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In memoriam

Памяти
Андрея Александровича Вербицкого

Утром 22 декабря ушел из жизни Андрей Александрович Вербицкий,
главный редактор нашего журнала.
Академик Российской академии образования, доктор педагогических
наук по двум специальностям: «Теория и история педагогики» и «Теория и методика профессионального образования»; кандидат психологических наук по общей психологии, профессор по специальности «Педагогическая и возрастная психология». Личность, сочетающая в себе
глубину ума ученого и любовь к настоящей жизни. Человек невероятно
яркий, живой, потрясающий собеседник.
Основатель и бессменный руководитель научно-педагогической
школы контекстного образования, исследования и разработки в которой ведутся более 35 лет. Под его научным руководством защищено
26 кандидатских, а при научном консультировании – 12 докторских диссертаций по педагогике и психологии. Развиваемая А.А. Вербицким, его
учениками и последователями психолого-педагогическая теория контекстного образования является концептуальной основой современного
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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In memoriam

практикоориентированного образования, опирающегося на фундаментальное научное содержание.
Академик РАО А.А. Вербицкий активно участвовал во многих международных конференциях, проводимых в России и за рубежом (Великобритания, Германия, Дания, Ирак, Канада, Китай, Португалия, Финляндия и др.) и в то же время считал очень важной свою работу
по проведению выездных школ-семинаров по проблемам практической
реализации теории и технологий контекстного образования для преподавателей вузов, колледжей и учителей школ в Москве и образовательных центрах во всех регионах России: Дальнем Востоке, Сибири, Урале,
Поволжье и т.д. Андрей Александрович Вербицкий понимал проблемы
современного профессионального и школьного образования, его действительно знали и уважали в Абакане, Волгограде, Екатеринбурге,
Ижевске, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, Перми, Санкт-Петербурге, Улан-Уде, Хабаровске, Якутске…
С 2014 г. Андрей Александрович Вербицкий был главным редактором журнала «Педагогика и психология образования». Благодаря его
руководству издание приобрело вес в научном сообществе, авторитет
академика Вербицкого позволил привлечь к работе в редакционной
коллегии ученых из разных регионов России и из других стран, собрать
коллектив высокопрофессиональных рецензентов.
Андрей Александрович был безмерно уважаем и вызывал восхищение своей доброжелательностью, открытостью. Своим оптимизмом
и жизнелюбием он вдохновлял всех, кто с ним общался. Потерю понесла
российская наука, российское высшее образование, российская школа.
Ушел из жизни не только ученый, ушел от нас прекрасный человек.
Нам еще очень долго будет не хватать его личного обаяния: активный,
жизнерадостный, никогда не унывающий. Был на связи постоянно –
принимал решения, советовал, учил. Еще вчера утверждал декабрьский номер.
В память об Андрее Александровиче мы планируем в первом номере
2021 года разместить Ваши теплые слова и воспоминания о нем. Трудно
говорить сейчас. Очень трудно…
Но, если хочется вспомнить какие-то яркие моменты, сказать слова
благодарности, пишите нам: друзья, ученики, коллеги.
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Непрерывная система
комплексного сопровождения
детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
В современных социально-исторических условиях развития системы российского образования наиболее приемлемой формой комплексной деятельности специалистов является психолого-педагогическое сопровождение. Cтатья раскрывает содержание непрерывного комплексного сопровождения
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; этапы, обеспечивающие
непрерывную единую развивающую и образовательную траекторию от ранней помощи ребенку с двигательными нарушениями до его профессионального выбора. Увеличение детей с ограниченными возможностями здоровья,
нуждающихся в непрерывном комплексном сопровождении со стороны медицинского и психолого-педагогического персонала, ставит перед государством
задачу объединения специалистов разных профилей для воспитания, развития,
обучения и социализациии в условиях инклюзивного образования детей с особыми потребностям, в нашем случае – с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. Комплексная непрерывная система включает в себя три вида профессиональной деятельности: медицинское, психологическое, педагогическое
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сопровождение, содержит в себе работу врачей, психологов, дефектологов,
педагогов, детей, родителей.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, опорнодвигательный аппарат, непрерывное комплексное сопровождение, медикопсихолого-педагогическое сопровождение, семья ребенка с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, ранняя помощь
ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Болотова Н.П. Непрерывная система комплексного
сопровождения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата //
Педагогика и психология образования. 2020. № 4. С. 11–23. DOI: 10.31862/2500297X-2020-4-11-23

DOI: 10.31862/2500-297X-2020-4-11-23

N.Р. Bolotova
Moscow Pedagogical State University,
Moscow, 119991, Russian Federation;
Institute of Special Education of the Russian Academy of Education,
Moscow, 119121, Russian Federation

Теория и методика
обучения и воспитания

Continuous system of integrated support
for children with musculoskeletal disorders
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In the modern socio-historical conditions of the development of the Russian
education system, psychological and pedagogical support can be viewed
as an integral part of education. The article reveals the content of continuous
comprehensive support for persons with musculoskeletal disorders; stages that
provide a continuous unified developmental and educational trajectory from
early assistance to children with movement disorders to their professional choice.
As the number of children with disabilities who need continuous comprehensive
support from medical and psychological and pedagogical staff is increasing,
it sets the task of combining efforts of specialists of different profiles for training,
developing and socializing children with special needs in the conditions of inclusive
education, in our case with musculoskeletal disorders. An integrated continuous
system includes three types of professional activity: medical, psychological, and
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pedagogical support, and requires the work of doctors, psychologists, speech
therapists, teachers, children, and parents.
Key words: children with disabilities, musculoskeletal system, continuous
comprehensive support, psychological and pedagogical support, family of a child
with disorders of the musculoskeletal system, early care

