактивных сервисов и многого другого. Но без этих перемен
функционирование бумажной прессы вряд ли может быть эффективным и
конкурентоспособным в информационном обществе.
Редакции периодических изданий, перешедшие в режим конвергентных
СМИ, перестраивают свою работу на мультимедийные принципы:
1. Коллектив редакции занимается производством контента, разные части
которого могут публиковаться на различных носителях в комбинации,
необходимой для удовлетворения потребностей различных целевых аудиторий.
2. Идеи и темы разрабатываются коллективно.
3. Работа редакции подчиняется многоуровневому планированию.
4. Важной составляющей является регулярное производство такой формы
организации контента, как базы данных, предназначенные как для работы внутри
редакции, так и открытые читателям/пользователям.
5. Редакция активно вовлекает аудиторию в процессы создания и
организации контента.
Воплощение этих принципов в реальность существенно изменяет
ежедневную работу редакции. Однако практики считают, для того чтобы начать
работать по-мультимедийному, не нужно увеличивать штат сотрудников. Порой
достаточно по-другому распределить профессиональные роли. Для этого
предлагают следующие должности:
1. Редактор-агрегатор – создает интересные, полезные тематические
подборки контента, экономит время читателей.
2. Мобильный журналист – сообщает важную информацию напрямую с
места события (в редакцию или на сайт), транслирует нередактированное видео и
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аудио с телефона. Это дает редакции возможность опередить своих конкурентов
на информационном рынке.
3. Журналист-аналитик – работает с базами данных и таблицами, другой
аналитической информацией, устанавливая причины и следствия, интересные
закономерности.
4. Мультимедиапродюсер – разбирается в особенностях восприятия текста,
видео, аудио, комбинирует различные формы подачи информации, выбирая
наиболее оптимальную для каждой публикации, координирует усилия
аналитиков, мобильных репортеров, агрегаторов, фотографов, пишущих
журналистов.
5. Редактор сообщества – работает с аудиторией как источником
информации, соавтором, советчиком. Формирует сообщество, поддерживает
дискуссии, отвечает на вопросы, помогает пользователям в отдельных проектах,
поощряет
конструктивную
активность,
направленную
на
создание
информационного контента [8].
Наиболее же распространенной должностью в редакции становится
универсальный журналист – основной поставщик текстовой, аудио-, фото- и
видеоинформации, хорошо владеющий новой техникой и новыми
информационными технологиями, методами обработки медиаконтента. Именно
на подготовку такого сотрудника редакции и должно быть сегодня направлено
обучение студентов факультетов и отделений журналистики университетов.
Подобный опыт есть на отделении журналистики филологического факультета
Российского университета дружбы народов. В отличие от других вузов, где
будущие кадры готовят по конкретным направлениям – газетно-журнальному,
радиовещанию, телевидению, фотожурналистике и т.д., здесь обучают студентов
владению сразу всеми видами средств массовой информации. В результате
выпускники могут работать в редакциях любых СМИ и легко адаптируются к
новым реалиям – универсальной журналистике, созданию мультимедийных
продуктов.
РИА «Новости», первое перешедшее на производство мультимедийной
продукции, активно использует атомно-молекулярную теорию мультимедиа: из
«инфоатомов» – отдельных фотографий, текстов –
складываются
«инфомолекулы», а из этих частиц собираются мультимедийные истории.
Различное сочетание молекул и атомов создает материалы для разных
медиаплатформ.
Наталья Лосева, эксперт в сфере «новых медиа», в качестве самых
распространенных видов инфомолекул, которые использует РИА «Новости»,
называет следующие: статичная иллюстрации; фотоленты, фоторепортажи,
фотогалереи; слайд-шоу, карикатура, подкаст, аудиоиллюстрация, аудиоверсия
текста,
аудиосюжет,
видеоиллюстрация,
видеосюжет,
интерактивный
видеосюжет, интерактивный видеомост.
Соединение этих жанров-инфомолекул дает определенные синтетические
жанры. Например, слайд-шоу и аудиоверсия текста создают аудиослайд-шоу –
один из самых простых вариантов синтезирования картинки и звука. Такое
361

аудиослайд-шоу состоит из подобранных фотографий и начитанного автором
текста заметки. Визуальный ряд аудиослайд-шоу может включать фотографии с
места события, архивные кадры, сканированные документы, фрагменты карт,
инфографику, карикатуру и так далее. Аудислайд-шоу по восприятию очень
близко к видеосюжету и часто становится его альтернативой [7].
Итак, перед нынешними средствами массовой информации стоит выбор –
либо оставаться в прежних традиционных рамках, либо превращаться в
мульмедийный ресурс, как это уже сделали ведущие издания. Конкуренция на
информационном рынке недвусмысленно говорит о том, что большего успеха
добиваются СМИ, выбравшие второй путь.
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Кутейникова Н.Е., Чудинова В.П., Давыдова И.С., Шибанова Е.С.
Социализация подростков и юношества с помощью современной литературы: о
критериях отбора книг
Последние пять лет в прессе и социальных сетях довольно часто
обсуждается вопрос, зачем читать романы, эти большие и сложные тексты в эпоху
Интернета? При этом спорящими забывается главное: культура чтения ― это
социокультурное явление, определяющее уровень интеллектуального и духовного
развития общества, основу которого составляет познавательная деятельность.
Культура чтения личности и культура общества тесно взаимосвязаны. Отношение
к чтению отдельного человека во многом формируется под воздействием
окружающих. Сам уровень культуры чтения в обществе складывается из
читательских интересов каждой конкретной личности.
Огромна роль чтения в обретении мировоззрения, самообразовании. Чтение
дает возможность «достраивания» своего внутреннего мира. В условиях
неблагоприятной внешней среды возможность читать и наличие лучшей
литературы дает стимул к личностному росту, помогает превозмочь трудности.
История знает много примеров, когда с помощью чтения художественной
литературы и самообразования можно было «подняться из низов» (из бедноты),
выйти из среды малообразованных людей и перейти в слой людей образованных и
обеспеченных. Очень часто таким местом для «вертикальной мобильности» была
библиотека (сельская, школьная, городская), где можно было найти книги,
дающие пищу для развития ума и воображения.
«В литературоцентричном обществе роль литературы как инструмента
(средства) социализации была очень велика. Несколько веков на социализацию
личности оказывали большое влияние книги, прочитанные в детстве. Сегодня эта
ситуация во многом изменилась. Статус Человека читающего снизился, и уже не
книги, а визуальная культура все больше замещает тексты книг в процессе
социализации ребенка и подростка. Однако в семьях образованных людей роль
книги остается очень высокой, хотя и здесь она постепенно снижается. Здесь мы
имеем в виду, прежде всего, роль художественной литературы в становлении
личности» [10: 79].
Сегодня довольно часто дискутируется вопрос, нужно ли вообще чтение
художественной литературы? И если нужно, то для чего именно?!
Известный русский философ Г. Померанц в интервью о роли чтения в
жизни современного человека так обозначил проблемы и новые тенденции начала
XXI века: «Темпы нашего развития разрушают единство культуры… Застой – это
плохо. Но и стремительный темп разрывает связь между поколениями. Лишь при
нормальном темпе новое находит себе экологическую нишу, форму,
соответствующую гармонии целого… Нынешние темпы развития... порождают
наглость молодого практика, который владеет несколькими счетными машинами
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и поэтому убежден, что незачем ему читать «Войну и мир», достаточно комиксов
– и так все ясно. В результате такого перекоса возникает технически вооруженное
и духовно скудоумное, варварское население… Я считаю, что должна быть
восстановлена культура созерцания… Любое занятие, которое собирает и
углубляет душу, относится к области созерцания. Чтение стихов – созерцание. И
чтение хорошей прозы углубляет душу… Экономические и социальные проблемы
являются одновременно философскими, религиозными, педагогическими. А в
школе сегодня отбрасывается в необязательную область все гуманитарное. В
результате мы приобретем поколение, невежественное в духовной области, в
области собственной и мировой истории, великой русской литературы» [12].
Чтение – это общемировое явление, часть культурного наследия наций и
народов, явление такого же масштаба, как и сама письменность, литература,
живопись, музыка и театр. С одной стороны, чтение является стратегией жизни
мыслящего человека, а с другой стороны, это творческий процесс, требующий
немалых затрат энергии для того, чтобы воспринять, понять и переработать
любой текст. Соответственно, чтению как процессу и стратегии необходимо
обучать, ибо без этого невозможно получить полноценное образование,
сформироваться как личность в духовном и интеллектуальном плане.
Казалось бы, никто не оспаривает этой истины, но последние десять лет
общественность и часть педагогического сообщества считают, что обучать
чтению, а тем более руководить чтением современных детей, подростков и
юношества нельзя, так как этим мы ограничиваем свободу выбора ребенка. Их
оппоненты, наоборот, утверждают, что можно и нужно, ибо ребенок не знает,
«что такое хорошо, а что такое плохо».
Именно поэтому возникает вопрос: что делать в создавшейся ситуации?
Ясно одно: читательская компетенция школьников может быть сформирована
только при условии разумного, системного и разнообразного чтения детьми и
подростками литературы в школе (на уроках и внеурочных занятиях) и дома, то
есть самостоятельно.
Значит, необходимо создать данные условия для формирования и развития
читательской компетенции обучающихся. Нельзя при этом забывать и о
социализирующей роли книги в жизни детей, подростков и юношества. Книга
открывает перед ребенком огромный мир, таинственный и манящий, в котором
хочется жить и быть успешным, что сегодня является немаловажным для
школьников.
Наиболее актуальной сегодня для педагогов, библиотекарей и родителей
стала проблема выбора произведений для чтения в школе и дома. Столкнувшись
на практике с данной проблемой, мы, авторы статьи, решили создать проект «"С
книгой по жизни: социализация подростков и юношества средствами
популяризации чтения". Междисциплинарный проект-исследование» в рамках
грантового направления «Реализация проектов в области изучения и
популяризации русского языка и литературы».
Актуальность и значимость данного исследования обусловлены тем, что в
методике преподавания литературы на данный период абсолютно не разработаны
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проблемы, касающиеся специфики изучения современной детско-подростковой и
юношеской литературы в средней школе, возможности ее включения в
программы по литературе и списки для самостоятельного чтения, не выявлены ее
аксиологические основания, соответственно, формы и приемы внеурочной
деятельности на основе литературы конца ХХ – начала XXI вв. для
популяризации чтения и духовно-нравственного развития подрастающих
поколений, формирования у школьников системы нравственных ценностей и
моделей для подражания.
В 2014/2015 уч.г. нами был предложен «Рекомендуемый список
современной отечественной и зарубежной детско-подростковой литературы
(1990-е гг. – XXI в.). Для чтения и изучения со школьниками 9–17 лет». Тогда же
были намечены критерии оценки литературы для школьников [4].
Список постоянно пополняется и дополняется, он включает в себя
художественную, научно-познавательную (научно-художественную и научнопопулярную) и массовую литературу, адресованную детям, подросткам и
юношеству, которая была издана или переиздана, а также впервые вышла на
русском языке в конце ХХ – начале XXI столетий.
Важными, на наш взгляд, являются следующие позиции:
1. В список для чтения школьников были внесены произведения,
написанные на русском языке, созданные в контексте традиций отечественной
детско-подростковой литературы XIX — XX вв.
2. Также были включены произведения авторов, которые частично или все
были написаны, иногда — изданы в ХХ веке, в начале XXI столетия
осуществлено 1—4 переиздания в силу их этико-эстетической и познавательной
ценности, актуальности для современного читателя.
3. Естественно, в список вошли те авторы, чьи произведения были написаны
в прошлом столетии, но впервые переведены на русский язык только сейчас.
Обновленный список с критериями оценки был опубликован в 2016 г. в
журнале «Школьная библиотека» [6], там же вышла статья Н.Е. Кутейниковой по
поводу критериев отбора произведений в помощь учителям и библиотекарям [5].
Автором были определены следующие критерии отбора произведений для чтения
в школе и дома:
1) качественное содержание (научное, художественное, социальнобытовое);
2) этическая и эстетическая ценность для сохранения духовнокультурных связей между поколениями и для формирования личности читателяшкольника;
3) интерес и восприятие современными детьми и подростками;
4) познавательная ценность для подрастающих поколений;
5) возможности для расширения кругозора, развития и формирования
межпредметных и метапредметных знаний, умений, навыков.
При этом постоянно имелось в виду, что для того или иного читательского
списка могут быть выбраны:
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•
книги, которые дети, подростки и юношество могут читать без
посторонней помощи, испытывая в основном удовольствие и от самого процесса
чтения, и от содержания читаемого – гедонистическая функция искусства;
•
книги с так называемой двойной адресацией, в которых «<…>
ребенок не является полностью самостоятельным реципиентом, так как в отличие
от взрослого не обладает многими когнитивными, социальными, культурными
компетенциями» [9: 104Ї105]. Соответственно, предполагается, что чаще всего акт
коммуникации не может состояться без участия третьего лица, «которого Х.Х.
Эверс называет "взрослым посредником" [14]. К взрослым посредникам относятся
родители, библиотекари, учителя, а также издатели и книготорговцы. Именно они
совершают за ребенка выбор текста, решая, в конечном итоге, состоится или не
состоится акт коммуникации между детским реципиентом и текстом» [9: 105].
Дискуссионным остается вопрос о жанре фэнтези – любимом жанре
школьников на протяжении почти 20 лет. Так, например, в России в период
повышенного интереса детей к книгам из серии о Гарри Поттере шли довольно
бурные дискуссии, которые продолжаются и сегодня при обсуждении жанра
фэнтези. Изучение мнений об этой книге показывает, что они не только
разделяются, но иногда даже полярны. С одной стороны, есть высказывания, что
книги вредны и их нельзя давать детям и подросткам, а с другой стороны, – что
это хорошая детская литература [10]. Так, в книге «"Гарри Поттер" в Церкви:
между анафемой и улыбкой» известный православный философ и публицист
диакон Андрей Кураев пишет, что ничего пугающего и неправильного в этой
«сказке» нет, напротив, правильное ее прочтение может помочь воспитанию
детей в христианском духе. С его точки зрения, «Критерии добра и зла в «Гарри
Поттере» ясны и вполне традиционны. Добро – это верность друзьям, забота о
людях, любовь, жертвенность, семья как ценность (ее так не хватает Гарри).
Авторское отношение к нехорошим поступкам и персонажам также всегда
предельно четко» [3].
В России критика этих произведений Дж. Роулинг часто сводилась к тому,
что магии и магическим способностям уделяется слишком большое внимание, что
мальчик-герой не может быть волшебником. Но автором написана литературная
сказка, фантазия, которая опирается на волшебство. Вопрос, скорее, в другом: как
используются эти силы, эти способности, не идет ли их использование во зло, не
делает ли оно тех, кто обладает этими возможностями, слишком
могущественными, вознесенными над теми, кто ими не обладает. Именно эта тема
удачно развивается в книгах серии, в ней показано, что для героев книги
волшебство, по сути, вторично, а на первом месте – традиционные ценности. В
связи с этим не удивительно, что эти книги читаются и ценятся многими детьми и
подростками. Сложная тема оценки художественных достоинств и качества
детской литературы многократно обсуждалась специалистами различного
профиля (филологами, педагогами, литературными критиками, библиографами,
библиотекарями и др.). Филолог И.В. Арзамасцева так определяет основное
значение детской литературы. С ее точки зрения, детская литература возникла на
пересечении художественного творчества и учебно-воспитательной деятельности
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и является областью искусства, функции которого – доставлять ребенку
эстетическое наслаждение и способствовать формированию его личности [1].
Было ниже!!!
С точки зрения книговеда С.А. Карайченцевой, специфика детской
литературы обусловлена в первую очередь возрастом читателя. Чем меньше
возраст, тем сильнее в произведении проявлены своеобразные черты, по которым
можно безошибочно угадать, что оно адресовано ребенку. Вместе с растущим
читателем «взрослеют» и его книги, постепенно меняется вся система
предпочтений.
Характерными чертами детской литературы являются:
•
отведение детям главной роли;
•
соответствие детскому возрасту по тематике;
•
относительно небольшой объём, множество рисунков (особенно в
книгах для маленьких детей);
•
простой язык;
•
большое количество диалогов и действий, мало описаний;
•
множество приключений;
•
счастливый конец (победа добра над злом);
•
часто имеет своей целью воспитание личности [2].
С нашей точки зрения, перечисленные характеристики в большей мере
подходят именно для книг, адресованных детям младшего школьного возраста, но
не подросткам. Для подростков, а также для юношей и девушек должны быть
выработаны несколько другие параметры для оценки литературы, опирающиеся,
прежде всего, на механизмы и особенности процесса их социализации.
Приведем также еще один подход к оценке роли детской литературы, в
котором легко узнаются критерии оценки «качества» детской книги. Шведская
академия детской литературы определила роль детской книги в перечне ответов
на вопросы: «Восемнадцать «зачем» нужны детские книжки» [3]. Эта основа
позволила В.П. Чудиновой кратко сформулировать характеристики замечательной
детской книги, которые можно рассматривать в качестве критериев для ее оценки.
Книга (согласно положениям Шведской академии детской литературы):
•
должна быть написана ярко и интересно, хорошим, грамотным
языком, обогащающим лексикон своего читателя;
•
развивает мышление, в том числе критическое, расширяет кругозор;
•
развивает воображение, дает яркие и убедительные образы;
•
обогащает эмоциональную сферу, учит этике, способствует развитию
у детей эмпатии, терпимости и доброты к ближнему;
•
готовит к жизни, дает модели поведения в трудной ситуации;
•
способствует самопознанию и рефлексии;
•
учит пониманию других культур и людей;
•
учит пониманию других поколений, помогает их соединять;
•
способствует приобщению к культурному наследию;
•
имеет ценность как произведение искусства;
•
представляет собой ценность для людей из других культур [10: 482].
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Сотрудники отдела рекомендательной библиографии Российской
государственной детской библиотеки ведут большую работу по отбору лучшей
детской литературы из потока издаваемых книг, которая отражается на сайте
библиотеки в известном рекомендательном ресурсе РГДБ «Библиогиде», а также
готовят ежеквартальный аннотированный рекомендательный каталог «Детям и о
детях: издательства России сегодня» [8]. Анализируя подходы этих специалистов,
А.И. Шпрыгова выделяет на этой основе следующие критерии отбора
художественной литературы:
– возраст читателя;
– новизна произведения, издания;
– оформление: иллюстрации, качество издания;
– книги лауреатов детских литературных премий;
– мнения читателей [11].
Однако, с нашей точки зрения, этих критериев недостаточно, и многое
остается неясным. Мнения читателей могут сильно различаться, а лауреатами
премий далеко не всегда становятся самые достойные произведения. В РГДБ
работают профессионалы, целью которых является выявление лучшей детской
литературы из большого, часто довольно мутного, «книжного потока». Решая эту
сложную задачу, эксперты РГДБ, как правило, опираются на свой богатый
личный опыт. Но часть критериев специалистами не описывается и остается «за
кадром».
Сегодня во многих странах мира активно издается и переводится с разных
языков все новая и новая детская литература. Репертуар чтения школьников
значительно расширяется. Сегодня таким отбором занимаются самые
специалисты различного профиля. Это могут быть издатели, литературные
критики, а также педагоги и библиотекари. Часто такая работа проводится в
рамках отбора произведений для различных литературных премий.
В качестве примера таких работ по отбору литературы для детей,
подростков и юношества приведем ряд зарубежных источников. Тема отбора
литературы в последнее десятилетие волнует зарубежных библиотекарей,
работающих с подрастающим поколением. За рубежом существуют
«библиотечные» премии. Так, например, в США библиотекари сформулировали
ряд критериев, по которым отбираются лучшие книги, и авторы (а также
художники-иллюстраторы, издатели) многих из них затем награждаются
специальными премиями Американской библиотечной ассоциации [20].
В Американской библиотечной ассоциации (The American Library
Association, - ALA) по этим темам специально работают различные комитеты
нескольких входящих в главную библиотечных ассоциаций – по обcлуживанию
детей [21] и юношества [24]. В них созданы комитеты, которые специально
занимаются изучением изданной литературы и номинированием книг на премии.
Для отбора по сформулированным критериям работают комитеты, целью которых
является изучение детской литературы и выдвижение книг на премии: Бэтчелдер,
Колдекотта, Ньюбери, Уилдер и др. Еще в XX веке ассоциация учредила премию
им. М. Бэтчелдер, которая присуждается на ежегодной конференции АLА
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американским издателям за выпуск лучших, переведенных с других языков,
произведений детской литературы [22]. Целью отбора на премию Лаура Уилдер
является признание автора или иллюстратора, чьи книги, опубликованные в
Соединенных Штатах, в течение года внесли существенный и долгосрочный
вклад в литературу для детей. Медаль Ньюбери ежегодно присуждается автору –
жителю США, внесшему наиболее выдающийся вклад в американскую
литературу для детей за книгу, изданную американским издателем в США на
английском языке в течение предыдущего года. Интересно, что процесс
постоянно развивается, и детские и юношеские библиотекари ALA создают новые
номинации и разрабатывает новые критерии для оценки разнообразной
литературы, издаваемой в этой стране для детей и подростков. Поскольку
Америка – это страна эмигрантов, то здесь возник ряд премий, связанных с
поддержкой и продвижением для юных книг о разных культурах. Это – романы и
другие произведения, которые по определенным критериям отбираются группами
библиотекарей комитетов. Здесь разработаны критерии не только для премий, но
и оценки литературы при комплектовании фондов. ALA издала рекомендации и
обозначила критерии отбора материалов, представляющих многоообразие
культур юных пользователей [17]. Учреждены соответствующие награды и
премии, например, авторам книг латиноамериканского проиcхождения [13], для
авторов афроамериканского происхождения [23], для авторов книг о людях с
ограниченными возможностями и др. Юношеские библиотекари создали премию
для книг, которые помогают подросткам лучше осознать себя и свое место в мире
(премия М. Эдвардс) [16], за книги по фантастике и др. Специалистами
отбираются и составляются списки книг даже для тех подростков, юношей и
девушек, которые не любит читать (тема «Быстрый выбор») [19]. Ежегодные
аннотированные списки таких произведений распространяются для школьных,
детских, юношеских библиотекарей, учителей, воспитателей, родителей, а также
для детей, подростков и юношества.
«Глобальная» детская литература, все шире приходящая к юным читателям
разных стран, поставила задачи отбора книг для многих педагогов и
библиотекарей. Проект «Замечательные книги для глобального сообщества»
(«The Notable Books for a Global Society» - NBGS) был начат в Международной
ассоциации чтения (МАЧ) в 1995 г. В ассоциации был образован комитет
специалистов для отбора книг для «глобального сообщества»[18].
Идея, которая воодушевила педагогов, это использование книг для
просвещения детей, подготовки их к жизни в глобальном мире. Организаторы
считали, что, если мы хотим справиться со многими проблемами, которые стоят
перед людьми XXI века, то необходимо признать и относиться с уважением к
сходству и различию рас, культур, религий и лиц разной сексуальной ориентации.
Ежегодно комитет отбирает 25 лучших книг, которые были изданы в США в
предыдущем году. Ниже приводится перевод В.П. Чудиновой основных
критериев для отбора книг, написанных в разных жанрах (художественной
литературы, научно-познавательных, документальных книг, а также поэзии),
которыми руководствуются члены этого комитета.
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Критерии:
•
Точность и достоверность описания людей с точки зрения их
физических
характеристик,
социального
и
экономического
статуса,
интеллектуальных способностей и способностей к решению задач, наличия
лидерских качеств и способностей к сотрудничеству с другими.
•
Детальное описание группы или групп людей, о которых ведется
повествования.
•
Подход, в рамках которого отдается дань уважения разнообразию, а
также узам, связывающим все человечество.
•
Глубокое проникновение в тему.
•
Введение персонажей, принадлежащих к «меньшинствам», с целью
более полного раскрытия темы, а не «для галочки».
•
Правдоподобное
описание
взаимодействия
персонажей,
принадлежащих к одной или разным группам.
•
Содержание книги, которое дает пищу для размышления,
способствует рефлексии, критическому анализу и поиску ответов.
•
Уникальность языка или стиля.
•
Высокое качество с точки зрения общепринятых критериев для
оценки книг данного жанра.
•
Привлекательный формат издания.
•
Хорошее качество издания [10: 483–484].
Многие из этих критериев для оценки содержания книг, с нашей точки
зрения, отвечают задаче социализации подростка в современном мире и
базируются на нормах и ценностях, принятых в современном обществе. Часть
этих критериев сегодня, без сомнения, можно использовать для оценки
содержания литературы для подростков, при этом некоторые из них необходимо
обсуждать.
При этом авторами статьи на обсуждение выносятся вопросы:
1. Каковы на сегодняшний день критерии отбора литературы для детей,
подростков и юношества для произведений художественной литературы?
Изменились ли они в XXI столетии и каковы направления этих изменений?
2. Как при отборе произведений учитывать гедонистическую функцию
искусства? Что важнее: удовольствие, которое книга доставит ребенку-читателю,
или познавательный пласт произведения, его идейный смысл? Как сочетать
познавательную функцию искусства и его гедонистическую функцию, предлагая
литературу еще не подготовленному во многом читателю?
3. Какие произведения отечественной литературы необходимо прочитать
современному школьнику?
4. Какие произведения зарубежной литературы середины ХХ – начала XXI
вв. нужно предложить для чтения современному школьнику?
Чтение нового поколения значительно отличается от предыдущих, и то, что
интересует современных подростков и юношество, далеко не всегда нравится
родителям, учителям и библиотекарям. С нашей точки зрения, главное – чтобы
школьники вообще читали на досуге, заинтересовались той или иной книгой,
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тогда, в более старшем возрасте, у них есть шанс понимать и более серьезную,
более сложную для восприятия литературу. Однако всем, кто в той или иной мере
«руководит», то есть как-либо влияет на чтения детей и подростков, необходимо
помнить ряд советов французского писателя и школьного учителя Даниэля
Пеннака. Д. Пеннак считает, что нередко родители злоупотребляют своими
правами, тогда как у подростков также есть права, которые необходимо уважать.
Одно из этих прав – это право «читать что попало», в том числе – примитивную
массовую литературу («чтиво») [7: 153]. Добавим, что переход от примитивной
литературы к качественной – высокохудожественной – во многом зависит от того,
кто будет рядом и кто поможет грамотно в ней сориентироваться.
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Ремчукова Е.Н., Соколова Т.П., Замалетдинова Л.Р. Креативная
номинация в аспекте преподавания в информационную эпоху
Вступление
Современное медиапространство, характеризующееся публичностью,
диалогичностью, массовой направленностью и эмоциональностью, включает в
себя не только тексты СМИ и рекламные слоганы, но и сферу коммерческой
номинации. К ней относятся названия коммерческих объектов – кафе, ресторанов,
магазинов, жилых комплексов и т.д., для обозначения которых в статье
используется общий термин «коммерческий урбаноним».
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В российской науке изучение коммерческих урбанонимов приходится на
последние два десятилетия, что обусловлено активным развитием данного пласта
ономастической лексики именно в этот период. Однако урбонимика как наука
находится в стадии формирования не только в России, но и за рубежом. Об этом
свидетельствуют отдельные публикации в международных ономастических
журналах («Onoma», «Names»), а также материалы XXV Международного
ономастического конгресса ICOS «Names and their environment» в г. Глазго [21].
В последние годы впервые в мировой науке проблемы нейминга начали
рассматриваться в рамках ономастики благодаря новому циклу ономастических
конференций «Name and Naming» с центром в Румынии (Technical University of
Cluj-Napoca, North University Centre of Baia Mare). Однако в качестве материала
привлекаются преимущественно топонимы и антропонимы: урбанонимы всё ещё
отнесены либо к категории «Toponyms» (топонимы, названия улиц), либо «Other
names» (прочие) [20].
Следует отметить, что в зарубежной ономастике к именам собственным, в
том числе урбанонимам, принято подходить с прагматической позиции – как к
источнику сведений по истории, бизнесу, а также рассматривать их в
функциональном и социолингвистическом, но не в собственно лингвистическом
аспекте. Об этом свидетельствуют материалы международного симпозиума
«Names in the Economy» (проводится с 2006 года), где большое внимание
уделяется коммерческим характеристикам урбанонимов (см., например, [22]).
Российские исследователи изучают сферу городской номинации еще и с
лингвистической точки зрения. Такой интерес обусловлен несколькими
факторами: 1) данная сфера активно развивается в сторону креативности, что
позволяет рассматривать номинацию как зону индивидуального речевого
творчества номинатора; 2) в сфере номинации находят отражение современные
языковые процессы, в частности, словообразовательные, что представляется
очень важным, так как современный русский язык в целом характеризуется
активным развитием потенциального словообразования; 3) в связи с активным
процессом заимствования из английского языка в сфере городской номинации
используется не только русский кириллический алфавит, но и латиница; она
может использоваться отдельно или в комбинации с кириллицей.
Креативные процессы в зоне коммерческой номинации протекают
настолько активно, что эта зона стала одним из объектов нового направления в
русской лингвистике – «лингвистике креатива» [5].
Постановка проблемы: методическая и дидактическая ценность
городской коммерческой номинации
Нейминг, в частности, сфера городской коммерческой номинации, является
одной из зон реализации современной неологии. Названия коммерческих
объектов представляют собой динамично развивающуюся группу урбанонимов.
Они характеризуют ономастическое пространство современного мегаполиса, так
как обладают лингвокультурологической и лингвокреативной ценностью. Кроме
того, в них находят отражение активные языковые процессы, и эти признаки
определяют их лингводидактическую ценность.
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Коммерческие урбанонимы относятся к зоне так называемого «массового
лингвокреатива», который играет в современной жизни русского человека
важную не только лингвистическую, но и социальную и культурологическую
роль. Термин «массовый лингвокреатив» мы используем для обозначения
интенсивной лингвокреативной деятельности русской языковой личности за
пределами художественного текста [6].
Очевидно, что удельный вес массового лингвокреатива достаточно велик.
Именно молодое поколение активно осваивает лингвокреативное пространство: в
сетевом общении, с одной стороны, и овладевая широко востребованными
сегодня профессиями создателей медиатекстов – журналиста, копирайтера,
специалиста по связям с общественностью, с другой. В этом же ряду можно
поставить и фигуру, которую мы называем «номинатором» – лицо, создающее
коммерческое имя. С ним связаны такие современные сферы деятельности, как
нейминг, брендинг, копирайтинг.
Коммерческие урбанонимы являются одной из важнейших сфер
коммуникативной городской среды, в которой существует современный студент и
школьник. Поэтому анализ этого «живого» языкового материала в классе и в
аудитории дает преподавателю возможность продемонстрировать наиболее
активные языковые процессы. Обсуждение со школьниками и студентами
эстетических и этических минусов сферы номинации способствует воспитанию
лингвистического вкуса и формированию интереса к изучению филологических
дисциплин.
Цель исследования
Цель исследования состоит в том, чтобы доказать лингводидактическую
ценность коммерческих урбанонимов и предложить конкретные формы
использования данного материала в практике преподавания русского языка в
средней школе, а также общефилологических и специальных речеведческих
дисциплин в вузе.
Методы исследования
Наряду с общенаучными методами (сравнение, обобщение, наблюдение,
комментирование и др.), общелингвистические и специальные методы
исследования включают традиционные методы лексико-семантического,
лексикографического, ономастического и контекстуального анализа урбанонимов;
метод семантической и прагматической интерпретации креативных компонентов
номинации. При описании дидактической ценности коммерческих урбанонимов
использовался метод кейсов [28], методика представления ономастической
лексики в практике преподавания русского языка в школе [1]. Также
использовался метод лингвистического изучения онимов в правовом аспекте [7].
Обсуждение результатов исследования
Урбанонимы в аспекте школьного образования
В современных условиях учителю-русисту требуется по-новому
организовать
образовательный
процесс:
стимулировать
учащихся
к
исследовательской деятельности, актуализировать метапредметные связи,
научить соотносить получаемые знания с реальными коммуникативными
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ситуациями. Для достижения обозначенных целей необходимо обновление
учебного материала при помощи включения в него примеров из сферы
номинации.
Анализ данного материала на уроках русского языка предполагает работу
практически со всеми уровнями языка, прежде всего – со словообразованием,
морфологией и лексикой. Несмотря на то, что изучение соответствующих
разделов языкознания начинается еще в начальной школе, привлечение
урбанонимов, на наш взгляд, логично начинать в средней школе, так как материал
в программе курса русского языка расположен с учетом возрастных
возможностей учащихся.
По нашему мнению, работа с лингвокреативными урбанонимами
способствует формированию у учащихся лингвистической компетенции. Так,
ряд коммерческих имен позволяет знакомить учащихся с особенностями
грамматической системы других языков: английский артикль the в названии
ресторана «The Веранда», испанский артикль las и имитация формы
множественного числа в названии книжного магазина «Лас Книгас»; татарский
формообразующий аффикс со значением множественного числа -лар в названии
«Сушилар». Обсуждение урбанонимов данного типа позволяет реализовать
междисциплинарный подход в обучении и активизировать общелингвистические
знания учащихся.
Дидактически ценными для современного учителя являются названия, в
основе которых лежат прецедентные феномены. Значительная их часть
заимствуется из сферы литературы и искусства, поэтому анализ таких
урбанонимов способствует формированию общекультурной компетенции
учащихся.
Так, в основе урбанонима «Дворянское гнездо» (элитный жилой комплекс в
центре Москвы) лежит название классического романа И.С. Тургенева. Тема
дома, дворянского гнезда – одна из основных в русской литературе XIX века
(«Война и мир» Л.Н. Толстого, «Вишневый сад» А.П. Чехова и др.). Дворянская
усадьба в русской культуре ассоциировалась с особым мироощущением, однако
распространенность данного прецедентного имени в сфере городской номинации
обусловлена актуализацией определенных коннотаций – принадлежность к
высшему сословию, элитарность. Думается, что обсуждение данного примера
поможет учащимся актуализировать свои знания в области литературы и
культуры XIX века, а также позволит увидеть и оценить смещение смысловых и
национально-культурных акцентов в использовании прецедентного онима в
качестве коммерческого имени.
Примеры из сферы нейминга целесообразно использовать на уроках
повторения и обобщения в качестве «лингвистической разминки». Так,
школьникам можно предложить проанализировать название ювелирного магазина
«Изумит». Отвечая на вопрос учителя «На какие другие существительные похоже
это слово?», учащиеся приведут в качестве примера названия ювелирных камней:
лазурит, хризолит и т.д. Такая ассоциативная цепочка поможет активизировать
знания о продуктивных моделях русского словообразования. Обсуждение данного
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примера уместно в контексте изучения окказионализмов и омоформ (ср.
существительное изумит и глагол изумит – личная форма глагола изумить).
Системно-деятельностный подход, положенный в основу при изучении
русского языка, предоставляет большие возможности для работы над научными
проектами: например, «Урбанонимы моего города», «Идеальное название для
магазина», «Латиница на улицах города: за и против». Представляется
возможным и проведение факультативных занятий, на которых предусмотрена как
познавательная (изучение и анализ обсуждаемого иллюстративного материала),
так и профориентированная деятельность. Это может быть, например, бизнесигра, в ходе которой команды придумывают название ресторана, обосновывают
свой выбор, связывают название с концепцией заведения и т.п. [4].
Подчеркнем, что обсуждение урбанонимов должно проходить в рамках
свободной дискуссии, так как именно такой формат стимулирует учащихся давать
собственную оценку и, как следствие, развивает их лингвистический вкус и
способствует формированию речевой культуры, что является одной из
первостепенных задач филологического образования.
Лингвокреативные
урбанонимы
в
аспекте
преподавания
традиционных филологических дисциплин в вузе
Как уже было отмечено, лингвокреативные тенденции современной русской
речи ярко проявляются в активизации определенных орфографических,
лексических и грамматических (прежде всего – словообразовательных) процессов
в разных речевых сферах, для которых характерно творческое, или креативное,
использование языковых средств. В первую очередь это касается сложившихся в
современных СМИ мини-жанров – газетных заголовков и рекламных слоганов,
обнаруживающих ряд общих черт, обусловленных их спецификой, а также
коммерческих имен, в частности коммерческих урбанонимов: они должны быть
адекватно информативны (о правомерности изучения коммерческих урбанонимов
в дискурсивном аспекте см., например, [13]).
Кроме
того,
их
экспрессивная
составляющая
обусловлена
«производственной необходимостью»: она позволяет актуализировать те
интенции, с помощью которых формируется положительный образ заведения.
Привлечение потребителя в условиях высокой конкуренции является главной
задачей владельцев коммерческих заведений. Именно поэтому ономастическое
пространство современного города развивается чрезвычайно активно, и «в
настоящее время процесс наименования городских объектов <…> носит
свободный,
нерегламентированный
характер
и
определяется
как
продуктивностью моделей, так и модой, вкусовыми пристрастиями имядателей»
[3, с. 441].
Анализ лингвокреативных процессов в сфере городской номинации
позволяет активизировать в студенческой аудитории различные явления
словообразования, морфологии, факты истории и культуры языка и т.п. Так,
название минимаркета «Продуктович» можно интерпретировать и как фамилию
на -ич, -ович (-евич), «характерную для западных областей, граничивших с
белорусскими и польскими территориями» [11, с. 165], и как отчество: Продукт +
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-ович = Продуктович («от имен, оканчивающихся на твердые согласные, кроме
шипящих и ц, отчества образуются посредством простого присоединения
суффиксов -ович, -овна» [11, с. 190]).
В сфере номинации широко распространены прецедентные топонимы:
рестораны «Москва», «Одесса», «Прованс» (г. Санкт-Петербург), «Капри»,
«Лондон», «Сайгон» (г. Москва) и т.д. Данное явление основано на
закономерностях брендинга территорий [16]. Так, J.-N. Kapferer [18]
рассматривает Париж как бренд, убедительно показывая, что города могут быть
осмыслены как бренды, так как это имена, которые воплощают скрытые и явные
пространства и ценности.
Однако, по нашим наблюдениям, в качестве бренда может выступать не
только имя города, но и любой значимый для данной страны топоним. Так, в
урбанониме «Недальний Восток» (рыбный ресторан в Москве) обыгрывается
название российского региона Дальний Восток, где традиционно занимаются
рыболовством. Благодаря креативной трансформации актуализируется не только
специализация заведения, но и его месторасположение (Дальний Восток
находится на побережье Тихого океана, а «Недальний Восток» – в центре
Москвы). Анализ урбанонимов данного типа позволяет расширять кругозор
студентов и тем самым сформировать их общекультурную компетенцию.
Рассмотрим в качестве примера, который можно проанализировать в
аудитории с пользой для студентов, креативное название магазина по продаже
уборочной техники «ТвойДоДыр». С прагматической точки зрения, выбор
номинатора вполне очевиден. Оно воспринимается как единой целое, хотя и
членится графически с помощью заглавных букв (Твой/До/Дыр). Мы видим здесь
трансформированный прецедентный оним, хорошо знакомый с детства каждому
русскому человеку. В популярном стихотворении детского поэта К. Чуковского
«Мойдодыр» фигурирует одноименный мифологический персонаж – оживший
рукомойник 30-ых годов прошлого века. В имени собственном актуализируется
омонимия императива (мыть – мой!) и притяжательного местоимения (мой).
Замена местоимения 1 лица на 2 позволяет деавтоматизировать восприятие,
оживить внутреннюю форму слова, с прагматической точки зрения – подчеркнуть
направленность на интересы потенциального покупателя.
Кроме того, в номинации актуализированы активные языковые процессы –
адвербиализация и фразеологизации. Адвербиальное сочетание «до дыр» («до
крайности что-либо износить или основательно что-то делать») по аналогии с
фразеологизмом «до кончиков ногтей», «до корней волос» (т.е. полностью) может
быть истолковано как «полностью к услугам покупателя» и имеет значение не
только тщательности, но и длительности действия (ср. «носить ботинки до дыр»,
то есть очень долго), что имплицитно говорит о сроке службы предлагаемой в
магазине уборочной техники.
На наш взгляд, все части курса «Современный русский язык» («Фонетика»,
«Словообразование», «Морфология», «Синтаксис», «Лексикология») нуждаются
в некотором иллюстративном обновлении – в привлечении такого «живого»
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материала, который отражает новое в языке и в речи и позволяет акцентировать
важнейшие законы развития языковой системы.
Кроме того, работа с урбанонимами предоставляет массу возможностей
для проектной деятельности студентов, особенно иностранных: например,
сопоставление коммерческих наименований в России и за рубежом позволит
выявить тенденции и специфические черты, присущие сфере номинации в
различных странах. Так, сопоставление корпуса российских урбанонимов с
названиями кораблей итальянского флота демонстрирует функционирование
одинаковых моделей номинации: используются прецедентные топонимы,
мифонимы, астронимы, зоонимы, описательные и иносказательные названия [14,
с. 484]. Однако было выявлено существенное различие: для номинации кораблей
практически не используются литературные имена, которые широко
представлены в русских урбанонимах.
Анализ
креативной
номинации
в
аспекте
формирования
профессиональных компетенций экспертов-речеведов
В соответствии с новым федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза
(уровень специалитета) в Московском государственном юридическом
университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) осуществляется подготовка
экспертов по специализации № 5 «Речеведческие экспертизы» [10]. Выпускники,
освоившие программу специалитета, готовы решать профессиональные задачи, в
числе которых: применение методик экспертиз и исследований речи,
зафиксированной на любом материальном носителе в любой форме (рукописной,
машинописной, электронной, звучащей); применение методов и средств
речеведческих экспертиз в целях обнаружения, фиксации, изъятия и
предварительного исследования объектов – речевых произведений – для
установления фактических данных (обстоятельств дела) в гражданском,
административном, уголовном судопроизводстве при участии в процессуальных и
непроцессуальных действиях. Всё это позволит выпускникам войти в более
широкое информационное пространство судебной лингвистики, которая
разрабатывается в Европе и США, в частности в аспекте обеспечения
доказательной базы в делах об оспаривании авторства текстов [15].
В достижении образовательных целей главную роль играет приобретение
студентами специальных знаний, т.е. комплекса знаний в области теории,
методики и практики речеведческих экспертиз [2, с. 40]. В структуре специальных
знаний особое место отводится основам информатизации и компьютеризации
судебно-экспертной деятельности [7, с. 323-359]. В информационную эпоху
именно медиапространство всё чаще является криминогенной средой, а
результаты креативной номинации вовлекаются в правовое поле и становятся
объектами судебно-экспертного исследования. Анализ креативных неймов
(товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований,
коммерческих обозначений, урбанонимов) способствует формированию у
студентов новых лингвистических компетенций [23]. В связи с активизацией
лингвокреативной деятельности в области юридически фиксируемой номинации
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[27], в преподавание речеведческих дисциплин были введены новые разделы и
формы занятий.
Так, в лабораторный практикум базовой дисциплины «Общее языкознание
и современный русский язык» включена письменная работа на тему «Проблема
языковой нормы и её вариантов в современном русском языке», в ходе
выполнения которой у студентов вырабатывается навык анализа продуктов
креативной речевой деятельности, умение отличать нарушение языковой нормы
вследствие недостаточного развития речевых навыков автора речевого продукта от
сознательного отступления номинатора от нормы в целях создания оригинального,
уникального названия городского объекта. Студенту предлагается описать приемы
лингвокреатива и оценить его результат, например, название магазина детской
одежды «Модагаскар» (в основе – популярный мультфильм «Мадагаскар» от
топонима – названия острова) связывается с модой); название зоомагазина
«ЛапУсик», с одной стороны, мотивировано словом лапусик (ласковое название
домашнего питомца), с другой – наличием у животных лап и усиков); на вывеске
турфирмы «Всё в ШИКоладе. Философия шикарного отдыха» написание
Шиколад вместо Шоколад не ошибка, а творчество. В лабораторную работу
«Основы морфемики и словообразования» включено задание по неологии:
выявить и описать способы создания коммерческих названий (например, магазин
украшений «ПРОмира 7» (на проспекте Мира), магазин для будущих мам
«Беремка» (от прилагательного беременная), кафе «Шаурмиttа» (образовано от
шаурма – «восточное мясное блюдо» с помощью иноязычного форманта -itta).
В ходе освоения курса «Судебное речеведение» происходит формирование
профессиональных компетенций, и креативная номинация изучается на новом
уровне: как основной способ создания товарных знаков и знаков обслуживания
[8]. На данном этапе обучения вводится юридический сопоставительный аспект, в
частности изучение судебно-экспертной практики Европы и США, где остро стоит
та же проблема столкновения юридических норм и свободы словесного
творчества. Анализ работ В. Сакулина [24], Роджера Шуи [26], Альфреда Йена
[29] и других способствует также развитию лингвистических компетенций в
сфере юридического перевода.
Большое внимание уделяется работе с информационными системами и
электронными базами данных, прежде всего с открытыми реестрами
Федерального института интеллектуальной собственности (ФИПС). Один из
осваиваемых видов практической деятельности – создание каждым обучающимся
определенного конкретного сегмента справочно-информационного ресурса
«Конфликтогенные товарные знаки» на основе базы данных Роспатента,
Агентства регистрации товарных знаков и торговых марок – Znakoved и др.
Например, товарные знаки, содержащие эвфемизмы непристойных слов и
выражений, таким образом, противоречащие принципам гуманности и морали:
«Ядрёна Матрёна», «Ядрён бидон», «Ёшкин кот», «ЁКЛМН».
Завершается формирование профессиональных компетенций в процессе
освоения курса «Судебная лингвистическая экспертиза», в который включен
особый
раздел
«Нейминговая
экспертиза»
–
«процессуально
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регламентированное лингвистическое исследование имен и названий как речевых
продуктов, завершающееся дачей заключения по вопросам, разрешение которых
требует применения специальных знаний в лингвистике, ономастике, судебном
речеведении и судебной экспертологии» [9, с. 32]. Именно в ходе освоения этого
нового
вида
лингвистической
экспертизы
большую
роль
играет
профессиональный анализ креативной номинации в лингво-юридическом аспекте.
Необходимые эксперту-речеведу умения и навыки формируются в ходе
лабораторного практикума, самостоятельной работы по решению кейсов,
размещённых в системе СДО университета на платформе MOODLE,
интерактивной работы в малых группах, деловых игр (в том числе в построении
модели Суда по интеллектуальным правам). Особое внимание уделяется умению
интегрироваться в мировое информационное пространство судебной лингвистики:
находить, анализировать, сопоставлять результаты речеведческих экспертиз,
произведенных специалистами разных стран, например, Джейком Линфордом
[20], Роджером Шуи [25] из США, А. Алонсо-Кортеса [12] из Испании, Пи Чан Ху
с Тайваня. [17] и других.
Заключение
Тенденция к использованию текстов массовой коммуникации в качестве
учебного материала объясняется еще и тем, что сегодня нельзя говорить о
культуре речи в отрыве от той языковой среды (язык рекламы и СМИ, названия
торговых марок, вывески на улицах города), в которой мы существуем. Поэтому
лингвокреативный материал может смело включаться не только в пособия по
языку СМИ и в учебники современного русского языка по специальности
«Журналистика», но и по специальности «Русский язык и литература»: в базовые
курсы лекций по словообразованию, морфологии, синтаксису, лексикологии и
фразеологии, в учебные пособия по стилистике и культуре речи, а также в другие
курсы и спецкурсы.
В связи с этим важно отметить и ту роль, которую играет возрастная
дифференциация современного «человека креативного». Известно, что в сетевом
общении именно молодежь оказывается в большей степени захвачена игровой
стихией; в рекламе лингвистический креатив чаще используется в слоганах,
ориентированных на молодых потребителей, так как молодежь более креативна и
чаще переносит рекламные «новшества» в повседневную речь. Учитывая возраст
студенческой аудитории, преподаватель может с уверенностью прогнозировать ее
интерес к анализу подобного материала.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант 15-04-00282.
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Иссерс О.С., Малышева Е.Г. Формирование навыков креативных решений
при обучении медийным технологиям
Введение
Масштабные изменения в российской системе образования, открывающие
для нее перспективы войти в ближайшие годы в мировое образовательное
пространство, способствуют тому, что в обществе формируется социальный заказ
на специалистов, способных быстро ориентироваться в сложной ситуации,
творчески решать возникающие проблемы, находить оригинальные,
нестандартные решения в кризисных ситуациях [20]. Все более осознанной для
высшего образования становится задача формирования креативной личности
будущего специалиста. Для медийной сферы эта задача особенно актуальна: в
эпоху информационных технологий, когда к практике журналистики, рекламы
приобщаются и непрофессионалы, формирование у будущих специалистов
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навыков креативных решений является профессионально востребованным и
конкурентно значимым на рынке труда.
Можно ли обучить и воспитать такую креативную личность и какие условия
необходимы для формирования профессиональных компетенций студентавыпускника? Объективная потребность современных медиа и рекламной отрасли
в творчески состоятельных профессионалах требует рассматривать обучение
навыкам креативных решений как актуальную дидактическую проблему.
Несмотря на то что теоретическое и практическое исследование развития
творческих способностей было и остается одной из актуальных задач
отечественного образования, в современной высшей школе, как и в российском
образовании в целом, и сегодня доминирует традиционный тип обучения: работа
преподавателя ориентирована, прежде всего, на сообщение знаний и способов
действий, которые передаются студентам в готовом виде и предназначаются для
воспроизводящего усвоения. Традиционное обучение не формирует у студентов
методологии творчества и, как следствие, недостаточно готовит их к
профессиональной деятельности [13: 8].
Сущность творческого процесса и условия формирования творческой
личности, в том числе и в процессе обучения, широко обсуждаются как в
отечественной, так и в зарубежной литературе [1, 2, 22, 24, 30, 32]. При этом для
понятия «креативность» и «творческий потенциал» часто рассматриваются как
однопорядковые [18, 21]. Креативность в широком смысле фактически
отождествляется с творчеством, но отличается от традиционного понимания
процесса творчества в художественном аспекте, т.е. литературного,
изобразительного и т.д. Все большее распространение получает и термин
«креативная компетенция», значение которого близко к значению креативности и
актуально для подготовки квалифицированных специалистов медийной отрасли
[5].
Обучение
технологиям
креативных
решений
в
аспекте
образовательных стратегий высшей школы
В большинстве случаев под творчеством/креативностью понимают
способность личности порождать новые идеи и принимать нетривиальные
решения, оперативно разрешать проблемные ситуации и формировать
потребность в непрерывном саморазвитии [20, 32]. Как отмечают преподаватели
высшей школы,
потенциальная креативность способна реализоваться и
превратиться в навык успешного решения нестандартных задач в
профессиональной сфере, как правило, только при применении специальных
методов обучения [2, 18, 22]. Достижение данной цели определяет потребность в
выработке инновационных образовательных технологий и соответствующих
методик по развитию творческих способностей
студентов, чьи
профессиональные компетенции включают навыки креативных решений.
Рассмотрим указанную задачу применительно к двум направлениям подготовки
бакалавров, а именно журналистов и специалистов в сфере рекламы и связей с
общественностью.
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Проблема обучения навыкам креатива относится к разряду «вечных»
проблем не только в сфере художественного творчества, но и в прикладных
областях - журналистике, рекламе, PR, маркетинге [30]. Среди вопросов,
актуальных для образовательных программ высшей школы, наиболее
проблемный вопрос формирования творческих навыков – «как учить?» [3, 4:181].
К возможным приемам обучения креативу относят критическую оценку чужого
творчества, рассказы об удачных кейсах, авторские приемы создания креативных
продуктов и т.д. Однако следует признать, что эффективные технологии обучения
креативу связаны с достижением такого уровня, когда обучаемым сообщены
модели, приемы, технологии, позволяющие им самостоятельно ставить задачи и
решать их в отсутствие преподавателя. Несмотря на многолетние поиски в
указанном направлении, психология творчества со своими методами (самоотчеты;
метод упрощенных модельных экспериментов; анкетирование; тесты), к
сожалению, не дала практикам стабильно работающих поисковых процедур. В
современных методиках формирования навыков креатива целенаправленно
ищутся не любые, а одно или несколько сильных решений [4].
Для понимания принципов обучения созданию креативных текстов в сфере
рекламы и журналистики немаловажную роль играет лингвистическая теория и
практика, где на базе современных дискурсивных исследований разрабатываются
методики эффективного решения креативных задач в медийной сфере [6, 12, 15,
24 и др.]. Продемонстрируем это на примерах генерации коммерческих
номинаций и создания медиатекстов гибридных жанров.
«Нейминг есть фрейминг», или Лингвокогнитивные основания
генерации креативных неймов
В современных научных парадигмах маркетинга и лингвистики нейминг
рассматривается прежде всего как сфера коммерческой номинации. В фокусе
нейминга находится создание коммерчески успешных имен собственных, при
этом одним из ключевых факторов успеха в стратегии нейминга является
возможность идентификации объекта через название, т.к. это позволяет
кратчайшим путем донести идею бренда до потребителя.
Теоретическое осмысление лингвистического аспекта современного
нейминга в России активно развивается лишь в последние 10-15 лет [6, 7, 9, 10,
11, 15, 28]. Обучение эффективному неймингу в основном адресовано практикам
рекламы и маркетинга [26, 27], а для высшей школы является скорее
исключением, чем правилом [8].
Известно, что значение удачного нейма растет вместе с усилением
конкуренции. В связи с этим возникает вопрос об оптимальной стратегии
генерации нейма с точки зрения возможностей быстрой идентификации товара
либо услуги адресатом. Сложность заключается в том, что у данной задачи есть
два аспекта: с одной стороны, требуется «оперативная идентификация», а с
другой – необходимо найти оригинальное название, отстроиться от конкурентов,
создать имя, которое позиционирует в сознании потребителя объект как
уникальный. Баланс между узнаваемостью объекта и оригинальностью может
быть рассмотрен с позиций лингвистики. Это позволит выявить неймы с низкой
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идентифицирующей способностью, обусловленной недостаточным вниманием к
специфике фрейма рассматриваемого товара (услуги) в сознании целевой
аудитории.
Метод и материал
В качестве базового инструмента генерации нейма может использоваться
операция фреймирования, которая позволяет выявить структуру знаний о товаре
либо услуге в сознании потребителя. В когнитивных науках фрейм - это
когнитивная структура, основанная на восприятии знаний о типических
ситуациях и связанных с этими ситуациями ожиданиях, свойствах и отношениях
объектов. Фреймы структурируют наше внимание к различным сегментам
социального мира [17, 31].
При помощи фреймового анализа могут быть обнаружены стандартно
заполняемые слоты и те, которые редко представлены в практике нейминга,
несмотря на их значительную идентифицирующую способность. С другой
стороны, фреймовый анализ позволяет выявить названия, которые не
ассоциируются со структурой знаний о предлагаемой услуге и, как правило,
требуют усиленной рекламной поддержки в позиционировании и продвижении.
В качестве образца применения фреймового анализа в нейминге рассмотрим
названия гостиниц двух крупных сибирских городов – Омска и Тюмени (выборка
включает 95 и 98 неймов соответственно).
В задачи аналитической части исследования входит определение основных
и факультативных слотов, формирующих структуру фрейма «гостиница»;
заполнение слотов на материале нейминга гостиниц гг. Омска и Тюмени (по
отдельности) и их сопоставление; выявление «лакун» фрейма «гостиница» и
разработка названий, заполняющих данные «лакуны».
На первом этапе разрабатывается гипотеза о фреймо-слотовой структуре
товара (услуги) и проводится заполнение слотов реальными названиями на
примере нескольких регионов, при этом неймы анализируются в аспекте их
идентифицирующего потенциала.
Представления о гостинице и гостиничных услугах формируются на основе
лексического значения слова (гостиница – ‘дом для временного проживания
приезжающих с одноместными или неодноместными номерами, с
обслуживанием’ [19]), а также фоновых знаний об указанном объекте,
обусловленных наличием личного опыта и знакомством с дискурсивными
практиками. В структуре фрейма выделяются обязательные категориальные
признаки (дом, помещение, временное проживание, размещение в номерах,
оплата проживания) и ряд признаков, формируемых на основе первичных и
вторичных ассоциаций (уют, комфорт, «как дома»).
При анализе фрейма актуально определение данного понятия как типичных
вопросов, возникающих в стереотипной ситуации [17, 29]. К числу логически
закономерных вопросов о гостинице следует отнести категориально
идентифицирующие объект (что это?), конкретизирующие участников ситуации
(кто это?), место расположения (где?), условия размещения (как?), стоимость
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услуги (сколько?) и др. Рассмотрим, как это отражается в практике гостиничного
нейминга.
Результаты и обсуждение
Сильные нейминговые идентификаторы
В названиях сибирских гостиниц нередко используются «категориальные»
названия, в которых тип услуг эксплицирован заимствованными из английского
лексическими единицами в кириллическом и латинском написании: отель
(Hotel): Отель на Каширской; Hotel Brick Walls, апартаменты: Дом
апартаментов, Апарт-Вояж;
хостел (Hostel): Омск-Хостел, Hostel Globus,
Travel’s Hostel. К группе названий, идентифицирующих гостиничный объект
через его «составляющие», можно отнести неймы Четыре комнаты, 7 этажей.
Надежным семантическим идентификатором гостиничных услуг также
служит обозначение клиента (гостя) и его деятельности (роли). Поскольку в
большинстве случаев это туризм, идентифицирующими неймами являются
Турист, Путник, Вояж, Круиз, Транзит, Визит.
Позиционирование гостиницы во многих случаях осуществляется через
слот «условия проживания», который репрезентирован в гостиничном нейминге
через лексемы ‘уют’, ‘комфорт’, ‘отдых’. В Тюмени это Уютная, Отдых,
Домашняя, Атмосфера комфорта, в Омске – та же Уютная, Академия уюта,
Абсолютный уют, Rest-time. С представлениями об уюте и тепле ассоциативно
связаны Абажур, Очаг и Grelka. К ним примыкают ассоциативные номинации,
обозначающие отель как «райское место»: Грезы, Мираж, Оазис, Рай.
Топонимическая привязка – один из распространенных мотивов в выборе
названия гостиницы: в частности, названия улиц представлены в неймах На
Омской, На Челюскинцев и др. Расположение гостиницы нередко определяется по
местному идентифицирующему топониму (Иртыш, Омск) либо заметному
городскому объекту топографического характера: Перекресток, У фонаря,
Железнодорожная.
Опосредованные и слабые идентификаторы
В гостиничном нейминге традиционно используются типичные для
урбанонимов источники номинаций: прецедентные имена (Dostoevsky в Омске,
Ремезов и Нахимов в Тюмени), названия объектов флоры и фауны (Абрикос,
Крокус, Елка, Сова, Березка, Сокол). Широко представлена группа ассоциативных
названий с мифологической мотивацией, далеко не всегда объяснимой с точки
зрения специфики объекта: Аврора, Афина, Купидон, Ной, Велес, Ника,
Афродита.
Типичными для данной сферы (как и для многих других систем
урбанонимов) являются имена, апеллирующие к престижу и размеру (Престиж,
Континент, Мегаполис), названия знаков Зодиака (Водолей), а также связанные с
ведомственной принадлежностью (Энергия, Лайнер, Старт). Отсутствие в них
структурного либо семантического идентификатора сводит на нет вопрос об
узнаваемости категории услуги. Также в российской практике
нейминга
традиционно присутствуют антропонимы, не обладающие высокой степенью
идентификации (Светлана, Ольга и др.).
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На основе методики фреймового анализа и рассмотренного материала
студентам можно предложить алгоритм разработки конкурентоспособных
креативных названий. Она предполагает следующие этапы: 1) анализ фреймослотовой структуры товара (услуги); 2) заполнение слотов реальными названиями
на примере нескольких регионов; 3) на основе анализа заполнения слотов
выявление стандартных нейм-ходов и лакун; 4) создание креативных названий.
Так, в гостиничном нейминге двух сибирских городов обнаружены
следующие «лакуны» и слабо наполненные слоты: 1) названия, отражающие
образ путешественника (в том числе со структурным элементом «гость»); 2)
названия, определяющие ценовую категорию гостиницы; 3) названия с
топонимическими идентификаторами «Тюмень» и «Омский».
«Гибридный» медиатекст как отражение креативных интенций
современного журналиста
Cовременная система жанров СМИ претерпевает сегодня кардинальные
изменения, связанные с жанровой диффузией, размытостью жанровых границ,
возникновением новых жанров, уходом на периферию некоторых художественнопублицистических жанров.
При подготовке современных журналистов актуально изучать такие тексты,
которые представляют собой некоторое «гибридное» в жанровом и
стилистическом отношении образование. Их анализ позволяет сделать
релевантные выводы не только о современных тенденциях в жанрообразовании и
в процессе «возникновения «имён» жанра, который не имеет строгих
принципиальных оснований» [25: 50], но и о жанрово-стилистическом
своеобразии современных российских СМИ.
Метод и материал
Прежде всего, необходимо вместе со студентами задаться следующими
вопросами: 1) Зачем, при наличии разветвленной жанровой системы,
современные журналисты печатных СМИ все чаще прибегают к «гибридизации»
жанров публицистики, наделяя их чертами художественного текста? 2) Какие
возможности в передаче информации и – главное – интерпретации этой
информации и выражения отношения к сообщаемому кроются в «гибридных»
жанрах? 3) Какими теоретическими знаниями и практическими навыками
необходимо обладать, чтобы создать «гибридный» медиатекст с высоким
воздействующим потенциалом?
В качестве базового метода исследования текстов «гибридных» жанров
используется прагмастилистический анализ, который позволит выявить как
нормативные, так и анормативные ресурсы и описать результаты чужой
творческой деятельности с учетом достоинств и явных недостатков. Это первая
ступень в развитии креативных подходов к созданию студентами собственных
журналистских
произведений
и
выработке
оригинальной
манеры
«журналистского письма».
Предлагаемый прагмастилистический анализ включает несколько этапов:
- Анализ заголовка и подзаголовка произведения.
Заголовки и подзаголовки в современном публицистическом дискурсе
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имеют «расширенный функционал», так как они «в первую очередь привлекают
внимание читателя» [14]. Дополнительные функции имеют как лингвистическую,
так и прагматическую природу; в заголовке может быть эксплицирована авторская
позиция, жанр.
- Анализ тематической и содержательной структуры текста, базовой
интенции автора.
- Анализ языковых средств, с помощью которых выражается авторская
оценка.
- Вывод о жанровой и стилистической принадлежности текста, об
уместности
использования
прагмастилистических
средств,
о
коммуникативной успешности/неуспешности произведения.
В качестве материала для изучения в рамках дисциплины «Литературная
работа журналиста» используются статьи омского публициста Сергея Шкаева.
Рассмотрим, как в дискурсивных практиках журналиста реализуется
тенденция к жанровой гибридизации публицистических произведений.
Результаты и обсуждение
«Гибридные» медиатексты в омской журналистике: специфика
реализации творческой задачи конкретным автором
Специфической чертой дискурсивной языковой личности С. Шкаева
является использование заголовков и подзаголовков в качестве авторских
«маркеров» жанровой принадлежности того или иного текста. Журналист
использует в заголовках жанровые наименования, характерные для
художественной литературы, эпистолярных жанров и фольклора: «Сказание о
встрече с Агасфером»; «Письмо к учёному Министру»; «Разговор с Кампанеллой
о городе Солнца»; «Отрывок из трагикомедии для политической антрепризы в
двух действиях». Множество заголовков базируется на прецедентных текстах;
интертекстуальные источники необходимо анализировать вместе со студентами,
чтобы понять интенцию автора: «Органчик-2. История одной страны» (отсылка
к прецедентному произведению М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного
города»).
Определение «жанрового имени» «задаёт» авторскую стилистическую
манеру, заранее информируя о ней адресата, расширяет смысловое пространство
публицистического текста посредством апелляции не только к жанрам
принципиально иных дискурсивных разновидностей, но и к их изобразительновыразительным языковым ресурсам.
Художественный вымысел как прием в публицистическом тексте может
способствовать актуализации тех проблем, которые интересуют непосредственно
журналиста. Тем не менее сомнительным представляется эффективность
подобного приема в тех случаях, когда журналист им «злоупотребляет»: внимание
читательской аудитории сдвигается от актуальной проблемы к мнению автора,
которое базируется не на фактах, а на фантазии.
В процессе анализа текстов, основанных на этом приеме, нехарактерном для
публицистики, удается продемонстрировать, чем грозит журналисту чрезмерное
«увлечение» гибридизацией жанров.
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Использование поэтических средств ритмизации и рифмизации также
характерно для дискурса С. Шкаева, но абсолютно нехарактерно для
публицистического дискурса в целом. Использование таких средств и отход от
публицистического стандарта, с одной стороны, создает весьма яркий
индивидуальный стиль. С другой - чем дальше автор отходит от стандарта, тем
слабее оказывается потенциал восприятия текста читателем. Подчас невозможно
определить, какова была авторская интенция.
Сложность восприятия текстов С. Шкаева повышается также за счет трудно
узнаваемых интертекстуальных знаков. Невозможно не согласиться с
Н.А. Кузьминой: «…языковая игра с интертекстуальными знаками в медиатекстах
по большей части предполагает операции с поверхностным смыслом знака, а
вовсе не с тем сложным содержанием, которое закреплено за ним в текстеисточнике или в культуре» [16: 26]. Иными словами, необходимо показать
будущим журналистам, что в публицистическом тексте эффективен такой
интертекстуальный знак, чья форма без труда может быть узнана читателем. В
противном случае языковая игра с отсылками «утяжеляет» текст, создает
побочные, ложные смыслы.
«Гибридный» медиатекст: пространство креативности или разрушение
основной функции журналистики?
Можно продемонстрировать студентам на примере анализа текстов одного
журналиста как удачные, так и неудачные примеры жанровых «вариаций» в
публицистике, когда во главу угла ставится демонстрация умения автора работать
в гибридных жанрах, но не выполняются основные функции публицистического
текста – информирование и воздействие.
Кроме того, проведенный анализ должен привести студентов-журналистов к
мысли, что при создании публицистических произведений нельзя
руководствоваться только идеей авторского самовыражения и забывать о
коммуникации с адресатом, о специфике читательской аудитории. Массовый
адресат с трудом воспринимает сложную игру с языковыми средствами и
интертекстуальными знаками. Отход от стандарта и максимальная
индивидуализация журналистского дискурса в конечном итоге может привести к
отказу читателя от получения информации.
В итоге можно показать, какие черты художественного дискурса может
содержать современный журналистский текст, и предложить творческие задания
по оптимальному использованию такого рода средств в медиатексте. Выделим
следующие черты: художественный нарратив; поэтические приемы (ритм и
рифма); элементы художественного вымысла; стилевая дисперсия, характерная
для художественных текстов; черты постмодернистской стилистики (ироническое
повествование, интертекстуальность), используемые в публицистике в другом
виде и с другими целями.
Полезность анализа такого рода содержательно и жанрово неоднозначных,
во многом экспериментальных текстов позволяет продемонстрировать студентужурналисту как потенциал сложных жанровых форм, так и негативные
«подводные камни» их применения в реальной журналистской практике.
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Заключение
Междисциплинарный характер проблемы креативности, говорящий о
сложности и многоаспектности объекта исследования, способствует созданию
новых научных направлений и дидактических методик, которые могут стать
значимыми для сферы высшего образования в России. От того, насколько
органично в процесс обучения будет включена креативная составляющая, зависит
результативность и эффективность медийного образования.
Одним из путей реализации сложнейшей задачи развития креативных
способностей будущих специалистов в области рекламы и журналистики является
сочетание прочной теоретической базы в разных областях современного
гуманитарного знания с задачами практического воплощения творческих
замыслов студентов под руководством преподавателя. Анализ двух конкретных
методик обучения студентов медийных направлений позволяет рассматривать
процесс формирования навыков креативной профессиональной деятельности как
совокупность аналитических и творческих задач, последовательно решаемых в
совместной деятельности студентов и преподавателя.
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РАЗДЕЛ 3
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Трубина И.И., Бешенков С.А. Информационно-когнитивные технологии –
современный образовательный тренд
Тридцать лет назад информационные технологии вошли в школы и вузы и
постепенно изменили весь учебный процесс. Сегодня мыслить современное
образование без информатики и информационных технологий, информационных
образовательных сред уже невозможно.
Вместе с тем, можно констатировать, что в настоящее время в
информационной сфере происходят очень существенные изменения, связанные,
прежде всего:
- с дальнейшим развитием образовательной IT – сферы, в особенности, в
направлении «Smart education and e-learning»;
- осознание оборотной стороны информационных технологий, которая
традиционно ассоциируется с информационной безопасностью.
- появлением конвергентных технологий, в частности информационнокогнитивных технологий.
Чтобы адекватно учесть эти изменения необходимо выйти за пределы
собственно информационных технологий и осмыслить феномен технологии в
контексте преобразовательской деятельности человека.
Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира
очень стара. Современные черты эта деятельность стала приобретать с развитием
машинного производства и связанных с ним изменениях в интеллектуальной и
практической деятельности человека.
Идейная сторона этих изменений была отчетливо сформулирована Р.
Декартом в основополагающем труде «Рассуждения о методе». По мысли Декарта
всякая деятельность должна осуществляться в соответствии с некоторым
методом, причем эффективность этого метода непосредственно зависит от того,
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насколько он окажется формализуемым. Это положение стало основополагающей
парадигмой той социальной структуры, которую традиционно называется
«индустриальным обществом» и, которая была полностью воспроизведена в
информационном обществе.
Стержнем названных общественных формаций является технология как
логическое развитие декартова «метода», в следующих аспектах:
- процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что
становиться возможным его воспроизведение в широком спектре условий при
практически идентичных результатах;
- открывается принципиальная возможность автоматизации процессов
изготовления изделий (что постепенно распространяется практически на все
аспекты человеческой жизни).
Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того,
конечной целью науки (по крайней мере, последние 400 лет) является именно
создание технологий (Ф. Бекон, Т. Гоббс и др.).
В конце ХХ – го, начале ХХI расширилась база технологии: появились
информационные, когнитивные, биологические и др. технологии. Одновременно
возникла проблема их взаимодействия с социумом. Одним из первых кто стал
осмысливать эту проблему и обратил внимание на само явление конвергенции
был М. Кастельс (Manuel Castells) [3]. С его точки зрения центральную роль
идеологическую роль в современном мире играют информационные технологии,
которые проникают в другие технологии и системы, образуя новое качество.
Эта тенденция отчетливо проявилась и в сфере образования.
В частности, современное образование осуществляется в условиях явления,
получившего название «личности онлайн» («рersonal identity on-line») - нового
пути формирования личности, которая существует не только в привычной нам
реальности, но и в виртуальном пространстве, где параллельно с человеком
функционирует его «инфосфера» - сложная система знаний человека о мире и
система знаний об этом человеке, как множестве всевозможных фактов,
связанных с ним. Сам процесс познания происходит в рамках новой научной
парадигмы – «науки интенсивных данных» («data intensive science»). Эта
парадигма провозглашает приоритет коммуникации и общения в процессе
научного поиска над общепринятыми методологиями - теоретической и
эмпирической (L. Floridi, R.Rodongo, Y. Bencler, И. Левин и др.) [7]- [12].
Исследования мировых лидеров в прогнозных исследованиях показывают,
что до 2020 года количество информации и потребности в ней будут расти
экспоненциально. Без умения создавать и обрабатывать такие объемы
информации лица принимающие решения будут введены в состояние, которое
можно назвать «аналитический паралич». Таким образом, одной из самых
больших проблем современного общества является информационное
переполнение.
В настоящее время уже осознано направление главного «удара» в борьбе с
информационным взрывом – переход от хранения и обработки данных к
накоплению и обработке знаний, что, в свою очередь, формирует новую
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когнитивную волну, которая, по оценке многих авторитетных исследователей
существенным образом изменит характер работы с информацией. В рамках такой
когнитивной волны формируются и развиваются информационно-когнитивные
технологии, ориентированные на представления и обработку знаний.
Именно информационно-когнитивные технологии и информационнокогнитивный инструментарий (например, ментальные карты) становятся
главными предметами освоения в общеобразовательном курсе информатики [6].
В частности, в нем проводится принципиальное разделение «данных»,
«информации» и «знания». При этом «данные» понимаются как факты и идеи,
представленные в символьной форме, позволяющей проводить их передачу,
обработку и интерпретацию, «информация» – как смысл, приписываемый данным
на основании известных правил представления фактов и идей, «знания»
составляет структурированная (связанная причинно-следственными связями и
иными отношениями) информация, образующая систему (адекватно отражающая
законы, закономерности взаимодействия с реальность, проверенные опытом).
Опираясь на эти фундаментальных понятия, можно сформировать модель
когнитивных информационных технологий процесса приобретения знаний,
учитывающую при этом особенности современного информационного социума.
Суть этой модели, в общих чертах такова.
Исследование информационных и других феноменов окружающего мира
(деятельность фиксации сигналов-данных) порождает «информацию» об этом
мире, которую в этом контексте можно рассматривать как единство «синтаксиса»
и «семантики», поскольку процесс познания с необходимостью подразумевает
введение знаковых систем и придания им определенного смысла (знаковосимволическая деятельность, действие семиозиса). Далее следует когнитивноинформационная деятельность по извлечению знания, что естественным образом
проецируется и на процесс обучения, который отражает процесс познания как
такового. Однако, учитывая прагматическую направленность современной науки
(по суждениям выдающихся философов ХХ века М. Хайдеггера, К. Ясперса и
многих других), можно говорить о том, что понятие информации стало, наряду с
материей, предметом преобразовательской деятельности. Как универсальный
инструмент этой деятельности на определённом этапе возникает компьютер.
Поскольку компьютеру доступен только синтаксический компонент информации,
т.е. «данные», это привело к беспрецедентному росту разнообразных виртуальных
объектов. С другой стороны, семантический компонент информации также может
подвергаться преобразованиям (например, в социальных информационных
технологиях). Все это приводит к существенному дисбалансу между синтаксисом
и семантикой, который самым негативным образом отражается на всех сторонах
человеческой жизни и деятельности, в том числе и на обучении. Можно говорить
о том, что человека вынесли "за пределы" феномена информации,
сосредоточившись на "информации как таковой". Свобода и скорость передачи
информации часто выдаётся за самоценность, при этом игнорируется ее
когнитивная составляющая: необходимость сопоставления, критики, способности
осмысливать, оценивать, критиковать информацию при помощи научного и
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философского поиска для того, чтобы каждый человек был способен производить
новые знания на основе информационных потоков.
Преодоление этого дисбаланса, обретение подлинных знаний о мире,
осуществление результативной учебной и практической деятельности возможно
на основе полного цикла когнитивно-информационной деятельности: «данные»
→ «информация» → «знание». Этот цикл и можно рассматривать как
информационную модель когнитивных информационных технологий процесса
приобретения знаний в условиях современного информационного социума.
Важность триады «данные», «информация», «знание» для обучения
заключается в том, что в ней «кластеризуются» универсальные учебные действия
(уровень ООО) или общекультурные компетенции (уровень ВПО), что
заключается в следующем: практически все виды универсальных учебных
действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) или
общекультурных компетенций содержат в себе элементы операций по
преобразованию данных в информацию, информации в знание, использования
приобретённого знания для дальнейшей работы с данными (т.е., приобретения
метазнания – знания о знании и о возможностях работы со знанием) и т.д.
Данная модель осваивается в рамках курса информатики, но область
применения данной модели когнитивных информационных технологий процесса
приобретения знаний распространяется на все образование, поскольку каждый
человек современного информационного социума, с одной стороны, должен
владеть инструментами самостоятельного получения знаний, с другой стороны,
должен быть открыт к усвоению уже сформированного знания. При этом ведущая
роль отводится именно инструментальному подходу.
Государственное задание: «Обновление содержания общего образования и
методов
обучения
в
условиях
современной
информационной
среды».27.6122.2017/БЧ
Литература
Аршинов В.И. Конвергирующие технологии в перспективе будущего
человека//Человек и его будущее. Новые технологии и возможности человека.М.:- 2012.- с.262-273.
2.
Бешенков С.А., Шутикова М.И., Миндзаева Э.В. Образовательные риски
современного информационного социума и информационно-когнитивные
технологии//Информатика и образование. - 2015. - №8 (267). - с.19-21 - URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=25030469 (дата обращения: 08.09.2016)
3.
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер.
с англ. под науч. ред.О. И. Шкаратана. — М.: ГУ ВШЭ.- 2000.
4.
Миндзаева Э.В. Курс информатики как метапредмет //Метафизика. -2013.№4 (10). - с.101-114.
1.

