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Аксиологические характеристики
цифровой трансформации
образования
В связи с общемировой тенденцией цифровизации возникает необходимость подготовки высококвалифицированных кадров, не только владеющих
современными технологиями, но и способных создавать будущие технологии в повседневной профессиональной деятельности. Для реализации такого
замысла необходимо формирование профессиональных навыков и развитие
целого ряда личностных качеств, к которым относят когнитивные, коммуникативные, креативные умения, а также кооперацию, эмоциональный интеллект, способность принимать решения, управленческие умения и др. Ведущая
роль в этом процессе принадлежит образованию, которое должно не просто
трансформировать под указанные нужды фундаментальные качества системы
обучения, но и серьезно отбирать и модифицировать современные цифровые
технологии на основе интеграции креативных и когнитивных практик с учетом
гуманистических идеалов, выстроенных на основе общечеловеческого и национально-ценностного понимания каждого нового компонента в общей системе
образования. Авторы призывают обратить внимание на необходимость целенаправленного формирования ценностных убеждений и национально-идентичного кода в процессе цифровой трансформации системы образования, выявляют и представляют риски этого процесса, если не учитываются ценностный
компонент и содержательно-смысловое наполнение.
© Гордиенко О.В., Соколова А.А., Симонова А.А., 2019
Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
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Axiological characteristics
of digitalized education

10

Due to the global trend of digitalization, which influences all spheres of human
activity, it is necessary to train highly qualified teachers who not only know how
to use modern technologies, but also are capable of creating future technologies
in everyday professional activities. Thus, it is necessary to develop professional
skills (Hard skills) and personal qualities (Soft skills), which include cognitive,
communicative, creative skills, as well as cooperation, emotional intelligence,
decision-making skills, managerial skills, etc. The leading role in this process belongs
to education, which should both adapt future educators to the needs of the system
and modify modern digital technologies that follow integration of cognitive
practices. This process should be based on humanistic ideals, universal and national
values implemented into every new component in the general education system.
This article draws attention to the necessity of a purposeful formation of value
beliefs and a national code in the process of digital transformation of the education
system, of identifying and presenting the risks of this process, as well as means
to solve possible problems.
Key words: digital transformation, axiological component of education, national
identity, meaningful content of education, digitization of education
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Актуальность исследования проблемы цифровой трансформации
образования связана в основном с ориентацией цифровых технологий
на обучение при достаточно частом игнорировании воспитательного и развивающего потенциала этого процесса, отсутствии внимания
к аксиологическому компоненту. Но при игнорировании в образовательном процессе общекультурных и национальных ценностей возникает риск их замены суррогатом, далеким от той модели гражданина,
которую выстраивает национальная политика в сфере образования.
Технологизация и цифровизация не должны являться самоцелью,
процессы цифровой трансформации должны базироваться на общечеловеческих ценностях и сохранять уникальный социокультурный код
нации. Особую значимость эта идея приобретает в педагогическом
образовании, т.к. учитель должен не только сам являться носителем
базовых ценностей и культурных смыслов, но и владеть всем арсеналом средств и методов передачи подрастающему поколению таких
ключевых ценностей, как свобода, ответственность, равенство, развитие, познание и безопасность, в том числе в цифровом мире [5]. Наиболее предпочтительным в этой сфере является путь познания культуры.
Трансляция культуры – рамка для описания любых процессов, связанных с образованием [6], т.е. существует определенный набор знаний
и способов деятельности, которые должны быть освоены любым представителем национального сообщества как культурный код, универсальная норма. Таким образом, ценностные характеристики становятся
фундаментом любой трансформации образовательной системы, в том
числе и цифровой. В связи с этим одной из актуальных проблем становится разработка философских и методологических основ цифровизации с учетом аксиологического, антропоцентрического и гносеологического принципов.
Переход к цифровому образованию связан не только с процессом
перевода аналоговых технологий в цифровые, но и с комплексными
изменениями инфраструктурного, управленческого, поведенческого,
культурного характера, а также переменами в парадигме коммуникации.
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Но необходимо понимать, что в основе любого осознанного и целенаправленного преобразования действительности должен быть, в первую очередь, человек и его система ценностей, особенно важно это для
системы образования. Цифровые технологии – это инструмент, разрабатываемый с определенной целью на основе ценностей и имеющий свою
область применения, которая должна быть исследована и определена
в соответствии с особенностями этого инструмента и его аксиологическим и антропоцентрическим потенциалом.
Цифровизация, как и любой процесс, имеет три основные характеристики: содержательную, организационную и технологическую. И если
технологический и организационный компоненты этого процесса рассматриваются и исследуются как зарубежными [8], так и российскими
исследователями [1; 4], то содержательная сторона, наиболее полно
связанная с ценностным аспектом, сейчас отодвигается на второй план,
т.к. знаниевая парадигма считается устаревшей и уходит из поля зрения
ученых. Однако необходимо понимать, что цифровизация – это всего
лишь форма, она немыслима без содержания.
Существуют фундаментальные знания, которые не устаревают в течение столетий; наравне с ними присутствуют знания, более подверженные изменениям и связанные с существующей в конкретное время
парадигмой науки и образования, эти знания имеют меньшую устойчивость, актуальность по продолжительности, но они необходимы для
освоения мира в определенный промежуток времени; наиболее подвержены изменениям технологические знания, которые и должны меняться
вслед за развитием науки и техники. Таким образом, пирамида знаний
не является постоянной, фундамент ее устойчив, а верхушка может
меняться, иногда в течение десятилетия, но при этом полный отказ
от всей схемы, подмена знаний навыками ведет к катастрофическим
последствиям: навыки не способны дать импульсы для развития когнитивных и креативных способностей, навыки направлены не на воспитание созидателей, а на формирование исключительно потребителей.
Только пирамида позволяет выстраивать иерархию знаний, не забывая
при этом аксиологические основы каждого из элементов, удерживая
разные научные смыслы на оси антропоцентричности.
За любым знанием, представлением о мире, мироустройстве, месте
человека в этом мире стоит целостная концепция культуры. Леонардо
да Винчи не создал бы своих творений без эпохи Возрождения, которая предопределила многие его открытия и идеи, но и сам Леонардо создал своим гением целую эпоху. Только освоение всей сложной
системы культурных кодов (феноменов и способов деятельности, которые должны быть интериоризированы обучающимися в ходе освоения

социокультурных смыслов) с учетом их аксиологических особенностей
и порождающих креативных идей способно отличать человека от машины (рóбота).
В условиях цифровизации общества, создания новых смыслов и ценностей, роль учителя становится ведущей. Более того, роль науки,
занимающейся изучением особенностей воспитания и обучения человека, – педагогики – выходит на первый план. Накоплен колоссальный
опыт по созданию различных воспитательных и образовательных развивающих систем, начиная с Яна Амоса Коменского. Все эти системы создавались как запрос общества, поиски рецепта формирования
человека нового формата. Ответом XVII в. на запрос в необходимости
более образованного человека, способного работать со сложными для
того времени механизмами, стала система классно-урочного обучения;
система массовая, усредняющая индивида с одной стороны, а с другой – дающая возможность детям из непривилегированных социальных
сословий расширить свои представления о мире. Эта система оказалась
настолько жизнеспособна, что просуществовала четыре века, до тех пор,
пока не столкнулась с проблемой индивидуализации обучения и потери
смыслового контента в ущерб техническим приспособлениям, методам
и средствам, по-иному управляющими обучением.
Современные педагоги сталкиваются с очень сложной проблемой –
необходимостью включать в процесс цифровые технологии, не теряя
глубины содержания. Все это доказывает, что мы стоим на пороге
зарождения новой отрасли педагогики, способной стать основным
направлением развития данной науки как с точки зрения воспитательной парадигмы, так и с точки зрения методологии и методики; и философской основой новых разработок должна стать аксиология, которая
способна объединить те лучшие достижения, которые сложились в течение веков с новыми цифровыми инновациями, не теряя при этом человеческое лицо.
Без наполнения содержания нравственными ценностями и смыслами
цифровизация ведет к потере национальной идентичности, утрате культурного кода и разрыву связи с реальным миром. Необходимо понимать,
что в современном мире за цифровыми технологиями должны стоять,
прежде всего, человеческие смыслы, которые и призваны интегрировать
технологии в действительность, а не наоборот, когда цифровизация ставится во главу угла в ущерб человечности. И если цифровые технологии
не будут наполнены человеческими характеристиками, то воспитание
человека прекратится и начнется программирование нейросетей.
Современные студенты являются представителями цифрового поколения [1; 12; 14], поэтому им близки и понятны такие технологии, как
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интернет вещей (Internet of Things – IoT: средства автоматической
идентификации (штрих-коды, Data Matrix, QR-коды и др.), измерение и передача данных); робототехника, технологии производства
и 3D-печати; онлайн-обучение, виртуальная и дополненная реальность,
искусственный интеллект, голосовые помощники (Алиса, Siri, Google,
Cortana и др.); поиск цифрового следа в информационных средах, социальных медиа, геолокации, аудио- и видеорегистрации и др. Эти технологии пытаются внедрять и в образование, однако их использование
без осознания не только их положительных, но и отрицательных сторон может привести к формированию фрагментарности, отрывочности,
краткосрочности, узконаправленности знания, в силу чего восприятие мира современным человеком становится однобоким и неполным,
меняется картина мира, в том числе языковая. Так, цифровое поколение
говорит на другом языке, языке гиков, использует повсеместно сленг,
построенный на англицизмах, например, «треш» вместо «кошмар»,
«троллить» вместо «издеваться», «хейтить» вместо «ненавидеть»,
и др.; а также сокращения, например, D8 от «Data» – свидание, LOL
от «Laughing out loud» – «громко смеяться», IMHO от «In my humble
opinion» – «по моему мнению» и др.). Отчасти и среди тех, кто не принадлежит к этому поколению, тоже широко употребляются иноязычные слова: «куррикулум» вместо «содержание обучения», «фолловер»
вместо «подписчик», «кешбэк» вместо «возврат денег», «месседж»
вместо «сообщения» и др.
Употребление заимствованных слов вместо слов родного языка
считается признаком эрудированности, однако это вызывает изменение не только языковой культуры, но и языковой картины мира.
Так, современные школьники и студенты практически не используют
в своей речи фразеологизмы, пословицы и поговорки, в основе которых
лежит национальная ментальность и опыт поколений. Освободившееся
в ментальном языковом поле место заняли мемы. Современная молодежь не понимает значения многих паремий, а мем, являясь суррогатом информации, меняет устоявшиеся культурные коды. Видеократия,
частью которой являются мемы, как отмечает М.Н. Эпштейн, имеет
власть над массовым сознанием [7, с. 556], что подтверждается тем, что,
по мнению значительной части студентов, пословицы и поговорки являются анахронизмом, и народная мудрость в изменившемся мире потеряла свое значение, в то время как мемы признаются источником опыта.
Как один из путей разрешения этой ситуации можно предложить
наполнение школьных и вузовских курсов по родному языку ценностной языковой составляющей, в которой демонстрировались бы лучшие
образцы этого языка, раскрывались бы связи между родным языком

и культурой. Приобщение к культурному наследию нации через изучение языка связано с тем, что культура и язык народа имеют глубокую генетическую связь. Протодиакон Андрей Кураев считает, что тот
орган, которым человек смотрит на мир, – это отнюдь не глаза, человек
смотрит на мир своим языком [3], поэтому при формировании системы
мировоззренческих представлений школьников необходимо знакомство
их с языком как материальной и духовной ценностью общества, которая
сохраняется и приумножается в веках. Учащиеся должны понять, что
в национальном языке заложены образцы эстетического освоения действительности, культуры.
Цель педагогического воздействия родной культуры – воспитание
человека, общественно-ценной и внутренне свободной, духовно развитой личности, обладающей собственным мировоззрением, имеющей
представление о нравственности. Духовная развитость определяется как
нравственно-эстетическое состояние человека, искренняя приверженность к таким ценностям, как свобода, гуманизм, социальная справедливость, истина, добро, красота, стремление к познанию тайны своего
назначения и смысла жизни, означает приоритет высоких нравственных идеалов над сиюминутными потребностями и влечениями. Основы
духовной культуры заложены в языке: русский национальный характер,
русская жизнь выражаются в родном языке; для всего нашлось в нем
обозначение, соответствующее духу народа, его «национальной стихии» (Н.В. Гоголь).
Положительным при таком обучении является комплексное (эстетическое, патриотическое, нравственное) воспитание обучающихся.
В процессе такого воспитания у ребят развиваются лучшие качества,
они проникаются ответственностью за трансляцию национальных ценностей, осознают свою роль в цепи поколений.
Следующая проблема, связанная с цифровизацией образования,
лежит в области мышления. Цифровые технологии уже поменяли способы восприятия и мышления [12], социализацию и ценностные установки общества, и дальнейшее игнорирование аксиологического аспекта
в образовании приведет к утрате национальной идентичности и социально-духовных скреп поколений.
Свобода молодым поколением воспринимается как вседозволенность,
чему способствует возможность скрыть свое истинное лицо в виртуальном мире за аватаром (придуманными именами, внешностью, биографиями и др.), при этом ответственность за свои действия от имени вымышленного цифрового альтер-эго не осознается до конца, что накладывает
отпечаток в том числе и на психические особенности самого носителя и в реальном мире, который все менее осознается как настоящий,
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подменяясь условно воображаемым. Эскапизм – уход от действительности, жизненных проблем в вымышленный, придуманный мир, отделение себя от общества – ведет к социальному разрыву, способствует
увеличению агрессии и резкой реакции при попытке вывести человека
из выдуманного им иллюзорного мира. Отсутствие ценностных критериев, установок, связанных с амбивалентностью свободы (свобода одного заканчивается там, где начинаются границы свободы другого человека) и ее связью с ответственностью, приводит к эгоизму
и нетерпимости.
Принимая условия жизни в сверхнасыщенном информационном поле,
когда объем информации ежедневно увеличивается, даже у взрослого
человека происходит смена способов восприятия и мышления: хаотичная информация, почерпнутая из разных источников в интернете,
порождает хаотичность мышления. Но наиболее опасно это для ребенка, который постоянно находится в пространстве интернета, социальных сетях, получая разрозненную и противоречивую информацию,
и у него не могут сформироваться правильные ценностные установки
и ориентиры, он не способен оценить, что правильно, а что – нет, для
него мир – клубок противоречивых идей и мыслей, а не система пирамидки со всеми правильно нанизанными на нравственную ось смыслами. Мозг человека в ситуации необходимости постоянной обработки
новой информации, получаемой в виде сумбурного набора несвязанных
и противоречащих друг другу потоков информации, находится в напряжении, из-за чего сам человек пребывает в ситуации стресса. Человек
находится в ситуации информационной перегруженности, информационного шума, что пагубно влияет на его способность адекватно анализировать ситуацию, принимать взвешенные решения. В этом случае опасность заключается не столько в том, что компьютеры начнут думать,
как люди, а в том, что люди будут думать, как компьютеры. Одним
из путей решения этой проблемы является целенаправленное обучение
отбору информации, способам анализа, гармонизации информационных потоков, различению фальшивой и истинной информации. Главным критерием при этом становится ценность информации, которая
способна защитить мозг, помочь ему контролировать потоки на основе
аксиологии.
Еще одна проблема, которая встает перед обществом в процессе
цифровой трансформации, связана с тем, что дети цифрового поколения не признают авторитетов, в большинстве своем они нетерпеливы и сосредоточены в основном на краткосрочных целях, они меньше
общаются между собой и со взрослыми в реальной действительности, коммуникации носят больше техногенный характер, но при этом

у них идет очень быстрое развитие, дети очень быстро осознают изменчивость цифрового мира, у них создается ложное впечатление, что
человек также быстро может модифицироваться. Вот как о детях цифрового поколения говорит американский детский психолог Ш. ПостникГудвин: «Они предпочтут текстовое сообщение разговору. Они общаются в сети – часто с друзьями, с которыми никогда не виделись. Они
редко бывают на улице, если только родители не организуют их досуг.
Они не представляют себе жизни без мобильных телефонов. Они никогда не видели мира, в котором не было высоких технологий или терроризма. Компьютеры они предпочитают книгам и во всем стремятся к немедленным результатам. Они выросли в эпоху экономической
депрессии, и от них всеми ожидается лишь одно – быть успешными.
Большинство из них очень быстро взрослеют, ведя себя значительно
старше своих лет» [цит. по: 1, с. 11]. Коммуникации посредством социальных сетей ведут к трансформации общества и человека, под их воздействием меняются коммуникативные каналы, которые, с одной стороны, множатся количественно, но сужаются в качественном отношении,
т.к. одни и те же мысли и идеи, не подвергаясь осмыслению, не привносят в мир новизны, хотя у человека создается иллюзия обратного. Все
это трансформирует мировоззрение и поколенческие привычки, люди
начинают по-иному воспринимать мир и судить о нем.
Происходит смена форматов и способов обучения: современные ученики в процессе образования ориентируются, прежде всего, на результат. «Наслаждаться процессом» им не свойственно, они сосредотачиваются на новом материале, игнорируя «повторение пройденного»
и «закрепление» – не желая вновь возвращаться к изученному, поэтому
задания, которые содержат многократное повторение одного и того же,
они оставляют невыполненными. Среда, порожденная высокими технологиями, – важный инструмент для их обучения. Для них лекция
в традиционной аудитории – все равно что «немое кино» для зрителей,
привыкших к звуковому, визуальную информацию они воспринимают
лучше, чем представители любого другого поколения. Если затраты времени слишком велики, они или вовсе откажутся от изучения материала
курса, или будут искать информацию где-то еще [9]. В этом случае ценность эрудиции, знания исчезает.
Все это, в конечном счете, ведет к смене всей ценностно-смысловой парадигмы общества, изменению культурных смыслов и образов,
что оказывает влияние и на самого человека, трансформируя процессы
идентификации, социализации и персонификации.
Меняется социализация, теперь основное требование к социализации – умение общаться посредством мессенджеров и социальных сетей.
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Я-один перестает существовать, появляются сетевые мультиличности
(многопользовательские миры и фэндомные сообщества), что стимулирует процессы интеграции в ущерб идентификации и персонификации.
При этом возможно возникновение сетевого нарциссизма, когда человек
постоянно ищет в интернете ссылки на себя, жаждет лайков и репостов,
повсюду пытается оставить свой цифровой след: оставляет комментарии
в чужих блогах, делится фото- и видеоматериалами на чужих сайтах.
Для нейтрализации указанных социальных проблем также может
быть предложено обращение к ценностному аспекту. При социализации, даже в киберпространстве, основным механизмом, на котором
строится усвоение социального опыта человечества в целом, и национального в том числе, превращение этого колоссального багажа в собственное достояние, должна стать ценность, которая пронизывает все
уровни. На основе освоения ценностей должна строиться вся система
приобщения подрастающего поколения к жизни.
Если педагог устранится, то технология наполнит сама себя, и это
уже происходит, примером могут служить социальные сети, в которых
дети и подростки сегодня вступают в сообщества, наполненные информацией сомнительного, а нередко и вредоносного качества. Основная
роль в цифровизации должна принадлежать учителю, который способен, используя цифровые инструменты и технологии, формировать личность, развивать основные социальные навыки, укреплять национальную идентичность и духовно-нравственные основы.
Примером могут служить наши китайские коллеги: цифровизация
в Китае шагнула далеко вперед, но проблемы национальной идентичности и ценность образования как феномена культуры не утрачены ими.
На китайско-российском форуме в Московском педагогическом государственном университете «Проблемы и перспективы развития образования в цифровом обществе», который проходил в октябре 2018 г., Чэн
Хунгуан, директор Департамента международных обменов и сотрудничества Пекинского педагогического университета, рассказал о проведенном в Китае среди 4-х и 8-х классов мониторинге качества базового
образования. Он показал, что китайские школьники обладают высоким
чувством национальной идентичности. Более 90% школьников гордятся
тем, что они являются китайцами. 96,2% школьников четвертого класса и 97,9% учащихся восьмого класса полны уверенности в будущем
страны. Также дети считают, что обучение обладает ценностью: 93,2%
четвероклассников и 82,3% восьмиклассников. Надо отметить, что
в системе китайского образования, наравне с такими шестью базовыми
школьными дисциплинами, как родной язык, математика, наука (куда
входит биология, химия, география), а также физкультура и искусство,
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существует «нравственное воспитание». Этот пример показывает возможность корреляции между цифровизацией и воспитательным аспектом.
Как замечает Д. Сарнофф, «Мы слишком предрасположены делать
технологические инструменты козлами отпущения за грехи тех, кто
ими орудует. Продукты современной науки сами по себе ни хороши, ни
плохи; их ценность определяется тем, как они используются» [цит. по:
13, с. 13], однако сам М. Маклюэн, в книге которого приведена данная
цитата, считает, что воздействие технологии на человека происходит
даже не на уровне мнений или понятий, а она меняет восприятие и человека в целом [13]. Скорее всего, оба исследователя правы, т.к., с одной
стороны, всегда в человеческом мире существовал дуализм добра и зла,
одно без другого не мыслится, и мерилом в этом вечном споре является
ценность выбора, именно он всегда осуществляется человеком, исходя из определенных смыслов, важности и потребности, соответственно, выбор технологии – ответственность индивида, сама по себе она
не имеет положительного или отрицательного значения; с другой стороны, использование любого нового инструмента приводит к необходимости его освоения и осмысления, что ведет к новообразованиям, которые, конечно же, влияют на самого человека. Таким образом, цифровая
трансформация образования требует системного анализа и контроля
с гносиологических, антропологических и аксиологических позиций.
Конечно, цифровая трансформация затрагивает все сферы жизнедеятельности человека и неоспоримы те положительные влияния, которые компьютеры и гаджеты привносят в жизнь современного общества,
но стоит отдельно исследовать проблемы социализации и самоидентификации в цифровом мире, поэтому цифровая аксиология должна стать
инструментом «мягкой силы» в руках педагогического образования
и позитивного влияния на умы молодого поколения.
Мы не можем предсказать, в каком мире будут жить наши потомки,
но если в основу заложены ценности, то мы можем быть уверены, что
этот мир будет гуманным и антропоцентричным.
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Инновации
в учебно-воспитательном процессе
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В статье анализируются проблемы внедрения новых теоретико-методологических подходов в учебно-воспитательном процессе начальной школы. Авторами рассматриваются изменения, которые происходят в обучении в результате создания и применения педагогических новшеств – идей, принципов,
технологий, методов и средств обучения. К сожалению, анализ литературных
источников и опыта работы учителей начальных школ Подмосковья свидетельствуют о недостаточной активности педагогов в этом направлении. Одной
из основных причин данной проблемы является отсутствие в образовательных
учреждениях инновационной среды, которое проявляется в методической
неподготовленности учителей, в их слабой информированности по существу
педагогических нововведений.
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Innovations in the educational process
of primary school on the example
of the subject «The Surrounding World»
The article analyzes the problems of introducing new theoretical and
methodological approaches in the educational process of primary school.
The authors consider the changes that occur in learning as a result of the creation
and application of pedagogical innovations – ideas, principles, technologies,
methods and teaching aids. Unfortunately, the analysis of the literary sources and
work experience of teachers in primary schools of the Moscow Region indicate
a lack of activity of teachers in this direction. One of the main reasons for this
problem is the lack of an innovative environment in educational institutions, which
is manifested in the methodological unpreparedness of teachers, in their poor
awareness of the essence of pedagogical innovations.
Key words: modernization of traditional education, innovative approach,
innovative educational activities, innovations in the educational process, project
activities, innovative development

Современный этап развития начального образования связан с разработкой новых теоретико-методологических подходов в организации
учебно-воспитательного процесса, что ведет к смене моделей и типов
обучения. Изменяются определенные ценности, мотивы и нормы обучения. Модернизация обучения направлена на подготовку конкурентноспособной личности, ее познавательной активности, гибкости мышления, ориентации в информационном пространстве, овладение культурой
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и профессиональными компетентностями. Этот социальный заказ сформулирован в новом федеральном государственном стандарте начальной
школы как взаимодействие личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения. При этом задача учителя состоит не в трансляции
учебной информации, а в создании условий для самостоятельного обучения младшего школьника. Именно поэтому в настоящее время особое
внимание направлено на реализацию в учебном процессе личностного,
деятельностного, компетентностного и инновационного подхода. Все
подходы взаимосвязаны между собой и являются актуальными для всей
системы образования. Так, например, деятельностный подход опирается на исследования Л.С. Выгодского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова,
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Н.Ф. Талызиной и других ученых,
где в центре урока стоит организация деятельности обучающихся, разнообразных форм мышления, формирования умений, направленных
на освоение ими учебных действий.
Историческое развитие начального образования всегда характеризовалось, с одной стороны, консерватизмом, а с другой – постоянным
стремлением к новому. Инновационное развитие, как результат передового педагогического опыта, придает образованию фундаментальность,
динамизм, становится предметом изучения, анализа и скорейшего
внедрения.
В начале XXI в. в учебный процесс начальной школы стали активно
внедряться новые типы уроков, технологии интерактивного обучения.
В частности, на уроке предмета «Окружающий мир» используются ИКТ
и мультимедийные комплексы, цифровые образовательные ресурсы.
Стал накапливаться инновационный опыт обучения предмету.
«В контексте инноваций стратегии целостного педагогического процесса существенно возрастает роль директора школы, учителей и воспитателей как непосредственных носителей новаторских процессов. При
всем многообразии технологий обучения: дидактических, компьютерных, проблемных, модульных и других – реализация ведущих педагогических функций остается за учителем.
С внедрением в учебно-воспитательный процесс современных технологий учитель и воспитатель школы всe более осваивают функцию
консультанта, советчика, аниматора, воспитателя. Это требует от них
специальной психолого-педагогической подготовки, т.к. в профессиональной деятельности учителя реализуются не только специальные,
предметные знания, но и современные знания в области педагогики
и психологии, технологии обучения и воспитания. На этой базе формируется готовность к восприятию оценки и реализации педагогических
инноваций» [2].

В связи с происходящими обновлениями методологической базы,
усилением гуманизации содержания учебных дисциплин, учебно-воспитательный процесс в начальной школе подвержен изменениям не менее,
чем другие сферы жизни и деятельности человека. Наука, которая занимается созданием педагогических новшеств, их разработкой и оценкой,
использованием и освоением на практике, называется педагогической
инноватикой. Но необходимо различать такие понятия, как «новшество», «нововведение» и «инновации».
Новшество понимается как элемент педагогической деятельности,
который в представленном виде еще не встречался. Нововведение – это
своеобразный носитель новшества, соответственно, является средством
его распространения и донесения до практики. Таким образом, нововведение обновляет практику и делает ее более эффективной. Инновация –
это распространение новшества в педагогической практике [3]. Таким
образом, инновация, по словам В.А. Сластенина, это введение нового
в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и обучающихся [2].
Но даже современное образование не всегда готово принять нововведения. Основная проблема управления преобразованиями заключается
в возникновении противоречий между принятым стандартом обучения,
традициями российской школы и нововведениями, нежелание принять
новое и изменить давно устаревшие устои. В практике работы зачастую
преобладает традиционный взгляд педагогов. Принятие инноваций
чаще всего является результатом группового решения. Инновационность во все времена была свойством развивающейся педагогической
деятельности (теория и практика Я.А. Коменского, теория свободного
воспитания Ж.Ж. Руссо, теория активной школы Д. Дьюи, метод проектов Д. Килпатрика, система свободного развивающего обучения и воспитания и многие другие инновационные теории, проекты и начинания).
Яркие инновационные традиции отличают отечественную педагогику и школу: примерами являются комплексное обучение и воспитание
К.Д. Ушинского, оригинальная система свободного нравственного воспитания Л.Н. Толстого, основанная на народной мудрости, опыт трудового воспитателя С.Т. Шацкого, также новаторская теория и практика воспитания в коллективе А.С. Макаренко, гуманная школа радости
В.А. Сухомлинского. Таким образом, инновационный процесс нацелен
на совершенствование педагогической практики, создающейся с помощью новых идей, средств, форм и методов обучения. В настоящее время
он находится в стадии становления. Потребность в ее разработке возрастает как для педагогической науки, так и для внедрения в педагогическую практику.
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Сущность инновационной деятельности заключается в изучении
и распространении передового педагогического опыта, а также внедрения в практику начальной школы. По словам Ю.К. Бабанского, «передовой опыт несет и некоторые непреходящие элементы, которые пополняют сокровищницу педагогической науки и практики» [1].
Разновидностью передового педагогического опыта является исследовательский и новаторский педагогический опыт, который имеет
высокую результативность, новизну, возможность творческого применения в начальной школе. Безусловно, каждый учитель должен входить
в инновационную деятельность добровольно, с учетом индивидуальноличностного порыва.
К сожалению, анализ литературных источников и опыта работы учителей начальных школ Подмосковья свидетельствует о недостаточной
активности применения в практике педагогических инноваций. Одной
из основных причин данной проблемы является отсутствие в школах
инновационной среды – «определенной морально психологической
обстановки, подкрепленной комплексом мер организационного, методического, психологического характера, обеспечивающих введение
инноваций в образовательный процесс школы. Отсутствие такой инновационной среды проявляется в методической неподготовленности учителей, в их слабой информированности по существу педагогических
новых введений. Наличие благоприятной инновационной среды в педагогическом коллективе снижает коэффициент сопротивления учителей
нововведениям, помогая преодолеть стереотипы профессиональной деятельности. Инновационная среда находит реальное отражение в отношении учителей к педагогическим инновациям» [2].
Результатом инновационных процессов в начальной школе является
широкое использование новых теоретических и практических аспектов.
Школьный учитель выступает здесь в качестве исследователя и пропагандиста новых педагогических идей, теорий, концепций.
Начальная школа в современных условиях осуществляет переход
на новую оценку своей деятельности, регламентированную требованиями Федеральных образовательных стандартов. Традиционные методики
проведения уроков «Окружающий мир» требуют коренных изменений,
направленных на реализацию личностно-ориентированного и деятельностного подходов, с учетом возрастных и индивидуальных интересов
младших школьников. Практика показывает, что младшим школьникам интересны те уроки, где они активно работают, изучают модели,
проектируют, решают проблемные ситуации, высказывают суждения,
обмениваются мнениями, сами используют на уроках мультимедийные
средства и электронные презентации.