В современной России отмечаются негативные тенденции, характеризующиеся увеличением количества детей с различными формами нарушений физического и психического развития. Эти дети испытывают
существенные трудности в адаптации к условиям дошкольных и школьных учреждений, не усваивают образовательные программы. Они требуют целенаправленной помощи врачей, педагогов, психологов с учетом
проблем и потребностей каждого ребенка.
Непрерывное комплексное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья рассматривается как процесс, направленный
на создание максимально благоприятных условий для их интеграции
в социум и общество сверстников с нормативным развитием. Анализ
практики показывает, что именно непрерывный комплексный подход
в работе с особенным ребенком, начиная с ранней помощи и до его трудоустройства, может создать оптимальные комплексные условия, обеспечивающие гармоничное формирование и личностное развитие. Под
комплексом понимается совокупность частей, взаимосвязанных блоков,
обеспечивающих их качественное функционирование.
Среди детей с нарушениями развития большую часть составляют
дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Комплексное
сопровождение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
имеет междисциплинарный характер, поскольку находится на стыке
медицины, педагогики и специальной, педагогической и социальной
психологии. Это указывает на то, что в процессе развития и формирования ребенка с ограниченными возможностями здоровья необходимо
участие специалистов: невролога, дефектолога, логопеда, специального
психолога, педагога, тьютора.
Значительный процент детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата составляют дети с церебральным параличом. Это заболевание
часто является причиной инвалидности. Детская инвалидность в связи
с церебральным параличом, в сравнении с иными диагнозами, доходит
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до 50% [6]. ДЦП является распространенной формой нарушения психомоторного развития у детей и по тяжести нарушений не имеет себе равных [11]. Двигательные нарушения у детей с церебральным параличом
часто представлены сочетанием с нарушением психического развития,
речевого развития, могут быть нарушены функции зрения или слуха.
При детском церебральном параличе двигательные расстройства
сочетаются с речевыми нарушениями. Речевые нарушения проявляются в различных формах дизартрии и наблюдаются у большинства
детей с ДЦП. Наличие речевых нарушений часто снижает мотивацию
к речевому общению, речевому контакту. У части детей, преимущество с гиперкинетической формой ДЦП, выраженные дизартрические
расстройства сочетаются с нарушениями слуха. У 20–25% детей с ДЦП
имеются также нарушения зрения. Тяжелые нарушения зрения (слабовидение и слепота) встречаются примерно у 10% детей с ДЦП [4].
У многих детей отмечаются нарушения восприятия и формирования
пространственных и временных представлений, наблюдаются существенные трудности пространственного анализа и синтеза, нарушения
схемы тела. У 40–50% детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата имеется задержка психического развития. Недостаток обусловлен как поражением головного мозга, так и двигательной и социальной депривацией, возникающей в результате ограничения двигательной активности и социальных контактов [5].
Практически у всех детей с ДЦП наблюдаются астенические проявления: пониженная работоспособность, истощаемость всех психических
процессов, замедленное восприятие, трудности переключения внимания, малый объем памяти. Следует отметить, что у большинства детей
с особенностями опорно-двигательного аппарата имеются значительные потенциальные возможности развития высших психических функций, однако физические недостатки (нарушения двигательных функций,
слуха, зрения), нередко множественные, речедвигательные трудности,
астенические проявления и ограниченный запас знаний вследствие
социально-культурной депривации маскируют эти возможности.
Комплексное клинико-психолого-педагогическое изучение ДЦП
основывается на изучении закономерностей формирования психики
ребенка (Е.М. Мастюкова, 1968; К.А. Семенова, 1968; Э.С. Калижнюк,
1983; Л.О. Бадалян, 1983 и др.).
Болезненные переживания детей с нарушениями движений из-за
длительного пребывания в стационаре, сложные детско-родительские
отношения, предубежденное отношение окружающих неблагоприятно
влияют на эмоционально-мотивационную сферу. Детям с нарушением
опорно-двигательного аппарата необходимы особые условия жизни,

обучения, лечебная, психолого-педагогическая, социальная помощь,
организованная последующая трудовая деятельность. Система медикопсихолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья является неотделимым условием их успешной
социализации и эффективной реализации в различных видах социальной и профессиональной деятельности.
В 2013–2014 гг. были разработаны структура и основные методические направления Службы ранней помощи, работающие с детьми первых лет жизни с ограниченными возможностями здоровья. Именно она
рассматривает особенности и характеристики ребенка на ранних стадиях онтогенеза. Правильно организованный процесс ранней помощи
и комплексно сопровождающие специалисты обеспечат ему успешный
процесс формирования и развития, выявив особенности здоровья.
Непрерывная система комплексного сопровождения рассматривает
методы диагностики ребенка с двигательными нарушениями: изучение истории семьи, изучение развития ребенка, наблюдение за ребенком, беседа, клиническое, физиологическое, нейрофизиологическое,
патопсихологическое изучение, психолого-педагогическое изучение
ребенка.
Психолого-педагогическое изучение ребенка – один их важных методов. Виды психолого-педагогической диагностики: скрининг-диагностика, дифференциальная диагностика нарушенного развития, диагностика речевого развития, педагогическая диагностика развития.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся не только в системе «специалист – ребенок», но и в диаде «мать – ребенок», что позволяет научить мать взаимодействовать с ребенком с двигательными
нарушениями, знакомить ее с коррекционно-развивающими приемами в области двигательного, познавательного, социального развития.
В процессе коррекционно-развивающих занятий матери необходимо
вести дневник, в котором фиксируются рекомендации специалистов,
домашние задания и анализ их выполнений как в домашней обстановке, так и вне дома.
Не вызывает сомнения то, что на раннем этапе необходимо формировать не только потенциал матери, но и потенциал семьи. Вовлекать
ее в совместный коррекционно-образовательный процесс, что повысит
качество комплексного сопровождения детей раннего возраста с двигательными нарушениями. Медико-психолого-педагогическая помощь
семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья как направление в комплексном сопровождении коррекционной работы продиктована многообразием проблем и трудностей, с которым сталкивается семья
ребенка с двигательными нарушениями.
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Основоположниками методик работы с семьей были М.В. Ипполитова, Э.И. Леонгард, Л.И. Солнцева, Е.М. Мастюкова, В.В. Ткачева. Они
обращают внимание на различные формы (эмоционального, социального, экономического) влияния на ребенка, на планирование детей после
рождения ребенка, на проблему изменившегося социального статуса
родителей, на проблему взаимоотношений сиблингов. Семья в процессе ранней помощи играет одну из ведущих ролей. Именно она способна
повысить качество комплексного сопровождения детей раннего возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но ей необходимо
помочь, разъяснив особенности ребенка и возможность направлять, корректировать и обучать ребенка самообслуживанию.
Служба ранней помощи меняет ценностные ориентиры семьи ребенка с двигательными нарушениями, гармонизует супружеские, детскородительские отношения и внутрисемейную атмосферу, помогает в подборе методов и приемов воспитания и обучения ребенка, взаимодействия внутри семьи и в социуме.
Не вызывает сомнения поиск оптимальных путей для психокоррекционной работы с травмирующими родителями, т.к. рождение ребенка
с нарушением движений – большое потрясение для всей семьи, а исследования указывают на факт травматизации родителей при рождении
ребенка с двигательным дефектом. Создавая коррекционно-развивающее и коррекционно-образовательное поле, специалистам необходимо
в него включить всю семью. В специальной психолого-педагогической
литературе описаны возможные пути, технологии, методики, психокоррекционной процесс [2; 4–9]. Опыт работы с семьей ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата оказался крайне актуальным
и востребованным.
Понимание того, что Служба ранней помощи окажет своевременную
поддержку родителям, сиблингам и прародителям, подчеркивает необходимость развертывания на государственном уровне системы непрерывного комплексного сопровождения семей детей с двигательными
нарушениями с рождения и до их трудоустройства. В каждом регионе
Российской Федерации необходим единый координационный центр
со сведениями о детях с двигательными нарушениями и региональная
программа ранней помощи.
Когда ребенку исполняется четыре года, его направляют на психолого-медико-педагогическую комиссию, определяют образовательный
маршрут и адаптированную основную образовательную программу для
дошкольной образовательной организации.
Следующим этапом непрерывного комплексного сопровождения
ребенка с нарушениями движений является вхождение в дошкольное