396

Шутикова М.И. Межпредметные возможности информатики//Вестник
Череповецкого государственного университета. - 2011. - Т4.- № 35-3. - с.202-205. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17885502 (дата обращения: 10.09.2016)
6.
Sergey A. Beshenkov,
Etery V. Mindzaeva,
Elena V. Beshenkova,
Мargarita I. Shutikova, Irina I. Trubina Information Education in Russia/ Volume 59
of the series Smart Innovation, Systems and Technologies, Springer Verlag, pp 563571
7.
Bell, G., Hey, T., and Szalay, A. (2009). Beyond the Data Deluge, 1297-1298.
8.
Hey T., Tansley S., Tolle K. (Ed) (2009). The Fourth Paradigm: Data-Intensive
Scientific Discovery. Microsoft Research.
9.
Floridi, L. (2011). The Informational Nature of Personal Identity. Minds and
Machines, 21(4), 549-566.
10. Kim Y., Addom B., Stanton J. (2011). Education for eScience Professionals:
Integrating Data Curation and Cyberinfrastructure. International Journal of Digital
Curation. Issue 1, Vol. 6, pp. 125-138.
11. Rodogno, R. Personal Identity Online. Philosophy & Technology, 2011.
12. Sultan, N. Cloud Computing for Education: A New Dawn? International Journal of
Information Management, 2010, №30, р.109–116.
5.

Синельников И.Ю., Суходимцева А.П., Гевуркова Е.А. Интегративные
стратегии преподавания и обучения как обновление школьного образования
Введение
Осознание происходящих в мире изменений, в частности многократно
возросших объемов информации, подводит к признанию серьезных изменений,
которые необходимо осуществить в образовательной сфере.
В 2005 году в рамках концепции устойчивого развития ЮНЕСКО была
выдвинута идея внедрения трансдисциплинарного подхода к обновлению сферы
образования. Подчеркивалась особая значимость «трансдисциплинарных и
межсекторальных подходов», предоставляющих людям «инструменты для
противостояния и адаптации к изменениям, происходящим вокруг них» [24].
Преимуществами подхода признавались – возможность выходить «за рамки»
знаний и моделей, доступных в разных дисциплинах, а также способность
развивать новое видение и новый опыт обучения [19]. В числе «навыков»,
необходимых для адаптации людей к происходящим изменениям, были названы:
 критическое и творческое мышление;
 владение устной, письменной и графической коммуникацией;
 навыки взаимодействия и сотрудничества;
 навыки управления конфликтами;
 навыки принятия решений, планирования и решение проблем;
 навыки использования различных технологий, средств
информации и информационных коммуникационных технологий;
 навыки гражданского участия и действия;
 навыки оценки и размышления [26].
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В стратегии развития образования ЮНЕСКО на 2014-2021 гг. некоторые
акценты были усилены. В связи с тем, что объемы данных, информации и знаний,
доступность источников, предполагают новые возможности и риски, «ключевым
требованием» для обучения становится формирование критического мышления
[25].
Идеи обновления образования, сформулированные ЮНЕСКО, определили
новый – интегративный вектор развития, который еще предстоит осмысливать и
осваивать. Однако обозначенные приоритеты более трех десятилетий
разрабатываются в науке и внедряются на практике. В США, Канаде,
Великобритании на протяжении многих лет в школьном образовании активно
используются интегрированные учебные планы. Реализуемая во многих странах
мира программа Международного Бакалавриата (IB) базируется на принципе
интеграции различных предметов и областей знания. В России федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования (2009-2012)
утвердили в качестве обязательного метапредметный подход. В соответствии с
этим подходом, интегративным по сути, преподавание в школе должно быть
организовано так, чтобы учащиеся постепенно овладевали:
 методами
познания,
инструментарием
и
понятийнотерминологическим аппаратом, используемыми в различных областях
знания и имеющими общенаучный характер;
 логическими, регулятивными, рефлексивными, читательскими и
информационно-коммуникативными навыками, необходимыми для
успешного обучения, личностного роста и социальной адаптации;
 основами проектной и исследовательской деятельности,
являющимися базой и стимулом познавательной, творческой и социальной
активности в настоящем и будущем.
Постановка проблемы
Анализ литературы показывает, что основания и направленность
российских и зарубежных научных разработок по проблеме внедрения
интегративных стратегий в школьное образование различаются.
Зарубежная традиция опирается на уровневую классификацию Ж. Пиаже:
мультидисциплинарность как одностороннее дополнение одной дисциплины
другой;
междисциплинарность
как
взаимодействие
дисциплин;
трансдисциплинарность как построение интегральных структур [22]. Типология
используется в основном в исследовательской практике. Ее механический
«перенос» в сферу образования не вносит ясности в понимание того, в каких
формах должен реализовываться и каким содержанием должен наполняться
каждый подход.
В этом смысле продуктивными являются исследования и разработки, в
которых сделана попытка конкретизировать способы реализации интегративных
стратегий в школьной образовательной практике.
Важный вклад в понимание специфики междисциплинарного подхода
вносят научные статьи Дж. Холбрука [20, 21]. Сформулированные принципы
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организации интердисциплинарного обучения дают возможность понять отличия
данной стратегии от полидисциплинарной, ее содержательные аспекты.
Интерес представляет объемная публикация С.М. Дрейк и Р.С. Барнс [13]. В
книге представлена версия разграничения и содержательного наполнения мульти, меж- и трансдисциплинарной стратегий преподавания и обучения: в основе –
движение от рассмотрения тематики общекультурного содержания к личностноориентированной проблематике, от использования репродуктивных методов
работы с информацией к проектной деятельности школьников.
Концептуальный подход к внедрению интегративных стратегий
представлен в материалах Международного бакалавриата. В них даны описания и
схемы реализации мульти-, меж- и транс- стратегий для 3-х возрастных групп,
определены формируемые междисциплинарные навыки:
 умение объединять концепции, методы или формы
коммуникации из нескольких областей знания для объяснения явления,
решения проблемы, создания продукта или постановки вопроса
способами, не применимыми в рамках одной дисциплины [11];
 умение использовать знания, концепции, выводы, стратегии,
инструменты, методы исследования, способы познания или формы
коммуникации в конкретных дисциплинах;
 умение применять дисциплинарное понимание, которое
продвигается к усвоению предмета изучения [18].
Особое внимание уделено теоретическому обоснованию научной и
практической значимости использования интегративного подхода к составлению
учебной программы IB [12].
В целом массив зарубежной научной литературы обширен и разнообразен,
что особо ценно – содержит значительное количество книг и брошюр, авторы
которых стремятся уйти от теоретизирования и представить модели и технологии,
облегчающие школьным педагогам и администраторам освоение общих подходов
(14,15, 16, 23, 27 и др.).
Российская традиция научного рассмотрения вопроса интеграции опирается
на концепции психологов (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин,
Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов) и расставляет другие акценты. Интеграция в
преподавании и обучении изучается и освещается не столько с точки зрения
уровней и форм преодоления дисциплинарных границ, сколько с позиции
освоения и рефлексивного осознания способов работы со знаниями.
В теоретическом плане наибольшего внимания заслуживают концепции
мыследеятельностной педагогики (Ю.В. Громыко [3]) и дидактической
эвристики (А.В. Хуторской [7]). Несмотря на имеющиеся различия, обе
концепции нацелены на поиск путей интеграции знаний из различных областей
знания, на выстраивание методологии обучения, которая предполагает активность
школьников в порождении идей и гипотез, самостоятельность в открытии
смыслов и содержания научных понятий. Обе концепции видят возможность
преодоления предметных границ путем введения в программу обучения
интегративных дисциплин – метапредметов, в центре которых – работа
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школьников со сквозными темами или проблемами («Числа», «Культура»,
«Мироведение», «Проблема», «Знак», «Знание» и др.). Обе концепции главное
внимание уделяют способам работы школьников со знаниями. Подход
А.В. Хуторского состоит в том, чтобы создать образовательную среду с «точками
проблематизации», предоставить ученику возможность самостоятельно
«открыть» новое знание, после чего предложить ему работу с «культурноисторическими аналогами», используя сопоставление общекультурных
достижений с собственными результатами [8]. Подход Ю.В. Громыко
ориентирован на освоение школьниками мыслительных действий или «техник»
работы со знанием, которые носят универсальный характер: это целеполагание,
планирование, проектирование, исследование, прогнозирование, сценирование,
моделирование, конструирование, анализ и др. [2].
Интерес также представляют диссертационные исследования, посвященные
проблемам использования интегративных стратегий для формирования
познавательных, регулятивных и коммуникативных навыков школьников.
Возможности интегрированных уроков русского языка проанализированы в
диссертации
Г.В. Александровой
(2008);
использованию
потенциала
интегративных заданий в старшей школе посвящено исследование
Я.А. Абакумовой (2009); результативность внедрения модульного обучения
исследована в работе И.И. Борисовой (2016); вопросы управления процессом
освоения универсальных способов познавательной деятельности рассмотрены в
диссертациях Е.В. Ковалевой (2003), А.Г. Думчевой (2006), Т.С. Котляровой
(2016) и др.
Однако в отличие от зарубежных исследователей их российские коллеги
уделяют недостаточно внимания разработке моделей и технологий, адресованных
школьным педагогам и ориентированных на внедрение интегративных стратегий
в практику. Число публикаций, в которых эти вопросы рассматриваются
комплексно и в практической плоскости, – невелико [1, 4, 6]. Это создает
определенные трудности в популяризации и внедрении идей интеграции в
образовательную практику.
В целом наличие двух научных традиций в понимании и реализации
интегративных стратегий предоставляет широкие возможности для выбора
необходимых средств внедрения инновации в практику школьного преподавания
и обучения.
Цель исследования
Необходимость обновления содержания образования и методов обучения с
учетом вызовов времени; новизна и масштабность, стоящих перед российской
школой задач; неоднозначная ситуация с научным и информационным
обеспечением процесса внедрения интегративных стратегий в образовательную
практику, – обусловили цель исследования.
Цель – выявить степень готовности основных субъектов образовательной
деятельности (учащихся и педагогов) к принятию и освоению метапредметного –
интегративного подхода как инновации.
Основные задачи были нацелены на то, чтобы:
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 определить уровень сформированности у школьников
познавательных навыков (читательских умений, умений использовать
знания из различных учебных предметов, навыков осуществления
различных логических действий);
 выявить уровни понимания и освоения педагогами содержания
инновации, владения технологиями ее внедрения, а также масштабы ее
реализации в практике преподавания.
Методы исследования
Исследование было проведено в 2015-2016 гг. в Центре социальногуманитарного образования Института стратегии развития образования
Российской академии образования (руководители проекта А.Ю. Лазебникова и
И.Ю. Синельников).
В качестве респондентов были избраны: 1) школьные учителя,
преподающие историю, обществознание и географию; 2) учащиеся 5-9 классов
общеобразовательных учреждений (всех типов – школы, гимназии, лицеи и др.)
Для достижения поставленных целей и задач были использованы
эмпирические методы исследования: для педагогов – метод письменного опроса
(анкетирование); метод изучения и обобщения педагогического опыта (анализ
конспектов занятий); для учащихся – метод тестирования (тесты достижений).
Организационное и информационное обеспечение исследования включило:

электронную рассылку: 1) анкет для учителей и
комплектов заданий для учащихся (2 варианта); 2) инструкций для
учителей и педагогических работников, являвшихся кураторами
тестируемых школьников; 3) рекомендаций для ответственных лиц за
проведение исследования на базе школ;