Инновационный процесс состоит из создания, освоения и применения новшеств. Среди приоритетных инновационных технологий, которые могут использоваться на уроках предмета «Окружающий мир» мы
выделяем: интерактивные технологии – обучение в диалоге, работа
в парах, группах; информационные технологии – мультимедиа, графики, видео, мультипликация в виде диалога; проектная деятельность;
исследовательская деятельность.
В начальной школе использование инновационных методов и приемов обучения просто необходимо, ведь ученики открыты ко всему
новому. Приведем пример одного из фрагментов урока по теме «Поздняя осень» учителя татарской гимназии № 4 г. Казани Д.М. Ватониной
по традиционной программе и методике. Начинается урок с прослушивания песни «В ветреную осеннюю погоду». Учитель спрашивает:
«О чем поется в этой песне? Какое время года упоминается?» Обучающиеся дружно поднимают руки, с желанием отвечают на вопросы.
В продолжение урока на интерактивной доске появляются картины просторов родного края. Музыка, прозвучавшая на уроке, побудила обучающихся духовно и эмоционально осмыслить предмет.
Интересным примером является еще один урок на основе групповой
формы его организации с использованием инновационных технологий.
Класс делится на 3 равные группы: первая проходит тестирование на компьютере, причем каждый ученик выполняет его индивидуально; вторая
получает творческое задание (поделка или рисунок), а третья группа
выполняет минипроект. Через 15 минут группы меняются площадками.
Примером применения инноваций является урок, проведенный
во 2 классе средней общеобразовательной школы № 5 им. С.М. Кирова
в г. Ульяновск. Тема урока: «Какие бывают растения?». На начальной
стадии «Вызов» был использован прием «верные и неверные утверждения». Работа проводилась в парах, детям раздали 8 карточек с различными утверждениями, например: «У трав мягкие и сочные стебли», если
обучающиеся согласны, то они ставили «+», если нет – «–». На данном
этапе можно использовать такие приемы, как:
–– «корзина идей» (учитель выделяет ключевое понятие и предлагает
обучающимся за определенное время выписать как можно больше
слов и выражений, связанных с этим понятием);
–– кроссенс (выделение связей с помощью картинок);
–– кластер (предоставление информации в графическом оформлении).
На сегодняшний день большинство школ продолжает работать по традиционной системе обучения, однако стремление к изменениям и введениям нового присутствует. Этому способствует составление определенных программ.
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Урок «Окружающий мир» является наиболее приспособленным
к внедрению нововведений, в число которых входит использование
и применение инновационных технологий. Даже если не весь процесс
обучения будет построен на инновационных методах, то включение
инновационных уроков или элементов инноваций, безусловно, будет
способствовать эффективности учебно-воспитательной деятельности.
Предмет «Окружающий мир» – это яркий пример динамичной
формы, в которой в современных условиях прослеживаются инновационные процессы. Ведущим направлением сегодня является изменение
структуры урока, форм и методов его организации, интеграция в информационно-образовательную среду и развитие современных технологий
обучения. Все это придает урокам новую динамику, углубляет знания
обучающихся и помогает в новых открытиях окружающего мира. Таким
образом, применение инновационных технологий способствует проведению эффективного урока, раскрытию личностных качеств обучающихся, развитию их умственных и творческих способностей.
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Техники визуализации
и их актуальность
в организации работы
с учебной информацией
современных школьников

30

В статье дается описание разнообразных техник визуализации учебного
материала, обосновываются их возможности. Аргументируя ценность техник визуализации, автор учитывает современные требования к образованию
и дает свое видение возможностей данных техник (в том, числе являющихся
элементами интерактивных технологий обучения) в решении образовательных
задач. Содержание статьи построено на основе исторического анализа теории
и практики визуализации процесса учения с элементами сравнительно-сопоставительного анализа его реализации в отечественной школе. Актуализируя
собственный опыт и опыт коллег, автор дает свое видение современной практики визуализации работы обучающихся с учебной информацией, которая осуществляется с учетом процесса компьютеризации образования, приоритетом
групповых форм работы учащихся. Автор приводит теоретико-методологические идеи, которые могут быть взяты за основу концептуального обоснования
визуализации процесса учения.
Ключевые слова: техники визуализации, учебная информация, интерактивные
технологии обучения, сенсорные анализаторы, опорные сигналы, инографика,
метод синектики, наглядно-образное мышление
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The article describes a variety of visualization techniques for educational material
and substantiates their potential. Arguing the value of visualization techniques,
the author takes into account modern requirements for education and gives her
vision of the capabilities of these techniques (including those that are elements
of interactive learning technologies) in solving educational problems. The content
of the article is based on a historical analysis of the theory and practice of visualizing
the learning process with elements of a comparative analysis of its implementation
in schools of our country. Actualizing her own experience and the experience of her
colleagues, the author gives her vision of the modern practice on visualization
of the students’ work with the educational information which is implemented with
consideration of the education computerizing process, with priority of the team
forms of students’ work. The author gives theoretical and methodological ideas
that can be taken as the basis for the conceptual substantiation of the visualization
of the learning process.
Key words: visualization techniques, educational information, interacting
techniques of education, sensor analyzers, reference signals, infographic, synectics
method, eye-mindedness
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Приоритетным требованием к организации современного образования
выступает формирование у обучающихся навыков и умений, необходимых для работы с информацией, для социальных коммуникаций. В качестве основного инструмента реализации настоящего требования обозначены технологии интерактивного обучения, внедрение которых должно
изменить роль обучающегося в процессе учебного взаимодействия, сделать его субъектом образовательных отношений. Однако ориентация
на деятельностное развитие личности, результатами которого выступают приобретенные умения и навыки (познавательные, социальнокоммуникативные, художественно-эстетические и т.п.), не снижает ценность самой информации. При этом возрастающий поток информации
требует новых подходов для организации работы с ней современного
школьника.
В поиске новых техник работы обучающихся с информацией необходимо диалектическое осмысление теоретических воззрений прошлого
и опыта их реализации в практике обучения. Не менее актуальным является формирование концептуальных основ педагогической деятельности в построении новой модели работы обучающихся с информацией.
Умение работать с информацией – одно из общеучебных умений.
В качестве компонентов этого умения О.А. Митрахович называет поиск,
анализ, интерпретацию, сохранение информации и т.д. [7, с. 9]. Делая
акцент на сохранении информации в памяти обучающегося как условия
ее осмысления, анализа, обобщения, необходимо определить и описать
техники, использование которых в процессе обучения сделает информационные знания более доступными, лучше сохраняемыми без увеличения перегрузки на механизмы памяти. В этой связи все больший интерес
у теоретиков и практиков вызывают техники визуализации.
Я.А. Коменский, который считается основателем матетики, науки
(искусства, техники) учиться, отмечал непосредственную роль чувств
для «восприятия вещей в Мире», называя чувства самыми первыми
и надежными инструментами человеческого познания [6]. Принцип
наглядности обучения в течении многих лет истории оставался основным принципом не только системы школьного образования. Активизация зрительных, слуховых, тактильных анализаторов (по Я.А. Коменскому, «увидеть, услышать, пощупать») в постижении не только
предметов и явлений, но и действий с ними было одним из важнейших требований к организации обучения. За организацию обучения
таким образом, чтобы были задействованы органы чувств, выступали
К.Д. Ушинский, В.П. Вахтерев и многие другие представители педагогической науки, обосновывавшие свое видение роли наглядности в обучении ребенка. В.П. Вахтерев писал, что в познавательной деятельности

присутствуют одновременно ум, чувства и воля, «три взаимосвязанных
звена одной цепи, “три силы в одном соединении” … главенствующая
роль всегда принадлежала первой из этих сил – уму» [1, с. 19].
В соответствии с принципом наглядности обучения и учебными программами разрабатывались наглядные пособия, с опорой на которые
объяснялся и закреплялся изучаемый материал. Через деятельность
сенсорных анализаторов и наглядно-действенное мышление осваивались азы знаний многими поколениями обучающихся. При этом были
задействованы не только зрительные, но и двигательные анализаторы
(движение глаз, рук).
Для визуализации текстов литературных произведений, событий
истории или явлений природы использовались технические средства
обучения (ТСО). Фильмоскопы, диапроекторы, кинопроекторы, кодоскопы широко применялись в 1970–1980-е гг., помогая учителю познакомить учащихся с информацией, облегчая процесс ее запоминания,
применения и понимания. В 1990-е гг. на помощь педагогу приходит
телевидение, на котором появляются программы по учебным предметам. Видеоурок становится новой формой взаимодействия обучающегося с учебной информацией. Таким образом, если обратиться к прошлому российского образования, можно увидеть последовательное
включение в процесс учения сенсорных (в первую очередь зрительных)
анализаторов обучающихся благодаря применению соответствующих
временному периоду средств обучения.
В условиях цифрового общества, когда компьютерные программы
и аппаратные устройства становятся постоянным спутником человека,
появляются новые возможности активизации деятельности сенсорных
анализаторов в работе с учебной информацией. При этом работа зрительных анализаторов в освоении знаний сохраняет некую приоритетность. В книге Л. Грегори «Глаз и мозг», вышедшей еще в 1970-е гг.,
автор отмечает преимущество зрительного восприятия над слуховым
[4]. В эпоху смартфонов это преимущество сохраняется, предопределяя актуальность методов визуализации в обучении современного
школьника.
В контексте происходящих перемен в системе образования, функционирующей в информационно-знаниевую эпоху, разрабатываются и внедряются новые техники визуализации учебной информации.
Многие из них становятся доступными благодаря компьютеризации
образовательного процесса. Обосновывая преимущество визуализации
в обучении, О.Г. Сорока и И.Н. Васильева называют следующие техники: таймлан (в буквальном переводе с английского – «линия времени»);
интеллект-карта (графическое представление информации); скрайбинг
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(визуализация учебной информации с помощью графических символов); инфографика – подача информации с возможным применением
таблиц, графиков и т.п. [10]. Важнейшим преимуществом данных техник является то, что они не только предоставляют визуальное оформление изучаемого материала, но и включают в действие механизмы второго, по мнению Я.А. Коменского, источника познания – Рассудка.
Современные исследователи стремятся выявить и обосновать возможности техник визуализации в оптимизации процессов взаимодействия обучающихся с учебной информацией. В качестве значимой
детерминанты визуализации учебного материала многие из них называют большой объем информации, который должен быть осмыслен
обучающимся, и положительно оценивают «представление учебного
материала в графически структурированном виде» для быстрого и качественного усвоения новых знаний [12, с. 77]. Особенностью современных техник визуализации учебного материала является использование
разнообразных символов. Знаково-символические структуры визуализации учебного материала позволяют уплотнить и пошагово развернуть
изучаемый материал.
Как и многие другие новообразования, современные техники визуализации возникают не на пустом месте. Родоначальником символических
структур визуализации можно считать педагога-новатора 1970-х гг.,
донецкого учителя В.Ф. Шаталов. В своей книге «Педагогическая
проза» он представляет методику обучения, важнейшим элементом
которой являются опорные сигналы. Обосновывая возможности опорных сигналов в решении задач обучения, В.Ф. Шаталов отмечает их преимущество: облегчать «ребятам процесс запоминания и воспроизведения» информации; определять «рамки ответа каждого ученика во время
устного ответа» [13, с. 11].
Визуализация учебного материала, по В.Ф. Шаталову, структурировалась в виде символов (слов, рисунков, стрелок, знаков), их перерисовывание в тетради и озвучивание имело большое значение для осмысления учениками изучаемой информации.
В течение многих лет автор данной статьи активно использовал идеи
В.Ф. Шаталова в преподавании истории. Личный опыт, с учетом мнения бывших учеников, позволяет высоко оценить опорные конспекты,
опорные схемы (сигналы – по В.Ф. Шаталову) в оптимизации работы
школьников с информацией. Опорные конспекты составлялись по теме
события, на изучение которого выделялось большое количество часов.
Опоры позволяли визуально сузить объем информации, которую предстояло изучить. Учебная информация последовательно конкретизировалась, уточнялась, расширялась в процессе прохождения темы, при этом

визуальное присутствие опоры способствовало лучшему закреплению
знаний в памяти учеников. Ценность опорных конспектов была и в том,
что они позволяли объединить материал в единое целое, обозначить
причинно-следственные связи, выделить ключевые понятия. Системность работы над опорным конспектом позволяла достигнуть лучших
результатов в понимании обучающимися целостности изучаемого события и закономерных тенденций его развития.
Опорные схемы (сигналы) составлялись по темам параграфов. В практике собственной педагогической деятельности были отработаны разнообразные формы работы с ними:
–– создание опорной схемы учителем на доске в процессе работы над
темой параграфа с параллельной зарисовкой ее элементов учащимися;
–– оформление опорной схемы на карточках в качестве дидактического
материала урока для организации самостоятельной работы школьников с текстом нового параграфа и опорой с последующим уточнением педагогом системы обозначения и отраженного в них содержания;
–– работа учащихся с опорными схемами в парах с целью проверки
и коррекции усвоенных одноклассником знаний.
Осмысливая построенный на основе опорных конспектов (схем) процесс взаимодействия обучающихся с учебной информацией, можно
выделить:
–– активизацию деятельности зрительных анализаторов, чему особо способствует использование цвета, рисунков-символов;
–– улучшение качества слухового восприятия информации благодаря ее
дозированию и возвращению внимания учащихся к ранее озвученному и уже включенному в опору;
–– активизацию двигательных анализаторов при перерисовывании опор
в тетради, проговаривании значения символов;
–– облегчение восприятия информации благодаря позитивному эмоциональному фону подачи материала.
Таким образом, использование опорных конспектов (схем, сигналов) значительно расширяет возможности обучающихся к восприятию,
запоминанию и осмыслению изучаемой информации. И хотя уровень
глубины развития данных процессов зависит от индивидуальных способностей обучающегося, мотивов учения, можно, несомненно, признать достигаемые результаты как позитивные. Предназначение опор
не столько в сохранении определенных объемов информации в памяти
обучающихся, сколько ее осмысление и восстановление для установления связей между пройденным и новым материалом. Один из сторонников матетики как науки об учении ХХ в. С. Пайперт отмечал особую
важность при изучении нового «найти связь (нового) с чем-либо уже
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известным» [11, с. 10]. Опорные конспекты, сигналы позволяют визуально сфокусировать взор учащихся на главном, тем самым сопутствуя
осмыслению изучаемого явления.
Цифровая эпоха значительно расширяет возможности визуализации
учебной информации, благодаря техническим устройствам современные опоры могут быть более зрелищными, привлекая и удерживая внимание обучающихся. Они могут быть активно использованы для формирования понятийного строя учебной дисциплины, что имеет большое
значение для осмысления изучаемых явлений, логики их развития.
Визуализация учебной информации на основе опор присутствует в технологиях интерактивного обучения. В частности, среди стратегий (приемов) технологии Развития критического мышления средствами чтения
и письма (РКМСЧиП) – стратегия кластер. (Технология возникла в конце
ХХ в. в США, в основе ее лежат идеи Ж. Пиаже, Л.С. Выготского, К. Поппера, Р. Пола.) Согласно стратегии кластер, при работе с текстом (возможны индивидуальная, парная и групповая формы работы) обучающиеся
выделяют: ключевую единицу текста в форме слова или словосочетания;
смысловые единицы (категории информации), связанные с ключевым
понятием; конкретизацию информации в фактах, цифрах.
В технологии ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) техника визуализации учебного материала в виде опорной схемы выстраивается в соответствии с идеей воспитания Решателя, а создание опорной
схемы (сигнала) может выступать как один из видов деятельности учащихся (например, как вариант домашнего задания) [3].
Схема визуализации изучаемого материала в технологии педагогических мастерских Французской группы нового образования (ЖФЕН)
была представлена российским педагогам в 1990-е гг. [9]. Идеи технологии зародились в 1920-е гг., тесным образом перекликаясь с идеями
Д. Дьюи и его сторонников, которые, в свою очередь, нашли отражение
в практике российского образования как бригадный метод обучения,
рекомендованный к внедрению в 1929 г. Наркомпросом РСФСР. Технология педагогических мастерских получила концептуальное обоснование и широкое распространение в 1990-е гг., практика ее реализации
в отечественной школе нашла отражение в диссертационных исследованиях [8]. Технология хорошо вписывается в современные требования к организации учебной деятельности (стимулирование (индукция)
учебной деятельности; роль педагога на уроке – роль фасилитатора,
групповая работы учащихся над созданием нового продукта, равенство всех и т.д.). Технология предполагает самостоятельную работу
обучающихся с текстом, согласно заданному педагогом алгоритму действий. Коллективным продуктом учебной деятельности может быть

схематизированное представление изучаемого текста на листе ватмана с использованием в оформлении иллюстраций. Возможны и другие
варианты визуализации, например, выделение ключевых понятий каждого фрагмента текста с занесением их на чистый лист бумаги с использованием символов и определением линии связи в ходе этапа афиширования (один из этапов мастерских). Оформление презентации (или ее
проекта) к изучаемому тексту – еще один вариант работы групп.
Три приведенных выше варианта визуализации изучаемой информации демонстрируют особенности включения сенсорных анализаторов
(не только зрительных, но и слуховых, двигательных и даже тактильных) обучающихся в работу с информацией. Такое включение, сохраняя ценность чувственного познания в учении, отвечает требованиям
современности и строится на основе личностной активности обучающихся (познавательной, социальной, физической), соответствуя модели
интерактивного обучения.
Сколь бы не различны были описанные выше техники визуализации учебной информации по средствам обучения (гербарии, таблицы,
наглядные пособия, видеоматериалы и т.д.), по методам их применения
в организации взаимодействия школьников с информацией (создаются
педагогом, создаются учащимися), все они выстраиваются на основе
материализованных форм наглядности. Однако в педагогической теории имеется описание использования воображаемых образов исследуемых объектов и явлений. Собственный опыт автора статьи позволяет
позитивно оценить возможности техник визуализации, построенных
на образно-чувственном мышлении, интуиции, творческом воображении, в глубинном освоении содержания учебного материала.
Одним из вариантов техники визуализации, построенной на основе ассоциативного мышления, является метод синектики, разработанный У. Гордоном в 1948 г. Метод позволяет мысленно «визуализировать» невидимое через видимое, незнакомое через знакомое на основе
следующих механизмов превращения: личностная аналогия, прямая
аналогия, символическая аналогия, фантастическая аналогия. Метод
синектики был представлен педагогическому сообществу нашей страны благодаря работам М.В. Кларина [5]. Актуализация метода синектики автором статьи в педагогической деятельности позволяет отметить вариативность организационных форм его применения в изучении
учебного материала школьниками. Представим некоторые варианты
учебных заданий в изучении истории и обществознания, составленных
на основе метода синектики.
1. Учащимся предлагается сравнить отношения общества и личности
на примере представленных их зрению вариантов различных растений
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(бурно цветущих и увядающих, с иголками и листвой и т.п.) в цветочных горшках, которые тоже отличаются размером, состоянием и т.п.
2. Интегрированный урок химии и истории – учитель химии демонстрирует химические реакции, уже известные школьникам, в ходе
беседы с ними составляется схема классификации химических реакций с описанием основных признаков для каждого вида (реакция соединения, замещения, разложения). Работая по данной схеме, учитель
истории, снимая термин «химическая», просит переводит значение термина «реакция» в ракурс исторических событий (варианты могут быть
разные – николаевская реакция, крестьянская война, революция и т.п.).
В беседе проводится параллель между химическими и историческими
процессами (например, аналогия реакции замещения – смена правителей в Смутное время). В аналогии с курсом химии, благодаря проводимым опытам, задействуются многие анализаторы, позволяющие лучше
прочувствовать прошлое.
3. Индивидуальная, парная, групповая работа, связанная с проведением аналогий между рисунками и фактами, понятиями, явлениями (возможно заранее определенная параллель аналогий: автомобиль – государство).
Более детально описание использования символической аналогии
в изучении истории дается в одной из наших работ [14]. Наиболее
эффективным, на наш взгляд, является использование метода синектики для обобщения пройденного, когда первичный блок информации уже
заложен в памяти обучающегося и необходимо дать ей более осмысленное понимание.
Опыт использования метода синектики в обучении в качестве своеобразной формы символической визуализации позволяет выделить
некоторые сложности в его применении. В первую очередь они связаны со стереотипностью мышления, неумением школьников выключить
все ограничители мысли (правильно – неправильно). Поэтому процесс
проведения ассоциаций между знакомым и незнакомым должен быть
целенаправленно выстроен педагогом, в последовательном соблюдении
традиционных принципов дидактики (например, от простых форм аналогий к более сложным).
Свой потенциал для визуализации уже изученных событий, явлений
и фактов имеет техника образно-чувственной визуализации. В течение нескольких лет в работе со школьниками мы апробировали идеи
А.А. Вострикова о формах и методах педагогической деятельности
в развитии культуры чувств и эмоций и включении их в процесс работы с информацией. Согласно идеям А.А. Вострикова, сформированным

на основе концептуального осмысления трудов отечественных
и зарубежных психологов, восточных техник, методика развития образно-чувственного мышления – это процесс превращения словесного
в образное (зрительное, слуховое, вкусовое, обонятельное, тактильное);
создания воображаемых действий, ситуаций, сцен; мысленное перевоплощение в некие живые или неживые объекты [2].
Включение настоящей методики в работу с учащимися требует определенных условий, таких как, сокращение количества учащихся на занятии, создание особой атмосферы размещения (кабинета психологической разгрузки), знание педагогом основ психологического тренинга,
владение инструментарием тренинговой работы. В основе процесса
визуализации словесных образов в чувственные лежат эйдетические
способности человека. Термин «эйдетика» был введен Э. Йеншем
в 1930-е гг. На основе своих наблюдений ученый сделал вывод о сохранении четких следов информации в памяти человека.
Как показал собственный эксперимент, которым было охвачено около
тысячи школьников 5–11-х классов, большинство представителей данной возрастной группы обладают способностями образного воспроизведения словесного (исключение составили дети с диагнозом «задержка
психического развития» или те, у кого данный диагноз предполагаем).
Наиболее ярким и четким является переход словесных обозначений
в зрительные образы. При этом эйдетические способности, как и любые
другие, развиваются, что способствует развитию образно-чувственного
мышления, креативности мысли.
В ходе собственного эксперимента, проводимого автором в 1990-е гг.
и первое десятилетие ХХI в., для повышения качества исторического
образования был разработан курс «История в образах и чувствах», в основе которого лежали идеи А.А. Вострикова. Содержание работы с учащимися строилось на основе их знаний истории, которые актуализировались
на неосознаваемом уровне познания (интуиция, чувства, эмоции).
Приведем примеры ряда заданий по визуализации словесных установок:
–– представьте орудия труда первобытного человека, оружие средневекового рыцаря…; услышьте звуки средневекового города, церковного
колокола, залпы орудий…; почувствуйте, мысленно прикоснувшись,
шкурку пушного зверя, китайский шелк… и т.п.;
–– сеансы-путешествия в прошлое (алгоритм проведения сеанса должен
соответствовать требованиям психологического тренинга);
–– задания перевоплощения – в исторического деятеля, ремесленника,
монаха и т.п.
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Специфика техники визуализации на неосознанном уровне заключается в свободе ассоциаций и перевоплощений, когда контроль сознательного снят, активизируются механизмы психики, благодаря которым
значительно расширяется потенциал творческих способностей, активизируется работа правого полушария. Описанная техника визуализации имеет огромное значение для развития эмоционально-чувственной
сферы личности.
Другая группа заданий предполагает разнообразные формы групповой активности: «создайте» скульптурный памятник участникам движения за реформу церкви; нарисуйте на ватмане коллективную картину
«Мой путь к знаниям истории», не переговариваясь друг с другом (поймай мысль другого, поддержи и продолжи).
Анализируя собственный опыт, мы может утверждать, что данные
варианты включения образов в изучение учебного предмета имеют
огромный потенциал для его усвоения. Применение техники в условиях
современных требований к образованию смогло бы повысить не только
предметные, но и метапредметные (наглядно-образное мышление, творческое воображение, креативность) и личностные (развитие навыков
рефлексии в процессе обсуждения образов – один из обязательных элементов занятий, построенных с опорой на теорию социально-коммуникативного тренинга) результаты освоения образовательной программы
обучающимися.
Огромное значение техник визуализации доказано представителями
педагогической науки, проверено многовековой практикой образования. В условиях компьютеризации рождаются новые возможности визуализации учебной информации. Критическое осмысление педагогом
всего многообразия техник визуализации с учетом современных достижений науки, в том числе нейронаук, и целенаправленное использование их в организации учебного процесса будет способствовать повышению качества работы с учебной информацией обучающихся.
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Проблема повышения качества деятельности современного педагога
неоднозначно зависит от сформированности его педагогической культуры. Решение этой проблемы представляется принципиально необходимым прежде всего потому, что формирование умений решать профессиональные задачи приоритетно и более чем очевидно.
В нашем исследовании профессиональная подготовка студентов-лингвистов понимается как многослойная система, которая включает усвоение студентами основ общих и специальных знаний и применение их
на практике, овладение умениями и навыками для успешного выполнения профессиональных задач познавательного, практического характера,

что показывает сформированность важных для будущего лингвиста
профессиональных качеств [2].
Оптимизации профессиональной лингвистической подготовки студентов – будущих преподавателей иностранных языков – должна соответствовать конкретная система принципов и подходов к обучению,
которая, наряду с целями, задает характер других компонентов. Основным принципом современной концепции обучения является принцип
профессиональной направленности. Так, С.И. Архангельский трактует
требование профессиональной направленности обучения как достаточно очевидное следствие других дидактических принципов [1]. В данной системе исследователи особо выделяют роль форм, методов, приемов, способов и технологий, которые используются в практике высшей
школы (Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, В.В. Краевский, И.П. Подласый,
М.Н. Скаткин, А.В. Хуторской и др.). Их совокупность Б.Т. Лихачев
называл инструментарием педагогического труда [7].
Моделирование (воссоздание) в учебном процессе условий будущей
профессиональной деятельности специалистов образования с помощью
отбора материала, ориентированного на специальность с позиции будущей профессиональной деятельности обучающихся (тем и ситуаций
общения, текстов для чтения, заданий и проектов и др.), желательно
осуществлять как можно раньше, что стимулирует не только качество
деятельности человека в области его профессии, но и интерес к изучению иностранного языка.
На наш взгляд, следует особое внимание уделить проектной деятельности, т.к. ее отличительной особенностью является универсальность
и синтетический характер. В ней прослеживается соединение технократического и гуманитарного, исследовательского и прогностического, репродуктивного и творческого, информационно-образовательного,
личностно- и социально-преобразовательного начал. Это позволяет некоторым авторам провозглашать проектную культуру в качестве
основы новой образовательной парадигмы XXI в. [5].
Сегодня многие исследователи считают, что проектирование нужно
рассматривать в качестве самостоятельного, специально организованного вида деятельности. Такой подход проявляется в целом ряде
работ. Так, например, В.С. Безрукова, О.Г. Прикот считают, что педагогическое проектирование помогает освоить информацию об учебновоспитательном процессе, разработать основные детали предстоящей
профессиональной деятельности, предвидеть развитие педагогической
реальности, смоделировать ситуации учебной и воспитательной работы [3; 9].
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Под педагогическим проектированием мы понимаем законосообразную нормированную педагогическую деятельность, направленную
на создание и реализацию в определенном ценностно-смысловом контексте моделей педагогического процесса («ценности – цели – критерии
результативности – содержание (виды опыта) – методический инструментарий»), включающую процедуры диагностики, целеполагания, прогнозирования, моделирования, конструирования содержания и системы
педагогических средств, программирования и рефлексии, обеспечивающие в данном педагогическом контексте качество образования («цель –
результат»), развитие и саморазвитие участников педагогического взаимодействия [11, с. 91].
Педагогическое проектирование состоит из многих процедур: мониторинг и анализ педагогического контекста; диагностика целевой группы;
целеполагание; конструирование содержания (видов опыта), системы
педагогических (методы, методические приемы, формы) и материальнотехнических средств, обеспечивающих освоение учебного материала;
разработка технологии/технологий педагогического взаимодействия
его участников; рефлексия (экспертиза и коррекция) процедуры проектирования и собственно проекта; реализация проекта с последующим
анализом [10–12].
Мы будем рассматривать понятие «педагогическое проектирование»
как интегрированное, которое объединяет все виды проектной деятельности, субъектами которой выступают участники педагогического процесса, при этом основываться на принципе культуросообразности, предполагающем успешность процесса формирования личности,
стремящейся к самосовершенствованию, творчеству, конструктивному
решению профессиональных задач с последующей его практической
реализацией.
Для эффективной организации и осуществления педагогического
процесса будущий преподаватель иностранных языков должен владеть
комплексом общепедагогических умений, которые являются компонентами проектной культуры.
В классификации педагогических умений существует несколько
подходов. Например, Н.В. Кузьмина к ним относит: проектировочные
(умения формулировать систему педагогических задач, планировать
содержание информации, проектировать свою деятельность и деятельность обучающихся); конструктивные (владение композиционным
построением предстоящего занятия, вида деятельности, системы отношений обучающихся); организаторские (деятельность по осуществлению педагогического взаимодействия, контроля за исполнением дела,
по подведению итогов проделанного, их оценки); коммуникативные

(способности к педагогической коммуникации); гностические (стремление к расширению собственных знаний и умений) [6].
А.К. Маркова выявила и описала следующие педагогические умения: увидеть в педагогической ситуации проблему и сформулировать ее
в виде педагогической задачи, конкретизировать ее, предвидеть близкие и отдаленные результаты ее решения; формировать у обучающегося умения и навыки на основе изучения его возможностей, предвидеть
типичные затруднения; организовывать успешную коммуникацию;
удерживать собственную устойчивую профессиональную позицию;
осознавать перспективы собственного профессионального развития;
иметь индивидуальный стиль; осуществлять оценку и прогнозирование,
стимулировать личностное развитие обучающихся и т.д. [8].
Из анализа существующих классификаций общепедагогических умений мы сделали вывод о том, что проектировочные умения являются
существенной их составляющей.
К проектировочным мы относим диагностические умения, умения
педагогического целеполагания, конструирования учебного материала,
методического инструментария и технологии педагогического взаимодействия, рефлексивные умения. Целеполагание включает в себя постановку цели, разработку критериев ее достижения, определение средств
достижения, а также прогнозирование предполагаемого результата.
Конструирование учебного материала, методического инструментария
и технологии педагогического взаимодействия базируется на полученных теоретических знаниях и развитых творческих способностях, изобретательских интересах и склонностях обучающихся.
Процесс формирования данных проектировочных умений проводится
на занятиях, включающих:
–– составление анкет для выявления уровня готовности будущих преподавателей иностранных языков к педагогическому целеполаганию
и рефлексивной деятельности;
–– конструирование тестовых заданий различных форм (открытая, где
ответ написан самостоятельно; закрытая, где нужно выбрать вариант
ответа; установление правильной последовательности);
–– контент-анализ, предполагающий формирование диагностических
умений студентов;
–– педагогическое моделирование, где будущие преподаватели иностранных языков осваивают сущность и специфику разных типов целеполагания («свободное» и «жесткое» по О.Е. Лебедеву); учатся осуществлять таксономию целей, т.е. систематизировать банки подцелей
(задач), реализация которых способствует достижению прогнозируемого результата; определяют доминирующие учебно-познавательные
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(профессиональные) мотивы у себя и своих сокурсников; разрабатывают модель педагогического процесса («цель – содержание – методический инструментарий») с заданными целями или модель урока, цель
которого, например, сформировать у учащихся VIII класса умения
употреблять новую лексику по теме «Праздники в Германии» в письменной речи посредством выполнения системы упражнений;
–– интерактивные технологии, например, «Алфавит», «Мастерская будущего» [4];
–– конструирование содержания, методического инструментария и алгоритма (технологии) педагогического взаимодействия на базе усвоенных знаний, известных студенту способов деятельности, его опыта
творческой деятельности и использования, например, учебных программ по иностранным языкам, учебников немецкого языка для обучающихся разных классов (авторы А.Ф. Будько, И.Ю. Урбанович),
дополнительных пособий, компьютерных программ и интерактивных
приложений; по результатам выполнения различных заданий определяется степень продуктивности методического средства для решения
определенных дидактических задач;
–– проведение педагогических мастерских, которые дают обучающимся
возможность не только самостоятельно приобретать и преобразовывать информацию, но и осваивать новые способы будущей профессиональной деятельности в рамках объективных жизненных ситуаций,
в которых содержатся все необходимые условия (потенциальные
возможности) для развития потребностей и способностей обучающегося;
–– конструирование «дерева целей», по результатам выполнения которого приобретаются навыки формулирования разнотипных целей (личностные, предметные, креативные, когнитивные, оргдеятельностные);
формируются умения определять предполагаемые цели и предвидеть
наиболее эффективное использование того или иного методического
инструментария в соответствии с заданной темой занятия, например,
на основе темы урока немецкого языка в V классе «Выбираем путешествие» выстраивается «дерево целей» (в виде схемы) и подбирается
методический инструментарий;
–– самодиагностику проектировочных умений, распределенных по уровням их сформированности: высокий, средний, низкий.
В рамках занятий по учебным дисциплинам «Практика устной
и письменной немецкой речи», «Методика преподавания иностранных
языков» и др. выполнение студентами заданий оказывает позитивное