образовательное учреждение, которое обеспечивает адаптацию, присмотр, уход, оздоровление детей, воспитание и обучение, формирование
системы социальных навыков поведения, продуктивных форм общения
сo взрослыми и сверстниками [9].
Родители могут получить консультацию у специалистов дошкольного учреждения, имеющих опыт работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а именно у педагога-дефектолога,
педагога-психолога, логопеда. С нашей точки зрения, в дошкольных
учреждениях необходим специальный психолог, а педагогический
и медицинский профили в непрерывным комплексном сопровождении
детей с двигательными нарушениями предполагают более тесное взаимодействие.
Родители дошкольников с двигательными нарушениями часто обращаются к специалистам либо для разовой консультации, либо периодически, что крайне недостаточно для качественного сопровождения
ребенка, поэтому до родителей необходимо донести значимость непрерывного комплексного сопровождения, в котором они являются главными участниками.
В рамках психолого-педагогического консилиума решаются три
задачи:
–– диагностическая работа с матерью для выявления фактов и особенностей перинатального периода развития и внутрисемейных отношений: супружеских, детско-родительских, сиблинговых, межпоколенных;
–– психолого-педагогическая диагностика ребенка, для выявления его
уровня развития и просветительско-профилактической консультации
родителей о возможных вариантах развития их ребенка в том или
ином случаях;
–– определяются и конкретизируются варианты образовательного маршрута ребенка, вырабатываются и даются рекомендации родителям, при
необходимости назначаются консультации у врачей и специалистов.
Надо отметить, что о проблеме подготовки к обучению в школе
родители детей с нарушениями движений, с детским церебральным
параличом недостаточно информированы. Общеизвестно, что дети
с нарушениями опорно-двигательного аппарата представлены неоднородной группой не только по первичному нарушению, но и внутри
самой группы.
Характерной является проблема обучения детей с двигательным
дефектом, у которых отмечаются трудности в организации учебной, коммуникативной деятельности, поведения. Применение oбpaзoвaтeльнoвocпитaтeльных программ в дошкольном учреждении, разработанных

Теория и методика
обучения и воспитания

Педагогика и психология образования. 2020. № 4

17

Теория и методика
обучения и воспитания

ISSN 2500-297X

18

Pedagogy and Psychology of Education. 2020. No. 4

для детей с детским церебральным параличом, систематическое проведение реабилитационных занятий позволит уменьшить его выраженность. Здоровьесберегающие, образовательные технологии создадут
максимально условия для развития, укрепления и сохранения физического, духовного, интеллектуального и личностного здоровья детей
с нарушенным движением. Например, организация двигательного режима, контроль за состоянием здоровья детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, наблюдение за образовательным процессом детей
дифференцированно с учетом тяжести, возраста, пола.
А.А. Гусейнова выделила основные направления коррекционно-развивающей работы по формированию готовности дошкольников с тяжелой двигательной патологией. К ним относятся: стимуляция двигательной активности, развитие функциональных возможностей кистей
и пальцев рук и коррекция их нарушений, формирование навыков самообслуживания, развитие речи и коррекция речевых нарушений, развитие познавательной деятельности, формирование игровой деятельности,
профилактика и коррекция нарушений личностного развития [5].
Дошкольное образование формирует к началу школьного обучения
личность, владеющую бытовыми опытом, знающую информационные
возможности, имеющую собственный и независимый взгляд, являющуюся социально-адаптированной, умеющей конструктивно выстраивать
межличностные отношения, взаимодействовать в команде.
Во время пандемии, в период самоизоляции, сопровождение родителей
с педагогами дошкольного образования продолжалось, прописывалась
программа занятий в домашних условиях. Педагог с родителями были
на связи различными возможными способами: электронная почта, сотовая связь, Skype, WhatsApp. Сопровождение специалиста снижает уровень тревоги родителей, дает им уверенность и возможность продемонстрировать успехи ребенка с нарушениями движений, задать вопросы.
Обучение в школе является значимым этапом в жизни ребенка с ограниченными возможностями здоровья и серьезно влияет на социальную
ситуацию детского развития. С 2016 г. в Российской Федерации вступил в силу Федеральный государственный образовательный Стандарт
начального общего образования (ФГОС НОО). Стандарт указывает
на расширение инклюзивных действий в образовательном процессе
детей с особенностями здоровья и определяет требования к условиям реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Трудности построения психолого-педагогического процесса сопровождения ребенка в образовательном учреждении во многом обусловлены