размещение вариантов заданий для учащихся и анкет для
учителей в сети Интернет на Google-ресурсе для обеспечения
возможности работать с ними в онлайн режиме.
Результаты исследования
Использованные в ходе исследования методы позволили привлечь к
участию в письменном опросе (анкетировании) – 338 педагогов, в тестировании –
942 школьника (разные задания выполняло различное число учеников). Метод
изучения и обобщения педагогического опыта позволил проанализировать 240
конспектов занятий учителей из 33 регионов России (конспекты размещались в
открытом доступе на образовательных порталах и сайтах в Интернете).
Полученные результаты подтвердили «пессимистические» варианты
гипотез, выдвинутых на начальном этапе исследования.
Применительно к учащимся это выразилось в следующем.
Во-первых, наличие знаний по различным предметам в большинстве
случаев не помогло школьникам правильно ответить на вопрос: они не смогли
при необходимости интегрировать имеющиеся знания. Во-вторых, наличие
определенных навыков работы с источниками исторической, социальной и
географической информации не стало достаточным условием для правильного
использования познавательных навыков. В-третьих, информация достаточная для
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правильного ответа не повлияла на успешность выполнения заданий: как правило,
школьники не находили в текстах опору для верных ответов.
В итоге 85% школьников не смогли использовать при решении задач
необходимые когнитивные навыки: умение классифицировать, выбирать
основания и критерии для классификации, сравнивать, находить информацию,
представленную в тексте в явном виде, переводить сложную по составу
информацию из графической формы в текстовую.
Применительно к педагогам, «пессимистические» варианты гипотез
проявились в следующем.
Во-первых, использование на большинстве уроков различных источников
информации (текстовых – 84%, графических – 72%, аудиовизуальных – 32% и
др.), сведений из различных учебных предметов (истории, литературы,
социальных наук, географии и др.) не изменило предметной направленности
занятий, не стало средством для использования интегративных стратегий: только
23% педагогов указали ее как самостоятельную цель учебного занятия.
Во-вторых, признание педагогами важности и необходимости внедрения
метапредметного подхода (95%), информированность учителей о требованиях
стандартов в этом вопросе (87%) не стали достаточными основаниями для
успешного использования имеющихся знаний на практике: только 15% учителей
смогли привести примеры меж- и трансдисциплинарных понятий, определить
предметную, интер- и метапредметную направленность вопросов и заданий,
осуществить отбор материала, необходимого для формирования познавательных
навыков.
В целом исследование зафиксировало:
 у школьников (независимо от возраста) – низкий уровень
владения познавательными навыками (читательскими умениями,
навыками осуществления различных логических действий, умениями
использовать знания из различных учебных дисциплин);
 у педагогов (независимо от квалификации) – низкий уровень
освоения содержания внедряемой инновации, владения знаниями и
технологиями,
позволяющими
целенаправленно
осуществлять
интеграцию знаний из различных дисциплин и формирование способов
работы с ними; преобладание предметной стратегии преподавания.
Обсуждение результатов
На основе полученных результатов были выявлены две взаимосвязанные
тенденции.
Первая тенденция проявляется в том, что российские школьники,
обучающиеся в 5-9 классах, не демонстрируют устойчивой позитивной динамики,
т.е. повышения уровня познавательных навыков в период обучения в основной
школе.
Наличие
тенденции
подтверждают
результаты
международных
сравнительных исследований. Согласно данным PIRLS (2006, 2011) младшие
школьники из России, находятся в числе лидеров по показателям читательской
грамотности. В это же время в рамках проекта PISA, несмотря на улучшение
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показателей (в 2015 году Россия заняла 26 место из 70-ти и вошла во вторую группу
стран, среди которых Швеция, Чехия, США и др. [5]), 15-летние россияне по уровню
читательских умений демонстрируют низкие результаты. Главное, что обладая в
начальной школе «чрезвычайно высоким уровнем готовности к чтению для
обучения», к 9-10 классу читательская грамотность российских учащихся
«оказывается существенно ниже мировых стандартов» [9, с. 45]. Это означает, что
«в отечественном образовании что-то неладно с развитием читательской
грамотности на протяжении всего обучения в основной школе» [10, с. 285].
Как представляется, наличие данной тенденции связано с отсутствием
целенаправленной работы педагогов, работающих в 5-9 классах, по
формированию у школьников читательских умений и в целом – познавательных
навыков. Проведенное исследование подтвердило данную гипотезу и выявило
наличие еще одной важной тенденции.
Вторая тенденция связана с тем, что большинство школьных педагогов
демонстрирует формальное отношение к внедрению идеи интеграции: на словах
они признают необходимость выхода за пределы предметного обучения, на
практике – продолжают придерживаться прежних стратегий, ориентированных на
трансляцию предметных знаний, а не на обучение способам работы с ними.
Существование этой тенденции обусловлено различными факторами.
Одним из важнейших является инерция мышления педагогов, описанная
Дж. Холбруком: «Могут ли учителя преподавать на междисциплинарной основе?
…Будут ли учителя готовы отказаться от методов передачи, ориентированных на
учителя? Это является реальной проблемой. Учителя не любят перемен. Учителя
не знают, как измениться. Учителя часто считают, что они изменились для
междисциплинарного обучения…» [21, с.12]
Для изменения отношения педагогов к инновации и содержанию
собственной профессиональной деятельности необходимо изменение мотивации.
Эффективным средством может стать внешняя позитивная мотивация,
выражающаяся в различных «формах поддержки» деятельности педагогов. Здесь
многое зависит от успешности освоения школьными администраторами
«эффективных» методов руководства, включающих совместное обсуждение
целей, поощрение инициативы, коллегиальность в работе, коллективная
ответственность за ее результаты и др. [17]
Заключение
На основании результатов проведенного исследования представляется
возможным сделать вывод о низком уровне готовности основных субъектов
образовательной деятельности (учащихся и педагогов) к принятию и освоению, с
одной стороны, метапредметного подхода как специфической – российской
инновации, с другой стороны, – мульти-, меж- и трансдисциплинарных подходов
как признанных в мире стратегий обновления образования.
Иными словами, сегодня в России интегративность и метапредметность еще
не стали для педагогов и учащихся значимым элементом образовательной
деятельности.
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Преодоление существующих трудностей и противоречий предполагает
комплекс мер. Но их реализация не будет иметь успеха, если не будет изменена
психология учителя. «Междисциплинарное образование…требует учителей,
которые могут включать в свой урок широкий спектр методов. …Нужны учителя,
которые признают, что учащимся нужно научиться учиться, и что это более
важно, чем учитель, освещающий учебную программу. Нужны учителя, которые
признают необходимость осмысленного обучения…» [21, с.13]
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования» на 20172019 годы (№27.6122.2017/БЧ).
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Ерохина Е.Л., Добротина И.Н. Формирование информационной культуры
обучающихся в процессе познавательной деятельности
Введение
Исследования, связанные с выяснением сущности информационной
культуры как социального явления, изучением её содержания и специфики
формирования и развития в обществе, ведутся по нескольким направлениям,
поскольку понятие является междисциплинарным, пронизывает все сферы
человеческой жизни. При определении понятия «информационная культура»
исследователи делают различные акценты: на
возрастающий уровень
информатизации и необходимость овладения средствами и методами
информатики; на приоритет знания способов и норм общения с системами
искусственного интеллекта; на необходимость овладения библиотечнобиблиографической грамотностью и культурой чтения, а также целым комплексом
дополнительных знаний, умений и навыков, среди которых умения
ориентироваться в правовом поле информатизации; на возможность участия в
формировании информационного пространства и др.
Постановка проблемы
Мы
рассматриваем
информационную
культуру
как
«часть
общечеловеческой культуры, необходимое звено образовательной деятельности
как учителей, так и учащихся, качественную характеристику их информационной
деятельности в составе образовательной деятельности». Информационная
культура выражается в наличии у человека «комплекса знаний, умений, навыков и
рефлексивных установок во взаимодействии с информационной средой» [18: 21].
Современная лингвообразовательная ситуация «актуализирует задачу
когнитивности обучения, т.е. не только приобретения знаний, но и понимания
сути изучаемого предмета, явления, единицы языка, а в целом – речи и культуры»
[13, с.4], определяется роль метакогнитивности в обучении [6, 3]. Для
качественной
информационно-познавательной
деятельности
учащимся
необходимы знания, умения и навыки самообразования и саморазвития, умения
информационного взаимодействия – умения осуществлять процесс приёма и
передачи информации, представленной в любом виде; умение её сбора,
обработки, трансформации.
Все это актуализирует проблему развития умений информационной
переработки текста, которую мы понимаем как «многокомпонентную
деятельность, которая представляет собой как процесс понимания информации,
представленной в тексте в различных видах, так и результат этого понимания,
эксплицитно выраженный в форме вторичных текстов (тезисы, аннотация, обзор,
конспект, реферат, доклад, выступление)» [14:15].
Умения информационной переработки текста рассматриваются нами как
«коммуникативно-когнитивные: коммуникативные – поскольку являются
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значимым компонентом коммуникативной компетенции; когнитивные - по
внутреннему содержанию и участию психологических аспектов «претворения
мысли» в слове, поскольку они связаны с внутренней речью и её механизмами –
выбором и контролем. Они являются частью информационных умений,
применение которых позволяет осуществлять познавательные универсальные
учебные действия, и представлены двумя группами умений: 1) познавательными
(когнитивными) умениями, основанными на логических операциях анализа,
синтеза, сравнения, аналогии, абстрагирования; 2) умениями семантического и
языкового свёртывания информации» [13:76-77].
Отметим краткий перечень приёмов, приведённый в работе [4], среди
которых постановка различных видов вопросов, начиная от рефлексирующих
(Могу ли я объяснить однокласснику прочитанное?) до вопросов на применение
полученной информации; обучение работе с графическими организаторами, такие
как диаграммы или карты понятия.
Использование различных стратегий (приёмов), среди которых
перечитывание текста, который остался непонятным после первого прочтения,
приём самопостановки вопросов во время чтения, помогающий оценивать степень
понимания, не всегда позволяют решить проблему непонимания. Об этом читаем
в работе [9: с.8]. Поэтому важна помощь учителя, выстраивающего стратегию
работы по формированию информационной культуры, исходя из этапов работы с
информацией: (поиск – восприятие – осознание – переработка передача/использование). Меняются роли участников общения, в первую очередь
учителя – он приобретает статус научного руководителя, консультанта [12:2].
Цель исследования
Особой
разновидностью
информационной
культуры
является
академическая культура, формируемая в процессе организации исследовательской
деятельности учащихся. Осуществление этой деятельности требует определённой
базы сформированных умений информационной переработки текста, однако
смысл и цель исследовательской деятельности осознаются учащимися в полной
мере только при наличии определённой системы ценностей, норм, правил,
образцов поведения, характеризующих научный дискурс.
Современное
информационно-образовательное
пространство
характеризуется, с одной стороны, постоянно увеличивающимся объёмом
информационных ресурсов и их возрастающей доступностью для пользователя, с
другой стороны, множественностью смыслов, разрушением иерархии ценностей,
отсутствием однозначных авторитетов и жизненных ориентиров. Следовательно,
главная задача образования – подготовить к жизни в социуме человека,
способного сохранять внутреннюю свободу и одновременно постигать
общечеловеческие смыслы и ценности; испытывающего потребность в
самообразовании и саморазвитии и умеющего их осуществлять; владеющего
общими способами познания мира, культурой интеллектуальной деятельности
[15: 79].
Таким образом, от современной школы требуется
не только
совершенствование педагогических методов и технологий, но и поиск
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оптимальных, соответствующих современным образовательным задачам моделей
обучения. Одной из таких моделей является исследовательское обучение. Его
цель – формирование у всех учащихся потребности в реализации познавательной
активности, умения пользоваться исследовательским методом познания жизни
для решения практических и теоретических (учебных и жизненных) задач.
Пространство исследовательского обучения является специфическим
локусом образовательного пространства, отличающимся, с одной стороны, от
обыденной среды жизнедеятельности школьников, а с другой стороны, от
профессиональной научной среды. Характер самой деятельности, правила
речевого поведения, специфика речевых жанров в исследовательском обучении
побуждают сформировать у его субъектов потребность овладеть иными, по
сравнению с традиционными для школы, культурными нормами.
Методы исследования
В своей сущности исследовательское обучение – это процесс
инкультурации учащихся, приобщения их к основам академической культуры.
Под академической культурой мы понимаем систему ценностей, норм, правил,
образцов поведения, способов деятельности, принципов общения, основанную на
педагогически адаптированном опыте научной познавательной деятельности.
Кратко охарактеризуем трёхуровневую систему академической культуры.
Когнитивный уровень представляет собой знание способов познавательной
деятельности в ситуации исследования, традиций и норм проведения научного
исследования и фиксации его результатов. Операциональный уровень
академической культуры объединяет в себе комплекс умений, необходимых для
успешного взаимодействия в ходе исследования, вербализации его процесса и
результатов. В мировой образовательной практике этот уровень культуры
получил название Academic literacy [7: 58]. Ценностный уровень академической
культуры определяет смысл и цель исследовательской деятельности; воссоздаёт
идеал человека науки.
Важно подчеркнуть, что освоение субъектами исследовательского обучения
ценностного компонента академической культуры играет важнейшую роль в
формировании их коммуникативной компетенции, так как определяет речевой
идеал (образцовую модель речевого поведения) не только в границах
коммуникативного пространства исследовательского обучения, но и за его
пределами.
Отражением уровня сформированности академической культуры ученикаисследователя является текст его учебно-научного доклада. Часто доклады
учащихся представляют собой результат квазинаучной деятельности. Следствием
этого является массовое порождение наукоподобных профанных текстов (М.М.
Бахтин) // псевдотекстов (Е.В. Ягунова) // паразитных текстов (А.В.Караковский)
// абсурдных текстов (А.С. Кравец) // эхо-текстов (Ю.В. Щербинина).
Перечисленные термины называют разные аспекты одного коммуникативного
явления: наличие в дискурсе текстов, лишенных коммуникативного замысла,
имеющих лишь внешние признаки текста. Очевидно из сказанного ранее в статье,
что доклад учащегося должен походить на научный не формально, а сущностно,
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ментально, ценностно, воплощая образ автора как носителя определенной (в
нашем случае академической) культуры, т.е. содержать в себе актуальные
концепты. В наших рассуждениях будем опираться на определение Ю.С.
Степанова: «Концепт – основная ячейка культуры в ментальном мире человека»
[17: 43].
Результаты исследования
В рамках статьи остановимся на одном из концептов – эмоциональном
концепте удивление.
Эмоция удивление имеет широкий спектр научного изучения и описания:
она понимается как свойство информации [1]; как ответ на внезапное событие
[8]; как маркер социального поведения человека [2;5]; как семантическое явление
[10]; как феномен лингвистики [10]. Нами перечислены только те аспекты
изучения эмоции удивления, которые актуальны для наших дальнейших
рассуждений.
А.И. Сергеев, исследуя семантику концепта удивления, выделил его
основные характеристики: наличие информационного парадокса (мы удивляемся
событию или факту, если одновременно имеем о нем недостаточно информации
и точно знаем, чему именно противоречит произошедшее событие);
субъективность (событие, удивительное для одного, может не вызвать никакого
изумления у окружающих); когнитивная продуктивность («противоречие между
имеющейся и новой информацией ведёт к обогащению когнитивного опыта
человека») [16].
Соглашаясь с идеей о многообразии способов объективизации концепта,
полагаем, что в условиях исследовательского обучения концепт удивление должен
быть обязательно вербализован (удивительно, парадоксально, интересно,
невероятно, занимательно и др.). Учащийся обозначает словесно когнитивную
эмоцию удивления, объясняет причины ее появления, показывает алгоритм своих
действий, мотивированных данной эмоцией.
Приведём примеры высказываний участников III Саратовского
регионального тура XXI Всероссийского конкурса юношеских исследовательских
работ им. В.И. Вернадского, в которых выражено удивление юных исследований
перед загадками мира: «Я бы хотела исследовать космос. Мне интересно узнать,
на самом ли деле Вселенная безгранична. Вот, к примеру, если вылететь на
ракете и лететь вправо или влево, можно будет лететь и лететь не
переставая? Ну, или как выглядят звезды? Насколько они большие и почему их
видно даже с Земли? Почему солнце горячее? Это очень интересная тема. Разве
никому не хочется это узнать?» (Елаева Екатерина); «Мне бы хотелось
исследовать психологию человека, потому что, во-первых, мне это интересно.
Во-вторых, я часто не понимаю, почему этот человек поступил именно так и
что он при этом чувствовал. Я хочу разобраться во всем этом. А самое главное,
я хочу понимать и отдавать себе отчёт в своих мыслях и поступках»
(Водолазький Илья) [19].
Однако зачастую в докладах учащихся-исследователей не только не
выражена эмоция удивления, но используется лексема неудивительно,
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подчёркивающая личностную отстранённость, незаинтересованность автора
текста в предмете речи: Нет ничего удивительного в том, что когда-то
регулярные грамматические формы, вытесненные затем другими, не исчезают
все же полностью и бесследно (из доклада учащегося на научно-практической
конференции школьников).
Обсуждение результатов
Учебно-научные тексты, предъявляемые школьникам в рамках
педагогического общения (тексты учебников, речь учителя, научные и научнопопулярные тексты и др.), должны являться образцами объективации концепта
удивление. При подборе текстов необходимо учитывать культурно-историческую,
научную значимость идеи (содержания) текстов, их информационную
насыщенность, предусматривающую возможность реализации межпредметных
связей, интеллектуальную и эмоциональную насыщенность, предполагающую
отклик учащихся; вариативность форм представления информации (диаграммы,
таблицы, инфографику и др.). В таком случае они не сообщают ученику готового
знания, нуждающегося лишь в заучивании и воспроизведении, а демонстрируют
процесс поиска истины, мотивом для которого является эмоциональный отклик на
разрушение сложившихся в сознании субъекта причинно-следственных связей.
Заключение
Подведём итог. Необходимо, чтобы принципы и нормы академической
культуры, которые являются, по существу, этическим идеалом всякой
интеллектуальной коллективной деятельности и необходимым условием
эффективного общения, принимались и последовательно реализовывались всеми
участниками образовательного процесса.
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Введение
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Сегодня человечество испытывает глобальные социальные, культурные и
технологические изменения, формируется культура нового постиндустриального
информационного общества, в котором наблюдается огромное разнообразие
культур и стилей жизни. На первое место выдвигается интеллектуальный
работник, имеющий дело со сложной и разнообразной информацией.
Приоритетными вопросами являются: понимание значимости культуры в жизни
человека и его культурная адаптация; формирование широкомасштабного
мышления; непрерывное образование для работы с инновационными
технологиями.
Благодаря расширению информационного пространства возрастает
открытость мира, возможность коммуникации представителей разных
национальных и этнических культур. Для системы образования эти процессы
представляют не только неисчерпаемый потенциал развития содержания и
образовательных технологий, но и создают педагогические проблемы, связанные
с ориентацией обучающихся в культурном пространстве.
Постановка проблемы
В соответствии с запросами и вызовами нашего времени наиболее
авторитетные международные организации, крупнейшие ученые и ведущие
образовательные учреждения из различных стран мира вырабатывают принципы
поликультурного образования, основой которого является межкультурный
диалог.
По определению, данному в «Белой книге», утвержденной министрами
иностранных дел стран-членов Совета Европы на 118-й сессии Комитета
министров 7 мая 2008 года как результат многолетней работы представителей
стран европейского содружества, межкультурный диалог (intercultural dialogue) –
это «открытый и уважительный обмен мнениями на основе взаимопонимания и
уважения между отдельными людьми, а также группами людей различной
этнической, культурной, религиозной и языковой принадлежности, имеющими
разные исторические корни. Диалог действует на всех уровнях – внутри
общества, между европейскими обществами, а также между Европой и остальным
миром» [2, с.10].
Межкультурный диалог в системе образования
Это
специально
организованное
взаимодействие
учащихся,
представляющих различные культуры. Образовательные концепции, основанные
на идее межкультурного диалога, получили широкое распространение как в
Европе, так и в США, Канаде, Австралии, странах Азии [12,13,15,16,17]. Цель
межкультурного (поликультурного) образования определяется как формирование
и развитие межкультурной компетенции обучающихся, которая позволяет им
успешно осуществлять диалог с представителями других культур. При этом
подчеркивается необходимость осознания ими собственной культурной
идентичности в рамках родного языка, культуры, истории, религии.
В России также плодотворно развиваются идеи межкультурного диалога в
образовании, основанные на концепции диалогизма культуролога М.М. Бахтина и
нашедшие практическое выражение в новых образовательных концепциях [10].
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Исходным является положение о необходимости воспитания «человека
культуры», который обладает не только широкими гуманитарными знаниями, но
и способен соотносить изучаемые художественные явления, принадлежащие
русской культуре, с явлениями других национальных культур. «В современном
мире воспитание происходит при межкультурном взаимодействии больших и
малых этносов. Этот процесс, наряду с развитием общенациональной культуры,
обогащает как доминирующие, так и малые культуры. Подобная тенденция
предполагает сопряжение через воспитание культурных ценностей всех
участников межкультурного диалога, создание общего культурно-национального
пространства, где каждый человек обретает социальный и этнический статус,
определяет принадлежность к тем или иным языкам и субкультурам» [4, с.5].
В системе школьного образования особое значение в формировании
компетенций, связанных с межкультурным диалогом, имеет предметная область
«Филология», в состав которой входит изучение языка и литературы.
Диалог литератур
В литературном образовании особое значение приобретает изучение
взаимосвязей художественных текстов, что позволит оценить национальное
своеобразие и одновременно приобщить обучающихся к лучшим образцам
мировой литературы. А.Н. Джуринский отмечает, что «постижение единства и
многообразия историко-культурной картины мира невозможно без обращения к
мифологии, изучение которой в школе на начальном этапе литературного
образования дает возможность создать устойчивый базис для дальнейшего
формирования межкультурной компетенции обучающихся»[4].Обоснованием
указанной позиции служат следующие положения.
Вербальное проявление культуры корнями уходит в древние мифы, которые
пытались отразить и объяснить действительность. Классические исследования
мифа постоянно обогащаются современными подходами к его изучению [8]. На
следующем этапе развития человечества, по словам О.М. Фрейденберг,
«морфология античных сюжетов и жанров складывается первобытной семантикой
и … функционирует в античной литературе» [9, с. 254].
Ярким подтверждением тому является миф о Прометее, который подарил
людям огонь и этим навсегда обессмертил свое имя. Образ Прометея
рассматривается учеными «как всемирно-исторический символ цивилизации» [7,
с.189], а приковывание Прометея – «как символ или конфликта между Зевсом и
Прометеем, или комплекса конфликтов между богом и богом, богом и человеком,
богом и судьбой, между силой и знанием и др.» [14].
Одним из первых воплощений мифа о Прометее стала трагедия
древнегреческого драматурга Эсхила «Скованный Прометей», благодаря которой
образ титана как символ мученичества во имя спасения человечества вошел в
литературу и искусство разных народов. В середине 19 века авторство Эсхила
трагедии о Прометее было поставлено под сомнение. Подобные мысли
высказываются и в современном зарубежном литературоведении[11]. Хотя это
уже не столь важно, так как миф о Прометее стал неотъемлемой частью культуры
человечества.
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Образ Прометея по-разному видится художниками слова: Гёте в
стихотворении
«Прометей»
передает
непокорность,
бесстрашие,
целеустремленность героя; Байрон в одноименном стихотворении трактует образ
Прометея как человека, чей поступок стал образцом для подражания; трагедия
Шелли «Освобожденный Прометей» заканчивается торжеством терпения и
благоденствия и т.д.
Однако вернемся к мифу о Прометее. Известно, что за похищение огня Зевс
приказал Гефесту (либо Гермесу) пригвоздить Прометея к Кавказскому хребту.
На Кавказе издавна были известны прикованные к скале великаны. Сильные
духом, гордые и непокорные, они во многом близки античному Прометею, хотя
имеют собственное происхождение. «Резкое и властное проявление личности,
мятежное сопротивление богам, насилие и вред по отношению к людям —
древние атрибуты титана, в котором позднейшие века, напротив, увидели друга
человечества, его просветителя и заступника. Наказание такого дерзкого
насильника является поэтому вполне заслуженным: попытки его освободиться
грозят величайшими бедствиями. Таковы титаны кавказских сказок»[3,с.114116].Сюжет о Прометее встречается в осетинских, черкесских, абхазских и
грузинских сказаниях об Амиране (Амране), которые, в свою очередь, нашли
отражение в лучших образцах художественной литературы этих народов: поэме
«Торнике Эристави» классика грузинской литературы А. Церетели и драме
«Амран» одного из основоположников осетинской литературы Е. Бритаева.
Авторы в своих произведениях от узко национальных интересов переходят к
общечеловеческим проблемам освобождения от насилия и рабства, что является
лучшим
проявлением
диалога
литератур,
культур,
межкультурного
взаимодействия.
Знакомство обучающихся с указанными историко-литературными и
культурными фактами дает возможность на доступном уровне познакомить их с
явлениями межкультурной литературной диффузии, которая на следующем этапе
обучения может быть представлена при изучении русских и зарубежных
писателей с позиции интертекстуальности, раскрывающейся через взаимовлияние
писателей, их художественных систем. На этом этапе у обучающихся постепенно
формируются умения постигать авторский замысел через диалог «читателя с
писателем». В процессе обсуждения прочитанного, через диалог между
читателями, знакомство с разными интерпретациями (экранизациями,
постановками) обогащается восприятие произведения. При сопоставлении разных
точек зрения писателей русской и зарубежной литературы на одну и ту же
проблему (сравнительно-сопоставительное изучение) восприятие литературы
приобретает целостность. Примерами для сопоставления могут служить:
Грибоедов «Горе от ума» и «Мизантроп» Мольера, Толстой «Анна Каренина» и
«Мадам Бовари» Флобера и т.д. При изучении «Мертвых душ» Гоголя можно
обратиться к теме наживы и накопительства у Бальзака. Сопоставить скупающего
«мертвые» души Чичикова, с ростовщиком Гобсеком. Героинь произведений
Островского «Бесприданница» и «Гроза», сталкивающихся с безнравственностью,
пошлостью сопоставить с жизнью Эммы Бовари. Героев Чехова «Вишневый сад»,
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«Чайка» соотнести с персонажами пьесы – «фантазии в русском стиле» Б. Шоу
(«Дом, где разбиваются сердца»).
Вместе с тем, формируя и развивая умения межкультурного диалога,
следует учитывать особенности чтения в современном мире, а также «следует
принимать во внимание не столько индивидуальный опыт читателя, сколько
историю восприятия произведения в его отношении к меняющимся эстетическим
нормам и ожиданиям, которые позволяют произведению быть востребованным в
разные исторические эпохи» [6, с.141].
Современная модель чтения
Можно утверждать, что на сегодняшний момент сформирована модель
чтения, существенно отличающаяся от традиционной. Современный читатель
воспринимает книгу не как феномен культуры, и уж тем более не как книгу
жизни, а как один из источников информации и одно из средств массовой
коммуникации. «Мы столкнулись с ситуацией, когда нужно быстро, без
остановки, перерабатывать большие блоки информации. Для этого просто
необходимо поверхностное чтение – сканирование по ключевым словам, умение
читать по диагонали, определять, надо ли мне это вообще читать. Это такая
система фильтров, без которой теперь не обойдешься. Другое дело, когда ты
сидишь в имении и долго, медленно читаешь сонеты Шекспира – совершенно
другая работа, для которой действительно нужно время, нужно медленное,
многослойное чтение. Это разные процессы, которые по некоторому
недоразумению называют одним и тем же словом», - так характеризует
современный процесс чтения известный нейрофизиолог Т.В.Черниговская [5].
Современный читатель с клиповым сознанием и мозаичным восприятием мира
стремится прочитать художественный текст быстро, подчас улавливая только
поверхностный смысл. Уже сегодня наблюдается разрыв между поколениями,
причем как на бытовом уровне родители – дети, так и в школьном образовании:
традиционное содержание – новая модель чтения.
Современные учащиеся не хотят тратить время на чтение «устаревающей»
классики, линейной и статичной. Современная литература в этом отношении
предлагает более динамичный подход. В ней можно наблюдать такие тенденции,
как последовательный отказ от линейных структур, сжатие объемов с
одновременным увеличением информационной нагрузки, синтез сплошного и
несплошного (инфографики, картинок, пиктограмм) текстов, дополнение
содержания в разных знаковых системах.
В современном обучающем пространстве возможности интернета дают
мощный технологический импульс для работы с текстом, вплоть до создания
собственного интеллектуального продукта. Однако это не решает проблемы
читательской компетенции, так как привить любовь к литературе невозможно без
медленного чтения. Существует несколько способов, которые требуют времени,
но могут увлечь подростка глубиной и рефлексией. Один из них - знакомство
с литературными перекличками — диалогами классической и современной
литературы на культуроведческой основе. В данном случае определенная
последовательность изучения текстов на уроках литературы организует диалог
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как взаимодействие сознаний автора – ученика – учителя, а положенные в основу
содержания учебного курса современной литературы концепты, отражающие
универсальные общечеловеческие ценности, помогут выстроить межкультурный
диалог и позволят «общаться» с книгой в современном формате коммуникаций.
Заключение
Таким образом, в процессе литературного образования появляется
возможность сравнивать внутренний мир человека различной культурной эпохи и
типов мышления. Такой подход к литературному образованию открывает
перспективу понимания основных особенностей мировой культуры, развивает
способность
оценивать базовые ценности классической литературы с точки
зрения современности. «Вместе с тем крайне важно избежать вульгарного и
упрощенного «осовременивания» классики, чем нередко грешат разного рода
интерпретации произведений ХIХ века. Для задач литературного образования в
школе такая тенденция крайне опасна: еще раз подчеркнем – изучение
литературы базируется на умении вступать в диалог с автором, а не навязывать
некие «смыслы», не присущие произведению»[1, с.460].
Задача литературного образования состоит в том, чтобы помочь читателю
заглянуть в «ценностные миры» разных поколений, увидеть способы
самопознания и самовыражения людей, сформировать представление о
культурном многообразии и межкультурном диалоге как величайших ценностях
мира.
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Абдуразаков М.М., Азиев Р.А., Садыкова А.Р., Романов П.Ю. Структура
и содержание ИТ-компетентности учителя в сфере облачных технологий
Мы исходим из того, что Информационно-образовательная среда –
представление образовательной среды в информационной форме, ее образ в
информационных средствах, ресурсах, технологиях, обучающих и управляющих
системах, выраженных в документированной форме и методически
адаптированных для образования. Основная цель ИОС – обеспечение перехода
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образования в новое качество: в состояние, соответствующее информационному
обществу, 8.
Современные методы, средства и формы обучения непрерывно
совершенствуясь, объективно достигают информационно-технологической стадии
своего развития. В этой связи организация обучения в информационнокоммуникационной образовательной среде (ИКОС) и выбор образовательных
технологий выдвигают новые требования к подготовке будущего учителя. Его
умение
осваивать
новые
знания,
непрерывно
совершенствоваться,
ориентироваться в информационном поле, используя средства ИКТ, для решения
практических задач и при коммуникации становится важным критерием оценки
компетентности учителя, поэтому «профессиональную ИКТ-компетентность
будущего учителя можно конкретизировать как способность решать
профессиональные задачи в новой ИКОС», 1.
Под влиянием всеобщей телекоммуникации происходит расширение ИКОС
за счет медиасреды общества, содержащей оцифрованные объекты его
социокультуры (медиаобъекты) и поддерживаемой медиасредствами и
медиатехнологиями. Адаптированные и специализированные медиаресурсы
составляют образовательную медиасреду. Образование переходит в новую форму,
состояние медиаобразования, целью которого является формирование
медиакомпетенции и медиакультуры субъектов и образование с опорой на них и
ресурсы медиообразования, 8.
Следовательно, медиакомпетенция и медиакультура субъектов выступают и
как продукт, и как интеллектуальные средства образования. Они также
необходимы для самообразования и саморазвития личности, 8, 16, 4.
Появилось множеств «умных» медиаустройств со встроенным интеллектом,
что позволяет пользующемуся ими субъекту не просто считывать с них
информацию, а вести с ними интерактивный диалог, строить с ними
конструктивное взаимодействие в реальном режиме времени. Это смартфоны,
планшеты, интерактивные смарт-доски (SMART Board) и пр., работающие
самостоятельно или автономно под управлением собственных операционных
систем. Эти Smart-системы, объединяющие Smart-устройства и соответствующие
Smart-технологии, обеспечивающие их функционирование, создают не только
новый облик медиаинформатизации, но и новое состояние общества – Smartобщества, представленного Smart-субъектами, Smart-объектами и Smartотношениями, 8, 16, 4.
Это открывает большие возможности не только для формирующегося
Smart-общества, но и для Smart-образования, проекции Smart-общества на сферу
образования. Общаясь с «продвинутыми» Smart-технологиями, субъекты
образования и сами значительно продвигаются в своем Smart-развитии. Осталось
лишь создать и реализовать соответствующие педагогические Smart-технологии.
Хотя здесь систему образования поджидает немало трудностей, разумеется,
преодолимых.
Исходя из требований ФГОС и в соответствии с современными
направлениями модернизации системы образования, считаем целесообразным
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формирование ИКТ-компетентности в сфере облачных технологий в
профессиональной и педагогической деятельности будущего учителя
информатики.
Использование облачных технологий и сетевых сервисов на их основе в
процессе обучения, а также построение методической системы обучения на их
основе будет являться эффективным инструментом формирования не только
нормативных компетенций (ОК, ПК), но и компетенций в сфере облачных
технологий, 6. Кроме того, необходимо определить наиболее эффективные
условия и формы организации учебной деятельности обучающихся с
использованием облачных технологий. В этих условиях становится
востребованной ИКТ-компетентность учителя информатики 8, 6 в сфере
облачных технологий, позволяющая повысить качество образования в целом, в
частности его знания и умения организовать свою профессиональную и
педагогическую деятельность в ИКОС, что предполагает умение отбирать и
эффективно использовать современные и перспективные для обучения Wiki-,
Web-сервисы сети Internet на основе облачных технологий.
Облачные технологии являются одним из проявлений SMART-технологий,
порождением SMART-общества, которым многие называют состояние
современного общества. Вообще говоря, общество не перестаёт быть
информационным. SMART-общество – это его технологическая характеристика,
отражающая тенденции и характер развития.
Субъекты, освоившие основы функционирования Smart-систем – это пока
не Smart-субъекты, а Smart-потребители. Настоящий Smart-субъект – это Smartсозидатель, не обязательно умеющий создавать новые Smart-ресурсы, но
обязательно умеющий использовать Smart-системы для своего саморазвития,
развития личных знаний и культуры, личной познавательной среды. То есть, это
потребитель не в смысле употребления, а в смысле удовлетворения своих
информационно-познавательных и социокультурных потребностей.
Smart-системы делают процесс обучения динамическим. Взаимодействие
субъектов образования с медиасредствами становится более структурным и
содержательным.
Интеллектуальные («умные») Smart-системы (Smart-ресурсы, Smartтехнологии) предполагают интерактивное участие в диалоге с ними всех
субъектов обучения. В этом диалоге Smart-ресурс может не только
воспроизводиться, но и модифицироваться, изменятся. Или могут быть изменены
форма и порядок его воспроизведения. Более того, преподаватель может
буквально на глазах аудитории как бы заново построить (воссоздать) SMARTобъект по ранее подготовленной модели. Может его модифицировать, изменить,
дополнить, сохранить в качестве SMART-объекта, возможно, SMART-ресурса.
С одной стороны, учитель в SMART-образовании становится неким
координатором, навигатором. Учитель помогает обучающимся создавать
индивидуальные образовательные траектории, координирует их реализацию и,
тем самым, частично освобождается от «рутины». Однако это означает также
усиление дифференциации и индивидуализации, исходя из различия
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индивидуальных познавательных интересов и потребностей, способностей,
особенностей восприятия информации (SMART-ресурсов), мотивации субъектов
образования к познанию и обучению, к SMART-обучению, самообучению.
Поэтому фактическая нагрузка на преподавателя значительно увеличивается:
традиционные аудиторные занятия дополняются индивидуальными занятиями,
процессами навигации, координации, контроля.
Кроме того, необходимы модели ИОС, медиасреды, соответствующие
данному обучению, модели личных сред, их технологическое и SMARTобеспечение. В этой связи отметить, что в настоящее время широкое
распространение получили организационные модели комбинированного обучения
(blended learning, МООК – массовые открытые онлайновые курсы),
объединяющие удобство и экономичность электронного обучения с эффектом
личного воздействия на обучающегося, который присущ традиционному
обучению, 8, 6, 16.
Мобильное обучение предоставляет возможность внедрения интерактивных
форм обучения в образовательные процессы для обеспечения более простого и
быстрого доступа к знаниям, с одной стороны, и формирование компетенции
владения современными IT-технологиями для решения коммуникационных задач,
с другой стороны. Разработка и массовая реализация мобильных приложений
является одним из трендов развития информационных технологий на протяжении
последних четырех лет, начиная с 2011 года, согласно исследованиям
аналитической компании Gartner, Inc. (URL: http://www.gartner.com/), которыми
должен владеть учитель. Данная тенденция находит свое отражение в
организации учебного процесса в профессиональном образовании в виде
мобильного обучения, которое в настоящее время приобретает все большую
популярность, 6, 16.
В настоящее время значительные успехи в реализация мобильного обучения
достигаются с использованием технологии облачных вычислений, которая
становится ключевой стратегией развития IT-индустрии, распространяется на
многие сферы деятельности любой организации, в т.ч. управление человеческим
капиталом для повышения его эффективности, 5.
Понятие «облако» не является порождением SMART-технологий. Многие
сетевые системы в коммуникационной среде, в сфере Интернет предлагают
хранить информацию в «облаке», выделенном для конкретного пользователя или
для группы пользователей пространстве на сетевом сервере. Это пространство как
бы закрепляется за ними и становится дополнением к их материальным
носителям информации. Выгода очевидна, хотя безопасность хранимой
информации, возможно, снижается, и физически, и в плане конфиденциальности.
Следовательно, необходима соответствующая дифференциация. Тем более, что
объемы дискового пространства на стационарных компьютерах и ноутбуках
достаточно велики. Поэтому в облаке хранят не самую ценную информацию,
«рутину». Ценную информацию лучше хранить на стационарных носителях,
создавая для неё резервные копии. Кроме того, облачное пространство
«привязано» к определённой сетевой системе, независимой от его пользователя.
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Поэтому надёжность и конфиденциальность хранения информации в облаке
является лишь относительным.
Облачные технологии получили развитие в SMART-среде. Коммуникация
постепенно смещается именно сюда, на SMART-устройства, планшеты, телефоны
(смартфоны) и т.п. Они более мобильны и на физическом уровне, и в плане
коммуникации: доступны и где угодно, и когда угодно. Однако ни не обладают
большими объёмами внешней памяти. Трудно и не очень удобно её увеличивать
за счёт съёмных носителей. Поэтому облако становится в SMART-среде
необходимым и востребованным, фактически получает вторую жизнь. Субъект
SMART-среды, владелец SMART-устройства имеет возможность «скинуть» свою
информацию в облако, и при необходимости ею воспользоваться.
Однако суть облачной технологии в SMART-среде состоит не в том или не
только в том, чтобы обеспечивать возможность субъекту SMART-среды
записывать и считывать информацию в облако и из облака. Облачные технологии
предоставляют
возможность
коллективного
пользования
облачным
пространством, выделенным определённой группе SMART-субъектов. Каждый из
них, имея соответствующие права, может заносить, считывать информацию,
осуществлять её динамическое редактирование. При этом право на доступ к этой
информации может быть дифференцированным.
Динамическое редактирование означает следующее. Создавать и
редактировать документы лучше (эффективнее более рационально) на
стационарном компьютере: SMART-устройства не обладают такими
возможностями. Но они представляют возможности для динамических
изменений, корректировок документов.
Необходимые средства редактирования, мобильного и «обычного» с
широкими наборами функций и операций также нет необходимости хранить на
SMART-устройствах, обладающих недостаточным объёмом оперативной памяти.
Облачные технологии предоставляют всё необходимое – это их главное
достоинство. Пользователю достаточно лишь обратиться к требуемой технологии,
средству, функции. Надо лишь обладать необходимой грамотностью в сфере
облачных технологий, SMART-компетентностью.
Облачные хранилища информации и технологии реальны. Они созданы и
поддерживаются соответствующими специалистами. Однако для пользователя
они виртуальны, находящиеся за пределами его реальности. Он пользуется
готовым и не интересуется «рутиной». Это явное достоинство SMARTтехнологий, однако, плавно переходящая в их недостаток. SMART-технологии
находятся вне зоны влияния пользователя, результаты их деятельности также
являются виртуальными для него.
Ввиду относительной надёжности и безопасности облачной информации и
продуктов облачных технологий, необходимо её периодическое копирование на
материальные носители информации, если это действительно важная
информация, подлежащая длительному хранению и широкому распространению в
социально-информационной среде.
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Развитие SMART-образования предполагает и расширения области
применения в образовании облачных технологий. Облачные технологии могут
использоваться и учителями, и учениками в классной и во внеклассной учебной
деятельности, в работе с информационно-образовательной средой (ИОС ОУ), с
медиаресурсами. В работах зарубежных авторов 8, 12, 13, 15, 8, 13 описываются
особенности использования ресурсов сети Интернет, в том числе, и на основе
облачных технологий, в образовательных целях, и даются рекомендации по их
применению в обучении. В качестве примеров такой работы можно привести
следующие:
1. Ведение электронных дневников и журналов. Учитель на готовых
формах, подготовленных в стандартной компьютерной среде, ведёт мобильные
изменения, соответствующие мобильному учебному процессу и его
дифференцированным результатам по каждому своему ученику. Мобильность
изменений означает их оперативное внесение в электронный журнал с любого
доступного SMART-устройства (телефона, планшета), в дороге, в автобусе, в
метро. Ученики в мобильном режиме смотрят свои дневники, предназначенные
для них записи оценки, вносят личную информацию в соответствии с правами на
это. Родители в качестве опосредованных субъектов образования также в
мобильном режиме получают из облака текущие сведения об их сыне, дочери,
получают возможность оперативного реагирования.
2. Организация личных кабинетов субъектов образования для
интерактивного взаимодействия, общения, обмена учебной информацией. Личные
кабинеты позволяют хранить в облаке персональную информацию, обладающую
конфиденциальностью в мере её обеспечения облачными технологиями, рабочую
информацию, собираемую субъектом для выполнения определённой работы,
задания, проекта, реферата.
3. Организация внеучебной деятельности субъектов образования как
индивидуальной, так и коллективной, под прямым или опосредованном
руководством учителя. Это может быть планирование, обсуждение домашнего
или иного задания, хода его выполнения.
4. Выполнение проектных работ, рефератов. Ученики получают от учителя
темы проектов, выбирая их по своим познавательным интересам, создают
соответствующие группы, распределяют обязанности, выбирают руководителя.
Руководитель группы создает необходимые электронные документы и определяет
формы доступа к ним остальным членам группы, а также учителю (ссылки,
адреса, пароли). Учащиеся дома или в школе (с помощью учителя) работают над
содержанием электронных документов.
Преимущество этой формы работы над проектом стоит в том, что учитель в
мобильном режиме может отследить ход и историю изменений в содержании
проекта, может комментировать, оценивать подготовленные части электронных
документов проекта, чтобы обеспечить их оперативную корректировку,
определяет и оценивает вклад каждого члена группы, работающей над ними.
5. Дистанционное обучение либо обучение по индивидуальным планам.
Учитель дает задания учащимся, размещая их в «облачном» дневнике. Это могут
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быть любые письменные задания, реализующие программу данного обучения.
Ученики должны самостоятельно создать электронный документ и работать с ним
по определённому плану. Или работать с документом, созданным учителем,
выполняя указанные им задания. Учитель в мобильном режиме может следить за
работой учащихся и в необходимых случаях корректировать это выполнение.
Все учебные документы, хранимые в облаке, подлежат обязательному
периодическому дублированию с размещением их копий в личных архивах
субъектов образования или в стандартных хранилищах ИОС ОУ или в
медиасистемах. Облачные документы – это лишь версии учебных документов,
которые в перспективе могут стать ресурсами ИОС ОУ или медиасреды.
Работа учителя-предметника с облачными технологиями предполагает
наличие у него достаточно хорошей информационной подготовки, наличие
соответствующей IT-компетенции.
В первую очередь, наличие у учителя SMART-компетенции как SMARTсубъекта, умеющего пользоваться SMART-ресурсами и создавать новые с
помощью SMART-технологий. Более того, он должен обладать SMARTкомпетенцией субъекта компетенции SMART-образования, необходимой учителю
современной школы.
Во-вторых, это умение работы и продуктивного взаимодействия в среде
Интернет, эффективной и безопасной работы с ресурсами этой среды, сайтами,
порталами (поиск, копирование); умение пользоваться коммуникационными
средами, почтовыми серверами; умение работы с Интернет в её реализации в
SMART-среде.
В-третьих, это умение работы с ИОС ОУ и медиасредой, поиск
необходимых электронных ресурсов, медиаресурсов, внедрения их в сферу
предметного обучения.
В-четвёртых, это компетентность в сфере стандартных компьютерных
технологий, умение работы с текстовыми, табличными, графическими
редакторами, с соответствующими типами файлов.
В-пятых, это умение работы с облачными технологиями в том объёме, о
котором говорится в данной статье.
Современному учителю-предметнику всё в большем объёме приходится
решать
информационно-компьютерных
задач,
необходимых
для
информационного обеспечения среды предметного обеспечения.
Обучение вступает в такую фазу, когда один преподаватель предметник при
всей его работоспособности и квалификации не может справиться со всеми
перипетиями и проблемами обучения: он не может и не обязан быть
специалистом во всех смежных областях, имеющих отношение к его предмету и
процессам обучения. Нужен коллектив единомышленников, мыслящих во
взаимосвязи, но по-разному. «В самом общем виде можно выделить
специализации "коллективного учителя": специалист предметник, специалист по
разработке курсов (дизайнер), специалист по интерактивному представлению
учебных курсов (тьютор), специалист по методам контроля за результатами
обучения (инвигилатор), программист-технолог, создатель образовательных
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мультимедиа продуктов и сред, администраторы и координаторы учебных
центров и площадок», 4.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования» на 20172019 годы (№27.6122.2017/БЧ. Приказ № 72 от 27.12.2016).
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Бокова Т.Н., Милованова Л.А., Плужникова Н.Н. Влияние идей
постмодернизма на осуществление процесса организации учебной деятельности в
альтернативных школах США
Введение. В современной научной литературе, посвященной изучению
трансформаций
в
области
современного
образования,
формируется
неоднозначное отношение к влиянию постмодернизма на образовательную
деятельность в системе образования. Однако, нельзя не учитывать тот факт, что
современное образование является частью мировоззренческой парадигмы,
которая и является постмодернистской. Постмодернизм представляет собой
проект существования неклассической культуры, а образование как часть этой
культуры неизбежно аккумулирует в себе основные идеи и интенции
постмодернизма. Понимание того, какие идеи постмодернизма востребованы в
современном образовании позволит, на наш взгляд, глубже понять сущность
современных трансформаций в этой области. Поэтому актуальность влияния
конкретных постмодернистских идей в области образования сегодня очевидна.
Поскольку постмодернизм получил распространение, в первую очередь, на
Западе, а наиболее наглядно он проявляет себя сегодня в системе среднего
образования в США, поэтому мы выбрали в качестве главного предмета
исследования альтернативные школы в США.
Описание
методов
исследования.
Как
известно,
постмодернистская философия образования была представлена такими
исследователями, как С. Ароновитц [1], У. Долл [2], Ф. Инглиш [3], П. Слэттери
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[4], К. Джекобс и У. Критсонис [5], Д. Кормье[6] в США. Постмодернисты в
области образования боролись за «демократичность», за плюрализм самоценных
практик, выступая против «диктата» теорий и систем в образовательной сфере
(пересекаясь в этом плане с «антипедагогикой» И. Иллича [7]. Основным
направлением критики стала классическая модель образования, построенная как и
все, с точки зрения постмодернизма на идее «центризма». В этой модели основная
роль в организации учебного процесса принадлежит какой-либо одной структуре
– учителю, деканату, то есть структуре, непосредственно отвечающей за
организацию учебной деятельности. Именно она выполняет функцию «центра»,
организующего и упорядочивающего образовательный процесс в систему
жестких регламентов, правил и норм.
С позиций постмодернизма, такая система не является совершенной,
поскольку не отражает плюрализм образовательной среды и степень влияния
каждого участника на формирование учебного процесса. Образование
представляет собой сложный, непрерывный, многофакторный процесс,
включающий в себя субъектов образования, цели, результаты, общий контекст.
Такой подход позволяет, по мнению идеологов постмодернистской педагогики,
увидеть образовательный процесс как живое, динамичное образование. В этом
процессе важен любой субъект, поскольку именно он влияет на вариативность и
содержание процесса обучения. Образовательная среда должна быть наполнена
взаимодополняющими друг друга частями. В силу этого, в отличие от
классической системы образования в педагогике постмодернизма постулируется
участие как можно больших факторов: в том числе и источников
финансирования, поступающих от различных организаций и родителей.
Для изучения данной системы образования нами был проведен
сравнительно-сопоставительный анализ нормативных документов в сфере
среднего образования, программ и стандартов, регламентирующих деятельность
традиционных и альтернативных школ в США; системный анализ, позволивший
оценить степень разработанности проблемы и определить общую логику
исследования; интервьюирование директоров и учителей в США, анализирующих
достижения и проблемные развития альтернативных школ в США; обобщение,
систематизация и классификация информации, полученной в ходе работы с
источниковой базой исследования и респондентами.
Описание результатов исследования. Идеи постмодернизма, оказавшие
существенное влияние на развитие образования можно представить в следующих
концептуальных стратегиях в области образования:
1.
Стратегия деконструкции образования. Деконструкция является
одним из центральных понятий постмодернистской философии, введенных в
научный оборот Ж. Деррида. Она представляет собой не метод критического
анализа. Это стратегия разборки, разрушения любых иерархических структур.
2.
Стратегия ризоморфности в области образования, то есть ориентация
на построение нелинейного принципа организации учебного процесса. Как
отмечает У. Эко: «Ризома так устроена, что в ней каждая дорожка имеет
возможность пересечься с другой. Нет центра, нет периферии, нет выхода.
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Потенциально такая структура безгранична» [8]. Можно сказать, что понятие
ризомы отражает суть процесса современного образования, которое должно быть
ризоморфным, то есть учитывать взаимодействие всех активных участников
учебной деятельности. Сама учебная деятельность понимается как гетерогенная,
разнородная структура, состоящая из сопряженных друг с другом идей, смыслов и
контекстов.
3.
Стратегия антибинарной организации учебной деятельности. Критика
бинаризма осуществляется постмодернизмом как существенной основы
классической
культуры,
построенной
по
принципу
дуальности,
противоположности, а не контекстуальности и процессуальности любых
социальных процессов.
Эти стратегии в полной мере реализуются, в первую очередь, в
особенностях организации альтернативных школ США. Рассмотрим эти
особенности более подробно на примере альтернативных школ: ваучерных,
магнитных и чартерных.
Процесс организации ваучерных школ происходит следующим образом:
каждому ребенку школьного возраста выдается образовательный ваучер. Для
этого из федерального бюджета выделяются средства. Учащийся (или его
родители) выбирает школу и приносит в выбранное им образовательное
учреждение выданный ему документ. Школа получает бюджетные средства на
основании ваучеров, предъявленных ею финансовому органу. Сумма
федерального ваучера варьируется от штата к штату и от округа к округу.
Например, в 1998/99 учебном году около 6 тыс. учащихся города Милуоки (штат
Висконсин) получали средства по ваучерной программе, по 5 тыс. долларов на
учащегося. В целом стоимость программы составила 29 млн. долларов. В городе
Кливленд в 2000-2002 годах в ваучерной программе планировалось задействовать
3,9 тыс. человек, каждый из которых получал бы по 2250 тыс. долларов.
Стоимость программы для штата оценивалась в 9 млн. долларов. В штате
Мичиган программа, дающая возможность 10,5 тыс. человек посещать платные
школы, оценивалась в 35 млн. долларов в год [8].
Ваучерное
финансирование
отражает
принцип
гетерогенности,
ризоморфности образовательной среды, которая предоставляет родителям
возможность свободного выбора места обучения своих детей и ставит школы
перед необходимостью предлагать программы, пользующиеся спросом, и
обеспечивать их качественное выполнение. Школы, уровень преподавания в
которых выше среднего, предлагающие более интересные образовательные
услуги, будут пользоваться большим спросом и получат больше средств от
государства, расширяя объем предложения своих услуг. Напротив, школы,
качество обучения в которых не удовлетворяет учащихся (и их родителей),
потеряют учеников и будут получать соответственно меньше средств от
государства. Таким образом, повышается вариативность обучения, что крайне
важно для постмодернистских принципов в обучении, а также опора на
индивидуальный выбор и ситуации, с которыми сталкиваются родители учеников.
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Например, уровень их доходов (характер ситуации) определяет и выбор программ
в школе. На выбор программ влияет и учет индивидуальных запросов учащихся.
Данная система предоставляет возможность обучаться в частных школах
детям из малообеспеченных семей. Это позволяет детям иметь равные
возможности при получении образования, независимо от материального достатка
семьи. То есть, если ребенку в бесплатной общеобразовательной школе
предоставляются образовательные услуги ненадлежащего уровня, то родители
смогут без особых проблем перевести своего ребенка в ту школу, в которой он
сможет получить образования более высокого уровня, даже если с них будет
взиматься плата за обучение. Таким образом, с одной стороны поддерживается
принцип непрерывности обучения, а с другой стороны – принцип вариативности
процесса обучения. Любой процесс обучения представляет собой способ
организации жизни людей, поэтому обучение всегда должно быть
контекстуальным и диалогичным.
При этом поливариативность образования заключается еще и в том, что
любая образовательная среда формирует собственные цели и задачи, имея свои
специализированные программы и дополнительное финансирование. Основное
различие между магнитными школами как следующим типом альтернативных
школ и другими государственными школами заключается в том, что магнитные
школы получают дополнительное финансирование для поддержания своих
специализированных программ. Финансирование позволяет им тратить больше на
школьные нужды, книги и ресурсы, которые помогают им в поддержании
высоких стандартов и репутации. В среднем, магнитные школы тратят на $200
больше на каждого студента, чем в не магнитных школах. Их финансирование
идет за счет местных, государственных и федеральных источников через гранты и
пожертвования. Федеральное финансирование также доступно в рамках
Программы Содействия Образцовым Школам, которые предоставляют
двухлетние гранты Магнитным программам, которые помогают преодолевать
проблемы сегрегации.
Возможно, больше, чем любой другой вид школы, магнитные школы
зависят от участия жителей округа. Каждая магнитная школа использует
различные стратегии для привлечения заинтересованных сторон. Так,
консультативный совет по магнитным школам округа Дюваль (Флорида),
состоящий из штаба округа, учителей, директоров школ, и членов этого округа,
высших заведений, и частного сектора, финансируется за счет отдела магнитных
школ и организует такие мероприятия, как вечеринки в честь учителей. Основная
цель этого совета - действовать в качестве средства коммуникации для магнитных
школ. Партнерство округа Уэйк (Северная Каролина) было также задумано как
средство привлечения поддержки частного сектора в системе государственных
школ включающее в себя такие финансовые аспекты, как ученические стипендии,
финансирование для учителей, стажировки учеников. Хьюстон (Техас) создал
отдел общественных отношений, который является чем-то вроде бизнессообщества в надежде обрести бизнес-партнерские отношения. Когда он
идентифицирует бизнес, заинтересованный в предоставлении своего времени,
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услуг или денег, бизнес-сообщество связывается со школой, которая нуждается в
ресурсах [10].
Таким образом, активным субъектом образовательного процесса становится
творческая среда, представленная сообществом из представителей школы, а также
бизнес-структур. Такая среда позволяет расширить контекст обучения, создать
условия для раскрытия потенциала каждого субъекта, создать собственную
систему ценностей и достижений учащихся. В этом плане мы согласны с мнением
Р. Уоткинса относительно того, что «современная образовательная среда должна
носить интерактивный характер, поскольку именно интерактивность, творческое
взаимодействие дает возможность учащимся почувствовать себя активными
участниками взаимодействия с педагогом. Это является более эффективным, чем
усвоение знаний на лекциях» [11].
Несмотря на то, что чартерные школы позиционируются как
государственные
школы,
некоторые
чартерные
школы
практикуют
избирательный способ зачисления. В США государственные школы должны
зарегистрировать любого учащегося, который живет в черте школы. Этот
механизм не работает в чартерных школах. Чартерные школы могут провести
отдельное тестирование, чтобы выявить самых заинтересованных и одаренных
учащихся. Важно заметить, что шанс обучаться в таких школах можно получить и
в случае выигрыша в лотерею. Многие из чартерных школ требуют, чтобы
родители были вовлечены в деятельность школы: часто у школы есть контракт с
родителями, который должен быть подписан до того, как учащийся
зарегистрирован. Поэтому, в то время как родители и учащиеся, связанные с
этими школами, являются «неблагополучными» в их широком социальном
контексте, они могут быть в менее выгодном положении по сравнению с другими
семьями в пределах их бедных и сегрегированных городских округов. Например,
такие чартерные школы регистрируют учащихся, у которых родители принимают
активное участие в жизни школы и которые не настаивают на обеспечении
школьным транспортом.
Поливариантность, характерная для постмодернизма, нашла свое
применение и в вариативности подходов к содержанию образования, и к
источникам финансирования в школах. Произошло некое дерегулирование, что
позволило школам самостоятельно принимать решения, находить творческие
образовательные подходы и самим искать источники финансирования. Однако
государственное финансирование все же остается основным источником данных
школ, так как оно, как правило, является более стабильным, чем частные вклады.
Обсуждения. Критики альтернативных школ утверждают, что в
долгосрочной перспективе влияние чартерных школ будет подрывать
финансирование
районных
школ.
Другими
словами,
если
более
привилегированные родители и их капитал уйдут из районных школ в чартерные,
то районные школы будут иметь меньше учащихся, следовательно, уменьшится
финансирование. В той степени, что чартерные школы могут достичь лучших
результатов с теми же или меньшими деньгами, они могут привести к
сокращению финансирования. Ричард Леоне объясняет: «Хотя и нельзя отрицать
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тот факт, что текущие расходы и финансирование школ способствуют
воспитанию малообеспеченных школьников, инновации, связанные с
организационно-управленческими
изменениями,
кажутся
особенно
привлекательными, поскольку, в отличии от старого организационноуправленческого строя, они требуют меньших затрат. Таким образом, сторонники
таких идей как: введение ваучеров, выборов, приватизации, создания чартерных
школ и различных текущих предложений о внесении изменений в системе
государственного образования, нашли непременную поддержку у всего
государственного сектора» [12].
Заключение. На примере американской системы среднего образования,
можно наглядно рассмотреть степень влияния постмодернистких понятий и идей
в области современного образования. В качестве примера нами были рассмотрены
альтернативные школы. Конечно, организация учебной деятельности с позиций
постмодернистской философии образования помимо таких положительных
моментов как принципы множественности, плюрализма учебного процесса,
отказа от жесткой иерархии учебного процесса, опирается на языковую среду, в
которой создается поликонтектуальное, гетерогенное, и, следовательно, успешное
обучение. Тем не менее, остается открытым вопрос о влиянии и роли
государственного финансирования для этих школ, о конкретных технологиях
изменения учебного процесса, о методах перестраивания классического
образования, о междисциплинарной организации самого учебного процесса.
Более того, важное значение имеют когнитивные и аксиологические аспекты
изучения влияния идей постмодернизма на современное образование.
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Мухин М.И., Соколова Н.Л., Мишаткина М.В. Учитель школы ХХI века:
к вопросу об организационных и теоретико-методологических основах
подготовки
Введение.
Отечественное образование постоянно совершенствуется, с одной стороны,
чтобы быть локомотивом модернизации страны; во-вторых, чтобы повышать свое
собственное качество и эффективность; в-третьих, чтобы обеспечить
конкурентоспособность на мировом рынке образовательных услуг [См.: 10].
Преобразования в образовании не возможны без основного движителя
школьной жизни - учителя. Вступившее в свои права ХХI столетие выдвигает
комплекс более сложных проблем. В этой связи нужен учитель новой формации.
Учитель школы будущего не может ограничиваться лишь ролью транслятора
знаний. Его роль видится намного шире, которую он может исполнить, обладая не
только высоким
уровнем профессионализма, но и фундаментальной
образованностью, тонким искусством сопровождения восхождения ребенка к
вершине его развития [См.: 1,11,13,16 ].
Уникальность педагогической деятельности состоит в том, что она призвана
восполнять пробел, сохраняющийся разрыв между стремительно развивающейся
наукой, постоянно обогащающейся культурой мира и фактическим уровнем
развития детей и молодежи, решить задачи, к решению которых ребята ещё не
готовы, помочь им совершить переход к новым формам деятельности,
востребованных обществом ХХI века [Cм.: 11, 13, 16,19, 21].
В отечественном образовании (ХХ – начало ХХI вв.) реализовывались
несколько моделей подготовки учителя: политехническая, дидактическая,
знаниецентристская, художественно-творческая, социально-творческая и др.
История становления и развития педагогического образования показывает,
что наиболее продуктивной, стимулирующей социокультурные перемены в
области педагогического образования, является гуманистическая парадигма и
связанные с ней антропологический, культурологический и контекстнодеятельностный подходы, как наиболее продуктивные. Именно гуманистическая
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парадигма способствовала развитию многообразия типов педагогического
мышления, выступает предпосылкой демократизации и гуманизации образования
[См.: 4,11,15,22].
Вопросы исследования
Сущность и
специфика педагогического труда состоят в том, что
ежедневно десятки ребячьих глаз, как рентгеном просвечивают учителя. Уровень
профессионализма, его духовно-нравственное и эстетическое начала, психическое
состояние постоянно на виду не только у любознательных ребят, но и у их
родителей, общественности, властных структур. У учителя нет другого выбора,
кроме, как всегда быть на высоте.
Все признают важными для учителя такие качества, как огромная
работоспособность, организованность, дисциплинированность, ответственность,
обязательность, настойчивость, умение ставить оптимальные цели и определять
пути их достижения, постоянное повышение своего профессионального
мастерства.
Учитель
должен
быть
изобретательным,
всегда
готовым
к
самостоятельному разрешению любых ситуаций. Ему свойственны выдержка и
самообладание. Он оптимист. В нашем случае, речь идет не о филантропическом,
а о деятельном оптимизме, когда учитель глубоко вникает во внутренний мир
ребенка и в зависимости от этого ищет приемлемые технологии сопровождения
его восхождения «в целостный образ человека, в образ человеческого мира, в
человеческий микрокосмос» [См.: 7,11,12,15].
Учитель, пожалуй, как ни один другой специалист, одновременно
выполняет множество социальных ролей. И вместе с тем ему присуще всё то,
что присуще земному человеку: улыбка и строгость, скромность и сдержанность,
общительность, чуткость и искренность и пр., и пр.
Учитель не состоится и без таких качеств, как неподдельная человечность,
любовь к детям, доброта и уважение, чуткость, вера в своих воспитанников,
бережное отношение к духовному миру и природе ребят, объективность и
принципиальность, самокритичность, разумная требовательность. Вопрос
исследования заключается в том, как развить у будущего специалиста эти
необходимые качества.
Цель исследования.
Цель данного исследования состоит в том, чтобы обозначить и в меру
возможного раскрыть некоторые подходы к выстраиванию организационных и
теоретико-методологических основ подготовки учителя школы будущего.
Методы исследования.
При написании данной статьи использовались следующие методы:
библиометрический метод, сравнительно-сопоставительный анализ, независимых
характеристик, наблюдение, контент-анализ, системный анализ и синтез, методы
экстраполяции и моделирования, аналогии, систематизации и обобщения, оценка
выявленных тенденций в ретроспективном и перспективном планах.
Результаты исследования.
Мониторинг качеств личности педагога, проводившийся по одной и той же
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методике в разных регионах страны, засвидетельствовал: Учащиеся младших
классов в своём учителе больше всего ценят доброжелательность (95 % ответов),
терпение (83 %), любовь к детям (64 %), справедливость (57 %), отзывчивость (51
%), в то время, как профессиональное мастерство (содержательно и интересно
ведет уроки), отметили лишь 36 % учащихся. Учащиеся среднего и старшего
школьного возраста оценивают учителей, в первую очередь, по уровню их
профессионального мастерства.
Сегодня не вызывает возражений тот факт, что эффективность
образовательной деятельности учителя в значительной мере предопределяется
его "харизмой" и складывается из ряда характеристик (уровень творческого
мышления; развитость "преобразовательных способностей"; полнота, глубина,
адекватность и устойчивость педагогической рефлексии; богатство нравственноэтических качеств, структура и широта диалогового общения и др.).
В этой связи и главным требованием к учителю школы ХХI века является
забота о развитии ребенка, об исчерпывающей реализации потенций, в нем
заложенных. Иначе говоря, обозначенные требования должны быть направлены
на создание условий для расцвета творческого потенциала школьника, его
задатков, талантов, дарований, на выстраивание прочного духовно-нравственного
стержня взрослеющей личности.
В этой связи, полагаем, что учебно-воспитательный процесс в школе
будущего
должен выстраиваться таким образом, чтобы воспитанник имел
возможность выразить себя:

как личность;

как гражданин;

как труженик;

и, наконец, и что быть самое главное, как человек.
Одним из важнейших принципов гуманной педагогики, которые, полагаем
будут ключевыми, в выстраиваемой
школе ХХI века, станет принцип
сотрудничества. Его главная суть: взаимодействие двух миров – мира учителя и
мира воспитанника. Они могут не совпадать. Однако, если я учитель, я не
передатчик знаний, а организатор процесса развития ученика, создающий условия
для раскрытия его задатков и развития способностей. Смысл моей педагогической
деятельности – организация успеха ученика, его всеобъемлющей самореализации.
Я знаю, что учиться трудно. Но как учитель, я должен побудить своих
воспитанников овладевать основами наук и ценностями, выработанными
человечеством. Это моя работа. Подобно врачу, который не просто облегчает
боль, а старается вылечить человека, я создаю условия, исподволь и терпеливо
направляю своего ученика по лестнице восхождения к вершине его развития.
Для этого я:
- Трудное стараюсь сделать преодолимым;
- Всю свою педагогическую деятельность ориентирую на организацию
успеха ребят;
- Делаю все, чтобы мои ученики могли предъявить свое «Я» (открыть себя
в себе) [См.: 6].
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Учитель школы будущего добивается, чтобы каждый ученик достигал
потолка в реализации своих возможностей. При этом он всегда помнит о
сохранении здоровья ребят. С этой целью постоянно ищет и внедряет в учебный
процесс здоровьеберегающие образовательные технологии и их отдельные
элементы, позволяющие учиться всем и учиться хорошо без ущерба для здоровья.
К качеству образования сегодня немало претензий. Претензии находятся в
разных плоскостях. И это правда. Как и правда то, что качество образования не
может быть выше качества, работающих в ней учителей.
Говоря об уровне профессионализма школьного педагога ХХI века, мы
имеем в виду, в том числе его соответствие изменившим политическим и
социально-экономическим условиям и тем глобальным вызовам, которые
происходят в мире.
Сегодня все настойчивее высказываются суждения об обновлении цели
образования, которая должна отвечать духу и требованиям, вступившему в свои
права третьему тысячелетию. По мнению одних, такая цель должна обеспечить
«формирование человека с новым уровнем сознания, направленного на
сохранение жизни на планете» [11, c.266].
Другие считают, что в качестве
глобальной цели современного образования должен рассматриваться человек
культуры [См.: 2]. По убеждению третьих, такой целью должна быть личность
«способная строить жизнь, достойную человека» [См.:15].
Нам же
представляется, что целью образования должен быть высокообразованный
человек, креативный, с хорошо развитыми самодеятельными началами и прочно
сформированным духовно-нравственным стержнем, обладающий планетарной
ответственностью [См.: 9].
В этой связи задача школы ХХI века должна заключаться не только в
выявлении и содействии максимальному развитию интеллекта каждого ученика,
но и в заботе о формировании личностной автономии ребят, в развитии у
школьника способности быть субъектом собственного поведения и собственной
жизни, в умении сочетать свои интересы и интересы общества, в
способствовании осознания связи своего «Я» с другими, в понимании того, что
каждый ученик – это «Я-Человек», а значит, он - ученик представляет не только
себя, но всё человечество, он часть человечества.
Сказанное ещё одно напоминание некоторым функционерам, что школа –
это не организация, предоставляющая услуги, а головной институт формирования
личности с устойчивым духовно-нравственным стержнем, будущего
ответственного гражданина общества, страны, планеты, наконец.
Реалии сегодняшнего времени таковы, что духовно-нравственное начало,
так ли иначе присутствующее в каждой взрослеющей личности, в школе
будущего должно выйти на первый план в образовательно-воспитательном
процессе и стать повседневной заботой учителя.
Дискуссия.
По мнению ученых, следующий этап человеческой эволюции будет
определять не эгоистическая соревновательность, а постепенно утверждающаяся
коллективность [См.: 9]. Ныне так разрекламированная конкурентоспособность в
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образовании должна уйти на задний план. В многополярном мире понятия «мы» и
«они» не будут столь антагонистичны. «Весь мир, вся планета – это «мы» [5, с.7].
В этой связи представляется естественным согласиться с теми, кто утверждает,
что задача образования ХХI века заключается в том, чтобы воссоздать в человеке
неповторимый образ человеческий, отыскать человека в человеке [11, с.61].
Результаты мониторинга уровня воспитанности современных школьников
обнажили слабые места в подготовке учительских кадров. Подобная ситуация
объясняется, в том числе и тем, что в основе подготовки педагогических кадров
лежит так называемый поточный метод. При таком методе упор делается на
вооружении студента определенной суммой знаний и освоении разнообразных
методик и технологий. Воспитанность же самого будущего учителя остаётся за
рамками учебных программ.
А между тем, уже сегодня понятно, что в условиях глобализирующего,
быстро меняющегося мира, нам нужен учитель-человековед. Специалист,
имеющий не просто хорошую педагогическую подготовку, но обладающий
фундаментальной образованностью и сформированным прочным духовнонравственным стержнем. Потребуется учитель, сориентированный на ситуацию,
при которой воспитание в педагогическом процессе будет выполнять
регентальную функцию.
Сказанное – ещё раз убеждает в том, что школе будущего нужен новый
учитель. Сегодня всё более востребованными стают:
- Учителя-модераторы. Такой учитель
слышит каждого ученика,
инициирует дискуссии,
становиться их активным участником, исподволь
подводит дискутантов к общим выводам;
- Учителя-тьюторы. Тьютора отличает то, что он быстро находит области,
где ученик может стать наиболее успешным, вместе с ребятами выстраивает
траекторию их дальнейшего восхождения по лестнице познания научных основ
изучаемых предметов, объективных закономерностей природы и общества;
- Учитель - организатор проектной работы вместе с ребятами формулирует
интересную задачу, обсуждает алгоритм её решения, является соавтором
творческих исследований ребят.
- Игровой педагог. Игра — это возможность ребятам по-настоящему
глубоко прожить любую тему, прорастить в себе знание.
В реальности учитель школы ХХI века в зависимости от ситуации в равной
мере способен выступать в разных ролях [Cм.: 4].
Для того чтобы он (учитель – авт.), выражаясь словами Ш.А. Амонашвили,
явился бы солнцем всего воспитательно-образовательного пространства
необходимо решить ряд задач:
1.
Заострить внимание на центральном вопросе педагогики: «Как?»
Решение этого вопроса во многом предопределяют педагогическое мышление,
педагогическое мастерство и искусство воспитания. И с этим трудно не
согласиться. Именно эти три слагаемые будут определять успех образовательновоспитательной деятельности школы ХХI века. И именно они, как
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представляется, должны быть в центре внимания как ученых, так и практических
работников образования.
2.
Необходимо определиться, какая парадигма образования на данном
этапе исторического развития должна быть наиболее приемлемой. Высказывается
мнение о том, что следует уходить
от нормативно-ориентированного
образования, выстроенного в парадигме: «знание – умение – поведение» к
парадигме ценностно-ориентированного образования: «состояние – отношение –
действие».
Полагаем, что в школе завтрашнего дня, приобретаемые знания, умения и
навыки будут направляться не столько на выстраивание образа жизни «как
системы знаний и способов деятельности», а для самостоятельного творения
образа мира, развитие творческого начала и генерирование новых идей.
Соответственно «школу памяти», коей она пребывала в знаниецентристской
парадигме сменит культуросообразная школа.
Соответственно
должно
осуществляться
переакцентирование
педагогического внимания с «нормы» на «отношение», с «долженствования» на
«свободный выбор», с «подчинения» на «саморегулирование».
3.
Одним из важнейших условий личностного становления и развития
ребенка является профессиональная позиция школьного педагога. В новых
условиях профессиональная позиция педагога принципиально меняется. Из
известных характеристик педагогической позиции (дистанционная, «уровневая»,
кинетическая; социальная) в данном случае для нас важна, прежде всего,
кинетическая. Данная характеристика определяет положение кого-либо по
отношению к другому в совместной деятельности, в совместном движении к
заданной цели: «впереди», «сзади», «вместе». В нашем случае позиция «впереди»
свидетельствует о том, что педагог ведет за собой своих воспитанников. Позиция
«сзади» указывает на то, что исполняя свою авангардную роль, педагог вместе с
тем делает это незаметно, исподволь, находясь «в тени» – «сзади». И наконец,
позиция «вместе» констатирует: оба субъекта педагогического процесса
совместно вырабатывают стратегию действий для достижения общей цели [13,
с.289]
4.
Исторически сложилось так, что монолог в школе всё ещё является
преобладающей формой её жизнедеятельности. О чем, в частности,
свидетельствуют результаты отечественных и немецких исследований. Из всех
слов, произнесенных на уроках, включенных в эксперимент, 90% принадлежало
учителю [11, с.193].
А между тем формирующийся многополярный мир может состоятся при
условии выстраивания отношений на основе диалога. ХХI век всё очевиднее
демонстрирует, что сегодня диалог, пожалуй, не только самая оптимальная
форма, обеспечивающая развитие каждого конкретного общества, но и основное
условие сосуществования различных государств, народов, религий, человечества
в целом. Это ставит перед образованием и школой, учителем, в частности,
проблему формирования человека, умеющего выстраивать диалог. Нужна
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личность, в сознании которой «Я» и «Мы» находились бы в диалектическом
единстве.
5.
Предназначение школьного учителя состоит не только в трансляции
знаний. Ключевая его миссия – способствование становлению и развитию
духовно-нравственного начала взрослеющей личности, утверждение человека в
человеке. Известный ученый, академик Н.Н.Моисеев, говоря о роли педагога в
грядущем будущем, отмечал: «Не политику, не генералу и даже не учёному, учителю предстоит стать центральной фигурой наступающей эпохи» [8, с.13].
Динамические изменения, которые переживает человечество, особенно
заметно ощущались в ХХ веке и во вступившем в свои права ХХI веке. Именно
это обстоятельство диктует частые социальные изменения и необходимость
постоянного обновления профессиональных умений и навыков. Школе
завтрашнего дня предстоит готовить молодую поросль к жизни в третьем
тысячелетии, о которой мало или почти ничего не известно. Решение этой
проблемы целиком и полностью ляжет на плечи школьного педагога, который
должен видеть реальную жизнь и предвидеть, как она будет изменяться ко
времени повзросления его сегодняшних воспитанников.
В этой связи назрела необходимость оперативнее модернизировать систему
подготовки учителя. Фундаментом его профессионального образования должна
быть не только предметная специализация, но и сущностный, культуроконтекстный аспект деятельности.
В
условиях формирующегося
многополярного, быстро меняющегося мира, нужен учитель широко
образованный, обладающий фундаментальными, постоянно обновляющимися
знаниями.
Сказанное подводит нас к выводу о том, что профессионализм учителя не
повысить только посредством компьютеризации и других современных средств
обучения. Как и сформированность у учителя профессиональных компетенций
также не решит вопрос качественного образования. Настала пора основательно
пересмотреть отечественную систему педагогического образования, начав с
обновления теоретико-методологических основ.
6.
Среди основных векторов базовой подготовки школьного педагога
обосновываются такие, как практическая философия, практическая психология и
практическая этика. Акцент в образовании всё заметнее перемещается с
культурно-образовательной модели, в которой доминирует усвоение
систематизированных основ наук, в сторону социо- и культурообразующей
модели. Полагает,м что центральное место в профессиональной подготовке
будущих педагогов займут коренные вопросы трех фундаментальных начал в их
гармоническом единстве: интеллектуального, эмоционально-эстетического и
духовно-нравственного, определяющие их профессиональные, социальноэтические и культуросообразные устремления.
Педагогическая наука, педагоги-практики сходятся во мнении, что
классический подход в подготовке учителя «от теории к практике», постепенно
уступает место
более популярным альтернативным системам подготовки
учителей: педагогический бакалавриат и предметная магистратура; предметный
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бакалавриат и педагогическая магистратура. Востребованными становятся
инновационные системы подготовки школьного педагога, предполагающие, к
примеру, работу в школе, в иной гуманитарной практике, снова в школе,
в системе управления, участие в исследовательской работе, вновь работу в школе
и иные продуктивные сочетания [См.: 4].
7. Педагог школы ХХI века должен быть готовым к тому, что воспитание
наконец-то станет выполнять регентальную функцию, и соответственно в полной
мере овладеть искусством воспитания, которое, по меткому замечанию профессора
Н.Е. Щурковой, рождается в лоне «нежной педагогики» [См.: 15]
В этой связи вспомним притчу о Молотке, пытающего создавать предметы,
радующие взгляд, а на самом деле раздражающие окружающих. Что и побудило
его обратиться к Морю:
- Отчего камни на твоём берегу такие гладкие, а я свои, сколько ни бью, всё острые и колючие?...
- А я их ласкаю! - ответило Море.
8. И ещё об одном. Учитель школы завтрашнего дня должен учиться быть
счастливым. Ведь несчастливый учитель никогда не воспитает счастливого
ученика.
Зададимся вопросом: «Для чего рождается человек?». Он рождается для
того, чтобы прожить жизнь счастливо. И стержневая цель гуманистического
воспитания – счастливый человек.
В школе к реализации обозначенной цели в профессиональном плане
соответственно ближе всего находится учитель. А значит, именно он - учитель
должен владеть технологиями создания условий и выстраивания механизмов по
достижению указанной цели. Иначе говоря, вместе с приобщением к социальнокультурному опыту, накопленному предшествующими поколениями, учитель
формирует у воспитанников умение самим выстраивать собственное счастье. В
этой связи он должен быть не только знатоком «искусства науки о жизни», но и
специалистом «в искусстве конструирования счастья».
Платон как-то заметил: «Стараясь о счастье других, мы находим собственное
счастье». Постоянно проявляя заботу о формировании у своих воспитанников
умения выстраивать личное счастье, всматриваясь в счастливые лица ребят,
учитель при этом ощущает собственное счастье. И это правда.
Если мы проанализируем известные в науке уровни счастья (радость от
самого пребывания на Земле – самый низший уровень счастья; наличие
материального благополучия в этике - второй уровень счастья; отношение как
интегративная составляющая (общение, дружба, любовь во всём многообразии
их проявления) составляют третий уровень счастья; творчество, как состояние,
процесс и результат – четвертый уровень счастья; наконец, пятый, высший
уровень счастья: его обладатели те, кто делает счастливыми других, улучшает и
совершенствует окружающую жизнь), то заметим, что «к взращиванию счастья»
последних 3-х уровней учитель имеет прямое отношение. Учитель, сопровождая
восхождение детей к вершине их интеллектуального развития, вместе с тем
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участвует в формировании отношений, развивает творческое начало ребят,
является субъектом их феликсологического воспитания.
Заключение
«Из самых диких жеребят, - рассуждал Плутарх, - выходят наилучшие
лошади, только бы их как следует воспитать и выездить». Школьному педагогу не
легко и не просто взрастить из вихрастого непоседы первоклашки всесторонне
развитую личность, ответственного гражданина с устойчивым духовнонравственным стержнем. Подобное под силу только высокому профессионалу,
умудренному опытом. Однако мы знаем, что мудрым человек не рождается,
мудрость приходит с годами. Но при этом очень важно не забывать
неопровержимую истину: «Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст
приходит один».
Полагаем, что высшая школа, вобрав многовековой опыт подготовки
педагогических кадров в нашей стране и за рубежом, сумеет выстроить такую её
систему, которая будет отвечать вызовам, как времени нынешнему, так и
будущему. Ключевая задача учителя школы ХХI века: Обеспечить свободу ребят
при восхождении их по лестнице познания, единство (единство трактуется не как
шаблон в убеждениях и действиях, а как сочетание общего и имманентного, что
позволяет каждому отражать особенное и глубоко индивидуальное, присущее
только ему и выражающее его «Я») - в многообразии подходов к организации и
осуществлению педагогического процесса, системность в работе, устойчивость в развитии детей и молодежи, ответственность за результаты их обучения и
воспитания [4, 11,13, 16, 19, 21]. Будет меняться учитель, измениться школа,
ученики, родители, вся система образования.
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Из множества проблем, возникающих в связи с религиозным образованием
в современной средней школе, кратко остановимся, во-первых, на тех, которые
связаны с изменением в современном мире некоторых принципиальных
религиозных понятий и мировоззренческих ценностей, изложенных в Священных
Писаниях; во-вторых, на тех, которые стимулируют возникновение ситуаций,
порождающих у части религиозных людей религиозного экстремизма и
терроризма [1].
Надо сказать, что сегодня проблема религиозного образования не только
школьников, но и религиозного просвещения всего населения стала чрезвычайно
актуальной и для многих зарубежных стран, которые в последние десятилетия
вплотную столкнулись с проблемами религиозного экстремизма и терроризма в
связи с мощнейшими миграционными и интеграционными процессами, которые
охватили своим влиянием все человечество нашей планеты [2,3,4,5,6,7,8,9,10].
В ряде публикаций мы уже говорили о том, что мировосприятие людей, а
также нормы и правила их поведения с незначительными отклонениями
укладываются в три ментальные цивилизации: язычества, единобожия и
«научного мировосприятия». Первые две – цивилизации религиозные. Последняя
цивилизация связана с активной интеллектуальной деятельностью самих людей.
Народы и этносы Европы, а следом за ними и все остальные народы мира начали
вступать в новую для себя цивилизационную ментальность «научного
мировосприятия», начиная с эпох Возрождения, Просвещения и Реформации [11].
Для каждой ментальной цивилизации характерны не только свое
мировосприятие, но и свой ценностный мир, своя картина мира, свои нормы и
правила поведения, как в социумах, так и во взаимоотношениях людей с внешним
миром [11]. Сведения обо всех трех ментальных цивилизациях более чем ясно
изложены в таких тесно связанных между собой фундаментальными
мировоззренческими,
идейно-идеологическими
и
сюжетно-событийными
основами Священных Писаниях единобожия, как Тора, Новый Завет и Коран [11].
Так, при язычестве (многобожии) нормы и правила жизнедеятельности
людей, которые считаются завещанными умершими предками, ставшими после
смерти богами, как правило, ограничиваются рамками каждой отдельной семьи,
рода и племени. Их соблюдение строго обязательно для каждого члена семьи,
рода и племени, т.е. для каждого потомка по мужской линии бога-предка.
«Традиции и обычаи предков» нарушать или видоизменять под угрозой
отлучения от семьи, рода и племени, а также смерти категорически запрещалось
[12].
При единобожии безальтернативные нормы и правила существования
людей, включая их морально-нравственные устои и ценностный мир,
предопределяются заповедями, законами и установлениями, ниспосланными
Единым Богом для всех людей земли вне зависимости от их расовой, семейной и
этнической принадлежности, а также пола, возраста, сословного положения и
имущественного
состояния.
Язычество,
единобожие
и
«научное
мировосприятие» отражают сугубо определенные этапы истории развития
человечества. [11]
441