влияние на формирование у них проектировочных умений. По результатам выполнения проектов можно провести рефлексивный анализ
в разнообразных формах, например, минисочинение «Цели моей будущей педагогической деятельности», «Конструктивно-содержательные
и конструктивно-деятельностные умения преподавателя иностранных
языков в организации и осуществлении педагогического процесса»
или контрольные тесты по группам умений, а также предложить будущим специалистам образования осуществить самооценку исследуемых умений.
Таким образом, в результате проводимых педагогических манипуляций в рамках формирования проектировочных умений студент может
с уровня, на котором он не понимает сущность понятий «цель» и «целеполагание», подняться на высокий уровень, когда эти знания у него
сформированы; сформированы умения:
–– формулировать цели занятия на основе результатов диагностики;
–– разрабатывать критерии и показатели достижения цели;
–– структурировать стратегические, тактические и оперативные цели;
–– выявлять различия между дидактическими, воспитательными и развивающими целями занятия;
–– устанавливать закономерные связи «цель – содержание – методический инструментарий»;
–– предвидеть предполагаемый результат в соответствии с целью и т.д.
Или с уровня, где он не умеет представлять учебный материал в виде
системы задач и не может отбирать методический инструментарий, перейти на высокий уровень, на котором он уверенно представляет учебный
материал в виде системы задач; организовывает усвоение содержания
и средств решения задачи; умеет преобразовывать учебный материал
в соответствии с уровнем интеллектуального развития обучающихся;
адаптирует учебный материал к возможностям каждого обучающегося;
моделирует взаимодействие со всеми участниками педагогического процесса; умело создает педагогические ситуации оценки, выбора, смыслоопределения во время урока; организовывает качественное выполнение
обучающимися заданий разного типа; координирует самостоятельную
работу учеников; рационально распределяет свое время и время учеников; привлекает обучающихся к рефлексивной деятельности; эффективно отбирает методический инструментарий в соответствии с поставленными целями и содержанием; умело вносит изменения в содержание
урока в соответствии с изменяющимися условиями; конструирует алгоритм эффективного взаимодействия с целевой группой.
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В практике высшей школы формирование проектировочных умений
обеспечивается реализацией ряда психолого-педагогических условий:
–– компетентность, заинтересованность и согласованность действий преподавателей вуза;
–– поэтапное построение процесса формирования проектировочных умений с учетом дифференцированного подхода к студентам;
–– применение полученных знаний как в процессе общей профессиональной педагогической подготовки (в рамках изучения предметных
дисциплин), так и при прохождении практики в школе через проектирование студентами фрагментов занятия / целого занятия;
–– использование в рамках лекционных и семинарских занятий комплекса заданий, связанных с самостоятельным конструированием студентами отдельных компонентов педагогического процесса, моделей
педагогического процесса.
С учетом вышесказанного, в процессе педагогического проектирования следует ожидать у студентов, будущих преподавателей иностранных языков, сформированность следующих профессионально значимых качеств: интеллектуальность (реалистичность, прогностичность,
рассудительность, сообразительность), ответственность (дисциплинированность, исполнительность, объективность, самокритичность, самостоятельность, уверенность в себе, работоспособность), психическая
устойчивость (самовнушаемость, самоконтроль, саморелаксация), динамичность (инициативность, предприимчивость, энергичность, находчивость), коммуникативность (коммуникабельность, адаптивность,
сопричастность, эмпатичность, умение слушать, умение убеждать), креативные качества (ассоциативность, воображение, фантазия, неординарность, способность к генерации идей, интуиция) [2].
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Статья посвящена проблеме становления творческой личности в условиях
вузовского образования. Приводится анализ основных подходов к определению сущности творческого мышления и креативности как его основы. В работе
представлены некоторые педагогические технологии, способствующие формированию творческого мышления у студентов педагогических направлений
подготовки. Особое внимание уделено обоснованию возможностей языковых
дисциплин, в том числе при работе с иноязычным текстом. На основе полученных эмпирическим путем данных автор делает вывод об уровнях сформированности креативности у будущих учителей, особенностях динамики проявления
творческого потенциала студентов разных курсов и о влиянии описанных форм
и методов обучения на формирование творческого мышления. Дискуссионным
продолжает оставаться вопрос об обеспечении в образовательной среде вуза
психолого-педагогических и организационных условий формирования творческого мышления студентов.
Ключевые слова: творчество, креативность, творческое мышление, будущий
учитель, тип мышления, метод обучения, профессиональное образование
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Formation of creative thinking
of future teachers as a problem
of vocational education
The article deals with the problems of formation of creativity in the context
of higher education. The analysis of main approaches to the definition of creative
thinking and creativity is given. The paper presents an overview of pedagogical
technologies that help forming creative thinking of future teachers. Special
attention is given here to the potential of language disciplines, including work
with texts in a foreign language. The author uses the empirically obtained data
and makes conclusions about the levels of formation of creativity among future
teachers, the differences of creative thinking of the students of different courses and
the impact of the described forms and teaching methods on the formation of creative
thinking. The question of ensuring psychological, pedagogical and organizational
conditions for the formation of students' creative thinking in vocational education
continues to be debatable.
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Одним из значимых условий успешной профессиональной деятельности учителя является креативность, которая способствует переходу
на новый уровень его профессионализма [4; 12]. Педагогическая деятельность, в основе которой – взаимодействие учителя и обучающихся,
не может быть выстроена по одному шаблону, при этом характер педагогического творчества может проявляться как на уровне внедрения
инноваций в образовательный процесс, так и на уровне решения конкретных методических задач.

Творчество как процесс в общенаучном значении представляет собой
поэтапное восхождение от формулируемой задачи к реализации ее
решения и в этом контексте рассматривается как творческое мышление [11]. При рассмотрении творчества как процесса, направленного
на создание нового продукта, креативность представляет собой внутренний потенциал личности, предполагающий выход за рамки известного, отказ от стереотипов в мышлении и деятельности, способность
к нестандартному, творческому мышлению [1, с. 522]. В условиях
компетентностного подхода творческое мышление, в основе которого
лежит креативность как интегральное качество личности, включается
в структуру профессиональной компетентности современного учителя,
что отражает потребность общества в творческой личности.
Выделение творческого и репродуктивного типов мышления в психологии основано на определении степени новизны продукта, который
получает субъект познания. По мнению З.И. Калмыковой, мышление
всегда продуктивно, т.к. его результатом выступает новое знание, но
в нем присутствуют как продуктивные, так и репродуктивные компоненты [7].
О.К. Тихомиров под творческим мышлением предлагает понимать
вид мышления, который характеризуется созданием субъективно нового
продукта, что, в свою очередь, предполагает новообразования в познавательной деятельности (мотивы, цели, оценки, смыслы) [14]. Особенностью творческого мышления является отказ от применения готовых
знаний и умений, что свойственно репродуктивному мышлению [10].
А.Ф. Лосев полагает, что мышление всегда представляет собой творчество, т.к. сущность мышления в общем – отражение действительности, которая сама – вечное творчество [9]. Однако отправной точкой
настоящего исследования является тезис о выделении мышления творческого и нетворческого, который доказывается в трудах целого ряда
ученых [2; 5; 7; 18].
Многими исследователями сущность творческого мышления сводится к проявлению определенных способностей личности: генерировать
оригинальные идеи [17], привносить что-то новое [16], осознавать противоречия и формулировать гипотезы в отношении проблемной ситуации [20]. Однако творческое мышление как сложный комплексный
феномен не может быть определено по одному признаку. Так, в разное
время отечественными и зарубежными психологами были выделены
группы ключевых характеристик творческого мышления.
Значимость сформированности творческого мышления в педагогической деятельности можно объяснить посредством представления характерных данному типу мышления признаков и проявлений, которые,
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включаясь в структуру личности учителя, способствуют повышению
профессиональной культуры самого учителя и эффективности учебновоспитательного процесса. М.В. Кларин к признакам творческого мышления относит: способность порождать новые идеи и их сочетания для
достижения определенной цели; оригинальность конечного продукта,
являющегося результатом творческой деятельности внутреннего или
внешнего характера [8].
Дж. Гилфорд, являющийся одним из основателей теории креативности, выделяет шесть параметров креативности, которая составляет
основу творческого мышления – шесть видов способностей личности,
которая мыслит и действует креативно: способность определять и формулировать проблемы, генерировать большое количество проблем,
быстро продуцировать разнообразные идеи, создавать отдаленные ассоциации и нестандартные решения, усовершенствовать объект посредством добавления деталей и способность видеть в объекте новые признаки и новые способы его применения [3].
По мнению П. Торренса, мышление и деятельность креативной личности можно оценить по таким критериям, как беглость (генерирование
большого количества идей), гибкость (использование разных способов
или стратегий решения задачи или проблемы), оригинальность (продуцирование нестандартных решений, идей), разработанность (детальная
проработка идеи), сопротивление замыканию (отказ от стереотипов,
открытость новому) и абстрактность названия (понимание сути проблемы, приведение образов в словесную форму) [20].
В исследованиях профессионального становления учителя значимость творческого мышления определяется потребностью в продуктивных преобразованиях в рамках педагогической деятельности.
Формирование творчески мыслящего учителя становится важной
задачей вузов, реализующих программы подготовки педагогических
кадров. К сожалению, одним из существенных недостатков современного профессионального педагогического образования является его слабое
влияние на развитие творческого потенциала, креативности будущих
учителей. Некоторые аспекты формирования и развития творческого
мышления в условиях профессиональной подготовки все еще недостаточно разработаны.
В трудах исследователей представлены основные психолого-педагогические условия, способствующие формированию и развитию творческого мышления студентов, которые условно можно разделить на две
группы:
1) субъективные – представляют собой совокупность личностных
характеристик, влияющих на формирование креативности будущих
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учителей (личностные качества студентов, их позитивная мотивация
творческой деятельности, установка на творчество, профессиональная
направленность личности и т.д.);
2) объективные – условия, обеспечивающие возможность целенаправленного педагогического действия и ориентирующие его в соответствии с поставленными целями [6].
С целью выявления сформированности творческого мышления будущих учителей в 2017 г. было проведено тестирование студентов
по методике Дж. Брунера [5]. Данная методика подразумевает определение базового типа мышления (предметного, символического, знакового, образного), который влияет на успешность в выбранной профессии,
и уровня креативности. Следует отметить, что все студенты, принявшие
участие в тестировании, обучались на филологических направлениях
подготовки будущих учителей. Этим объяснялось преобладание знакового типа мышления, который характеризует людей с гуманитарным
складом ума: 70% респондентов обладали высоким уровнем сформированности указанного типа мышления (табл. 1).
Таблица 1
Определение базового типа мышления
и уровня креативности будущих учителей

Низкий, %

16

27

3

10

7

Средний, %

45

52

27

33

60

Высокий, %

39

21

70

57

33

Креативность на высоком уровне проявлялась только у 33% опрошенных студентов. В процессе изучения динамики проявления креативности будущих учителей на разных этапах профессиональной подготовки
было выявлено, что уровень креативности студентов характеризуется
заметным снижением к концу обучения (1 курс – 75%, 2 курс – 50%,
3 курс – 30%, 4 курс – 33%). Главной причиной этого представляется
выполнение студентами алгоритмизированных заданий, однотипных
задач, связанных с поиском однозначных решений, шаблонности процесса обучения. Полученные данные подтверждают необходимость создания в образовательной среде вуза условий для повышения уровней
сформированности креативного мышления будущих учителей.
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Процесс формирования творческого мышления студентов заключается в целеустремленном взаимодействии, сотрудничестве преподавателя
и студентов в адекватных, специально организованных условиях с применением необходимых форм и методов организации учебно-воспитательного процесса. Анализ научно-методической литературы по изучаемой теме позволяет сделать промежуточные выводы о целесообразности
применения определенных методов обучения, которые содействуют
повышению креативности будущих учителей в условиях вузовского
образования.
Так, правомерно утверждать, что формированию творческого мышления будущего учителя способствует применение в процессе их обучения
нетрадиционных форм и методов, инновационных технологий, проведение тренингов, конференций, конкурсов, дискуссий и т.п. Повышению
эффективности процесса формирования творческого мышления студентов способствует также реализация принципов проблемного обучения,
которое связано с постановкой и решением учебных, научных и профессионально-педагогических задач. Организация проблемного обучения
предполагает обеспечение взаимодействия преподавателя и студентов
в форме проблемных лекций, практических и семинарских занятий проблемного характера (дискуссии, защита рефератов, деловые игры, решение профессионально-педагогических задач и т.п.).
Исследователями креативности выделены целые группы методов,
способствующие формированию профессионального творческого мышления студентов. Так, в классификации, представленной С.Д. Смирновым, обозначены две большие группы таких методов:
1) по способу организации учебной деятельности (к ней относятся
структурно-логические, тренинговые и игровые методы);
2) по формирующей направленности (включает методы развития опыта
творческой деятельности и методы эмоционального воздействия) [13].
На этапе базовой профессиональной подготовки будущих учителей
эффективными являются эвристические методы обучения, стимулирующие развитие творческого потенциала студентов и способствующие
формированию их качеств [15].
Представленные методы могут быть успешно реализованы в рамках преподавания языковых дисциплин, в первую очередь на занятиях по иностранному языку. Практический курс иностранного языка
обладает большим потенциалом в процессе формирования творческого
мышления будущих учителей, т.к. включает творческие задания, применение известной информации в новых (воображаемых) ситуациях,
решение проблемных задач и т.д. Особое значение при этом приобретает работа с художественным текстом.
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Исследование роли чтения на развитие личности подтвердило, что
досуговое чтение художественной литературы на любом языке положительно влияет на уровень креативности студентов [19]. Было установлено, что студенты, регулярно читающие художественную литературу,
в том числе зарубежную и на языке оригинала, чаще обладают высоким
уровнем креативности (табл. 2).
Таблица 2
Влияние чтения художественной литературы
на уровень креативности будущих учителей
Количество респондентов по уровням креативности
Высокий

Средний

Низкий

Регулярно (часто), %

37

63

0

Иногда, %

27

64

9

Очень редко, %

16

52

32

Полученные данные позволяют выдвинуть гипотезу, что степень проявления креативности будущих учителей может повыситься, если обеспечить регулярное чтение художественной литературы на иностранном
языке с обязательным применением методов и приемов формирования
креативности в процессе анализа и интерпретации прочитанного.
Личный опыт преподавания иностранного языка (в том числе аналитического чтения на иностранном языке) на языковом факультете педагогического вуза позволяет сделать вывод, что в процессе анализа и интерпретации художественного текста студентами, в основном, выполняются
задания, направленные на достижение предметных результатов обучения иностранному языку: усвоение новых лексических единиц, формирование навыков диалогической и монологической речи, умений проводить стилистический анализ текста и т.д. При этом задания, связанные
с реализацией креативного потенциала студентов и их творческого мышления, составляют не больше 10%. В условиях недостаточного внимания
к проблеме формирования креативности будущих учителей такой подход к организации обучения негативно влияет на общее развитие студентов и становление их как самостоятельной творческой личности.
Таким образом, важным представляется разработка целостной системы по формированию творческого мышления будущих учителей в процессе их обучения иностранному языку и методических рекомендаций
по организации работы с иноязычным текстом с выполнением заданий,
направленных на развитие креативности студентов.
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Принципы отбора подкастов
для обучения иностранному языку
Статья посвящена одной из интернет-технологий – технологии подкастинга
в обучении иностранному языку. В начале статьи автор выделяет ряд проблем,
с которыми сталкивается каждый преподаватель иностранного языка в вузе.
Технология подкастинга рассматривается как одно из эффективных способов
решения описанных проблем. Автор отмечает особенности работы с подкастами, указывает методические задачи, которые решаются при их использовании
в обучении иностранному языку. В статье описываются наиболее полезные
интернет-ресурсы, где преподаватель может найти подкасты, а также алгоритм
работы с ними. Основываясь на своем и опыте коллег, автор выделяет основные принципы отбора подкастов, использование которых может способствовать эффективной работе на занятиях по иностранному языку.
Ключевые слова: обучение иностранному языку, подкаст, интернет-ресурсы,
аудирование, мотивация
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Principles of selection of podcasts
in teaching a foreign language
The article is devoted to one of the internet technologies – podcasting technology
in teaching a foreign language. At the beginning of the article the author identifies
a number of problems that each foreign language teacher has to deal with
at the University. Podcasting technology is considered as one of the effective ways
to solve the described problems. The author describes specific features of working
with podcasts, points out the methodological problems that are solved when using
podcasts in teaching a foreign language. The article gives a description of the most
useful online resources where the teacher can find podcasts, as well as the algorithm
of working with them. In conclusion, relying on her and her colleagues’ experience,
the author highlights the basic principles of podcast selection, the use of which can
contribute to more effective work with podcasts in foreign language classes.
Key words: foreign language teaching, podcast, Internet-resources, listening,
motivation

Сегодня обучение иностранному языку в вузе невозможно представить без использования современных средств Интернета, который стал
частью нашей жизни. Использование онлайн рабочей тетради, Moodle,
блог-технологии, вики-технологии, подкастов стало не только реальностью, но и во многом интенсифицировало процесс обучения. Технология подкастинга является достаточно широко используемой на занятиях
по иностранному языку.
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В данной статье мы рассмотрим принципы отбора подкастов, опираясь на которые преподаватель сможет более эффективно использовать
технологию подкастинга при обучении иностранному языку.
Целью обучения иностранному языку является развитие иноязычной
коммуникативной компетенции, которая включает в себя речевую, языковую, социокультурную, компенсаторную компетенции. Для достижения этой цели учащиеся должны быть достаточно мотивированы.
Однако уровень мотивации большей части студентов первого курса неязыкового вуза достаточно низкий. Связано это, на наш взгляд, с рядом
причин, таких как: недостаточное количество аудиторных часов; низкий
уровень владения языком; неразвитые навыки говорения на иностранном языке; непонимание речи на слух; отсутствие видимого прогресса;
отсутствие опыта общения с носителями языка; отсутствие социокультурных знаний о странах изучаемого языка.
Одной из интернет-технологий, благодаря которой можно решить
большую часть вышеуказанных проблем и тем самым мотивировать
студентов к изучению иностранного языка, является технология подкастинга. П.В. Сысоев, с определением которого мы согласны, считает,
что подкаст – это «аудио- или видеозапись, сделанная любым человеком, которая доступна для прослушивания или просмотра во всемирной
сети» [6, с. 183]. Подкастинг дает возможность просматривать и прослушивать аудио- и видеофайлы (подкасты) в любое удобное время. Можно
не только просматривать уже существующие подкасты, но и создавать
свои. Например, есть возможность записать себя с экрана монитора, тем
самым развивая навыки говорения.
Необходимо отметить особенности работы с подкастами:
–– создание и размещение в сети Интернет личных подкастов;
–– организация сетевого обслуживания подкаста в личной зоне пользователя;
–– создание личной зоны пользователя и ее модерация;
–– хронологическое размещение комментариев, когда пользователи
не могут вносить в них изменения;
–– доступность подкаста для просмотра всем зарегистрированным пользователям [7].
Использование подкастов в процессе обучения иностранному языку
позволяет решить ряд методических задач: формирование аудитивных
навыков и умения понимания иноязычной речи на слух, формирование
и совершенствование слухо-произносительных навыков, расширение
и обогащение лексического словаря, формирование и совершенствование грамматических навыков, развитие умений говорения и письменной
речи [5].

Рассматривая способы использования подкастов, можно выделить
следующие:
1) прослушивание в режиме онлайн без загрузки файла;
2) прослушивание файла после загрузки на мобильный телефон, планшет, ноутбук, iPod и т.д.;
3) создание собственных подкастов, которые можно распространить
в сети Интернет [1, с. 135].
Таким образом, технология подкастинга может быть использована
не только для развития навыков аудирования, но и для развития навыков говорения.
Какие языковые навыки у студентов вуза наименее развиты? Наш
педагогический опыт показывает, что достаточное количество учащихся имеют трудности с восприятием речи на слух. Аудирование является одним из самых сложных видов речевой деятельности для учащихся.
В особенности, если студенты дома практически не слушают иноязычную речь, а на занятиях по иностранному языку преподаватель не всегда
говорит на иностранном языке, при этом количество аудиторных часов
в университете сокращается из года в год. Несомненно, не имея практики
аудирования, невозможно научиться понимать иноязычную речь на слух.
В связи с этим, технология подкастинга является необходимым элементом
обучения учащихся иностранному языку. В Интернете существует огромное количество подкастов на различные темы. При самостоятельной деятельности учащиеся могут выбирать их в соответствии со своими интересами. Также можно найти подкасты для разных уровней владения языком.
Благодаря работе с подкастами у студентов не только развиваются
навыки аудирования, но и значительно повышается уровень их мотивации по следующим причинам:
–– вовлечение в учебный процесс современных технологий; аудирование стало доступным для большого количества учащихся благодаря
мобильным телефонам и планшетам;
–– появление возможности прослушать подкаст множество раз и выбрать
тему согласно интересам учащегося;
–– наличие визуального подкрепления (текстовый файл или видео);
–– возможность выбора тем подкастов в зависимости от возраста и специальности студента [4].
Как подчеркивают исследователи, студенты, которые используют подкасты в своей учебной деятельности, достигают более высоких результатов, чем те, которые выполняют только традиционные задания [2].
По мнению И.П. Головчук и А.К. Максимовой, включение подкастов в процесс обучения иностранному языку дает возможность
выйти на «качественно новый уровень владения языком как средством
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межкультурного иноязычного общения, развивает навыки и умения,
выходящие за рамки иноязычной компетенции: умение работать в коллективе, уверенность в себе» [3].
Итак, перед педагогом и учащимся открывается большое количество
возможностей, ресурсов Интернета, способствующих совершенствованию навыков студентов. Каким образом педагогу выбирать подкасты
для своих студентов? На что ему следует опираться? На наш взгляд,
преподавателю важно исходить из потребностей студентов и опираться
на принципы отбора подкастов для обучения иностранному языку.
Исходя из нашего и опыта наших коллег, рассмотрим основные принципы отбора подкастов.
1. Принцип аутентичности. В обучении преподаватель использует подкасты, созданные носителями языка, благодаря чему студенты
соприкасаются с языковой средой, узнают особенности произношения,
интонации, варианты диалектов. Желательно выбирать сайты известных
организаций, для учебных целей важен всемирно признанный источник
подкастов, ресурс, над которым работает множество людей, носителей
языка, методистов и педагогов.
2. Принцип соответствия содержания подкаста интересам студентов.
Преподаватель заранее выясняет у студентов в устной или письменной форме, чем они интересуются, что хотели бы узнать. Так как подкастов существует много, всегда есть возможность выбора. На многих
Интернет-ресурсах подкасты сортированы по темам и категориям, что
облегчает поиск.
3. Принцип доступности и посильности. Преподавателю следует выбирать такие подкасты, прослушивание и понимание которых
доступно для студентов. Это касается темы, лексико-грамматической
структуры, технической доступности (подкаст может быть прослушан
любым пользователем сети Интернет). Рекомендованная длительность
звучания не должна превышать 4 мин для начальных уровней владения
языком и не более 9 мин для продвинутых уровней.
4. Принцип актуальности и новизны. Следует выбирать такие подкасты, цель которых – формирование нового опыта, обогащение актуальными знаниями и информацией. Многие интернет-ресурсы содержат
подкасты, освещающие новости из разных областей жизни: культуры,
технологии, здоровья, политики, искусства и т.д. Таким образом, учащиеся не только совершенствуют навыки аудирования, но и расширяют
кругозор и развивают критическое мышление.
5. Принцип соответствия содержания подкаста уровню владения иностранным языком студента. Важно изначально правильно протестировать студентов и определить их уровень владения иностранным языком.

На многих Интернет-ресурсах подкасты поделены по категориям в соответствии с уровнем владения языком (обычно это «начальный», «средний» и «продвинутый»). В зависимости от этого уровня, подкасты
варьируются по длительности (от двух минут для «начального» уровня
и девяти для «продвинутого»), быстроте говорения, а также отличаются
по лексико-грамматическому содержанию.
6. Принцип социокультурной направленности. Работа с подкастом
должна способствовать формированию знаний о культуре других стран:
норм поведения, менталитете, истории, традициях и т.д. Социокультурный компонент обучения иностранным языкам является одним
из приоритетных в настоящее время, т.к. способствует формированию
поликультурной языковой личности, благодаря чему студент может
общаться с представителями других культур.
7. Принцип формирования активной жизненной позиции. Темы подкастов покрывают проблемы, решение которых зависит от каждого
человека; заставляют студентов задуматься о своем вкладе в решение
конкретной проблемы; освещают примеры людей с активной жизненной позицией, которые могут быть ориентирами для студентов.
8. Принцип личной ориентации. Важно учитывать эмоциональночувственное состояние студента, преподавателю следует подбирать
упражнения и задания, благодаря которым у студентов появляется возможность выражения собственного мнения, чувств, предпочтений.
9. Принцип познавательной ценности. В обучении иностранному
языку, как и в обучении в целом, особое значение имеет развивающий
аспект. Темы подкастов должны развивать кругозор учащихся, их мышление и умственные способности.
10. Принцип вовлеченности и мотивации. Преподавателю важно обеспечить развитие положительных потребностно-мотивационных состояний студентов, выяснять, какие мотивы у них преобладают, формировать у учащихся интеллектуальную потребность в познании и развитии
навыков аудирования, поощрять.
Опираясь на вышеуказанные принципы отбора подкастов, обратимся
к наиболее полезным интернет-ресурсам, где можно найти аутентичные
подкасты для обучения иностранному языку.
1. ТЕД: Идеи, которые следует распространять
(https://www.ted.com/talks)
Один из наиболее популярных сайтов. На данном ресурсе находятся
подкасты для студентов, владеющих иностранным языком на среднем
и продвинутом уровнях. Подкасты поделены по категориям в зависимости от темы. Здесь есть как аудио-, так и видеоподкасты, большинство
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из них имеют скрипты. Особенностью этого ресурса является то, что
представленные и обсуждаемые здесь темы достаточно «глубокие»,
многие из них из области психологии, развития мышления, самопознания, саморазвития.
2. Подкасты Би-би-си
(http://www.bbc.co.uk/podcasts)
На сайте представлены подкасты на разные темы: новости, музыка,
история, спорт, наука и т.д. Для того чтобы найти интересующую тему,
стоит вбить нужное слово в поиск. Большинство подкастов рассчитаны
на владеющих иностранным языком на уровнях Intermediate (средний),
Upper Intermediate (пороговый продвинутый) или Advanced (продвинутый). Длительность подкастов – от 10 до 40 мин.
3. Шестиминутные подкасты Би-би-си
(http://www.bbc.co.uk/learningenglish/russian/features/6-minute-english)
Популярный среди множества преподавателей и изучающих иностранный язык ресурс. Особенности этого сайта:
1) подкасты длятся 6 мин.;
2) большая база тем, рассчитанная на интересы учащихся разных
возрастов;
3) подкасты представляют собой беседу двух ведущих, где в начале
программы один ведущий задает вопрос, тем самым интригуя слушателей, и в конце программы ведущие раскрывают ответ;
4) ведущие объясняют слушателям новый словарь;
5) к каждому подкасту есть скрипт;
6) подкасты подойдут для студентов, владеющих английским языком
на уровне Intermediate (средний);
7) возможность скачать аудиоподкаст.
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Преимущества вышеуказанного сайта:
1) подкасты поделены на категории, согласно пяти уровням владения
английским языком;
2) наличие скриптов;
3) подготовительные упражнения перед прослушиванием и задания
после прослушивания, которые проверяются автоматически;
4) четкая медленная речь, что особенно важно для начинающих изучать иностранный язык.
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5. Голос Америки для изучающих английский язык
(https://learningenglish.voanews.com/)

Далее рассмотрим алгоритм работы с подкастами. Его оптимальная
схема будет состоять из следующих этапов:
1) первичное прослушивание подкаста;
2) прослушивание подкаста с параллельным чтением скрипта подкаста;
3) чтение скрипта подкаста (если есть необходимость);
4) работа с новым словарем;
5) прослушивание подкаста без скрипта.
В зависимости от сложности текста и уровня владения языком студентами каждый из этих этапов может быть повторен при необходимости. Для проверки понимания подкаста преподаватель может использовать следующие задания: ответы на вопросы, обсуждение услышанного
в парах и группах, создание презентаций. Важно также развивать творческие способности и коммуникативную компетенцию через создание
собственных подкастов по схожей тематике.
Применение подкастов является незаменимым инновационным средством обучения иностранному языку. Использование описанных в данной статье принципов при отборе подкастов способно облегчить работу
преподавателю, более эффективно применять технологию подкастинга
как для развития иноязычной коммуникативной компетенции, так и для
достижения четырех главных целей образования: воспитательной, учебной, развивающей, познавательной.
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В статье рассматривается вопрос об эффективности использования мнемотехники для изучения лексики английского языка. Мнемотехника – одна из технологий активного обучения, которая опирается на лексико-семантические
связи и ассоциативность мышления. Современные психологи и педагоги сходятся во мнении, что кодирование информации с помощью образов и ассоциаций ускоряют процесс ее запоминания. В статье рассматриваются различные
методы мнемотехники, помогающие воспринимать и воспроизводить необходимую учебную информацию, в том числе иностранные слова и словосочетания: ассоциации, мнемостихи, метод цепочки, мнемокарты. Приводятся примеры использования приемов мнемотехники в авторской практике преподавания
иностранного языка при обучении курсантов и адъюнктов. Описывается педагогический эксперимент по применению мнемокарт в обучении английскому
языку курсантов военных образовательных организаций высшего образования
в целях интенсификации учебного процесса. Мнемокарта представляет собой
структурированную схематическую визуализацию основных элементов информации на бумажном или электронном носителе. На нее наносятся слово, наименование части речи, транскрипция, варианты перевода, картинка, ассоциирующаяся со словом, и мнемостихи. Мнемокарты многократно предъявляются
и озвучиваются обучающимися на занятиях и во время самостоятельной работы. В результате опытного обучения группы курсантов, использующих мнемокарты, имеют более высокий процент запоминания англоязычной лексики, что
позволяет сделать вывод о целесообразности и эффективности предложенной
методики.
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The article deals with the efficiency of mnemonics application for studying
the English language. Mnemonics is one of active training technologies which
rely on lexical and semantic communications and associative thinking. Since
ancient times scientists studied properties of memory and offered the ways
of simplification the process of storing information by means of various techniques.
Modern psychologists and teachers agree that coding of information by means
of images and associations accelerates the process of information storing. The article
considers various methods of mnemonics helping to perceive and reproduce
necessary educational information, including foreign words and phrases: associations,
mnemo-rhymes, method of a chain, and mnemo-cards. Examples of mnemonics
application in the author's practice of teaching a foreign language when training
cadets and post-graduate military students are given. The pedagogical experiment
on mnemo-cards application in teaching English the cadets of higher educational
military organizations for the intensification of educational process is described.
A mnemo-card represents the structured schematic visualization of basic elements
of information on the paper or via electronic medium. The word, the name of a part
of speech, a transcription, variants of translation, the picture which is associated
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with a word and a mnemo-rhyme are applied on it. Mnemo-cards are repeatedly
shown and pronounced during lessons and self study. As a result of a pedagogical
experiment the groups of cadets using mnemo-cards have higher percentage
of storing of English-language lexis, that allows to draw a conclusion on expediency
and efficiency of the offered technique.
Key words: the English language, mnemonics, foreign lexis, storing of information,
lexical and semantic relations, method of associations, mnemo-rhyme, method
of a chain, mnemo-cards