тем, что категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата неоднородна по выраженности нарушений и трудно диагностируема
в рамках образовательного учреждения, а родители не всегда обращаются к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии.
Обучающиеся с двигательными нарушениями имеют особые образовательные потребности, нуждаются в создании специальных условий для освоения образовательной программы и успешной адаптации
в школе. К особым образовательным потребностям относится доступная архитектурная среда, обеспечение доступности реабилитационных
услуг для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в образовательных организациях разного типа в процессе обучения,
организация социального взаимодействия и формирование навыков
самообслуживания, коррекция учебной деятельности и коммуникации,
психологическая коррекция эмоционально-волевых нарушений, содержание работы тьютора.
В организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата учитывается
специфика контингента обучающихся. К ним относятся: особенности
двигательного развития, наличие гиперкинезов и контрактур, умение
самостоятельно передвигаться, создание компенсаторных и социальноадаптационных способов деятельности и создание комфортной обстановки для получения образования. Обучение строится на основе предметно-практической деятельности детей, с учетом тяжести двигательных нарушений, осуществляется учителем через систему специальных
упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают
большое количество игровых и занимательных моментов [10].
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. № 273 (далее – ФЗ-273) установил понятие: специальные условия для получения образования обучающимся с ОВЗ – условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие
в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий
и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставления
услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь, проведение групповых индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ (ст. 79.3) (URL: https://rg.ru/2012/12/30/
obrazovanie-dok.html).
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Процесс разработки индивидуального образовательного маршрута
обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата обязателен с учетом медицинских реабилитационных мероприятий. Необходимо отметить наличие проблемы медицинского сопровождения процесса
обучения детей с двигательными нарушениями и наметить возможности взаимодействия медицинского состава и психолого-педагогического состава специалистов. Следует обратить внимание на организацию
лечебно-профилактического режима для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
Важным инструментарием сопровождения образовательного процесса является адаптированная основная образовательная программа
(АООП), учитывающая особенности психофизического развития, индивидуальные возможности, особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями движений. В основу разработки программы
положены требования ФГОС и учебные программы по предметам учебного плана. АООП обеспечивает комплексную коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию; выполняет функцию связи между
ребенком, системой дошкольного и школьного образования и родителями; позволяет обеспечить единую систему условий и результатов,
на которую работает коллектив специалистов и родителей.
Несомненно, профессиональная ориентация обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеет свою специфику, т.к.
осложняется состоянием здоровья и требует пристального изучения
медицинских противопоказаний к выбору профессии, мотивов, ценностных ориентаций, особенностей психических процессов. Готовность
к профессиональному самоопределению находится на крайне низком
уровне [8].
В основу профориентационной работы с подростками с детским церебральным А.А. Наумов заложил следующие принципы: сознательности
в выборе профессии; соответствия выбираемой профессии интересам,
склонностям, возможностям личности и потребности общества; активности в выборе профессии; развития [Там же].
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) наблюдается устойчивая тенденция увеличения численности инвалидов, поступающих в высшие учебные заведения, что
связано с реализацией мероприятий по повышению информированности абитуриентов и их родителей в возможности получения
высшего образования лицам с инвалидностью и нормативным урегулированием вопросов приема в вузы инвалидов. Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата на сегодняшний день обучаются в 317 вузах по 308 образовательным программам. Среди
наиболее востребованных образовательных программ обучающихся