Однако, как язычество не разом и не одномоментно уступало свои
мировоззренческие, идейно-идеологические, морально-нравственные и правовые
позиции единобожию, а растянулись на долгие «кровавые» тысячелетия, так и
единобожие постепенно, но неуклонно в разных странах и на разных континентах
мира под воздействием принципиально новых условий жизнедеятельности
уступает свои позиции научному мировосприятию. Разумеется, не без
колоссального психологического перенапряжения, ментальных сдвигов, разломов
и перегибов в мировосприятии и организации быта, не без вооруженных
конфликтов, терактов и войн в разных частях нашей планеты.
История развития человечества более чем убедительно показывает, с одной
стороны, неизбежность смены ментальных цивилизаций, с другой – особую
нетерпимость и непримиримость к иному мировосприятию именно носителей
религиозных воззрений. Поскольку для религиозного мышления характерно
полное отсутствие колебаний и сомнений в правоте своего вероисповедания при
абсолютном отсутствии терпимости (толерантности) к иному восприятию мира и
нормам поведения. [11]
Ибо сомнения и вера несовместимы друг с другом. "Никто, возложивший
руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия"
(Лк. 9:62) - утверждал Иисус. Поэтому вслед за своим Учителем апостолы Иисуса
вещают: «сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и
развеваемой: да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа» (Иак.
1:6,7); «а без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к
Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр. 11, 6); «ибо всякий,
рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера
наша». (1Ин. 5:4)
Коран более чем ясно предупреждает сомневающихся и колеблющихся в
вере, что их «не простит Аллах, прямой стезею не направит» (Сура 4:137).
Тогда как современное научное мировосприятие и мышление, в отличие от
религиозных, не может существовать без сомнений и колебаний, без
критического осмысления устоявшихся мнений и позиций. Любое научное
исследование ценно, прежде всего, новизной высказанных в ней идей,
предположений и положений, а также принципиально новым подходом к
осмыслению существующих проблем и к их решению.
Отнюдь не случайно, один из ярких представителей нарождающейся новой
ментальной цивилизации в самом начале эпохи Просвещения Рене Декарт (1596–
1650) провозглашал: «Подвергай все сомнению». Основоположники новой
ментальной цивилизации «научного мировосприятия» (Вольтер, Гольбах, Дидро,
Локк и др.) подрывали сложившуюся веками в так называемую «слепую веру»
или «веру в простоте сердечной» в Бога, а также в незыблемый авторитет
Священных Писаний.
Отсюда вполне понятно, почему воля религиозного человека в силу
специфики его мировосприятия и мышления направлена, прежде всего, на то,
чтобы неукоснительно соблюдать все предписания своего вероисповедания.
Другое дело самые различные толкования Священных Писаний, которые
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существовали на всем протяжении эпохи единобожия и служили выражению
интересов, как отдельных личностей, так и политических партий и движений.
Более чем ярко расхождения ценностного мира человека религиозного,
ориентирующегося, например, на категории «добра и зла», изложенные в
Священных Писаниях единобожия (Торе, Новом Завете и Коране), с ценностным
миром подавляющего большинства наших современников проявляется, например,
в оценке эпизода принесения Авраамом в жертву Богу своего сына Исаака.
Напомним, что именно этот акт, согласно Торе, Новому Завету и Корану, Бог
засчитал Аврааму в «праведность» и наделил его и его потомков Своим
благоволением, милостью и всеобъемлющим покровительством. (Тора, Брейшит
22 Ваера, 1-19; Коран, Суры 2:124, 3:25)
Встает вполне закономерный вопрос: позволительно ли нашему
современнику показать свою преданность Единому Богу так, как это сделал в
своем время, согласно Писаниям, Авраам? Ответ очевиден. Категорически нет.
Ибо с точки зрения подавляющего большинства современных государств мира,
это деяние Авраама четко подпадает под действие Уголовного Кодекса.
Например, В РФ под действие статьи 30, которая гласит: «Приготовление к
преступлению и покушение на преступление».
С другой стороны, влияет ли нацеленность на принесение в жертву Богу
всего самого ценного и дорогого, чем человек располагает, включая собственную
жизнь, на отношение человека к окружающему миру, если, по его мнению, мир
этот категорически противоречит Божьему предначертанию? Вне всякого
сомнения, влияет. И ярчайшим подтверждением этого служит жертвенность тех
людей, которые ради установления Божьего миропорядка на земле жертвуют
своей жизнью, совершая то деяние, которое современным законодательством
трактуется в качестве теракта.
Так, например, исламистская группировка «Боко Харам» известна тем, что
она использует в качестве смертниц истово верующих матерей со своими детьми.
Матери абсолютно уверены, что их дети, участвующие в «богоугодном деле»,
обязательно попадут в рай, уготованный им Господом на небесах.
Приведем еще один, но весьма показательный пример абсолютной
преданности людей Богу и их веры в существование «вечной жизни на небесах»,
который характерен для всех религиозных людей, и, прежде всего, тех, кто встал
на путь терроризма. Так, в феврале 2017 года США частично обнародовали 18страничное письмо Халида Шейха Мохаммеда, которого американские власти
считают главным организатором терактов 11 сентября 2001 года. Содержащийся в
тюрьме Гуантанамо заключенный в 2015 году написал Бараку Обаме: «Я с
радостью буду один в камере молить Аллаха всю оставшуюся жизнь и каяться за
все грехи. А если ваш суд приговорит меня к смерти, то с еще большей радостью
встречу Аллаха и пророков, увижусь со своими друзьями, которых вы
несправедливо убивали по всему миру, и увижу шейха Усаму бен Ладена» [13].
Это состояние «самопожертвования» на протяжении тысячелетий было
свойственно, как более чем убедительно показывает история развития
человечества, практически всем людям двух предшествующих религиозных
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ментальных цивилизаций: язычества и единобожия. Поэтому бесконечные войны
между племенами, этносами и народами всегда имели религиозную подоплеку
[14]. Причем люди религиозные готовы были приносить свою жизнь не только
во имя Всевышнего, но и ради «ближних и братьев своих по вере».
Так, Иисус не оставляет и тени сомнения по поводу того, как следует
относиться к тем, кто отвергает Его вероучение: «Итак, всякого, кто исповедает
Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто
отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим
Небесным». (Мф.11:32-36)
А о тех, которые следует Его вероучению, Иисус говорит, что они друзья,
ради которых можно и «жизнь положить»: «Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за други своя» (Ин. 15:13).
Коран, четко придерживаясь определений понятия «враг», «друг»,
«ближний и брат», которые даны в двух предшествовавших ему Посланиях
Единого Бога, вещает, что Сам Всевышний наказал «неверных» тем, что закрыл
им уши и сердца для увещеваний: «Но для неверных все равно, увещевал ты их
иль нет, - (в Аллаха) не уверуют они. Бог положил печать на их сердца, и слух, и
взоры их покрыл завесой, - суровой будет их расплата». (Сура 2:6,7)
Напомним, что для тех, кто исповедует иудаизм, христианство и ислам все
враги подразделяются на «внешних» и «внутренних». К «внешним врагам»
относятся, прежде всего, язычники, а также те, кто принял единобожие, но затем
отказался от него и вновь обратился в язычество.
К «внутренним врагам» относятся те из единоверцев, которые
систематически отступают от соблюдения изложенных в Писаниях норм и правил
поведения и взаимоотношения с «братьями и ближними». В их число входят
«сектанты» (прозелиты), исповедующие так называемые еретические воззрения (в
исламе «ересь» называется «бида»). А для религиозных экстремистов врагами
являются все те лица, включая священнослужителей, которые не придерживаются
их взглядов на веру и не соблюдают должных, по их мнению, обрядов поклонения
Всевышнему.
В современном мире к злейшим врагам Бога и веры религиозные
экстремисты и террористы относят также «безбожников», т.е. атеистов.
Согласно Писаниям, враги Бога, как правило, исключаются из категории
людей, обладающих «разумом». А это закономерно приводит к полному
исключению по отношению к ним моральных регуляторов. Их уничтожение
воспринимается в качестве оправданного перед Богом деяния. Отсюда и
поражающая многих наших современников безжалостность и беспощадность
религиозных террористов к врагам Бога.
Чтобы не быть голословными, приведем лишь один из множества эпизодов
Торы, который более чем наглядно показывает характер отношения к врагам.
Причем врагов из среды самих сынов Израиля:
«И встал Моше в воротах стана, и крикнул: «Кто за Бога – ко мне». И
собрались вокруг него все левиты. И он обратился к ним: “Так сказал Бог,
всесильный Израиля: пусть каждый из вас опояшется своим мечом, пройдите весь
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стан туда и обратно, от ворот и до ворот – и пусть каждый убьёт брата своего, и
друга своего, и близкого своего!». И сделали левиты, как повелел Моше, и пало в
тот день из народа около трёх тысяч человек. И сказал Моше: «Сегодня
посвятились вы для служения Богу, потому что каждый из вас показал свою
готовность убить собственного сына и собственного брата по приказу Его,
заслужили вы сегодня благословение!». (Шмот 32 Тиса; 26 – 29)
Из данного эпизода совершенно ясно видно, что только тогда, когда сыны
Израиля истребили в своей среде людей, неверных Единому Богу, Моисей смог
сказать своему народу: «Сегодня посвятились вы для служения Богу!». Иисус
людей, которые не примут Его вероучения, ниспосланного через Него Единым
Богом, уподоблял сухим ветвям виноградной лозы, которые не приносят плода, и
потому подлежат отсечению и преданию огню: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто
пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете
делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а
такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают» (Ин.15:5,6). Именно по
готовности принести в жертву Богу собственную жизнь, как и все самое ценное и
дорогое, что человек имеет в жизни, определяется преданность человека
Всевышнему и его искренняя вера в Него[15,16,17].
По текстам Нового Завета и особенно Корана можно заметить, как с
течением времени изменялось отношение Бога к «врагам», как оно стало более
терпимым, чем в Торе.
Так, Иисус напоминает фарисеям слова из книги пророка Осии, которые
упрекают Его за то, что Он вкушает вместе с мытарями и фарисеями, истину
Священного Писания: «Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более,
нежели всесожжений» (6:6). Иисус, в частности, говорит фарисеям: «Пойдите,
научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы?» (Мф.9:12-13)
В Коране же, как в последнем по времени Послании Единого Бога,
последователям изложенного в нем вероучения внушается, что наказание
человеку за его неверие или неисполнение воли Всевышнего идет от Самого Бога,
а не от человека, пусть он даже пророк. В частности, в Коране говорится
Мухаммеду: «Тебе дано предупреждать, а не вершить свой суд над ними. Кто ж
отвернется и отвергнет веру, наказан будет тяжко Богом, - ведь к Нам лежит их
возвращенье и перед Нами им держать ответ» (Сура 88:21-26). Более того, Коран
категорически запрещает насильственное принуждение к вере. (Сура 2:256).
Согласно Писаниям, человек должен страшиться не наказания от другого
человека, а исключительно о Бога, ибо никто не может сравниться с Ним ни по
силе и мощности, ни по милости и милосердию.
Апологетам внедрения религий в среднюю школу не следует забывать, что
именно с религиозным мировосприятием, например, связано и разрушение
исторических памятников культуры, принадлежащих к иным религиозным
верованиям. В частности, с разрушением исламскими экстремистами античных
памятников культуры на подконтрольных им территориях. Безжалостно
уничтожаются не только бесценные для науки и культуры книги и артефакты, но
памятники архитектуры (например, Пальмиры) и другие материальные ценности,
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принадлежащие к иным религиозным воззрениям. Уничтожаются на
мировоззренческой и идейно-идеологической основе, изложенной как в Торе, так
и вслед за ней в Новом Завете и Коране, которые категорически запрещают чтить
объекты чуждой веры [Тора, Дварим 27 Таво; Новый Завет, Мф.6:4-6; Коран,
Сура 2:2,3 и др.].
Не продолжая далее тему, связанную с особенностями мировосприятия,
изложенного в Священных Писаниях, которое идет вразрез с основами
существования современных государств, отметим, что, с одной стороны, казалось
бы, нет ничего плохого в том, что в учебные планы средних образовательных
учреждений страны разрешено вводить, например, такой предмет, как «Основы
православной культуры». Как, впрочем, и «основы» мусульманской, буддийской
и прочих культур.
Но с другой стороны, тем, кто проводит данные курсы и создает
соответствующие учебные пособия, следует четко ответить на вопрос, является
ли в светском государстве школьнику, истово исповедующему православие,
«ближним» по духу его одноклассник, считающий себя мусульманином или
буддистом?! Равно, как школьник, считающий себя кришнаитом или атеистом,
должен ли относиться к православному, как к «ближнему и брату»? И надлежит
ли ради идей, изложенных в Священных Писаниях, жертвовать собственной
жизнью, как и жизнью других, которые не являются ему «ближними и братьями»
по вере?!
Таким образом, нельзя не учитывать, что, если названные курсы
предназначены для приобщения учеников к «основам веры» и формирования
людей религиозных, то это приобщение их к особому психологическому складу
восприятия мира, мышления и поведения, к безоговорочной и безусловной вере в
Бога. Причем веры в так называемой «простоте сердечной», веры без сомнения и
критического осмысления проповедуемого им вероучения. Но это и безусловное
принятие «догматов веры», а также норм и правил поведения, которые
проповедуются священнослужителями, их толкующими.
Более того, нельзя не учитывать, что особенностями мировосприятия и
поведения религиозных людей, как отмечалось, нередко пользуются в своих
политических, корпоративных, государственных и прочих целях и интересах
отдельные лица, партии и государственные структуры, как правило, весьма
далекие от духовных идеалов и принципов, изложенных в Писаниях [1].
Нельзя не учитывать также, что причиной возникновения религиозного
экстремизма и движущей силой для деструктивных действий религиозных
экстремистов и террористов является сама специфика религиозной ментальности
как особой исторически обусловленной формы общественного сознания, которая
на протяжении тысячелетий была свойственна практически всему человечеству. А
религиозные экстремисты и террористы – это не личности, имеющие отклонения
от общепринятых в современном мире норм «толерантности», а рудимент
мировосприятия и поведения, доставшийся современности из исторического
прошлого человечества.
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Таким образом, даже краткое осмысление мировоззренческой, идейноидеологической, а также событийно-содержательной основы Священных
Писаний, дает веские основания говорить о необходимости сверхосторожного
обращения с ними в учебных заведениях страны.
В заключение считаем вполне уместным напомнить известные слова Иисуса
Христа, обращенные в свое время к иудейским священнослужителям, которые не
хотели замечать «знамений» новых времен: «Лицемеры! различать лице неба вы
умеете, а знамений времен не можете» (Мф. 16:3)
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Лазебникова А.Ю., Коваль Т.В. Метапредметные результаты как новый
компонент образовательных стандартов
Принятые в 2009 - 2010 гг. федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования
(ФГОС)
в сравнении с аналогичным
нормативным документом 2004 г. пополнились новым компонентом требованиями к метапредметным результатам освоения образовательных
программ. В структуру метапредметных результатов включались освоенные
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные
и коммуникативные) и межпредметные понятия.
Несмотря на то, что
интегративный подход к образовательному процессу не являлся новым в
отечественном образовании, идея интеграции содержания образования в связи с
реализацией требований к результатам обучения воспринималась как объективное
изменение образовательного пространства. Эта инновация была развита в
примерных основных образовательных программах начального общего
образования [18], основного общего образования [19], общего среднего
образования [20]. Содержательный блок каждой программы начинался с раздела,
в котором рассматривались базовые подходы к формированию универсальных
учебных действий с учетом преемственности, а также в соответствии с уровнем
образования и психологическими особенностями учащихся.
Рассматривая содержание образования как единство опыта познавательной
деятельности, фиксированной в форме ее результатов (знаний); опыта
осуществления известных способов деятельности; опыта творческой
деятельности; опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений [24],
необходимо определить, какое место занимают в нем метапредметные результаты
деятельности учащихся. Существует ли специфический «метапредметный опыт»
как единое целое, либо структурные компоненты содержания, выделенные И.Я.
Лернером и М.Н. Скаткиным, в том или ином объеме включают метапредметную
составляющую?
Требует осмысления и уточнения заданная
ФГОС
рядоположенность личностных, метапредметных и предметных результатов и
взаимосвязи между ними, которую в наиболее общем виде отражает идея В.В.
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Серикова: «Усвоение логико-предметных характеристик окружающего мира, что
происходит в процессе обучения, повышает ориентировку человека во внешней
среде, включение его в «цепь причинно-следственных связей» природы,
объективных зависимостей. Однако сущностные силы человека при этом могут
быть и не востребованы, поскольку они проявляются, когда человек вступает в
отношения с другим человеком (В.И. Слободчиков), а это происходит в том
случае, когда он открывает не только познаваемый предмет, но и его смысл, а
также смысл самого познания». [22]
Поиск ответа на эти вопросы не может оставаться исключительно в
плоскости теории. Реализация ФГОС перенесла его в педагогическую практику,
повседневную школьную жизнь и потребовала оценки как потенциала учебных
предметов в достижении метапредметных результатов, так и целесообразности
существования
отдельного
предмета
(курса,
модуля),
«обучающего
метапредметности». [6] В международном педагогическом опыте существуют
примеры комплексного решения этих задач. Так, программы Международного
бакалавриата нацелены на реализацию метапредметного подхода в форме
трансдисциплинарности (начальная школа) или междисциплинарности на
последующих этапах обучения. Программа средних лет обучения наряду с
освоением междисциплинарных понятий планирует такие результаты, как
понимание (осознание) познавательных умений и применение их в значимых
контекстах и в нескольких учебных предметах. [7] Эти результаты достигаются
через выделение системы общих понятий, использование глобального контекста,
единую систему познавательных умений (так называемых «подходов к учению»)
[1] и единые требования к оцениванию. На заключительном этапе обучения
(дипломная программа Международного бакалавриата) проблемы познавательной
деятельности раскрывает также обязательный для каждого обучающегося
специальный курс «Теория познания» - «знания о знании и инструментах его
получения». [2]
Метапредметность в обучении: новые термины или новые сущности
Само понятие метапредметности и производные
от него термины
(метапредметный подход, метапредмет, принцип метапредметности и т.п.) начали
активно использоваться применительно к образовательной деятельности с 1990-х
гг. Понятие «метапредметный подход» в отечественной науке нельзя признать
однозначно определенным. В зарубежной педагогике используется понятие
«interdisciplinary
approach»,
которое
подразумевает,
что
субъекты
образовательного процесса, «используя информацию нескольких дисциплин,
могут сотрудничать и получать более глубокое понимание темы или ситуации».
[4] К. Джоунз (Jones) указывает на отличие междисциплинарности от
мультидисциплинарного подхода, под которым понимаетcя параллельное
изучение тем, общих в содержании двух или более дисциплин, и
кроссдисциплинарного подхода, при котором содержание одного из учебных
курсов
дисциплины «пересекается» с предметом другого. При
междисциплинарном подходе обучающиеся имеют возможность обобщить
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знания из разных предметных областей и могут поставить перед собой эту цель.
[5]
Выделение понятия «метапредметный подход» в отечественной педагогике
требовало установить его отличия от межпредметного подхода. Отечественная
трактовка метапредметности не ограничивалась идеей интеграции содержания
предметного образования, поскольку эту идею в значительной степени отражал
именно межпредметный подход, но включала также методологические знания.
Понятие «методологическое знание» близко по значению метакогнитивному
знанию (metacognitive knowledge) как «знанию о познании в целом, а также
осознании и знании своего собственного познания». [8] В таксономии Финка
комплекс метапредметных (методологических) знаний можно связать с
категориями применения (application), интеграции (integration) и «учись учиться»
(learning how to learn). [3]
Наиболее полно сущность метапредметного подхода в обучении была
рассмотрена в трудах Ю.В. Громыко и А.В. Хуторского. Оба автора исходили из
того, что в условиях новых вызовов и возможностей школьное образование
должно выйти за рамки предметного обучения. Общим в их позиции можно
считать и то, что они не сводили метапредметность лишь к «техникам работы со
знанием». Предполагалось, что не меньшее значение имеет и приобретение
некого нового знания, которое непосредственно выводит
к овладению
определенными универсальными способами познавательной деятельности.
Учащиеся осваивали метапредметные знания и умения в процессе изучения
метапредметов.
Под руководством Ю.В. Громыко были разработаны и
апробированы в образовательной практике
метапредметы «Проблема» [13],
«Знание» [10], «Знак» [12], «Задача», которые наиболее полно отражали подход
школы Громыко к определению метапредметов: «Метапредметы — это предметы,
отличные от предметов традиционного цикла… Метапредметы соединяют в себе
идею предметности и одновременно надпредметности, идею рефлексивности по
отношению к предметности» . [11]
А.В. Хуторской
предложил
метапредметы: «Числа» (1 класс),
«Информатика и ИКТ» (3 - 4 классы), «Культура» (5 класс), «Мироведение» (5 - 7
классы), «Естествознание» (5, 10 - 11 классы). В метапредметах, по мысли автора,
«смысловое поле объектов познания выходит за рамки традиционных учебных
дисциплин и располагается как бы на метауровне». [26]
Таким образом, развивая идею метапредметного подхода, оба исследователя
предлагали включить в школьное образования новые предметы, однако
содержательно наполняли их по-разному. В одном случае эти предметы несли в
своем содержательном ядре знания,
ранее в отечественной философии
выделенные в отдельную группу методологических знаний. Деятельностная
сторона новых предметов была в дальнейшем существенно усилена и обогащена
разработанными в психологии операциями мыслительной деятельности,
представленными как универсальные учебные действия. В другом варианте
предполагалось, что эти предметы должны представлять собой интегративное
полидисциплинарное содержательное пространство.
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Существовали отличия и в объяснении связи традиционных предметов и
метапредметов. Ю.В. Громыко исходил из того, что принцип метапредметности
предполагает обучение школьников приемам мыслительной деятельности,
которые лежат над предметами, не включены в них. А.В. Хуторской помещал
метапредмет в основу учебных предметов: «Предметное содержание образования
- это базовое содержание учебных дисциплин (курсов), сконцентрированных
вокруг фундаментальных образовательных объектов и обеспечивающее базовый
уровень образовательных результатов, зафиксированных государственными
образовательными стандартами», [26] в то время как «метапредметность – это то,
что за предметом или несколькими предметами, находится на основе и
одновременно в корневой связи с ними. Метапредметность не может быть
оторвана от предметности». [27]
Реализация идеи метапредметности в образовательном стандарте
К метапредметным результатам образовательной деятельности ФГОС
относит способность учащихся использовать в познавательной и социальной
практике два компонента: межпредметные понятия и универсальные предметные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Условно говоря, содержательный аспект метапредметности представлен
только межпредметными понятиями (при этом никакой конкретизации этот
компонента метапредметности во ФГОС нет), а деятельностный –
универсальными учебными действиями.
Характеризуя понятие «универсальные учебные действия», А.Г. Асмолов
писал: «В широком значении термин «универсальные учебные действия»
означает умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) этот
термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а
также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса». [15] Сам термин «универсальные учебные
действия» в настоящее время подвергается критике. В частности, С.Г.
Воровщиков считает, что уместнее использовать общепринятое понятие
«общеучебные умения». Не надо вводить новые понятия, чтобы объяснить какоето явление, если это явление можно объяснить известными всем традиционными
понятиями. [9]
Набор содержащихся в стандарте умений и навыков, в которых отражаются
метапредметные результаты, весьма разнопланов. Так, к познавательным УУД
«относится владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания».[25] Названы как рядоположенные
познавательная, учебно-исследовательская, проектная виды деятельности, в
рамках которых ученик должен владеть неким комплексом навыков. Еще один
упоминаемый вид деятельности – информационно-познавательная, включающая
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умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников. Возникает резонный и во многом риторический вопрос: разве
названные выше виды деятельности не предполагают таких умений?
Таким образом, понимание метапредметности разработчиками стандарта
существенно разошлось с базовыми идеями, выдвинутыми в начале 2000 гг. В
документе не нашло отражение положение о необходимости включения в
содержание образования некого минимума метапредметных (методологических)
знаний. В то же время набор способов деятельности метапредметной
направленности существенно расширился, пополнивших регулятивными и
коммуникативными УУД.
Методические пути реализации метапредметного подхода
Выявление связи предметного и метапредметного содержания затрагивает
проблему соотношения методологических и предметных знаний: вырастают ли
первые из вторых или включаются как готовые формы для осмысления,
выявления нового знания, решения познавательных проблем на другом уровне
предметного материала. В решении проблемы отражается характер и
последовательность педагогического воздействия: 1) выводить ли это знание из
предметного материала или 2) дать основы методологических знаний и
показывать их применение в различных предметах.
Сегодня исследователи и практики больше склоняются к первому варианту:
выявлять и
реализовывать потенциал различных учебных предметов для
формировния метапредметных знаний и универсальных учебных действий. К
примеру, М.Д. Даммер показывает это на примере изучения физики. [14]
Наши исследования показали [16], что учителя, планируя метапредметные
результаты образовательной деятельности учащихся, стремятся действовать в
рамках предмета. При таком подходе в полной мере учитывается предметная
специфика учебного материала, однако возникают элементы дублирования: вряд
ли уместно всякий раз, когда, к примеру, мы формируем в том или ином курсе
ключевые понятия, вводить элементы логических и методологических знаний о
различении родовых и видовых понятий, о соотношении их объема и содержания.
Непосредственное формирование универсальных учебных действий вызывает у
учителей методические затруднения, ведет к дополнительным затратам учебного
времени.
Вместе с тем, установлено, что формирование метапредметных понятий и
умений (универсальных учебных действий) как основы метапредметных
результатов [21] «до определенной степени однотипно для разных предметов».
[17] Таким образом, мы вновь обращаемся к целесообразности создания
отдельного предмета - учебного модуля общепознавательной направленности,
нацеленного на формирование, развитие и рефлексию метапредметных
компонентов содержания образования.
Переход школ на новые образовательные стандарты со всей остротой
поставил проблему выявления адекватных методических средств достижения
метапредметных результатов освоения учебных программ.
Наибольшее
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распространение в опыте обучения получила разработка и использование
специальных заданий, направленных на использование обобщенных способов
деятельности. Первый опыт в этой области показал определенные достижения и
проблемы. К достижениям можно отнести разнообразие подходов к
проектированию таких заданий и, как следствие, многообразие их моделей.
Однако практически отсутствует различение заданий, направленных на
формирование УУД от тех, что уместно использовать для диагностики их
сформированности. Дальнейшее продвижение затрудняется недостаточным
вниманием к типологизации накопленного материала, а отсюда – к трудностям
выбора того вида задания, которое наиболее соответствует педагогическому
замыслу урока и его возможностям в достижении метапредметного результата.
Кроме того, пока не удается найти подходы к выстраиванию педагогически
обоснованной системы овладения универсальными учебными действиями в
горизонтальных (межпредметных) и вертикальных (по уровням образования)
связях.
В последние годы появилось немало публикаций практической
направленности, содержащих примеры заданий, которые авторы относят к
метапредметным. Один из первых подходов к проектированию учебных заданий
предлагал следующее: 1) рассмотрение объекта с нескольких позиций (разных
наук, точек зрения); 2) перенос объекта, традиционно рассматриваемого в одном
предмете, в контекст другого предмета; 3) отражение личного отношения к
объекту. Рассмотрим одно из метапредметных заданий, спроектированных с
учетом названных требований: «Русь всегда гордилась своими витязями, а
Англия (Франция, Германия) своими рыцарями. И те и другие были воспеты в
многочисленных народных сказаниях, былинах и романах. В чём они похожи, что
их отличает? Сделайте сопоставительный анализ «витязя» и «рыцаря» с позиций:
истории; литературы; военной науки». [23]
Метапредметный характер данному заданию придает требование,
нацеливающее на сопоставление (сравнение) сходных объектов, поскольку
умение сравнивать входит в состав познавательных УУД. Указание позиций для
сравнения (история, литература, военная наука) позволяет отнести это задание и к
межпредметным, нацеливающим на синтез знаний, полученных при изучении
различных курсов. При этом можно предположить, что основные усилия
школьников будут затрачены на припоминание этих знаний, поскольку условие
задания не содержит в этом отношении каких-либо ориентиров.
Изучение имеющихся материалов показало, что наряду с интересными
находками, действительно новыми видами заданий немало и таких, которые,
которые, на наш взгляд, трудно отнести к метапредметным. Выделим некоторые
группы таких заданий.
1. Задания
преимущественно
межпредметного
характера;
они
предполагают деятельность по переносу знаний из одного учебного предмета в
другой, по их синтезу, применению в новой ситуации. Такие задания имеют
значительный педагогический потенциал, они позволяют разрушать предметные
перегородки, препятствующие постижению действительности в ее многообразных
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связях и взаимодействиях. При этом данная разновидность заданий
использовалась и ранее, задолго до появления категории «метапредметность».
2. Вполне традиционные для учебной дисциплины задания, получившие
некоторые формальные признаки межпредметности. Приведем пример такого
задания: «За годы Великой Отечественной войны трудящиеся нашей республики
приобрели займов на 500 млн. руб., что в шесть раз больше, чем за пять
довоенных лет. Посчитайте среднегодовую сумму займов до войны». Безусловно,
условие этого задание, включающее конкретный исторический материал, гораздо
ярче, интереснее для ребят, намного ценнее в воспитательном отношении в
сравнении с описанием процессов переливания воды из одной трубы в другую
или одновременного движения объектов из двух точек. Однако сами действия,
которые необходимо выполнить, остаются одинаковыми и вряд ли ведут к
метапредметным результатам. Да и задача с классическим условием движения
объектов также может быть, на взгляд некоторых авторов, названа
метапредметной, если сопроводить ее нужным комментарием. «Из пунктов А и В
навстречу друг другу выехали автомобили со скоростью 60 км\час. Встретятся ли
они через два часа, если расстояние между пунктами 160 км?». В комментариях
указано, что задание является метапредметным, поскольку проверяется
способность сопоставлять полученный результат и поставленный вопрос. При
этом очевидно, что такое соотнесение является общим требованием для любого
познавательного задания и не может выступать отличительным признаком
метапредметного задания.
3. Предметные задания, основанные на знаниевой парадигме учебных
действий. Вот, к примеру, какое задание вошло в метапредметную олимпиаду для
учителей: «Выступая перед акционерами, генеральный директор фирмы заявил:
«Приоритетная задача фирмы – увеличить со временем стоимость капитала
наших акционеров». Через год в отчете была предоставлена такая информация: а)
фирма предоставила 1,5 млн.руб. на строительство городской больницы; б) фирма
потратила 500 млн.руб. на открытие сети новых филиалов…Определите, как
повлияет каждое из описанных действий фирмы на ее капитализацию». Оставим
за скобками корректность формулировок. Обратим внимание на то, что сама
познавательная операция, лежащая в основе выполнения задания – соотнесение
конкретных проявлений и общих понятий, т.е. умение видеть в отдельном
проявления общего – используется в заданиях очень часто (по такому принципу, в
частности, построены многие задания ЕГЭ по обществознанию). Но главное
состоит в том, что решающим условием выполнения подобных заданий выступает
не столько владение этой операцией, сколько знание того, что такое
капитализация предприятия, какие факторы способствуют ее росту.
Примеры показывают, что понятие «метапредметные задания» толкуется
очень широко. Это, на наш взгляд, объясняется, по меньшей мере, двумя
причинами:
во-первых,
сохраняющейся
размытостью
категории
«метапредметность», во-вторых, общим характером познавательных заданий.
Поясним последнее. Условие (развернутое или краткое) и требование (вопрос)
любого задания содержит указание на способ деятельности (познавательную
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операцию): сравнить и противопоставить, обобщить и сделать вывод и т.п.
Каждую из этих операций можно рассматривать как универсальное учебное
действие. Следовательно, практически каждое задание можно классифицировать
как метапредметное. Исключение, видимо, составляют только задания,
нацеливающие на простое воспроизведение (хотя тот же пересказ предполагает
ряд мыслительных действий).
Представляется, что указание в требовании задания на способ деятельности
является необходимым, но недостаточным показателем отнесения его к
метапредметным. Важно, чтобы эти мыслительные операции из разряда
инструментов познавательной деятельности переводились в непосредственные
объекты формирования или диагностики. В такого рода задания целесообразно
включать небольшие материалы, разъясняющие суть требуемых логических
операций или содержащие краткое описание последовательности действий.
Предметные знания в этих заданиях выполняют служебную роль. Для того чтобы
процессы припоминания, актуализации ранее полученных знаний не отвлекали от
основной цели – формирования познавательного действия (или выявления уровня
овладения им) лучше всего включать всю необходимую для выполнения задания
информацию в его условие или оперировать с теми знаниями, которые
рассмотрены на данном уроке.
Задания, содержащие в условиях исчерпывающую информацию для
выполнения необходимых действий, обладают значительным педагогическим
потенциалом. Такие задания можно использовать как при обучении, так и при
диагностике его результативности. Их невыполнение учеником с очевидностью
выявляет не пробелы в знаниях, а дефициты в овладении способами деятельности.
Отдельно следует сказать о тех заданиях, которые содержат межпредметное
содержание в условии или апеллируют к межпредметности в требованиях.
Учителя отмечают большую эффективность этих заданий.
Мы предлагаем
выделять их в отдельную группу, а само их использование в учебном процессе
расценивать как проявление реализации новых требований ФГОС к результатам
образовательной деятельности. По характеру требований эти задания нацеливают
преимущественно на формирование или оценку
определенных видов
познавательных операций и способов деятельности (обобщение, конкретизация,
сравнение, выявление логических, структурных, функциональных и иных видов
связей и др.) Условия заданий могут быть разнообразны - фрагмент
исторического или современного документа, конкретная социальная ситуация,
видеоряд связанных объектов или отдельное изображение, схема, диаграмма,
статистические данные и пр.
Задания, направленные на формирование универсальных учебных действий,
становятся более эффективными в том случае, когда требование представлено в
виде постепенного усложнения используемой операции (уровневый подход),
например, сравнение по признакам сходства (или различия); сравнения и по
сходству и по различию; выявление линий сопоставления объектов.
Последняя группа заданий включает ориентировочную основу
познавательной
деятельности,
краткую
характеристику
требуемой
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познавательной операции и/или алгоритм действий. Такие задания особенно
важны на начальном этапе формирования универсальных учебных действий.
Такое понимание особенностей и разновидностей метапредметных заданий было
положено в основу их проектирования, осуществляемого научными сотрудниками
центра социально-гуманитарного образования ИСРО
РАО. Задания
предназначены для использования на уроках истории, географии,
обществознания, а также на факультативах и во внеучебной деятельности.
Многие из них были апробированы в практике преподавания и скорректированы с
учетом ее результатов.
Выводы
1. Опыт метапредметного познания целесообразно формировать не только в
обучении отдельным предметам, но и в процессе освоения специального
познавательного - предмета - модуля.
2. Предложенную классификацию учебных заданий целесообразно
положить в основу создания новых типов заданий для организации
познавательной деятельности обучающихся.
3. Использование метапредметных заданий на уроке меняет характер
познавательной деятельности школьников, методику обучения; требует новых
способов диагностики и оценки сформированности умений и уровня знаний.
Дальнейшие исследования призваны
выявить педагогические условия,
обеспечивающие включение метапредметных заданий в учебный процесс.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования» на 20172019 годы (№27.6122.2017/БЧ).
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Суходимцева А.П., Синельников И.Ю., Сергеева М.Г. Развитие
метапредметных умений старшеклассников как педагогическая проблема
Введение
Образованность в современном – постиндустриальном, информационном
обществе понимается, как «способность общаться, учиться, анализировать,
проектировать, выбирать и творить» (по А.М. Новикову [7. c. 130]). В связи с
этим образовательный процесс в российской школе, его цели, формы и методы,
средства претерпевают серьезные изменения. На государственном уровне принят
ряд документов, в которых закреплены новые социальные требования к
образованию. Так, Федеральные государственные образовательные стандарты
общего образования (ФГОС ОО) формулируют не только предметные, но
личностные и метапредметные результаты освоениям учащимися основных
образовательных программ. К метапредметным результатам относятся
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (УУД), а также
определенные способности в соответствии с уровнем образования (начального:1-4
классы, основного: 5-9 классы, среднего: 10-11 классы). В старшей школе особое
внимание уделяется развитию способности к построению индивидуальной
образовательной траектории, владению навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности [13].
Стратегия обновления предъявляет новые требования. По сути, с одной
стороны, можно говорить о новых требованиях как к организации деятельности
учителя – создание и реализация новых образовательных моделей. Именно об
этом речь идет в Профессиональном стандарте педагога общего образования
458

(2013г.) [8]. Новые установки требуют от учителя, в частности, умение
формировать и развивать у школьников универсальные учебные действия (УУД),
образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в мире
виртуальной реальности и социальных сетях, навыки поликультурного общения и
толерантность, ключевые компетенции (по международным нормам) и т.д.
А, с другой стороны, выдвигаются новые требования к организации учебной
деятельности старшеклассников, которая способствовала бы развитию их
метапредметных умений в рамках учебных предметов, приобретению
социального опыта. Иными словами, она должна быть нацелена на формирование
«умения учиться», на умелое использование приобретенных знаний в различных
учебных ситуациях и социальной практике (Дж. Брунер, П.Я. Гальперин, В.В.
Давыдов, А.Н. Леонтьев, М.И. Махмутов, С.Д. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.)
[Цит. по: 7, с. 37].
Следовательно, учитель должен обеспечить получение учениками тех
знаний и усвоение тех способов деятельности, которые пригодятся им в жизни.
Для решения этой задачи учитель, в свою очередь, должен быть методически и
технологически обеспечен.
Постановка проблемы
Общее образование в настоящее время не всегда готово ответить на вызовы
времени. Все еще мешают стереотипы «знаньевой» парадигмы образования, для
которой характерна позиция педагога как носителя «готового знания».
Неоднократно данная проблема рассматривалась авторами в научнопедагогической литературе [9], [11] и др. Необходимо, чтобы сегодня
осуществился переход, о котором писал 2008 году А.Г. Асмолов – от обучения
как преподнесения системы знаний к работе (активной деятельности) над
знаниями (проблемами) с целью выработки определенных решений, от освоения
отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному)
изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащегося
в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания
и методов обучения [1, с. 27].
Необходимо отметить, что в зарубежной научной литературе различаются
понятия «полидисциплинарное (мультидисциплинарное)» и межпредметное
(междисциплинарное) обучение [19, 21, 22]. Преимущества междисциплинарного
(интердисциплинарного) подхода исследовались зарубежными учеными. Одной
из форм реализации подхода с точки зрения организации деятельности
обучающихся и преподавателей является «обучение в сотрудничестве»
(cooperative learning) – для обучения под конкретную задачу создаются команды
обучающихся и преподавателей разных дисциплин.
Каждый член команды несет ответственность за качество результата
Р. Славин [25]. Обучение в сотрудничестве (cooperative learning) является
прогрессивным способом обучения в зарубежном образовании (Э. Адамс [14],
Р. Джонсон, Д. Джонсон [22], Р. Славин [26] и др.): позволяет обогащаться
опытом друг друга, синтезировать возможности разных дисциплин.
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Межпредметное обучение может осуществляться на основе тематического и
параллельного принципов (одна и та же тема может раскрываться на разных
уроках параллельно в один и тот же период времени (Э. Джексон и Дж. Девис
[21].
Дж. Холбрук и М. Рэникмай [19], Дж. Патерсон [23] выдвигают идею
интегративного учебного плана Дж. Бин [15]. Она основана на ключевой теме
(социального характера), которая не «привязывается к какому-либо предмету.
Стоит сказать, что в зарубежной практике образования межпредметные курсы,
программы рассматриваются как необходимая мера для привлечения лучших
студентов в образовательное учреждение (И. Кляйнберг [23]).
Анализируя взгляды зарубежных ученых к пониманию сути
представленных выше подходов, можно отметить, что они близки к идеям,
лежащими в основе российского метапредметного подхода [13].
Что касается успешности реализации указанных подходов, можно
согласиться с утверждением зарубежных исследователей и учителей-практиков
(practicing teachers), что интеграция предметов стимулирует глубокое обучение,
повышенную активность учащихся,К. Беллисарио, Л. Донован [16]. что ключом
успеха является методология, которую усваивает как учитель, так и обучающийся
Д. Янгблад [28] и Л. Дюрр [18]. Дж. Тейлор [27] приходит к выводу, что
междисциплинарные работы, как преподавателей, так и обучающихся может
стать педагогическим преимуществом. Методологию мы рассматриваем как
учение об организации деятельности (по А.М. Новикову [7, 38].
Полагаем, именно педагогу необходимо поменять подходы к организации
своей деятельности (например, использовать проектно-технологический подход)
и деятельности обучающихся (необходимо создавать условия для
самостоятельного учения, взаимного партнерства). Но для этого педагог должен
быть
обеспечен
метапредметным
дидактическим
инструментарием,
соответствующими образовательными технологиями, методиками, приемами и
пр.
Однако, как было уже сказано, и то, и другое остается еще недостаточно
освоенным российской образовательной практикой и педагогической наукой.
В связи с вышесказанным, мы рассматриваем развитие метапредметных
умений старшеклассников как социальное требование и как педагогическую
проблему. Под педагогической проблемой понимается «объективно возникающий
в педагогической теории и практике вопрос или комплекс вопросов относительно
процессов обучения и воспитания человека» (по Н.В. Бардовской [2]).
Цель исследования
Сотрудниками Центра социально-гуманитарного образования Института
стратегии развития образования Российской академии образования в рамках
государственного задания на 2017-2019 годы (№27.6122.2017/БЧ) осуществляется
научно-исследовательская работа «Обновление содержания общего образования и
методов обучения в условиях современной информационной среды». Одной из
целей исследования является разработка эффективных средств достижения
обучающимися
метапредметных
результатов.
В
качестве
средств
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рассматриваются задания метапредметной направленности. Предполагается
использовать задания учителем как дидактическое средство для развития
метапредметных умений и формирования социальной компетентности [10]
старшеклассников на уроках по предметам социально-гуманитарного цикла
(история, обществознание, география, экономика, право).
Методы исследования
Основными методами исследования являются: сравнительный анализ
психолого-педагогической литературы, изучение диссертаций и пособий по
проблеме реализации метапредметного подхода в образовании; обобщение
педагогического опыта по проблеме исследования, интерпретация, наблюдение,
анкетирование.
Для проведения исследования разработан специальный дидактический и
методический инструментарий:
– задания метапредметной направленности. Они будут предложены
старшеклассникам школ Москвы и регионов России. Задания будут выполняться
обучающимися в компьютерном классе на Google-ресурсе.
– Google-Форма, которая позволяет автоматически обрабатывать результаты
и статистику выполнения заданий старшеклассниками системой Google.
Статистика ответов, в том числе в виде диаграмм, находится прямо в GoogleФорме, а ответы школьников – в автоматически созданной таблице Google.
– специальная методическая карта эксперта для наблюдения за ходом
процесса во время урока. Карта позволяет фиксировать деятельность учителя и
обучающихся, анализировать эффективность работы каждого на занятии.
– инструкции для учителей и педагогических работников, являвшихся
кураторами тестируемых школьников.
Результаты исследования
Промежуточными результатами исследования можно считать первичный
обзор научно-педагогической литературы по проблеме исследования и фиксацию
фактов образовательной практики в части реализации метапредметного подхода в
основном и среднем образовании.
Во-первых, установлено, что суть метапредметности в ФГОС ОО и научной
литературе не имеет четкого толкования.
Перед началом исследования нами было принято за основу следующее
определение. Метапредметные результаты – межпредметные понятия и
обобщенные способы деятельности, освоенные обучающимися в процессе
изучения нескольких или всех учебных предметов, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в различных жизненных
ситуациях.
Во-вторых, установлено, что в конце XX века в отечественной педагогике
тема метапредметности была предметом исследования Ю.В. Громыко,
С.Г. Воровщикова, А.В. Хуторского. Подходы этих ученых имеют свои нюансы,
но близки по сути – они предлагают включить в образовательную практику
школы, либо специально разработанные и обязательные для освоения
«метапредметы» (отличные от предметов традиционного цикла), либо элективные
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курсы. Так, например, сотрудниками научной школы Ю.В. Громыко разработаны
метапредметы «Знание», «Знак», «Проблема», «Задача» [5]. Метапредметы,
основанные на «фундаментальных образовательных объектах» (А.В. Хуторской)
для всех уровней общего образования представлены: «Числа» (1 класс),
«Информатика и ИКТ» (3-4 классы), «Культура» (5 классы), «Мироведение» (5-7
классы), «Естествознание» (5, 10-11 классы) [12]. Элективный курс «Азбука
логичного мышления» С.Г. Воровщикова [4] разработан для старшеклассников с
целью освоения ими общих учебных умений и навыков. С.Г. Воровщиков считает
таковые метапредметными умениями и не делает между ними разницы [3, c. 49.].
В-третьих, установлено, что предприняты попытки рассмотреть проблему
реализации метапредметного подхода в школьном образовании в рамках
общеобразовательной организации посредством создания специальной
комплексной программы. В качестве примера подобной программы можно
привести «Метапредметную образовательную программу: проект целостной
внутришкольной системы учебно-методического сопровождения формирования и
развития общеучебных умений» С.Г. Воровщикова, Е.В. Орловой [3, с. 72-101].
Программа состоит из трех частей: идеологической (актуальность программы),
содержательной (классификация общеучебных умений), технологической
(ресурсы и условия реализации программы) и рассматривается авторами как
образовательный и управленческий документ.
В-четвертых, в рамках исследования также установлено, что, несмотря на
обязательность требования достижения учениками метапредметного содержания
образовательной программы, официально закрепленного ФГОС ОО, российские
учителя не в полной мере готовы выполнить его.
Как показал анализ практики, не так много учителей могут удерживать в
поле своего внимания одновременно содержание учебного предмета и
методологию метапредметной деятельности учащихся. Изучение работ учителей,
доступных на открытых сайтах (например, http://nsportal.ru/, https://pedologiya.ru,
http://pedsovet.su/, http://nachalka.info/preschool), свидетельствует о том, что
педагоги все-таки чаще «встроены в программу» и идут по учебнику, делают
акцент на разнообразие подачи предметного содержания, нежели на организацию
деятельности школьников для развития жизненного опыта.
Об этом свидетельствуют исследования и других отечественных ученых,
например, [3, с. 76] и др. Стоит отметить, что в зарубежных исследованиях
фиксируются подобные ситуации в образовательной практике. Так, Р. Бем,
Д. Сакс, Д. Резерфорд констатируют, что в преподавании географии и истории
учителя редко совмещают два предмета в комплексе, поэтому страдает понимание
американскими обучающимися обоих предметов [17].
В-пятых, в рамках исследования нами был разработан ряд заданий
метапредметной направленности для обучения старшеклассников в рамках
учебных предметов социально-гуманитарного цикла. Предполагается, что
некоторые из них позволят учителю проектировать новые педагогические
ситуации социальной практики. Так, в приведенном ниже задании достижение
метапредметного результата старшеклассниками (в части овладения базовым
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понятийным аппаратом социальных наук и умения применять их - Раздел I, п.9.
ФГОС ОО) основано на использовании предметного материала учебного
предмета «Обществознание».
Старшеклассникам предлагается прочитать следующий текст.
После окончания школы, когда вам исполнится 18 лет, вы сможете
реализовать свое конституционное право - участвовать в выборах в органы
государственной власти и местного самоуправления.
Практика проведения выборов различных уровней показывает, что
активность молодого избирателя в последнее время низкая. Это подтверждает
исследование, проведенное 2015 году студентами одного московского вуза. Они
спросили своих сокурсников «Являются ли выборы для вас любого уровня
значимым событием?». К тексту прилагается диаграмма, в которой отражены
результаты опроса (рис. 1).