Знание иностранных языков в последнее время стало неотъемлемой
составляющей профессиональной компетентности многих специалистов. Нет необходимости объяснять актуальность изучения иностранных языков в нашу эпоху информатизации, глобализации и международной интеграции. Изучению иностранных языков уделяется большое
внимание, как в средней школе, так и на этапе высшего образования.
Помимо этого существует большое разнообразие дополнительных возможностей: языковые школы, онлайн-курсы, разговорные клубы, занятия с репетиторами.
Две главные составляющие любого языка – грамматика и лексика,
они же являются двумя большими задачами и проблемами для изучающих иностранный язык. Грамматику, как правило, можно усвоить
с помощью определенных алгоритмов построения фраз и предложений,
хотя многие педагоги подвергают сомнениям данное утверждение. Изучению лексики уделяется особое внимание в методике преподавания
иностранных языков, поскольку большинство обучающихся сталкиваются с проблемой запоминания и воспроизведения иноязычных слов.
Изучающие языки прилагают большие усилия, тратят много времени,
но часто результаты, тем не менее, оставляют желать лучшего. Выходом
из данной ситуации может служить применение активных образовательных технологий и различных эффективных приемов запоминания, хранения и воспроизведения информации.
«В последние годы все большую значимость приобретают технологии активного обучения, которые опираются… на творческое, продуктивное мышление и коммуникацию. Их появление связано со стремлением преподавателей активизировать познавательную деятельность
студентов, побуждать их к самостоятельному получению знаний,
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создавать оптимальные условия для овладения профессионально
значимыми компетенциями, практическими умениями и навыками»
[2, с. 152]. Одним из методов активизации познавательной деятельности
обучающихся, на наш взгляд, является мнемотехника. Чтобы доказать
это, нами было предпринято опытное обучение с применением современных техник запоминания иноязычных слов.
Мнемоническая система описывается еще в трудах Цицерона. Затем
она воспроизводилась средневековыми исследователями. В средние
века и в эпоху Возрождения ученые, а среди них и Джордано Бруно,
обучали искусству памяти, ведь приходилось запоминать много информации, например, большие отрывки из Священного Писания. В XIX в.
интерес к мнемонике возродился. Библиотекарь из Мюнхена, барон
Аретин, упоминал в своих книгах о приемах запоминания букв. Эме
Пари изучал в Париже методы памяти, помимо этого он известен тем,
что изобрел стенографию. Александр Язвинский прославился применением мнемонического метода преподавания. Метод Язвинского использовался в изучении хронологии, истории и французского языка. Датчанин Ревентлов (псевдоним Карла Отто) проводил много экспериментов
и доказал эффективность использования мнемотехники для педагогов
[17]. В отечественной науке конца XIX – начала XX вв. можно выделить
такие имена психологов и педагогов, как С.Д. Файнштейн, Г.И. Челпанов, Х.М. Шиллер-Школьник.
Немецкий психолог-экспериментатор Герман Эббингауз изучал зависимость памяти от объема информации, числа повторений, промежутка
времени между заучиванием и воспроизведением. Главное его достижение – кривая забывания, которая показывает зависимость запоминания
и забывания информации от временных показателей, частоты повторений и объема запоминаемого материала [13].
А.Р. Лурия – один из советских основателей нейропсихологии –
наблюдал за человеком с феноменальной памятью Соломоном Шерешевским, который мог запомнить и почти сразу воспроизвести любой
числовой и буквенный ряд. Лурия предпринял попытку научного определения мнемоники, он описал метод синестезии, когда для запоминания используются место, образ, фон и яркие ассоциации [6].
В наше время многие ученые уделяют внимание вопросам механизмов запоминания. С 1991 г. в Кембридже начали организовывать
соревнования по мнемотехнике, сейчас они проходят в разных городах
мира. Доминик О’Брайн – британский мнемонист, дает советы, как развить суперпамять [16]. Тони Бьюзен презентует саморасширяющуюся
генеральную мнемоническую матрицу и метод запоминания майндмэппинг [12]. Эрик Кандель получил Нобелевскую премию по физиологии

и медицине за изучение взаимосвязей между нейронами. Он утверждает, что человечество в скором времени, возможно, разберется в биологической природе сознания [15]. В.А. Козаренко предлагает систему запоминания под названием «Джордано», которая основана на кодировании
образов и запоминании последовательностей соединенных ассоциаций
[5]. Артур Думчев, консультант LinguaLeo, попал в «Книгу рекордов
России» по количеству запоминания знаков в числе Пи [3].
При изучении иностранных языков применяются различные интенсивные методики [4], вопросу методов и приемов запоминания иноязычной лексики также уделяется достаточно пристальное внимание.
Многие языковые школы и онлайн-курсы предлагают свои приемы
использования мнемотехники. В школах и вузах преподаватели, опираясь на накопленный теоретический материал и практический опыт
обучения, разрабатывают и применяют свои методики. Опираясь на эти
данные, можно утверждать, что приемы мнемотехники достаточно
эффективны, их целесообразно использовать для запоминания иноязычной лексики.
Мнемотехника – это система различных приемов и методов, облегчающих запоминание большого количества информации чаще всего
с помощью создания ассоциаций и образов. Еще К.Д. Ушинский говорил: «Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам –
он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов
с картинками, и он их усвоит на лету» [9, с. 267–268]. Мнемотехника является перспективным направлением в обучении, позволяющем
не только изучать иностранные языки, но и активизировать резервы
памяти и мышления. Суть ее заключается в том, что обычно сложно
запоминать разрозненные, не связанные друг с другом факты, явления. Когда существует связь между новой информацией и уже имеющейся, то запоминание происходит гораздо легче и быстрее благодаря
этим логическим ассоциативным связям между объектами и образами.
Эти связи могут существовать сами по себе, например «холодильник –
холодный – холодит», «international – интернациональный, международный», а иногда их необходимо искусственно создать, присвоить объекту
ассоциативный образ, т.е. закодировать данные в удобную для запоминания форму.
Мнемотехника работает главным образом за счет образного мышления, визуальной памяти и наличия ассоциативно-семантического поля.
Е.В. Грудева, Л.А. Лунько дают определение: «ассоциативно-семантическое поле – лексическая группировка, состоящая из слов, объединенных ассоциативными связями в самом широком диапазоне по парадигматическим, синтагматическим, образным ассоциациям, по сходству,
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контрасту, аналогии» [1, c. 32]. Образные ассоциации, применяемые
в мнемотехнике, позволяют унифицировать процесс запоминания,
помогают перевести информацию в долгосрочную память.
Существует большое количество приемов и операций для запоминания информации. В.Д. Шадриков, Л.В. Черемошкина называют следующие мнемические операции: группировка, выделение опорных пунктов,
классификация, структурирование, систематизация, схематизация, аналогия, перекодирование, ассоциация, повторение и др. [10]. В современной мнемотехнике рассматривают различные приемы и методы:
рифмизация, ассоциации, метод Линкольна, метод Аткинсона, метод
Цицерона, метод «Джордано», метод Айвазовского и др. Рассмотрим
самые распространенные из них.
Метод ассоциаций для запоминания английских слов довольно распространен сейчас среди педагогов лингвистов и считается одним
из самых эффективных. Он заключается в выборе русскоязычного слова
(словосочетания), максимально созвучного иностранному слову. Вспоминая слово на родном языке, обучающийся автоматически воспроизводит ассоциативную связь и вспоминает ключевое слово. Сейчас в открытых источниках можно найти достаточное количество разных словарей
ассоциаций. Основное правило для создания ассоциации – это яркий
и запоминающийся образ. Ассоциации должны быть однозначными
либо нестандартными, смешными, тогда они скорее отложатся в памяти. Например, слово «eagle [игл] – орел» можно запомнить с помощью
фразы «когти ОРЛА – это много острых ИГЛ». При этом желательно
наглядно представить самого орла с острыми когтями-иглами, тогда
яркость картинки поможет в освоении слов. Слово «north [нос] – север»
легко запомнить, если учесть, что на СЕВЕРЕ всегда холодно, и НОС
мерзнет. Курсанты легко запоминают слово «nessesary – необходимый»
через ассоциацию «кладу в несессер все самое необходимое», потому
что, как и все военнослужащие, знают на практике, что несессер – это
сумка-контейнер для самых необходимых принадлежностей (для гигиены, шитья, письма, ухода за одеждой и обувью).
Метод рифм и мнемостихов с успехом используется для запоминания разной информации. Например, стихотворение из школьного курса
химии «Для КАТИ ОН несет свой плюс, для АНИ ОН несет свой минус»
позволяет надолго запомнить деление на положительно заряженные
и отрицательно заряженные ионы (катионы и анионы). Стихи учатся
гораздо легче, чем проза, благодаря фонетическим созвучиям зарифмованных окончаний слов.
Обучая академическому английскому адъюнктов, мы столкнулись
с тем, что научная иноязычная лексика с трудом запоминается. Тогда
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мы применили метод рифм совместно с методом ассоциаций. Это дало
положительные результаты, слова стали воспроизводиться обучающимися с легкостью. Приведем примеры мнемостихов:
Гранит науки грызи и куСАЙ!
ИНСтитут свой посещай!

science [ˈsaɪəns] – наука.
До заРИ СЕЧЬ травку,
Искать научно-исследовательскую справку.

research [rɪˈsəːtʃ] – научно-исследовательский, исследование.

Учим военный английский изнутри,
по-английски военный – милитари (military).
Один раз через плечо на удачу военный сплюнет,
Ведь служит в подразделении он – это юнит (unit).
Взводный командир никакой не болтун,
Лучший взвод у него – это платун (platoon).
А курсант – почти поэт,
По-английски он – кадэт (cadet).
У командира с ротой проблем нет,
Командует ротой лейтенант – лэфтэнэнт (lieutenant).
Никогда не отдаст он ротного знамени.
Его подразделение – рота – кампэни (company).
Капитан, выпей смекты,
Если заболел живот, кэптн (captain).
А майор давно не использует пэйджер,
У него есть айфон, он – мэйджер (major).
Полковник смысл жизни понял,
Три звезды на погонах, он – конел (colonel).

Мнемостихи на английском языке помогут также легко запомнить
количество дней в месяцах: «Thirty days has September, April, June and
November (Тридцать дней в сентябре, апреле, июле и ноябре)». В феврале, как известно, 28 или 29 дней, а в остальных месяцах 31 день. Придумывание мнемостихов может стать дополнительным стимулом к изучению иностранных языков и послужить толчком для развития творческих
способностей обучающихся.
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Метод цепочки или метод последовательности хорошо известен
по фразе, позволяющей выучить цвета радуги. «Каждый охотник желает
знать, где сидит фазан» – легко запоминающееся предложение, а благодаря последовательности первых букв легко вспоминается расположение цветов радуги. С помощью цепочки ассоциативных образов можно,
к примеру, запомнить пин-код банковской карты. Допустим, необходимо запомнить число «1850». Тогда надо присвоить каждой цифре яркий
образ в определенной последовательности. Цифра «1» похожа на подъемный кран, «8» на символ бесконечности или облако, «5» можно ассоциировать с пятиэтажным домом или оценкой «5» (отличный, первоклассный), а «0» похож на круг, например круглое окно. Тогда мы
можем представить и запомнить следующую картину: подъемный кран
поднимает свою стрелу в бесконечные облака и строит пятиэтажный
первоклассный дом с круглыми окнами. Известная игра «города» также
использует принцип цепочки.
Аналогичную последовательность можно построить и из английских слов. Например, если нужно запомнить последовательность слов,
можно придумать мини-рассказ, в котором будут воспроизводиться эти
и/или созвучные слова, как в следующем примере:
wooden toys [вуден тойз] – деревянные игрушки
city [сити] – город
bicyle [байсикл] – велосипед
tasting [тэйстин] – дегустация
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Сестры Вуден и Тойз занимались тем, что делали деревянные игрушки. Они жили в большом городе Сити. Летом они любили путешествовать на своем велосипеде марки Байсикл среди виноградников,
где дегустировали Тэйстин, волшебное вино.
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С методом цепочки связан метод Цицерона (римской комнаты).
Древний философ каждое утро проходил одной и той же дорогой.
Он замечал разные предметы и особенности дороги и детально запомнил свой путь. Цицерон научился «привязывать» к предметам своей
дороги различные вещи в своей памяти, например отрывки предстоящей
речи. Вспоминая расположение предметов на дороге, он воспроизводил и последовательность привязанных вещей или мыслей. Метод римской комнаты помогает нам, когда на занятиях по английскому языку
для запоминания новых слов или ключевых терминов мы с курсантами играем в игру «снежный ком». Суть лексической игры заключается
в том, что курсанты называют по цепочке новые слова, при этом последующий участник игры повторяет все слова, сказанные до него в том же

порядке, в котором слова были произнесены. Так самая сложная задача достается последним участникам, которые должны припомнить все
произнесенные слова в правильном порядке. Если же смотреть последовательно на сидящих на своих местах в аудитории курсантов и вспоминать, какое слово каждый из них сказал, т.е. привязывать произнесенные
слова к каждому конкретному человеку в заданном порядке, то лексическую цепочку вспомнить не так уж и трудно.
Метод группировки (сhunking) позволяет увеличить количество запоминаемых слов или других единиц информации путем соединения их
в определенные, связанные смыслом группы. Например, у обучающихся может вызвать затруднение запоминание последовательности
букв «NSCFBICICDOD». Однако, если разбить эту последовательность
на группы «NSC FBI CIC DOD», то мы получаем известные аббревиатуры (National Security Council, Federal Bureau of Investigation, Commanderin-Chief, Department of Defense – Совет национальной безопасности,
Федеральное бюро расследований, главнокомандующий, Министерство Обороны), последовательность которых запомнить гораздо легче.
Таким же образом можно по тематическому, фонологическому, морфологическому и другим принципам группировать изучаемую лексику для облегчения восприятия. Например, при изучении темы «СанктПетербург» мы предъявляли новую лексику, сгруппированную по тематическому признаку и по признаку принадлежности к частям речи
и к грамматическим категориям. Выделялись следующие группы: вода
(bank, embankment, Neva river, bridge, drawbridge, Ladoga Lake), архитектурные сооружения и церкви (church, cathedral, temple, palace, fortress,
monastery), глаголы в страдательном залоге (is situated, was founded,
is decorated) и др.
Метод карточек позволяет визуализировать информацию, необходимую для запоминания. Благодаря наглядности и многократности
предъявления необходимые данные проще запоминаются. Этот метод
известен также под названием мнемокарты. Педагоги, использующие
обучение английским словам с помощью карточек, предлагают изготавливать бумажные карточки, на которых пишутся слова или группы слов с переводом. Лучше, если слова будут дополнены транскрипцией и картинками. Некоторые предлагают писать перевод на обратной
стороне карточки, чтобы при необходимости проверять себя, переворачивая карточку. Другие настаивают на нанесении всей информации
с одной стороны карточки, чтобы воспринимать все элементы сразу
целиком. Эффективность запоминания зависит от количества и частоты предъявления карточек. Также их можно развесить, или поставить, или закрепить на видном месте. Необходимо многократно читать
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и проговаривать вслух слова. После запоминания отработанные карточки можно откладывать и работать с новыми. Периодически надо вспоминать и повторять «старые» карточки.
Похожий метод под названием майндмэппинг, или метод ментальных карт, сейчас очень распространен в США, Европе и других странах. Чтобы создать ментальную карту, необходимо выделить ключевое
понятие или идею и поместить ее в центр карты. Затем прорисовываются логические связи и разветвления, ассоциативные цепочки с второстепенными мыслями, понятиями, предметами [14].
Вместо бумажных карт можно использовать картинки на экране
смартфонов и других гаджетов. Сейчас очень распространена технология обучения BYOD (от англ. bring your own device – ‘принеси свой гаджет’), в которой обучающимся рекомендуется пользоваться собственными цифровыми устройствами и ресурсами в целях обучения [11]. Эту
технологию с успехом можно применять для выполнения домашнего
задания, давать задания на самостоятельное изучение с использованием
интернет-источников.
Данные приемы можно использовать для обучения иноязычной
лексике. Однако стоит помнить о том, что слова желательно учить
в контексте, в языковом окружении. Необходимо изучать, как слова
сочетаются между собой, какие слова употребляются вместе, какие
устойчивые фразы они составляют. Слова, взятые без контекста, – это
несвязанные единицы информации, которые не могут быть объединены в систему. Именно поэтому вышеупомянутые приемы мнемотехники эффективно сочетать с чтением оригинальных книг, просмотром
аутентичных англоязычных видеофильмов, прослушиванием песен,
диалогов, новостных сообщений на английском языке. На наш взгляд,
один из эффективных приемов пополнения своего вокабуляра – это
метод чтения Ильи Франка. Данный метод – «специальный способ
адаптации текста, который способствует пассивному освоению языка…
Текст… разбит на небольшие отрывки. Сначала идет адаптированный
отрывок – текст с вкрапленным в него дословным русским переводом
и небольшим лексико-грамматическим комментарием. Затем следует
тот же текст, но уже неадаптированный, без подсказок» [7]. Читая такой
текст, можно накапливать лексический запас, понимать значение слов
в контексте и привыкать к особенностям системы языка. Запоминание
слов и речевых оборотов происходит за счет постоянной повторяемости
слов в тексте.
Мы предприняли попытку объединить несколько мнемотехнических
приемов в целях повышения эффективности запоминания иноязычной

лексики в процессе изучения иностранного языка курсантами военных
образовательных организаций высшего образования. В первом семестре
2018/19 учебного года на базе кафедры иностранных языков СанктПетербургского военного института войск национальной гвардии был
проведен педагогический эксперимент по использованию технологий
мнемотехники на занятиях по английскому языку.
Выборка испытуемых проводилась из групп курсантов первого курса,
ведущим преподавателем в которых был автор указанной методики применения мнемокарт. Возраст обучающихся составил 18–20 лет. Уровень
владения иностранным языком на первом курсе проверяется с помощью
входного тестирования. Входное тестирование по лексике и грамматике
показало примерно одинаковый уровень владения английским языком
во всех четырех, выбранных для эксперимента группах курсантов первого курса. Средний балл тестирования во всех группах составил 3,5.
Так как изначально при распределении курсантов на языковые группы
учитывается не уровень языковой подготовки, а получаемая специальность (например, психология служебной деятельности, командная подготовка), то обучающиеся в одной группе, как правило, имеют разный
уровень подготовки. Однако средняя успеваемость по иностранному
языку в группах находится приблизительно на одном уровне.
Случайным образом были выбраны две группы для экспериментального обучения. Курсанты экспериментальных групп изучали лексику
с помощью мнемокарт, приема ассоциаций и выполнения лексических заданий репродуктивного и продуктивного характера. Основные
мнемокарты предъявлялись преподавателем визуально на бумажных
(плакаты) и цифровых носителях (презентация Power Point) на каждом
занятии. Курсантам необходимо было несколько раз произнести вслух
каждое предъявляемое слово. Одним из заданий на самостоятельную
работу было изготовление собственных карт.
Две другие контрольные группы курсантов обучались по традиционной методике изучения лексики, которая включала в основном предъявление лексики, ее перевод и отработку с использованием разных упражнений репродуктивного и продуктивного характера.
Новизна применения мнемотехники в данном эксперименте заключается в том, что мнемокарты включают в себя не только написание
и перевод слова, как это описывается в большинстве методик изучения
лексики по карточкам. Используемые мнемокарты – авторская разработка, где представлено как можно больше сторон изучаемой лексемы: графическое написание, принадлежность к части/частям речи, разные варианты перевода, транскрипция, употребление слова в словосочетаниях,
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образ-иллюстрация и по возможности ассоциативная связь или мнемостих. Осуществлена попытка объединить наглядный образ слова,
его написание, произношение, значение, употребление в контексте
и ассоциацию для запоминания. Такой прием позволяет максимально
задействовать функции памяти и внимания, а также составить единое
системное представление об изучаемой лексике. Представляем пример
мнемокарты для запоминания слова «military – военный» (рис. 1).

Слово
(с указанием
части речи)

military
сущ., прил.

Транскрипция

[ˈmɪlɪtərɪ]

Основные
значения
перевода

военный,
военнослужащие,
войска, боевой

Словосочетания
со словом
(слово
в контексте)

military conflict –
военный конфликт;
military rifle – винтовка
военного образца;
the US military –
американские военные

картинка

ВОЕННЫЙ
в одежде в стиле
МИЛИТАРИ

ассоциация
или мнемостих
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Рис. 1. Пример мнемокарты
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Мы предположили, что многократное предъявление и воспроизведение мнемокарт и использование приемов мнемотехники на занятиях по иностранному языку сделает процесс обучения продуктивным
и увлекательным, а запоминание лексики более эффективным.
Через полгода после начала эксперимента, по окончанию семестра
был проведен рубежный контроль: письменное тестирование и устный
опрос по пройденной лексике. Была отобрана основная лексика, необходимая к изучению, по итогам прохождения трех тем семестра. Она
составила 240 слов. Задания включали в себя перевод с английского
на русский и с русского на английский, как устно, так и письменно.
Проверка усвоения слов проводилась в экспериментальных и контрольных группах, вычислялся средний показатель на одного обучающегося
в группе правильно названных и написанных слов в количественном
и процентном выражении. Результаты эксперимента отражены в табл. 1,
где показаны средние групповые коэффициенты количества правильно
освоенных слов из 240 в двух экспериментальных группах (ЭГ1, ЭГ2) и
в двух контрольных группах (КГ1, КГ2).
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177

74

КГ1

162

67,5

КГ2

139

58

62,5

По результатам семестра курсанты экспериментальных групп освоили иноязычной лексики на 14,5% больше, чем курсанты в контрольных
группах. Таким образом, можно сделать вывод, что обучение с помощью приемов мнемотехники и визуального предъявления информации
с применением мнемокарт является эффективным методом обучения
иноязычной лексике.
Курсанты экспериментальных групп отметили также, что у них повысились результаты по другим предметам, что они стали лучше запоминать другую информацию с помощью приема ассоциаций, у них улучшилось образное мышление. На основе наблюдений, проведенных после
экспериментального обучения, было отмечено уменьшение количества
ошибок при написании английских слов, быстрое освоение абстрактных
понятий, улучшение показателей памяти и внимания у обучающихся.
Данная методика может применяться вариативно для организации процесса обучения и восприятия информации в иных условиях
и по другим дисциплинам, поскольку она задействует универсальные
свойства памяти. Мы также осознаем, что наше исследование не исчерпывает всей полноты исследуемого вопроса, т.к. на процесс запоминания информации влияет много различных факторов.
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Обучение на рабочем месте
как важный элемент системы
профессионального образования
Республики Корея
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Статья посвящена такому важному элементу системы профессионального образования Республики Корея, как обучение на рабочем месте, которое
в настоящее время не является обязательным, в частности, из-за отсутствия
стандартов качества и четкой нормативно-правовой базы. Автором описываются преимущества введения обязательного обучения на рабочем месте для
студентов высшего профессионального образования, такие как обеспечение
насыщенной учебной среды, сглаживание процесса перехода от обучения
к работе, практическая польза для работодателя и обеспечение соответствия
профессионального образования потребностям рынка труда. Рассматриваются
проблемы, с которыми сталкивается система профессионального образования
Республики Корея при внедрении обязательного обучения на рабочем месте,
и пути их решения, предпринимаемые правительством этой страны. Особо
делается акцент на необходимости и вариантах более тесного взаимодействия между учебными заведениями профессионального образования и компаниями-работодателями с целью достижения максимального положительного
эффекта от организации обучения на рабочем месте.
Ключевые слова: Республика Корея, профессиональное образование, младший колледж, компания-работодатель, трудоустройство, обучение на рабочем
месте
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in the Republic of Korea

CITATION: Zavgorodnyaya Е.А. Work-based learning as an important element of
vocational education system in the Republic of Korea. Pedagogy and Psychology
of Education. 2019. No. 3. Рр. 86–93. DOI: 10.31862/2500-297X-2019-3-86-93

В настоящее время обучение на рабочем месте для студентов т.н.
«младших колледжей» (анг. junior colleges) – основной разновидности
высших учебных заведений профессионального образования Республики Корея – не является обязательным. По поводу организации подобного
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The article deals with such an important segment of vocational education system
of the Republic of Korea as work-based learning which is currently not obligatory
particularly due to the absence of quality standards and clear legal base. The article
describes advantages of work-based learning for vocational education students,
such as organization of proper learning environment, smoothing of transfer period
from learning to work, practical benefits for an employer and ensuring compliance
of vocational education to the requirements of labor market. The article describes
problems which vocational education system the Republic of Korea is facing while
implementing mandatory work-based learning and the ways of solution of these
problems taken by the Government of the country. Especially the article emphasizes
the necessity and variants of closer interaction between vocational institutions
and employing companies in order to achieve the maximum positive effect from
the organization of training at the workplace.
Key words: Republic of Korea, vocational education, junior college, companyemployer, employment, work-based learning
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обучения существуют различные договоренности о сотрудничестве
между младшими колледжами и компаниями-работодателями, причем
в то время как некоторые вузы предлагают индивидуальные программы
обучения, соответствующие потребностям конкретных компаний, другие имеют очень слабые связи с представителями рынка труда.
Контроль качества обучения на рабочем месте варьируется в зависимости от учебного заведения и часто является чисто формальным. Когда
обучение на рабочем месте соответствует интересам отдельных компаний, слабо или практически не контролирующих качество данного обучения, существует риск того, что студенты могут быть использованы
в качестве дешевой неквалифицированной рабочей силы или же будут
приобретать узкоспециализированные навыки, необходимые для нужд
конкретной фирмы.
Задача обеспечения качества обучения на рабочем месте в программах высшего профессионального образования Республики Корея также
была признана Корейским научно-исследовательским институтом профессионального образования и обучения (KRIVET), который разрабатывает базовые рекомендации для компаний, предлагающих обучение
на рабочем месте. Основополагающей идеей является сделать обучение
на рабочем месте обязательным в программах для младших колледжей
и обеспечить такие условия, при которых обучение на рабочем месте
поддерживалось бы стандартами качества и четкой правовой базой.В работах экспертов, исследующих вопросы организации профессионального образования в Республике Корея, в частности, С.-К. Chae
и J.-H. Chung, приводятся четыре основных аргумента в поддержку
данной концепции. Во-первых, обучение на рабочем месте дает большие преимущества студентам и компаниям. Во-вторых, оно не только
приносит пользу учащимся, но и способствует улучшению отношений
между учебными заведениями и компаниями-работодателями. В-третьих, успешный международный опыт демонстрирует возможность
и преимущества данного вида обучения. Наконец, соответствующая
поддержка со стороны государства может стимулировать и помогать
компаниям более активно предлагать обучение на рабочем месте [2].
Остановимся более подробно на каждом из этих аргументов.
1. Обучение на рабочем месте дает большие преимущества студентам и компаниям. Существует четыре основных преимущества, как
с точки зрения студентов, так и работодателей, для того, чтобы организовать часть программы обучения именно на рабочем месте, а не в стенах учебного заведения, которые были отмечены в обзоре Организации
экономического сотрудничества и развития (OECD) [5]:

Обеспечение насыщенной учебной среды, т.к. студенты получают
реальный опыт на рабочем месте. Это облегчает для них приобретение
сложных навыков, поскольку они могут использовать современное оборудование и обучаться у сотрудников компании использованию новейших технологий. Это также более рентабельно, чем покупка дорогостоящего оборудования самими вузами, что является актуальным вопросом
в связи с быстрыми изменениями технологий. Многие навыки (например, работа в команде, управление конфликтами) лучше усваиваются
непосредственно на реальном рабочем месте, чем в искусственно смоделированной в стенах учебного заведения рабочей среде.
Сглаживание процесса перехода от обучения к работе. На рабочем месте работодатели и студенты находятся в тесном контакте,
взаимодействуя друг с другом не только для решения поставленных
задач и выполнения профессиональных обязанностей, но и в рамках
неформального общения. Характеристики сотрудников, представленные в этом контексте, имеют решающее значение для эффективности
будущей работы, т.к. работодатели получают представление о положительных и отрицательных качествах потенциальных кандидатов и отмечают лучших из них. В свою очередь, студенты могут узнать о непосредственных условиях работы, предлагаемых как минимум одним
потенциальным работодателем.
Реальная польза для работодателя. Студенты, выполняющие полезную работу в ходе обучения на рабочем месте, приносят работодателю практическую выгоду, которая особенно заметна при длительном
сроке и менее проявляется при коротком сроке (только если стажеры
не выполняют неквалифицированные задания, но такой опыт обучения
нельзя считать продуктивным). Их вклад обычно увеличивается с опытом и зависит также от того, как организована их работа.
Обеспечение соответствия профессионального образования потребностям рынка труда. Готовность работодателей предлагать рабочие
места для обучения студентов является показателем их поддержки
соответствующей профессиональной программы. Работодатели будут
особенно заинтересованы в обучении на рабочем месте в условиях
нехватки рабочей силы – как в связи с тем, что студенты заняты на производстве и приносят практическую пользу, так и потому, что они получают перспективу реального трудоустройства в будущем.
2. Обязательное обучение на рабочем месте существенно улучшает
отношения между учебными заведениями и компаниями-работодателями. Меняется динамика системы профессионального образования,
т.к. появляется гарантия, что деятельность вузов будет сфокусирована
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не только на конкурентной борьбе за студентов и внутренней институциональной динамике, но и на удовлетворение потребностей рынка труда
в подготовке специалистов определенных навыков. Введение обязательного обучения в системе профессионального образования гарантирует,
что все учебные заведения будут устанавливать партнерские отношения
с компаниями даже в тех случаях, когда они предлагают популярные
у студентов учебные программы, не имеющие высокой востребованности на рынке труда. По мере того, как программы профессионального
образования будут все более отвечать потребностям рынка труда, а вузы
будут систематически связываться с компаниями-работодателями, качество и статус программ будут совершенствоваться, особенно в глазах
местных работодателей. В частности, исследование системы профессионального образования Испании подтверждает, что проведенная
в этой стране реформа, сделавшая обучение на рабочем месте обязательным, произвела положительный эффект. Она вывела отношения между
учебными заведениями и компаниями-работодателями на новый уровень взаимодействия и способствовала более успешному трудоустройству выпускников вузов профессионального образования [4].
Обязательное обучение на рабочем месте в программах высшего
профессионального образования должно также принести пользу преподавательскому составу. Поддержание технических навыков преподавательского состава на современном уровне является серьезной проблемой во многих странах. В Республике Корея преподаватели в младших
колледжах не обязаны иметь опыт работы по предмету, который они
преподают. Поскольку требования на рабочих местах быстро меняются,
многие преподаватели просто не успевают осваивать современные технологии и методы работы в компаниях. Если бы обучение на рабочем
месте было обязательным, преподавательский состав уделял бы больше внимания информационно-разъяснительной работе с компаниямиработодателями, что дало бы им возможность постоянно быть в курсе
их актуальных запросов. В частности, для поиска возможности организации обучения на рабочем месте, преподавателям было бы необходимо
так или иначе налаживать контакты с компаниями и убеждать их в ценности студентов, участвующих в программе, что привело бы к более
глубокому пониманию профиля деятельности компаний и их насущных потребностей. Чтобы контролировать качество обучения на рабочем месте, преподавателям необходимо поддерживать тесный контакт
с компаниями, в то время как по завершении курса обучения студенты
также осуществляют такой контроль посредством взаимной обратной
связи. Например, в Дании обязательное трудоустройство рассматривается многими преподавателями как важное средство обеспечения их
осведомленности о современных требованиях к рабочему месту [3].