с двигательными нарушениями – экономика, юриспруденция, психология, лечебное дело. В современной высшей школе РФ инклюзивное
образование только начинает развиваться, поэтому связано с разного рода трудностями. Получение высшего образования в условиях
инклюзии означает прежде всего реализацию социального и коммуникативного опыта, повышение социального статуса, социальной защищенности, формирование уверенности в себе как личности, уверенности в своих познавательных возможностях [3].
Мы согласны с тем, что образовательная среда формируется осознанно и целенаправленно. Она не является статичной и неизменной,
изменяется по своему содержанию и структуре. По мнению А.А. Вербицкого, «инновация, новая образовательная модель затрагивает все
структурные звенья педагогической системы, предполагая их определенную “переналадку”: цели, содержание, формы, методы и средства
обучения и контроля, деятельность обучающих и обучающихся, образовательную среду» [Там же].
В современных условиях образование для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата возможно в очно-дистанционной форме при
использовании цифровых технологий. Кроме этого, доступно активное
взаимодействие с зарубежными вузами при дистанционном формате
образования [4].
Надо отметить, что процесс социальной адаптации обучающихся
в образовательных организациях для получения среднего (школьного)
образования, среднего специального образования и высшего образования осложняется пространственной недоступностью учебных корпусов
образовательных учреждений, низким учебно-методическим сопровождением инклюзивного обучения, трудностями общения между обучающимися с инвалидностью и с обучающимися с нормативным развитием. Все эти факторы указывают на негативное влияние обучения лиц
с двигательными нарушениями.
Необходимо обеспечить доступность образовательного и социокультурного пространства, медико-психолого-педагогическое и учебнометодическое содержание, реализацию индивидуальной образовательной траектории, своевременную медицинскую помощь в образовательном учреждении, безбарьерную коммуникацию, трудоустройство.
С учетом того, что многие процессы жизнедеятельности человека сегодня автоматизируются, приобретает широкую популярность дистанционное обучение, онлайн-обучение, интерактивное обучение, электронные
библиотеки и пр., следовательно, потенциальным учителям общеобразовательных школ и преподавателям вузов необходимо приобретать
навыки преподавания в онлайн-режиме с использованием компьютерных технологий.
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Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно заключить,
что стратегически важным ориентиром для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата выступает организация системы непрерывного
комплексного сопровождения. С целью совершенствования этой системы нами предлагаются следующие мероприятия:
–– разработать и провести подготовку психолого-педагогических кадров
по воспитанию и обучению детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
–– разработать план совершенствования организационных мер по преодолению межведомственной разобщенности при разработке индивидуальной программы реабилитации и ее реализации;
–– создать медико-психолого-педагогические консилиумы с обязательным участием профильных врачей;
–– включить в режим обучения в специальных общеобразовательных
организациях мероприятия по реабилитации.
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Цель статьи – исследование инноваций в профессиональной деятельности
учителя-дефектолога, направленной на обучение ребенка с особыми образовательными возможностями. Автором статьи проанализированы методики
применения различных технологий (критериально-ориентированное тестирование, скрининг-тесты, пробы, мультимедийные презентации, аппаратурные
методы, аппаратные комплексы и др.) в работе с детьми, имеющими особенности развития. Отмечены стороны, дающие положительную динамику, показаны проблемные моменты, учет которых поможет педагогам избежать ошибок
в своей практической деятельности. Отдельно рассмотрен опыт внедрения
компьютерного комплекса «Пабло Систем» в рамках использования информационно-коммуникационных технологий для выявления и коррекции физиологических нарушений у детей.
Ключевые слова: коррекционно-развивающая работа, дети с ограниченными
возможностями здоровья, информационно-коммуникационные технологии,
инновационные педагогические технологии.
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Развивающая предметно-пространственная среда является частью
образовательной и организуется для развития детей в соответствии
с особенностями каждого возрастного этапа с целью охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, включая психофизиологические и ограниченные возможности
здоровья. Ее создание предполагает организацию системы пространственно-временных, социальных и деятельностных условий социализации и развития детей. При реализации образовательных программ
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одними из основных, закрепленных в Федеральных государственных
образовательных стандартах, являются направления, обеспечивающие
определение и разработку специальных методов и средств обучения,
создание учебников, учебных пособий, дидактических и наглядных
материалов, выявление технических средств обучения коллективного
и индивидуального пользования (включая специальные), средств коммуникации и связи, обеспечивающих эффективность образовательновоспитательного процесса.
В данной статье наше внимание в основном будет направлено
на изучение вопросов внедрения инновационных техник и технологий,
использования конструктивных способов и средств, которые находят
свое применение в психолого-педагогической работе учителей-дефектологов с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
с целью осуществить мониторинг коррекционной работы их развития
в различных формах и видах детской деятельности.
Структурный анализ существующих развивающих и коррекционных
программ, диагностических методик и техник, педагогических и образовательных технологий позволяет, на наш взгляд, определить основные направления мониторинга достижений детьми с ОВЗ планируемых
результатов в обучающей и коррекционной работе с целью обеспечения
комплексного подхода к оценке итоговых и промежуточных результатов; исследовать физические, интеллектуальные и личностные качества
ребенка; осуществить объективную и точную оценку динамики достижений детей в оптимальные сроки. Список таких процедур утверждается на педагогическом или медико-педагогическом совете и включает,
как правило: низко формализованные методы (наблюдение, беседа, экспертная оценка, критериально-ориентированные методики нетестового
типа и др.); высоко формализованные методы (тесты, критериальноориентированное тестирование, скрининг-тесты, пробы, аппаратурные
методы и др.).
Однако на повестке для стоят более серьезные задачи широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий и инновационных программных продуктов в повседневную работу специалистов
с детьми, что предполагает освоение ими основ работы с текстовыми
редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами; использование программных продуктов, реализуемых на современном этапе.
Инновация в системе образования представляет собой реальное изменение ее внутренней среды за счет элементов, повышающих эффективность образовательной системы в целом с помощью применения
ее в практической деятельности.

На современном этапе развития науки и образования выделяют ряд
причин инноваций, которые дают импульс для их внедрения: активизация научных исследований; рост потребностей образовательных учреждений в новейших научных разработках и достижениях; необходимость
оптимизации специальных методик и технологий диагностики и др.
Увеличение количества детей с различными нарушениями (речевые
патологии, нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха,
интеллекта и др.) заставляет расширить круг применения специальных
технологий, в который в последнее время чаще всего включают информационно-коммуникционные технологии, т.к. при работе с ними активизируются компенсаторные механизмы, и достичь оптимальной коррекции нарушенных функций наиболее доступно.
В логопедической работе инновационные технологии приобретают
первостепенное значение. У детей с патологией речи процессы формирования речевых и моторных навыков протекают достаточно сложно,
что требует применения как традиционных, так и инновационных технологий работы. Системное недоразвитие речи влияет на фонетикофонематическую сторону, лексику и грамматику, а замедленное развитие
психических функций – на формирование восприятия, внимания, памяти,
что снижает уровень познавательной деятельности. Такие дети отстают
от своих сверстников в развитии, у них возникают затруднения по всем
направлениям речемыслительной и речедвигательной деятельности.
В целях повышения эффективности воздействия на речь, моторику
и психику ребенка в целом необходим поиск новых, инновационных
путей совершенствования логопедической работы, разработку и внедрение их в систему работы образовательных учреждений [2].
Актуальность данного направления исследований подтверждена особым к нему вниманием со стороны ведущих ученых и педагоговдефектологов, внедряющих компьютерные технологии в коррекционное обучении детей с речевыми отклонениями, а также предлагающие
к использованию авторские компьютерные игры, которые позволяют
эффективно и в более короткие сроки устранять речевые нарушения.
Использование компьютера в логопедической работе способствует
активизации непроизвольного внимания, повышению мотивации к обучению, расширению возможностей работы с наглядным материалом,
что в целом оптимизирует коррекционно-образовательную работу.
Развитие информационных технологий и современных коммуникаций, появление большого количества автоматизированных медицинских приборов, следящих систем и отдельных компьютеров привели
к новому витку интереса, и к значительному росту числа информационных систем, направленных на коррекцию в развитии ребенка.
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Наблюдается повышенное внимание к вопросу о внедрении компьютерных средств обучения и коррекции при нарушениях общего развития
детей с различными отклонениями: нарушения функций опорно-двигательного аппарата, нарушения слуха, интеллектуальная недостаточность, нарушения зрения и др.
Ряд исследователей утверждают и доказывают на практике, что применение компьютерных средств может стать чрезвычайно эффективным при
выполнении задач, решение которых невозможно традиционными методами. Их внедрение в широкую практику образовательных (дошкольных
и школьных) и медицинских учреждений различной направленности
позволяет оптимизировать коррекционный процесс с учетом индивидуальных возможностей и потребностей каждого ребенка.
Вопросом компьютеризированного специального обучения детей
с отклонениями в развитии занимаются Ю.Б. Зеленская, Т.К. Кукушкина, Е.Л. Королевская, О.И. Кубрякова, М.С. Кунусова, М.В. Новоселова, А.В. Соболева, Т.В. Соколова, Э.П. Трифонова, Т.В. Туманова и др.
В их исследованиях доказывается, что применение современных мультимедийных возможностей в специальном образовании активизирует
компенсаторные механизмы и позволяет оптимально скорректировать
нарушенные функции [4–6; 9; 10].
В настоящее время информационные ресурсы для работы с детьми
с особенностями развития представлены рядом коррекционных программ, использование которых в образовательном процессе предоставляет дополнительную возможность компенсации нарушенных функций
за счет активизации компенсаторных возможностей организма ребенка.
Их внедрение в коррекционно-развивающий процесс влияет на развитие
психических функций: восприятия, внимания, памяти, словесно-логического мышления и других мыслительных процессов; развивает восприятие слов, их значений и употребления, смысловую связь с другими словами, в том числе с производными; активизирует словарный запас; дает
возможность предупреждения и коррекции нарушений сначала в устной, а потом и в письменной речи и др. Для детей с общим недоразвитием речи они позволяют развивать содержательную речь, основанную
на умении анализировать, сравнивать, обобщать, рассуждать, а не только озвучивать уже известные им слова.
Особое внимание в этом направлении уделяется разработке и реализации педагогических технологий, среди которых диагностико-информационные, обучающе-образовательные, коррекционные и реабилитационные.
Впервые педагогические методики на базе компьютерных технологий
в России были созданы для детей старшего дошкольного и младшего