Рис. 1.
В качестве первого задания обучающимся предлагается поработать с
тезисами, аргументами, суждениями из текста, а также уметь обосновать свою
позицию. Формулировка вопросов может быть следующая:
•
Найдите и подчеркните в тексте тезис, который отражает реальную
социальную ситуацию.
•
Найдите в тексте и подчерните аргумент, подтверждающий этот тезис.
•
Используя тезис, аргумент, запишите суждение относительно
приведенной в тексте реальной социальной ситуации.
•
Как вы можете объяснить, почему наиболее важными студенты
считают выборы Президента России?
Данное задание направлено:
– на выявление осознанности информации, содержащейся в тексте в явном
виде и на интерпретацию текста без использования контекстных знаний;
– на выявление способности использовать информацию текста для создания
суждения, связанного с положениями текста;
– на выявление осознанности владения УУД (базовые понятия логики) и
использование их в социальной деятельности: учащиеся должны понимать, что
такое тезис, аргумент, доказательство и уметь найти это в предложенном тексте.
Ожидается, что школьники для подготовки ответа будут использовать не
только текст, диаграмму, но обществоведческие знания, например, о том, что
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Россия – президентская республика, где Президент гарант Конституции,
верховный главнокомандующий и др.
В качестве второго задания обучающимся предлагается обосновать свой
ответ на вопрос «Если ли бы вы принимали участие в опросе, проводимом
студентами, каков был бы ваш ответ?».
Данное задание направлено:
– на использование информации текста для ее интерпретации с
использованием контекстных знаний (владение базовым понятийным аппаратом
социальных наук): социальная роль, социальные нормы, Конституционные
основы национальной политики в РФ и пр.;
– на создание высказывания с применением теоретических понятий в
заданном контексте с помощью примера социальной жизни и представленной в
тексте графической информации.
Таким образом, задание может быть использовано учителем как
дидактическое средство для развития метапредметных умений старшеклассников,
формирования социальной компетентности. Использование их в своей
познавательной и социальной практике позволят школьникам овладеть
социальной деятельностью, научиться занимать свою позицию и уметь уверенно
действовать в реальной социальной ситуации.
Обсуждение результатов
Полученные результаты исследования позволяют сделать следующие
основные выводы.
В ФГОС ОО впервые определили метапредметные результаты освоения
основной образовательной программы. Однако в научной и практической
педагогической литературе до сих пор не закреплено единое понятие, что же
такое «метапредметные результаты». Новым являются для учителя и
дидактические средства, позволяющие создавать условия для достижения
учениками метапредметных результатов.
Отмечая важность и актуальность предложенных учеными Ю.В. Громыко,
С.Г. Воровщиковым, А.В. Хуторским подходов необходимо отметить, что их
реализация повлечет за собой увеличение учебной нагрузки обучающихся.
Можно согласиться с М.Д. Даммер, что введение новых предметов
(метапредметов) в образовательный процесс является искусственным, и не будет
способствовать формированию целостного мировоззрения школьника. А
метапредметная сущность содержания может быть познана школьниками на
основе предметного содержания, поскольку основной структурной единицей
является учебный предмет [6].
Ценность выявленных подходов к внедрению метапредметности
заключается в том, что подобными средствами создается образовательная среда
для самостоятельного открытия учениками «нового знания», «метазнания»,
приобретения рефлексивного опыта, освоения новых «техник» работы со
знанием,
«метаспособов»,
«метадеятельности»
«последовательного,
непротиворечивого мышления», «инструментов учения».
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Комплекс заданий метапредметной направленности, способствующий
овладению старшеклассниками опытом социальной деятельности будет являться
дидактическим средством учителя, который в какой-то мере сегодня решает
методическую проблему в создании условии по достижению старшеклассниками
метапредметных результатов. Следующая проблема, которую еще предстоит
решить – как задания будут встроены учителем в контекст урока, чтобы
спроектированная новая образовательная ситуация представляла собой единый
целостный процесс. В связи с этим возникает необходимость разработки не
только метапредметных заданий, но подробных методических рекомендаций по
их применению.
Заключение
Сегодня основной задачей российской школы является достижение нового –
более высокого качества образования.
Федеральные государственные образовательные стандарты, принятые в
2009-2012 гг., нацеливают школу на качественное обновление содержания и
методов обучения, особое внимание уделяют проблеме выхода за пределы
отдельных учебных дисциплин. Однако на пути реализации инновационного –
метапредметного подхода – немало трудностей. Реализации важной задачи
препятствуют:
•
отсутствие в науке и образовательной практике единства в понимании
содержания инновации и путей ее внедрения;
•
недостаток научно обоснованных средств, методов, технологий
реализации метапредметного подхода в школьном образовании;
•
недостаточная психологическая и профессиональная готовность
учителей к внедрению инновации.
Анализ показывает, что успешное внедрение метапредметного подхода в
условиях сохранения предметной структуры школьной программы может быть
достигнуто, как минимум, двумя путями:
•
посредством
разработки
и
внедрения
общей
программы
формирования УУД (отдельный блок в образовательной программе школы);
•
путем использования содержания учебных дисциплин для создания
комплекса заданий метапредметной направленности.
В любом случае, и программа, и задания, нацеленные на развитие
познавательных, рефлексивных и коммуникативных навыков должны быть
встроены в логику, с одной стороны, учебного плана школы, с другой, – рабочих
программ учителей, чтобы спроектированная новая образовательная стратегия
представляла собой единый целостный процесс.
Преодоление указанных проблем возможно посредством разработки нового
научно- и учебно-методического обеспечения школьного образования и
реализации комплексной программы развития профессиональной компетентности
учителя на основе деятельностного подхода.
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Алексашкина Л.Н., Ворожейкина Н.И., Королькова Е.С., Рутковская
Е.Л. Электронные формы учебников: расширение пространства познавательной
деятельности школьников при изучении истории и обществознания
Введение
Вопросы использования в школьном образовании современных
информационно-компьютерных
технологий
активно
обсуждались
в
международной педагогической литературе с конца прошлого века. В то время в
центре внимания закономерно оказались проблемы компьютерной грамотности
школьников. Авторы многочисленных исследований отвечали на вопрос, как
научить детей работать c электронными носителями информации[1, 2]. В
настоящее время внимание педагогов все в большей степени переключается на
новые аспекты. В их числе – вопросы о том, что дает обращение к электронным
ресурсам для общего образования школьников, лучшего освоения изучаемых
предметов. Предлагаемая статья посвящена рассмотрению этих вопросов
применительно к социально-гуманитарным дисциплинам – истории и
обществознанию.
Актуальность исследования
Одна из ведущих тенденций развития школьного образования на
современном этапе заключается в расширении круга учебных пособий на
электронных носителях. Эта тенденция имеет место и в школах Российской
Федерации. В решениях Министерства образования и науки РФ говорится об
издании учебников для начальной, основной и средней школы, как в печатной,
так и в электронной форме[3]. В связи с этим актуальной задачей стало научнопедагогическое проектирование электронных форм учебников (ЭФУ) и их
эффективное использование на занятиях.
Общие дидактические подходы
Согласно принятому определению, электронная форма учебника (ЭФУ) –
это электронное издание, соответствующее по структуре, содержанию и
художественному оформлению печатной форме учебника, и, в то же время,
содержащее мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и
дополняющие содержание учебника[4].
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Важнейшими ориентирами при проектировании и использовании ЭФУ для
российских школ являются положения нормативных документов общего
образования – Федеральных государственных образовательных стандартов, а
также примерных программ. При этом необходимо обратить внимание на
следующее.
• Действующие стандарты общего образования основываются на системнодеятельностном подходе, который предусматривает активную и разностороннюю
учебно-познавательную деятельность обучающихся[5].
• Частью стандартов являются планируемые результаты освоения
содержания учебных программ, в том числе – личностные, метапредметные и
предметные. Первые две группы результатов, а также универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) органично связаны с
предметными результатами. В общей совокупности они определяют состав и
уровень подготовки школьников и, соответственно, направления работы с
учебниками в их традиционной и электронной формах.
Анализ электронных форм учебников истории и обществознания,
выпущенных в 2015 – 2016 гг. ведущими российскими издательствами,
показывает, что в качестве дополнительных компонентов в ЭФУ включаются
следующие материалы:
- тексты (дополнительная и справочная информация, источники и др.);
- иллюстрации (карты, фотографии, картины, рисунки, схемы и др.);
- аудиовизуальные компоненты (слайды с
комментариями,
иллюстрированный рассказ, фрагменты художественных, документальных,
анимационных фильмов);
- аудиозаписи (музыкальные отрывки, аудиотекст);
- контрольные материалы – тесты, тренажеры.
Таким образом, речь идет о существенном расширении информационного
поля учебников. При этом электронная форма дает возможности гибкого
оперирования текстом. Можно выделить на экране
фрагмент текста и
проанализировать его отдельно, или, наоборот, свести и рассмотреть разные
материалы в режиме двух «окон». К этому следует добавить, что интерактивные
элементы ЭФУ (гиперссылки, навигация, возможности моделирования), создают
дополнительные условия для разносторонней работы школьников с информацией.
Дополнительные содержательные элементы, а также технологические
характеристики
электронных носителей повышают потенциал ЭФУ как
образовательного ресурса.
Использование электронной формы учебников
позволяет более эффективно решать такие задачи как:
- развитие у школьников навыков работы с различными видами и
источниками информации; формирование опыта самостоятельного выбора и
анализа источников информации;
- включение школьников в активный познавательный диалог «ученик –
учебник»;
- реализация индивидуального подхода в обучении, индивидуальной
образовательной траектории;
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- осуществление самоконтроля школьниками своих учебных достижений
(текущий и тематический контроль)[6].
В целом же это способствует более полному достижению планируемых
образовательных результатов, предусмотренных ФГОС.
Обращаясь к задачам и практике изучения в школе истории и
обществознания, важно отметить сопоставимость ряда предметных планируемых
результатов по двум названным дисциплинам (приведены в таблице 1 по
материалам для основной школы).
Таблица 1
История
Обществознание
Развитие
умений
искать,
Освоение приемов работы с
анализировать,
сопоставлять
и социально значимой информацией, её
оценивать содержащуюся в различных осмысление; развитие способностей
источниках информацию о событиях и обучающихся делать необходимые
явлениях прошлого и настоящего, выводы и давать обоснованные оценки
способностей
определять
и социальным событиям и процессам.
аргументировать своё отношение к
ней.
В обоих случаях речь идет о работе с информацией, а также об
аналитической и оценочной деятельности школьников. В организационном плане
общим для обеих дисциплин является комплексное использование традиционной
печатной и электронной форм учебников. Его приоритетные направления:
- мотивация активной учебно-познавательной деятельности школьников;
- расширение предметных знаний и мировоззренческих представлений;
- обеспечение дифференцированного подхода в обучении;
- использование различных форм учебной работы – фронтальной, в группах,
индивидуальной;
- развитие информационной компетентности учащихся (от умений работать
с предметной информацией к универсальным учебным действиям);
- сочетание системы контроля в печатном учебнике и возможностей
тренинга и самоконтроля в электронной форме;
- обращение к ресурсам электронной формы учебника при подготовке
школьниками исследовательских работ, учебных проектов[7].
Далее характеризуются особенности организации учебной работы на уроках
истории и обществознания, приводятся примеры учебных ситуаций.
Учебные ситуации: История
Образовательный потенциал дополнительных компонентов ЭФУ по
истории имеет как информационную составляющую, так и возможности развития
активной учебно-познавательной деятельности учащихся.
Так, дополнительные тексты не только расширяют кругозор учащихся, но и
должны служить объектом познавательной деятельности школьников
(систематизация, анализ фактов и т.д.). Биографические справки об известных
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деятелях отечественной и всеобщей истории помогают учащимся в
самостоятельном составлении характеристик исторических личностей.
Фрагменты исторических источников (летописей, государственных указов,
международных договоров, переписки, мемуаров и т. д.) создают многомерные
образы исторических эпох. Анализируя их, школьники проходят школу
исторического анализа. Отрывки из работ историков помогают ввести
школьников в поле версий и оценок событий прошлого, развивать у них
собственный опыт оценочной деятельности.
Иллюстрации (исторические карты, фотографии, художественные и
условно-графические
изображения)
важны
как
источники
образных
представлений, эмоционального отношения к явлениям прошлого. Это
незаменимое средство формирования представлений об исторических деятелях
(портреты), о материальной и художественной культуре минувших веков и т.д.
Анализ современных электронных форм учебников истории для российских
школ (2015 – 2016 гг.) показал, что их использование требует специального
внимания педагога. Речь идет об оптимальном отборе дополнительного материала
(в ЭФУ он иногда равен по объему или превышает материал печатного учебника),
его дидактической обработке (включении вопросов к текстам источников и
иллюстрациям).
Ниже приведены примеры планирования учебных ситуаций на основе
действующих учебников и ЭФУ по истории для российских школ.
Привлечение дополнительных компонентов ЭФУ при изучении нового
материала на уроке (работа фронтальная, в группах, индивидуальная).
• Города Древней Руси. Жизнь и быт населения[8]. 6 класс.
Содержащаяся
в
печатных
формах
учебников
характеристика
древнерусских городов, как правило,
дополняется в ЭФУ следующими
элементами: 1) схемой или видеофрагментом об устройстве древнерусского
города; 2) аудиовизуальным рассказом, слайдами о видах ремесла, жизни и быте
горожан.
Эти компоненты создают возможности для организации самостоятельной
работы шестиклассников. Класс делится на группы, каждой из которых
поручается выполнить одно из заданий. Например: 1. Нарисуйте план (схему)
древнерусского города, обозначьте и назовите его части. 2. Какие группы
населения жили в древнерусских городах? Чем они занимались? 3. Назовите
основные ремесленные специальности, существовавшие в древнерусских городах.
Какие изделия и из каких материалов изготовляли ремесленники? После краткого
представления полученных результатов можно дать задание для домашней
подготовки: составьте рассказ о жизни и быте одной из групп населения
древнерусского города (по своему выбору).
Использование ресурсов ЭФУ в индивидуальной внеурочной работе
учащихся.
Благодаря дополнительной информации, содержащейся в ЭФУ, значительно
расширяется
пространство
самостоятельной,
творческой
деятельности
школьников при выполнении домашних заданий. Речь идет о систематизации
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исторического материала, формулировке и обосновании оценочных суждений,
составлении исторических характеристик, подготовке сообщений и презентаций и
др. В тематике индивидуальных творческих заданий по истории приоритетными,
как показывает практика, являются сюжеты, связанные с характеристиками
исторических личностей, историей культуры и быта.
• Древнерусская культура. 6 класс.
В современных печатных учебниках по рассматриваемой теме содержатся,
помимо авторского текста, отрывки из литературных памятников, высказывания
историков о древнерусских храмах, а также многообразный иллюстративный
материал (фото, миниатюры, реконструкции, картины на исторические сюжеты и
др.). Этот материал дополняется компонентами ЭФУ: 1) слайдами и макетами
храмов Древней Руси; 2) изображениями икон, фресок, мозаик, изделий
древнерусских мастеров и т.д.
Материал печатного и электронного изданий может служить основой для
подготовки учащимися в индивидуальном порядке или в группах сообщений
(презентаций) по нескольким сюжетам, например: «Древнерусский храм», «На
чём и чем писали в старину», «Древнерусское изобразительное искусство»,
«Декоративно-прикладное искусство Руси».
• М.М. Сперанский: исторический портрет[9]. 9 класс.
В печатных версиях учебников в сюжете о проекте реформ
государственного строя в начале XIX в. приводятся следующие материалы:
портрет М. М. Сперанского и биографическая справка о нем; фрагмент «Введения
к уложению государственных законов» М.М. Сперанского. В ЭФУ дополнительно
включается более широкая информация, например: фрагменты записок
современников и работ историков о Сперанском, материалы проектов
Сперанского и др.
Этот комплекс материалов может быть использован как для работы на
уроке, так и для подготовки учащимися сообщений о М.М. Сперанском. Вопросы
для рассмотрения: жизненный путь М.М. Сперанского; основное содержание
разработанных им проектов реформ; восприятие деятельности Сперанского в
обществе и причины его отставки. Полученные результаты обсуждаются в
классе, в завершение целесообразно провести общий обмен мнениями о месте
М.М. Сперанского и его деятельности в отечественной истории XIX в.
Использование информации ЭФУ в работе над учебными проектами.
Учебный проект – вид работы школьников, предусмотренный
образовательными стандартами 2010 – 2012 гг. Он предполагает решение
комплекса поисковых, творческих задач, создание некоторого нового продукта.
Работа над проектом позволяет ученикам развивать умения и навыки
целеполагания, планирования деятельности, применения имеющихся знаний,
поиска и обобщения новой информации, рефлексии и самоанализа, презентации
полученных результатов и др.
С опорой на информацию электронной формы учебников истории могут
выполняться следующие виды учебных проектов: 1) историческая реконструкция
событий, основанная на более широком, чем в учебнике, круге источников; 2)
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историческое путешествие (с использованием исторической карты и других
материалов); 3) историко-биографическое исследование («исторический портрет»,
«личность в истории»); 4) проект по истории своего города, края[10].
Ниже приведен пример учебного проекта.
• Тема проекта «Классицизм в архитектуре России первой половины XIX в.:
столицы и провинция». 9 класс.
Особенность и образовательная ценность данного проекта состоят в
соотнесении обзорной характеристики развития архитектуры России в названный
период с особенностями, своеобразием художественной культуры региона, в
котором живут ученики.
В печатных формах учебников, как правило, дается общая характеристика
основных художественных стилей российской архитектуры I половины XIX в.;
названы имена выдающихся зодчих; приведены фотографии наиболее известных
сооружений. В ЭФУ содержатся дополнительные иллюстративные материалы:
слайды отдельных памятников архитектуры, портреты их создателей, а также
слайд-шоу об архитектурных ансамблях[11].
В силу комплексного, объемного характера проекта уместно предложить
работу над ним группе учащихся. В качестве общего плана рекомендуются
вопросы: 1. Основные черты классицизма в российской архитектуре I половины
XIX в. 2. Застройка Москвы и Петербурга, губернских городов (основные типы
сооружений, их назначение). 3. Выдающиеся образцы, архитектурные ансамбли.
4. Зодчие: судьбы и творчество.
В первой части проекта на основе материалов ЭФУ характеризуются
достижения российской архитектуры рассматриваемого периода. Затем
девятиклассники должны обратиться к истории находящихся в их городе, регионе
памятников архитектуры и их создателей. Предполагается изучение историкокраеведческой литературы, собирание наглядных материалов (планы картины,
фотографии и т.д.). Возможность непосредственного изучения находящихся
рядом памятников способствует восприятию школьниками окружающей их
архитектурной среды как органичной части российской культуры.
Учебные ситуации: Обществознание
Наряду с передачей информации и обеспечением активной познавательной
деятельности учащихся, подобно рассмотренным применительно к курсу истории,
дополнительные компоненты электронных форм учебников обществознания
помогают обеспечивать достижение ряда значимых образовательных результатов.
Рассмотрим это на примере работы с аудиовизуальным и иллюстративным
материалом.
Привлечение дополнительных компонентов ЭФУ при изучении нового
материала на уроке.
Содержащиеся в ЭФУ аудиовизуальные компоненты целесообразно
использовать для организации активной познавательной деятельности учащихся
при изучении нового материала. Ниже приведен пример.
• Тема «Человек – существо общественное»[12].6 класс.
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Указанная тема посвящена раскрытию социальной природы человека, роли
общества в жизни людей, проблеме взаимоотношений людей. Учитывая, что речь
идет о младших школьниках, в ЭФУ в качестве иллюстративного материала
помещен фрагмент документального фильма, посвящённого жизни стаи
пингвинов. Обращение к жизни животных при рассмотрении проблемы
социальной природы человека обосновано тем, что в данном случае в снятом
виде обнаруживается цель возникновения любого сообщества животных –
выживание вида. В приведённом в ЭФУ сюжете показывается взаимопомощь,
забота птиц друг о друге, роль стаи в защите и сохранении жизни каждой
отдельной особи.
Для работы класс делится на группы. После просмотра сюжета учащимся
предлагаются вопросы: 1) Какие задачи выполняет сообщество животных? 2) Как
ведут себя животные в ситуации опасности? 3) Могли бы пингвины сохраниться
как вид, если бы они не вели стайный образ жизни? 4) Назовите условия,
обеспечивающие выживание стаи. 5) Что общего в
поведении животных и
поведении людей? Поскольку полученная информация не только наглядна, но и
эмоционально насыщена, учащиеся смогут зафиксировать
поведенческие
особенности животных, обусловленные стайным образом жизни, и провести
параллели между поведением животных и человека. В завершение этой работы
можно предложить школьникам подготовить аргументы, подтверждающие
правоту высказывания: «Каждый человек несет ответственность перед всеми
людьми за всех людей и за все» (Ф. М. Достоевский).
Работа с иллюстрациями, представленными в динамичной форме
(слайд-шоу)
В ЭФУ по обществознанию имеется большое количество иллюстраций,
часть из которых представлена в динамичных формах. Одна и них – слайд-шоу,
содержащие серии изображений, подобранных по определённой теме. Приведём
примеры работы с этой формой материала на уроках и в домашней работе
школьников.
• Тема «Государственные символы России»[13]. 5 класс.
В состав электронных ресурсов по теме
входит комплекс из 12
изображений, показывающих, как изменялся герб Российского государства с
середины XVI века до нашего времени. Работа с этими изображениями
способствует формированию представлений об основных вехах развития нашей
страны, обеспечивает конкретизацию обществоведческого материала на основе
установления межпредметных связей с курсом истории. После рассмотрения
названных изображений на уроке уместно предложить учащимся в качестве
домашнего
задания,
по
возможности
привлекая
дополнительный
обществоведческий и исторический материал, составить коллективный рассказ
на тему «История герба России» (характеристика отдельных гербов может быть
предварительно распределена между учениками). При заслушивании сообщений,
раскрывающих символику и содержание российского герба и те изменения,
которые появлялись в нём в разные эпохи, выстраивается целостный историкообществоведческий контекст прошлого и настоящего.
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• Тема «Свободное время»[14]. 5 класс.
В электронном приложении к учебнику представлено слайд-шоу
«Свободные занятия людей на картинах художников». Оно включает
репродукции 7 картин (К.П. Брюллова, В.Д. Поленова, И.Е. Репина, Э. Мане и др.)
Каждая картина – художественный рассказ о занятиях людей, проведении ими
свободного времени, привязанностях и увлечениях, не потерявших актуальности
и в наше время.
Класс можно разделить на семь групп и каждой из них дать задание
«оживить» свою картину – описать её сюжет в действии, составить возможные
обращения изображённых на ней людей к зрителям и т.д. При этом стоит
выслушать разные мнения об одной и той же картине, обратить внимание на
возможность разнообразия мнений. Важно также раскрыть то, с помощью каких
средств художники показывают характер персонажей, их отношение к другим
людям.
В заключение необходимо отметить дополнительные возможности
электронных форм учебников, связанные с организацией работы с
информацией. Они позволяют не только оперативно листать страницы,
уменьшать или увеличивать шрифт, делать закладки, быстро находить нужную
тему, выделять часть текста, рассматривать разные материалы в режиме двух
окон и т.п. Если возникает необходимость повторить что-то из пройденного
раньше, существует возможность перехода от одного учебника к другому в
рамках предмета. Несложно заглянуть и в учебники из другой предметной
области, загруженные на тот же планшет. А обществознание, как известно, часто
нуждается в обращении к содержащимся в других учебных курсах (в первую
очередь, курсах истории и литературы) примерам социальных отношений и
разнообразных жизненных ситуаций [15].
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Васильевых И.П. Языковая и литературная грамотность как компоненты
функциональной грамотности школьника
Введение
Глобальные процессы, характеризующие переход к постиндустриальной
эпохе, со всей остротой поставили проблемы, связанные с новым пониманием
грамотности, отвечающим запросам личности, общества и государства. «Основой
прогрессивного развития каждой страны и всего человечества в целом является
сам Человек <…> его нравственная позиция, его культура, образованность,
профессиональная компетентность» [17:12]. Уже с 50-х годов ХХ века проблема
грамотности стала рассматриваться на международном уровне, в документах
ЮНЕСКО появляется единое определение, характеризующее уровень
элементарной грамотности (совокупность умений, включающих чтение и письмо,
применяемых в социальном контексте). Но к концу столетия становится
очевидной необходимость расширения этого традиционного понимания и
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усиление внимания к функциональной грамотности (ФГ). Современная трактовка
этого термина дана в декларации «Десятилетие грамотности ООН», где
подчеркивается, что «грамотность – необходимое условие здорового,
справедливого и преуспевающего мира. <…> Речь идет о функциональной
грамотности, в противоположность основной грамотности, о навыках,
включающих в себя навыки жизни, которые превосходят умение просто читать и
писать, это то, чему люди должны научиться, чтобы выполнять требования
современной жизни» [9:17,21].
Постановка проблемы
В исследованиях, посвященных вопросам содержания понятия грамотность,
отражаются изменения, происходящие как в общественном развитии, так и в
научном знании. Если вопрос о насущной необходимости формирования у
школьников именно функциональной грамотности сейчас не вызывает сомнений,
то проблемы, связанные с определением границ и содержательного наполнения
понятия, выявлением компонентов ФГ, разработкой ее дидактического
сопровождения на разных ступенях образования, являются дискуссионными и
ждут своего решения. Всем этим обосновывается актуальность проводимого
нами исследования.
На разных этапах изучения указанных проблем в работах отечественных и
зарубежных ученых выделялась грамотность, относящаяся к речи и речевой
деятельности (орфографическая, пунктуационная); грамотность, связанная с
владением знаниями в определенной области (компьютерная, математическая,
музыкальная, экологическая); грамотность, связанная с общим образованием и
развитием человека (интеллектуальная, нравственно-этическая, языковая и др.)
[20]. В международных исследованиях, посвященных оценке уровня ФГ
школьников из различных стран мира, были определены некоторые из ее
компонентов, например, математическая, естественнонаучная, читательская
грамотность (PISA).
Вместе с тем в настоящее время целый ряд понятий, связанных с
функциональной грамотностью, и даже состав ее структурных компонентов
нельзя считать окончательно принятыми в мировом научном сообществе. Мы
исходим из выдвинутой академиком Российской академии образования Н.Ф.
Виноградовой идеи о дифференциации компонентов ФГ на основе определения
доли их участия в процессе ее использования: интегративные (коммуникативная,
читательская, информационная грамотность) и предметные (математическая,
естественнонаучная, социальная грамотность и др.). Целью нашего исследования
является определение понятий, которые мы признаем предметными
компонентами функциональной грамотности: языковая и литературная
грамотность. Мы выдвигаем и обосновываем характеристику этих терминов в
контексте стратегических задач современного языкового и литературного
образования в школе.
Языковая грамотность
Вопрос об определении сути понятия языковая грамотность (language
literacy) поднимался в работах отечественных и зарубежных исследователей.
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Предпринимались попытки дать определение языковой грамотности как части
функциональной, отражающей «оптимальный уровень языкового и речевого
развития для начального образования, обеспечиваемый познавательной,
коммуникативной, ценностной-смысловой, информационной и личностной
компетенциями» [24:7]. Стремление исследователей отойти от традиционного
понимания языковой грамотности и связать ее с функциональной следует
признать правомерным и отражающим запросы нашего времени.
Необходимо отметить, что вопросы формирования правописной
(орфографической и пунктуационной) грамотности очень долго были напрямую
связаны с понятием «единого речевого и орфографического режима» в
общеобразовательной школе - «строго очерченного круга требований к общей
грамотности и культуре устной и письменной речи учащихся, выполнения
которых должны добиваться все учителя школы» [21:50]. Однако уже в самом
понятии – «единый» – заложено понимание метапредметной роли языкового
компонента функциональной грамотности. Этот аспект и сегодня рассматривается
как актуальный, так как именно правописная грамотность «является одной из
важных составляющих личности всесторонне образованного, грамотного
человека» [14].
В западной системе образования широко используется понятие
«академической грамотности», позволяющей определить уровень подготовки
студента или учащегося к академической деятельности [8:36-46]. Словом
academic определяют успехи учащихся (academic progress), подъем по
образовательной лестнице (academic development), научные достижения (academic
achievements). Комплекс навыков, определяющих академическую грамотность,
обычно составляют:
академическое чтение (Academic Reading) – умение
находить, оценивать информацию и анализировать прочитанное; академическое
аудирование (Academic Listening) – умение слушать доклады, выступления и
лекции, выделяя основные мысли; академическая речь (Academic Speaking) –
умение строить выступление, последовательно и убедительно излагать мысль;
академическое письмо (Academic Writing) – умение строить гипотезы, делать
выводы, организовывать и структурировать собственный текст. Существуют
пособия, посвященные развитию академических языковых навыков (например,
курсы академического письма Э.Ошимы и Э.Хог [19], Р.Р.Джордана [10], Джона
Морли [16] и др.).
Исходя из указанных позиций следует определить, что академическую
грамотность составляют три аспекта: операциональная грамотность – языковая
(особенно письменная) компетентность; культурная грамотность – понимание
дискурса или культуры (умение осуществлять коммуникацию на языке
специфической группы людей или предмета - язык экономики, научный язык и
т.д.); критическая грамотность – понимание того, как создается знание и как его
можно трансформировать (умение понять, что подразумевает или считает автор
письменного текста). В этом ключе рассматривают проблему российские
исследователи [6]. Однако есть и другое, более узкое понимание термина, как
«действия с языковыми единицами, подбор синонимов, передача одного и того же
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смысла с помощью разных языковых конструкций, построение ответа,
адекватного вопросу, сжатие и разворачивание языковых конструкций» [11:254].
Следует также учитывать, что в век бурного развития информационных
систем изучение языков может быть поддержано различными технологиями.
«Необходимо интегрировать язык и технологии для достижения более высокого
языкового, образовательного и социального уровня учащихся. Ключевым
элементом в этом является не столько количество компьютеров в классе, а вопрос
о
том, как их лучше использовать, чтобы усилить индивидуальные и
коллективные ресурсы учащихся. Эти ресурсы включают собственные чувства
личности, их значение и историю как членов сообщества, и их желание вступить в
межкультурный диалог, чтобы высказать свое мнение и учиться у других». [5].
На основании проведенных исследований, связанных с определением
содержания понятия «языковая грамотность», был сделан вывод о том, что
речемыслительные (когнитивные) способности являются главным индикатором
языковой грамотности школьника. Этот вывод обусловлен законами когнитивной
лингвистики и психологии, в соответствии с которым язык рассматривается как
когнитивный процесс, осуществляемый в коммуникативной деятельности и
обеспечиваемый особыми когнитивными структурами и механизмами в
человеческом мозгу 25: 50.
Таким образом, языковой компонент функциональной грамотности связан с
направленностью в процессе обучения русскому языку на развитие
речемыслительных
способностей:
овладение
умениями
опознавать,
анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать
речевое поведение в соответствии с задачами общения. Системообразующими
доминантами языковой грамотности становятся универсальные познавательные
(логические) умения, освоение понятийной и терминологической системами
русского языка, овладение речевой деятельностью во всех ее проявлениях.
Литературная грамотность
Важнейшим показателем культуры любого национального сообщества,
способом хранения и переноса наиболее значимых культурных кодов является
чтение художественных произведений. Этот вид деятельности требует особых
компетенций и специфического типа грамотности, которую мы предлагаем
определить как литературную грамотность (literary literacy). Он соотносится с
рядом принятых в международном научном сообществе понятий, связанных с
функциональной грамотностью.
Прежде всего, это термин читательская грамотность (reading literacy),
который в исследованиях PISA определяется следующим образом: «способность
человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и
заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои
знания и возможности, участвовать в социальной жизни» [18:14]. Литературная
грамотность рассматривается нами как предметный компонент, входящий в
структуру интегративного – читательской грамотности. Необходимость
выделения литературной грамотности в этой структуре продиктована следующим.
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В международных исследованиях, связанных с изучением и оценкой чтения
школьников (PISA, PIRLS, NAEP, IEARLS), художественные тексты либо не
выделяются (согласно PISA, они относятся к категории «повествовательные»,
причем их доля составляет не более 15 %), либо измерение разницы в чтении
фактографических и художественных текстов не является специальной задачей
(PIRLS оценивает чтение художественных текстов с позиции литературного
опыта и получения/использования информации). Исходя из этого можно
констатировать, что собственно литературные произведения пока не находятся в
центре внимания исследователей как функциональной грамотности в целом, так и
читательской грамотности – как ее части.
Вместе с тем именно литературные произведения составляют основу не
только любой национальной программы по литературе для школы и вуза, но и
досугового чтения образованной, культурной части общества. Подчеркнем, что
чтение художественных произведений – современных авторов и написанных в
прошлые века – по мнению большинства ученых, является наиболее
показательным и значимым фактором культурного развития как отдельной
личности, так и общества в целом,
без которого невозможен прогресс
практически во всех сферах функционирования социума и государства. Все это
доказывает насущную необходимость специального изучения именно
литературной грамотности.
Другое соотносимое с литературной грамотностью понятие – культурная
грамотность (cultural literacy). В работах отечественных исследователей оно еще
не имеет широкого применения, но прочно вошло в научный дискурс зарубежных
ученых. Согласно создателю теории культурной грамотности американскому
культурологу и педагогу Э.Д. Хиршу, принцип культурной грамотности
универсален [22]. В составленном на основе этой теории «Словаре культурной
грамотности» Э.Д. Хирш определяет, что культурная грамотность – это свод
фоновых знаний, с которыми должен быть знаком человек, чтобы адекватно
понять смысл высказывания. Будучи педагогом, Э.Д. Хирш в своей теории делает
основной акцент на чтении, понимая этот вид деятельности как акт
коммуникации, основанный на фоновом знании (владении концептами).
Обучение такому чтению с пониманием (reading with comprehension), по мнению
ученого, формирует «истинную грамотность». «Культурная грамотность делает
нас хозяевами стандартного инструмента познания и коммуникации, таким
образом позволяя нам передавать и получать сложную информацию устно и
письменно, во времени и пространстве» [23:22].
Учитывая указанные позиции, следует признать, что культурная
грамотность – более широкое понятие относительно литературной, но при этом не
отражает
целый ряд аспектов, которые мы полагаем значимыми для
литературной грамотности - следовательно, эти понятия не идентичны. Но вместе
с тем подчеркнем, что культурная грамотность принципиально важна для
успешного формирования литературной грамотности школьника.
С литературной грамотностью также соотносится обоснованный
британским ученым и педагогом Р. Кёрном литературный подход к обучению
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иностранному языку (literacy-based approach). Именно в работах этого
исследователя зафиксировано терминологическое употребление понятия
литературная грамотность [12]. Но здесь оно применяется в другой сфере преподавание иностранных языков – и подразумевает другую содержательную
наполненность. Кроме того, в работах Кёрна термин literacy не идентичен
принятому в современных исследованиях по функциональной грамотности - он
понимается более широко: «использование социально-, исторически-,
культурообусловленных практик создания и интерпретации смысла посредством
текстов» [12:16]. По мнению Кёрна, грамотность требует внимания к
«когнитивным умениям, культурному знанию и текстуальному анализу», она
должна быть определена на основе социокультурного понимания, которое
«подчеркивает важность интерпретации, взаимодействия, культурных обычаев,
культурного знания, решения проблем, рефлексии и саморефлексии в
использовании языка» [15:2]. Продолжая направление, заявленное Кёрном, ряд
современных ученых уточняет понятие грамотности: Дж. Ги в своем определении
подчеркивает социокультурные факторы [7], а У.Е. Лэм акцентирует внимание на
процессе лингвистической социализации с помощью разнообразных средств и
технологий в полилингвальном и мультикультурном контексте [13].
Таким образом, можно заключить, что терминологическое значение понятия
литературная грамотность как предметного компонента функциональной
грамотности школьника в современных исследованиях не определено.
На основании проведенного исследования мы предлагаем следующее
определение термина. Литературная грамотность – это способность человека
понимать и использовать для целей духовно-культурного обогащения
личности литературные произведения, размышлять о них и заниматься
чтением для того, чтобы получать эстетическое удовольствие, расширять
свои знания и возможности, участвовать в социальной и культурной жизни.
В литературную грамотность, которую призвана, прежде всего,
формировать школа, включаются следующие составляющие:
- понимание смысла произведения как результата авторской (формирует
все компоненты содержания и формы произведения) и читательской
деятельности (восприятие и сопереживание, анализ, интерпретация и
рефлексия);
- достижение уровня эстетически грамотного чтения, которое опирается
на знания о специфике литературной формы и художественного мира писателя;
- знание и понимание культурно-исторического контекста произведения
(на основе формирования общекультурной компетенции) и умение устанавливать
связи с этим контекстом (внутритекстовые и интертекстуальные);
- овладение особой формой интерпретационной деятельности,
реализующейся как творческий диалог с автором - «сотворчество понимающих»
по определению культуролога М.М. Бахтина [3:346]. Именно в такое
«диалогическое общение с автором, пусть и отделенным от юного читателя
веками, могут и должны вступать современные школьники» [2]. Полнота, глубина
и успешность этого диалога зависит как от специфики произведения, так и от
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компетенций читателя, его «горизонта ожидания» (фоновых знаний).
Подчеркнем, что выявление, понимание и трактовка интертекста в
художественном произведении требует умений работать не только с
дополнительной справочной литературой, но и с информационно-поисковыми
системами, информационными базами данных, то есть способствует
формированию и развитию еще одного компонента функциональной грамотности
современного человека - информационной грамотности. В то же время
сформированность умений, необходимых для того, чтобы обоснованно
устанавливать контекстные связи произведения, соотносится с важнейшими для
современного мира, охваченного процессами глобализации, компетенциями в
сфере межкультурного диалога (intercultural dialogue) - «открытого и
уважительного обмена мнениями на основе взаимопонимания и уважения между
отдельными людьми, а также группами людей различной этнической, культурной,
религиозной и языковой принадлежности, имеющими разные исторические корни
[4:10].
Обсуждение результатов
Результаты исследования были обсуждены и получили одобрение на
Международных и Всероссийских конференциях:
1)Межрегиональная методическая мастерская «Академия чтения», 23-24
марта 2017 года, ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования», г. Челябинск: И.Н. Добротина, доклад
«Формирование читательской грамотности на уроках русского языка»;
2) III Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы психологии и педагогики в современном мире», 6-7 апреля 2017
года, «Российский государственный университет дружбы народов», г.
Москва: М.А. Аристова, доклад «Общекультурная компетенция и
читательская грамотность в школьном литературном образовании»;
3) IX Международная научно-практическая конференция «Электронная
Казань 2017» (информационные технологии в современном мире»), 25-26 апреля
2017 года, «Институт социальных и гуманитарных знаний», «Казанский
(Приволжский) федеральный университет», г. Казань: М.А. Аристова, доклад
«Взаимосвязь литературной грамотности и медиаграмотности школьников в
условиях современной информационной образовательной среды»;
4) VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Интеграционные
технологии в преподавании филологических дисциплин», 20-21 апреля 2017 года,
«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы
Минина», г. Нижний Новгород: М.А. Аристова, пленарный доклад «Проблема
соотношения литературной компетенции и читательской грамотности в
процессе преподавания литературы в школе».
Результаты исследования на данном этапе также были представлены и
получили одобрение на заседании в ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования
РАО»,
посвященном
обсуждению
хода
выполнения
государственного задания «Дидактическое сопровождение формирования
функциональной грамотности школьников в современных условиях», 9 марта
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2017 года. С
основным докладом выступила руководитель темы Н.Ф.
Виноградова, а также разработчики предметных компонентов: О.М.
Александрова, Ю.Н. Гостева, И.Н. Добротина – языковая грамотность; М.А.
Аристова – литературная грамотность.
Заключение
Проведенное исследование позволило определить подходы к такой важной
для современного образовательного процесса и общества в целом проблеме, как
выявление предметных компонентов функциональной грамотности школьника.
Предложены параметры, по которым языковая и литературная грамотность
соотносятся с принятыми в науке терминами, связанными с функциональной
грамотностью, что позволило более четко определить специфику и область
применения указанных терминов.
В
современном
постиндустриальном
обществе
количество
информационных кодов, используемых в процессе общения, постоянно
увеличивается, на формирование человека оказывают влияние процессы,
происходящие как в реальном мире, так и в виртуальном пространстве,
происходит изменение семантической нагрузки известных понятий. Это
обусловливает увеличение вклада языковой и литературной грамотности в
формирование функциональной.
Вместе с тем ученые, педагоги, общественные и государственные деятели
во всем мире с большой тревогой констатируют повсеместно наблюдаемую среди
как взрослого, так и молодого поколения утрату речевой культуры, интереса к
чтению художественной литературы (сплошных текстов среднего и большого
объема). Многие говорят об исчезновении даже элементарного умения чтения и
понимания такого рода текстов. Информационная среда стремительно заменяет
эти навыки новыми, связанными с умением обрабатывать большие потоки
информации, работать с компьютерными, мультимедийными, интернет
технологиями.
Все это показывает необходимость продолжения исследования
функциональной грамотности в целом и таких ее компонентов, как языковая и
литературная грамотность. Вопросы определения сути этих понятий ждут своего
решения в практике мирового и в том числе российского образования, потому что
«учителя во всех предметных областях сталкиваются с новыми вызовами в
обеспечении учебного языкового развития учащихся, не теряя содержания» [1].
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования РАО» на 2017-2019 гг. Шифр проекта
27.7948.2017/БЧ
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Чертов В. Ф. , Антипова А. М. , Маныкина А. А. Российский учительсловесник как социокультурный феномен
Введение
Все последние годы – это время неутихающих дискуссий в научном и
педагогическом сообществе о чтении и школьном преподавании литературы в
современном информационном обществе, стратегиях подготовки учителясловесника в высшей школе в контексте реализации Профессионального
стандарта педагога. Эти вопросы обсуждались на многочисленных
представительных форумах, в частности на научных конференциях, проводимых
Российской
Академией
образования,
Московским
педагогическим
государственным университетом.
Актуальные проблемы школьного литературного образования регулярно
освещают российские средства массовой информации, что позволяет видеть в них
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влиятельный социальный механизм, оказывающий воздействие на общественное
и педагогического сознание [11: 85].
Анализ публикаций современных зарубежных исследователей и педагогов
свидетельствует о повышенном интересе к проблемам, которые волнуют и
российского учителя: чтение школьников, понимание текста, эмоциональное
воздействие произведений художественной литературы [2; 5, 6, 7, 8], роль
учителя [3]. В большинстве работ отмечается особая значимость поиска новых
подходов («других подходов») к работе с художественным текстом в школе,
которые соответствовали бы условиям современной информационной среды [1;
4].
Постановка проблемы
Анализ состояния преподавания литературы в современных российских и
зарубежных школах позволяет, с одной стороны, поставить вопрос об особой
роли учителя-словесника в решении задач обучения, развития и воспитания
учащихся, с другой – актуализировать позитивный опыт педагогов-словесников
прошлого, «чьи методические идеи не утратили своей значимости и вполне могут
быть использованы в практике преподавания литературы в современной школе, а
также в системе подготовки учителей-словесников» [15: 8].
Цель исследования
Анализ феномена российского учителя-словесника в культурноисторическом контексте.
Методы исследования
Обращаясь к исследованию феномена учителя-словесника, необходимо
учесть достижения сравнительно-исторического метода – метода, с помощью
которого выявляется общее и особенное в исторических явлениях путём
сопоставления различных исторических ступеней развития (диахронический
подход) или разных сосуществующих явлений (синхронический подход). Этот
метод может стать основой для выводов об отдельных тенденциях,
закономерностях в развитии отечественного литературного образования и
педагогической науки, а также о своеобразии (уникальности) российского
методического опыта.
Результаты исследования
В истории российского образования особенно яркими страницами являются
события, связанные со становлением (в рамках единого учебного предмета
«русский язык с церковнославянским и словесность») и развитием отдельного
предмета, который имеет теперь не только своё содержание, сформулированные
цели и сложившуюся методику обучения. В дореволюционной школе этот
предмет назывался «русская словесность», а с начала XX в. – «литература». Это
была история беззаветного служения, творческого поиска, интересных открытий,
которые принадлежали выдающимся российским педагогам-словесникам,
учёным, преподавателям средней школы и университетским профессорам. Их
обычно называют просто: «словесники» или «литераторы». И это не случайно.
Многие из них не только преподавали литературу, содействовали личностному
росту и развитию творческих способностей своих учеников, но и были
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исследователями, критиками, просветителями, популяризаторами науки, сами
занимались литературным творчеством, публиковали свои художественные
произведения, переводы, сотрудничали с периодическими изданиями, на
страницах которых делились своим опытом работы, принимали участие в
дискуссиях, в том числе и по проблемам литературного образования.
Российский педагог-словесник – явление во многом уникальное,
неповторимое, запечатлённое в произведениях художественной литературы,
мемуарах, историко-биографических очерках, научных монографиях. Это
разносторонне одарённые люди, интересные собеседники, не всегда признанные и
оценённые при жизни, нередко очень одинокие, но при этом испытавшие
счастливые моменты творчества и профессиональных удач, личных достижений и
достижений своих учеников. Драматические, а порою трагические их судьбы
стали частью истории страны, российской интеллигенции, яркими примерами
беззаветной преданности своему делу, служения науке, образованию и
воспитанию.
История российского учителя литературы непосредственно связана с
историей русской интеллигенции. Начало русской интеллигенции как культурноисторического явления обычно относят ко второй половине XIX в. [13]. Однако и
рождение феномена «учитель словесности» также может быть отнесено именно к
этому времени. Уже к середине XIX в. заявили о себе отдельные яркие
преподаватели словесности, преимущественно университетские профессора,
работавшие в пансионах, лицеях, гимназиях при университетах (например,
Н. Ф. Кошанский, А. Ф. Мерзляков, А. З. Зиновьев и др.). В середине XIX в.
гимназический курс русского языка и словесности становится одним из основных
учебных курсов. В программах средних учебных заведений появляются
произведения русских писателей XIX в. Тогда же публикуются и первые работы,
посвящённые проблемам преподавания литературы в школе (пособия
В. Я. Стоюнина, В. И. Водовозова, В. П. Острогорского, А. И. Незелёнова,
А. Г. Филонова и др.).
Первые открытия отечественной методики обучения во многом были
связаны с зарубежным опытом. Именно на этом опыте (опыте германской школы)
основывал свою (оригинальную по своей сути) методику Ф. И. Буслаев, автор
первого солидного методического труда – «О преподавании отечественного
языка» (1844) [9]. Об этом феномене писал в связи с историей русской
интеллигенции филолог Б. А. Успенский: «<…> русская интеллигенция и
западный интеллектуализм имеют общие корни: они восходят к одному и тому же
источнику, и русская интеллигенция возникает в процессе трансплантации
западной культуры. Тем не менее <…> в России создаётся нечто существенно
отличное от того, что имеет место на Западе» [14: 12].
Про многих известных учителей-словесников их благодарные ученики
оставили добрые воспоминания. Чтение этих воспоминаний очень часто вызывает
грустные аналогии с раздумьями поэта В. К. Кюхельбекера об «участи русских
поэтов». Так, профессор А. Ф. Мерзляков, например, говорил о «невыгодах
учёного звания» в России, безуспешно пытался преодолеть нужду и умер в
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бедности. П. В. Смирновский, по учебникам которого учили русский язык и
словесность гимназисты конца XIX – начала XX вв., успешный, как теперь
говорят, педагог, в последние два года жизни, по воспоминаниям его ученика,
писателя О. Дымова, уединялся в кабинете и плакал от отчаяния, одиночества и
бессилия. В ссылке в Костромской губернии скончался молодой киевский
педагог, автор учебника по истории русской словесности Е. В. Судовщиков.
Трагически оборвалась жизнь многих других ярких педагогов-словесников. Так,
например, А. Д. Алфёров вместе с женой, основавшей одну из самых известных
частных гимназий в Москве, в 1919 г. были расстреляны большевиками по
обвинению в контрреволюционном заговоре. Чудом избежавший расстрела и
живший после революции в полной нищете и одиночестве автор гимназических
учебников по теории и истории словесности И. М. Белоруссов был убит соседями
(эта страшная история описана в романе И. С. Шмелёва «Солнце мёртвых»).
Талантливый литературовед и учитель В. М. Фишер, покинувший Советскую
Россию после революции, в годы Второй мировой войны был сожжён в
концлагере. В советское время многим учителям-словесникам пришлось
пережить репрессии, годы одиночества и забвения. Автор известных учебников
С. А. Золотарёв был арестован по доносу, погиб в сталинских лагерях (посмертно
реабилитирован). Алтайский педагог А. М. Топоров, учитель отца советского
космонавта Г. С. Титова, был также арестован по ложному обвинению
(освобождён и реабилитирован в 1958 г.).
Учителя-словесники всегда были первооткрывателями, зачинателями новых
дел. Именно им принадлежит, в частности, первый опыт создания учебных
программ для общеобразовательных учреждений: «Программа русского языка и
словесности» для военных учебных заведений, составленная А. Д. Галаховым и
Ф. И. Буслаевым (1852) [10]. С именами учителей-словесников связано начало
внеклассной и внешкольной работы: школьных театров, литературных вечеров,
литературных бесед, журналов, конкурсов. Новейшие технологии тоже первыми
осваивали словесники, которые уже в конце XIX в. широко практиковали
проведение «чтений с туманными картинами». Первая типология учителей также
принадлежит словеснику – молодому Ф. И. Буслаеву, который в книге «О
преподавании отечественного языка» писал, в частности:
- об учителях-схоластиках, строго придерживавшихся приёмов старой
риторики;
- об учителях-философах, увлечённых новейшими эстетическими теориями,
опережавшими время, не устоявшимися в науке;
- об учителях-историках, обращавшихся преимущественно к фактам,
рассказывавшим школьникам об античной трагедии, Данте, Шекспире (в кратком
пересказе и в плохом переводе на русский язык);
- об учителях-практиках, много внимания уделявших письменным работам;
- об учителях-систематиках (типе не столько существующем, сколько
идеальном) [9:70–82].
С фундаментальной работы Ф. И. Буслаева начинается творческое освоение
зарубежного опыта и формирование оригинальной концепции школьного
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изучения отечественного языка и литературы. Использование синхронического
подхода позволяет констатировать, что за рубежом отсутствует систематический
курс литературы в общеобразовательной школе. Есть лишь отдельные часы на
чтение и обмен впечатлениями, а также изучение отдельных произведений
литературы на старшей ступени обучения (в рамках обучения родному языку или
на занятиях элективных курсов). Изучается преимущественно литература на
родном языке и фрагменты из переводов литературы, подробно анализируется
литература XIX – XX вв. Сопоставление опыта российской и зарубежной школы
даёт возможность говорить о своеобразии системы российского литературного
образования и неповторимости методического опыта.
В советское время широкое распространение в педагогической среде
получило условное разделение учителей на учителей-предметников (их иногда
называли «урокодателями», чтобы подчеркнуть негативное отношение) и
учителей-воспитателей (они более активно занимались внеклассной и
внешкольной работой, были классными руководителями). Во второй половине
XX в. возникло движение так называемых педагогов-новаторов, объединившее и
крепких предметников, и талантливых воспитателей. Надо сказать, что тогда
словесники заявили о себе не столь мощно. Опыт Е. Н. Ильина во многом уступал
более распространённому и широко пропагандировавшемуся в то время опыту
математика В. Ф. Шаталова. Этот яркий учитель-словесник, при всех его
неожиданных пассажах, интереснейших находках, был в хорошем смысле
консерватором. Он не пошёл дальше педагогов начала XX века, активно
экспериментировавших, использовавших «метод проектов», «метод сверки
искусства с жизнью», «литературные суды» и т. п. И уж он, конечно, уступал в
своих новаторских поисках одному из самых смелых экспериментаторов в
отечественной методике – М. А. Рыбниковой, автору несколько раз
переиздававшейся книги «Очерки по методике литературного чтения» (1941),
которая до настоящего времени используется учителями.
Образ учителя словесности давно вошёл в историю русской литературы, а
позднее – и в российский кинематограф. Поучительный характер произведений
русских писателей XIX в. стал своеобразным продолжением традиции
древнерусской литературы и литературы русского Просвещения (жанр поучения,
общий пафос произведений М. В. Ломоносова, монологи положительных
персонажей и образ Кутейкина в комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» и др.).
Тема высокого служения делу народного просвещения подчёркнута, в частности,
в романе И. С. Тургенева «Новь», главная героиня которого выбирает путь
постепенного преобразования жизни, собирается принять участие в создании
народных школ.
Конфликт с реальной действительностью особенно остро ощущали учителя
словесности, обращавшиеся на занятиях и в самостоятельной читательской
практике к произведениям мировой и отечественной литературы, представлявшим
не только «прекрасное и вечное» (А. В. Дружинин), но и ставившим «проклятые
вопросы» (Г. Гейне). Именно такой конфликт переживает главный герой рассказа
А. П. Чехова «Учитель словесности», образ которого автор рисует с явным
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сочувствием и одновременно с иронией: «Где я, Боже мой?! Меня окружает
пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшочки со сметаной,
кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины... Нет ничего страшнее,
оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я
сойду с ума!»
Среди наиболее известных фильмов советского времени, героями которых
стали учителя русского языка и литературы, нужно отметить следующие: «Весна
на Заречной улице» (1956, режиссёры М. Хуциев, Ф. Миронер); «Я вас любил»
(1967, режиссёр И. Фрэз); «Доживём до понедельника» (1968, режиссёр
С. Ростоцкий); «Ключ без права передачи» (1976, режиссёр Д. Асанова); «Большая
перемена» (1972–1973, режиссёр А. Коренев); «Ирония судьбы, или С лёгким
паром!» (1975, режиссёр Э. Рязанов); «Вам и не снилось…» (1980, режиссёр
И. Фрэз).
Современный учитель-словесник по-прежнему одна из самых заметных
фигур в школе. Это исследователи (среди работающих в средней школе учителей
много кандидатов наук), поэты, критики, журналисты (публикуются в журналах и
издают свои сборники), организаторы школьных клубов, кружков, студий,
журналов, руководители научно-исследовательской деятельности учащихся,
самые активные участники конкурсов профессионального мастерства.
Нужно отметить, что в составе финалистов конкурса «Учитель года России»
всегда преобладали учителя-словесники, которые чаще всего представляли
членам жюри не уроки русского языка, а уроки литературы. Именно эти уроки
позволяли наиболее полно раскрыть творческий потенциал учителя, его
индивидуальность и собственную педагогическую позицию. Произведения
русской классической литературы становились в условиях конкурса прекрасными
союзниками конкурсантов. Среди победителей конкурса «Учитель года России»
опять же были преимущественно словесники (и чаще всего – мужчины):
Александр Сутормин (Тульская область, 1990), Олег Парамонов (Брянск, 1993),
Михаил Нянковский (Ярославль, 1994), Владимир Морар и Евгений
Славгородский (Калининград, 2000 и 2004), Андрей Успенский (Череповец, 2006),
Вита Кириченко (Москва, 2012), Александр Шагалов (Армавир, 2016).
Утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации
«Профессиональный стандарт педагога» (2013) предусматривает наличие у
учителя необходимого набора профессиональных, общекультурных и
коммуникативных компетенций, которые являются условиями его продуктивной
деятельности. Художественный текст, с которым преимущественно работает
учитель на уроках литературы, предоставляет максимальные возможности для
совершенствования этих компетенций, а также для развития исследовательских,
общекультурных и коммуникативных умений учащихся.
На формирование учителя-исследователя нацелена вся система его
подготовки в педагогическом университете. Она сориентирована на овладение
студентами методологией научного творчества, развитие навыков проведения
учебных исследований, организации опытно-экспериментальной работы. Научноисследовательская деятельность в высшей школе, имеющая профессиональную
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направленность, становится эффективным средством развития индивидуальных
способностей будущих педагогов-словесников, повышения их творческого
потенциала для решения актуальных проблем педагогической науки и практики.
Анализ ученических исследовательских проектов по литературе, результаты
которых были представлены московскими учащимися на научных конференциях
школьников, показывает, что и в этой работе, как в истории организации
литературных бесед в дореволюционной школе, очень важно, по словам
Н. И. Пирогова, «выбрать такой предмет, который не осилил бы избравшего, а,
напротив, которого бы осилил избравший» [12: 297–298]. Так, например,
несомненными удачами стали проекты, связанные с социологией и психологией
чтения, особенностями интерпретации произведений классической литературы
современным
читателем,
сопоставительным
анализом
литературных
произведений, персонажей и их художественных интерпретаций:
- Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» в восприятии современных «отцов»
и «детей».
- Четыре взгляда на сюжет и героев романа А. С. Пушкина «Евгений
Онегин».
- Золушка и Ассоль.
- Отражение библейских заповедей в официальных исторических
документах.
- Мои иллюстрации к произведениям А. Линдгрен.
- Персонажи-тёзки в произведениях русской литературы.
Руководство исследовательской деятельностью своих учеников – важный
стимул для реализации собственных научно-исследовательских проектов учителясловесника. А для его учащихся эта работа станет первым опытом освоения
новых форм коммуникации, поиска и обработки информации, публичного
выступления, возможностью приращения смысла и генерирования новых
смыслов, реализации интересов, потребностей, способностей, а также
подготовкой к выбору профессии и продолжению обучения в университете
(данный анализ был проведён в рамках реализации проекта № 27.9224.2017/БЧ
Министерства образования и науки Российской Федерации «Формирование
готовности обучающихся к научно-исследовательской деятельности в условиях
разработки и становления системы профессиональных стандартов»).
В последние годы в среднюю школу пришло новое поколение учителейсловесников. Получив серьёзную фундаментальную подготовку в классических и
педагогических университетах, молодые люди привнесли в преподавание
литературы современные подходы к обучению, активно включились в
исследовательскую работу (многие из них продолжают обучение в магистратуре
или аспирантуре), успешно участвуют в литературных конкурсах и конкурсах
профессионального мастерства. Так, среди финалистов конкурса «Учитель года
России» 2016 г., представлявших 85 регионов страны, было двадцать шесть
словесников, восемь из них были моложе 30 лет, в том числе и абсолютный
победитель конкурса. Каждый был интересен не только как педагог-словесник, но
и как разносторонне одарённая личность, например: филологи-исследователи
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Андрей Барашев и Михаил Мешков, дизайнер Ирина Каменева, вокалист
Екатерина Крюкова, поэт Леонид Бондарь (трагически погибший через несколько
месяцев после конкурса). Новое поколение словесников не только осознаёт те
проблемы, которые поставила перед школьным изучением литературы
современная информационная эпоха, но и готово искать пути решения этих
проблем, сохранения и развития традиции медленного чтения и постижения
идейно-эмоционального содержания произведений русской и мировой классики,
лучших произведений современных авторов.
Обсуждение результатов
Результаты исследования были представлены авторами на международных
научных конференциях: «Научно-методическое наследие и современное
литературное образование» (XXIII Голубковские чтения), Москва, 2015;
«Национальная программа поддержки и развития чтения: проблемы и
перспективы», Москва, 2016; «Современная методика преподавания литературы:
стратегии развития» (XXIV Голубковские чтения), Москва, 2016; «Литературное
образование в свете перспективы: от школьных уроков к жизни в культуре» (XXV
Голубковские чтения), Москва, 2017 и др.
Заключение
В последнее десятилетие, наряду с очевидно обозначившейся тенденцией
вхождения в открытое мировое образовательное пространство, наблюдается
активное обращение к опыту педагогов прошлого, предпринимаются попытки
возрождения традиций лучших отечественных средних учебных заведений
(лицеев, гимназий, кадетских корпусов).
Дальнейшее исследование социокультурного феномена российского
учителя-словесника имеет несомненные перспективы, связанные с обобщением
индивидуального педагогического опыта; описанием портрета учительской
молодёжи; разработкой и реализацией научных и исследовательских (в том числе
при участии студентов-филологов, школьников) проектов: «Образ учителя в
искусстве XIX – XXI вв., «Деятельность педагогов-словесников в годы Великой
Отечественной войны», «Повседневная жизнь российского учителя-словесника»,
«Учитель-словесник в профессиональном конкурсе» и др.
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Кузнецова М.И. Диагностика читательской грамотности школьников:
инструментарий и результаты
Введение
В педагогическом сообществе прочно утвердилось мнение о том, что
оценивать учебные достижения надо не по абсолютным, а по относительным
результатам, основанным на сравнении предыдущих и сегодняшних достижений
учащегося. Учитывая важность уровня овладения читательской грамотностью как
для обучения, так и для последующей успешной жизни, необходимо проводить
постоянный мониторинг овладения ею на протяжении всего школьного обучения,
выявлять индивидуальную динамику, чтобы своевременно оказывать помощь
определенным группам учащихся, корректировать процесс обучения. Исходя из
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двух целей чтения: для собственного удовольствия и для получения информации,
читательская грамотность оценивается в процессе чтения художественных и
информационных текстов. Признавая большое значение чтения художественных
текстов, мы в своем исследовании сосредоточились на таком компоненте
читательской грамотности, как чтение информационных текстов, поскольку
умение читать именно этот тип текстов имеет большое значение для обучения. В
статье будет представлен инструмент, дающий возможность оценить динамику
читательской грамотности школьников 4 – 5-ых классов, и результаты такой
оценки.
Постановка проблемы
Для российского образования характерен разрыв в читательской
грамотности учащихся начальной и основной школы: по данным исследования
PIRLS учащиеся, завершающие обучение в начальной школе, владеют высоким
уровнем читательской грамотности и входят в группу лидеров [5, 14, 16, 17]. При
этом по данным исследования PISA российские пятнадцатилетние читатели
демонстрируют уровень ниже международного среднего [12, 19, 20, 21].
Необходимо продолжать поиск ответа на вопрос «Почему достаточно хороший
уровень читательской грамотности, с которым учащиеся приходят в основную
школу, не продолжает повышаться? На уровне какого класса начинаются
проблемы?». Ответы на эти вопросы помогут скорректировать методику
обучения. Для решения поставленной задачи нужно, используя сопоставимый
инструментарий, оценивать уровень читательской грамотности в конце каждого
года обучения, нами было выбрано две точки: конец 4 и конец 5 классов.
Методы исследования
При организации мониторинга читательской грамотности как умения
извлекать из текста информацию и использовать ее для решения учебных и
практических задач нами были взяты за основу концепции двух наиболее
известных и наиболее надежных измерителя читательской грамотности PIRLS и
PISA [15, 18, 6, 7, 22]. Целью исследования было охарактеризовать
индивидуальный уровень достижения школьниками 4 и 5 классов читательских
умений. В качестве конкретных объектов контроля были выделены следующие
три группы читательских действия:
- читать, понимать тексты, содержащие информацию, представленную
разными способами (текст, таблицы, краткая запись), воспроизводить или
использовать информацию, представленную в явном виде (группа 1);
- обобщать и интерпретировать информацию, проверять и формулировать
на ее основе утверждения, выводы, работать с данными, представленными в
разной форме (группа 2);
- применять информацию из текста для решения различных учебнопознавательных и практических задач (группа 3).
Учащиеся 4 классов выполняли работу, состоящую из одной части.
Пятиклассникам было предложено выполнить работу, состоящую из двух частей:
первая часть работы полностью совпадала с работой, предложенной
четвероклассникам, и при этом была близка по содержанию и форме к работе,
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которую пятиклассники выполняли год назад, на этапе завершения начального
образования. Такая композиция работы для пятиклассников позволила сравнить
уровень выполнения работы одними и теми же учащимися в 2014-2015 учебном
году и в 2015-2016 учебном году - результаты этого сравнения позволили
говорить о динамике овладения читательской грамотностью. Одновременное
выполнение весной 2016 года одной и той же работы двумя возрастными
категориями: четвероклассниками и пятиклассниками позволило сравнить
уровень выполнения работы этими двумя возрастными категориями. Вторая часть
работы для пятиклассников была более сложной, эта часть работы необходима
как для выяснения особенностей читательской грамотности в 5 классе, так и для
будущего исследования: через год похожая работа будет предложена уже
ставшими шестиклассниками учащимся. В рамках данной статьи мы будем
обсуждать только результаты единой для четвероклассников и пятиклассников
работы. Выполнение учащимися проверочной работы заключалось в прочтении
текста и выполнении 16 заданий, использовалось два варианта. В сюжете работы
представлена жизненная ситуация, соответствующая возрастным особенностям и
уровню учебной подготовки учащихся 4-5 классов: тексты в обоих вариантах
представляли собой путеводители по выставкам: «История велосипеда» и «Гений
Леонардо да Винчи». Информация была представлена как вербально, так и в виде
схемы и рисунков. На оценивание первой группы умений было направлено 4
задания (25% от общего числа заданий), на оценивание второй и третьей групп по
6 заданий (по 37,5% от общего числа заданий). Предложенную работу выполнили
67501 четвероклассник и 67068 пятиклассников.
Результаты исследования
В соответствии с полученными учеником за выполнение всех заданий
баллами констатировалось достижение уровня овладения читательской
грамотностью. Было выделено четыре уровня: недостаточный, базовый,
повышенный и высокий. Критерии выделения уровней и процент учащихся,
выполнивших работу на каждом из уровней, представлены в таблице 1 и на
графике 1.
Таблица 1. Критерии выделения уровней и распределение по уровням
читательской грамотности учащихся 4 и 5 классов (весна 2016 г.)
№
п/п

Название уровня

Критерии
уровней
количество
набранных
баллов

1
2

Недостаточный
Базовый

0-7 баллов
8-16 баллов

3

Повышенный

17
–
баллов

21

4

Высокий

22
–
баллов

25

выделения
%
от
максимальн
ого балла
меньше 30%
больше 30%,
но
меньше
65%
больше 65%,
но
меньше
85%
больше 85%
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Процент учащихся
4-ых
классов,
выполнивших
работу на данном
уровне

Процент учащихся
5-ых
классов,
выполнивших
работу на данном
уровне

3%
42%

4%
41%

41%

42%

14%

13%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
недостаточный

базовый

4 класс

повышенный

высокий

5 класс часть 1

Рис. 1 Распределение по уровням читательской грамотности учащихся 4 и 5
классов (весна 2016 г.)
Как следует из таблицы 1, результаты четвероклассников и пятиклассников
практически совпадают (разница в один процент не является значимой).
Как было указано выше, в конце 2014-2015 учебного года нынешние
пятиклассники выполняли работу, составленную на тех же основания. Сходство
подходов к конструированию работы и интерпретации результатов позволяют
сравнивать данные (таблица 2, рисунок 2). Особенностью анализа результатов в
2015 году было выделение уровня «выше базового» без разделения на два уровня
(повышенный и высокий), при этом критерии выделения недостаточного и
базового уровня совпадали. Именно поэтому в приведенных данных
представлены три уровня, при этом результаты пятиклассников в 2016 году были
переструктурированы (объединены проценты выполнения на повышенном и
высоком уровне в уровень «выше базового).
Таблица 2. Сравнение результатов 2014-2015 и 2015-2016 учебных годов
№
п/п

Название уровня

1
2
3

Недостаточный
Базовый
Выше базового

Процент учащихся, выполнивших
работу на данном уровне в 20142015 учебном году
3%
43%
54%
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Процент
учащихся,
выполнивших
первую
часть
работы на данном уровне в 20152016 учебном году
4%
41%
55%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Недостаточный

Базовый

4 класс 2015

Выше базового

5 класс 2016

Рис. 2 Распределение по уровням читательской грамотности одних и тех же
учащихся в конце 4 и в конце 5 классов (весна 2015, весна 2016 г.)
Данные говорят о том, что в распределении учащихся по уровням
подготовки за год обучения не произошло существенных изменений, т.е.
обучение в пятом классе не привело к существенному изменению уровня
овладения читательской грамотностью. Таким образом, общие результаты двух
сравнений практически совпали, т.е. пятиклассники не обнаружили никаких
преимуществ перед четвероклассниками в понимании предложенного текста.
Суммарный, наиболее общий результат диагностики требует более
детального рассмотрения выполнения заданий по типу читательских умений,
которые они оценивают. Результаты такого анализа представлены на рис. 3.
100
90

87%

88%
81%

82%

80

72%

71%

70
60
50
40
30
20
10
0
группа 1

группа 2

группа 3

читательские умения
4 классы

5 классы

Рис. 3 Результаты выполнения заданий, оценивающих разные читательские
умения
В
структуре
читательской
грамотности
четвероклассников
и
пятиклассников нет никакой разницы, все три группы умений примерно
одинаково проявились при выполнении работы двумя возрастными группами.
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Наиболее успешно учащиеся справились с заданиями на воспроизведение
информации, предложенной в тексте в явном виде, при ответе на конкретный
вопрос. Задания второй группы умений, связанные с анализом,
интерпретированием информации (представленной в тексте словесно или в
другой форме), представлением результаты анализа в виде вывода или
утверждения, выполнены на 6% хуже заданий первой группы. Успешность
выполнения третьей группы заданий, оценивающих использование информации
из текста для различных целей, умение связывать полученную информацию с
ранее имеющимися знаниями, равна 72-71%.
Третье направление анализа было связано с рассмотрением качества
выполнения каждого задания, включенного в работу. Параллельность вариантов и
направленность заданий в двух вариантах на оценку одного и того же умения
позволили объединить данные по двум вариантам. Результаты выполнения
каждого задания двумя возрастными выборками представлены на рисунке 4.
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2

3

4

5

6

7

8

4 класс

9

10

11

12

13

14

15

16

5 классы

Рис. 4 Результаты выполнения каждого задания работы двумя возрастными
группами
Как видно из рисунка, значительных различий в выполнении заданий
четвероклассниками и пятиклассниками нет, качество выполнения заданий
практически совпадает, при этом есть как задания, которые лучше выполнили
пятиклассники, так и задания, которые лучше выполнили четвероклассники:
преимущество в выполнении заданий пятиклассниками не превышает 3%, а по
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семи заданиям их результаты немного хуже. Самой большая разница выполнения
не в пользу пятиклассников зафиксирована по заданию 9, это тем более странно,
что задание связано с определением века, в котором произошло событие, с опорой
на указанный в тексте год. Например, в варианте 2 нужно было ответить на
вопрос, в каком веке родился Леонардо да Винчи, при этом в тексте есть
предложение «Леонардо да Винчи (1452 – 1519) жил в Италии». Для правильного
выполнения необходимо было понять, что в скобках указаны даты жизни, и
соотнести 1452 год с XV веком (при этом принималась и запись в 15 веке). В
пятом классе больше работают с такого рода информацией, а процент выполнения
задания оказался ниже.
Приняв во внимание положение, что если задание выполнили 65%
учащихся и более, задание считается успешно выполненным, можно говорить о
трех проблемных заданиях. Максимальную трудность и для четвероклассников и
для пятиклассников вызвало выполнение заданий № 1 и 12. Задание № 1
оценивало умение учащихся устанавливать соответствие между прочитанным
текстом и целью данного текста; умение выбирать наиболее точный и правильный
ответ из пяти предложенных. Анализ неправильных выборов позволил сделать
вывод, что многие учащиеся не проявили умения определить основную цель
путеводителей, а выбрали излишне обобщенные ответы. Например, прочитав
путеводитель по выставке «История велосипеда», 18% четвероклассников и 23%
пятиклассников выбрали ответ «познакомиться с распространёнными видами
транспорта» вместо правильного ответа «проинформировать о том, что можно
увидеть на выставке». Задание № 12 оценивало умение учащихся находить в
тексте доказательства истинности предложенного утверждения. Например, в
варианте 1 этот вопрос звучал так: «В тексте сказано: «Велосипед - одно из
лучших изобретений за последние 200 лет». Найди в тексте доказательство того,
что велосипед служит людям почти двести лет». Нужно было найти в тексте и
выписать предложение «Первый велосипед был придуман в 1817 году». Для того
чтобы правильно найти это предложение, нужно было еще удерживать во
внимании, что в момент выполнения работы шел 2016 год. Достаточно сложным
оказалось и задание № 14, направленное на оценку умения доказывать
утверждение с помощью информации, представленной в тексте, и с помощью
имеющихся предметных знаний и представлений. Например, в варианте 1 это
задание звучало так: «В тексте велосипед называется «железный конь». Почему
велосипед сравнивается именно с конём?» В ответе учащимся нужно было
указать, что сравнение велосипеда именно с конём обусловлено тем, что на
велосипеде можно ездить, как на коне / потому что велосипед пришёл на смену
коню / потому что велосипед заменил коня как средство передвижения.
Довольно плохо справились школьники обеих возрастных групп с заданием
№ 2, в котором нужно было выбрать ответ о том, сколько будет длиться выставка.
В варианте 2 в тексте сказано, что выставка будет проходить с 1 марта по 1 июля,
но при этом, например, только 55% пятиклассников выбрали правильный ответ «4
месяца», а 30% пятиклассников выбрали ответ «5 месяцев».
Обсуждение результатов
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Сопоставление результатов четвероклассников и пятиклассников позволило
выявить, что разницы в выполнении заданий практически нет, как нет разницы и в
распределении по уровням подготовки.
Возникает вопрос об эффективности
работы над смысловым чтением в ходе обучения в пятом классе. Важно найти
педагогические пути такой организации обучения, которая помогала бы
пятиклассникам повышать уровень овладения смысловым чтением, повышать
мотивацию учащихся повышать свой читательский уровень. Педагогам важно
продолжить работу по выявлению потенциала всех учебных предметов в развитии
смыслового чтения и умения работать с информацией как значимых
метапредметных результатов.
Основные трудности учащихся связаны с неумением связывать имеющиеся
у них знания с прочитанным тестом, определять совпадение и несовпадение этих
знаний, использовать прочитанный текст и имеющийся запас знаний для ответов
на вопрос. Еще одна трудность связана с неточностью восприятия предложенной
в тексте информации и неточностью (неконкретностью) сделанных выводов,
ответа.
Заключение
С помощью диагностической методики была измерена читательская
грамотность учеников 4-ых и 5-ых классов, и было установлено, что 5-ый класс
не отличается от 4-ого по уровню понимания информационных текстов. При этом
в связи с появлением ряда новых предметов объем информационных текстов в
учебном процессе в 5 классе значительно выше. Уровень трудности этих текстов
также выше: содержание текстов выходит за рамки знаний и опыта читателей и
направлено на расширение этого опыта. Данные исследования показывают, что
чтение текстов не способствует приращению читательских умений
пятиклассников, они не стали лучше извлекать информацию из текстов, связывать
единиц информации в единую картину, размышлять о сообщениях текстов,
оценивать полноту и точность своего понимания. Важно совершенствовать
методику обучения в 5 классе и при изучении всех предметов уделять больше
внимания развитию читательских умений.
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Абдуразаков М.М., Суворова Т.Н., Ниматулаев М.М., Аскеров А.С.
Содержание и средства обучения информатике в школе в аспекте
информатизации образования
Вопрос о месте и мере использования информационных и компьютерных
технологий – это понимание того, как и каким образом человеческое ощущение
меняется и будет меняться на электронное. Но бесспорным является то, что
понимание потенциала новых компьютерных технологий, глобальных сетевых
возможностей является необходимым качеством образования и обойтись без этих
технологий современному человеку невозможно.
Многие специалисты полагают, что в настоящее время только компьютер и
компьютерные технология позволят осуществить качественный рывок в системе
образования. Но при этом отмечают, разумеется, компьютеризация образования
не может решить все проблемы обучения, но и недооценивать возможности
компьютера тоже не стоит. Тем не менее, использование компьютерных
технологий в области образования дает следующие преимущества.
Во-первых, компьютерные технология значительно расширяет возможности
предъявления
учебной
информации.
Применение
цвета,
графики,
мультипликации, звука, всех современных средств видеотехники позволяет
воссоздать реальную обстановку деятельности. По своим изобразительным
возможностям компьютер не уступает ни кино, ни телевидению.
Во-вторых, компьютерные технология позволяет усилить мотивацию
учения. Не только новизна работы с компьютером, которая нередко сама
способствует повышению интереса к учебе, но и возможность регулировать
предъявления учебных задач по трудности, реализуя основные принципы
дифференциации обучения.
В-третьих, компьютерные технология активно вовлекает обучаемых в
учебный процесс.
В-четвертых, позволяет намного расширить наборы применяемых учебных
задач. Так, компьютеры успешно применяются при обучении задач на
моделирование различных ситуаций, на постановку диагноза.
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В-пятых, компьютерные технология позволяет качественно изменить
контроль за деятельностью обучаемых, обеспечивая при этом гибкость
управления учебным процессом. К тому же, в проверенных ответах не только
фиксируется ошибка, но и может быть определен ее характер, что в дальнейшем
способствует устранению причин, вызвавших ее появление.
Деятельность учащегося связана, прежде всего, с обучением. Содержание
обучения должно не только отражать современный уровень научного и
общественного прогресса, но и способствовать более эффективному развитию
личности человека. Появляются новые подходы к организации обучения и самому
процессу формирования знаний, умений и IT-компетентности обучаемых.
Проблема заключается в поиске ответа на вопрос как построить обучение
информатике в общеобразовательной школе в условиях реализации требований
нового образовательного стандарта и как глобальный процесс информатизации
общества и образования влияет на содержание методической системы обучения
информатике в школе.
Внимание к школьному курсу информатики в настоящее время усилилось, и
к ней возрастает внимание педагогов, обучаемых, ученых-методистов,
общественности. Это обусловлено модернизацией образования, его требований и
потребностей, стремлением к поиску инновационных средств, форм и методов их
реализации.
Обсуждению проблемы преподавания школьного курса информатики и
методической системе обучения этому предмету посвящены многие работы
зарубежных 13, 14, 15, 18 и отечественных 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ученых,
специалистов и методистов. В частности в работе подчеркивается, что
«содержание школьного курса информатики должно исходить из ее понимания
как фундаментальной науки, изучающей информационные процессы в
биологических, социальных и технических системах», 3, с. 5].
Сопоставительный анализ зарубежного и отечественного опыта
преподавания информатики в общеобразовательной школе показывает, что
подавляющая часть публикаций посвящены частным вопросам содержания и
методам обучения информатике. Существует обширная литература 12, 16, 17 по
результатам обсуждения проблемы преподавания информатики в трудах по
итогам работы международных конференций, например, SIGCSE (ACM Special
Interest Group on Computer Science Education, ICER (International Computing
Education and Research), ISSEP (International Conference on Informatics in Schools:
Situation, Evolution and Perspectives), ACM Transactions on Computing Education и
др.
Внимание к общеобразовательному предмету «Информатика и ИКТ»
возрастает и под воздействием положений нового ФГОС (образовательного
стандарта второго поколения) 9. Необходимо подчеркнуть, что эти положения
ФГОС можно принять как ответ на требования и потребности образования в
условиях обновления содержания образования и информатизации всех его
ступеней обучения.
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Общий вывод, который можно делать из проведенного анализа заключается
в том, что школьный курс «Информатика и ИКТ» в РФ состоялся и сохранился
как самостоятельный учебный предмет. Это обусловлено тем, что:

определен статус информатики как самостоятельного предмета,
входящего в обязательную часть общего школьного образования;

имеет государственную поддержку в виде системы методической
подготовки учителей информатики в вузах, в которой важную (может быть и
ведущую) роль играет вузовский курс теория и методика обучения информатике.
К обучению информатике и методической системе этого обучения
информатизация образования (ИО) имеет самое непосредственное отношение:

как область, предоставляющая информационные средства
обучения (компонент методической системы «Средства»);

как содержание обучения (компонент методической системы
«Содержание»), осуществляемого с позиции эффективного, рационального,
правомерного и безопасного использования ресурсов ИО.