Можно также отметить, что когда обучение на рабочем месте является необязательным, студентам, лично знакомым с людьми, работающими в соответствующем секторе производства, легче найти возможность трудоустройства, в то время как те, у кого нет таких связей, могут
испытывать трудности. Кроме того, когда обучение на рабочем месте
не является частью программы (например, обучение во время каникул), находящиеся в сложном материальном положении студенты могут
предпочесть найти оплачиваемую работу, не связанную с их учебой.
Обязательное обучение на рабочем месте гарантирует, что все студенты получают преимущества от трудоустройства. Наконец, косвенная
выгода для студентов заключается в том, что программы с обязательным обучением на рабочем месте, вероятно, будут в большей степени
соответствовать рынку труда и, следовательно, улучшать перспективы
занятости [2].
3. Эффективность введения обязательного обучения студентов
на рабочем месте подтверждается опытом большинства стран Евросоюза (Германии, Дании, Швеции, Испании и т.д.), равно как и США
и Японии [1]. Конечно, этот процесс всегда сопряжен с трудностями,
особенно в условиях отсутствия традиции сотрудничества между учебными заведениями и компаниями-работодателями в Республике Корея.
Но, учитывая возможные перспективы, это задача, которую страна
хочет и пытается решить.
4. Оказание поддержки малым и средним предприятиям в организации обучения на рабочем месте. Несмотря на вышеуказанные преимущества и перспективы, предложение обучения на рабочем месте создает различные проблемы для компаний. Это связано с дополнительными
административными задачами, и опытные работники должны выделять
часть своего времени для наблюдения за учащимся, задача, которая
требует управленческих и обучающих навыков. Это бывает особенно
проблематично для малых и средних предприятий (МСП), представляющих около 90% от общего числа предприятий в стране, которым,
в отличие от крупных корпораций, может не хватать административного и управленческого потенциала для решения этих дополнительных
задач. В результате, привлечение МСП к организации обучения на рабочем месте представляет собой определенную проблему, требующую
особого подхода.
Для решения этой задачи Министерство занятости и труда Республики Корея в 2003 г. внедрило программу создания Консорциумов
профессионального обучения для малых и средних предприятий после
пилотного проекта, запущенного в 2001 г. В задачи консорциумов
входит определение потребностей в обучении на МСП и разработка программ обучения для своих сотрудников. Консорциумы также
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занимаются административными задачами, связанными с запросами
государственных субсидий на обучение, причем правительство РК субсидирует расходы на персонал и обучение. Оценка учебных консорциумов показала, что после многообещающего пилотного проекта широкомасштабная реализация программы была менее успешной в привлечении
МСП. Основная причина этого заключалась в том, что консорциумы
были сосредоточены большей частью на работе с учебными заведениями, а потенциальные работодатели в конечном итоге потеряли интерес
к этой инициативе [6]. Это произошло потому, что согласно внутренним правилам консорциумов акцент делался на прохождении обучения
в учебных заведениях, а не на рабочем месте. Это говорит о том, что
при адекватной поддержке МСП все-таки могли бы предложить обучение на рабочем месте студентам. Таким образом, программа Консорциумов профессионального обучения для МСП и уроки, извлеченные из ее
реализации, могут быть полезны при разработке инициативы, которая
может помочь МСП предложить обучение на рабочем месте для студентов вузов профессионального образования.
Также стоит отметить, что отсутствие четкой правовой базы, в частности, отсутствие системы страхования от несчастных случаев на производстве, часто становится непреодолимым препятствием для большинства компаний Республики Корея, в принципе готовым к организации
обучения на рабочем месте. Решением могла бы стать разработка такой
нормативно-правовой базы с конкретными контрактами, предлагаемыми
обучающимся на рабочем месте.
Как утверждается в обзоре ОЭСР, обязательная военная служба также
является препятствием для корейских компаний предлагать обучение
на рабочем месте. Студентам, которые не служили в вооруженных силах
до поступления в вуз, как правило, приходится проходить военную
службу во время или после учебы, что усложняет сохранение бывших
учащихся в качестве работников [5]. Чтобы решить эту проблему, многие студенты выбирают службу в армии в середине своей учебы. Таким
образом, организация обучения на рабочем месте в конце программы
обучения представляется более разумной, поскольку в более зрелом
возрасте студенты будут лучше подготовленными, и это облегчит их
переход на работу.
Подводя итог, следует отметить, что обучение на рабочем месте
приобретает все более значимое место в сегменте профессионального
образования Республики Корея, и положительный опыт данной страны
целесообразно учитывать в процессе реализации компетентностного
подхода как основного направления модернизации системы образования в Российской Федерации. Несмотря на то, что производственная
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практика является неотъемлемой частью системы профессионального
образования в нашей стране, все-таки большей частью она нацелена
на отработку практических навыков учащихся, предполагая, что основной теоретический массив студенты получают в стенах вуза. Что касается Республики Корея, то там обучение на рабочем месте предполагает,
что наряду с практическими навыками студенты получают и довольно существенный массив теоретических знаний, особенно актуальных
при работе в конкретной отрасли промышленности [6]. Именно на этот
нюанс стоит обратить внимание при разработке программ производственной практики в нашей стране.
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Анализ профессиональной деятельности преподавателя высшей школы
может осуществляться в нескольких аспектах: по оценке содержания деятельности, общей эффективности, характеру решаемых задач и т.д. Однако для
выполнения трудовых функций наиболее соответствующим будет компетентностный анализ профессиональной деятельности. Авторами проведена оценка
выраженности компетенций краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования преподавателями высшей школы с учетом длительности осуществления педагогической деятельности. Выявлен низкий и средний уровень
выраженности данных компетенций вне зависимости от длительности педагогической деятельности, а также отсутствие фактического прироста объема
компетенции при длительности педагогической деятельности свыше 5 лет,
что является свидетельством кадровой стагнации. Полученные выводы могут
являться основанием для организации повышения квалификации преподавателей по соответствующим аспектам их деятельности с целью совершенствования компетенций планирования.
Ключевые слова: компетенции планирования, краткосрочное планирование,
среднесрочное планирование, долгосрочное планирование, преподаватель
высшей школы, длительность педагогической деятельности
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The analysis of the professional activity of a teacher of higher education can
be carried out in several aspects: by assessing the content of the activity, overall
effectiveness, the nature of the tasks to be solved, etc. However, for the performance
of work functions the most appropriate will be a competency analysis of professional
activity. The authors assessed the expressiveness of the competencies of shortterm, medium-term and long-term planning by teachers of higher education,
taking into account the duration of the educational activity. A low and medium
level of expression of these competencies was revealed, regardless of the duration
of the pedagogical activity, as well as the absence of an actual increase in the volume
of competence with the duration of the pedagogical activity over 5 years, which
is evidence of staff stagnation. The findings can be the basis for organizing
professional development programs for teachers in relevant aspects of their
activities in order to improve their planning competencies.
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Анализ содержания профессиональной деятельности преподавателя
(структурно-функциональный подход) позволяет в рамках традиционной парадигмы выделить два ее основных вида: научно-исследовательскую и педагогическую, которая в соответствии с направленностью
усилий преподавателя (работа с людьми, с информацией, с техникой)
подразделяется на учебно-методическую, воспитательную, организационно-управленческую и научно-исследовательскую. Выделение основных видов профессиональной деятельности позволяет выделить группы
компетенций, обеспечивающие все виды деятельности, – это компетенции планирования.
Компетенция представляет собой способность субъекта применять знания, умения и личностные качества как основания, обеспечивающие успешность деятельности в определенной области.
В соответствии с требованиями ФГОС, к обязательствам образовательной организации относится разработка процедур и проведение
оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников, а также компетентности профессорско-преподавательского
состава (http://www.miigaik.ru/education/umo/documents/methodicalmaterials/20101129193958-7679.pdf).
Планирование, в свою очередь, представляет собой профессиональную компетенцию, содержанием которой является способность эффективно рассчитывать необходимое время, соблюдать сроки выполнения
работ, расставлять приоритеты; оптимальное распределение ресурсов
для достижения поставленных целей, деятельность (совокупность процессов), связанная с постановкой целей (задач) и действий в будущем.
При функциональном анализе деятельности преподавателя было установлено, что компетенция планирования реализуется как при выполнении обобщенной трудовой функции, так и при ее конкретизации
(табл. 1).
Целью исследования авторов статьи являлась оценка выраженности
компетенций краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования у преподавателей высшей школы с учетом длительности осуществления педагогической деятельности.

F

Организационно-методическое обеспечение реализации
программ профессионального
обучения и ПП, ориентированных на соответствующий
уровень квалификации

Теория и методика
обучения и воспитания

А

Код

Преподавание по программам
профессионального обучения
и профильной переподготовки (ПП), ориентированным
на соответствующий уровень
квалификации

Наименование обобщенной
трудовой функции

Организационно-педагогическое
сопровождение методической
деятельности преподавателей

Разработка программно-методического обеспечения учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей) программ профессионального обучения и(или) ПП

Наименование
трудовой функции

F/02.6

А/03.6

Код

Таблица 1

Необходимые умения:
планировать и организовывать
обсуждение с руководством образовательной организации и педагогами, реализующими образовательную
программу, ее целей, задач и(или)
специфики, роли каждого из учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов в программе;
анализировать состояние и планировать методическую работу в организации, осуществляющей образовательную деятельность

Трудовые действия: планирование
занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) программ профессионального обучения
и(или) ПП

Формулировка

Функциональный анализ деятельности преподавателя
по профессиональному стандарту
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального образования»
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F

H

I

Преподавание по программам
бакалавриата и ПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации

Преподавание по программам
бакалавриата, специалитета,
магистратуры и ПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации

Код

Организационно-методическое обеспечение реализации
программ профессионального
обучения и ПП, ориентированных на соответствующий
уровень квалификации

Наименование обобщенной
трудовой функции

Теория и методика
обучения и воспитания

Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в реализации курируемых
учебных курсов, дисциплин
(модулей), организации учебно-профессиональной, исследовательской, проектной и иной
деятельности обучающихся
по программам ВО и(или) ПП

Профессиональная поддержка
ассистентов и преподавателей,
контроль качества проводимых
ими учебных занятий

Мониторинг и оценка качества
реализации преподавателями
программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей),
практик

Наименование
трудовой функции

I/02.7

H/03.7

F/03.6

Код

Необходимые умения: планировать
работу группы специалистов по реализации учебных курсов, дисциплин
(модулей)

Необходимые умения: планировать
и проводить консультации для ассистентов и преподавателей с целью
повышения качества реализуемого
ими образовательного процесса

Необходимые умения:
планировать проведение мониторинга и оценки качества реализации
преподавателями программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практик;
оценивать квалификацию (компетенции) преподавателей, планировать их подготовку, переподготовку
и повышение квалификации

Формулировка

Окончание табл. 1
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J

J

Преподавание по программам аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки и ПП,
ориентированным на соответствующий уровень квалификации

Преподавание по программам аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки и ПП,
ориентированным на соответствующий уровень квалификации

Теория и методика
обучения и воспитания

I

Преподавание по программам
бакалавриата, специалитета,
магистратуры и ПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации

Руководство подготовкой ассистентов-стажеров по индивидуальному учебному плану

Руководство группой специалистов, участвующих в реализации
образовательных программ ВО
и(или) ПП

Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной
деятельностью обучающихся
по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры
и(или) ПП

J/05.8

J/02.8

I/03.7

Необходимые умения: планировать
подготовку ассистентов-стажеров,
разрабатывать и применять педагогически обоснованные формы,
методы, способы и приемы с учетом
специфики программы ассистентурыстажировки и индивидуальности
обучающихся

Необходимые умения: ставить цели,
планировать и мотивировать деятельность разработчиков, оказывать
им профессиональную поддержку,
создавать условия для поддержания
в группе благоприятного психологического климата

Необходимые умения: обеспечивать
работу научного общества обучающихся, планировать и организовывать подготовку и проведение
научных конференций, конкурсов
проектных и исследовательских
работ обучающихся, привлекать
к их подготовке и проведению обучающихся и ведущих специалистов
в соответствующей области
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Исследование проводилось на базе Курского государственного медицинского университета и Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.Н. Пирогова.
В исследовании принимали участие 67 преподавателей кафедр указанных образовательных организаций в возрасте 25–42 лет (32 ± 2 года).
Градация испытуемых проводилась по длительности осуществления
педагогической деятельности. В первую исследовательскую группу
вошли 17 преподавателей со стажем работы по специальности длительностью до 1 года включительно. Вторую исследовательскую группу составили преподаватели, имеющие стаж педагогической деятельности от 1 года до 5 лет, – 22 человека. В третью исследовательскую
группу вошли преподаватели с педагогической деятельностью свыше
5 лет – 28 человек. Гендерные характеристики преподавателей были
уравнены.
Процедура исследования проводилась с использованием следующих
алгоритмов. Первый алгоритм: участникам предлагалась краткосрочная
задача, длительность реализации которой составляла не более 1 недели.
Второй алгоритм предполагал постановку задачи по среднесрочному
планированию, длительность которого составляла до 1 года. На завершающем этапе участники решали задачу долгосрочного планирования –
до 5 лет.
Перед участниками на каждом этапе исследования ставилась задача по планированию в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной
перспективе. Согласно процедуре оценки компетенции краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования у преподавателей
высшей школы, осуществлялась ее декомпозиция по трем параметрам:
этапы решения поставленной задачи, временной регламент каждого этапа решения и предполагаемый результат по каждому из этапов.
Данная процедура предполагает, что поставленные задачи решаются
в условиях полной неопределенности: создаются условия, при которых процесс выполнения операции является неопределенным без ясных
и четких целей и задач операции.
По каждому из вышеуказанных видов планирования участникам
исследования необходимо было заполнить таблицу (табл. 2).
Каждый параметр компетенции в количественном выражении оценивался по 5-балльной шкале: 1 балл – минимальная выраженность
параметра компетенции; 5 баллов – максимальная выраженность параметра компетенции краткосрочного и долгосрочного планирования
(табл. 3).
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Таблица 2

Процедура планирования
Задача планирования

…

Количество и содержание
этапов решения задачи

Временной регламент
решения задачи

Наличие
предполагаемого
результата

1)
2)
3)
…

Таблица 3
Количественная оценка параметров компетенции планирования
(в баллах)
Количественная оценка

Этапы решения
поставленной задачи

1 балл – не выделяет этапы решения поставленной задачи; подменяет этапы решения поставленной задачи конкретными действиями
2 балла – выделяет этапы решения поставленной
задачи с нарушением их последовательности
3 балла – выделяет этапы решения поставленной
задачи без конкретизации содержания и детализации порядка действий на каждом этапе
4 балла – выделяет этапы решения поставленной задачи с конкретизацией содержания, но без
детализации порядка действий на каждом этапе
5 баллов – четко формулирует этапы решения
поставленной цели с указанием их содержания
и детализацией порядка действий по каждому
из этапов

Временной регламент
каждого этапа решения

1 балл – не устанавливает временной регламент
реализации этапов решения задачи
2 балла – временной регламент устанавливает
лишь для первого и последнего этапов решения
задачи
3 балла – временной регламент этапов планирования не соответствует (превышает либо недостаточен) содержанию
4 балла – устанавливает время реализации каждого этапа без учета возможных корректировок
5 баллов – четко устанавливает время реализации
каждого этапа с учетом возможных корректировок
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Окончание табл. 3
Параметры компетенции

Теория и методика
обучения и воспитания

Предполагаемый
результат по каждому
из этапов

102

Количественная оценка

1 балл – предполагаемый результат обозначает
только по завершающему этапу
2 балла – формулирует предполагаемый результат через описание процедуры
3 балла – предполагаемый результат не соответствует содержанию этапов планирования
4 балла – предполагаемый результат обозначает
только по «ключевым» этапам, игнорируя промежуточные
5 баллов – четко формулирует результат по каждому этапу с детализацией промежуточных результатов по каждому из обозначенных действий

Выраженность каждой компетенции определялась на основании
общего суммарного балла оценки компетенции, который рассчитывался как сумма баллов по трем ее параметрам (в соответствии с табл. 3),
а также с учетом наличия положительных индикаторов компетенции краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования.
В качестве положительных индикаторов компетенции планирования
выступали: способность заранее разрабатывать альтернативные варианты действий на случай непредвиденных исходов; учет при планировании и прогнозировании результата предшествующего опыта; учет того,
как предложенное решение отразится на деятельности других сотрудников, отдельного подразделения и организации в целом; использование
знания стратегии организации; оценка последствий (рисков) реализации разработанного плана решения поставленной задачи как в масштабе подразделения, так и в масштабе организации в целом. Проявление
каждого индикатора в количественном выражении оценивалось в один
балл; отсутствие такового – 0 баллов. Общий суммарный показатель
индикаторов компетенции максимально составляет 5 баллов (табл. 4).
Максимальное количественное значение выраженности компетенции
соответствует 20 баллам: 15 баллов максимальная сумма по трем параметрам компетенции; 5 баллов – максимальное количество положительных индикаторов компетенции планирования.
Обработка полученных результатов осуществлялась с использованием методов описательной (показатели средних значений, величина
среднего квадратического отклонения, построение гистограмм средних значений), сравнительной (непараметрический U-критерий МаннаУитни, р ˂ 0,05) статистики.
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Таблица 4
Количественная оценка положительных индикаторов
компетенции планирования
Индикаторы

Количество баллов
при наличии

при отсутствии

Заранее разрабатывает альтернативные
варианты действий на случай непредвиденных исходов

1

0

При планировании и прогнозировании
учитывает результат предшествующего
опыта

1

0

Учитывает то, как предложенное решение
отразится на деятельности других
сотрудников, отдельного подразделения
и организации в целом

1

0

Использует знания стратегии организации

1

0

Оценивает последствия (риски) реализации разработанного плана решения
поставленной задачи как в масштабе
подразделения, так и в масштабе
организации в целом

1

0

Максимальный суммарный балл
по положительным индикаторам
компетенции

5

В результате оценки параметров компетенции краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования преподавателей медицинских
вузов выявлен низкий уровень выраженности компетенции планирования вне зависимости от длительности педагогического стажа (рис. 1).
Осуществляя попарное сравнение, следует отметить, что минимальная выраженность по всем параметрам компетенции краткосрочного
и долгосрочного планирования выявлена у преподавателей, длительность педагогической деятельности которых составляет менее 1 года.
При увеличении длительности педагогической деятельности от 1 года
до 5 лет выявлен значимый прирост объема выраженности компетенции краткосрочного и долгосрочного планирования по всем исследуемым параметрам. У преподавателей высшей школы с длительностью
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педагогической деятельности свыше 5 лет в сравнении с преподавателями предыдущей группы, статистически значимого прироста объема
компетенции не выявлено (табл. 5).
Наличие предполагаемого результата
4
3
2
1
0

4
3
2
1
0

4
3
2
1
0

Временной регламент решения задачи
4
3
2
1
0

4
3
2
1
0

4
3
2
1
0

Количество и содержание этапов решения задачи
4
3
2
1
0

4
3
2
1
0

4
3
2
1
0

до 1 года

от 1 года до 5 лет

Теория и методика
обучения и воспитания

Рис. 1. Усредненный профиль выраженности
параметров компетенции краткосрочного,
среднесрочного и долгосрочного
планирования преподавателей
высшей школы с учетом длительности
педагогической деятельности
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свыше 5 лет
Краткосрочное планирование
Среднесрочное планирование
Долгосрочное планирование

При оценке индикаторов компетенции планирования (способность
заранее разрабатывать альтернативные варианты действий на случай
непредвиденных исходов; учет при планировании и прогнозировании
результата предшествующего опыта; учет того, как предложенное решение отразится на деятельности других сотрудников, отдельного подразделения и организации в целом; использование знания стратегии организации. При оценке последствий (рисков) реализации разработанного
плана решения поставленной задачи как в масштабе подразделения, так
и в масштабе организации в целом) был выявлен низкий общеорганизационный показатель вне зависимости от длительности педагогической
деятельности преподавателей (рис. 2).
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* – статистическая значимость различий

0,029*

краткосрочное
планирование

Количество и содержание
этапов решения задачи

Параметры компетенции

среднесрочное
планирование

0,029*

0,024*

0,022*

долгосрочное
планирование

0,019*

0,024*

0,026*

краткосрочное
планирование

0,063

0,118

0,054

среднесрочное
планирование

0,191

0,264

0,061

долгосрочное
планирование

0,104

0,192

0,059

0,019*

0,021*

0,015*

краткосрочное
планирование

до одного года / свыше 5 лет

0,012*

0,010*

0,012*

среднесрочное
планирование

от 1 года до 5 лет / свыше 5 лет

0,014*

0,016*

0,021*

долгосрочное
планирование

до 1 года / от 1 года до 5 лет

Длительность педагогической деятельности

Показатели значимости различий уровня выраженности параметров компетенции
краткосрочного и долгосрочного планирования у преподавателей высшей школы
с учетом длительности педагогической деятельности (U-критерий Манна-Уитни, р ˂ 0,05)

Таблица 5
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2,35
До 1 года

2,30

От 1 года до 5 лет
Свыше 5 лет

2,25
2,20
2,15
2,10
2,05
2,00
Краткосрочное
планирование

Среднесрочное
планирование

Долгосрочное
планирование
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Рис. 2. Средние значения оценки наличия положительных индикаторов
компетенции краткосрочного и долгосрочного планирования
преподавателей высшей школы с учетом длительности
педагогической деятельности
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Однако следует отметить выявление тенденции в различии групп
преподавателей по содержательной оценке исследуемых компетенций.
У преподавателей высшей школы с длительностью педагогической деятельности до 1 года выявлена неспособность заранее разрабатывать
альтернативные варианты действий на случай непредвиденных исходов, а также осуществить учет при планировании и прогнозировании
результата предшествующего опыта, что является в данном случае закономерным по причине небольшой длительности опыта практической
деятельности. При длительности педагогической деятельности от 1 года
до 5 лет слабо выражена оценка последствий (рисков) реализации разработанного плана решения поставленной задачи как в масштабе подразделения, так и в масштабе организации в целом; а также учет того,
как предложенное решение отразится на деятельности других сотрудников, отдельного подразделения и организации в целом. При длительности педагогической деятельности свыше 5 лет у преподавателей высшей школы дефицитарными являются: использование знания стратегии
организации; оценка последствий (рисков) реализации разработанного
плана решения поставленной задачи как в масштабе подразделения, так
и в масштабе организации в целом.
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В результате оценки суммарных показателей выраженности компетенции краткосрочного и долгосрочного планирования у преподавателей высшей школы с учетом длительности педагогической деятельности
выявлен стабильно низкий показатель при длительности педагогической деятельности до 1 года и средний уровень выраженности компетенции при длительности свыше 1 года (в диапазонах от 1 года до 5 лет
и свыше 5 лет). При этом в качестве статистической тенденции следует отметить незначительное снижение выраженности компетенции при
долгосрочном планировании преподавателей высшей школы в сравнении с краткосрочным и среднесрочным планированием вне зависимости
от длительности педагогической деятельности.
Таким образом, обобщая полученные результаты оценки компетенций краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования в структуре деятельности преподавателя высшей школы, следует
отметить, во-первых, низкий и средний уровень выраженности соответствующих компетенций среди преподавателей медицинских вузов;
во-вторых, отсутствие фактического прироста объема компетенции
преподавателей при длительности педагогической деятельности свыше
5 лет, что может рассматриваться как показатель кадровой стагнации.
Полученные выводы могут являться основанием для организации
повышения квалификации преподавателей по соответствующим аспектам их деятельности с целью совершенствования компетенций планирования.
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Статья посвящена проблеме повышения эффективности профессионально
ориентированному обучению иностранного языка в неязыковом вузе. Рассматривается применение образовательных технологий, имитирующих процесс
естественной профессиональной коммуникации и приближающих занятие
по иностранному языку к условиям реального общения. Профессионально
ориентированные инновационные технологии (проектная технология, ролевые и деловые игры и др.) создают основу для интегрирования всех знаний,
полученных в вузе, и помогают создавать оптимальные условия для эффективного обучения иностранному языку в неязыковом вузе.
Ключевые слова: профессионально ориентированное обучение, иностранный язык, деловая игра, проектные технологии
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Methods that imitate
natural professional communication
in the process of teaching a foreign language
at a non-linguistic university
The article is devoted to the problem of increasing the effectiveness
of professionally oriented teaching of a foreign language in a non-linguistic
university. The article is focused on the application of educational technologies that
imitate the process of natural professional communication and bring the foreign
language class closer to the conditions of real communication. Professionally
oriented innovative technologies (project technology, role-playing and business
games, etc.) create the basis for integrating all the knowledge gained at university,
and help create optimal conditions for effective teaching of a foreign language
in a non-language university.
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Задача подготовки высококвалифицированных кадров, владеющих
профессионально ориентированной межкультурной коммуникацией,
имеет в условиях глобализации особую значимость. В современном
обществе приоритетными становятся такие качества выпускника вуза,
как способность осуществлять межкультурные контакты в профессиональных целях, конкурентоспособность, стремление к самосовершенствованию в постоянно меняющемся многоязычном и поликультурном

мире, мобильность и гибкость в решении задач производственного
и научного плана, потребность в самообразовании [3].
Для обеспечения качественной подготовки по иностранному языку,
ориентированной на современные потребности общества, необходимо
внедрение инновационных образовательных технологий, обеспечивающих интеграцию предметных знаний, направленных на решение творческих проблемно-поисковых задач и способствующих накоплению
эффективного опыта практического использования иностранного языка
в непосредственном и опосредованном общении в профессиональных
целях [1; 4; 5].
К продуктивным образовательным технологиям, использование которых значительно повышает мотивацию обучающихся как к изучаемому
языку, так и к образовательному процессу в целом, относится деловая
игра, имитирующая процесс естественной профессиональной коммуникации и приближающая занятие по иностранному языку к условиям
реального общения. Данный вид образовательных технологий активизирует развитие личностного потенциала, развивает стремление к успеху, открывает большие возможности для эффективной самостоятельной
работы студентов.
Использование деловых игр при обучении иностранному языку
позволяет внести элементы творчества в деятельность студентов, правильно использовать их речевые действия, как простые (например, ответы на вопросы) так и усложненные (например, презентация инновационного продукта или описания рабочего процесса).
Реализация речевого акта происходит в процессе деловой игры
со стремлением строить самостоятельные высказывания с учетом коммуникативного намерения для общения с представителями иных культур в профессиональных целях. При этом одним из условий полноценной коммуникации является знание культуры речевого поведения
при взаимодействии с иноязычными деловыми партнерами. Обучение
речевым штампам, формулам делового общения, с помощью которых
можно начать и закончить деловую беседу, выразить свое отношение
к полученной информации и которые необходимы для адекватного
оформления речи, имеют особую значимость и должны обязательно
предшествовать проведению игры. По обсуждаемой проблеме у участников ролевой игры должно быть много информации, т.к. мотивация
говорения повышается, если участники располагают убедительными,
по их мнению, аргументами.
Деловые игры не только активизируют действия с необходимым языковым материалом и увеличивают объем усваиваемого учебного материала, но и развивают такие профессионально значимые личностные
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качества, как способность к творческой деятельности, гибкость мышления, инициативность, ответственность, самостоятельность, готовность
к общению и др.
Проведение деловой игры на иностранном языке предполагает комплексную систему подготовки ее проведения: отбор конкретного учебного материала в соответствии с профессионально ориентированной
тематикой, комплекс подготовительных коммуникативно ориентированных упражнений и заданий, раскрывающих максимально возможное
разнообразие ситуаций общения, выбор определенных форм организации проведения деловой игры и др. Программа проведения игры может
варьироваться в зависимости от учебных задач и целей, этапа обучения
и профессиональной подготовки обучающихся [2]. Применение деловых игр разной сложности дает преподавателю возможность индивидуализировать обучение.
Приведем несколько примеров узко специфических профессионально
ориентированных деловых игр, в ходе которых обучающиеся должны
показать владение специальным лексическим материалом, продемонстрировать умения и навыки деловой и профессиональной коммуникации, активизировать умственную деятельность при решении проблемных профессионально ориентированных задач.
Д е л о в а я и г р а 1. Производственное совещание. Сотрудники
разных отделов обувной фабрики (дизайнеры, технологи, конструкторы, маркетологи) обсуждают использование декоративной фурнитуры (пуговицы, пряжки, кольца, банты и т.д.) в новых моделях женской и мужской обуви с учетом тенденций моды и разделением обуви
на повседневную и нарядную. Участники игры называют виды и детали обуви и описывают новые модели. Каждый из участников вносит
предложения, высказывает согласие или несогласие с позицией собеседников, отстаивает свою точку зрения, применяя ранее отработанные
аргументационные речевые образцы. В ходе игры используются эскизы, выполненные дизайнерами, таблицы, рисунки и другие наглядные
средства с подписями на иностранном языке. В конце игры обобщаются
результаты обсуждения. Данная игра направлена на решение конкретной профессиональной задачи при отсутствии готового решения и требует интеграции всех приобретенных ранее знаний и умений, а также
является актуальной для ряда специальностей.
Д е л о в а я и г р а 2. Представители совместных предприятий легкой и текстильной промышленности (швейная фабрика, трикотажная
фабрика, завод по производству пленочных материалов и искусственной кожи, обувное предприятие) проводят деловую встречу, посвященную безопасности и экологии на предприятиях. Участники игры