школьного возраста с нарушениями слуха, речи, задержкой психического развития (Т.К. Королевская, О.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова).
Специализированный программный продукт «Мир за твоим окном»,
предназначенный для детей с нарушениями слуха, речи, задержкой
психического развития и в настоящее время используется в десятках
специальных образовательных учреждений, ПМПК, реабилитационных
центрах страны, а также сотнях семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии. Он помогает таким детям научиться анализировать,
систематизировать, обобщать представления и впечатления об окружающем мире, описывать их в речи, вступать в диалог, понимать смысл
прочитанного, пользоваться календарем.
Затем появились различные варианты программы «Основы компьютерной грамотности». Этот курс является коррекционным, т.к. способствует развитию личности ребенка, формирует знания, умения и навыки
работы на компьютере, которые помогут детям с ограниченными возможностями адаптироваться в окружающей среде, развить информационную культуру.
На современном этапе педагогические коррекционные технологии
представлены рядом компьютерных программ и комплексов. Рассмотрим некоторые из них.
Компьютерная программа «Игры для Тигры» представляет собой
технологию коррекции общего недоразвития речи. Она позволяет
эффективно работать над преодолением нарушений речи при дизартрии, дислалии, ринолалии, заикании, а также при вторичных речевых
нарушениях. Программа построена на основе методик обучения детей
с отклонениями развития Л.Н. Ефименковой, Г.А. Каше, Р.Е. Левиной,
Л.В. Лопатиной, Н.В. Серебряковой, Р.И. Лалаевой, Н.С. Жуковой,
Е.М. Мастюковой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. На основе системного и деятельностного подхода к коррекционной работе в игровой интерактивной форме она позволяет полисенсорно воздействовать на слуховое и зрительное восприятие информации, активизирует сохранные
анализаторы и компенсаторные механизмы [7].
В целом программа широко применяется на практике. Однако отношение к ней неоднозначно. Например, в отзывах существует мнение,
что она в отдельных случаях не оказывает сильного влияния на ребенка,
т.к. в детском возрасте дети обращают внимание не на задания, предложенные в данной программе, а на сам процесс игры в компьютер.
Л.Г. Гарнюк осуществила попытку реконструировать процесс эволюции технических средств формирования и коррекции произношения, которые базируются на микропроцессорах и информационных
технологиях. С этой целью она проанализировала функциональные
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возможности комплекса «Видимая речь» в аспекте основных направлений работы над вещанием глухих детей и доказала возможность и целесообразность применения указанного программно-технического комплекса в контексте системного подхода к коррекции речевых нарушений
глухих детей. На основе сформированных по завершении исследования
положений и выводов Л.Г. Гарнюк определен новый инструментарий
коррекционно-компенсаторной работы и обоснованы организационнопедагогические условия применения программно-технического комплекса «Видимая речь» в системе коррекционной работы специального учебного заведения для глухих. Работа проводилась на базе Центра
для детей с нарушенным слухом г. Днепропетровска и Криворожской
школы-интерната для детей с нарушениями слуха [3].
Е.М. Бешкарева для коррекции заикания у детей дошкольного возраста приводит опыт использования логотерапевтического компьютерного
комплекса. Его цель – формирование диафрагмально-релаксационного
типа дыхания, способствующего выработке навыков плавной речевой
деятельности с помощью релаксационных и речевых интонационных
упражнений, а также тренингов по взаимодействию с собеседником.
Она утверждает, что 87% детей, посещающих занятия с использованием
метода биологической обратной связи, научились самостоятельно снимать мышечное напряжение во время плавного выдоха, что помогает
им контролировать плавность речи, учитывать индивидуальные особенности детей [1].
О.В. Яворская считает, что включение данного метода в логопедическое занятие дает возможность сократить сроки формирования правильного речевого дыхания, которое помогает в постановке и автоматизации звуков. Она использует его в специальной (коррекционной)
школе VIII вида и считает, что его включение помогает достичь успехов
на пути формирования нового, устойчивого стереотипа речи [12].
Однако есть отзывы от специалистов, что при использовании данного
комплекса на практике можно столкнуться с проблемой, что дети не понимают значимости упражнений и относятся к логотерапевтическому тренажеру как к компьютерной игре, а родители лишь за редким исключением
понимают сущность физиологической основы тренажера [8; 11].
Э.П. Трифонова в своем исследовании обратилась к проблеме использования специализированных компьютерных программ, предназначенных для обучения детей с различными образовательными потребностями, разработанных ИКП РАО (E.Л. Гончарова, Т.К. Королевская,
О.И. Кукушкина): «Состав числа», «Лента времени», «В городском
дворе»; обучающие информационно-компьютерные программы «Дактильная речь» и «Дактильный букварь»; обучающая компьютерная