как
компонент
информационно-образовательной
среды,
информатизации общества, проектируемый на образование, прямо влияющий на
обучение информатике и на его результаты, на методику обучения ей.
В современной педагогической науке информатизация образования
рассматривается в двух методических аспектах, технологическом и психологопедагогическом: как «целенаправленно организованный процесс» и как
специализированная «новая область педагогического знания, интегрирующая
научные направления психолого-педагогических, социальных, физиологогигиенических, технико-технологических исследований, находящихся в
определенных взаимосвязях, отношениях между собой и образующих
определенную целостность», 8.
В соответствии с этим определением информатизация образования как
научно-методическая система (область педагогического знания) становится
активной системой межпредметного взаимодействия в области педагогики и
развития межпредметных связей в сфере образования, в предметном обучении (с
информатикой, социально-правовой информатикой и многими другими
образовательными предметами), 7.
Информатизация образования – это комплекс целенаправленных факторов,
явлений, процессов по решению всех проблем и реализации всех видов учебной и
педагогической деятельности, связанной с информацией, сведениями и знаниями,
информационно-технологическим или научно-методическим обеспечением,
формализацией
и
абстрактными
представлениями,
соответствующей
организацией и управлением. ИО представляется как единый структурированный
процесс достижения целей образования через посредство глобальной
информатизации и совершенствования общества, выражения и развития ее
достижений в образовании.
Становясь частью образовательного процесса и порожденной им сферы
образования, ИО обрастает прямыми и обратными связями с каждым ее
компонентом. Отношения в парадигме информатизация – информатизация
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образования – образовательные предметы становятся обратимыми,
коммутативными, циклическими.
Новые информационные технологии в качестве ресурсов и продукции ИО
представляют собой также цель и средство информационной подготовки
субъектов образования, обучения информатике:
Владение ими субъектами обучения предполагает необходимость их
представления в содержании предметного образования, в содержании обучения
информатике.
Фундаментализация обучения информатике предполагает его опору на
ресурсы информационно-образовательной среды (ИОС), наличие достаточного
количества ресурсов ИО.
Владение новыми информационными технологиями означает не только
наличие у субъектов информационной компетентности, но и знание их
социальных, правовых, потребительских свойств, обладания культурой
потребления
и
информационного
взаимодействия.
Следовательно,
«педагогический аспект» информатизации образования имеет тенденцию к
непрерывному расширению, включая в себя научно-методический, учебносодержательный, социокультурный, правовой и другие компоненты.
Позиция методической системе обучения информатике – это позиция
изнутри как активного субъекта ИО, и позиция извне как потребителя ее
продукции (субъекта образования и его научно-методологической системы), не
только предъявляющего к ней свои требования, но и создающего условия
оптимизации этого потребления.
Методическую систему обучения информатике интересуют следующие
вопросы:

создания ресурсов ИО (информационных образовательных
ресурсов), их правового оформления;

продуктивного использования этих ресурсов, внедрения их в
обучение предмета информатики в качестве его средств;

развития
информационной
компетентности
и
личной
информационной культуры субъектов обучения через изучение предмета и
самостоятельную работу с ресурсами ИО.
Как часть внешней среды для методической системы обучения
информатике информатизация образования находится с ней в существенном
взаимовлиянии, что получает отражение во все компонентах данной системы –
целях, методах, содержании и т.д. Она является не только одним из основных
источников образовательных ресурсов, учебно-образовательных технологий, но и
источником методики их создания и внедрения.
Как внутренний фактор методической системы обучения социальноправовой информатики – это проекция, образ ИО и методической системы ИО в
этой системе:

отражение в целях и результатах обучения;

отражение в содержании и методике (подходах, принципах,
методах);
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отражение средств ИО в средствах обучения и методике
использования (потребления) ресурсов ИО;

отражение в личностных результатах, в субкультуре работы с
информацией и ресурсами ИО.
То есть научно-методическая система информатике, которая, во-первых,
связана со всеми ее компонентами (развивается вместе с ними), во-вторых, имеет
тесную связь со всеми концептуальными направлениями методической системой
информатизации образования.
В качестве научно-методических систем информатизация образования и
обучение социально-правовой информатике становятся не только активными
системами межпредметного взаимодействия в области педагогики и развития
межпредметных связей в сфере образования, в предметном обучении, но и
активными взаимодействующими системами, развивающими его методологию.
Вследствие этого, позиция научно-методическая система обучения
информатике – это позиция изнутри как активного субъекта ИО, и позиция извне
как потребителя ее продукции (субъекта образования и его научнометодологической системы), не только предъявляющего к ней свои требования,
но и создающего условия оптимизации этого потребления.
Методическую систему обучения информатике интересуют следующие
вопросы:

создание ресурсов ИОР (информационных образовательных
ресурсов), их правового оформления;

продуктивное использование этих ресурсов, внедрение их в
обучение предмета информатики в качестве его средств;

развитие
информационной
компетентности
и
личной
информационной культуры субъектов обучения через изучение предмета и
самостоятельную работу с ресурсами ИО.
С позиций методики обучения информатике, в аспекте оптимальности
формирования, потребления и безопасности комплекса ресурсов информатизации
образования необходимо следующее:
Рассмотрение информационно-образовательных ресурсов (ИОР) в
комплексной взаимосвязи, систематизировано; классификация их по признакам
однородности и спецификации.

Описание
ИОР
как
продуктов
творческого
труда,
информационной продукции в аспекте ее производства и потребления, в аспекте
прав, обязанностей, ответственности.

Определение роли и места ИОР как интегрированного
информационно-образовательного ресурса в системе информационного
образования.

Развитие всех форм учебно-информационного взаимодействия на
основе реализации внутрипредметных и межпредметных связей.

Создание и использование предметных моделей, информационных
моделей обучения и межпредметного взаимодействия.
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Реализация всех доступных методов научно-информационного
познания, средств научных и прикладных систем, создание и применение новых
форм образования и методов обучения, соответствующих целям, процессам и
результатам информатизации.
Качество образовательных ресурсов (информационных, электронных,
мультимедийных) оценивается не только по их технологическим, когнитивным,
прагматическим достоинствам - это, безусловно, остается важным для них. Оно
оценивается также по наличию в них методической составляющей, направленной
на воспроизведение заложенных в них знаний, на организацию процесса этого
восприятии.
Содержательная модель образовательного предмета информатики – это
содержание, составляющее базовый уровень обучения ей. Достаточно адекватное
его отражение в обучении ему обеспечит формирование и развитие
информационной компетентности учащихся, результата их обучения и умения
учиться. Осознанное умение ученика – это продукт его восприятия содержания и
способность к воспроизведению способа деятельности на основании личных
знаний и деятельностного познания. Именно системное представление
содержательной модели в научно-методической системе обучения предмету
позволяет добиться адекватности отражения, эффективности, а также
рациональности обучения.
Информатизация рассматривается, прежде всего, как определяющий фактор
развития общества. Это находит выражение в информационном образовании, в
обучении информатике. В современном образовании еще превалирует отражение
когнитивного фактора информатизации, информационных и технологических
средств, процессов и управления операционной средой. Однако не меньшее
значение для сферы информатизации имеют безопасность, безопасность
информационной среды, общества и человека, предполагающие ее обеспечение и
предотвращение угроз ее нарушения.
Таким образом, проблемы развития и безопасности информационной среды,
сферы
информатизации,
информационного
взаимодействия
должны
рассматриваться в информационном образовании в комплексном единстве, в
системной взаимосвязи, в аспекте социально-правовой информатики.
Содержание обучения информатике как компонент его методической
системы включает следующее:

адекватное и достаточно полное отражение теории информатики,
знаний, понятий, содержания и форм выражения;

метапредметное описание информатики, её компонентов и
предмета как научно-познавательных систем;

характеристика межпредметной роли информатики в и научнообразовательной сфере;

отражение
инвариантных
свойств
общей
социальноинформационной среды, ее объектов, процессов и отношений в аспекте их
реализации и оптимизации;
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отражение основных проблем социально-информационной среды
и принципов их решения.
Методическая система обучения информатике может выполнять роль
метаязыка в области применения знаний МС_ИО. В частности, в её задачи
входит следующее:

Определение принципов и порядка потребления продукции ИО,
информационно-образовательного ресурса; их отражение в содержании обучения
информатике.

Развитие
методологии
(принципов,
моделей)
создания
информационных образовательных ресурсов, методики подготовки и внедрения
средств ИО в обучение.

Формирование модели развития субкультуры работы с ресурсами
ИО и информационно-образовательными ресурсами.
Следовательно, в качестве научно-методических систем информатизация
образования и обучение информатике становятся не только активными системами
межпредметного взаимодействия в области педагогики и развития
межпредметных связей в образовании, в предметном обучении, но и активными
взаимодействующими системами, развивающими их методологию.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования» на 20172019 годы (№27.6122.2017/БЧ. Приказ № 72 от 27.12.2016).
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Фадеева А.А., Петрова Н.Н. Методологические основы интеграции
содержания естественнонаучного образования в современной школе
Введение
Образование, наука и культура представляют собой важнейшие сферы
развития любого государства. Современные тенденции в науке –
взаимопроникновение и объединение в единое целое самых различных
направлений научного познания природы, взаимодействие разных методов и идей
(интеграционные процессы). В системе образования по естественнонаучным
предметам (физика, химия, биология, география) целесообразно использовать
интеграционные связи в содержании: понятийный аппарат, категории, принципы,
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учения, содержание и сущность основополагающих идей, их эволюции, границы
применимости понятий, законов; представления о структуре (строении) и
важнейших свойствах материи, о формах её существования и о закономерностях
развития научного знания. Интеграционные связи решаются по-разному в разный
возрастной период [1118].
Постановка проблемы
Опираясь на основные тенденции развития образования и основные
подходы к интеграции образования, выделены методологические основы
интеграции содержания в естественнонаучном образовании в современной школе.
Рассмотрена система школьного естественнонаучного образования с 5 по 11
класс: в рамках пропедевтического курса «Естествознание, 5 – 6»,
систематических курсов физики, химии, биологии, географии в основной и
средней школе.
Цель исследования – теоретическое обоснование и разработка методов
интеграции содержания естественнонаучного образования на ступенях основного
и среднего общего образования.
Методы исследования: теоретический и экспериментальный. Проведён
анализ литературы, педагогический эксперимент, продуманы подходы к созданию
модели лаборатории естествознания для 5 – 6 классов.
Результаты исследования
Авторами выделены методологические основы интеграции содержания в
естественнонаучном образовании в современной школе:

Философские,
психолого-педагогические
научные
основания,
политические и нормативные документы в области образования.
 Интеграционные связи в содержании.
 Методологические идеи современной НКМ (научной картины мира),
взаимосвязь НКМ – ЕНКМ (естественнонаучной картины мира) – ФКМ
(физической картины мира) – ХКМ (химической картины мира) – БКМ
(биологической картины мира) – ГКМ (географической картины мира) [1, 2, 5].
 Экологическая направленность содержания; факторы, определяющие
устойчивость окружающей среды планеты Земля.
Кратко
рассмотрим
методологические
основы
интеграции
естественнонаучных знаний. Отражение последовательных этапов, ступеней
познания человеком материального мира и его закономерностей рассматривает
научная картина мира (НКМ). Одна из важнейших методологических функций
НКМ – анализ на её основе философских категорий (основных и полярных),
принципов познания, законов диалектики. Частью научной картины мира
является естественнонаучная картина мира (ЕНКМ). В её основе лежит система
фундаментальных естественнонаучных понятий, законов, современных научных
теорий. Доминирующее положение в ЕНКМ занимают физическая картина мира
(ФКМ), химическая картина мира (ХКМ), биологическая картина мира (БКМ),
географическая картина мира (ГКМ). В ходе развития наук происходит их
периодическое обновление. Например, ФКМ даёт наиболее общее
систематизированное знание о физической сущности явлений природы. В ФКМ
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находят своё конкретное естественнонаучное выражение представления о
структуре (строении) и важнейших свойствах материи, о формах её
существования и о закономерностях развития научного знания [2, 5  7].
Вследствие своеобразного положения географии на стыке естественных и
общественных наук, географическая картина мира (ГКМ) входит, в качестве
составляющей, как в естественнонаучную, так и в общественно-научную картину
мира [19].
Важнейшееᅜ
научноеᅜ
представление, формируемое средствами географии 
категория ᅜ
«пространства». Изучение облика нашей планеты, какᅜрезультатаᅜ
длительныхᅜпроцессов,ᅜ
формируетᅜпониманиеᅜтого, чтоᅜсобытияᅜнаᅜЗемлеᅜ
развиваютсяᅜ
воᅜ
времениᅜ
иᅜ
в пространстве. Представление о взаимодействиях в
географическом пространстве позволяет развивать уᅟшкольников:ᅟособое
восприятие территориального единства, умениеᅟориентироватьсяᅟиᅟразумноᅟ
действоватьᅟв окружающей среде, гдеᅟпротекаетᅟжизньᅟиᅟдеятельностьᅟ
человеческогоᅟобщества; умениеᅟпрогнозироватьᅟтенденцииᅟеё измененияᅟиᅟ
развития; выявлять и объяснять причины событий; выдвигать гипотезы,
предположения; делать выводы.
Взаимосвязь НКМ-ЕНКМ-ФКМ-ХКМ-БКМ-ГКМ может быть использована
в основной и средней школе. В основной школе в центре внимания основные
категории: материя (вещество и поле), движение, взаимодействие,
пространство и время.
Термин и понятие «среда» является фундаментальным в современном
естествознании и отражает субъективно-объективные отношения. Понятие
«среда» приобретает определённый смысл в зависимости от центрального
субъекта системы. По отношению к живому организму (или их сообществу)
средой является совокупность тел и веществ, окружающих данный субъект
(живой организм, сообщество). Наиболее полно смысл термина «среда»  силы и
явления природы, её вещество и пространство, а также любая деятельность
человека, находящаяся вне организма или иного живого субъекта. В учебном
курсе «Естествознание, 5 – 6» основными терминами являются «организм 
среда», т.е. отношение человека к среде своего обитания [4, 26].
Важнейшие методологические идеи современной НКМ служат основой
интеграции учебного материала в общеобразовательной школе. К ним относятся:
материальность и единство мира; всеобщая связь, обусловленность всех
структурных уровней материи и различных областей материального мира (нано-,
микро-, макро-, мегамира); всеобщность движения и взаимодействия материи;
взаимосвязь пространства и времени, зависимость пространственно-временных
свойств тел и явлений от структуры, состояния, движения материи как одного из
проявлений всеобщей связи явлений природы, пронизывающей собой материю на
всех уровнях (от элементарных частиц до звёздных систем); применимость
законов сохранения; всеобщая причинная обусловленность явлений реального
мира. [8  10]
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ФГОС обозначил громадный скачок в повышении требований к качеству
общего образования, которое должно быть достигнуто в ближайшей перспективе.
Школьники должны ознакомиться с научными методами исследования явлений
природы, методами познания и понимания окружающего мира природы, техники,
технологии [2, 5, 6].
Стратегическим направлением развития образования, позволяющим решить
проблему непрерывности в естественнонаучном образовании, повышения
научного уровня образования является создание пропедевтического курса
«Естествознание, 5 – 6». Формируемые в этом учебном предмете знания и умения
не являются завершёнными. Но они служат основой формирования научного
миропонимания и создают базу для дальнейшего обучения, воспитания и
развития учащихся в процессе изучения конкретных естественнонаучных
дисциплин (биологии, физики, химии, астрономии, географии).
Пропедевтический курс «Естествознание, 5 – 6» позволит решить ряд
проблем:
 ликвидирует существующий разрыв в естественнонаучном образовании;
 способствует выработке целостного восприятия природы, позволит
рассмотреть во взаимосвязи природные явления и процессы (физические,
химические, биологические и географические);
 даст возможность осуществить системный подход в образовании,
поскольку учащиеся познакомятся с некоторыми неорганическими и
органическими системами;
 поможет реализовать идею гуманизации образования: центральное место
в курсе занимает человек как природный организм и как социальное существо.
Это, в свою очередь, позволит рассмотреть все тела, явления и процессы на Земле
в качестве характеристик биосферы — среды возникновения жизни и человека, а
также охарактеризовать роль человека в процессе познания, преобразования и
использования природы;
 даст более раннее представление об организме человека: особенности
его строения и функции, рождение и развитие; познакомит с основными
гигиеническими требованиями к сохранению здоровья, соблюдением личной
гигиены, режима труда и отдыха; укажет на пользу занятий физкультурой и
спортом; позволит обратить внимание на вредное действие курения,
употребления алкоголя и других наркотических веществ;
 позволит обсудить глобальные и региональные экологические проблемы.
Естественные науки изучают законы, которые лежат в основе
функционирования биосферы как среды обитания человека, позволяют понять то,
что свойства биосферы не должны нарушаться в тех узких пределах, в которых
только и может существовать жизнь и биологический вид homo sapiens («Человек
разумный»). Тем самым выявляется богатство педагогических функций
естествознания в основном общем образовании: становление научного понимания
пределов устойчивости биосферы, что содействует воспитанию глубокого
уважения и почтения к истине; стимуляции утончённых форм интеллектуальной
деятельности личности; формированию научного мировоззрения; установок на
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осознание экологических проблем как грозной реальности ХХI в. и поиск путей
их решения [3, 13].
Познание природы как целостного реального окружения требует в учебном
процессе её осмысленного расчленения на компоненты, объекты. В качестве
объектов природы будут рассматриваться тела живой и неживой природы,
вещества. Тела живой природы — организмы — рассматриваются в виде четырёх
царств: бактерии и сине-зелёные водоросли, животные, грибы и растения. Тела
неживой природы делятся на земные и космические (Солнце, звёзды, планеты и
их спутники, астероиды, кометы, метеориты). В содержании курса будет
приводиться следующая классификация веществ: неорганические и органические,
простые (металлы и неметаллы) и сложные (оксиды, основания, кислоты, соли,
жиры, углеводы, белки). Такой подход позволит органично вписать человека в
систему природных тел. Знания о человеке как природном организме и
социальном существе позволят, с одной стороны, рассмотреть тела, вещества и
процессы, происходящие на Земле, в качестве окружающей человека среды, а с
другой — охарактеризовать роль человека в познании и преобразовании природы
в процессе её изучения и использования.
Из всего комплекса современных методов познания природы в курсе
естествознания будут содержаться сведения о некоторых из них: моделировании,
наблюдениях, измерениях, экспериментах и их взаимосвязи. В содержании
учебного материала будут показываться их взаимосвязь; даваться сведения о
приборах и инструментах, которые человек использует в своей практической
деятельности.
Выполняя пропедевтическую роль, курс естествознания должен содержать
системные, а не отрывочные знания. Значительное внимание в нём будет
уделяться преемственным связям между классами, интеграции знаний вокруг
ведущих идей, определяющих структуру курса и способствующих формированию
целостного взгляда на мир [2].
В курсе естествознания будут даны первые представления о таких научных
понятиях как дискретное строение вещества, масса, взаимодействие, сила,
энергия, а также рассматриваться логика формирования системы знаний о
веществах и их превращениях. Получаемые учащимися сведения о веществах и их
превращениях могут служить первоначальной основой для постепенного
осознания идеи о том, что материя и формы её существования всегда
взаимосвязаны, что объекты природы образуют целостные системы, относительно
устойчивые, но, в тоже время, динамичные, благодаря тому, что структурные
частицы веществ взаимодействуют друг с другом. А поскольку эти процессы в
природе находятся в состоянии равновесия, то нарушение его приводит к
нежелательным последствиям. Осознание этой идеи важно для понимания
экологических проблем. Кроме того, учащиеся могут быть подведены к выводу о
том, что возникновение живых систем — это результат сложных превращений
более простых частиц, результат разнообразных взаимодействий веществ.
В отборе содержания курса «Естествознание, 5 – 6» использован системнодеятельностный подход в обучении. Системный подход ориентирует
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преподавание на выявление многообразных типов связей в окружающей среде.
Учащиеся знакомятся с неорганическими системами (от атома до планеты, от
местности до географической оболочки) и с органическими системами (от
организма до экосистемы). Каждый ряд системы можно зрительно представить в
виде ступеней лестницы, где каждая следующая вверх ступень символизирует
систему более высокого ранга, элементами которой являются нижеследующие
системы (схема 1).
Знакомство с природными телами происходит посредством их описания,
сравнения, классификации. Авторы курса «Естествознание, 5 – 6» должны найти
последовательность рассмотрения природных тел. Проблема состоит в
определении предпочтительного направления движения мысли: от целого к части
или от части к целому? Ответ может быть найден с помощью принципа
системного анализа природы [5].
Схема 1. Иерархия природных систем
Ландшафтные
геосистемы
Биосистемы
Физико-химические
системы
В свою очередь, каждая из этих природных систем включает свои особые
элементы. Так элементами физико-химических систем можно рассматривать:
атомы химических элементов  молекулы и кристаллы веществ  макромолекулы
биоорганических соединений  дисперсные системы, в частности растворы,
взвеси, воздух, дым (схема 2). Элементами биосистем являются: молекулы 
клетки  органы  организмы  популяции  сообщества. Все эти элементы
систем также можно представить в виде схемы (схема 3). Продолжение схемы 3
вверх приведёт к ландшафтным системам, а вниз  к физико-химическим.
География оперирует иерархией геосистем на локальном, региональном и
глобальном уровнях. Географическая оболочка слагается из природных геосистем
различных пространственно-временных масштабов. От самых крупных и
долговечных образований океанов и континентов до малых и очень изменчивых
подобных песчанной отмели на берегу или каменистой осыпи у подножия
горного склона. Они составляют многоступенчатую систему токсонов,
именуемую иерархией природных геосистем (схема 4) [19].
Схема 2. Иерархия природных систем на примере физико-химических
систем
Дисперсные
системы
Макромолекулы
биоорганических
соединений
Молекулы
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и кристаллы
веществ
Атомы
химических
элементов
Схема 3. Иерархия природных систем на примере биосистем
Сообщества
Популяции
Организмы
Органы
Клетки
Молекулы
Схема 4. Иерархия природных геосистем
Планетарные
Географическая
(ландшафтная)
оболочка
Географический пояс
Ландшафтные провинции,

Региональные
области, зоны
Локальные

Ландшафт
Урочище

Фация
Системный подход диктует две возможные последовательности в
содержании предмета: первая  от системы низшего уровня к системе более
высокого уровня; вторая  от системы высокого порядка к системе более низкого
порядка. В разработанной авторами примерной программе не удалось в полной
мере реализовать идеи системности, однако соблюдена последовательность в двух
вариантах. Первый  от системы высокого порядка к системе более низкого ранга,
второй  от системы низкого ранга к системе высокого ранга. Переход от одного
иерархического ряда в другой позволяет, по нашему мнению, обеспечить
восприятие учащимися систем разных масштабов, даёт возможность формировать
широкий взгляд на окружающий мир [20  25].
Системный подход помогает раскрыть учащимся действие принципа
функциональной интеграции  несводимости свойств вышестоящей системы к
свойствам нижестоящей, представить взаимосвязь физических, химических,
биологических, географических свойств земных тел, их пространственного
расположения и взаимодействия.
Биологические тела  живые организмы и их сообщества  исследуются в
курсе с позиций экосистемного подхода. Экосистемы являются «квантами»
биосферы как глобальной системы и одновременно природным домом человека.
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Специалисты предсказывают конец современным цивилизациям, если
человечество не осознает важности «экосистемного» взгляда на мир. Изучение
«природного дома» охватывает изучение всех живущих в нём организмов и тех
процессов, которые делают дом пригодным для жизни. Тем самым формируется
убеждение о том, что сохранение цивилизации зависит от наших знаний о
природе и разумных действий, направленных на сохранение и улучшение
окружающей среды посредством гармоничного, а не разрушительного
вмешательства.
В 2016 г. разработана концепция курса «Естествознание, 5 – 6». К
приоритетным направлениям интеграции естественнонаучных знаний в курсе
«Естествознание, 5 – 6» отнесли:
1) научную грамотность – уровень понимания науки и техники, который
должен функционировать в современном обществе: знание фундаментальных,
ключевых научных понятий, понимание сути научного метода познания и умение
отличить научное знание от непроверенной информации;
2) умение ставить эксперименты по исследованию явлений; при этом
формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из
предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы;
проводить прямые и косвенные измерения;
3) анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать
в них проявление изученных явлений, закономерностей, законов и применять
имеющиеся знания для их объяснения;
4) проводить исследования и выполнять проектные работы, представлять
их результаты.
Большое внимание в курсе «Естествознание, 5 – 6» уделяется интеграции
знаний вокруг ведущих идей, определяющих структуру курса и способствующих
формированию целостного взгляда на природу. Центральная идея курса «Земля 
Вселенная  Человек». Интеграция естественнонаучных знаний обеспечивается
выделением ведущих идей для каждого класса и систематизацией вокруг них
фактических сведений.
Ведущие идеи курса:
•
Земля и её геосреды.
•
Взаимосвязь объектов природы (тел, веществ, живых организмов) и
их свойств.
•
Явления как ядро обобщения и интеграции (взаимосвязь физических,
химических, географических и биологических явлений).
Предложенная авторами концепция курса «Естествознание, 5 – 6»,
позволила разработать структуру и содержание примерной программы. В
пояснительной записке дана общая характеристика учебного предмета, указаны
основные цели и задачи курса, место учебного предмета в учебном плане.
Приведены
результаты
изучения
учебного
предмета:
личностные,
метапредметные, общие предметные. В содержании учебного предмета дан
перечень разделов, приведены примерное тематическое планирование с
определением основных видов учебной деятельности школьников, рекомендации
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по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению учебного
процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета [6].
Укажем основные разделы курса:
5 класс – «Методы изучения природы», «Земля – планета Солнечной
системы», «Окружающая среда», «Многообразие веществ. Дискретное строение
вещества»;
6 класс – «Природные явления», «Взаимосвязи в природе», «Строение и
эволюция Вселенной».
Каждый раздел включает ключевые идеи раздела, перечень демонстраций,
экспериментальных заданий и опытов, темы проектов. В конце курса
предусмотрены лабораторный практикум на местности и повторительнообобщающий раздел.
В перспективе предполагается создание нового поколения УМК для
подросткового возраста: учебники, методические пособия для учителей, пособия
для обучающихся.
Обсуждение результатов
Работа обсуждалась
в Центре естественнонаучного образования;
результаты работы одобрены Учёным советом Института стратегии развития
образования РАО.
Заключение
Курсы естествознания, физики, химии, биологии, географии для основной и
средней (полной) школы должны содержать главную идею: ценность научных
знаний заключается в их взаимосвязи, отражающей закономерную
взаимозависимость природных явлений. В результате понимания этих
взаимосвязей формируется способность к идентификации наблюдаемых явлений
в окружающей среде с научными понятиями, законами, теориями и, наоборот,
способность видеть в изученных понятиях, законах, теориях проявления
конкретных наблюдаемых явлений. Понимая эту связь, образованный человек
может объяснять познанные явления природы, ставить задачи исследования
непознанных явлений, а также использовать научные знания для создания новой
техники и разработки соответствующей технологии.
Работа выполнена в рамках госзадания № 1965 от 2016 г.,
№27.6122.2017/БЧ.
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Рыдзе О.А. Достижения российских младших школьников в работе с
математической информацией
Введение
В современном мире термин «информация» имеет несколько толкований.
Основные среди них – совокупность полезных данных в исследуемом объекте;
сведения, представленные с помощью сигналов, кодов; «семантика сигналов,
символьных сообщений, чисел, записей, изображений» [1; с.11]; условные модели
(таблицы, схемы, диаграммы и т.п.). Способность работать с информацией ученик
приобретает как в процессе обучения, так и в повседневной жизни.
Постановка проблемы
Работа с информацией в отечественном начальном образовании выступает
как совокупность предметных достижений младшего школьника и как
метапредметный результат обучения четвероклассника. В первом случае
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС НОО)
устанавливает в числе приоритетных такие универсальные учебные действия, как
«использование различных способов поиска.., сбора, обработки, анализа,,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами…[7; с.9]. Эти действия
характеризуют
информационную
грамотность
как
«интегральную
характеристику» (Н.Ф. Виноградова) функциональной грамотности младшего
школьника.
Цель исследования
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Проанализировать достижения российских младших школьников в умении
работать с информацией, для этого охарактеризовать две группы
информационных действий (предметных и метапредметных), описать
особенности формирования некоторых предметных и универсальных действий,
характеризующих способность ребенка работать с математической информацией.
Задачи исследования: показать, как проявляются информационные умения
младших школьников при выполнении различных мониторинговых работ,
выделить основные трудности и их возможные причины, дать рекомендации по
их предупреждению и устранению.
База и методы исследования
В качестве базы исследования выступили результаты выполнения
российскими школьниками заданий раздела «Анализ данных» международного
теста TIMSS (TIMSS – Trends in Mathematics and Science Study), проведенного в
РФ в 2011 и 2015 гг. [5], и заданий раздела «Работа с информацией», включенного
во региональные мониторинги оценки качества [4]. Задания для региональных
мониторингов были разработаны М.И. Кузнецовой, К.А. Краснянской, О.А. Рыдзе
в Центре оценки качества (рук. Г.С. Ковалева) ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования РАО» и Центре качества образования (рук. В.Ф. Солдатов)
Академии социального управления Московской области. Был проведен анализ
предметного и метапредметного содержания, предложенного в тесте TIMSS [1115] и в Примерной основной образовательной программе [4], систематизированы
проверяемые умения и действия, установлено их соответствие в разных работах
(тестах).
Результаты исследования и обсуждение результатов
Основными предметными действиями по итогам изучения специально
выделенного в курсе математики раздела «Работа с информацией» выступают [4]:
умение читать и заполнять таблицы, читать диаграммы. Помимо этого школьник
имеет возможность научиться «понимать простейшие выражения, содержащие
логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…»,
«каждый», «все», «некоторые», «не»); составлять, записывать и выполнять
инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; распознавать одну и
ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм…»[4; с. 50]. Ограничим
информационную среду, в которой живет школьник, и рассмотрим только ее
математическую составляющую – информацию, содержащую количественные,
пространственные отношения, а также зависимости, алгоритмы, высказывания
(верные /неверные), представленные в учебном тексте или с помощью условной
модели (таблицы, схемы, диаграммы и т.п.).
Работа с информацией. Предметные действия.
К этой группе относятся предметные действия и умения, которые
формируются у школьника с первого класса. Для большинства учеников,
заканчивающих изучение математики в начальной школе, не представляет труда
«прочитать» таблицу, диаграмму, выбрать нужные сведения, занести данные в
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ячейки таблицы. Успешность выполнения таких заданий в региональных и
международных исследованиях составляет более 80 %.
Предметное действие – чтение, заполнение таблицы.
Задание 1. (TIMSS-2011, 2015)
На уроке учитель попросил каждого ученика назвать его любимый цвет. Все
ответы были записаны на доске:
Сара – зеленый Варя – желтый
Толя – синий
Саша – желтый
Катя – зеленый Рома – коричневый
Жора – красный Лида
–
синий
Тоня – красный Боря – коричневый
Маша – зеленый Паша
–
красный
Дима – синий
Петя – синий
Женя – желтый Эмма
– красный
Затем учитель попросил учеников составить таблицу результатов. Вставь в
таблицу пропущенные числа.
Цвет
Синий
Коричневый
Зеленый
Красный
Желтый

Число учеников, которым нравится этот цвет
4
3
4

Правильный ответ: коричневый – 2, желтый – 3.
Результат выполнения российскими школьниками в 2015 году составил
94,1% (в 2011 году – 84,3 %)
Комментарий. Успешность выполнения задания говорит о том, что дети
понимают устройство таблицы, умеют выбирать нужную информацию, могут
планировать и контролировать ход выполнения задания. Выбор информации,
планирование работы проявляются в том, что ученик последовательно отбирает
сначала все ответы «коричневый», суммирует их и заносит данное в таблицу,
затем делает то же самое с ответом «желтый». Контроль выполнения проявляется
в удержании этапа выполнения задания (считаю «коричневый») и повторов цвета
внутри каждого этапа. Как показало дополнительное исследование, проведенное
на экспериментальных площадках (в частности в Гимназии г. Троицка),
незначительный процент детей допускали ошибку при подсчете (например,
указали не «2» в строке «коричневый», а «3»). Когда же педагог спрашивал: «Как
проверить, не ошибся ли ты?», дети без труда давали правильные ответы,
позволяющие контролировать правильность и проверять результат в подобных
заданиях. Среди этих ответов: «Буду двигаться в обратном направлении –
посмотрю, какое число в строке «коричневый» и пересчитаю детей, которые дали
такой ответ»; «Посмотрю, сколько всего детей отвечали на вопрос (их 16), и
сколько ответов я записал в таблицу (4+2+3+4+3=16)».
Предметное действие – интерпретация данных (сведений, информации).
Задание 2 (региональный мониторинг 2014/2015, 2015/2016 уч.гг.).
Прочитай текст и заполни таблицу.
Петя, Дима и Антон соревнуются в двоеборье: бег 60 м, прыжок в
длину с разбега. Петя пробежал 60 метров за 10 секунд, Дима показал результат
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на 1 секунду хуже, а Антон пробежал медленнее Димы на 1 с. Антон прыгнул на
310 см, Петя показал результат 295 см. Димин результат на 10 см лучше
результата Антона.
Таблица результатов двоеборья
Участник
Петя
Дима
Антон

Бег, 60 м (с)
*
***
***

Прыжки в длину с разбега (см)
*
**
*

Правильный ответ:
Участник
Петя
Дима
Антон

Бег, 60 м (с)
10
11
12

Прыжки в длину с разбега (см)
295
320
310

Результат выполнения этого задания. Это задание выполняли более 30
тысяч четвероклассников в конце 2014/2015 уч.года и более 3,2 тыс.
пятиклассников в начале 2015/2016 уч.года. Справились с заполнением одного
столбца или строки (получили 1 балл) 32 % учеников 4 класса и 24 % –пятого.
Смогли верно заполнить оба столбца 49% четвероклассников и столько же
учеников 5 класса.
Комментарий. Для правильного выполнения задания нужно было часть
информации перенести из текста в таблицу без изменения. Эти ячейки
обозначены в условии задания знаком *. Для заполнения еще одной ячейки нужно
было выполнить элементарное действие, в котором ученики 3-4 класса ошибок
практически не допускают (ячейка обозначена **). А вот для заполнения ячеек со
знаком *** нужно было применить умение интерпретировать в конкретной
ситуации слова «хуже» и «медленнее». В данном случае предложение «Дима
показал результат на 1 с хуже», которое в данном случае означает, что Дима
потратил на одну секунду больше, смогли понять не все ученики. У многих слово
«хуже» ассоциируется со словом «меньше», но при работе с величинами
движения наблюдается обратная зависимость между скоростью и временем, когда
говорят о прохождении одного и того же пути. Таким образом, успешность
выполнения задания зависела от предметных умений младшего школьника –
заполнять таблицу, знать отношение «больше/лучше на…» и понимать
зависимость между величинами движения. Очевидно, что правильность зависела
также от способности ребенка доводить решение до конца, проверять заполнение
всех пустых ячеек таблицы.
Предметное действие – составлять, проверять утверждение для конкретных
объектов данных.
Задание 3 (региональный мониторинг 2015/2016 уч.гг.). Миша записал
на доске четыре следующих числа 3, 9, 27, 54 и сказал: «Все эти числа
нечетные, и каждое последующее число в 3 раза больше предыдущего».
Какое число надо записать вместо 54, чтобы его утверждение было верным?
Ответ: _____ . Правильный ответ: «81».
Результат выполнения. Задание было предложено в начале 2015/2016
уч.года пятиклассникам (около 8 тыс. человек); справились только 72%.
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Комментарий. Задание проверяло умение школьника работать с
математическим утверждением. Математическое содержание утверждения –
представление о четности/нечетности, внетабличное умножение – активно
осваивались школьниками в 3 классе. В начале 5 класса эти знания продолжали
оставаться актуальными, значимыми для дальнейшего обучения. Правильное
выполнение основывалось не только на представлении о свойстве чисел
(четность/нечетность), умении увеличивать число в несколько раз, но и на
способности проверять правило для всех предложенных чисел, находить
следующее число. Несмотря на то, что выделение информации – правила,
представленного в явном виде, обычно не вызывает у школьника затруднений,
около 30 % пятиклассников с заданием не справились. В чем же основные
затруднения? Дети предлагали разные ошибочные ответы: 27 (не учтено правило
– «в 3 раза больше предыдущего»), 162 (не учтена информация «вместо 54» и то,
что числа нечетные), 57 (вместо увеличения в 3 раза числа 27, ученики
увеличивали на 3 последнее записанное число). Ответы указывают на трудности
работы с текстом учебного задания (выделение правила составления чисел,
информации об изменении числа 54, необходимости проверки верности нового
утверждения), удержанием учебной задачи (это следует из того, что дети
выделяют число 54, заменяют его, но меняют по другому правилу), проверкой
ответа на соответствие всем условиям. К примеру, если у ученика, который
получил ответ «57» сформировано действие контроля, то он проверит
последовательность 3, 9, 27, 57 на соответствие заданному правилу и увидит, что
ответ «57» - ошибочный.
Обратим также внимание на общепризнанный факт, что четвероклассники
затрудняются в работе (понимание, представление, интерпретация) с
информационными текстами, а именно такие преобладают на уроках математики,
окружающего мира. Они вызывают больше трудностей, чем художественные.
Наличие этой проблемы констатируется в исследованиях российских и
зарубежных ученых [3,8,9,16]. Отмечается, что «наибольший дефицит в
понимании информационных текстов был обнаружен в базисных читательских
умениях извлекать из текста информацию, сообщенную в явном виде, и делать на
ее основе простейшие умозаключения» [16; c.127]
Таким образом, способность младшего школьника работать с
математической информацией зависит от наличия у него таких умений, как
чтение информации, представленной с помощью условной модели (например,
таблицы), ее заполнение; интерпретация данных (сведений, информации);
составление, проверка утверждения для конкретных объектов данных,
формулировка вывода. В процессе самостоятельного выполнения учеником
заданий помимо предметных проявляются и действия универсального характера,
такие как анализ, выделение и удержание условий и вопроса, планирование,
контроль хода и результата выполнения действий.
Работа с информацией. Метапредметные действия.
Готовность школьника работать с информацией определяется не только
наличием у него конкретных предметных умений, но и способностью выделить ту
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информацию, которая нужна для решения проблемы, проверить ее достоверность,
не подменить предложенную ситуацию и вопрос другой, более простой и т.д.
Рассмотрим некоторые из этих действий, представим их характеристику в рамках
проведенных исследований.
Метапредметное действие – работа с информацией, представленной
разными способами.
Задание 4 (TIMSS-2011, 2015).
Задание. Петр заплатил за телефон за первые шесть месяцев 2008 года
следующие суммы денег.
Счет Петра за телефон в 2008 г.
Месяц
Стоимость
зедах)

(в

Январь
65

Февраль
20

Март
60

Апрель
40

Май
60

Июнь
45

Петр заплатил за телефон за первые шесть месяцев 2008 года следующие
суммы денег.

Стоимость (в зедах)

Счёт Петра за телефон в 2009 г.
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Месяцы

За некоторые месяцы Петр заплатил за телефон в 2009 году меньше, чем в
2008 году. За какие месяцы? Ответ: _______ Правильный ответ: «За март и за
апрель в 2009 году заплатил меньше» или «За март и за апрель».
Результат выполнения. Задание верно выполнили в 2015 г. 58 %
российских школьников, в 2011 г. – 64,8%.
Комментарий. Основных условий правильного выполнения этого задания
было два. Первое – чтение информации, представленной в таблице и на
диаграмме, второе – разностное сравнение соответствующих данных. Подобные
задания крайне редко встречаются в учебниках математики для начальной школы.
Этим вызван невысокий результат выполнения. Важность таких заданий
обусловлена тем, что современным детям все чаще приходится получать
информацию из разных источников и устанавливать зависимость между данными.
Например, информация о погоде, услышанная по радио и полученная
непосредственным наблюдением (с помощью термометра); расчет времени
поездки – самостоятельно, с помощью родителей или с помощью интернетисточников; выбор товара (например, рабочих тетрадей) при покупке в разных
магазинах и т.п. [2,6]
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Метапредметное действие – формулирование вывода на основе
самостоятельно выбранных или найденных данных.
Следующее задание ученики выполняли в рамках комплексной работы
«Путеводитель по выставке «История велосипеда». Ниже представлен только
фрагмент работы. Вся же работа включала текст, схемы, иллюстрации. Ученику
нужно было сориентироваться в информации и выбрать верный ответ (дать ответ
на вопрос) на основе вот этого фрагмента.
Задание 5 (региональный мониторинг 2014/2015, 2015/2016 уч. гг.).
Информация о выставке
Выставка работает в Москве на территории Всероссийского Выставочного
Центра в павильоне № 230 с 14 сентября по 14 октября.
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 20:00 (кассы работают до 19:00)…
Цена билета: взрослые - 300 рублей, школьники - 150 рублей, дошкольники
– бесплатно.
Вопрос 1. Сколько будет длиться выставка?
1) две недели
2) все лето
3) 1 год
4) 1 месяц (правильный ответ)
Вопрос 2. Сколько денег нужно для приобретения билетов семье из троих
человек, среди которых двое взрослых и один ребенок пяти лет? (Правильный
ответ: «600 р.»)
Результат выполнения. На первый вопрос правильно ответили 71 %
четвероклассников, на второй – 90%. Работу выполняли более 30 тыс.
школьников Подмосковья.
Комментарий. Чтобы справиться с ответами на вопрос, школьнику нужно
было хорошо ориентироваться в тексте комплексной работы и самому выделить
именно этот фрагмент. В процессе решения четверокласснику приходилось
ограничивать информацию, выбирать только ту, которая необходима и
достаточна для ответа. Высокий процент выполнения второго задания (вопрос 2)
во многом обусловлен тем, что ученику была предложена проблема, с которой он
часто сталкивался на уроке и которую он мог легко представить (покупка
билетов, учет зависимости цены от возраста покупателя). Ученику предлагалось
продемонстрировать умение пользоваться знанием (решение задачи на
нахождение суммы), сформулировать результат рассуждений (устных или
письменных – ребенок решает сам) в виде ответа.
Метапредметное действие – представлять результат действий в заданном
формате (заданным способом).
Задание 6 (региональный мониторинг 2015/2016 уч.г.)
Толя сказал: «Из двух таких треугольников можно составить два разных
четырехугольника». Прав ли Толя? Докажи ответ с помощью рисунка.
Ответ: _____________
Правильный ответ:
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Правильный ответ: «Прав» («да»). Нарисованы любые два из таких
четырехугольников:
Результат выполнения. Задание предлагалось впервые в октябре 2016/2017
учебного года пятиклассникам (задание выполнили более 1,6 тыс. учеников). За
задание ученик мог получить 0, 1 или 2 балла.
2 балл – получен ответ «Прав», («Да»), нарисованы два различных
четырехугольника.
1 балл – получен ответ «Прав», («Да»), нарисован один четырехугольник
или два одинаковых четырехугольника.
0 баллов – любой другой случай (например, дан верный ответ, а вместо
четырехугольника нарисован треугольник (см. рис.1).
Примечание. Если не соблюдены размеры, но форма фигуры соответствует
верной, то балл не снижается.
Рис.1

С заданием успешно справились (получили 1-2 балла) 40,6 % школьников
(15% не выполняли).
Комментарий.
Трудность
выполнения
задания
обусловлена
необходимостью дать ответ не только словами, но и с помощью графической
иллюстрации. Предметная подготовка четвероклассника достаточна для того,
чтобы изобразить от руки четырехугольник, составленный из двух треугольников.
То есть предметные предпосылки успешного выполнения задания у школьников
имеются. У выпускника начальной школы к этому времени в целом уже
сформированы универсальные коммуникативные действия, он может
сформулировать высказывание, аргументировать свой ответ и т.д. [7; 9]. В данном
случае от школьника требовалось представить и доказать умозаключение
заданными – графическими – средствами. Около 18% учеников дали правильный
ответ, но не изобразили ни одного четырехугольника (получили 0 баллов).
Вызвали интерес работы детей, в которых они написали, что такие
четырехугольники можно составить (но не показали, как это сделать). Скорее
всего, это обусловлено отсутствием опыта выполнения подобных заданий,
неготовностью к самоорганизации, направленной на нестандартное решение.
Привлечение младших школьников к обсуждению различных способов
объяснения решения, записи решения задач не только по действиям (или с
помощью числового выражения), выбор удобного (или рационального) способа
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решения или оформления, позволит расширить спектр умений школьника в
представлении математической информации, объяснении и доказательстве
правильности суждения.
Заключение
По результатам проведенного исследования были сделаны следующие
выводы. Успешность выполнения предметных заданий на работу с информацией
во многом определяется наличием в учебниках математики специальных тем,
большого числа разнообразных заданий на знание устройства таблицы,
диаграммы, применение умений читать таблицы, диаграммы, схемы, дополнять
их данными. Трудности работы с утверждениями носят объективный и
субъективный характер. С одной стороны, не хватает заданий на отработку
умения формулировать суждения с опорой на образцы, инструкции к их
составлению (например, «При формулировании ответа используй конструкцию
«Если…, то…»). С другой стороны, дети не приучены говорить на
математическом языке, формулировать высказывания, поскольку «это –
математика, а не русский язык или литературное чтение». Выполнение заданий
межпредметного характера, ориентированных на применение умения работать с
математической информацией в сюжетных, практических ситуациях не вызывает
затруднений только в тех случаях, которые знакомы ученику, которые не требуют
самостоятельного поиска способа решения или приема оформления.
Исследование показало, что дефицитными являются следующие универсальные
действия школьника: удерживать учебную задачу, обобщать разрозненные или
представленные в разной форме данные, планировать и контролировать
последовательность и результат своих действий, формулировать вывод и
подтверждать его. В то же время в ходе выполнения проверочных работ
итогового (за курс начальной школы) характера школьники демонстрируют
достаточную осведомленность в применении математической информации для
решения разнообразных задач.
Умение работать с математической информацией, решать учебные
проблемы предметного и метапредметного характера, имеет принципиальное
значение для повышения информационной грамотности как одного из
результатов начального образования.
Работа выполнена в рамках Госзадания 27.7948.2017/БЧ
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Амбарцумова Э.М., Дюкова С.Е. Использование современных форм
контроля достижения метапредметных результатов на уроках географии
Введение
Метапредметные требования к результатам обучения в средней школе
включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике
[4, 5]. «Принцип «метапредметности» состоит … в обучении школьников общим
приёмам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над
предметами…» [7]. Также важной частью метапредметности является
сформированность читательской грамотности [4, 5]. Внимание к формированию
метапредметных результатов отвечает современным тенденциям развития
образования. Формирование познавательных умений, мыслительных операций,
способности решать проблемы и применять знания в реальной жизни давно стало
в образовательных системах многих стран важнейшей задачей школы,
показателем готовности обучающихся к жизни в информационную эпоху [9, 13,
19, 20, 22].
В российской школе формирование познавательных умений происходит в
условиях предметного обучения.
В условиях модернизации школьного образования в России, изменения
акцентов и целей, в том числе географического образования, контроль качества
образования приобретает новые функции и формы. Одной из современных форм
контроля являются стандартизированные формы проверки знаний и умений. Они
позволяют объективно и быстро проверить знания и умения у большого
количества учащихся одновременно. Объективность работ обеспечивается в том
числе наличием специально разработанных критериев оценивания, которые
позволяют сделать однозначный вывод о достижении обучающимися
проверяемых требований. Примером стандартизированной работы, разработанной
для проверки знаний и умений в настоящее время являются проверочные работы
государственной итоговой аттестации [3, 11]. Работы ОГЭ и ЕГЭ по географии
проверяют предметные знания и умения, но для их решения важна
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сформированность универсальных учебных действий, поэтому метапредметные
результаты обучения опосредованно проверяются. Это касается географии и
других предметов, в том числе социально-гуманитарного цикла [6].
Постановка проблемы
В Федеральных государственных образовательных стандартах
среди
предметных требований к результатам обучения географии отмечены овладение
основными навыками нахождения, использования и презентации географической
информации и среди метапредметных результатов обучения выделено умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников [4, 5].
Особенность географии как учебного предмета заключается в том, что многие
предметные результаты обучения коррелируют с метапредметными. В методике
обучения географии развитие познавательных способностей и интеллектуальных
умений учащихся, которые ФГОС относит к категории метапредметных, всегда
было одними из важнейших задач.
Цель исследования
Целью нашей работы разработка моделей заданий, которые можно
использовать для объективный контроль достижения
метапредметных
результатов в условиях предметного обучения.
Актуальность разработки моделей заданий проверки для сформированности
универсальных учебных действий и использования в стандартизированных
формах контроля, представляется достаточно высокой. Метапредметные
результаты обучения включены в федеральные государственные образовательные
стандарты. (Отметим, что мы исследуем проверку только познавательных
универсальных учебных действий, хотя документы определяют и личностые, и
коммуникативные метапредметные результаты.) Следовательно, необходимо
иметь надежный инструмент, с помощью которого измеряется сформированность
их достижения. Этот инструмент должен
давать объективную оценку, быть
валидным, технологичным. Проверка сформированности метапредметных
результатов обучения уже стала реальностью в процессе обучения. В настоящее
время существует много созданных для этой цели проверочных работ,
разработанных учителями, и различными учреждениями образования. К
сожалению, не все они экспериментально проверены, отвечают указанным
требованиям
Методы исследования
Для разработки основных подходов к созданию моделей заданий были
проанализированы документы, фиксирующие понимание метапредметных
результатов обучения на современном этапе [6, 7], работы по проблемам
конструирования заданий для стандартизированной проверки знаний и умений
обучающихся, по составлению заданий с учетом деятельностного подхода с
целью проверки сформированности мыслительных операций, по проблеме
метапредметности [7, 9, 18, 20, 21, 22]. Были изучены модели заданий,
используемых в работах государственной итоговой аттестации [3, 11], работы
учителей географии, созданные для проверки метапредметных результатов
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обучения. Были проанализированы некоторые учебники и рабочие тетради,
используемые в школе. Было проведено анкетирование учителей с целью
выявления затруднений, возникающих при организации и проведении проверки
достижения метапредметных результатов, а также возможности использования
учебно-методических комплексов для этих целей. В ходе исследования
разработанные задания были представлены учителям для экспертной оценки.
Результаты исследования
Было разработано несколько моделей заданий.
Ниже представлены задания с использованием статистических источников
информации, в которых проверяются умения - извлекать информацию,
содержащуюся в явном виде; извлекать информацию, представленную в неявном
виде; делать выводы на основе имеющейся информации, критически относится к
информации. (Выделение качественных уровней см [12].).
Используя данные таблицы, выполните задания 1–3
Таблица 1
Площадь территории и численность населения отдельных регионов
РФ
Регион

Новосибирская
область
Республика
Дагестан

Площадь
территории, тыс.
км2
2000
178
2725
50

2443

Численность населения по годам, тыс. чел.
всего
городского
2007
2014
2000
2007
2014

2000

сельского
2007
2014

2670

2731

2034

1986

2136

691

655

595

2659

2964

1040

1133

1336

1403

1526

1628

1. Используя данные таблицы, определите в каком из перечисленных
регионов за период с 2000 по 2014 гг. наблюдался рост численности сельского
населения?
2. В каком регионе доля городского населения меньше?
3. Согласно таблице, с 2000 по 2014 г. численность городского населения в
Новосибирской области увеличилась.
1) Означает ли это, что увеличилась доля городского населения? Да Нет
2) Означает ли это, что уменьшилась доля сельского населения? Да Нет
Сформированность читательской грамотности – один из важных аспектов
достижения метапредметных результатов. Блок заданий «Путешествие в Грецию»
включает адаптированный текст (фрагмент статьи), картосхему. Содержание
заданий связано с учебными предметами географией и историей (5-7 класс).
Моделируется ситуация – путешествие студентов во время практики;
анализируется маршрут путешествия и планируемые обзорные экскурсии по
нескольким туристическим центрам Греции. В современном мире важно
становится особенно важно уметь извлекать информацию из одного или
нескольких
источников, уметь отнестись к информации (сформулировать
собственную точку зрения, определить недостающую информацию, решить
конкретную проблему). Выполнение заданий предполагают применение умений
извлекать информацию, представленную в явном виде, определять признаки
объектов; определять логические связи между предметами и/или явлениями;
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создавать модели с выделением существенных характеристик объекта для
определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией.
Блок заданий «Путешествие в Грецию»
Используя текст и карту, выполните задания 1-4
1.«Группа российских студентов, обучающихся в институте туризма и
менеджмента, во время практики планирует совершить поездку в Грецию.
Во время своего путешествия студенты планируют исследовать природу
полуострова …___. Студенты посетят несколько городов, в ходе путешествия
исследуют окружающую природу. Конечный пункт туристического маршрута в
Греции – город Ираклион (о. Крит)» .