представляют свои организации и называют основные и вспомогательные цеха, описывают производственную цепочку выпуска изделий
и раскрывают некоторые важные положения экологических проблем
на производстве. Затем начинается обсуждение возможных альтернативных предложений и поиск путей решения проблемы, перечисляются возможные мероприятия, снижающие негативное воздействие
некоторых производственных процессов на экологию. В процессе деловой игры на конкретном примере происходит обучение критическому
осмыслению явлений в производственной сфере и поиску путей решения поставленных задач, что необходимо обучающимся в их будущей
профессиональной деятельности.
В ходе данной игры студенты учатся вести групповое обсуждение
на иностранном языке: включаться в беседу, поддерживать ее, проявлять заинтересованность, уметь рассуждать и делать выводы, используя
определенные языковые клише. Большое значение придается формированию умения соотносить языковые средства с конкретными условиями и задачами общения. Языковой материал начинает рассматриваться
обучающимися в процессе игры как инструмент для реализации речевой
деятельности, что повышает мотивацию к дальнейшему изучению языка.
При использовании в условиях профессионально ориентированного обучения иностранному языку метода проектов большое значение
имеет организация самостоятельной деятельности студентов. Осуществляемая в сотрудничестве с преподавателем на основе сознательного
партнерства самостоятельная работа дает базу для творческого саморазвития обучающихся и способствует формированию личной ответственности при решении тех или иных учебных задач. Умение сознательно
применять свои знания и умения в области иностранного языка для
решения поставленных задач профессиональной направленности стимулирует познавательную активность студентов, мобилизует интеллектуальную деятельность, оказывает мотивационно-побудительное влияние
и придает личностно значимый характер работе студентов и осознание
готовности к профессиональной иноязычной коммуникации.
Взаимодействие исполнителей в малых группах при выполнении
проектных заданий способствует развитию самостоятельности обучающихся, содействует развитию партнерских отношений и имеет большое
развивающее образовательное и воспитательное значение. Проектная
технология стимулирует обучающихся к креативному проявлению речевой активности и позволяет реализовать межпредметные связи в обучении иностранным языкам.
Целью одного из предлагаемых студентам профессионально ориентированных проектов «Рекламный графический дизайн. Создание
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упаковки швейного изделия» является разработка конкретного творческого продукта в процессе реального коллективного взаимодействия
и сотрудничества обучающихся в условиях активной роли каждого
из принимающих участие в данном виде деятельности. В ходе работы
над проектом у обучающихся как соавторов идеи создаются стимулы
для мотивированной речевой деятельности, развивается умение использовать изучаемый иностранный язык для решения конкретных учебных
коммуникативно-познавательных задач на основе накопленных знаний.
Работа над проектом осуществляется в определенной последовательности и имеет следующие содержательные компоненты. После
совместного обсуждения темы проекта, целей, задач, критериев оценки проведенной работы и составления плана действий распределяются
роли между участниками (дизайнеры и другие представители структурных подразделений предприятия). Затем начинается поиск и обработка информационных материалов с учетом узко специфической
направленности на основе аутентичных ресурсов (рекламных текстов,
сайтов компаний и т.д.), проводятся исследования различного характера на основе иноязычных текстов, организуются социологические
опросы, обобщаются полученные выводы с привлечением ранее приобретенных знаний. Коммуникативные умения формируются в ходе
специальных заданий, способствующих решению речевой задачи,
составляются небольшие двуязычные словари терминов по дизайну.
Проводятся мозговые штурмы, составляются рабочие записи на иностранном языке, создаются и обсуждаются первые эскизы, презентуется готовый творческий продукт и подводятся итоги с учетом согласованных во время подготовки игры критериев (корректность языкового
оформления, уровень речевого творчества, оригинальность идеи, графический язык, рекламный образ, практическая значимость созданного продукта и др.). Работа по реализации проекта контролируется
на каждом этапе и по конечному результату.
Данный вид образовательных технологий открывает большие возможности для эффективной самостоятельной творческой работы студентов, развивает стремление к успеху, формирует мотивацию для
дальнейшего изучения иностранного языка, осознание полезности
и необходимости владения иностранным языком.
Интересным представляется проектное задание «Праздничный календарь. Новогодний костюм». Конечным творческим продуктом в данном
случае является собственно презентация эскизов костюмов Деда Мороза из разных стран мира (России, Германии, Великобритании, Италии),
выполненных самими обучающимися. Данная работа в рамках темы
«Одежда» свободно комбинируется в лингвострановедческом аспекте
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с темой «Обычаи и традиции народов мира» и всегда вызывает большую активность студентов. Презентанты (будущие дизайнеры, технологи, конструкторы) организуют выставку своих работ и не только описывают покрой костюма, его отдельные части и виды использованных
материалов, но и предлагают культурологическую и страноведческую
информацию, связанную с традициями представляемой страны в рамках данной темы.
В ходе подготовки проекта обучающиеся приобретают определенный
объем страноведческих фоновых знаний, необходимых для полноценной коммуникации с представителями иной культуры, для эффективного межкультурного делового общения. Страноведческий компонент
проекта пробуждает у студентов любознательность, интерес к другим
языкам и культурам и расширяет их общий кругозор. Получение обучающимися дополнительной информации из Интернета, работа с разными
видами словарей и другой справочной литературой развивает умение
самостоятельно работать с языковым материалом и способствует увеличению познавательной и речемыслительной активности обучающихся. В ходе выполнения проектной работы студенты координируют свои
действия друг с другом в соответствии с поставленной задачей. При
работе над проектом осуществляется повторение и углубление ранее
усвоенного языкового материала, в том числе терминологической лексики, связанной с их будущей профессиональной сферой.
Проектные задания позволяют обучающимся видеть практическую
пользу от изучения иностранного языка, сделать учебный процесс высоко мотивированной и личностно значимой деятельностью [6].
Профессионально ориентированные инновационные технологии (проектная технология, ролевые и деловые игры, технология ситуационного
анализа и др.) создают основу для интегрирования всех знаний, полученных в вузе, повышают интерес к изучению иностранного языка и помогают создавать оптимальные условия для эффективного профессионально ориентированного обучения иностранному языку в неязыковом вузе.
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Воспитание гражданской позиции личности составляет одну из главных задач современного общества и системы образования. Цель образовательного процесса состоит именно в том, чтобы помочь каждому молодому человеку стать активным членом общества. Это требует
не только умственного развития подрастающего поколения, но и творческого потенциала, умений самостоятельно мыслить, обновлять и расширять свои знания, а также формирования образа мышления, отношений, взглядов, чувств, готовности к участию в экономической,
социальной, культурной и политической жизни, личностного становления, центральное место в котором занимает способность быть субъектом общественных отношений, готовность участвовать в социально

значимой деятельности. Подготовка студентов педагогических специальностей к профессиональной деятельности является целью и результатом длительного процесса формирования комплекса компетенций,
сформулированных в ФГОС ВО и обеспечивающих их качественную
характеристику.
Правовая подготовка специалиста психолого-педагогического профиля является одной из обязательных составляющих обучения бакалавра
и имеет большое значение для выпускника вуза потому, что в настоящее время в обществе идет процесс формирования «правосознательного
гражданина», который социально активен, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с нравственными ценностями, осознает
свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством.
Правотворческий процесс всегда привлекал внимание теоретиков
права, вызывая различные споры и мнения. Сегодня он стал еще более
актуальным, обеспечивая правовое регулирование важной сферы человеческой жизни – образования (Т.С. Волох, М.П. Козловцев, Н.Р. Нуриахметова, Г.Ш. Сыпачева и др.) [1–3; 5].
Проблема формирования правовой компетентности студентов вуза
заключается в противоречиях между потребностями общества и системы образования в высокой правовой активности его граждан и недостаточным уровнем правовой компетентности у бакалавров психолого-педагогического образования; необходимостью подготовки студентов
вуза к правотворчеству и правоохранительной деятельности в области
образования и отсутствием разработанной модели формирования правовой компетентности у будущих педагогов.
Примером внимания к этой проблеме со стороны государства может
служить проведение на протяжении ряда лет в рамках национального
проекта «Образование» Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», который проводится ежегодно в целях: пропаганды принципов формирования правового государства; привлечения
молодежи к государственному управлению посредством ее участия
в законотворческой деятельности; создания условий для подготовки
кадрового резерва политических лидеров и специалистов в области правового регулирования; содействия распространению и развитию правовой культуры в молодежной среде; выявления, отбора и поддержки наиболее перспективных проектов и других значимых инициатив молодежи
для подготовки законодательных инициатив; привлечения молодежи
к сотрудничеству с органами законодательной и исполнительной власти, органами местного самоуправления, аппаратами депутатских приемных в субъектах Российской Федерации [https://edu.gov.ru/press/724/
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prinimayutsya-zayavki-dlya-uchastiya-v-zaochnom-ture-xiv-vserossiyskogokonkursa-moya-zakonotvorcheskaya-iniciativa/].
Качественная и широкая профессиональная подготовка предполагает
организацию воспитательно-образовательного процесса вуза, позволяющая за годы обучения развить у студентов направленность на правовую
деятельность в контексте профессиональной ориентации.
Правовая компетентность проявляется у выпускника в процессе организации педагогической деятельности на основании законодательства
об образовании и нормативно-правовых документов, усвоения знаний
о своих правах и обязанностях, своем правовом статусе, умений грамотно отстаивать их в реальных ситуациях, уважать и защищать права
и интересы учащихся, их родителей (законных представителей) и своих
коллег.
Современные тенденции модернизации образования отражаются
в поиске новых наиболее оптимальных способов обучения с помощью
содержательных и технологических моделей. В настоящее время в педагогической практике накоплен достаточно большой опыт применения
различных технологий, способствующих профессиональному становлению личности. Наибольшим эффектом в этом отношении обладают
те, которые предоставляют молодым людям возможность сделать шаг
в реальное настоящее. Особое внимание при этом необходимо уделять
совершенствованию организации и планирования самостоятельной
работы студентов как способу, обеспечивающему будущему специалисту организацию индивидуальной познавательной деятельности, при
которой наиболее полно раскрываются способности обучающегося, реализуется его творческий потенциал. Технология проектирования в этом
отношении наиболее эффективна.
Нам представляется целесообразным рассматривать интересующую
нас проблему в контексте формирования готовности специалистов
к проектной деятельности как решающей важную профессиональную
задачу в соответствии с требованиями образовательных стандартов
[http://fgosvo.ru/news/1/1642].
Программа бакалавриата включает универсальные компетенции,
среди которых важное место занимает «разработка и реализация проектов» (УК-2), которая подразумевает способность определять круг
задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений. Среди общепрофессиональных компетенций
особо выделяются «Нормативные основания профессиональной деятельности» (ОПК-1), в которых подчеркивается способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными

правовыми актами в сфере образования. Достижения в этой области
предполагают: знание приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность
в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные государственные
образовательные стандарты, законодательство о правах ребенка, трудовое законодательство, конвенцию о правах ребенка; умений применять
нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики; владение действиями по соблюдению правовых норм
в условиях реальных педагогических ситуаций, навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС [http://fgosvo.ru/news/1/1642].
Готовность к осуществлению педагогического проектирования у студентов-бакалавров базируется на способности участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты, индивидуальные образовательные
маршруты обучающихся, траектории своего профессионального роста
и личностного развития. Осуществление этого вида деятельности предполагает владение будущими педагогами умениями и навыками проектирования.
В современных условиях образовательная деятельность обучающегося и педагогическая деятельность педагога строится в логике: проект
как завершающий этап продуктивной деятельности. Интерес к данному методу как основному виду учебной деятельности занимает особое
место в множестве инновационных педагогических средств и методов
современного образования. Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических и других видов работ,
выполняемых студентами самостоятельно с целью теоретического или
практического решения поставленной проблемы. В основе метода проектов лежит креативность, умение ориентироваться в информационном
пространстве, оперировать знаниями и находить необходимую информацию, самостоятельно формулировать свои решения.
Работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной,
социально и личностно значимой для студента (группы студентов) исследовательской, информационной, практической проблемы. Результатом
работы над проектом является социально и личностно значимый продукт.
Важным является то, что при классификации проектов учитываются
следующие типологические признаки, использование которых в рамках
реализации нового поколения образовательных стандартов может найти
реальное применение:
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–– исследовательские проекты, требующие четко продуманной структуры, целей, определения актуальности, социальной значимости, методов исследования и достижения результатов;
–– творческие проекты, способствующие творческому развитию личности, предполагающие соответствующее оформление результатов
(совместная газета, сочинение, сценарий видеофильма, ролевая игра,
программа праздника, дизайн web-сайта и пр.);
–– ролевые, игровые проекты, в которых участники принимают на себя
определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта; в центре могут быть придуманные персонажи, имитирующие
социальные, деловые и правовые отношения, осложненные различными ситуациями, требующими разрешения на основе конкретных
знаний или реальные герои наших дней, недавнего прошлого или
современности; в таких проектах участники исследуют характер возможного поведения в предлагаемых ситуациях, особенности их речи,
соблюдение/несоблюдение правил этикета и т.д.;
–– ознакомительно-ориентировочные (или информационные) проекты,
направленные на сбор информации о каком-то объекте, явлении,
направлении в деятельности социально-правовой направленности;
на ознакомление участников проекта с информацией о своих персонажах, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой
аудитории;
–– практико-ориентированные проекты, ориентированные на социальные интересы их участников и возможные способы их внедрения
в практику [4].
Воспитательные задачи, сформулированные в проектах, способствуют формированию мировоззрения, интересов, активного и вдумчивого
отношения к деятельности различной направленности. Проект, направленный на решение конкретной проблемы, должен быть представлен
оптимальным способом и с заранее запланированным результатом.
Такой проект может включать в себя представление рефератов, проведения исследований и других видов самостоятельной творческой работы
студентов, например, написание инструкции по какому-то виду деятельности или сценария проведения мероприятия.
Проектные методы по правоведению позволяют не только улучшать, но и ускорять естественные процессы усвоения нового материала,
вызывая качественные улучшения правовой компетентности студентов, повышать уровень сформированных знаний о деятельности различных органов образования, сферах их ответственности, специфике
работы и полномочиях, умениях анализа разнородных законодательных материалов (статистики, СМИ, нормативных актов и др.). Помимо

достижения прямых результатов обучения, решаются сопутствующие
задачи по внутриличностному росту, повышению коммуникативного
и поведенческого уровней, приобретению навыков делового общения,
развитию ценностных ориентаций и др.
В рамках нашего исследования мы рассмотрели проект «Содействие
распространению и развитию правовой культуры в педагогической деятельности», предложенный к защите группой студентов, активно интересующихся законотворчеством.
Цель проекта – развитие правовой активности студентов путем стимулирования становления их субъектности в педагогической деятельности. Основные стратегические задачи проекта, которые вытекают
из общей цели:
–– развить активность студентов к освоению правовых знаний в профессиональной деятельности;
–– освоить опыт применения правовых знаний и умений в профессиональной педагогической деятельности;
–– развить социально-значимые качества и субъектности студента в процессе деятельности;
–– разработать на основе типовых нормативно-правовых документов
сценарии и модели мероприятий правовой направленности для школьников.
Содержание деятельности студентов для развития собственной активности по данной программе предусматривает реализацию трех блоков:
теоретико-мировоззренческого, методического и практического.
В теоретико-мировоззренческом блоке акцент сделан на передачу
информации о правовой деятельности и на осмысление этой информации. Цель этого блока – осмысление теоретических знаний и ценностных установок по проблеме. В рамках этого блока проекта планируется
проведение обучающих занятий по усвоению основ философии права,
истории и социологии права, в которых освещаются вопросы ответственности, проблемы эффективности права, условия и причины правоотношений, структура и уровни правосознания, изучаются вопросы
истории правовой культуры народов, юридический быт, воспроизводится процесс возникновения и развития права, выявляется специфика
юридических понятий, анализируются конкретно-исторические правовые памятники и факты, имеющие принципиальное значение для современной жизни, в том числе для воспитательных процессов.
Методический блок содержательно наполнен изучением, накоплением и обобщением различных методов и приемов, правил, фактов педагогической деятельности и преобразования действительности в соответствии с законами, нормативами и правилами в профессиональной
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области, разработкой предложений и их описание. Содержание этого
блока активизирует творческий потенциал студентов. В рамках данного
блока предлагается организация во внеучебное время встреч со специалистами в данном направлении деятельности с целью как правовой
пропаганды, так и правового воспитания, тематические вечера по юридическим вопросам, использование игровых технологий (дебаты, судебные заседания, дискуссионные формы, моделирование ситуаций и т.д.).
Предлагается сценарий дискуссии «Я знаю свои права и свободы!».
Практический блок включает различные виды деятельности: организацию коллективных творческих дел правовой направленности с целью
интегрирования знаний и умений из различных отраслей права, разработка анкет для различных возрастных категорий по правоведению
и пр., а также анализ результатов выполнения проекта. Представлен
отчет о проведении в школе в период педагогической практики бесед
в младших классах «Основные правила поведения учащихся на улице
и дороге» и в старших классах «Социальные нормы и асоциальное поведение (преступность, наркомания, алкоголизм»).
Таким образом, проектная деятельность может являться основным
методом стимулирования интереса бакалавров психолого-педагогического направления к правовым проблемам в образовании, к их решению
с помощью практического применения полученных знаний. Проектная деятельность может быть и основой в формировании универсальных учебных действий, направленных на достижение образовательных
результатов правовой направленности, т.е. качественных улучшений
правовой компетентности студентов.
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Готовность
российских студентов первого курса
обучаться с использованием
массовых открытых онлайн-курсов
В статье рассматриваются вопросы, связанные с возможностью внедрения
массовых открытых онлайн-курсов в учебный процесс студентов первого курса
очного обучения технических направлений. Проанализирован опыт использования массовых открытых онлайн-курсов в учебном процессе вузов России,
выявлены преимущества и недостатки. Данная технология представлена как
элемент коннективистской теории. Автором проведено исследование, целью
которого являлось изучение готовности студентов к обучению с использованием массовых открытых онлайн-курсов. Результаты исследования позволяют
сделать вывод о том, что современные студенты первого курса обладают недостаточным уровнем мотивации, самостоятельности, ответственности, самодисциплины и самоконтроля для результативного использования массовых открытых онлайн-курсов в учебном процессе, но вполне продуктивно осваивают
материал дисциплины в комбинированной форме.
Ключевые слова: массовый открытый онлайн-курс, комбинированное обучение, коннективистская теория обучения, дистанционное обучение
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The article discusses issues related to the possibility of introducing mass open
online courses (МООС) in the educational process of first-year full-time students
majoring in technical directions. The results of the analysis of the experience
of using MOOС in the educational process of Russian universities with identified
advantages and disadvantages are presented. MOOC-technology is presented
as an element of connectivism theory. The author conducted a study with
the purpose to study the readiness of students to learn using MOOCs. The results
of the study allow to conclude that the modern first-year student has an insufficient
level of motivation, independence, responsibility, self-discipline and self-control for
the effective use of МООС in the educational process, but they are quite productive
in mastering the material of the discipline in a combined form.
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Современные тенденции высшего образования явно демонстрируют
нам, с какой скоростью изменяются требования к образовательному
процессу, применяемым технологиям обучения и его результатам. Еще
в 2016 г. в Комитете по образованию РФ говорили о массовых открытых
онлайн-курсах (МООК) как о неформальном обучении, которое не находится в области компетенций образовательных организаций (https://iseobr.ru/zakon/Material%20Minobrnauki.pdf), а сегодня возрастает число
вузов, использующих МООК в учебном процессе как обязательную
часть процесса образования. Сегодня уже нет необходимости рассказывать подробно, что такое МООК. Это массовый открытый онлайн-курс
по определенной дисциплине, расположенный на специализированной
платформе, позволяющий изучить материал в удобном для студента
темпе в удобное время, возвращаясь к пройденному материалу и продвигаясь вперед по желанию и возможностям.
Каковы преимущества использования МООК в высшем образовании
сегодня? Изучая потребности современных вузов, ассоциация «Национальная платформа открытого образования» сформулировала некоторые из них, которые могут быть удовлетворены путем внедрения МООК
в учебный процесс и стать преимуществом: сокращение финансовых
затрат на преподавание, восполнение нехватки преподавателей по узкопрофильным дисциплинам, улучшение взаимодействия региональных
вузов с ведущими российскими университетами, повышение студенческой мобильности и др. (https://openedu.ru/media.pdf). Вместе с этим,
рядом авторов называются преимущества МООК, которые непосредственно вытекают из самого названия: доступность, широкое привлечение студентов, реализация принципов непрерывного обучения и др. [3].
Для студентов стал интересен факт того, что российские университеты начинают принимать сертификаты MOOК в качестве кредитов
на курсы по выбору в своей учебной программе, работодатели все чаще
признают сертификаты MOOК, появилась возможность использования
MOOК в своих индивидуальных траекториях обучения. На официальных сайтах учебных заведений появляются списки массовых открытых онлайн-курсов, предлагаемых к изучению (например: https://www.
nsu.ru/n/education/online-education/moocs; https://moodle.tsu.ru/ext/mooc;
https://www.hse.ru/ma/gmu/mooc и др.).
Если проанализировать практику попытки внедрения МООК в учебный процесс вузов, можно заметить, что сегодня такой опыт применим
лишь для магистерских, аспирантских и дополнительных профессиональных программ обучения в сочетании с традиционным обучением
[2; 3; 5; 6; 9 и др.]. Говоря о преимуществах использования МООК
в учебном процессе, выявляют и явные недостатки, что затрудняет

ответы на некоторые часто задаваемые вопросы. Можно выделить две
актуальных группы недостатков.
Первая группа связана с процессом обучения конкретного студента.
Сложно понять, каким образом, используя массовый курс, обеспечить
принцип ориентации на конкретного обучающегося, его индивидуальные потребности. Не менее важен вопрос, как в таком случае повысить
успешность обучающихся с использованием МООК, что напрямую связано с заинтересованностью, мотивацией и способностями к самоорганизации и самообучению.
Вторая группа недостатков представлена финансовой стороной использования МООК: создание МООК предполагает его высокую стоимость,
требует много времени и наличия специальных компетенций от преподавателя; для получения сертификата по результатам изучения МООК
от обучающегося требуется на платной основе пройти итоговую аттестацию с идентификацией личности (процедура прокторинга). В этом случае возникают вопросы у вузов, внедряющих технологии МООК в учебный процесс: какие курсы выбрать, выгодно ли создавать свои МООК,
на каких условиях будут использованы МООК обучающимися.
Для преподавателей с немалым опытом педагогической деятельности
со студентами первого курса очной формы обучения возникает актуальный вопрос, насколько существует возможность использовать МООК
по общеобразовательным дисциплинам, готовы ли студенты к таким
предложениям и какой должен быть идеальный студент, использующий МООК в своем процессе обучения? Чтобы попытаться ответить
на этот вопрос, предлагаю коротко рассмотреть дидактические вопросы
МООК-технологии.
Последние годы в области педагогики стали часто появляться термины из других областей знаний: теории систем, теории искусственных нейронных сетей и др. Для понимания обучения с использованием МООК-технологии специалисты в области педагогики в качестве
теоретической основы стали рассматривать понятие коннективистской
теории обучения – теорию о том, как происходит обучение в эпоху цифровых технологий. При этом процесс обучения представляет собой процесс формирования и развития учебной сети, состоящий из узлов, которыми могут быть люди, организации, библиотеки, веб-сайты, книги,
журналы, базы данных или любой другой источник информации.
Вместе с этим, популярность всевозможных способов обучения
в Интернет, создание специализированных платформ и сообществ привело к возникновению и других терминов в педагогике, связанных с теорией взаимного обучения и учения: парагогика, равногогика, ризоматическое обучение и др. [1; 7 и др.].
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Коннективистская теория обучения вызывает много споров и противоречий, одним из которых является вопрос о соответствии принципов коннективизма основным дидактическим принципам, требованиям
к практической организации учебного процесса для достижения его
результативности. Приведем некоторые из них.
Принцип научности для МООК вполне выполняется, если авторам
курса удается, опираясь на связь содержания науки и учебных дисциплин, наполнить содержание обучения объективными научными фактами, законами, понятиями, теориями соответствующих отраслей науки,
чтобы оно раскрывало современные достижения, перспективы развития
науки.
Принцип наглядности обучения. Наглядность в дидактике включает
в себя не только зрительное восприятие, но и восприятие посредством
моторных и тактильных ощущений. В процессе интернет-обучения
наглядность обучения обеспечивается применением различных иллюстраций, видео, демонстраций, но не дает возможности непосредственно участвовать в практических и лабораторных работах с использованием специализированного оборудования.
Принцип последовательности и систематичности в обучении – это
обязательное требование любого онлайн-курса. Такое требование достаточно просто реализовать в онлайн-курсе технически (модульное
построение курса, назначение времени изучения материала модулей),
но обучающемуся сложнее организовать свой путь изучения курса самостоятельно.
Принцип активности обучающихся предполагает функционирование
в тесной взаимосвязи процессов учения и преподавания для обеспечения
сознательного усвоения знаний и превращение их в устойчивые убеждения. Зачастую предлагаемые массовые открытые курсы не имеют персональной учебной среды и не предполагают выражение обучающимися
активной позиции с непосредственной обратной связью преподавателя.
Наличие в курсе возможностей форума и функции обсуждения не реализуют в полной мере принцип активности.
Принцип сочетания разных средств и методов обучения в зависимости от содержания и задач. Если выбор средств и методов обучения
соответствует решаемым задачам, учитывает специфику содержания
и реальные возможности обучающихся, то уровень эффективности обучения будет максимально возможным в определенных условиях. МООК
предполагают обязательный набор различных методов и средств, который никак нельзя адаптировать под конкретное занятие, педагогическую ситуацию, способности обучающихся и т.д.

В Новосибирском государственном техническом университете
(НГТУ) проведен эксперимент, целью которого являлось изучение
готовности студентов к обучению с использованием МООК в учебном
процессе.
Объектом исследования были выбраны студенты первого курса технических направлений в количестве 143 человека, обучающиеся по дисциплине «Информатика» в комбинированной форме.
В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что студенты первого курса не готовы самостоятельно изучать окрытые онлайнкурсы, но вполне результативно осваивают материал дисциплины
в комбинированной форме.
Задачи эксперимента предполагали:
1) изучить вопросы самоорганизации и самодисциплины студентов
первого курса при подготовке к единому государственному экзамену
в выпускном классе школы;
2) реализовать процесс обучения по дисциплине «Информатика» для
студентов первого курса технических направлений в комбинированной
форме;
3) изучить результаты обучения студентов, выделяя работу студентов
различных составляющих комбинированной формы: очную и дистанционную.
Перед началом обучения студентов первого курса в комбинированной
форме был проведен их опрос о процессе подготовки к сдаче единого
государственного экзамена в школе. Акцент ставился на вопросах самоорганизации и самодисциплины. Как видно из представленных результатов опроса (рис. 1), не обнаружилось школьников, подготовка к экзамену которых шла только самостоятельно. Не секрет, что учебный процесс
в старших классов школы направлен на успешную сдачу выпускного
экзамена, что исключает ситуацию полной самостоятельности в подготовке. Наибольшее количество школьников (40%) полагаются на учителей школы и репетиторов.
В рамках эксперимента учебный процесс был организован в комбинированной форме, при которой часть аудиторной учебной нагрузки перенесена в электронную информационно-образовательную среду
(ЭИОС) вуза.
Одним из учебных мероприятий по дисциплине «Информатика»
являлось выполнение 11 лабораторных работ, четыре из которых
(2, 3, 6 и 11) необходимо было выполнить в дистанционной форме. Комбинированная форма предполагала: проведение очных лабораторных
и лекционных занятий в соответствии с расписанием; использование
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в учебном процессе разработанного по дисциплине электронного учебнометодического комплекса; возможность присылать задание на проверку
и наличие электронного журнала; возможность проведения консультаций по выполнению лабораторных работ как в дистанционной форме,
так и в очном режиме.
В школе и самостоятельно

Только в школе

В школе и с репетитором
0%

10%

20%

30%

40%

Рис. 1. Формы процесса подготовки школьников к ЕГЭ

К процессу выполнения дистанционных работ не предъявлялись
жесткие временные рамки, не уделялось время на вопросы дисциплины
студентов во время выполнения дистанционных учебных мероприятий.
Процент невыполненных работ оказался наиболее высоким для дистанционных лабораторных работ 2, 3, 6 и 11 (рис. 2). Одной из причин
такой ситуации, названной самими студентами, явилась низкая степень
самоорганизации и самодисциплины.
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Приведенные результаты эксперимента подтвердили предлагаемую
гипотезу эксперимента и мысли многих исследователей, которые сходятся во мнении, что современный студент первого курса обладает
недостаточным уровнем таких качеств, как мотивация, самостоятельность, ответственность, самодисциплина и самоконтроль. Отсюда,
можно сделать вывод о необходимости студенту первого курса приобретать или развивать перечисленные качества для результативного
использования МООК в учебном процессе [4; 8].
Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, какими качествами должен обладать студент первого курса для успешного обучения с использованием массовых открытых электронных курсов и в чем
должна выражаться готовность студента использовать МООК в учебном процессе.
1. Студент должен быть мотивирован изучать материалы МООК
самостоятельно, либо должна сформироваться собственная потребность
в изучении, четко поставлена цель и определены результаты обучения
преподавателем. Для очного обучения такой мотивацией может стать
добровольное согласие студентов обучаться по направлению, включающему дисциплину, с использованием МООК. Такая дисциплина должна
быть внесена в список дисциплин, обязательных к изучению и подтверждаться соответствующими документами, таким как образовательный
стандарт по направлению, решение вуза, факультета, кафедры и т.д.
2. Студенту необходимо уметь самоорганизовать себя в процессе
обучения и поддерживать самостоятельно это состояние до получения
необходимых результатов (самодисциплина). Конечно, структура любого МООК имеет такую функцию, обозначая модули и временные рамки
их освоения, но требуются усилия на то, чтобы выделить самостоятельно время на изучение этих модулей и усидчивость для выполнения
всех предусмотренных в нем учебных мероприятий. При традиционном
обучении преподаватель в процессе построения своего учебного процесса включает мероприятия, помогающие студенту организовать свою
деятельность, как аудиторную, так и самостоятельную, для достижения
соответствующих результатов обучения.
3. Самоконтроль и ответственность в процессе обучения являются
немаловажными факторами успешности и результативности обучения.
Оценка результатов учебной деятельности студентов помогает правильно двигаться на пути достижения результатов. При очном и комбинированном обучении студент в процессе выполнения учебных мероприятий
имеет непосредственную обратную связь с преподавателем и другими
студентами, что делает возможность получить оценку своим действиям
и результатам актуальной и своевременной.
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Отвечая на все поставленные выше вопросы и анализируя возможность внедрения МООК в традиционный учебный процесс вуза, можно
сделать следующий вывод. Студенты первого курса, выбирая форму
очного обучения, совершенного не готовы к замене традиционного
учебного процесса использованием МООК по дисциплинам. Студенты
любого курса готовы принять, что доказано практикой, комбинированную форму обучения, в которой в качестве дистанционной составляющей могут быть электронные курсы, комплексы, МООК, предложенные
преподавателем, кафедрой, факультетом, вузом и включенные как обязательная составляющая учебного процесса.
Рядом вузом России доказано, что использование МООК в учебном
процессе наиболее результативно для магистерских и аспирантских
программ обучения, программ дополнительного образования [2; 5].
В любом случае, решение о внедрении МООК или других инструментов и технологий обучения должно быть обдуманным, взвешенным, а процесс использования МООК в учебном процессе подвергаться
постоянному его контролю и оценке результативности.
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Культурные ассимиляторы
как техника работы педагога-психолога
в поликультурном взаимодействии
современной семьи

136

Реалии современной жизни таковы, что культура потребительства и отчуждение проникают в сферу внутрисемейных отношений и провоцируют кризис
нравственного отчуждения подростка, который затрудняет межпоколенную
ценностную трансмиссию. В результате отмечается несовпадение ценностных систем поколения «детей» и поколения «отцов», которое признается как
межпоколенный ценностный разрыв. Это приводит к культурной дистанции
между детьми и родителями, к непониманию и внутрисемейным конфликтам.
Мы предлагаем рассмотреть эту сложную ситуацию через призму поликультурности и искать решение проблемы в поликультурном взаимодействии.
Педагог-психолог, сопровождая преодоление кризисных состояний подростка, может способствовать улучшению взаимопонимания между родителями
и детьми, применяя технику культурных ассимиляторов. В ситуациях внутрисемейного взаимодействия культурные ассимиляторы решают задачи когнитивной ориентации взрослых на особенности субкультуры подростков. Статья дает
обоснование применения ассимиляторов, описывает методику составления
и применения культурных ассимиляторов педагогами и психологами, приводит
первые результаты работы с культурными ассимиляторами.
Ключевые слова: нравственное отчуждение, кризис нравственного отчуждения подростка, система ценностей подростка, культурный ассимилятор, поликультурное образование
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The realities of modern life are such that the culture of consumerism and
alienation penetrate into the sphere of intrafamily relations and provoke a crisis
of the moral alienation of the adolescent, which complicates the intergenerational
transmission of values. As a result, there is a discrepancy between the value
systems of the generation of “children” and the generation of “parents”, which
is recognized as an intergenerational value gap. This leads to a cultural distance
between children and parents, to misunderstanding and intra-family conflicts. We
propose to consider this difficult situation through the prism of multiculturalism,
and look for a solution to the problem in multicultural interaction. The pedagogical
psychologist, accompanying overcoming the crisis conditions of the teenager,
can help to improve mutual understanding between parents and children, using
the technique of cultural assimilators. In situations of intra-family interaction, cultural
assimilators solve the problems of adult cognitive orientation on the characteristics
of adolescent subcultures. The article provides a rationale for the use of assimilators,
describes the methodology for compiling and applying cultural assimilators
by teachers and psychologists, and gives the first results of work with cultural
assimilators.
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Стремление человека к формированию и развитию у себя необходимых качеств зависит от той системы ценностей, в которой он существует и которой придерживается лично. Реалии современной жизни
таковы, что в силу ряда обстоятельств нарушаются ценностно-трансмиссионные процессы между поколениями, и новое поколение «выпадает» из системы ценностей предшествующего. Это приводит к культурной дистанции и, в итоге, к непониманию и внутрисемейным
конфликтам. Мы предлагаем рассмотреть эту сложную ситуацию через
призму поликультурности и искать решение проблемы в арсеналах преодоления подобных трудностей в этнопсихологии и поликультурном
взаимодействии.
Начнем с категории ценности. Н.А. Асташова предлагает рассматривать ценность как «многоаспектное явление, определяемое социальными обстоятельствами, которые имеют четко заданный культурный
смысл, заключающий позитивную или негативную оценку мира в широком значении» [1, с. 8].
Система ценностей человека формируется в культурном пространстве государства, общества и семьи. Культурное поле, в котором формируется система ценностей современной молодежи, обладает следующими ключевыми особенностями [9].
Во-первых, потребительство. То, что создавалось для блага людей
и дарило удобство и комфорт, высвобождая время для создания ценностей, становится самоцелью, довлеет над человеком, подчиняет его.
С детства у человека начинает формироваться культ вещей, который
активно поддерживается всей жизнью общества. Материальный достаток превалирует над духовным развитием и подчиняет его себе. Ценности молодежи искажаются, все более подстраиваясь под потребительский стиль жизни.
Во-вторых, нарастающие явления отчуждения. В рамках современного дискурса социальной философии «отчуждением» называют философскую категорию для обозначения объективного социального процесса, в рамках которого происходит превращение деятельности людей,