программа по курсу информатики для массовой школы «Мир информатики. 1–2 год обучения»; развивающая информационно-компьютерная
программа «Учимся, играя» для детей дошкольного и младшего школьного возраста; компьютерные программы Microsoft Word (текстовый
редактор) и стандартная компьютерная программа Paint (для компьютерного рисования с помощью инструментов программы). Она считает,
что работа с этими программами является одним из средств эффективной коррекционной работы по развитию познавательной сферы глухих
младших школьников в части развития у них познавательной сферы
(зрительного восприятия, пространственно-двигательной ориентировки, внимания, зрительной памяти, мышления) [9].
Развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением
«Тимокко» может эффективно применяться с целью развития двигательной активности и когнитивных функций у детей со склонностью
к гиперактивности, при недостатках функции внимания, при ДЦП для
развития направленных мануальных действий, в реабилитационной
работе при посттравматических нарушениях движения и координации.
Он содержит программное обеспечение, предназначенное для реализации технологии отслеживания движений тела и жестов на стандартном
ПК, для обработки получаемых данных, для формирования сигналов
обратной связи и реализации тренировочных игр. Комплекс предназначен, в том числе, для работы с детьми с особыми потребностями, с расстройствами внимания и гиперактивностью (СДВГ), аутизмом, ДЦП,
гипотонией, нарушениями тонуса мышц плечевого пояса, осанки и т.д.
(http://www.logoakademia.ru/prof/timocco/)
Существующие интерактивные методы и нейрореабилитационные
технологии («Пабло Систем», «Интон-М», «Дэльфа 142.1. 2.2», «Хабилект»), одобренные Федеральными государственными образовательными стандартами для детей с ограниченными возможностями здоровья,
участвуют в формировании речевых (фонетических), языковых (фонологических, морфологических, синтаксических) и моторно-двигательных процессов посредством современных игровых информационнокоммуникативных технологий.
Например, компьютерный комплекс Пабло Систем внедрен в рамках использования IT-технологий в работу одной из школ г. Москвы.
Он был применен с целью развития пространственных и зрительных
ориентировок у детей с первичной глазной патологией (косоглазием)
и нарушением речи. Как указано в представлении данного опыта, «ребенок, выполняя действия, получает обратную информацию о качестве,
направленности и параметрах действий с помощью визуальных, аудиои тактильных сигналов, сопровождая свою деятельность диалогической
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и монологической речью. Все это в совокупности обеспечивает долговременный эффект записи и хранения информации в отделах мозга,
отвечающих за ее запоминание» [10].
Существует также успешный опыт применения «Пабло Систем» при
коррекции нарушенных моторных функций и проприоцептивной чувствительности у детей с минимальными дизартрическими расстройствами. В его процессе обеспечивается высокий уровень диагностики, лечения и реабилитации в системе общего, специального и инклюзивного
образования. Обследование детей с помощью данной технологии позволяет выявить и определить отклонения, отследить динамику обучающего воздействия. Педагоги-новаторы подчеркивают, что с его помощью
«коррекция выявленных функциональных нарушений сопровождается
наличием тактильной и аудивизуальной обратной связи, что позволяет
поддерживать интерес и устойчивость внимания и восприятия информации на протяжении всей терапии» [2].
Специалисты делают вывод, что в результате данной комплексной
реабилитационной терапии у детей улучшаются двигательные функции
кистей и пальцев рук, формируются различные виды захвата, существенно повышаются различного вида физиологические показатели
и ряд двигательных актов. И что самое главное – формируются навыки
употребления простых и сложных предлогов, выделение и употребление словообразовательных морфем на примере предметного и предикативного словаря, улучшаются степень выраженности и проявления когнитивных функций: внимания, памяти, быстрота двигательных реакций
и др. [Там же].
Компьютерно-аппаратные комплексы «Пабло Систем» в области образовательных услуг обеспечивают эффективность диагностики моторных
и вербальных возможностей детей дошкольного и школьного возраста;
статистическую и количественно-качественную обработку результатов
диагностики моторных, вербальных и иных навыков детей; разработку
и реализацию педагогических технологий формирования (коррекции/
компенсации) моторных, вербальных и иных навыков у детей в условиях
образовательных, воспитательных и коррекционных учреждений.
Таким образом, процесс совершенствования технологий, методов
и способов коррекционной работы получил новый импульс на современном этапе. За счет расширения новых знаний и умений, индивидуализации коррекционного процесса с учетом образовательный потребностей
детей с проблемами в развитии специализированные компьютерные
средства стремительно входят в практику коррекционной педагогики
и обеспечивают наиболее оптимальный путь для решения проблем, которые трудно выполнимы с помощью традиционных методов.