Рисунок 1. Греция
2. Студенты должны согласовать маршрут с туристическим агентством.
Одна из намеченных целей предстоящего путешествия – посещение трёх городов:
города, получившего своё имя от богини мудрости и познания – один из
древнейших городов мира_____________ (А), города, находящегося на
пересечении двух важных трактов одновременно – из столицы Древней Греции в
Причерноморье и из Константинополя в Рим, основанный македонским царем
Кассандром____________(Б), а также города-порта на полуострове Пелопоннес,
основанного в шестом веке до нашей эры __________(В).
Вставьте слова из списка слов, расположенного ниже, в пропуски текста
задания 2. Каждое слово может быть использовано только один раз. Обратите
внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения
пропусков.
Список слов:
1) Афины
2) Патры
3) Салоники
4) Ираклион
5) Ханья
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3. По согласованию с туристическим агентством студенты во время
практики должны провести обзорные экскурсии по нескольким туристическим
центрам Греции. Знания, полученные на уроках каких учебных предметов
средней школы, им пригодятся?
Ответ:_______________________
4. При проведении обзорной экскурсии студенты в своем рассказе должны
опираться на ключевые факты, характеризующие природные, исторические,
экономические, культурные аспекты развития того или иного города. Будущие
экскурсоводы составили примерный план своего рассказа. Какие вопросы должны
раскрываться в этом плане?
Ответ: ______________________
В условиях обновления содержания общего образования и методов
обучения в условиях современной информационной среды способы деятельности
обучающегося становятся специальным объектом формирования, а их
сформированность – объектом контроля. Ниже приведены примеры заданий,
которые на географическом материале проверяют выбор источника информации,
адекватного цели учебной задачи. Задания выполняются с использованием
учебных атласов по географии.
1. Вам нужно определить географические координаты города Рио-деЖанейро. По какой карте вы сможете определить их точнее – карте мира или
карте материка?
2. Вам нужно как можно точнее измерить расстояние по прямой от
Ставрополя до Ростова-на-Дону. По географическим картам какого масштаба,
которые есть у вас в атласе, вы сможете это сделать точнее?
3.У вас есть географическая карта масштаба 1:45 000 000 и карта масштаба
1:20 000 000. Если вы ошиблись на 1 мм при определении расстояния по карте,
сколько это км будет на местности на обеих картах?
Одно из важных проявлений сформированности предметных результатов
обучения является владение географическими терминами и понятиями, умение их
применить для решения различных задач. Владение языком географической науки
– показатель успешности овладения предметным знанием. Проверка овладения
понятиями используется в разных типах контроля знаний и умений обучающихся.
В Федеральном государственном стандарте основного общего образования
сформированность межпредметных понятий выделяется как один из элементов
метапредметных результатов обучения [5]. С точки зрения метапредметности,
межпредметными являются общие понятия, которые изучаются в курсах разных
предметов, и при этом обладают одинаковыми существенными признаками. Часть
этих существенных признаков едина для понятий, изучаемых на всех предметах,
но в каждом конкретном предмете могут добавляться новые признаки [1, 2]. К
межпредметным понятиям предметов социально-гуманитарного цикла можно
отнести понятия государство, общество, этнос, народ, население, общество т.д.
Межпредметные понятия играют особую роль в формировании универсальных
учебных действий,
т.к. они позволяют учащимся формировать единое
междисциплинарное поле и действовать на нем. Целесообразно также выделять
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особые универсальные философско-методологические понятия, которые можно
определить как метапредметные, например, такие как «система», «структура»,
«развитие». Формирование метапредметных понятий требует особого внимания и
подхода, применения особых видов деятельности именно в связи с их высокой
степенью обобщенности [8]. Взаимосвязь, взаимодействие школьных предметов в
формировании межпредметных и метапредметных понятий позволяет расширить
объем и содержание понятий, формируемых у обучаемых. Происходит
интеграция предметов социально-гуманитарного цикла через формирование
метапредметных и межпредметных понятий [10].
Рассмотрим задания, которые могут быть использованы для
формирования межпредметного понятия «народ», «население» формируемого в
курсах истории, географии и обществознания.
1. Какой признак отсутствует в приведенном описании одного из малых
народов России?
«Это один из малочисленных народов России (около 15 тыс. человек),
основное занятие – кочевое оленеводство, представители этого народа,
проживающие на берегу, занимаются охотой на морского зверя. Первые сведения
о них появились в ХVII столетии. Основное жилище – разборный конический
шатёр-яранга из оленьих шкур. Тип внешности смешанный, в общем
монголоидный. Фольклор и мифология очень богаты и имеют много общего с
таковыми американских народов».
2. Укажите общий признак, характеризующий понятия «народ» и
«население».
Для проверки сформированности межпредметных понятий также могут
использоваться задания, содержание которых не связано ни с каким предметом,
но требует применения умений распознать признаки понятий, узнать объект в
новой незнакомой ситуации. Задания такого типа могут ставить обучающихся на
позицию исследователей, помогают раздвигать «предметные рамки»,
способствуют осознанию роли понятийного ряда в системе научных знаний.
Приведем примеры такого задания, проверяющего сформированность понятия
«народ».
«Прочитайте текст о джавах и ответьте на вопрос к нему.
֞В киноэпопее «Звездные войны» на планете Татуин в Дюнном море живут
джавы – фантастические существа. Большую часть своей жизни они проводят в
поисках металлолома и механических устройств. На жизнь джавы зарабатывают
тем, что собирают обломки техники, чинят или перерабатывают их, потом
торгуют ими. Общество джав делится на кланы или племена. Раз в году все
племена джав встречаются в Дюнном моря, где они торгуют, общаются,
рассказывают друг другу разные басни. У джав есть свой язык. Наиболее важной
персоной в кланах является женщина-шаманка, которая, как верили её
соплеменники, обладала способностью предсказывать будущее. Джаву можно
легко узнать по коричневым просторным балахонам с капюшонами, которые все
джавы постоянно носят.
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Можно ли сказать, что джавы – это народ в понимании землян? Какие
признаки народа есть у джав? Перечислите их.»
Использование в практике преподавания заданий, условие которых не
связано с предметным содержанием, но выполнение которых требует применения
универсальных учебных действий или переноса предметных на новое
содержание, интересно для школьников. Также это дает возможность
контролировать осознанность применения формируемых умений. Примеры
заданий такого типа даны ниже. Проверяемые умения: переводить вербальную
информацию в схематическую, использовать знания и умения для решения
учебно-практической задачи, применять знания о методах научного познания в
новой ситуации.
Блок заданий «Звездные войны»
1. Максим и Борис учатся в киношколе. Они любят фильм «Звездные
войны» и решили придумать сценарий и снять небольшой фильм о сарлакке –
существе, похожем на клюв со змеиной головой в середине, которое живет на
планете Татуин в Большой Яме на территории под названием Дюнное море.
Ребята отобрали несколько объектов, которые декораторы должны
построить на территории Дюнного моря. Все участники киногруппы решили, что
взаиморасположение объектов в Дюнном море должно быть как в фильме.
В Интернете они нашли следующие данные о расположении выбранных
объектов:
1) Хижина Оби-Вана Кеноби (мастера-джедая) - на юго-западе Дюнного
моря.
2) Звездный храм - в восточной части Дюнного моря.
3) Большая Яма - строго на север от дворца Джаббы, в западной части
Дюнного моря.
4) Дворец Джаббы - в северной части Дюнного моря.
Дюнное море решили снимать на школьной спортивной площадке, которая
имеет квадратную форму. Южную часть сделать там, где расположена вход на
площадку.
Обозначьте на схеме площадки хижину Оби-Вана Кеноби, Звездный храм,
Большую Яму и Дворец Джаббы, чтобы декораторы
знали, где именно
расположить каждый объект. Границы спортплощадки и вход показаны на
рисунке.

Рис. 2. Схема школьной спортивной площадки
2. В фильме «Звездные войны» есть планета Татуин, вращающаяся вокруг
двойной звезды Внешнего Кольца. О Татуине известно, что в древности он был
покрыт обширными океанами, которые давно высохли. Сейчас поверхность
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Татуина представляет собой бесконечные песчаные моря, изредка прерываемые
скалистыми каньонами, когда-то созданными океанами.
Каким образом ученые-земляне, изучавшие Татуин, могли определить, что
планета была покрыта океанами? Выскажите свое предположение.
При использовании заданий такой формы (с открытым ответом) важно,
чтобы были разработаны четкие и объективные критерии оценивания, которые
делали бы возможными использование их в рамках стандартизированных форм
проверки.
Пример формулирования критериев оценивания: 1. Ответ проверяется по
двум параметрам – наличие легенды и правильное расположение объектов на
рисунке.
Параметр 1. Правильное расположение объектов на рисунке
соответственно заданию. Важно, что знак объекта может быть обозначен в любом
месте квадрата (в случае двумерного указания на расположение, например, югозападное для хижины Оби-Вана Кеноби)
или прямоугольника в случае
одномерного указания (например, Звездный храм может быть обозначен в любом
в любом месте восточной части). Параметр 2. В графическом ответе объекты
каким-либо образом подписаны на схеме или дана легенда.
2. В ответе говорится о наличии в песках или в скальных породах остатков
морских организмов, ИЛИ о наличии форм рельефа, созданных водной эрозией,
ИЛИ о наличии осадочных горных пород.
Выполняя это задание, обучающиеся переносят географические знания о
способах получения научной информации на совершенно новое поле.
Обсуждение результатов
При разработке моделей заданий решалась задача формулирования учебнои практико-ориентированных задач, для решения которых требуется привлечение
знаний из географии, из нескольких школьных предметов (истории,
обществознания и географии), и применение
умений анализировать,
синтезировать, обобщать информацию, переносить и применять знания в новой
ситуации и т.п. Также мы считаем, что формирование универсальных учебных
действий может осуществляться не только на межпредметном, но и предметном
географическом содержании. География, являясь комплексом естественных и
общественных наук, создает большие возможности для этого.
Представляется, что подходы к разработке заданий могут быть
использованы также при конструировании заданий для формирующего или
диагностического оценивания. Конечно, они имеют другие цели - обеспечение
помощи учащимся в процессе обучения и учителю в процессе преподавания.
Следовательно, требуются иные формулировки вопросов - с пошаговой
конкретизации проверяемых умений, нацеленной на постепенное формирование и
выработку алгоритма. Критерии оценивания также должны быть другими,
например, направленными на осознанность применения тех или иных учебных
действий и.т.п. При разработке заданий для формирующего или диагностического
оценивания важны методические рекомендации по их применению, советы по
взаимодействию учителя с учеником или классом и т.п. [9, 14, 15,].
Заключение
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Разработанные модели заданий создают возможность проверки достижения
некоторых метапредметных (познавательных) результатов с минимальными
затратами времени. Представляется, что они могут быть успешно применены в
учебном процессе. Поиск оптимальных моделей заданий для проверки
сформированности универсальных учебных действий и межпредметных понятий
для стандартизированного контроля, и для формирующего и диагностирующего
оценивания может быть продолжен с учетом других подходов к их
конструированию.
Исследование проводится в рамках проекта №27.6122.2017/БЧ
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Волкова С.А., Тараканова Н.А. Методические ориентиры обновления
содержания школьного химического образования в условиях информационнопредметной среды
Введение
Современное образование является ведущей социально значимой
областью человеческой деятельности и общечеловеческой ценностью. Оно
неразрывно связывает прошлое, настоящее и будущее в развитии общества.
Состояние образования в современном мире сложно и противоречиво. С одной
стороны, введение ФГОС, в которых обозначены требования к предметным,
метапредметным и личностным результатам освоения образовательных
программ
[11],
с
другой
стороны,
минимизация
школьного
естественнонаучного образования и постепенное вытеснение предмета химии
из учебного плана средней школы. Недооценка значения естественных наук в
школьных программах находится в полном противоречии с их активной
востребованностью. ОГЭ и ЕГЭ как система стандартизированных заданий,
могут способствовать проверке эффективности обучения на этапах изучения,
закрепления, обобщения и систематизации знаний. Вместе с тем, «культ
единообразия» всегда сдерживает развитие одарённых и самобытных, т.е.
реализацию творческой активности школьников [9]. Кроме того, ОГЭ и ЕГЭ
отнимают большие финансовые ресурсы, оставляя совсем мало времени на
изучение химии. Образовательная сфера чутко реагирует на любые изменения в
общественном развитии. Но именно она оказывает самое существенное
влияние на становление и развитие тех или иных общественных процессов.
Постановка проблемы
Как связаны между собой педагогическая наука и школьная практика? Чл.корр. РАО С.В. Иванова выявляет проблемы взаимодействия теории и
образовательной практики: «Педагогическое познание, как познание социально
обусловленное, должно и реагирует на современные тенденции развития
общества, социально-экономические и социокультурные задачи, основные тренды
внутренней политики, геополитические обстоятельства, техногенные процессы и
многое-многое другое. Вместе с тем, как любое другое научное знание,
педагогическое познание должно не только объяснять существующую реальность,
но и прогнозировать будущую, не только оценивать результаты имеющихся
образовательных практик, но и моделировать новые, соответствующие
представлениям о завтрашнем дне» [12]. Пересмотр основной парадигмы
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образования в сторону его гуманизации стимулировал инновационные процессы
«человекотворческого» характера, суть которых состоит в том, чтобы помочь
образованию «выйти из пространства предметов в пространство деятельности и
жизненных смыслов» (В.П. Зинченко). Готова ли отечественная педагогика как
наука к решению этих теоретических и методологических проблем? Что делать
учителю-предметнику, если «наука постоянно меняется, информацию найти
легко, поэтому нужно не давать информацию, а учить способам её поиска» [7]?
Эта идея отражает исторически возникшую необходимость формирования
конкурентоспособной личности и, тем самым, парадигмально изменяет роль
основных принципов предметной дидактики, превращая их в критериальную
основу принятия адресуемых образованию и социуму решений. Её развитие идёт
в направлении формирования неких «навыков XXI века» с целью
конкурентоспособности выпускников школы на рынке труда. Американский
исследователь Вагнер [15] на основании опроса сотен работодателей, предложил
«семь навыков выживания», среди них – критическое мышление и решение задач.
Цель исследования
В изменившихся социально-экономических условиях, в которых
актуализировалась потребность в новом человеке, целью образования становится
не столько естественнонаучная подготовка выпускника школы, сколько
становление личности, осваивающей культурный опыт человечества, осознающей
своё место в обществе, способной к продолжению образования и в дальнейшем, к
творческой
профессиональной
деятельности,
к
самоопределению,
самоактуализации, саморазвитию. Химия – одна из сложных наук, она является
ключевой областью экономики. Запрос в обществе на качественное химическое
образование есть. Изучение химии в школе должно способствовать
формированию целостного мировоззрения учащихся в направлении научной
грамотности и общей культуры.
Проблема обновления содержания и методов обучения всегда была и
остаётся в центре внимания учёных-методистов [13]. Нами исследовались условия
и механизмы обновления содержания химического образования и деятельности в
условиях информационно-предметной среды, на основе которых были выделены
новые блоки содержания обучения [2, 6, 8]; мы рассматривали проблему
интеграции знаний о современных достижениях супрамолекулярной химии и
нанотехнологий в содержание школьного химического образования [3, 4, 14];
исследовали влияние информационно-предметной среды на процесс
формирования метапредметных умений и научной грамотности школьников по
химии [5, 10]. Всё это и многое другое привело нас к выводу о том, что основной
задачей дидактических исследований и предметной методики становится переход
к
междисциплинарности
и
трансдисциплинарности
как
основным
методологическим ориентирам при проектировании нового содержания и методов
обучения.
Методы исследования
Анализ нормативных документов по вопросам общего образования,
программ, учебной и методической литературы; анализ результатов научных
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исследований процессов, происходящих в обществе и образовании;
анкетирование учителей и обучающихся; апробация результатов исследования в
школьной практике.
Результаты исследования
В школьной практике в соответствии с тремя уровнями усвоения материала
применяются три вида заданий:
• задания первого уровня (знакомство, различение, деятельность по
узнаванию) представляют собой тесты на опознание (с выбором ответа):
относится ли демонстрируемый объект или явление к объектам или явлениям
данного вида; тесты на различение: выбор одного решения из списка возможных
решений; тесты-подстановки: вставить пропущенное слово, формулу в предлагаемый химический текст. Задания такого типа соответствуют требованиям к
базовому уровню подготовки выпускников средней (полной) школы по химии (их
предлагают выполнить в первой части ОГЭ и ЕГЭ). Сопоставляя пооперационно
ответы учащихся с эталонными, делается вывод о качестве выполненного
задания;
• задания второго уровня (осуществляется алгоритмический или репродуктивный вид деятельности) представляют собой конструктивные тесты (с
кратким свободным ответом, их предлагают выполнить в первой части ОГЭ и
ЕГЭ). Ученику предлагают по памяти воспроизвести ту или иную информацию,
выполнить процедуру (расчёт) по известной формуле, алгоритму. Задания такого
типа соответствуют обязательному минимуму содержания образовательных
программ повышенного уровня для средней (полной) школы;
• заданиями третьего, творческого, уровня (продуктивная, эвристическая
деятельность) служат нетиповые задачи, требующие применения знаний в новых
ситуациях, т.е. их творческий перенос (задания с развёрнутым свободным
ответом, их предлагают выполнить во второй части ОГЭ и ЕГЭ). Эти задания по
своему содержанию соответствуют наиболее сложным заданиям традиционных
письменных контрольных работ по курсу общей, неорганической и органической
химии средней (полной) школы.
В соответствии с принципом минимизации содержания мы изучаем на
минимуме типичных объектов, рассматриваемых в разных аспектах, разные
явления. Чтобы повысить познавательный интерес учащихся к предмету в
условиях информационно-предметной среды, в содержание уроков химии
необходимо включать видеофильмы, качественные и расчётные задачи. Мы
выделяем три методических подхода к реализации стратегии обновления
содержания химического образования:
• широкое использование цифровых образовательных ресурсов в обучении
(видеофильмы, видеоопыты, видеолекции, видеоуроки, химический эксперимент
нового поколения, сочетающий компьютерный и натурный);
• применение задачных технологий (расчётные и качественные задачи, в
том числе экспериментальные, решение которых основано как на качественном,
так и на количественном эксперименте);
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• проведение практических занятий в форме мини-исследования или
проекта.
Обсуждение результатов
Приведём примеры уроков в 8 классе базового, углубленного и
профильного уровней обучения.
Урок 1. Практическое занятие в 8 классе по теме «Приготовление
растворов солей с определённой массовой долей растворённого вещества и заданной молярной концентрацией его в растворе».
Конкретизируем цель работы для каждого учащегося, например: 1) приготовьте 150 г 2%-ного раствора хлорида натрия; 2) приготовьте 50 мл раствора
хлорида калия с молярной концентрацией 0,2 моль/л.
После беседы с учащимися по технике безопасности и о порядке выполнения работы школьникам предлагаются карточки с алгоритмическими
предписаниями. Учащиеся выполняют действия по алгоритму.
Алгоритм приготовления раствора соли с определённой массовой долей
растворённого вещества в растворе.
1.
Вычислите массы соли и воды по формулам:
m(соли) = w(соли) m(р-ра);
m(H2O) = m(р-ра) – m(соли).
2.
Отвесьте на весах порцию соли.
3.
Поместите порцию соли в колбу.
4.
Отмерьте мерным цилиндром требуемый объём дистиллированной
воды.
5.
Прилейте порцию воды в колбу с солью.
6.
Перемешайте содержимое колбы стеклянной палочкой до полного
растворения соли.
Алгоритм приготовления раствора с заданной молярной концентрацией
соли.
1.
Вычислите массу соли по формуле:
m(соли) = M(соли) · С(соли) · V(р-ра), где m – масса соли в граммах;
М – молярная масса соли в г/моль; С – молярная концентрация соли в растворе в
моль/л; V – объём раствора в литрах.
2.
Отвесьте на весах порцию соли с точностью до 0,01 г.
3.
Поместите порцию соли в мерную колбу.
4.
Прилейте дистиллированную воду в мерную колбу, доведя объём
раствора до метки.
При выполнении вычислений по формулам следует обратить внимание
учащихся на то, что формула тоже представляет собой алгоритм, если строго
указать последовательность действий, выбирая наиболее рациональные из них.
Так, формула m = M · С · V получается из зависимости, связывающей молярную
концентрацию соли в растворе и молярную массу соли:
→
→ m=M
542

Самостоятельная работа учащихся по выполнению количественного
эксперимента – главная часть урока. Заключительная часть урока посвящена
оформлению результатов работы в тетрадях и соотнесению этих результатов с
целями.
Урок 2. Исследование: Практическое занятие в 9 классе с углубленным
изучением химии по теме: «Построение кривой растворимости вещества по
экспериментальным данным» [1] по времени занимает два учебных часа.
Цель исследования:
• определить растворимость выданной соли при разных температурах
(обучающиеся работают группами по 3-4 человека, для каждой группы цель
конкретизируется, например, определить растворимость хлорида калия при
следующих температурах: 20, 40, 60, 80°С);
• построить кривую растворимости соли в зависимости от температуры;
• интерпретировать результаты исследования, сравнив кривую
растворимости данной соли с кривыми растворимости, полученными для других
солей другими исследовательскими группами, а также с кривой растворимости
этой же соли, приведённой в учебнике;
•
сформулировать
закономерность,
отражающую
зависимость
растворимости твёрдых веществ от температуры.
В процессе обсуждения хода исследования, важно акцентировать внимание
на том, всегда ли верна данная закономерность, есть ли примеры, не
подтверждающие сделанные выводы. В качестве домашнего задания школьникам
можно предложить провести анализ соответствующей литературы и найти
примеры загадочных природных явлений, связанных с процессом растворимости,
например, почему некоторые поровые растворы, которые находятся в маленьких
порах в недрах Земли, не замерзают до -70°С.
Заключение
Процесс обучения необходимо построить в соответствии с «естественным
путём познания». Важным является использование «реальных предметов или, по
меньшей мере, их изображений». При этом необходимо сделать акцент на
освоении содержания, связанного с личными наблюдениями обучающихся, с
результатами их восприятия, систематизации и осмысления, а также
моделирования, позволяющего строить модели и «видеть» объекты микро- и
наномира. С этой целью целесообразны организация виртуальных экскурсий в
наномир, использование различных мультимедийных компонентов учебного
процесса. Теоретическое содержание рекомендуется представлять в формате
видеолекции с широким использованием как традиционных форм и методов
обучения, таких, как качественные задачи, так и новых (виртуальный
эксперимент, мини-исследования и проектная деятельность, компьютерное
моделирование и др.).
Статья выполнена в рамках проекта «Обновление содержания общего
образования и методов обучения в условиях современной информационной
среды». Шифр проекта: 27.6122.2017/БЧ
543

Литература
1. Ахметов Н.С. Неорганическая химия: Учебное пособие для учащихся 8–9
классов школ с углубленным изучением химии. М.: Просвещение, 1988. С. 168–
169.
2.
Волкова С.А. Дидактические аспекты проектирования школьного учебника
химии // Отечественная и зарубежная педагогика, 2016, №2. С. 33–47.
3.
Волкова С.А. Интеграция знаний о достижениях современной науки в
содержание школьного химического образования // Международный журнал
прикладных и фундаментальных исследований. Материалы региональной
межвузовской учебно-методической конференции с международным участием
«Инновации в образовании» (г. Краснодар, 24 марта 2016 года), 2016, №4. С. 76–
79.
4.
Волкова С.А. Отражение в содержании школьного образования
информации о достижениях в области супрамолекулярной химии // Актуальные
проблемы химического и экологического образования: Сборник научных
трудов 63 Всероссийской научно-практической конференции химиков с
международным участием, г. Санкт-Петербург, 14−16 апреля 2016 года. СПб.:
Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2016. – С. 54–59.
5.
Волкова С.А., Тараканова Н.А. Влияние информационно-предметной среды
на процесс формирования научной грамотности школьников по химии // Сборник
материалов Международной научно-практической конференции «Современное
состояние и пути развития информатизации образования в здоровьесберегающих
условиях», 10 ноября 2016, г. Москва. Сетевое издание «Учёные записки ИУО
РАО». Выпуск 4(60), 2016. – С. 51–54. URL:http://iuorao.com/setevoeizdanie/vypuski-izdaniya.html
6.
Герус С.А. Теория и практика рационализации процесса обучения химии в
средней школе: Монография. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2003. – 160 с.
7.
Жилин Д.М. Инструктивизм и конструктивизм – диалектически
противоположные стратегии обучения // Педагогика, 2011, №5. С. 26–36.
8.
Инструментальная дидактика: перспективные средства, среды и технологии
обучения / ФГНУ Институт содержания и методов обучения РАО / Под ред. Т.С.
Назаровой. М.; СПб.: Нестор-История, 2012. С. 146–149.
9.
Карцова А.А. Когда изменяемся мы, изменяется мир (или снова о
профильной школе) // Естественнонаучное образование: взгляд в будущее.
Сборник / Под общ. ред. акад. В.В. Лунина и проф. Н.Е. Кузьменко. М:
Издательство Московского университета, 2016. С. 109–117.
10.
Кузнецова Н.Е., Герус С.А. Формирование обобщённых умений на основе
алгоритмизации и компьютеризации обучения // Химия в школе, 2002, №5. С. 16–
20.
11.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования. Утверждён приказом Министерства образования и науки
544

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. URL:
http://standart.edu.ru/catalog.aspx
12.
Фундаментальные исследования Института теории и истории педагогики
РАО // Сборник научных трудов Международной научно-теоретической
конференции «Педагогическая наука: генезис и прогнозы развития», 28–29 мая
2014. М.: Издательский центр ИЭТ, ФГНУ ИТИП РАО, 2014.
13. Hayden M. (2003) Student perception of international education: a comparison of
cource of study undertaken / M. Hayden, J. Thompson, G. Williams // JRIE. Vol. 2.
№2. P. 205-233.
14.
Volkova S.A. (2016) Strategy updates the content of school education in the
chemical information noosphere civilization [Электронный ресурс] // SHS Web of
Conferences, 29, 01077 (2016). International Conference “Education Environment for
the Information Age” (EEIA-2016), Moscow, Russia, June 6-7, 2016 / S.V. Ivanova and
E.V.
Nikulchev
(Eds.).
URL:
http://www.shsconferences.org/articles/shsconf/abs/2016/07/contents/contents.html
15. Wagner T. (2008) The Global Achievement Gap: Why Even Our Best Schools
Don`t Teach the New Survival Skills Our Children Need – And What We Can Do
About It. – Basic Books.
Французова О.А., Володин С.Н., Романова М.Ю. Формирование
финансовой грамотности школьников в информационную эпоху
Актуальные аспекты формирования финансовой грамотности в
мировом сообществе и в России
Проблема формирования финансовой грамотности взрослых и школьников
как одного из стратегически важного направления современного образования
находится в фокусе внимания мирового сообщества. В этой связи исследование
проблемы финансовой грамотности является одной из приоритетных
образовательных задач экономически развитых государств и стран с
развивающейся экономикой.
Значение формирования финансовой грамотности населения, начиная со
школьного возраста, связано с выработкой и реализацией стратегий модернизации
образования в условиях интенсивно меняющейся информационной среды.
Последствия и угрозы низкой финансовой грамотности населения могут
выражаться в неэффективном управлении личными финансами, накоплении
избыточной кредиторской задолженности, росте злоупотреблений в сфере
финансов, связанных с применением новых информационных технологий в
банковском секторе, что в свою очередь сдерживает развитие финансовых рынков
и путей взаимодействия с финансовыми государственными и коммерческими
учреждениями. Овладение школьниками знаниями о функционировании и
регулировании финансовых рынков, о финансовых методах и инструментах
экономики направлено на обеспечение эффективного взаимодействия граждан с
экономическими институтами общества.
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Международные исследования уровня финансовой грамотности
взрослого населения и школьников
В международной практике финансовая грамотность понимается, как
способность физических лиц управлять своими финансами и принимать
эффективные краткосрочные и долгосрочные финансовые решения.
Международное исследование PISA (Programme for International Student
Assessment) определяет понятие «финансовая грамотность» как знание и
понимание финансовых понятий и финансовых рисков, а также навыки,
мотивацию и уверенность, необходимые для принятия эффективных решений в
разнообразных
финансовых
ситуациях,
способствующих
улучшению
финансового благополучия личности и общества, а также возможность участия в
экономической жизни. [1], [13]
Важным компонентом финансовой грамотности являются знания и
практические умения оперировать финансами в самых различных финансовых
областях. Наиболее востребованными из них является управление личными
финансами, включая знания и практические умения в соответствующих областях:
умение эффективно решать финансовые вопросы, принятие решений о личных и
семейных финансах при оплате товаров и услуг, составление бюджета семьи,
инвестирование свободных денежных средств, страхование имущества и жизни,
покупка недвижимости, пенсионное и налоговое планирование.
Финансовая грамотность также включает в себя знание финансовых
принципов и понятий: финансовое планирование, сложные проценты (проценты
по ипотеке или кредиту на товары длительного пользования), управление
кредитным долгом, методы экономии и определение стоимости денег с учетом
фактора времени. Основные шаги для достижения финансовой грамотности
включают обучение навыкам составления бюджета, отслеживание доходов и
расходов, изучение методов погашения кредитной задолженности и эффективное
планирование пенсионных накоплений, консультации экспертов в финансовых
вопросах.
Финансовая грамотность предполагает понимание того, как работают
деньги, создавая возможности для достижения финансовых целей, а также
управление внутренними и внешними факторам. Грамотность в сфере финансов
содействует экономической независимости и самостоятельности граждан, их
финансовой
стабильности.
Гражданин,
как
субъект
экономических
правоотношений, учится оценивать возможности для покупки, различать текущие
необходимые покупки и необязательные покупки, определять, сможет ли он
отвечать по финансовым обязательствам за крупные покупки в будущем,
например, обязательства при приобретении квартиры или автомобиля.
Финансовая компетентность демонстрирует поведение человека и его
отношение к деньгам, которые используются им в повседневной жизни при
принятии финансовых решений,
затрагивает область интересов граждан,
выступающих производителями или потребителями товаров и услуг, создает
возможность избежать риска стать жертвой финансовых мошенничеств. Базовые
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навыки позволяют контролировать свой банковский счет, оплачивать вовремя
налоги, погасить долг и контролировать свои расходы.
Одним из приоритетных путей формирования финансовой грамотности
населения признано финансовое образование, определяемое международной
Организацией экономического сотрудничества и развития (Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) как процесс улучшения знаний
индивидов о финансовых продуктах и инструментах, выработка навыков
понимания финансовых рисков, получение возможностей делать экономически
обоснованный выбор, формирования умения предпринимать эффективные
действия для улучшения финансового благосостояния и обеспечения защиты
собственных интересов. [1].
Национальные стратегии, финансовое образование и программы повышения
финансовой грамотности в настоящее время действуют в Великобритании,
Италии, Австрии, Германии, США, Аргентине, Бельгии, Бразилии, Австралии,
Канаде Республике Корея, Малайзии, Новой Зеландии, Польше, Чехии, Эстонии,
Румынии, Словакии, Венгрии, Исландии, Индонезии, Южной Африке, Японии,
Финляндии, Испании и России. [9]
В основе определения финансово грамотного поведение потребителя лежат
следующие характеристики действий: ежемесячное ведение учета расходов и
доходов семьи, соотнесение доходов и расходов (живут по средствам – без
излишних долгов), построение краткосрочных и долгосрочных финансовых
планов (готовы к непредвиденным расходам и готовятся к пенсиям),
приобретение на основе выбора финансовых продуктов и услуг, ориентирование в
финансовых вопросах (определение на основе определения британского
Управление по финансовому регулированию и контролю Великобритании
(Financial Conduct Authority (FCA). [14] Можно отметить формирование
финансовой грамотности, изучение базовых понятий и освоение алгоритмов
финансово грамотного поведения, формирования критического отношения к
источникам информации о финансах начинается с самых ранних ступеней
образования, углубляются и расширяются по мере перехода учащихся к
следующим ступеням обучения.
Так средние общеобразовательные школы (Schools and education authorities)
в Великобритании реализуют три основных пути предоставления учебных
материалов по финансовой грамотности:
• встраивая соответствующие темы в различные аспекты основной учебной
программы;
• организуя самостоятельные уроки по теме «личные финансы»;
•используя внешних квалифицированных специалистов, экспертов и
фасилитаторов для предоставления финансового образования в рамках
запланированных тем. Например, на уроках, посвященных темам гражданства или
PSHE (личное, социальное и санитарное просвещение). Наиболее популярными
темами таких уроков являются «Доходы и расходы. Их взаимосвязь, определение
перспектив развития данного направления указывает на необходимость
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реализации соответствующих программ в школе с начальной ступени
образования. [15]
Другим направлением деятельности британских организаций является
предоставление консультационных услуг по финансовым вопросам населению, в
том числе школьникам. Так, например, в 2010 году правительством была создана
независимая британская организация «Служба денежных консультаций»
(Money Advice Service).
Приоритетными
направлениями
деятельности
службы
является
предоставление информации, поддержка молодежи и взрослого населения в
области финансов:
- работа в школах и других образовательных учреждениях (например,
уроки, организуемые группой по финансовому образованию молодежи – Personal
Finance Education Group, PFEG);
- разработка онлайн-продуктов по повышению финансовой грамотности
(информационная поддержка по телефону и он-лайн в интернет);
- предоставление консультаций по использованию денег в веб-чате. [11]
В Российской Федерации, выступающей в качестве активного участника
международных программ, традиционно уделяет значительное внимание
актуальным вопросам формирования финансовой грамотности в условиях
информатизации образования. Так в стратегии модернизации образования РФ –
официально признанной системе ключевых направлений и приоритетов в сфере
образования - финансовая грамотность понимается как знания, умения, навыки,
мотивация, установки и модели поведения, а также умение ориентироваться
и действовать в быстро меняющейся ситуации. Актуализируются задачи
теоретического и прикладного характера, связанные с формированием знания и
понимание финансовых понятий и финансовых рисков, навыков поведения,
мотивации и уверенности, необходимых для принятия эффективных решений в
разнообразных
финансовых
ситуациях,
способствующих
улучшению
финансового благополучия личности и общества.
Одним из первых исследований финансовой грамотности в России стала
программа PISA-2012, проведенная в рамках Международной программы
Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР (Organization for
Ecomomic Cooperation and Development). Предметом исследования выступала
готовность 15-летних учащихся к «принятию эффективных решений в
разнообразных финансовых ситуациях, адаптация и использования новых
финансовых системе».
[13] Исследование образовательных достижений
проводилось по четырем направлениям: «Деньги и операции с ними»;
«Планирование и управление финансами»; «Риски и вознаграждения»;
«Финансовая среда». В тестировании, которое прошло 6701 школьник из 46
регионов России, проверялось овладение школьниками такими видами
познавательной деятельности как: выявление финансовой информации в явном и
неявном виде; анализ информации в финансовом контексте, в ситуациях по
линиям: образование и работа, дом и семья, личные траты, досуг и отдых,
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общество и гражданин; оценка финансовых проблем; понимание и применение
финансовых знаний.
Средний показатель российских учащихся в 2012 году составил 486 балла,
средний результат по странам ОЭСР – 500 баллов (результаты проверялись по
международной 1000 бальной шкале); 83%
российских школьника
продемонстрировали готовность адекватно использовать свои знания и умения в
области финансовой грамотности. Наибольшее затруднение было вызвано
недостаточным знакомством школьников с механизмами кредитования,
операциями с банковскими вкладами, финансовой безопасностью при покупке
товаров в интернет-магазинах, вопросах инвестирования и налогообложения.
Наиболее успешно были выполнены задания, решение которых было связано со
знакомыми ситуациями из реальной жизни.[1];[2].
В 2015-2016 гг. было проведено Исследование в рамках проекта
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации», по инициативе
Министерства финансов РФ и при содействии Всемирного банка по программе
«Методическое обеспечение и консультационно-экспертная, поддержка
апробации модульных образовательных программ и прочих материалов,
направленных на повышение финансовой грамотности школьников и учащихся
учреждений среднего профессионального образования»
В пяти регионах Российской Федерации (Калининградской областях,
Архангельской и Волгоградской областях, Краснодарском и Алтайском краях)
проводилась апробация дополнительных образовательных программ и учебных
материалов по развитию финансовой грамотности обучающихся в
общеобразовательных учреждений (приняли участие 2 333 человека). По всем
апробированным Учебно-методическим комплексам (УМК), разработанным
авторским коллективом под руководством И.В. Липсица,
наблюдается
положительная динамика в самооценке учащихся на уровне выше среднего (6-8
баллов) и высоком уровне (9-10 баллов). Среди младших школьников (7-10
летние школьники), оказавшихся на уровне выше среднего, стало на 7% больше,
оказавшихся на высоком уровне - на 13% больше. Среди учащиеся основной
школы (11-15-летние школьники) – соответственно на 13% и 15%, среди старших
подростков – на 18% и 3%, среди старшеклассников (16-18-летние школьники) –
12% и 10%. [10]
Полученные результаты исследований, проведенных в России в 2012-2017
годах, подтверждают выводы международных исследований финансовой
грамотности о существующей корреляции с читательской и математической
грамотностью. Однако полученные данные могут служить обоснованием
необходимости изучения взаимосвязи информационной и финансовой
грамотности. В качестве поддержки реализации данного аспекта финансовой
грамотности возможна разработка научно- методических рекомендаций для
учителей обществознания, экономики, информатики и математики
по
проведению занятий, связанных с информационной безопасностью в сфере
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финансов; контрольно-измерительных материалов для включения в урочную и
внеурочную деятельность.
Ниже приведены варианты авторских заданий, разработанных в рамках
проекта «Финансовая грамотность», проверяющих выбор финансовограмотных моделей и стратегий поведения школьников в условиях в
современного
информационного
пространства,
понимание
учащимися
финансовой терминологии, умение анализировать финансовые продукты и
последствия финансовых решений. Проверяемые умения - анализировать
информацию в финансовом контексте, в явном и неявном виде (1), оценка
финансовых проблем и путей их решения (2); анализ информации и критическое
отношение к источникам финансовой информации (3).
Задание 1.
Ваша семья решила вложить накопленные деньги в выгодный
проект с целью получения доходов. Для этого на семейном совете
рассматривается несколько возможностей для инвестирования. Был
проведен анализ размещенных на сайтах бизнес-предложений. Какой из
нижеперечисленных вариантов является очевидным мошенничеством
(финансовой пирамидой) и требует особой осторожности ? Объясните
почему.
А) Коммерческий банк «Инвест» предлагает сделать вклад под 2,05
% в год, при этом оплатить выпуск именной банковской карты «Gold».
Б) Компания «Богатство», инвестирующая свои средства в
строительство жилья, предлагает купить акции и обещает прибыль 15
%в год. С финансовой отчетностью и учредительными документами
можно ознакомиться в офисе и на сайте компании.
В) Известная финансовая компания «LML» обещает 40 %в год.
Реклама компании встречается на билбордах, в метро, в переходах, на
остановках транспорта, по ТВ. Доступ к учредительным документам
компании, информации о размещении денежных средств организации
ограничен. Сотрудники компании заявляют, что для получения дохода
компания вкладывает денежные средства в нефтедобычу.
Г) Фирма «Аполлон» декларирует гарантированный высокий доход
от 20 % в месяц и минимальные риски финансовых потерь. Одно из
основных условий – привести с собой друзей или знакомых. Прибыль в
компанию поступает исключительно за счет привлечения новых
вкладчиков.
Задание 2.
Ваш друг решил не держать накопления дома и инвестировать их,
предоставив денежные средства интернет-компании, предлагавшей очень
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высокий доход. Спустя месяц выяснилось, что эта компания является
финансовой пирамидой, отказавшейся выплачивать проценты и
возвращать вклад. Что следует предпринять в такой ситуации ?
Объясните почему.
А) Как можно быстрее заявить в правоохранительные органы по
месту жительства.
Б) Обратиться в страховую компанию.
В) Подождать пока ситуацию в компании стабилизируется.
Г) Написать заявление о возврате денежных средств, заверив у
нотариуса, отправить на интернет-почту в главный офис компании.
В предложенных заданиях (№1,2) школьники ставятся в знакомую
ситуацию покупки товаров и услуг в сети Интернет. Оценивается, могут ли они
интерпретировать и использовать финансовую информацию, критически
относиться к информации, распознавать и избегать потенциально опасные
источники информации.
Задание 3.
Вы решили скачать редкое платное приложение к своему телефону,
а оплату произвести путем списывания денежных средств со счета, через
SMS. Для поиска выгодных предложений на сайтах, предлагающих такие
услуги, решили воспользоваться поисковой системой, например «Гугл».
Прежде, чем вводить личные данные, определите какой из
предложенных вариантов не является фишинговой ссылкой и не
перенаправит вас на сайт мошенников ? Объясните почему.
А) http://www.google.com
Б) http://www.gooogle.com
В) http://www.googlle.com
Г) http://www.gogle.com
В предложенном задании (№3) связанной с покупками в сети Интернет,
школьники ставятся в знакомую ситуацию покупки товаров и услуг. Оценивается,
могут ли они интерпретировать и использовать финансовую информацию,
критически относиться к информации, распознавать и избегать потенциально
опасные источники информации.
Применение подобных практико-ориентированных заданий возможно в
рамках предмета «Обществознание», «Экономика» и «Право».
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Результаты международных и российских исследований, проведенных в
2015-2016 годах в РФ, показали довольно высокий уровень освоения финансовой
грамотности российскими школьниками и средний уровень применения этих
знаний. В связи с этим, поскольку проблематика финансовой грамотности
реализуется
в
рамках
курса
«Обществознание»,
изучаемого
в
общеобразовательной школе, для российского школьного образования
перспективным направлением развития выступает активизация активных и
интерактивных методов обучения с использованием информационных ресурсов
по финансовой грамотности; усиление практико-ориентированности, например,
создание электронных обучающих программ «Путешествие по банку»,
ознакомительных электронных экскурсий «Налоги», «Расходы и Доходы»,
«Пенсии» и другие.
Существует объективная необходимость расширения методического
сопровождения УМК по предмету «Обществознание», включение в обучение
методических разработок деловых игр, включая компьютерные игры,
практических ситуаций, исследовательской и проектной деятельности,
методических рекомендаций по работе с информационными ресурсами по
финансовой грамотности, создание УМК для внеурочной деятельности.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования» на 20172019 годы. Шифр проекта 27.7948.2017/БЧ.
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Смирнов Д.В., Демьянков Е.Н., Павлов А.А. Формирование
экологической компетентности обучающихся
Экологические проблемы возникали на протяжении всей истории
человечества, оказывая существенное влияние на её ход. Так, в истории
взаимоотношений человеческого общества и природы выделяются: кризис
собирательства и примитивной охоты (40-50 тыс. лет назад), кризис охотничьего
хозяйства (5-10 тыс. лет назад), кризис древнего земледельчества и скотоводства
(4-5 тыс. лет назад), промышленный кризис (с XVII - XVIIIвв. до середины XX в.).
В настоящее время речь идет о выживании человечества, поэтому
современный период развития цивилизации характеризуют как глобальный
экологический кризис [8.с 3-6]. Деградирует природный генофонд, снижаются
регуляторные функции, устойчивость и интенсивность биопродукционного
процесса. Создается реальная угроза потери устойчивости биосферы, а,
следовательно, и реальная угроза для развития цивилизации. Совокупность
изменений и причин, их обусловливающих, составляет экологическую проблему
конца XX и началаXXI веков, чтоопределяет поведение человека и повышает
требования к образованности и компетентности молодого поколения. Образование
является одним из важнейших социальных институтов определяющих личностное,
гражданское, профессиональное становление, безопасность человека и в последнее
десятилетие претерпевает значительные изменения.[27] Принятый в декабре 2010
года Федеральный государственный образовательный стандарт изменяет
парадигму современного образования и нацеливает на развитие компетенций и
компетентности молодого поколения. В основе нового Стандарта лежит системнодеятельностный подход в образовании.
Применительно к изучению психологических особенностей компетентности
как целостного образования необходимо отметить, что они не является простой
суммой знаний, умений, личностных качеств и способов поведения.[19] Присущая
человеку компетентность как атрибут его зрелости, эффективности и
состоятельности как субъекта различных классов взаимодействия представляет
собой новое психологическое образование, позволяющее иначе решать
профессиональные, социальные и личные проблемы, где каждый из ее
компонентов является частью интегрального целого. Характеристики
психологических особенностей компетентности не вытекают непосредственно из
характеристик обозначенных выше компонентов, хотя их уровень развития и
характер связи между ними влияют на уровень индивидуальной компетентности.
[12] Акмеологический подход предполагает включение в содержание образования
целостного опыта разрешения проблем жизнедеятельности и формирование
ключевых
компетенций
за
счет
освоения
«примерки»
социальнопрофессиональных ролей и выполнения разнообразных функций [14].
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С нашей точки зрения, компетентность, взятая в совокупности ее видов,
обеспечивает развитие акмеологической культуры личности, позволяя не только
использовать различные закономерности (в том числе и психологические) в
повышении качества деятельности, но переводит личность на иной уровень
функционирования Компетентность экологической безопасности является
жизненно важной структурой, обеспечивающей личную безопасность человека как
живой системы.[6]
В настоящее время общество оказалось перед выбором: либо сохранить
существующий способ взаимодействия с природой, что неминуемо может привести
к экологической катастрофе, либо сохранить биосферу, пригодную для жизни, но
для этого необходимо изменить сложившийся тип деятельности.[15,17,18,26] Последнее возможно при условии коренной перестройки мировоззрения людей,
ломки ценностей в области как материальной, так и духовной культуры и формирования новой - экологической культуры. [5]
В научной литературе выделяют две стороны в системе экологической
культуры: материальную и духовную.[16] По мнению многих современных
авторов [7,11, 20,22, 25] структура экологической культуры представляет собой
систему взаимосвязанных компонентов:
16. экологических отношений,
17. экологического сознания,
18. экологической деятельности.
В содержании экологических отношений выделяют следующие структурные
элементы - социально-экологические и реально-практические отношения.
Экологическое сознание - связано с осознанием бесперспективности и, более того,
гибельности
ориентации
на
господство
преобразовательного
типа,
технократического стиля мышления, основанного на агрессивном отношении к
природе. Важной составляющей этого типа мышления является его обращение к
глубокому, серьезному осмыслению экологической ситуации в мире,
необходимости привлечения для экологических нужд достижений современных
технологий.
Экологическая деятельность характеризуется как интегративное понятие,
охватывающее различные виды человеческой деятельности как в материальной,
так и в идеальной сферах, связанные с познанием, освоением, преобразованием и
сохранением природной среды.
В экологическом образовании схема описывающая результативность
образования и социализации личности имеет вид: экологическая грамотность экологическая образованность - экологическая компетентность - экологическая
культура - экологический менталитет.[24]
Начальной ступенью формирования экологической культуры личности
является экологическая грамотность [2], которая описывается четырьмя
компонентами:
1.
понимание природы как среды обитания человечества, его
«дома»;
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2.
естественнонаучные знания о взаимодействии природы и
общества;
3.
организационные и иные умения природоохранной деятельности;
4.
умения и навыки обращения с приборами, фиксирующими
состояние природной среды.
Грамотность предусматривает,
в
основном, осведомленность и
инструментальную
вооруженность
природоохранной
деятельности.
Где
мотивационно-ценностным
компонентом
являются
социальные
нормы,
требования, запреты, которые необходимо выполнять.
Функциональная грамотность характеризуется степенью овладения
средствами познания, включает в себя способность решать стандартные жизненные
задачи на основе прикладных знаний в различных сферах жизнедеятельности и
дополняется рядом признаков: готовность к повышению уровня образованности на
основе осознанного выбора образовательных программ; способность к выбору
форм досуговой деятельности в природе, профессии экологического профиля;
выполнение своих обязанностей и зашита своих прав в области охраны
окружающей среды.[4]
В отличие от грамотности, экологическая образованность, по мнению ряда
исследователей (И.Д. Зверев, В.И. Блинников, А.Н. Захлебный, И.Т. Суравегина,
И.Н. Пономарева и др.), - результат системного экологического образования,
который включает: экоцентрический тип мышления; ответственность за
сохранение окружающей среды; интерес к экологическим проблемам; знания,
умения, навыки, необходимые для их выявления, исследования и решения;
понимание ценности жизни во всех ее проявлениях; практический опыт
деятельности по улучшению состояния окружающей среды [3]
Следующей необходимой стадией становления экологической культуры
личности является экологическая компетентность.[21,23] Если грамотность освоение знаний, умений и навыков, образованность дополняется опытом
творческого применения полученных знаний и умений, а также опытом
эмоционально-ценностного отношения к действительности, то сущностная черта
компетентности - понимание смыслов, социальной и личностной значимости
экологической деятельности для решения экологических проблем. Экологическая
же культура характеризуется воспроизводством и приумножением этих смыслов в
процессе жизнедеятельности.
Актуальность нашего исследования представляет собой тридцатилетний
поиск, так как и сегодня нет единого утвержденного федерального стандарта
экологического образования, в общеобразовательных школах по-прежнему
отсутствует системность, непрерывность и последовательность в организации
учебного процесса, учителя не владеют теорией экологического образования.
В ходе нашего исследования реализована система формирования
экологической культуры и безопасности обучающихся. Особенностью
предлагаемой системы является неразрывность обучения и воспитания на уроках и
во внеучебной деятельности, во внеклассной и внешкольной работе,
дополнительном образовании, которая достигается опорой на основные функции
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экологического сознания - просветительную, развивающую, воспитательную,
организующую и прогностическую; при развитии экологических отношений и в
ходе экологической деятельности. Эффективная реализация функций
экологического сознания, отношений и деятельности ведет к формированию у
школьников экологической культуры, одним из этапов развития которой является
компетентность. В соответствии с этим нами предлагается трехступенчатый путь
решения задач («лесная модель»). На каждой ступени предусматривается тесное
общение с живыми объектами («погружение ребенка в природу»). Для
упорядочения этой работы в лицее №18 города Орла был создан биологический
комплекс и учебные экосистемы леса и водоема. Одним из основных условий
формирования
компетентности
обучающихся
является
развитие
их
познавательного интереса. Общение и работа с живыми объектами на уроках, и во
внеучебной деятельности, во внеклассной и внешкольной работе, дополнительном
образовании, позволяет формировать познавательный интерес, компетентность и
воспитанность обучающихся.[2] Применение различных форм профессионально
ориентированной деятельности (исследовательской, педагогической и других)
обеспечивает совершенствование их компетентности и культуры.
Первой ступенью экологического обучения и воспитания в рассматриваемой
модели является экологический всеобуч (реализация просветительной функции).
Здесь учитель выявляет экологические понятия и планирует пути их изучения на
каждом уроке. Форм экологического всеобуча много. Они обеспечивают главную
задачу первой ступени: обучающиеся должны иметь прочные знания о живых
организмах, сообществах, а также об экологических понятиях и
закономерностях.[1] В ходе занятий на этой ступени постепенно формируется
грамотность, функциональная грамотность, компетентность, развивается
интеллектуальная сфера личности школьника, закладываются экологические
отношения.
Второй ступенью является внеучебная и внеурочная краеведческая
деятельность и дополнительное образование (реализация развивающей,
воспитательной и прогностической функций). На этой ступени продолжается
постепенное углубление и развитие грамотности, функциональной грамотности,
компетентности, экологических отношений; закладываются основы экологического
сознания.
Особое место на первой и второй ступени уделяется формированию
творческих групп и развитию личности обучающихся. Развивается эмоциональномотивационная сфера личности.
Третья ступень экологического обучения и воспитания - практическая
работа, т.е. применение экологических знаний и умений на практике в конкретных
делах (реализация развивающей, воспитательной и организующей функции), т.к.
формируемые взгляды и убеждения обучающихся должны пройти проверку
практикой в целостной спланированной круглогодичной деятельности в рамках
экологического объединения школьников. В этом случае традиции сплачивают
старших и младших обучающихся в неформальные группы (объединения по
интересам). Быстрее формируются неформальные коллективы, в которых каждый
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обучающийся находит свое личностно значимое место в деле охраны природы. В
то же время экологическое объединение школьников способствует
индивидуальному развитию и становлению личности, не только самостоятельно
думающей и действующей в современных условиях, но и согласующей свои
действия имеющее общественное значение с потребностями природы, общества и
конкретных людей.
Работа экологического объединения школьников в лицее №18 г. Орла
проводится по нескольким направлениям – секторам, что позволяет обучающимся
выбрать практическое дело, наиболее соответствующее его темпераменту,
характеру, умственным и физическим данным. А значит, развитию его творческих
способностей, компетентности и культуры в целом.
Лесной сектор – его члены организуют зимнюю подкормку птиц и зверей,
изготавливают и развешивают искусственные гнездовья, сажают деревья и
кустарники, очищают лес от сушняка и мусора.
Сектор борьбы с браконьерством (БСБ) - как правилостаршеклассники охраняют зимой ели, весной – березы и первоцветы, тушат оставленные в лесу
костры и палы, охраняют рыб во время нереста.
Экологический театр выступает со спектаклями и агитбригадами перед
обучающимися лицея № 18 г. Орла и других школ.
Члены биологического комплекса изучают животных и ухаживают за ними.
Они проводят выставки и экскурсии, знакомящие ребят и взрослых с животным
миром. Биокомплекс становится своеобразной ветеринарной клиникой, в которую
несут раненых животных. Действенная помощь им несет огромный нравственный
заряд всем сопричастным этому делу.
Старшеклассники и студенты сектора экологического просвещения ежегодно
проводят десятки биолого-экологических кружков для обучающихся начальной
школы и воспитанников детских садов, где дети не только узнают много нового о
живой природе, но и учатся ее охранять под руководством старших.
«Малая академия» - проводит изучение экологической обстановки в
окрестностях города Орла и верховьях реки Оки. Многие исследовательские
работы выполняются по заданиям областных природоохранных организаций.
В последние годы в лицее № 18 г. Орла большое внимание уделяется
организации и проведению летних эколого-этнографических экспедиций «Экофил»
и «Маршам памяти». В этих экспедициях обучающимися изучается история села
(например, села Тагино), записывается на видео- и аудиокассеты фольклор (песни,
частушки), снимается на фотопленку и видеокамеры народное творчество
(вышивки, игрушки, прялки и другие изделия), выявляется экологическая
обстановка в селе и его окрестностях, проводится дозиметрический контроль,
расчищаются родники и окрестные лесопосадки, убирается мусор по берегам
водоемов. Агитбригада экспедиции выступает перед учащимися местных школ по
природоохранным вопросам и с концертом. «Марш памяти» - обучающиеся
ухаживают за могилами воинов, сажают цветы и деревья, очищают прилегающую
территорию от мусора, помогают в благоустройстве монастырей (в г. Болхов, с.
Новосиль)
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Работа экологического объединения школьников многообразна – технология
её отработана за десятки лет. Так целью акции «Саженцы у церкви» является
развитие духовности молодого поколения граждан России при благоустройстве
окрестностей церквей деревьями, выращенными обучающимся в школьном
питомнике. За 2 -3 года до посадки осенью обучающиеся собирают зрелые плоды
каштана и других деревьев, высеивают их в школьном питомнике и выращивают
посадочный материал. В рамках акции в апреле проводят посадку саженцев:
готовят ямы для посадки деревьев (в почве много строительного мусора и вырыть
ямы не просто); приносят в ямы чернозём; выкапывают на питомнике посадочный
материал и готовят его к транспортировке (корни окунают в глинистый раствор и
закрывают пакетами); транспортируют и сажают саженцы с поливом и
обязательным летним поливом. Полученные результаты: в прошлом году было
посажено 132 саженца каштана конского (все прижились!) на территории
строящейся церкви Матроны Московской в Северном районе города Орла.
Получено благословение Архиепископа орловского и Ливенского Пантелеимона и
настоятеля церкви отца Максима. Акция юных экологов лицея №18 г. Орла была
описана на страницах Орловской Городской Газете в статье «Саженцы у церкви –
ростки добра в душах».
Ежегодно лицеисты проводят акцию «Лесной костёр» целью которой
является сохранение пригородных лесов и окрестностей микрорайонов города
Орла от лесных пожаров в сухой сезон. Акция реализуется в ходе оперативной
работы групп лицеистов по 4-5 обучающихся: проведение природоохранных
рейдов; развешивание листовок; беседы с отдыхающими об опасности костров в
лесу; тушение оставленных костров и палов (горящей травы). Помимо этого
проводятся художественно-литературные конкурсы (рисунков, листовок,
плакатов), а также беседы с обучающимися об опасности разведения в лесных
массивах костров. Многолетняя практика показывает, что обычно тушится 30-40
оставленных костров, но в жаркое лето 2010 года было обучающимися лицея №18
было затушено 136 костров и палов. Работу в окрестностях г. Орла и в
микрорайонах города проводили 10 групп обучающихся (всего 46 человек). Таким
образом обучающиеся внесли свой вклад в сохранение пригородных лесов.
Экологическое объединение школьников получило благодарность Орловского
областного совета народных депутатов.
«Родники Орловщины» - целью акции является паспортизация и
благоустройство родников Среднерусской возвышенности - истоков многих
русских рек. В ходе акции обучающимися выявляются, исследуются, описываются
и паспортизируются родники. В ходе эколого-туристских вылазок проводится
уборка мусора в роднике и окрестностях, расчистка родника от ила, укладка
камней для порожков; ремонт и изготовление скамеек и мостиков; смена
наполнительных труб и бочек; очистка стел у родников; окашивание травы. Также
организуются
и
проводятся
художественно-литературные
конкурсы
(стихотворения, эссе, рисунки) и беседы с обучающимися о родниках.
В экологическом объединении на каждой ступени педагогами поощряется
художественное творчество обучающихся: стихи, рисунки, песни участие в
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различных конкурсах. В экологическом объединении лицея №18 г. Орла сложились
традиции укрепляющие разновозрастной коллектив: отчётно-выборные собрания,
заседания совета, посвящение в члены лесничества, вечера отдыха, практикумы,
конкурсы, вручение наград. Лицеистами созданы свои знамёна, значки, печати,
награды, летопись, «Книга Почёта», музей, помещение штаба. В деятельности
школьного экологического объединения сегодня активно используются следующие
организационные принципы:
-добровольность вступления и обязательность участия школьников в делах
экологического объединения;
-самоуправление школьников; четкое планирование годового цикла работ;
групповая форма работы (по 4-7 человек);
-контроль советом лесничества выполнения порученного дела;
-поощрение лучших обучающихся по результатам деятельности;
-подготовка новой смены самими обучающимися (непрерывность работы);
-расширение сферы и форм деятельности;
-сочетание совместного труда и отдыха.
Составные части трехступенчатой системы формирования экологической
культуры и безопасности многообразны и взаимодействуют друг с другом.
Трёхступенчатый путь создаёт социокультурную образовательную среду, которая
позволяет
личности
ребенка
развиваться
и
реализовываться
через
интеллектуальную, эмоционально-мотивационную сферы и практическую
деятельность [13]. Происходит непрерывное развитие от возраста воспитанников
детских садов и обучающихся начальной школы (кружковцы) до старшеклассников
и студентов вузов (бывших выпускников, участвующих в мероприятиях
экологического объединения).
Схема1 Развитие личности учащегося в рамках трехступенчатого пути.
На первой ступени познавательный
импульс школьника развивает и обогащает
его интеллектуальную сферу. На второй
ступени обогащается его эмоциональномотивационная сфера. На третьей ступени
происходит развитие деятельностной
сферы. Таким образом, через эмоции,
интеллект и деятельность развиваются все
сферы личности обучающегося.
Проведенное нами исследование,
базирующееся
на
акмеологическом
подходе, показало, что к существенным
факторам формирования компетенций
экологической безопасности в рамках
трёхступенчатой системы можно отнести
мотивацию, готовность к деятельности,
акцентуации характера и уровень социально-психологической адаптации. За время
исследования в экспериментальных группах (эколого-математические классы)
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значимо возросла доля обучающихся с практическим типом мотивации (на 8%), а в
контрольных группах значимо возросла доля обучающихся с прагматическим
типом мотивации (на 9%). Уровень готовности к деятельности значимо повысился
в экспериментальных группах и несущественно изменился в контрольных.
Подростки, девушки и юноши экспериментальных групп обладают устойчивым
характером, средней (адекватной) самооценкой и средним уровнем лжи, и мы
можем предполагать, что данные характеристики будут способствовать высокому
уровню их адаптации к изменяющимся условиям социальной среды. У
обучающихся экспериментальных групп преобладают демонстративный и
эмотивный типы, которые предполагают легкость в установлении и поддержании
контактов, хорошую приспособляемость к другим людям. Это способствует
высокой адаптивности подростков к условиям социальной среды, легкости в
общении с окружающими людьми.
Уровень
социально-психологической
адаптации
обучающихся
экспериментальных групп 15-16 лет выше, чем обучающихся филологогуманитарных и общеобразовательных классов. Превышение наблюдается по
параметрам:
«адаптивность»,
«принятие
себя»,
«принятие
других»,
«эмоциональный комфорт», «стремление к доминированию», «уход от проблем»
(здесь фактические значения ниже, но это говорит в пользу высокой адаптивности)
[10] Причем параметр «адаптивность» значимо различает все три группы. У
экспериментальных групп уровень адаптивности очень высок (90%) и существенно
отличается
от адаптивности
учащихся филолого- гуманитарных и
общеобразовательных классов.
На наш взгляд, одной из важнейших составляющих формирования
экологической компетентности обучающихся является их практическая
включенность в краеведческую исследовательскую деятельность в природе. В
современных условиях для обучающихся приоритетным в краеведческой учебноисследовательской деятельности становится освоение опыта самостоятельной
продуктивно-познавательной деятельности в процессе их образования. Учебное
исследование с точки зрения обучающегося - это возможность максимального
раскрытия своего творческого потенциала. Эта деятельность позволяет проявить
себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания,
принести пользу, показать публично достигнутый результат. Когда деятельность
направлена на решение интересной проблемы (сформулированной самими
обучающимися), а результат её носит практический характер и имеет важное
прикладное значение, то работа будет интересна и значима для самих
обучающихся - юных исследователей.
Выполненные краеведческой исследовательские работы объединены в
комплексные работы, дающие наглядное представление об исследуемом объекте.
Примером являются исследования лесного пригородного урочища «Медведевская
дача», проводившиеся обучающимися лицея № 18 г. Орла с 1996 года. За эти годы
были исследованы многие фитоценозы, грибы, беспозвоночные и позвоночные
животные. Фитоценозы урочища за двадцать лет изучались десятками учащимися.
[9]
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Это позволило лицеистам подготовить краеведческие исследовательские
работы, представленные на различных конкурсах и заслуженно получивших
высокие оценки. Обучающиеся лицея № 18 г. Орла многократно становились
победителями и призёрами Международных и Всероссийских конкурсов, получали
гранты Президента Российской Федерации.
В ходе исследования обучающимися использовались разные методики.
Основой изучения растений фитоценозов послужила стандартная методика
геоботанических исследований, состоящая из произвольной закладки квадратных
пробных площадок (размером 100x100) и учетных площадок (10x10 и 1х1м) в
разных типах леса. Для этого ограничивали некоторую площадь, небольшую, но
доступную для того, чтобы на ней встретилось подавляющее большинство видов,
растущих в пределах участка типа леса. Если брали небольшую площадку
(например, 1x1 м), то на ней при более или менее сложном составе ассоциации
выявлялась только небольшая часть видового состава. Увеличивая площадь, мы
заметили, как число видов возрастало сначала быстро, а потом наступал момент,
когда новые виды по мере увеличения размеров площади встречались все реже и
реже и нарастание числа видов замедлилось и, наконец, практически и вовсе
прекратилось.
Исследование обучающихся из лицея № 18 г. Орла подтвердило информацию
ряда учёных, что во многих типах растительности средних широт площадь почти
полного выявления видов сообщества не превышает 100 кв. м. Поэтому
обучающиеся пользовались этим размером учетной площадки. Хотя на
стометровой площадке обычно и выявляется основная часть видового состава, все
же, как правило, вне ее, но в пределах того же фитоценоза обычно удается найти и
еще ряд видов.
Группы типов леса (формации) и типы леса (ассоциации) урочища были
описаны обучающимися по методике В.Н.Сукачёва и по методике П.С.Погребняка.
Изменения в лесном урочище представлены в соответствии с динамической
типологией леса И.С.Мелехова. Методика С.М. Разумовского позволяла
обучающимся выявить нарушения коренного лесонасаждения по увеличению
биоразнообразия в сообществе и появлению в нем нетипичных для данного ценоза
растений.
Для лесной таксации обучающихся использовали стандартные методики
определения диаметра ствола на высоте 1,3 м и высоты дерева с использованием
мерной вилки, а также методики глазомерной оценки полноты и бонитета. Возраст
деревьев сосны обыкновенной определялся по мутовкам (с добавлением 2 лет).
Для оценки состояния деревьев по уровню развития и величине кроны
использовалась методика Крафта. Для выявления лучших и вспомогательных
деревьев, а также деревьев, подлежащих вырубке, применялась стандартная
методика отвода деревьев в рубку ухода. Для анализа ландшафтной
характеристики рекреационного участка использована глазомерная оценка по
методике Н.М. Тюльпанова.
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Тип почвы и её характеристика определялись по стандартным методикам,
количественный состав металлов в почве был выявлен на спектрографе почвенной
лаборатории управления природных ресурсов Орловской области.
Микроскопические исследования плодовых тел трутовых и агариковых
грибов проводились на световом микроскопе «Биолам» (увеличение от 80 до 900
раз). Срезы готовились при помощи замораживающего микротома.
Для определения плотности, встречаемости и доминирования использовались
стандартные формулы изучения популяций. Плотность определяется по формуле V
= k / n, где V – плотность, k – сумма всех особей на всех площадках, n – количество
площадок. Встречаемость – показатель относительности числа площадок, в
которых представлен данный вид, к общему числу площадок, выраженный в %. Р =
n х100% / N, где n – площадки, в которых обнаружен вид, N – общее число
площадок. Доминирование определяется отношением числа особей данного вида к
общему числу особей всех видов. D = k х100% / K, где k – число особей данного
вида, К – число особей всех видов.
Исследование выполненное обучающимися под руководством педагогов
показало, что урочище является достаточно большим и типичным лесным
массивом Орловской области. Он находится к северу от г. Орла. Еще в первой
половине 20 века он был удален от г. Орла на расстоянии 12 км. Лес находился в
сельской зоне с небольшой плотностью населения. Но к началу 90-х годов 20 века
урочище фактически превратилось в пригородный лесопарк естественного
происхождения. Непосредственно возле него оказался целый город, который
существенно изменил естественные условия развития леса. Антропогенный
фактор
является существенным негативным фактором дальнейшего развития
леса, как растительного сообщества.
Географически лес занимает площадь, вытянутую в направлении с юга на
север: длина массива примерно 4 км, ширина примерно 1 км. (площадь 337 га). Это
три квартала государственного лесного фонда (29,30,31) Володарского лесничества
Орловского лесхоза. Урочище расположено на волнистой равнине, изрезанной
оврагами и балками, на высоте 240 метров над уровнем моря (на Среднерусской
возвышенности). Участки расположены на холме, плавно повышающемся с юговостока на северо-запад. Климат умеренно-континентальный. На исследуемых
участках были отмечены серые лесные суглинистые почвы средней степени
влажности .
Лес смешенный, он состоит из лиственных пород и хвойных пород. В
урочище «Медведевская дача» выявлено 11 березняков, площадью от 1 до 9 га, 12
сосновых боров, площадью от 0,5 до 19 га, 1 ельник площадью 1,1 га, 18 дубрав
площадью от 0,4 до 13 га, 7 осинников площадью от 0,8 до 8 га и 5 липников
площадью от 1до 11га.
Всего же выявлено 890 видов растений, относящихся к 328 родам и 17
семействам. Ведущими семействами являются Сложноцветные (12,3%), Злаковые
(8,9%), Розоцветные (5,8%) и Осоковые (5,7%). В урочище выявлено 12 видов
редких растений. [9]
563