а также ее результатов и продуктов в независимую силу, становящуюся
выше своих творцов и довлеющую над ними [3]. По мнению Л.Л. Тимченко, «в начале третьего тысячелетия отчуждение человека не только
не исчезает, но, напротив, нарастает, приобретает новые формы и содержание, становится сущностной характеристикой человека и общества
XXI века» [16, с. 3]. Исследователи отмечают формы отчуждения,
характерные для российского общества: отчуждение от труда, от политики, от общественной жизни, межличностное отчуждение. Усиливается отчуждение человека от природы. Информатизация общества
не только не решает проблемы отчуждения, а усугубляет ее. Чем больше
человек входит в виртуальный мир, тем больше он отдаляется от мира
реального. Присутствие в социальных сетях создает иллюзию общения.
«Многие исследователи говорят об упадке культуры, ценностей, утрате
духовных ориентиров в обществе, и это отражается, в первую очередь,
на личности. Мы характеризуем эту ситуацию как моральное нравственное и культурное отчуждение» [9, с. 21].
Нарастающие явления отчуждения в обществе коснулись и подростковой среды. Молодые люди отчуждаются от культуры и ценностей
своих родителей. Педагог или психолог увидит в этом признаки подросткового кризиса. Для философа это будут признаки индивидуальноличностного уровня начинающегося отчуждения [16, с. 10]. В какой-то
степени можно говорить о том, что в период взросления подросток проходит через кризис нравственного отчуждения. Его проявления можно
представить следующим образом.
Вступая на путь формирования собственной системы ценностей,
он пытается отвергать систему ценностей родителей, которая теперь
кажется ему несовершенной, несовременной. Он словно отчуждается от собственной нравственной сущности, переживает внутренний
моральный конфликт между тем образом себя, который он, несомненно,
осознает и тем, каким он должен быть по собственным представлениям
и представлениям окружающих его людей. Этот внутренний конфликт
накладывается на неокрепшую психику подростка, его моральную
незрелость и усиливается гормональной нестабильностью пубертатного
периода. В силу недостаточной образованности и слабой сформированности многих личностных качеств, волевых свойств и черт характера,
этот поиск может окончательно привести к нравственному отчуждению.
«Здесь начинается либо путь к душевной опустошенности, к нигилизму,
к нравственному скептицизму, к цинизму, к моральному разложению…
или другой путь – к построению нравственной человеческой жизни
на новой, сознательной, основе», – пишет С.Л. Рубинштейн [11, с. 366].
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Исследования, проведенные О.В. Романовой (2002), С.М. Герцен
(2012), А.С. Буреломовой (2013), Д.В. Каширским (2014), А.Д. Латыповой и Н.М. Лебедевой (2015), Ю.В. Смык (2016) позволяют сделать
вывод, что доминирование культуры потребительства вывело материалистические и прагматические ценности на верхние уровни иерархии ценностей и взрослых, и подростков. Но имеются и существенные различия.
О.В. Романова (2002) проводит сравнительный анализ содержания
нравственных установок и идеалов подростков начала 2000-х гг. и подростков 1970–1980-х гг. Исследование позволило выявить ряд изменений в системе ценностей подростков поколения «00» по сравнению
с поколением их родителей, а именно: уменьшение значимости романтического и повышение роли прагматического аспекта в идеалах последующего поколения. Подрастающее поколение склонно отказывается
от ценностей, имевших первостепенное значение для представителей
предшествующего этапа развития общества (милосердие, гражданская
ответственность, патриотизм и т.п.) [10, с. 104].
Д.В. Каширский (2014) показывает динамику ценностных ориентаций российской молодежи в период с 1995 г. по 2014 г., т.е. за 19 лет,
что с некоторой поправкой можно рассматривать в качестве межпоколенного интервала (по разным оценкам в 1995–1999 гг. средний возраст
женщины при рождении первого ребенка составлял от 20,9 до 23,8 лет).
Полученные им результаты свидетельствуют, что молодежь 1990-х гг.,
т.е. предшествующего поколения, имела ценностную систему, отличную от ценностей раннего юношества середины нашего десятилетия [7].
Эти изменения коснулись ценностей здоровья, труда, образования,
познания и свободы, которые потеряли высоту в рейтингах ценностей
современной подростково-юношеской общности, оставаясь значимыми
для поколения их родителей.
В исследовании Ю.В. Смык выявлено, что ценности современной
подростково-юношеской общности являются преимущественно социально-ориентированными (активная социальная жизнь, любовь, наличие верных друзей) [13], что в целом совпадает с данными Д.В. Каширского [7]. Ценности родителей представлены семейными ценностями
и индивидуальными родительскими ценностями (развитие и познание
себя, ценность морально-нравственных принципов, духовность). Эти
ценности у детей-подростков располагаются внизу ценностной структуры и недостаточно актуальны для них [13].
Интересные для нас результаты были получены студентом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» А.Д. Латыповой под руководством профессора Н.М. Лебедевой
(2015). При выявлении актуальных ценностей в парах родителей и детей

было установлено, что более половины семей в данной выборке имеют
более или менее значительные несовпадения в ценностных системах [8].
Повышение значимости экономической деятельности повлияло
в подростковой среде на возрастание значимости ценностей богатства,
власти, социального успеха [2, с. 57]. Исследования С.М. Герцен (2012)
показывают, что расхождения в системе ценностей поколения родителей и поколения современных подростков касаются также валеологических установок и отношения к здоровью, половой морали, художественных вкусов, потребительских ориентаций, организации досуга [4].
Вследствие этого родители и дети оказываются иногда существами
ценностно и культурно настолько далекими друг от друга, что признание, принятие друг друга требует приложения колоссальных сил. Ценностные и культурные особенности родителей и подростков вступают
в противоречие, а носители разных внутрисемейных субкультур живут
в состоянии конфликта.
А.С. Буреломова отмечает: «Это подтверждает мнение ряда ученых о существовании ”ценностного конфликта” между поколениями,
поскольку в современном российском обществе существенно нарушены
механизмы передачи ценностей от старшего поколения к младшему»
[2, с. 51].
С.М. Герцен пишет в продолжение темы: «Однако нынешнее состояние межпоколенных связей не укладывается лишь в определение
конфликта. Межпоколенный конфликт – это норма, он разрешается
с повзрослением младших поколений. Усилившиеся в последнее время
различия и противоречия между поколениями говорят уже не просто
о ценностном конфликте, а о системном кризисе межпоколенных отношений или “межпоколенном разрыве”» [4, с. 14]. С.М. Герцен считает,
что крайняя форма межпоколенного конфликта – межпоколенный разрыв – проявляется в постоянной напряженности отношений между людьми разных возрастов, а главное – в почти полном отсутствии ценностного ядра, которое «по законам преемственности должно быть передано
от “дедов” к “отцам”, а от “отцов” к “детям”» [Там же, с. 15]. Вследствие
этого, «у “дедов” развивается чувство ненужности, у “отцов” чувство
неполноценности и ущербности, у “детей” – чувство обиды, а вместе –
чувство глубокого, взаимного отчуждения» [Там же].
В целом, разные системы ценностей – это объяснимое и нормальное
явление, ведь люди разных поколений имеют разный жизненный опыт
и формируются в разных социально-политических и экономических
полях. Основную проблему мы видим в том, что современные подростки в принципе не склонны брать пример ценностных отношений
со своих родителей.
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В.С. Собкин отмечает в своей работе, что «формирование ценностных
ориентаций современного старшеклассника происходит на фоне эмоциональной неуверенности значимых взрослых (родителей и учителей)
в успешной реализации ими своих жизненных перспектив; в ситуации
общей ценностно-нормативной неопределенности» [14, с. 359]. То, что
подросток оказывается очевидцем неудовлетворенности его родителей
и педагогов своими жизненными достижениями, также способствует
стремлению подростка отказаться от системы ценностей «неудачников» и формировать свою, «успешную». Это еще более усиливает нравственное отчуждение подростка и непонимание между поколениями
и приводит к тому, что нравственные идеалы не передаются от поколения к поколению. «Сегодня в стране отсутствует механизм социального
воспроизводства, молодое поколение не продолжает опыт предыдущих
поколений, а вынуждено соотносить себя с требованиями нового времени, находясь в поиске своего места и роли в обществе» [2, с. 51].
Перед образованием и воспитанием сегодня стоит непростая задача: заново наладить механизмы трансмиссии ценностных отношений,
чтобы обеспечить подрастающее поколение надежными и адекватными
средствами преодоления кризиса отчуждения и формирования системы
ценностей.
Опираясь на вышеизложенный анализ социально-психологических
исследований о расхождении систем ценностей у разных поколений, мы предлагаем рассмотреть семью как поликультурный феномен. Термин «поликультурность» чаще всего используется для описания определенного свойства современных сложных социокультурных
систем: наличие нескольких взаимодействующих культур. Большинство ученых, исследующих категорию «поликультурность», не рассматривают ее в значении «полиэтничность», напротив, они рассматривают культурное разнообразие не только в этническом понимании,
но и в социально-демографическом. Поскольку у каждого поколения внутри одной семьи есть свои ценностные ориентации, которые
во многом отличаются от ценностей предыдущего и последующего
поколений, можно с достаточной долей вероятности предполагать, что
у разных поколений свои культурные и субкультурные поля, на пересечении которых и существует семья. Родители и дети, фактически
представляя собой разные культуры во временном, лингвистическом
и поведенческом аспектах, испытывают сложности взаимоотношений,
основанные на непонимании специфики культуры и ценностных ориентаций друг друга.
Таким образом, в широком социокультурном смысле семья предстает
поликультурным феноменом. Проблемы взаимоотношений родителей

и детей приобретают поликультурную окраску, и их можно рассматривать как проблемы взаимодействия представителей разных культур. Для
конструктивного взаимодействия «отцы и дети» должны, во-первых,
овладеть знаниями о культурной специфике и ценностных установках
и идеалах друг друга, а во-вторых, научиться правильно реагировать
на эти культурные особенности.
Поскольку ведущую роль в установлении адекватных взаимоотношений в семье традиционно берет на себя взрослый, мы считаем необходимым помогать родителям понять своего ребенка, осознать его возрастные и субкультурные особенности, ценностные установки, принять их
как неизбежное явление возраста, научиться их объяснять и правильно
реагировать. Тем более что родители гораздо меньше понимают ценности своих детей, чем дети – ценности родителей [8].
В этнопсихологии и поликультурном образовании разработаны интересные, надежные и действенные инструменты для подготовки представителей разных культур к бесконфликтному и конструктивному взаимодействию. Это разнообразные техники повышения межкультурной
сензитивности (культурные ассимиляторы и тренинговые методики).
Культурные ассимиляторы основываются на осознании человеком
различий взаимодействующих культур. Культурный ассимилятор – одна
из кросс-культурных техник, которая имеет в своей основе атрибутивный подход. Культурный ассимилятор принято рассматривать как метод
когнитивного ориентирования [17], цель его применения – помочь человеку увидеть повседневные ситуации глазами членов другой культурной группы, встать на позицию человека иной культуры, понимать их
видение мира, видеть мотивы поступков, адекватно оценивать вербальные и деятельностные реакции. В связи с этим, Р. Альберт предлагает
называть культурный ассимилятор «техникой повышения межкультурной сензитивности» (Intercultural sencitizer) [18]. Культурные ассимиляторы используются для решения прикладных задач оптимизации межэтнического взаимодействия в этнопсихологии, социологии, этнологии.
Педагогика их использует в поликультурном образовании для обучения
правильному пониманию другого в ситуациях межэтнического контакта. Есть данные о применении культурных ассимиляторов для гармонизации семейных отношений в межэтнических семьях [6; 12].
Мы хотим предложить новое видение применения культурного ассимилятора в педагогике и образовании. Рассматривая родителей и детей
представителями разных культур в широком смысле и принимая семью
как поликультурный феномен, мы предлагаем расширить применение
техники культурных ассимиляторов и перенести ее в сферу внутрисемейной коммуникации. Это поможет взрослым участникам взаимодействия

Педагогическая
психология

Педагогика и психология образования. 2019. № 3

143

Педагогическая
психология

ISSN 2500-297X

144

Pedagogy and Psychology of Education. 2019. № 3

понять специфику мировосприятия и мышления подростков, объяснит
смысл их поступков и научит бесконфликтному взаимодействию.
Анализ литературы [6; 17] и психолого-педагогическая оценка ситуации позволяют сформулировать задачи использования культурных
ассимиляторов в поликультурной среде семьи: освоение изоморфных
атрибуций по отношению к культуре подростка; корректировка взрослыми своих эмоциональных реакций в процессе взаимодействия с подростковой субкультурой; снижение частоты применения взрослыми
негативных стереотипов по отношению к представителям подростковой субкультуры; формирование установок на толерантное отношение
взрослых к подростковой субкультуре и ее носителям.
Культурные ассимиляторы представляют собой наборы ситуаций
(в среднем от 35 до 200), в которых описано взаимодействие представителей двух культур (культура А и культура Б). В нашем случае мы будем
считать взрослых участников взаимодействия культурой А, которая знакомится с особенностями подростковой субкультуры (культура Б).
Мы предполагаем, что использование культурных ассимиляторов
в работе с подростками и их родителями будет решать несколько задач.
1. Диагностика. Ответы родителей на ситуации ассимилятора помогут увидеть, насколько они готовы понимать и воспринимать особенности подросткового возраста своих детей.
2. Когнитивная ориентация. Ассимилятор поможет научить родителей правильно оценивать мотивы поступков своего ребенка, понимать
истинную причину тех или иных действий.
3. Поведенческое регулирование. Ситуации ассимилятора, содержащие вместо когнитивных атрибуций деятельностные схемы, позволят
родителям потренироваться в правильном взаимодействии со своими
детьми.
4. Ориентация на взаимное понимание. Ситуации ассимилятора
с атрибуциями, отражающими взгляд подростка на ту же самую ситуацию, позволят детям понять реакции родителей и снизить частоту проявления взаимного недовольства.
5. Повышение конструктивности взаимодействия. На основе ситуаций ассимилятора проводятся тренинги, которые учат родителей
и детей правильно понимать и реагировать на действия друг друга, переходя к бесконфликтному общению.
Основным специалистом, который будет работать со взрослыми
и подростками с использованием культурного ассимилятора, мы видим
психолога в сфере образования, в функциональные обязанности которого входит помощь в организации контактов между родителями и детьми в особенно сложных ситуациях поликультурного внутрисемейного

взаимодействия. Поэтому мы считаем важным обучать студентов
направления «Психология образования» составлению и использованию
культурных ассимиляторов для взрослых и подростков.
Занятия проходят со студентами 2 курса факультета педагогики
и психологии Брянского государственного университета им. академика
И.Г. Петровского. При изучении дисциплины «Поликультурное образование» происходит их знакомство с культурными ассимиляторами как
техникой повышения межкультурной сензитивности. Подобная работа
ведется на протяжении нескольких лет [5]. Второй год в качестве новой
культуры студентам предлагается субкультура подростков, и они получают задание составить ситуации ассимилятора для обучения взрослых
конструктивному взаимодействию с подростками.
Занятия начинаются лекцией по теории и практике разработки
и использования ассимиляторов. Студенты получают задание всесторонне изучить культуру определенной страны, народа, познакомиться
с обычаями, традициями, ритуалами, невербальным поведением, этикетом, пространственно-временной организацией общения. Изучение
культуры предусматривает также знакомство с географией страны,
топонимикой. В рамках работы с подростковой субкультурой студенты
получили задание актуализировать знания об особенностях психического развития подростков и взаимодействии в молодежной среде, изучить
подростково-молодежную субкультуру, выделить ее отличительные
черты, ключевые элементы. На практических занятиях студентам предлагаются для решения готовые ассимиляторы, нацеленные на культурное взаимодействие подростков Чечни и других регионов России, разработанные Т.Г. Стефаненко [15]. Эта работа помогает понять структуру
и методику их составления, показывает возможные ситуации напряжения или конфликта, повышает уровень толерантности бакалавров. Затем
студенты начинают работу над ситуациями взаимодействия для своего ассимилятора, формулируют каузальные атрибуции, свойственные
представителям двух культур. Студентам предлагается придумать или
вспомнить из своего опыта несколько ситуаций взаимодействия взрослых и подростков, которое могло привести или привело к конфликту.
При этом учитываются особенности субкультуры подростка и его приоритетные ценности. Разрабатываются 2–3 ситуации в соответствии
с этапами составления классического ассимилятора [5; 15; 17].
На последнем практическом занятии студенты объединяются
в микрогруппы – они работают с культурными ассимиляторами своих
товарищей, решают их, проверяют каузальные и изоморфные атрибуции. На занятии присутствуют эксперты в двух культурах. Экспертами
в подростковой субкультуре могут выступать сами студенты, экспертом
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в культуре старшего поколения является преподаватель. Он помогает
выбрать атрибуции, более всего подходящие для данной культуры, консультирует по вопросам достоверности и вероятности ситуаций межкультурного взаимодействия. Полезным оказалось приглашение в качестве эксперта в подростковой субкультуре преподавателя кафедры
психологии и практического консультирующего психолога. Завершается работа оформлением готовых ситуаций в соответствии с правилами
составления культурных ассимиляторов. Приветствуются ассимиляторы в стиле «эпизодов из жизни семьи», объединенные в связные истории с едиными персонажами.
В процессе изучения культуры подростков и разработки ситуаций
ассимилятора был сформирован комплект ситуаций, которые можно
будет использовать для подготовки взрослых к конструктивному взаимодействию с подростками. Первоначальный набор ассимилятора
включил около 20 ситуаций. Предпочтение отдавалось потенциально
конфликтным ситуациям, обычным для поликультурной семьи, отражающим системы ценностей разных поколений. Предложенные каузальные атрибуции объясняли поведение подроста в типичных для
родителей реакциях. В объяснения выборов некоторые студенты внесли психологический комментарий поступка подростка и реакции родителей. Это мы признали оправданным для специфики ассимилятора
и постарались расширить такой опыт на все ситуации, т.к. это, несомненно, повысит психолого-педагогическую грамотность родителей
и будет способствовать предупреждению конфликтов при взаимодействии взрослых членов семьи и их детей.
Приведем пример ситуации из числа составленных на занятиях студентами в сотворчестве с преподавателем. Автор: Алла В., студентка
2 курса направления «Психология образования».
Ситуация
Девочка-подросток начала увлекаться азиатской культурой: смотрит анимэ, корейские сериалы. Когда мама приходит с работы, девочка все время возле телевизора. Она поменяла стиль одежды, прическу. Мама выступает против этого, считает, что девочка начинает
глупеть от корейских фильмов. Девочка пытается объяснить, что это
модно и прогрессивно, что все ее подруги это смотрят, и они не тупые.
На замечания матери начала грубить. Мать винит в этих переменах влияние чужой культуры.
В один из вечеров мама пришла домой после очень тяжелого рабочего дня: проблемы с начальником, жалобы клиентов. Дочь опять возле
телевизора. Мама резко и грубо отчитала дочь, девочка резко и дерзко
ответила.

Как мама должна расценить поведение дочери?
1. Азиатская культура окончательно испортила девочку, нужно запретить смотреть эти сериалы.
2. Подруги девочки по увлечению дурно влияют на дочь, нужно
запретить общаться.
3. Мама нагрубила дочери-подростку, больно задела ее самолюбие,
спровоцировала дочь на ответную грубость. Нужно извиниться и уладить конфликт.
4. Эти подростки просто невыносимы! Дочь дерзит, грубит. Совсем
отбилась от рук! Пора принимать решительные меры. Наказать!
Интерпретация
Вы выбрали вариант 1. Это неверное предположение. Мама изначально была против увлечения дочери. В этом значительную роль
сыграла система ценностей, в которой росла мама. Но подростки тяготеют ко всему новому и необычному, корейская культура вполне для
этого подходит. В азиатской, и, в частности, корейской культуре нет
ничего страшного. Она многозначна, самобытна и неагрессивна. Увлечение другой культурой можно только приветствовать, если, конечно,
это не переходит в фанатизм. Вернитесь к тексту и подумайте еще.
Вы выбрали вариант 2. Это неверное предположение. В тексте нет
указания на то, что подруги девочки дурно воспитаны и оказывают
отрицательное влияние на дочь, хотя полностью это исключать нельзя.
Более того, интимно-личностное общение подростка со сверстниками
является неотъемлемым атрибутом возраста, ограничивать в этом подростка не следует. Хотя, конечно, родителям нужно знать круг общения
ребенка и воспитывать культуру общения. Вернитесь к тексту и подумайте еще.
Вы выбрали вариант 3. Это наилучший вариант объяснения. Мама
с самого начала негативно воспринимала увлечение дочери. Девочку такое отношение мамы задевало, она чувствовала себя непонятой.
Это создавало постоянное напряжение в их взаимоотношениях. Когда
у мамы возник дополнительный источник психологического давления (конфликт с начальником и клиентами), она нашла выход негативу в привычном русле – недовольство увлечением дочери. В этот раз
ситуация усугубилось особенно плохим настроением мамы. Корейский
сериал сыграл роль детонатора. Мама «взорвалась», дочь тоже устала
объяснять и сдерживаться, нагрубила в ответ, при этом не понимая, что
мама просто выплескивает то, что накопилось на работе. Мама как человек более умный и взрослый должна осознать свою вину и уладить конфликт. В свою очередь девочке нужно больше помогать маме. А в дальнейшем им нужно найти время и посмотреть несколько фильмов вместе.
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Возможно, мама обнаружит, что азиатская культура – это не так страшно, зато интересно!
Вы выбрали вариант 4. Это неверное предположение. То, что дочь
подросток, еще не означает, что она должна себя вести грубо и развязно.
Скорее всего, для подобного поведения девочки есть другие причины.
Прежде чем наказывать, вернитесь к тексту и подумайте еще.
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Первый опыт работы над составлением культурных ассимиляторов
для родителей показывает продуктивность разработки данной темы
в рамках рассмотрения семьи как поликультурного феномена и дает
основания предполагать несомненную полезность применения техники культурных ассимиляторов для повышения качества взаимодействия родителей и подростков. Применение техники ассимиляторов
на небольшой выборке родителей (61 человек) показало, что в 75%
ситуаций менее трети родителей (от 1,4 до 30,8% респондентов) объясняли поведение подростка через выбор изоморфной, т.е. верной, атрибуции. В то же время только 18% респондентов (11 человек из 61) использовали в своих ответах изоморфные для подростка атрибуции более чем
в половине ситуаций, т.е. большая часть их ответов соответствовала
пониманию ситуации самим подростком. Это говорит о недостаточном понимании большинством родителей из нашей выборки глубинной
мотивации поступков детей в тех или иных ситуациях, а непонимание,
в свою очередь, может усугублять конфликтное взаимодействие «отцов
и детей». Мы полагаем, что дальнейшее применение ассимиляторов
в диагностических и практических целях скажется на ситуации гармонизации внутрисемейного взаимодействия, поэтому оставляем эти задачи для дальнейших исследований.
Культурные ассимиляторы для взрослых в подростковой субкультуре
могут быть использованы для получения информации о степени взаимопонимания между поколениями и диагностики уровня готовности родителей к гармоничному взаимодействию с подростками, организации
тренингов для родителей, проведения классных часов, индивидуальной
работа с родителями подростков группы риска, подготовки студентов –
будущих учителей и психологов к грамотному и эффективному взаимодействию с подростками.
Полностью осознавая культурный ассимилятор как когнитивную
технику, вместе с тем мы убеждены в его полезности и перспективности в работе с родителями современных подростков. Применение культурных ассимиляторов поможет родителям понять мотивы поступков
своих детей, принять изменения в жизни подростка. Это внесет больше
ясности в ситуации взаимодействия родителей и подростков. Однако
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необходимо помнить, что использование культурных ассимиляторов
для родителей обязательно повлечет за собой подобное же использование ассимиляторов для подростков. Это могут быть те же самые
ситуации, но с другими атрибуциями, которые покажут детям мотивы реакций их родителей. Это необходимо для того, чтобы не ставить
детей в ситуации тотального понимания и вседозволенности, чтобы
показать им, почему их родители ведут себя тем или иным образом,
очертить круг прав и обязанностей каждого участника внутрисемейного общения.
Вместе с тем практическим психологам нужно понимать, что грамотное составление и применение техники культурных ассимиляторов
требует разностороннего и глубокого изучения культур взаимодействующих групп и индивидов и предполагает совместную работу с культурологами, педагогами, лингвистами.
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Особенности родительских установок
молодых матерей
с разным опытом родительства
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Рассмотрены понятия материнства и родительства с позиции родительских
функций. Было проведено исследование родительских установок молодых
матерей в возрасте от 20 до 35 лет, у которых возраст единственного и второго ребенка не превышает 3 лет. Среди опрошенных 60 участников: 30 молодых
матерей с одним ребенком и 30 матерей с опытом родительства. Результаты
исследования показали, что опыт родительства влияет на отношение к семейным ролям и к ребенку. Анализ результатов изучения родительских установок
позволил зафиксировать значительное количество достоверных различий
(«отношение к семейным ролям»: t = 2,46; р = 0,003; «ограничение ролью хозяйки дома»: t = 4,07; р = 0,04; «жертвенность родителей»: t = 3,81; р = 0,05; «эмоциональная дистанция с ребенком»: t = 3,66; р = 0,03; «излишняя концентрация
на ребенке»: t = 4,58; р = 0,05; «контактность»: t = 2,62; р = 0,005; «познавательные
потребности»: t = 3,97; р = 0,001; «креативность» – t = 3,51; р = 0,0001). Молодые мамы с одним ребенком ограничивают свои интересы рамками семьи,
что создает ощущение жертвенности и провоцирует семейные конфликты;
с ребенком такая мама эмоционально близка и поощряет его активность. Опытные мамы не ограничивают свои интересы рамками семьи, при этом удовлетворены семейными отношениями, отношение к ребенку в большей степени
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носит авторитарный характер, такие матери эмоционально не близки с ребенком и строги. То есть опыт родительства оказывает неоднозначное влияние
на родительские установки. В группе молодых матерей с одним ребенком необходимо избавиться от ощущения самопожертвования в семье, повысить самоуважение, а также уменьшить чрезмерную заботу о ребенке. В группе молодых
матерей с опытом родительства необходимо уменьшить авторитарное влияние
на ребенка, раздражительность и строгость.
Ключевые слова: материнство, родительство, родительские установки, отношение к семейным ролям, отношение родителей к ребенку
ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Особенности родительских установок молодых матерей
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The concepts of motherhood and parenthood are considered from the point
of view of parental functions. A study was conducted of the parental attitudes
of young mothers aged 20 to 35 y.o., who have the only child or a second child
not older than 3. Among the 60 participants surveyed: 30 young mothers with one
child and 30 mothers with parenting experience. The results of the study showed
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that the experience of parenting affects the attitude to family roles and to the child.
The analysis of the results of the study of parental attitudes made it possible
to record a significant number of significant differences (“attitude to family roles” –
t = 2.46; р = 0.003; “restriction to the role of a housewife” – t = 4.07; р = 0.04;
“sacrifice of parents” – t = 3.81; р = 0.05; “emotional distance with the child” –
t = 3.66; р = 0.03; “excessive concentration on the child” – t = 4.58; р = 0.05;
“contact” – t = 2.62; р = 0.005; “cognitive needs” – t = 3.97; р = 0.001; “creativity” –
t = 3.51; р = 0.0001). Young mothers with one child limit their interests to the family,
which creates a sense of sacrifice and provokes family conflicts; with a child, such
a mother is emotionally close and encourages their activity. Experienced mothers
do not limit their interests to family boundaries, while being satisfied with family
relationships, the attitude towards the child is more authoritarian, such mothers are
not emotionally close to the child and are strict. That is, the experience of parenting
has a mixed effect on parental attitudes. In the group of young mothers with one
child, it is necessary to get rid of the feeling of self-sacrifice in the family, increase
self-esteem, and also reduce excessive care for the child. In a group of young
mothers with parenting experience, it is necessary to reduce the authoritarian
influence on the child, irritability and severity.
Key words: motherhood, parenthood, parental attitudes, attitude to family roles,
attitude of parents to the child
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Материнство изучается в психологии в различных аспектах, в разных психологических школах и направлениях. Материнство – основная
биологическая функция женского организма, направленная на продолжение человеческого рода. Одно из наиболее сильных чувств, которые
испытывает женщина в своей жизни, – это чувство любви к собственному ребенку [6]. Большая часть теорий (биосоциология; психоанализ;
теории, опирающиеся на идеи Руссо) рассматривают материнство прежде всего как долг, работу [10]. Исследуя материнство, ученые видят
его как особый вариант осознания себя с позиции женской роли, которая
актуализирует при этом собственные детские воспоминания, соединяя
воедино родительскую и детскую позиции [7].