Большое разнообразие видов подлеска и живого напочвенного покрова
свидетельствует (по С.М. Разумовскому), что растения посажены на месте другого
сообщества, возможно дубового леса. О том, что здесь ранее был дубовый лес,
свидетельствует ряд факторов: нахождение в I ярусе экземпляров дуба
черешчатого; наличие в подросте, кроме дуба черешчатого, типичных его
спутников: липы мелколистной, ясеня обыкновенного и клена остролистного;
наличие в подлеске типичных дубравных кустарников: лещины обыкновенной,
бересклета бородавчатого; в травянистом ярусе - копытня европейского, чины
черной и др.
Сопоставление полученных данных с данными ВНИИЛМ для зоны хвойношироколиственных лесов европейской части России позволяет считать формации
изученного лесного урочища производными.
Данные полученные обучающимися показывают, что коренными типами
леса были сложные сосняки и сложные ельники, то есть смешанные леса с
большим количеством дуба, липы, орешника. Однако, учитывая мнение Сукачёва о
том, что коренными являются ельники, а сосняки первично-производными мы
предполагаем, что сложный ельник существовал на этой территории сотни лет
назад (возможно, во времена вятичей, населявших эти места). Затем на его месте
был сосняк, а в течение последних нескольких сотен лет — дубравы.
Выводы полученные обучающимися были подтверждены изучением архивов
и материалов Орловского лесхоза. Широколиственный лес — дубрава (возникший
приблизительно в XVII веке) был уничтожен во время войны. После войны на
вырубке было травянистое сообщество (крупнотравный тип вырубки по И.С.
Мелехову). В 1949 году началось восстановление урочища "Медведевская дача" с
посадки лесных культур. Через 60 лет становится заметным переход от
монокультуры к естественному биогеоценозу. Это 3-ий этап формирующегося типа
леса по типологии И.С.Мелехова. Однако анализ флоры, почвы и влажности
исследуемых участков позволяет отнести их к мезофильным судубравам (по
классификации П.С. Погребняка) и к сложным соснякам (по классификации
В.Н.Сукачева). Это вполне согласуется с данными ВНИИЛМ для зоны хвойношироколиственных лесов европейской части России. В соответствии с ними
коренные сложные сосняки могут замещаться производными березняками и
другими сообществами. Таким образом наше исследование позволяет составить
схему развития типов леса на территории Орловской области: ельники сложные →
сосняки сложные → дубравы → крупнотравная вырубка → современные
фитоценозы (судубравы и дубравы).
Проведение краеведческих исследований способствовало формированию
экологической компетентности обучающихся, многие из них по окончании лицея
№18 г. Орла поступили и успешно учатся в вузах, ряд вчерашних кружковцев,
сегодня уже защитили кандидатские диссертации, другие успешно учатся в
аспирантурах.
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основы подготовки социального педагога – организатора общественной
деятельности подростков
Проблема социального воспитания человека как члена общества с
определенным набором сформированных личностных черт, подготовленного к
общественной деятельности и способного принять в ней достойное и интересное
для него самого участие, актуальна для современной педагогической науки и
практики. Востребованность воспитания – в личностном и профессиональном
росте человека и его становлении как гражданина-общественника. [5] Это требует
более эффективного использования потенциала социального педагога на основе
современных научных знаний о воспитании как о многомерном и многозначном
социокультурном феномене, оказывающем специфическое воздействие на
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личность подростка в социально-организованном пространстве детской
ассоциации или движения. [8; 11]
Проблема роли социального воспитания в развитии человека как личности
достаточно полно представлена в работах таких психологов как Ч-Х. Кули
(теория «зеркального я» и динамики взаимодействия индивидуальных и
групповых субъектов в малых группах) [6], У.Томаса и Ф.Знанецкого
(ситуационный анализ как рефлексия включенного опыта субъектов социальной
жизни с учетом их точек зрения на происходящие с ними события) [10],
Дж.Г.Мида (теория символического интеракционизма в русле субъектсубъектного подхода к процессам социализации и воспитания). [7]
Ценные теоретические и методические основания для подготовки педагога
как воспитателя развиваются в рамках научной школы Л.М.Новиковой.
(Н.Л.Селиванова, Л.В.Алиева, А.В.Мудрик, П.В.Степанов, И.В.Степанова,
Д.В.Григорьев, В.В.Круглов, Г.Ю.Беляев, И.В.Парфенова, И.Ю.Шустова,
С.Д.Поляков, И.В.Руденко, М.В.Шакурова и др.).[8] Это положения о
воспитательном пространстве, о детско-взрослой общности как субъекте и
объекте воспитания, о развитии детско-взрослой общности в современной
системе образования, о критериях и методах диагностирования личностного роста
воспитанников. [1; 2; 19; 20] В условиях проявления новых аспектов
гражданского общества возрастает роль и значение общественного воспитания.
Различные аспекты воспитательной деятельности в детском общественном
объединении представлены в работах российских исследователей Н.К.Крупской,
М.В.Крупениной, Т.Е.Конниковой, Б.Е.Ширвиндта, Л.В.Алиевой, Н.Ф.Басова,
Э.А.Мальцевой, К.Д.Радиной, И.И.Фришман, европейских, британских и
американских социальных педагогов, исследователей детских ассоциаций:
S.Zeldin, B.D.Christens, J.L.Powers, N.T.Wong, M.A.Zimmerman, E.A.Parker.
S.A.Krauss, J.Collura, M.Lucchesi, A.H.Sulaiman, D. Anderson-Butcher, W.S.
Newsome, T. Ferrari, K.M. Greene, B.Lee, N.Constance, K. Hynes и др.[11– 20]
Научные данные о социализации и воспитании – теоретическая основа
профессиональной подготовки педагога как воспитателя. Однако требования к
воспитателю-профессионалу XXI века требуют развития накопленного научного
знания с учетом как традиционных, так и новых субъектов воспитания. [3; 14]
В современном образовательном пространстве существует множество
субъектов воспитания (государственных и общественных, традиционных и
инновационных), которые требуют выявления и научного обоснования их
специфического воспитательного потенциала, а педагоги нуждаются в
специальной подготовке как воспитатели. [4;16]
Одним из социальных институтов, которые успешно решают задачи
воспитания, являются детские общественные организации и объединения. [1] Их
значение возрастает с ростом ценности воспитания в процессе совершенствования
взаимодействия человека и общества, как одного из важных условий
демократизации государства и гуманизации общества, активизацией детства –
органичной составляющей общества, залога его развития. [2; 11]
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Современный опыт функционирования детских общественных объединений
позволяет выявить их специфический воспитательный потенциал, реализуемый в
специально организованном и управляемом педагогическом процессе
взаимодействия детей разного возраста и взрослых [13; 19].
Инновационные
общественные
объединения
–
факторы
дифференцированной социализации детей и молодежи. Например, объединения,
формирующиеся на основе сетевых сообществ, характеризуются формированием
и культивированием традиций, ритуалов, преданий, выработкой и поддержанием
коллективной идеологии, занимая особую нишу в молодежной культуре. Они
обладают определенной субкультурной автономией и практикуют особые, часто
субкультурные формы социализации детей, подростков и молодежи (например,
члены такого сетевого сообщества как киберспорт). Опыт исследования
деятельности таких объединений приводит к выводу, что они социализирует
своих участников более успешно, чем государственные организации [3].
В условиях конца ХХ и начала ХХI века назрела необходимость вносить
определенные коррективы в теоретические и методические основы подготовки
руководителя детского общественного объединения как социального педагога
нового типа, владеющего общими и профессиональными компетенциями
(социальными, коммуникативными, педагогическими). [5; 8; 14]
В сложной российской социальной действительности, большинство
руководителей детских общественных объединений, добровольцы, волонтеры,
совершили настоящий гражданский подвиг, спасая детей от криминальной среды,
сохранили и обогатили традиции детского движения, школьного и внешкольного
гражданского воспитания подрастающего поколения. Они стали подлинными
новаторами, умело сохранившими гуманистические традиции общественного
воспитания, обогатив их новыми социальными ценностями. [2]
Современный портрет социального педагога многолик. Он представляет все
возрастные группы взрослого населения страны (молодежи, среднего и старшего
поколений); разных социальных и национальных слоев дифференцируемого
общества (новых классов, «групп-страт», национальных общин); различных
идеологических, мировоззренческих установок, жизненных ценностей,
профессий. Именно эта группа взрослых, в союзе с
педагогамипрофессионалами,
пока
сохраняет
естественную
основу
социальнопедагогического взаимодействия детского и взрослого общества. [2; 12; 20]
Независимо от различия руководителей современного детского движения,
общим для них является: социально-воспитательная работы с детьми в
неорганизованном пространстве детского досуга; сфера общественной
деятельности (общественного воспитания). Они выступают активными
созидателями такого сообщества вместе с организуемыми ими детьми разных
социальных групп, реально подтверждая особую гражданскую позицию в
обществе и государстве.
Новый тип педагога как подлинного лидера детей в традиционной школе
родиться не мог. Он вырастал, оформлялся, утверждался, прежде всего, в
«неорганизованной» среде жизнедеятельности ребенка, в детских самодеятельных
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сообществах, на основе добровольного объединения детей и взрослых, поверяя
практикой
концепции
социального
воспитания,
формируя
новое
профессиональное, гражданское мировоззрение педагогов.
Исторический и современный опыт детского движения и его научное
осмысление позволяют определить специфику социально-педагогического
влияния руководителя или лидера на личность подростка – члена детского
общественного объединения. Эта специфика и характеризует новый тип педагогавоспитателя, его социально-педагогическую позицию.[1]
Влияние взрослого руководителя детского общественного объединения на
личность ребенка, прежде всего, индивидуально-личностное, добровольно
принимаемое самим ребенком. Педагогическая позиция взрослого лидера
сводится не к прямому руководству объединением, а к такой организации его
деятельности, при которой фактором воспитательного влияния становится само
объединение (его цели, задачи, содержание и организация деятельности, отношения, ценности, традиции и т.д.), а ребенок – субъектом жизнедеятельности
объединения и собственного личностного роста.[2]
Руководитель детского общественного объединения – не должность, а
проявление природного педагогического дара заботиться о детях. Это тот
взрослый, который признан таковым, прежде всего детьми. Личность Лидера –
целостный образец взрослого-воспитателя, не навязываемый детям, а ими самими
выбранный для подражания. [1]
Содержание его социально-воспитательной деятельности – не формально
профессионально-педагогическое, а скорее «естественно-природосообразное»
сотрудничество, гуманные взаимоотношения взрослого и ребенка (как основа
воспитания). [2; 5; 9] Это позволяет взрослому реализовать свой личностный
потенциал, передать детям социальный, жизненный, профессиональный опыт,
увлечения, а ребенку почувствовать себя «взрослым», обрести уверенность в
своих силах, проявить свое «Я», получить настоящую поддержку, защиту
взрослого товарища, что позитивно влияет на становление субъектной позиции,
развитие личности в целом с учетом индивидуальности ребенка (S.Zeldin,
S.A.Krauss, J.Collura, M.Lucchesi, A.H.Sulaiman. [20]
Социальный педагог – вожак детей. Это профессионал в определенной
области человеческой деятельности, человек увлеченный, ярко выраженная
индивидуальность и сильный, человечный характер. Именно эти качества
взрослого лидера «стихийных» объединений привлекают подростков, что
выделяет его в особый тип воспитателя. Но специфическая позиция взрослого,
которого дети самостоятельно выбирают своим наставником, воспитателем,
добровольно следуют его советам, опыту, поведению, является существенной
воспитательной характеристикой педагога нового типа. [18;19]
Позиция руководителя-лидера детского общественного объединения
представляет собой комплекс взаимодействующих ролей:
- представителя взрослого общества (образец, которому дети хотят подражать);
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- профессионала-труженика, увлеченного определенным видом
деятельности («человека слова и дела; умеющего работать руками и
головой, не только требовать, но и самому делать, научить примером», –
это оценки детей);
- человека-гражданина, имеющего определенный положительный
статус в обществе, авторитет, жизненную позицию, взгляды;
- человека «доброго, справедливого, веселого, внимательного,
честного, заботливого» (эту позицию подростки выделяют особо).
В интегрированной форме эти роли проявляются в позиции взрослого как
члена и активного участника детского общественного объединения или организации. По содержанию этих блоков она не отличается от позиции ребенка – члена
того же объединения. Разница – в содержательном наполнении требований,
предъявляемых к членам организации, с учетом возраста, опыта, степени ответственности.[1; 2]
Сошлемся на международный опыт. В педагогизации детского объединения
(D.Anderson-Butcher, W.S.Newsome, T.Ferrari, (2003) T.Akiva, K. S.Cortina,
S.Jacquelynne, J.S.Eccles, C. Smith, (2013) N.A.Peterson, Peterson, C. H., L.Agre, B.
D.Christens, C. M. Morton, (2011) видят возможность и необходимость «увидеть
ребенка таким, каким он есть», понять, выявить его запросы, интересы в естественных условиях жизнедеятельности детского сообщества (а не через
искусственные тесты, опросы, тренинги) и строить, развивать это сообщество с
учетом данных о конкретных детях. [9; 12; 13; 18]
Высказывалась плодотворная мысль о влиянии позиции взрослого – члена
детской организации на понимание категории «педагог» в более широком смысле.
[2; 9] Практика российского детского движения дает множество примеров
педагогов-гуманистов, новаторов, которые в новых условиях стали лидерами –
руководителями инновационных образовательных учреждений, органов
образования, детских объединений. [20]
Добровольность и гуманистическая педагогическая установка – основа
творчества руководителя детским сообществом; постоянного поиска путей, условий эффективной деятельности, сотрудничества и взаимопонимания с детьми, что
приводит его к педагогике (через опыт, самообразование, непрерывное образование). Специфика педагогической позиции руководителя – в его роли в детском
сообществе. Детское объединение как бы уравнивает в определенной мере взрослого и ребенка, ставя их в отношения взаимозависимости, необходимости сотрудничества, защищает ребенка от диктата взрослых, помогает преодолеть их эгоцентризм. Одно дело, когда ребенок один на один со взрослым, и совсем другое, когда за ребенком стоят его друзья. [13;17]
В качестве субъекта, оказывающего влияние на позицию взрослого,
выступает и ребенок. Объект-субъектные отношения (взрослый – детское
объединение – ребенок) во многом определяют особую позицию взрослого уже
как члена детского общественного объединения. Он ощущает и осознает силу
детской солидарности, детского сообщества и должен строить отношения с
детьми на более демократичной, уважительной основе, что способствует
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созданию благоприятной воспитательной среды, в которой может реально
проявиться активность ребёнка в разнообразии форм, средств, действий,
поступков, отношений. [4]
В опыте создания детских общественных объединений как субъектов
современного воспитательного пространства складывается и новый тип педагога:
личности, основой позиции которого является не декларируемый, но реальный
гуманизм, а сферой деятельности – среда естественной жизнедеятельности
ребенка, в которой он способен проявиться и самореализоваться как личность.
Такой педагог становится лидером в среде детей, активным членом детского
самодеятельного сообщества. Его характеризует, прежде всего личностнопрофессиональная позиция как комплексный показатель профессиональной,
образовательной, общественной деятельности, как ступень его мастерства. [11]
Новый тип педагога-лидера в среде детей – социальный педагог. Педагогическая позиция социальных педагогов – организаторов это концептуализация
(S.E.Krauss) основы отношений диалога «человек-человек» (в отличие от отношений
«ученик-учитель»,
«воспитатель-воспитанник»),
способствующих
становлению субъектной позиции ребенка в объединении. (S.E.Krauss, Zeldin, S.,
Christens, B. D., Powers, J. L. [20]. Их деятельность происходит внутри объединения, в процессе непосредственной повседневной жизнедеятельности детей и
взрослых, заинтересованного включения в эту жизнь взрослых. Создание «функциональной среды» (термин С.Френе) начинается с насыщения детского сообщества жизненно ценными смыслами в сочетании с реалиями повседневной жизни,
проявляется в своевременной педагогической поддержке отдельных членов объединения в сложных, проблемных жизненных ситуациях, в организации пространства, которое для ребенка становится фактором его развития (Zeldin, S.,
Christens, B. D., Powers, J. L. (2013). В воспитательной деятельности социального
педагога фокусируется его гражданская позиция. [18;19]
Руководство детским общественным объединением требует от взрослого
достаточно высокой квалификации. (N.P.Dawes. W., Angus, R. M. (2011)
Руководитель развивающегося детского общественного объединения для
обеспечения его деятельности и развития вынужден быть одновременно
педагогом, психологом, юристом, методистом, журналистом, режиссером и
администратором практически в одном лице (особенно на начальном этапе своей
деятельности). Или привлекать всех необходимых специалистов «со стороны» –
также на общественных началах, что, вне сомнения, является достаточно
трудоемкой задачей.[14; 15]
Позитивный опыт деятельности детского объединения дает пример
начальной подготовки руководителя через систему воспроизводства кадров в
собственной деятельности объединения. Достаточно стабильная ассоциация
становится пространством формирования личного интереса к такой деятельности
у его членов. Этот интерес реализуется, закрепляется в активной субъектной
позиции формирующегося лидера (инициатора, организатора, руководителя
временным объединением, члена выборного совета и т.д.). Такие выпускники
вырастают в руководителей, волонтеров. Для многих из них профессиональное
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педагогическое мастерство превращается в личную жизненную потребность. [4;
16] Они становятся кадрами подготовки компетентных руководителей в системе
профессионального образования.
Сформированная практикой и научно
обоснованная социально-педагогическая позиция руководителя детского
общественного объединения становится основой его профессиональной
подготовки как социального педагога-воспитателя. [1]
Человек, взявший на себя труд и ответственность по руководству детским
самодеятельным общественным коллективом, нуждается не только в теоретикометодической его подготовке, но и в моральной, организационной,
профессиональной
поддержке со стороны государственных органов,
общественности, образовательных организаций и учреждений. Педагогическая
позиция руководителя детского общественного объединения сущностно
отличается от позиции классного руководителя. Именно это, чаще всего,
становится источником трудностей, возникающих при работе с детским
общественным объединением, создаваемым на базе школы. Необходимость
занимать совещательную, компромиссную позицию зачастую оказывается
трудной задачей для педагогов, работающих в государственных образовательных
учреждениях, а применение директивных, авторитарных методов при работе с
детским общественным объединением неминуемо ведет к его распаду. Даже
инициативные педагоги, столкнувшись с трудностями начального этапа,
прекращают свою деятельность и их трудно в этом упрекнуть. Отсутствие
поддержки, взаимопонимания, делового сотрудничества, взаимодействия
приводит к тому, что большая часть детских общественных объединений на
начальном этапе своего существования прекращает свою деятельность или
превращается в объединения дополнительного образования и объединения
клубного типа. [4;12]
Социального педагога – организатора детского общественного объединения
нельзя «традиционно» подготовить, воспитать по «единым», заданным сверху
программам государственных образовательных учреждений. Он принадлежит к
числу педагогов-новаторов, творцов общественной педагогики (системы
общественного социального воспитания). Скорее всего, надо думать о сетевом
целевом объединении таких педагогических сил в рамках социальнопедагогических обществ, союзов, о создании условий для научного осмысления
ими своего уникального опыта, его использования в развитии теории, методики
воспитания, науки о Детстве в целом. Такие сообщества единомышленников
могли бы стать неформальной «школой» для социального педагога нового
поколения, помогая ему оценить свой позитивный и негативный опыт (в
сравнении с другими), определить пути личностно-профессионального роста,
стать для подростков образцом человека, гражданина, профессионала.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного Министерством науки
и образования РФ научного проекта № 27.7091.2017/БЧ Теоретические и
методические основы подготовки будущих педагогов к воспитательной и
572

профориентационной деятельности в системе общего и дополнительного
образования
Литература
1.
Л.В.Алиева. Лидер детского общественного объединения – педагог нового
типа. ТИМ. М.- Кострома. (2003)
2.
Л.В.Алиева.
Воспитательный потенциал руководителя детского
общественного объединения. / Перспективы и механизмы разв. восп. потенциала
росс. учительства: Под ред. Н.Л.Селивановой, П.В.Степанова. – М.-Тверь: ООО
«ИПФ «Виарт». 2011.
3.
Г.Ю.Беляев. Эволюция стратегий воспитания в современной гуманитарной
культуре. ОЗП, 2016, 1(28). (2016).
4.
В.В. Круглов. Теоретико-методологические подходы к формированию
самостоятельности подростков в системе медиаобразования. Проф.разв. пед. и
упр.кадров в Моск. мегаполисе. Сб. М. (2014)
5.
Детская общность как объект и субъект воспитания. Монография. Под
ред. Н.Л.Селивановой, Е.И.Соколовой. М.: Изд. Центр ИЭТ, ФГНУ ИТИП РАО.
324 с. (2012)
6.
Ч.-Х.Кули:
Теория
«Зеркального
я».
Эл.
ресурс.
http://infopedia.su/3x1750.html Дата обращения: 21.03.2017
7.
Дж. Мид – основоположник парадигмы символического интеракционизма.
Эл. ресурс http://window.edu.ru/resource/257/42257/files/t7.pdf. Дата обращения:
11.03.2017
8.
Развитие личностно-профессиональной позиции педагога как воспитателя.
Сб. науч. тр. Под ред. Н.Л.Селивановой, Е.И.Соколовой. СПб. (2014)
9.
Н.Л.Селиванова, Г.Ю.Беляев. Состояние зарубежных и отечественных
исследований по проблеме воспитательного потенциала обучения. Теоретикометодологические подходы, обесп. усиление научности совр. западных теорий
обучения. Сб. науч. ст./ И.А. Тагунова [и др.]. М: Новое время. (2014)
10. У.Томас, Ф.Знанецкий: «Методологические заметки» – анализ текста.
Эл.ресурс.
http://nadusha9308.livejournal.com/6739.html
Дата
обращения:
30.03.2017
11. T.Akiva, K.S.Cortina, S.Jacquelynne, J.S.Eccles, C.Smith. Youth belonging and
cognitive
engagement
in
organized
activities:
A
large-scale
fieldstudy. J.Appl.Develop.Phych, 34.
doi:10.1016/j.appdev.2013.05.001CrossRefGoogle Scholar (2013)
12. D. Anderson-Butcher, W.S. Newsome, T. Ferrari. Participation in Boys and Girls
Clubs and relationships to youth outcomes. J.Com.Psych., 31(1).CrossRefGoogle
Scholar (2003)
13. N.Blanchet-Cohen, L. Brunson. Creating settings for youth empowerment and
leadership: An ecological perspective. Child & Youth Serv., 35(3), 216–
236.CrossRefGoogle Scholar (2014)
573

14. B. D. Christens, T. Dolan. Interweaving youth development, community
development, and social change through youth organizing. Youth & Soc., 43(2), 528–
548.CrossRefGoogle Scholar (2011)
15. N. P.Dawes, R.Larson. How youth get engaged: Grounded-theory research on
motivational development in organized youth programs. Dev. Psych., 47(1),
259.CrossRefPubMedGoogle Scholar (2011)
16. S.Deschenes, A.Arbreton, P. Little, M.Herrera, C., J. B.Grossman, H. B.Weiss,
D. Lee. Engaging older youth: Program and city-level strategies to support sustained
participation in out-of-school time. Cambridge, MA: Harvard Family Research
Project.Google Scholar (2010)
17. K.M. Greene, B.Lee, N.Constance, K. Hynes. Examining youth and program
predictors of engagement in out-of-school time programs. J. Youth &Adolescence,
42(10).CrossRefPubMedGoogle Scholar (2013)
18. N.A.Peterson, C. H. Peterson, L.Agre, B.D.Christens, C.M.Morton. Measuring
youth empowerment: Validation of a sociopolitical control scale for youth in an urban
community context. J.C.Psych. 39(5).CrossRefGoogle Scholar (2011)
19. S.Zeldin, B.D.Christens, J.L.Powers. The psychology and practice of youth-adult
partnership: Bridging generations for youth development and community change.
Amer.J.Com.Psych., 51(3–4). CrossRefPubMedGoogle Scholar (2013)
20. S.Zeldin,S.A.Krauss,J.Collura,M.Lucchesi, A.H.Sulaiman. Conceptualizing and
measuring youth-adult partnership in community programs: A cross national
study. American Journal of Community Psychology, 54(3).CrossRefPubMedGoogle
Scholar (2014)
Степанов П.В., Парфенова И.С., Степанова И.В. Школьный класс: от
организации и общности к коллективу
Введение
Процесс развития личности, в особенности, если речь идет о ребенке,
сложно представить вне тех или иных социальных объединений, в которые этот
ребенок входит [2, 6, 11, 17] Его саморазвитие, стихийная социализация или
целенаправленное воспитание локализуются именно здесь. Любое социальное
объединение обычно сочетает в себе черты двух его идеальных типов: общности
и организации (причем, чем больше в социальном объединении развиты признаки
общности, тем в большей мере оно оказывает влияние на ребенка). Рассмотрим
данный вопрос подробнее.
Постановка проблемы
Наука изучает эти идеальные типы довольно давно. Еще в XIX веке
немецкий социолог Ф.Теннис [15] противопоставлял их, называя «общностями» и
«обществами». К общностям он относил такие социальные объединения, которые
основаны на естественной, чувственной, иногда даже неосознаваемой тяге
человека к другим людям. В отличие от них, в обществах эта тяга обусловлена
расчетом, возможностью достичь каких-то личных целей.
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Такого рода естественную тягу, стремление, симпатию историк и этнограф
Л.Н.Гумилев
называл
комплиментарностью
(не
следует
путать
с
«комплементарностью») и, подобно Ф.Теннису, противопоставлял ее
сознательному расчету и стремлению к выгоде [2, с. 60-61]. Принцип
комплиментарности, как замечал Л.Н.Гумилев, наблюдается и у животных
(например, привязанность собаки к человеку); на этом принципе основаны
семейные связи, он фигурирует и на уровне этносов, где именуется патриотизмом
[2, с. 62]. Комплиментарность, таким образом, выступает основополагающим
принципом образования общностей.
Теннисовское противопоставление общностных и общественных принципов
объединения людей перекликается и с другими подходами к рассмотрению
социальных явлений.
Так, о разных принципах объединения людей писал в своей работе «Символ
и ритуал» английский антрополог В.Тернер. В частности, он противопоставлял
социальной структуре (в основе которой лежат отношения между статусами,
ролями и должностями) совершенно иной тип объединения людей – коммунитас.
В
его
основе
«отношения
между
конкретными,
историческими,
идиосинкразическими личностями. Эти личности не разделяются по ролям и
статусам, а взаимодействуют друг с другом скорее на манер буберовских "Я и
Ты"» [16, с. 201].
Сходное представление находим и у американского социального психолога
Э.Мэйо, занимавшегося исследованиями социальных объединений на
производстве[10]. Он различал объединения, основанные на формализованных,
иерархических отношениях, и объединения, основанные на неформальных
отношениях. Хоторнские эксперименты, проводившиеся под руководством
Э.Мэйо, позволили исследователю сделать вывод о силе влияния на человека (в
частности, на производительность его труда) именно последних объединений [7,
10].
В современной психологической науке тему противопоставления различных
типов социальных объединений активно развивает В.И.Слободчиков. Он пишет
об оппозиции социальной организованности (структуры) и неструктурированной
общности. По его мнению, критерием различения организации и общности
являются мотивы и условия объединения людей. «Организация представляет
собой целевое объединение людей по заранее определенной структуре» [14, с.
172]. Общность же «есть объединение людей на основе общих ценностей и
смыслов: нравственных, профессиональных, мировоззренческих, религиозных и
т.п.» [14, с. 172].
В педагогической науке проблема различных принципов объединения
людей нашла свое отражение в концепции детского коллектива, разрабатываемой
Л.И.Новиковой и ее научной школой [13]. Коллектив понимался исследователями
как «единство организации и психологической общности» [4, с. 66].
Сделанный здесь акцент на двойственной природе коллектива (и как
организации, и как общности) чрезвычайно важен. Это означает, что для
настоящего коллектива характерно:
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1) органичное сочетание его формальной структуры (выраженной в
иерархии социальных ролей и системе самоуправления) и структуры
неформальной (выраженной в делении коллектива на стихийно складывающиеся
микрогруппы и появлении неофициальных лидеров);
2) согласованность норм и ценностей, задаваемых социальным
объединением, и норм, и ценностей, привносимых в это объединение каждым его
членом;
3) гармоничное соединение деловых и неофициальных межличностных
отношений его членов.
Цель исследования
Пожалуй, одним из самых распространенных детских социальных
объединений, которое могло бы органично сочетать в себе признаки и
организации, и общности, является школьный класс. Именно в классе ребенок
проводит большую часть того времени, которое он проводит в школе.
Однако школьный класс лишь потенциальный коллектив, и сыграть
максимально позитивную роль в развитии ребенка он сможет лишь тогда, когда
действительно станет таковым. А для этого необходимы время и усилия педагога
– классного руководителя.
Остановимся подробнее на проблемах коллективообразования в школьном
классе – главной цели нашего исследования.
Школьный класс, как и многие другие, относится к таким группам, которые
собираются не по желанию. Дети приходят в класс и, на первом этапе их мало что
связывает, то есть общего желания объединиться, они не испытывают. В этом есть
свой минус, так как нужно найти то важное, что станет отправным моментом для
их единения.
Но в сравнении с другими группами детей у школьного класса есть и
большой плюс – у них есть взрослый, которому, пусть и в соответствии с
должностными обязанностями, но вверено отвечать за этих детей – классный
руководитель. Именно его воспитательные усилия играют неоценимую роль.
На чем же должен сконцентрировать свои усилия педагог, чтобы
способствовать созданию классного коллектива?
Методы исследования
Используя методы анализа педагогической литературы, описания опыта
работы с детскими группами ведущих педагогов прошлого, опроса педагогов,
успешно работающих в современной школе, а также метод самоанализа, мы
пришли к следующим выводам.
Результаты исследования
1. В процессе коллективообразования большого внимания требует стиль
руководства группой (особенно это касается педагогов, работающих с
подростками). Уважение личности – вот главное требование, которые подростки
предъявляют и товарищам, и взрослым [1,9,12]. Многие педагоги боятся
распрощаться с авторитарным стилем, думая, что упадет уровень дисциплины.
Это не так. Не авторитарность, а авторитет – на нем должны строиться отношения
учитель-ученик.
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2. Одна из самых важных задач классного руководителя это гуманизация
неформальных отношений в классе. Гораздо больше перспектив стать
коллективом открывается перед классом с ориентацией на положительное
восприятие каждого ребенка в нем.
3. Грамотно подобранный актив – одна из составляющих успеха в деле
создания классного коллектива. Не секрет, что часто актив класса создается из
хорошо успевающих, а главное – дисциплинированных учащихся. Такой путь
создания коллектива неэффективен. При создании актива класса в первую очередь
важен учет социометрического статуса входящих в него детей.
4. В свое время А.Н. Лутошкин отмечал важность эмоционального климата
класса. «Свойство коллектива максимально удовлетворять потребности в общении
делает коллектив привлекательным для своих членов. Эмоциональная
удовлетворенность складывающимися отношениями, своим местом в системе
отношений оказывает серьезное воздействие на самочувствие личности в классе»
[5, с. 13]. По мнению ученого, создание у членов коллектива чувства
сопричастности к общим делам – одна из важных функций коллективных эмоций.
Сейчас этот вопрос также не утратил своей актуальности.
5. Предоставление ребенку возможности выбрать деятельность, в которой
он может быть успешен, - еще один шаг на пути создания классного коллектива.
6. Самоуправление, на наш взгляд, один из главных признаков коллектива. И
это также значимое направление, в котором должен вести работу классный
руководитель.
7. В коллективе при неправильно расставленных акцентах, есть тенденция к
«усреднению», поэтому классный руководитель должен способствовать
проявлению и развитию детской индивидуальности. Современный коллектив –
это коллектив, складывающийся из индивидуальностей.
Даже если классный руководитель изучил особенности возраста детей, с
которыми он будет работать, их потребности, определился с целями, которых
предстоит достичь в деле построения классного коллектива, его могут ожидать
некоторые сложности, и заключаются они в следующем.
Во-первых, сегодняшние педагоги в меньшей степени ориентированы на
решение задачи, ранее считавшейся традиционной – «интеграции положительных
воздействий, нивелирования и корректировки отрицательных» в школьном классе.
«…Когда вся молодежь участвует одновременно в различных коллективах и
группах, которые нередко имеют неодинаковую направленность, вопрос о
согласовании и интегрированности различных воздействий стоит острее, чем
когда-либо. Можно предположить, что стать интегрирующим звеном должен стать
именно классный коллектив как основной «производственный» коллектив
ученика» [8, с. 114]. Если раньше классный руководитель сотрудничал с
руководителями кружков, секций, в которых занимались его дети, то сейчас о
дополнительных занятиях своих учеников классный руководитель далеко не
всегда даже знает.
Во-вторых, в большинстве школ сегодня учебе отводится основное место, а
учеба – это деятельность, нацеленная на получение индивидуального результата.
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При этом коллективных видов деятельности, которые собственно и способствуют
сплочению коллектива, в нынешней школе совсем немного.
В-третьих, распространенным явлением в педагогической среде является
сегодня снижение педагогической мотивации, угасание энтузиазма педагогов,
выполняющих функции классных руководителей. К сожалению, классное
руководство никогда не оплачивалось по достоинству, но всегда находились люди,
которые понимали важность этой работы. Сейчас же «педагогическое выгорание»
- частое явление в профессиональных сообществах.
Заключение
Подводя итоги, заметим, что классный коллектив – это гармоничное
соотношение организации и общности в детской учебной группе. Чаще всего дети
одного класса оканчивают школу, так и не сплотившись в коллектив. Тем не
менее, на наш взгляд, главное, к чему должен стремиться классный руководитель,
– это к его созданию!
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования» на 20172019 годы (№ 27.7091.2017/БЧ).
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Шустова И.Ю., Своротова Ю.В. Роль учебно-профессиональной
общности в воспитании и развитии юношества в среде современной
образовательной организации
Современное переосмысление целей и задач обучения, воспитания и
развития подрастающего поколения, переход к личностно-ориентированной
модели образования предъявляет определенные требования к организации среды
образовательной организации. Поиск оптимальных форм взаимодействия с
юношеством основывается на положениях государственных документов, в
которых главной целью развития системы образования является формирование
гармонично развитой, творческой, социально активной личности, способной к
постоянному самообразованию и самосовершенствованию.
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Ценность для воспитания и развития юношества имеет созданная в
образовательной организации среда. От состояния среды, от динамики
происходящих в ней процессов зависит то, насколько результативными станут
изменения в личности. Среда образовательной организации должна создавать
условия, в которых реализуется ведущая деятельность юношеского возраста –
учебно-профессиональная
деятельность
(В.В. Давыдов,
Д.Б. Эльконин,
А.Н. Леонтьев) – и решаются основные задачи данного возрастного периода.
В период ранней юности остро встают проблемы удовлетворения основных
экзистенциальных потребностей личности, описанных Э. Фроммом в его
антропологических и культурологических концепциях. Это прежде всего
потребность в жизненном самоопределении, в самовыражении и самореализации,
общении и устойчивом социальном окружении. Формируются самые важные
личностные новообразования: становление идентичности, актуализация
процессов самоопределения и самореализации (Е.А. Климов, С.Н. Чистякова,
Э. Эриксон и др.), развитие рефлексии (В.И. Слободчиков), осознанное
выстраивание взаимоотношений с окружающими людьми. В целом особенность
юношеского периода можно выразить словами психолога Э. Берна: «В юности
человек решает, что он будет делать в своей жизни…» [14]. Следовательно,
необходимо уделять в образовательных организациях повышенное внимание не
столько получению юношами знаний в области конкретных наук, но в
формировании у них образа собственного «Я» как активного субъекта
деятельности.
Особое значение приобретает наличие в окружении юношей и девушек
референтных групп. Важно, чтобы референтными группами, оказывающими
существенное влияние на их самоопределение и самовыражение в мире,
становились общности с участием значимых взрослых. Такие общности способны
поддерживать активность юношей, стимулируют самореализацию, познание ими
себя, осознание своих действий во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
Более того, общность актуализирует процесс самоопределения, осознание
собственных жизненных ценностей и смыслов.
Среду можно рассматривать через возникающие и функционирующие в ней
общности. В.В. Рубцов отмечает, что общность есть важнейшая характеристика
среды [8]. Общность с другими является важнейшим фактором воспитания и
развития человека, именно окружающие люди позволяет проявить себя,
актуализируют способность видеть, понимать и развивать себя через личность
другого, помогают человеку в сотрудничестве добиться своих целей, осознать их
ценность. Роль общности в воспитании сложно переоценить. К сожалению, в
современном образовании уделяется недостаточно внимания социальным
группам, коллективам и социально-психологическим общностям, в которых и
через которые преимущественно происходит воспитание и развитие человека. На
смену коллективистскому воспитанию (воспитанию через коллектив) пришло
личностно ориентированное, но оно не может заменить общественный путь
развития человека.
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Понятие общности ввел в науку в 1881 году немецкий социолог Ф. Теннис
[24]. Он выделил две категории социальных объединений – общность
(Gemeinschaft) и общество (Gessellschaft), отметил, что общность основана на
чувстве принадлежности, солидарности. В психологии понятие «общность»
наиболее разработано В.И. Слободчиковым. Он отделяет понятие общности от
других форм социальных объединений, вводит понятие со-бытийной общности,
которую считает необходимой ситуацией развития человека, более того –
компонентом его субъектности.
Особое значение имеет позиция, впервые выделенная Л.И Новиковой [5].
Любой детский коллектив имеет двоякую структуру: выступает как организация,
система формальных связей и отношений и проявляется как общность, система
эмоционально-психологических
связей
и
отношений.
По
мнению
Н.Л. Селивановой [9], сегодня данная концепция требует уточнения некоторых
позиций, но ее положение о двойственной природе коллектива как организации и
психологической общности и рассмотрение его как инструмента воспитания
таких аспектов личности школьника как самоутверждение, самосознание,
индивидуальных интересов актуальны и сегодня. Значительный вклад в решение
вопросов, связанных с воспитанием современного ребенка, подростка и юноши в
детской общности, сделало исследование лаборатории теории воспитания ФГНУ
ИТИП РАО под руководством Н.Л. Селивановой. В 2012 году вышла
коллективная монография сотрудников лаборатории «Детская общность как
объект и субъект воспитания» [1].
В каждый момент жизни человек оказывается вовлеченным в целую гамму
различных (по субъективной значимости, происхождению, длительности
существования, размеру, характеру деятельности и общения и т.д.)
структурированных и неструктурированных общностей, в каждой из которых для
него
складывается
уникальная
социально-психологическая
ситуация
межличностного взаимодействия, особые условия для его воспитания и развития.
Фактор общности в воспитании и развитии школьника проявляется как
согласованность внутренних и внешних условий. Как отмечает С.Л. Рубинштейн
«Внутренние условия, формируются под воздействием внешних, не являются,
однако, их непосредственной механической проекцией. Внутренние условия
складываются и изменяются в процессе развития, сами обуславливают тот
специфический круг внешних воздействий, которым данное явление может
подвергнуться» [7, с. 315]. Общность как самостоятельный субъект развивается
вместе с развитием субъектности ее участников и влияет на становление и
развитие их субъектных качеств.
Процессы воспитания и развития в общности следует рассматривать во
взаимосвязи и взаимообусловленности. Детско-взрослая общность является тем
необходимым внешним условием, которое задает эталон культурных норм в
отношениях и деятельности, в то же время поддерживает спонтанную активность
юноши в самореализации, стимулирует осознание им себя, проявление
субъектной позиции во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. Такие
внешние условия находят резонанс с внутренним миром человека (внутренними
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условиями), поддерживают процессы «само»: самопознания, самоопределения,
самореализации, саморегуляции, осознанного саморазвития.
Понятие учебно-профессиональной общности в своей работе определил
С.Г. Косарецкий [2]. По его мнению, это особая форма совместности
обучающихся и педагогов образовательных учреждений, в рамках которой
реализуется форма совместной деятельности с особой предметностью, отличной
от предметности учебной и профессиональной деятельности – учебнопрофессиональное сотрудничество. Учебно-профессиональное сотрудничество
является импульсом, порождающим общность, задает систему открытых
отношений на равных, формирует единую целевую направленность, ценностносмысловое пространство, объединяющее участников.
Рассмотрим более подробно характеристики учебно-профессиональной
общности:
ценностно-смысловая,
деятельностная,
коммуникативная
и
рефлексивная. Выделенные характеристики общности взаимосвязаны и
представляют
целостное
состояние
и
функционирование
учебнопрофессиональной общности.
Ценностно-смысловая характеристика общности отражает: ценностные
ориентации и личностные смыслы участников, общие устремления участников
взаимодействия, единое ценностно-смысловое пространство, возникающее в ней.
Для юношества важны ситуации взаимодействия со сверстниками и значимыми
взрослыми, выводящие их на самоопределение, осознание своих смыслов. Не
менее важным является поиск единомышленников, людей, чьи взгляды и идеи
являются близкими, помогают определить и проявить собственную позицию.
Как отмечает В.И. Слободчиков: «В общности люди встречаются, она
создается совместными усилиями ее участников: нормы, цели, ценности, смыслы
общения и взаимодействия в общности привносятся ими самими, делая ее
подлинно со-бытийной общностью» [10, с. 155]. Единое ценностно-смысловое
пространство является основой удержания и функционирования общности. Оно
актуализирует осознание общих ценностей и смыслов участников, их способность
к жизненному самоопределению, развитие рефлексии, что особенно важно для
юношества.
Ценностно-смысловое пространство является основой взаимопонимания и
открытости в общении, что позволяет молодым людям высказывать свое мнение,
услышать мнение другого, сравнить и осознать разные позиции, осознать и
уточнить свою позицию, ее ценностные основания. Единое ценностно-смысловое
пространство может выводить человека на открытие нового знания для себя,
индивидуального смысла, нового опыта самореализации.
Деятельностная характеристика общности выражается в наличии
совместной деятельности обучающихся и педагогов. Учебно-профессиональная
общность формируется и удерживается благодаря совместной деятельности
педагогов и юношей – учебно-профессиональному сотрудничеству, совместного
поиска в решении актуальной задачи (совместно определенной и значимой для
всех) и способов ее разрешения.
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Учебно-профессиональное сотрудничество предусматривает организацию
образовательного процесса через открытое общение педагога с учащимися,
создание деловых контактов, совместное целеполагание и планирование
деятельности, нахождение продуктивных способов достижения цели, совместную
деятельность по достижению намеченного, коллективный анализ и рефлексию
достигнутых результатов. Важно найти то общее, что будет сближать труд
юношей (девушек) и педагога, одновременно искать возможности для реализации
каждым своего личного интереса. Учебно-профессиональное сотрудничество и
возникающая общность, становятся своеобразным каналом, по которому
осуществляется воспитывающее влияние педагога на обучающегося.
Коммуникативная
характеристика
представлена
социальнопсихологической системой связей и отношений внутри общности. Это
подвижный баланс связей и отношений, где происходит их постоянное
взаимопревращение друг в друга, согласование и развитие. Такая подвижная
система связей и отношений обучающихся и педагогов способствует проявлению
живого, непосредственного общения, обеспечивающего влияние личности на
личность. Общность осуществляет перевод отношений между педагогом и
воспитанником на новый уровень, выводит их из формализованных и
институционально заданных в пространство человеческих отношений,
предполагающих равенство и открытость, свободу и ответственность каждого.
Для поддержания данной системы важно позиционное взаимодействие
внутри общности, оно понимается как открытое проявление каждым участником
своей позиции, при умении выслушать и осмыслить позицию другого, а в
дальнейшем – в умении осознать и изменить свою позицию (переосмыслить).
Позицию определяем, как активность в реализации своих ценностей.
Позиционное взаимодействие выводит его субъектов в единое ценностносмысловое пространство, рождает новые смыслы, обогащает и видоизменяет
старые, оно стимулирует участников на осмысленное сотрудничество, осознание
общих значимых целей и задач, построение программы общего действия для их
реализации, на осуществление совместной деятельности, где каждый чувствует
свой вклад и свою ответственность.
Рефлексивная
характеристика
учебно-профессиональной
общности
выражается в постоянной рефлексивной деятельности (индивидуальной и
коллективной) с осмыслением всего происходящего для конкретной личности и
для общности в целом. Рефлексия предполагает проявление в общности
совместных когнитивных процессов и выступает связующим звеном всех
характеристик общности. Именно рефлексия, коллективный анализ и совместные
рефлексивные обсуждения участников способствуют проявлению ценностносмыслового пространства общности, определению коллективно-значимых целей
деятельности,
направляют
осознанную
совместную
деятельность
и
сотрудничество, фиксируют достигнутые результаты и их значение для всех и
каждого. Совместная рефлексия обеспечивает выход каждой личности на
индивидуальное осознание своих интересов, ценностей и смыслов деятельности,
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актуализирует
субъектные
качества
(ответственность,
инициативу,
самостоятельное творчество).
Таким
образом,
учебно-профессиональную
общность
можно
охарактеризовать как особую среду воспитания и развития юношества. Общность
может быть смоделирована и проявлена педагогами и обучающимися в
образовательном процессе на основе единого интереса, ценностей и достижения
результатов в деятельности, учебно-профессионального сотрудничества,
значимого общения, совместного проживания событий.
Учебно-профессиональная общность может проявиться как внутри
постоянной формальной группы (учебная группа, команда и др.), так и как новая
неформальная общность, может существовать на протяжении довольно
длительного времени, так и весьма ограниченные сроки. В практике
образовательной
организации
основой
для
возникновения
учебнопрофессиональной общности могут стать клуб по интересам, проектная и
волонтерская деятельность, игры, тренинговые занятия, акции, мастер-классы,
классные часы, творческие мастерские, встречи с интересными людьми,
викторины, выставки, конкурсы, интересные запомнившиеся уроки и т.д. Чем
большее количество подобных общностей будет объединять педагога и
обучающихся, тем эффективнее будет процесс их воспитания и развития. А
значит, для достижения результатов педагогу нужно стремиться стимулировать
проявление таких общностей в образовательном процессе организации.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования» на 20172019 годы (№ 27.7091.2017/БЧ на тему: «Теоретические и методические основы
подготовки будущих педагогов к воспитательной и профориентационной
деятельности в системе общего и дополнительного образования»).
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