Для целостного психологического исследования материнства
Г.Г. Филиппова выделяет две взаимосвязанные группы материнских
функций:
–– видотипичные, включающие деятельностные и мотивационные механизмы становления субъекта как представителя своего вида;
–– функции, содержащие специфические особенности мотивационных
компонентов развития ребенка как члена своей конкретной культуры
[18].
Родительство рассматривают как основную человеческую функцию
с позиции социума и личностных смыслов. Проблема осознания себя
с точки зрения осуществления родительской роли является важной для
современного общества.
Изучая исследования Э.Р. Алексеева, Т.А. Гурко, М.О. Ермихина,
И.С. Кон, Р.В. Овчарова [1; 3; 9; 13; 15] и др., мы выяснили, что авторы
пришли к единому мнению: родительство имеет социокультурную природу. Оно характеризуется системой предписанных культурой и обществом правил и норм, распределяющих между родителями обязанности
[9; 19–22].
Предположим, что структура родительства должна содержать следующие компоненты:
1) потребностно-эмоциональный компонент, включающий социальные, биологические мотивации, а также эмоциональные реакции и переживания, потребность в контакте;
2) операциональный компонент, включающий умения и осведомленность, операции по уходу за ребенком и общения с ним;
3) ценностно-смысловой компонент, включающий экзистенциальные
переживания [2].
На наш взгляд, малоизученной является проблема отношения к детям
и семье в целом в зависимости от родительского опыта. По данным
социологического опроса, удовлетворенность браком современных
молодых матерей в целом высокая, несмотря на то, что идеальные представления о распределении бытовых и родительских обязанностей и их
реальное выполнение сильно расходятся. В представлениях семейных
мужчин и женщин наблюдается тенденция к совместному выполнению
ролей, однако доминирует общая установка, что семейные обязанности,
включая воспитание детей, – удел женщин, мужчины чувствуют себя
ответственными только лишь за одну роль – материального обеспечения [14]. То есть опыт семейной жизни меняет представление женщины
о семейных ролях. В рамках личностных особенностей изучены особенности ее мотивационно-потребностной сферы [10; 12; 17; 18]. Показано, что адекватными для гармоничного отношения к ребенку являются
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мотивы удовлетворения потребности любить, заботиться, т.е. потребностей, наличие которых является признаком зрелой личности. Можно
предположить, что данные потребности раскрываются более глубоко
при первом родительском опыте, способствуют взрослению родителя
и оказывают влияние на воспитание других, последующих детей.
Исследование психологического благополучия матерей из разных типов семей, проведенное Л.Э. Семеновой, Т.А. Серебряковой,
Ю.Е. Гарахиной, «позволило убедиться в том, что тип семьи, т.е. микросоциальные условия реализации роли матери (забота о ребенке без участия или хотя бы с минимальным с участием супруга), оказывает существенное влияние на психологическое благополучие женщины» [16].
То есть разный опыт материнства оказывает влияние на самоощущение
матери, а, следовательно, и на родительские установки. Наше исследование было сосредоточено на изучении родительских установок у матерей, имеющих разный опыт воспитания собственных детей. Поведенческая составляющая родительства представляет собой две стратегии:
восприятие рождения ребенка как появление новых возможностей либо
их ограничение, в том числе возможности самореализации [7; 23].
Значительная часть исследований посвящена изучению материнства
в разных социокультурных условиях, анализу материнских установок
и ожиданий представителей различных культур и социальных слоев
[19–21]. Наиболее широкий охват вариантов материнского опыта представлен в исследовании, где рассматриваются опыт разведенных матерей, матерей инвалидов, отсроченное материнство [19].

Цель исследования
Целью исследования явилось изучение родительских установок молодых матерей, имеющих разный опыт родительства. Мы предположили,
что молодые матери с одним ребенком и матери с опытом родительства
различаются в гибкости отношения к ребенку и семейным ролям.
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В данной работе были использована методика исследования «Опросник родительских установок Parental Attitude Research Instrument
(PARI)». Эта методика была разработана Э.Р. Шефером и Р.К. Бэллом
и опубликована в 1958 г. Надежность методики была подтверждена
в исследовании типа тест-ретест с подсчетом коэффициента KR20 (аналог коэффициента альфа Кронбаха) [24]. На русском языке методика
была адаптирована Т.В. Нещерет (https://www.studmed.ru/metodikaizucheniya-roditelskih-ustanovok_615a09b2175.html).
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Опросник состоит из 115 вопросов, которые распределены
по 23-м шкалам. Ответы предполагают четыре степени согласия («полностью не согласен», «скорее согласен», «почти согласен», «полностью
согласен»).
Шкалы образуют определенные группы, которые могут дать представление о структуре методики.
1. Отношение к семейной роли: зависимость от семьи; ощущение
самопожертвования; семейные конфликты; сверхавторитет родителей;
неудовлетворенность ролью хозяйки; безучастность мужа; доминирование матери; несамостоятельность матери.
2. Отношение родителей к ребенку:
а) оптимальный эмоциональный контакт (вербализация; партнерские
отношения; развитие активности ребенка; уравненные отношения);
б) излишняя эмоциональная дистанция (раздражительность; излишняя строгость; уклонение от контакта);
в) излишняя концентрация на ребенке (чрезмерная забота; подавление воли; опасение обидеть; исключение внутрисемейных влияний;
подавление агрессивности; подавление сексуальности; чрезвычайное
вмешательство в мир ребенка; стремление ускорить развитие ребенка).
В исследовании принимали участие женщины в возрасте от 25
до 35 лет, у которых возраст единственного и второго ребенка не превышает возраста трех лет. Среди опрошенных 60 участников – 30 молодых матерей с одним ребенком и 30 матерей с опытом родительства.
В данном исследовании для нас имело значение, что все испытуемые
являются молодыми мамами, т.е. стали мамами во второй или первый
раз на момент исследования в течение трех последних лет. Опыт родительства мы рассматривали, если у молодой мамы уже есть один ребенок и все испытания и радости, связанные с рождением и воспитанием
ребенка, для нее уже знакомы.

1. Отношение к семейным ролям
Представим результаты исследования отношения к семейным ролям
(опросник PARI) в группе молодых матерей с одним ребенком (рис. 1).
На всех рисунках представлены средние показатели в баллах по каждому критерию.
Результаты исследований показали, что в группе матерей без опыта
родительства – высокий уровень ощущения себя в качестве жертвы
в семейной роли матери, погружение в эту роль и, как следствие, повышенную склонность к конфликтам в семейной жизни.
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Рис. 1. Результаты опросника PARI по шкале отношения к семейным ролям
у молодых матерей одного ребенка и с опытом родительства:
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1 – ограниченность интересов семьи; 2 – ощущение самопожертвования;
3 – семейные конфликты; 4 – сверхавторитет родителей; 5 – неудовлетворенность
ролью хозяйки; 6 – безучастность мужа; 7 – доминирование матери;
8 – зависимость и несамостоятельность матери
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Женщина замыкается на роли матери, реализуя себя через эту роль,
активно включена в действия по продвижению данной роли в широкий и узкий социум. При этом концентрация только на материнстве
ограничивает воплощение других желаний женщины, вызывая ощущение самопожертвования (r = 0,59; p < 0,05), которое усугубляется
через желание быть самой лучшей мамой и женой (r = 0,82; p < 0,05).
Нарастая, данные ощущения проявляются через агрессивные тенденции, такие, как раздражение (r = 0,56; p < 0,05).
Результаты отношения к семейным ролям у родителей без опыта
говорят о том, что наибольшие показатели выявлены по параметру
«зависимость и несамостоятельность матери».
Согласно полученным результатам, можно сказать, что матери с опытом родительства по всем вопросам набрали баллы в пределах нормы,
а это значит, что они удовлетворены своей семейной ролью. У них нет
ощущения самопожертвования в роли матери, они самостоятельные
и независимые женщины, которые успешно совмещают роль матери,
жены, не ограничиваются интересами семьи и заботами о ней.
Опираясь на наши данные по группе матерей с опытом родительства,
можно сказать, что опыт в роли матери расширяет интересы женщин,
позволяя не замыкаться только на исполнении роли жены и матери.
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Женщины данной группы удовлетворены своей семейной ролью,
не тяготятся ею, уверенно себя чувствуют и в семье, и вне нее.
2. Отношение родителей к ребенку
Данная шкала представляет собой совокупность трех блоков, каждый
из которых представлен набором ряда параметров. Результаты опросника по блоку 1 «Оптимальный эмоциональный контакт» представлен
на рис. 2.
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Рис. 2. Результаты PARI по шкале «оптимальный эмоциональный контакт»
у молодых матерей одного ребенка и молодых матерей с опытом
родительства:

По результатам исследования типов эмоционального отношения
родителей к ребенку отмечается, что у большинства родителей (71%)
с ребенком оптимальный эмоциональный контакт. В основном, родители относятся к ребенку как к равному партнеру, учитываются его интересы и желания, создаются условия для реализации активности ребенка.
В группе молодых матерей с опытом родительства выявлена тенденция, что мать своими поступками стремится завоевать расположение
ребенка, модель родительско-детских отношений построена по ложной
схеме равенства прав и привилегий, т.к. интерес к жизни ребенка имеет
под собой стремление получить информацию о детско-родительских
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1– пробуждение словесных проявлений, вербализация; 2 – партнерские
отношения; 3 – развитие активности ребенка; 4 – уравнительные отношения
между родителем и ребенком
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отношениях, провести ее анализ и произвести действия, направленные
на их коррекцию; мать настаивает на необходимости ребенка учиться
жизни, устанавливает обязанности, не соответствующие его возрасту,
а ребенок боится ее разочаровать, принимает взгляды старшего за основу своего развития.
В группе молодых матерей с опытом родительства ситуация такова, что женщина, пропагандируя равенство между матерью и ребенком, делает это только с внешней стороны, декларируя такую позицию,
а в реальности направляет ребенка на путь, который видит для него,
ограничивая при этом его собственный выбор. Опираясь на свой
опыт, предвидя негативные последствия его поступков, мама пытается
невольно оградить ребенка от возможных ошибок, не давая при этом
ему учиться на них.
Результаты по показателю 2 «излишняя эмоциональная дистанция
с ребенком» представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Результаты PARI по показателю «излишняя эмоциональная дистанция
с ребенком» у молодых матерей одного ребенка и молодых матерей
с опытом родительства:
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1 – раздражительность, вспыльчивость; 2 – суровость, излишняя строгость;
3 – уклонение от контакта с ребенком

В группе молодых матерей без опыта родительства менее выражена
излишняя эмоциональная дистанция с ребенком. Объясняется это тем,
что ребенок первый, единственный и неповторимый, поэтому данные
матери минимально проявляют раздражение и строгость, эмоционально
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близки со своим ребенком. 60% таких матерей активно включаются
в жизнь ребенка, готовы во всем прийти на помощь, стараются сдерживать негативные проявления по отношению к нему, при этом замыкаются на ребенке и его интересах.
40% опытных родителей демонстрируют излишнюю эмоциональную дистанцию с ребенком, принципиальны в отношениях, настаивают
на выполнении правил, недовольны, когда происходит обратное, и наказывают ребенка лишением общения.
При этом можно заметить, что мамы с опытом родительства в большей степени дают возможность ребенку самому выстраивать отношения
с социумом, излишне не опекают его.
Подводя промежуточный итог, можно сказать, что опыт в роли родителя дает возможность не замыкаться только на семейных интересах,
принося в жертву свои собственные. Такая мама доверяет ребенку, принимает его, старается выстроить отношения на равных.
Результаты исследования по показателю 3 «излишняя концентрация
на ребенке» представлены на рис. 4.
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Рис. 4. Результаты PARI по показателю «излишняя концентрация на ребенке»
у молодых матерей одного ребенка и молодых матерей с опытом
родительства:
1 – чрезмерная забота; 2 – подавление воли; 3 – опасение обидеть;
4 – исключение внутрисемейных влияний; 5 – подавление агрессивности;
6 –подавление сексуальности; 7 – чрезвычайное вмешательство в мир ребенка;
8 – стремление ускорить развитие ребенка
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У 60% исследованных молодых матерей одного ребенка прослеживается излишняя концентрация на ребенке, которая определяется чрезмерной заботой, подавлением воли ребенка, подавлением агрессивности, вмешательством в мир ребенка, стремлением ускорить развитие
ребенка.
Выявлено, что молодые мамы с опытом родительства излишне
не опекают ребенка, не изолируют его от общества, уровень вмешательства в мир ребенка находится в пределах нормы.
По представленным результатам исследования можно сопоставить
родительские установки матерей с опытом и без опыта родительства.
С помощью критерия Стьюдента были подсчитаны различия в двух
группах. Количественный анализ результатов проведения методики
позволил зафиксировать значимые различия по показателям: «отношение к семейным ролям» (t = 2,46, р = 0,003); «ограничение ролью
хозяйки дома» (t = 4,07, р = 0,04); «жертвенность родителей» (t = 3,81,
р = 0,05); «эмоциональная дистанция с ребенком» (t = 3,66, р = 0,03);
«излишняя концентрация на ребенке» (t = 4,58, р = 0,05).
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Выводы
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При изучении отношения к семейным ролям у опытных родителей
выявлено, что наибольшие показатели обнаружены по параметрам
«сверхавторитет родителей», а также «зависимость и несамостоятельность матери».
Если рассматривать матерей без опыта родительства, то можно выделить следующие особенности проявления родительских установок: наибольшие показатели по параметрам «неудовлетворенность ролью хозяйки», а также «зависимость и несамостоятельность матери».
Эмоциональное отношение к своему ребенку у мамы с опытом родительства носит авторитарный характер. Опережая возрастные задачи
развития, мама старается приобщить ребенка к новым обязанностям,
которые пока не входят в сферу его интересов. Ее поведению присуща ярко выраженная эмоциональная дистанция с ребенком, нетерпеливость, раздражение и строгость в отношении ребенка. Молодые мамы
с опытом родительства излишне не опекают ребенка, не изолируют его
от общества, уровень вмешательства в мир ребенка находится в пределах нормы.
Психологический портрет родительских установок молодых матерей
с одним ребенком дает противоположную картину. В группе матерей
с одним ребенком наблюдаются высокие показатели по шкале «отношение к семейным ролям», что является индикатором ограниченности

Педагогика и психология образования. 2019. № 3

Библиографический список / References
1. Алексеева Э.Р. Анализ семейных форм социального родительства в современной России // Вестник Башкирского университета. 2008. Т. 13. № 3.
С. 644–647. [Alexeyeva E.R. Analysis of family forms of social parenthood
in modern Russia. Vestnik Bashkirskogo universiteta. 2008. Vol. 13. No. 3.
Pp. 644–647. (In Russ.)]

Педагогическая
психология

интересов женщины рамками семьи, наличия ощущения самопожертвования в роли матери, высокого уровня семейных конфликтов. Мать старается реализовать себя как хорошая мать и жена, самопожертвование
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отмечаются подавление воли ребенка, вмешательство в его мир.
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с преодолением ощущения самопожертвования в семье, повышением самоуважения, снижением чрезмерной заботы о ребенке. В группе
молодых матерей с опытом родительства будет полезным проводить
работу по снижению авторитарного влияния на ребенка, уменьшению
раздражения и строгости.
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Статья посвящена исследованиям в области психологии дизайна, влиянию
предметно-пространственной образовательной среды на психологическое
состояние человека. В рамках исследования было проведено анкетирование
обучающихся Магнитогорского государственного технического университете
им. Г.И. Носова (МГТУ им. Г.И. Носова) с целью выявления предметно-пространственных предпочтений, представлены результаты и их анализ. Проанализировав мировой опыт образовательного дизайна вузов, предпочтения потребителей образовательного процесса различных психологических типов, нами
выявлены основные принципы предметно-пространственной организации
образовательной среды вузов, которые были применены в процессе проектирования внутренних пространств МГТУ им. Г.И. Носова. Использование данных
принципов, по нашему мнению, приведет к тому, что предметно-пространственная образовательная среда будет эмоционально-комфортной, функционально удобной и защищенной для всех потребителей образовательного процесса, а также будет стимулировать внутренние силы и творческий потенциал
субъектов образовательного процесса.
Ключевые слова: предметно-пространственная среда, психологический
дизайн, психология интерьера, образовательная среда, образовательное пространство
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The article is devoted to research in the field of design psychology, the influence
of the subject-spatial educational environment on the psychological state
of a person. As part of the study, a survey of students from Magnitogorsk State
Technical University named after G.I. Nosov (MSTU named after G.I. Nosov) in order
to identify spatial preferences, presents the results and their analysis. After analyzing
the world experience of educational design of universities, the preferences
of consumers of the educational process of various psychological types, we
identified the basic principles of the subject-spatial organization of the educational
environment of universities, which were applied in the design process of the internal
spaces of MSTU named after G.I. Nosov. The use of these principles, in our
opinion, will lead to the fact that the subject-spatial educational environment
will be emotionally comfortable, functionally convenient and protected for all
consumers of the educational process, as well as stimulate the internal forces and
creative potential of the subjects of the educational process aimed at high learning
outcome activities.
Key words: subject-spatial environment, psychological design, interior
psychology, educational environment, educational space
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Проблема влияния предметно-пространственной среды на психическое состояние человека всегда была и остается актуальной и обусловлена следующими обстоятельствами. Впечатление от интерьерного пространства различных по назначению помещений во многом
зависит от атмосферы окружающей потребителя этого пространства
среды. Наряду с практичностью и функциональностью важное значение
при создании интерьерного пространства имеет то, как себя чувствует
потребитель, находясь в этом пространстве, т.к. от этого зависит результативность функциональных процессов.
Цель данного исследования – выявить основные принципы предметнопространственной организации образовательной среды вуза, влияющие
на психологическое восприятие этой среды.
Интерьерное пространство достаточно редко является объектом
психологических исследований. Начинателем в этой области по праву
считают голландца Питера Ван Гога с его идеей «жизненного климата», формировать который следует во взаимосвязи психологии,
физиологии, экономики и социума. Существует небольшое количество исследовательских работ по проблеме восприятия интерьерного
пространства. Восприятие цвета в интерьере и влияние его на психику человека изучал Н.Н. Степанов [10]. Восприятию освещения интерьерного пространства, художественным особенностям света, влиянию
цвета и отделочных материалов на восприятие интерьера посвятил свое
исследование Л.А. Воронец [3]. И. Квасников занимался вопросом размещения предметов мебели в интерьерном пространстве. Весь спектр
взаимодействия архитектуры и психологии анализируют в своем труде
А.В. Степанов, Г.И. Иванова и Н.Н. Нечаев [9]. Сегодня эти исследования могут служить базой для дальнейших научных разработок в области психологии пространств, т.к. ученые, дизайнеры и архитекторы все
чаще обращаются к психологической стороне восприятия интерьерного
пространства.
Понятие «психодизайн» в России впервые было дано исследователем
в области создания интерьеров для экстремальных сред В. Ружейниковым и профессором Государственной академии театрального искусства
И. Поповичем, запатентовано в 2000 г. И в этом же году был выпущен
первый курс специалистов по психодизайну. Если говорить понятным
для обывателя языком, психодизайнеров. Это направление быстро развивается, и скоро консультация психодизайнера при обустройстве интерьеров войдет в наше общество как консультация психолога.

Педагогическая
психология

Введение

169

ISSN 2500-297X

Pedagogy and Psychology of Education. 2019. № 3

Педагогическая
психология

Предметно-пространственный подход
в организации образовательной среды

170

Образовательная среда вузов сегодня все чаще становится инструментом развития обучающихся, и ее влияние на них в первую очередь обусловлено психологическим восприятием архитектурного пространства
вуза и включенностью обучающихся в процесс создания и совершенствования этого пространства. Образовательная среда может быть как эмоционально-насыщенной, «яркой», так и эмоционально бедной – «сухой» [15].
Одним из компонентов образовательной среды исследователи выделяют физическое окружение – архитектуру учебного заведения [6]. В своей
работе мы определили его как предметно-пространственный компонент – взаимосвязь градостроительных, функциональных, объемнопланировочных и архитектурно-художественных параметров с элементами средового наполнения. Предметно-пространственный подход
«обеспечивает возможность необходимого для обучения, развития,
социализации пространственных действий и включает в себя архитектурные особенности образовательного учреждения и прилегающие
к нему пространства, их предметную наполненность, интерьер, оборудование, особую атрибутику» [1].
Сегодня в вопросе организации образовательной среды в вузах предметно-пространственному компоненту уделяется недостаточно внимания. Чаще всего на этот факт влияет малое финансирование российских
вузов и недооценивание административным аппаратом министерства
образования и вузов важности данного компонента [12]. К тому же
в Федеральных государственных образовательных стандартах не прописаны требования к предметно-пространственному наполнению образовательной среды.
Однако исследования отечественных и зарубежных ученых
(Г.Ю. Авдиенко, Ю.Г. Абрамова, К. Вайнштайн, Р. Гиффорд и др.)
и существующая международная практика показывают, что предметнопространственная среда учебного заведения влияет на развитие, поведение и результаты обучения обучающихся и психологическое состояние,
работоспособность преподавателей [4; 5; 8 и др.].
В Магнитогорском государственном техническом университете
им. Г.И. Носова (МГТУ им. Г.И. Носова) было проведено анкетирование 243 обучающихся разных курсов с целью выявления предметно-пространственных предпочтений (табл. 1). Анкета содержала шесть
блоков вопросов:
1) месторасположение вуза в городской среде;
2) пространственные свойства среды с точки зрения контакта субъектов обучения;
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3) величина пространства;
4) возможность трансформируемости пространства;
5) функциональность пространства;
6) дизайн и стиль пространства.
Таблица 1
Предметно-пространственные предпочтения студентов вуза

1

2

3

4

5

Характер и стиль пространства

Количество
ответов, %

Местоположение здания вуза в центре города,
в непосредственной близости от кинотеатров,
театров, музеев, выставочных комплексов и т.п.

18,3

Местоположение здания вуза в черте города,
в удалении от центра

37,0

Местоположение здания вуза за пределами города
(студенческие городки, кампусы)

44,7

Пространства, обеспечивающие свободу перемещения (спортзал, холл, рекреация и т.п.)

47,0

Приватные пространства (тихие зоны отдыха,
библиотека, читальный зал)

40,0

Пространства человеческой стесненности (коридоры,
переходы, буфеты, столовые и т.п.)

13,0

Малые учебные пространства (учебные аудитории,
рассчитанные на малые группы)

65,4

Большие учебные пространства (лекционные
аудитории, лаборатории и учебные аудитории,
рассчитанные на большие группы студентов)

34,6

Легко трансформируемые пространства за счет
перегородок и мобильной мебели

81,0

Учебные пространства с традиционной стационарной
расстановкой мебели

19,0

Пространства со сдержанным, деловым стилем
дизайна

30,0

Пространства с ярким, современным и динамичным
стилем дизайна

23,0

Пространства, дизайн которых соответствует
функциональному назначению

47,0

Педагогическая
психология

Блоки
вопросов

171

ISSN 2500-297X

Pedagogy and Psychology of Education. 2019. № 3

Окончание табл. 1
Блоки
вопросов

Педагогическая
психология

6

172

Характер и стиль пространства

Количество
ответов, %

Пространства с элементами экостиля (растения, зеленые насаждения, преобладающий материал – дерево)

28,4

Пространства в стиле минимализм с большим количеством информационного и технологического
оборудования (информационные и цифровые табло,
терминалы, видеоаппаратура, интерактивная реклама и т.п.)

42,0

Пространства в современных стилях лофт, хай-тек
(с элементами граффити, современной мебелью
и яркими акцентами)

29,6

Анкетирование показало, что современные студенты предпочитают
относительную изолированность учебного заведения от активной городской среды (44,7%). Сегодня существует «тенденция выноса вузов либо
за пределы города, в пригородные зоны, где происходит тесная связь
с природой и ландшафтом, либо их расположение в непосредственной близости с рекреационным компонентом (парковая зона, наличие
водоема и пр.). С этим связана организация учебной и рекреационновыставочной зон на открытом воздухе и их использование в качестве
экспериментально-выставочных площадок» [7].
Также предпочтения отдаются пространствам, обеспечивающим свободу передвижения и общения (44,7%), легко трансформируемым (81%),
с дизайном, который соответствует функциональному назначению пространств (47%), с современным информационно-технологическим оборудованием (42%). Функционализм является одним из краеугольных подходов к дизайну, сущность которого заключается в выделении элементов
социального взаимодействия и определении функций дизайна [14, с. 75].
При этом студенты, обучающиеся по творческим направлениям,
предпочитают расположение здания вуза по соседству с культурными
сооружениями города, т.к. образовательные программы таких вузов
предусматривают эстетические практикумы студентов. Приватные пространства и малые учебные пространства предпочитают студенты старших курсов, пространства с элементами экостиля в большинстве своем
предпочитают девушки. Но как мы видим, предпочтения студентов разнятся, поэтому при предметно-пространственной организации среды
вуза очень важно найти стилевой компромисс, чтобы учесть предпочтения всех потребителей образовательной среды.

Проанализировав мировой опыт, мы выявили основные принципы
предметно-пространственной организации образовательной среды
вузов, оказывающие влияние на психологическое восприятие этой
среды [12]:
–– комплексность – образовательный процесс имеет многофункциональность (организация, спорт, культура, искусство, учеба, обслуживание
и т.п.), но при этом каждое подразделение определенной направленности (факультеты, кафедры, администрация, обслуживающие структурные подразделения) должно иметь определенное место в структурном единстве образовательного пространства;
–– пространственная свобода – свобода перемещения в образовательном
пространстве с целью активного общения и сотрудничества между
субъектами образовательного процесса (преподавателями, студентами, администрацией вуза и др.), при этом легкая трансформируемость
пространств с целью организации среды для конкретного вида деятельности;
–– многофункциональность – наличие многофункциональных помещений в конструктивной структуре вуза, в том числе центрального рекреационного пространства (холла), определенного количества рекреаций для активного общения субъектов образовательного процесса;
–– взаимосвязь пространств – связанность функциональных зон пространств, которая позволит субъектам образовательного процесса беспрепятственно переходить от одного вида деятельности к другому или
совмещать их [4];
–– управляемость пространством – возможность управлять пространственно-предметной средой вуза субъектами образовательного процесса (в том числе студентами), которая делает возможным производить функциональные изменения различных объектов среды,
в зависимости от конкретных условий образовательного процесса;
–– информационность и технологичность пространства – наличие
в пространстве современных информационных и инновационных
технических устройств, технологического оборудования, удобство
коммуникаций;
–– экологичность и современность пространства – применение современных стилей и экостиля в дизайне внутреннего пространства, включая
экологические материалы предметно-вещевого наполнения и современное технологическое оборудование;
–– функциональность пространства – преобладание функциональности
предметного наполнения пространства (оборудования, мебели и т.п.)
над количественным показателем;
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–– индивидуализированность пространства – персонализация предметнопространственной образовательной среды, которая дает право субъектам образовательной среды на индивидуальную территорию (приватные зоны);
–– аутентичность – обеспечение субъектам образовательного процесса
возможности функционирования в наиболее благоприятном для них
ритме, в соответствии с возрастом, полом, индивидуальными особенностями [5];
–– художественная образность пространства – через образные и цветовые ассоциации передача функционального назначения отдельных
пространств и художественная целостность единого пространства
вуза, наличие фирменного стиля.
Немаловажное значение имеет средовое наполнение, которое проектируется по определенным принципам (рис. 1).

Комплексность:
комплексное
использование
различных видов
оборудования
(встроенное,
приставное, объемное
оборудование,
стандартное
предметное наполнение,
подвижные
и напольные элементы,
мобильное наполнение)

Композиционность:
композиционный анализ
средовой структуры
(композиция в предметном
наполнении)

СРЕДОВОЕ
НАПОЛНЕНИЕ

Эмоциональность:
эмоциональная ориентация
во времени (выставка,
конкурс) и в пространстве
(интерьеры вуза)

Функциональность:
функциональная
динамичность
средовых решений,
развитие среды
во времени
(формирующиеся
и стабильно
функционирующие
объекты)

Рис. 1. Принципы проектирования средового наполнения
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Психологический дизайн исследует комплекс взаимодействий между
человеком и средой и включает в свою структуру цветосветопсихологию, видеоэкологию, психологию формы, материаловедения, композиции, индивидуальных различий и пр.
Применение психологического дизайна в формировании среды образовательного пространства развивает нестандартность и самостоятельность мышления обучающихся, креативность, широту взгляда.
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Психологический
тип

Психоэмоциональная
характеристика

Предпочтения
в интерьере

Экстраверты
(холерик,
сангвиник)

–– сильная подвижная
нервная система;
–– впечатлительность,
импульсивность
(холерик);
–– активность и динамичность;
–– большая работоспособность;
–– целеустремленность;

–– смелые стилистические
решения (урбанизм, хай-тек,
авангардная эклектика);
–– максимально гибкая планировка и обширные открытые
пространства;
–– теплые и светлые тона (оттенки оранжевого, желтого);
–– компактная модульная
мебель строгого и элегантного дизайна

Интроверты
(флегматик,
меланхолик)

–– инертная и неуравновешенная нервная
система;
–– пассивность;
–– стабильность;
–– слабость к общепризнанным стандартам;
–– замкнутость и спокойствие

–– приглушенные пастельные
и темные тона;
–– отделка с оригинальной фактурой или рисунком;
–– стимулирование за счет разбавления основной палитры
более теплыми и живыми
красками;
–– легкая эклектика в убранстве помещений («антикварный магазин», «мастерская
художника»)
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Обучающемуся открываются новые источники для творчества, обучение становится яснее, осмысленнее, ярче, интереснее, качество его
повышается во много раз [11].
Конечно, градостроительные, функциональные, объемно-планировочные параметры пространственной среды вуза имеют первостепенное значение. Но нельзя забывать и об архитектурно-художественном
компоненте. Из двух классификационных видов интерьерного пространства: гармонизирующего (учет индивидуальных вкусов и предпочтений) и стимулирующего (интерьера, который будет воздействовать
на человека, подталкивать его к изменениям, усиливать положительные
черты характера и ослаблять отрицательные), – остановимся на втором,
т.к. специфика и многофункциональность образовательного учреждения подразумевает сочетание интерьеров открытого и закрытого типов
и наличия объединяющего пространства (холл, рекреация), что характерно для стимулирующего интерьера. К тому же потребителями образовательной среды являются люди различных психологических типов.
Рассмотрим их особенности (табл. 2).
Таблица 2
Психологические типы потребителей образовательного процесса
и средовое наполнение интерьерного пространства
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Стимулирующий интерьер способен в ровный темперамент сангвиника привнести характеристики холерика путем добавления в интерьер
контрастов или характеристики флегматика, сделав интерьер более
холодным. Кроме этого, психологический дизайн диктует все настроения пространства и изменяет также настроения групп людей, находящихся в этом пространстве.
При проектировании пространства образовательного учреждения
необходимо учитывать также сенсорные эффекты восприятия:
–– визуальный – важен при входе человека в образовательное учреждение или в его отдельное помещение, вызывая определенные эмоции
от увиденного; он включает в себя свет и цвет, форму и линию, может
влиять на настроение, внимание и память;
–– тактильный – может увеличить производительность и активную
мыслительную деятельность обучающегося при использовании текстур, линий и рисунков, активирующих деятельность на рабочем
месте, смягчить жесткость линий; инклюзивный дизайн, включающий
использование тактильных элементов в пространстве и обеспечивающий оптимальную инклюзию и взаимодействие инвалидов с окружающим миром без их маркировки по признаку инвалидности, играет
очень важную роль [2];
–– аудиальный – влияет на создание определенной атмосферы образовательных мероприятий, на настроение студенческой аудитории (музыка, аудиолекции и т.п.);
–– обонятельный – все чаще дизайнерами-практиками запахи используются для подчеркивания определенной атмосферы, оказания влияния
на отношения между людьми.
Таким образом, проведенное анкетирование и анализ опыта мировой
практики организации образовательного пространства позволил нам
выявить основные принципы организации предметно-пространственной образовательной среды высших учебных заведений, на которые
надо опираться при проектировании. На наш взгляд, соблюдение данных принципов при организации образовательного пространства должно привести к тому, что предметно-пространственная образовательная среда будет эмоционально-комфортной, функционально удобной
и защищенной для всех потребителей образовательного процесса; будет
вдохновлять и мотивировать на эффективное решение образовательных
задач; развивать личность обучающегося, его образное и пространственное мышление; стимулировать внутренние силы и творческий потенциал субъектов образовательного процесса; нести положительные эмоции и энергетику, уверенность в себе; будет современной, мобильной
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и легко трансформируемой под новые задачи образования и реализацию
ФГОС.
Результаты нашего исследования легли в основу разработанных
студентами МГТУ им. Г.И. Носова под руководством преподавателей
пилотных проектов дизайна образовательной среды структурных подразделений вуза – Института строительства, архитектуры и искусства
и планирующейся к открытию на базе университета общеобразовательной проектной школы. Были учтены все перечисленные выше принципы организации образовательной среды.
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