Педагогика и психология образования. 2020. № 4

1. Бешкарева Е.М. Использование логотерапевтического компьютерного комплекса для коррекции заикания у детей дошкольного возраста. URL: http://
www.docme.ru/doc/18755/ (дата обращения: 18.04.2020). [Beshkareva E.M.
Ispolzovanie logoterapevticheskogo kompyuternogo kompleksa dlya korrektsii zaikaniya u detey doshkolnogo vozrasta [Using a logotherapy computer
complex to correct stuttering in preschool children]. URL: http://www.docme.
ru/doc/18755/]
2. Гарёва Т.А., Туманова Т.В., Филичева Т.Б. Состояние речеязыковых процессов у детей дошкольного возраста со стертой дизартрией // Дефектология. 2017. № 5. С. 12–18. [Gareva T.A., Tumanova T.V., Filicheva T.B. State
of speech processes in preschool children with erased dysarthria. Defectologу.
2017. No. 5. Pp. 12–18. (In Russ.)]
3. Гарнюк Л.Г. Применение программно-технического комплекса «Видимая речь» в коррекционной работе с глухими детьми: Дис. ... канд. пед.
наук. Киев, 2005. [Garnyuk L.G. Primenenie programmno-tekhnicheskogo
kompleksa «Vidimaya rech» v korrektsionnoy rabote s glukhimi detmi
[Application of software and technical complex “Visible speech” in corrective
work with deaf children]. PhD Diss. Kiev, 2005.]
4. Двуреченская О.Н. Использование информационно-коммуникационных
технологий в логопедической работе // Вестник Мининского университета. 2014. № 3. URL: https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/504/480
(дата обращения: 18.11.2019). [Dvurechenskaya O.N. Use of information and
communication technologies in speech therapy. Vestnik of Minin University.
2014. No. 3. URL: https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/504/480
(In Russ.)]
5. Кукушкина О.И., Королевская Т.К., Зеленская Ю.Б. Информационные технологии в обучении произношению. М., 2004. [Kukushkina O.I.,
Korolevskaya T.K., Zelenskaya Yu.B. Informatsionnye tekhnologii v obuchenii
proiznosheniyu [Information technology in pronunciation training]. Moscow,
2004.]
6. Кунусова М.С. Изучение словообразования с применением ЭВМ:
Дис. … канд. пед. наук. М., 1994. [Kunusova M.S. Izuchenie slovoobrazovaniya
s primeneniem EVM [Study of word formation using computers]. PhD Diss.
Moscow, 1994.]
7. Лизунова Р.Л. Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи «Игры для Тигры»: Учебно-методическое пособие. Пермь,
2009. [Lizunova R.L. Kompyuternaya tekhnologiya korrektsii obshchego
nedorazvitiya rechi «Igry dlya Tigry» [Computer technology for correcting
the general underdevelopment of speech “Games for Tigers”]. Study guide.
Perm, 2009.]
8. Сметанкин А. Дыхание по Сметанкину: Монография. СПб., 2007.
[Smetankin A. Dykhanie po Smetankinu [Breathing according to Smetankin].
St. Petersburg, 2007.]
9. Трифонова Э.П. Использование информационно-компьютерных технологий в коррекционной работе по развитию познавательной сферы глухих
школьников: Дис. ... канд. пед. наук. М., 2008. [Trifonova E.P. Ispolzovanie

Теория и методика
обучения и воспитания

Библиографический список / References

33

ISSN 2500-297X

Pedagogy and Psychology of Education. 2020. No. 4

informatsionno-kompyuternykh tekhnologiy v korrektsionnoy rabote po razvitiyu poznavatelnoy sfery glukhikh shkolnikov [Use of information and
computer technologies in corrective work on the development of the cognitive
sphere of deaf schoolchildren]. PhD Diss. Moscow, 2008.]
10. Туманова Т.В., Соболева А.В., Соколова Т.В. Возможности изучения
связных высказываний у детей с первичной глазной патологией (косоглазием) и нарушением речи на основе использования педагогом компьютерного комплекса Пабло Систем // Среднее профессиональное образование. 2015. № 7. С 34–40. [Tumanova T.V., Soboleva A.V., Sokolova T.V.
Opportunities to study coherent statements in children with primary ocular
pathology (strabismus) and speech disorder based on the use of the computer
complex Pablo Systems by a teacher. Secondary Vocational Education. 2015.
No. 7. Pp. 34–40. (In Russ.)]
11. Учебно-методическое пособие по применению логотерапевтического компьютерного комплекса для коррекции речи методом БОС / Вовк О.Н.,
Павлова Л.Н., Теречева М.Н., Черемных Н.И. СПб., 2008. [Vovk O.N.,
Pavlova L.N., Terecheva M.N., Cheremnykh N.I. Uchebno-metodicheskoe
posobie po primeneniyu logoterapevticheskogo kompyuternogo kompleksa dlya
korrektsii rechi metodom BOS [Training manual on the use of logotherapeutic
computer complex for speech correction by SPU]. St. Petersburg, 2008.]
12. Яворская О.В. Метод биологической обратной связи в коррекционной работе логопеда с детьми с ОВЗ. URL: http://festival.1september.
ru/authors/263-179-016 (дата обращения: 18.11.2019). [Yavorskaya O.V.
Method of biological feedback in the corrective work of a speech therapist with
children with HIA. URL: http://festival.1september.ru/authors/263-179-016
(In Russ.)]
Статья поступила в редакцию 08.07.2020, принята к публикации 15.09.2020
The article was received on 08.07.2020, accepted for publication 15.09.2020

Сведения об авторе / About the author

Теория и методика
обучения и воспитания

Боровик Юлия Николаевна – старший преподаватель кафедры дошкольной
дефектологии и логопедии факультета коррекционной педагогики и специальной психологии, Московский социально-педагогический институт

34

Yulia N. Borovik – senior lecturer at the Department of Preschool Defectology and
Speech Science, Faculty of Correctional Pedagogy and Special Psychology, Moscow
Social Pedagogical Institute
E-mail: lait0707@mail.ru

Педагогика и психология образования. 2020. № 4
DOI: 10.31862/2500-297X-2020-4-35-48

Е.А. Косова
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
295007 г. Симферополь, Российская Федерация

Веб-доступность
в электронном обучении лиц
с ограниченными возможностями здоровья:
современное состояние проблемы

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Косова Е.А. Веб-доступность в электронном обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья: современное состояние проблемы // Педагогика и психология образования. 2020. № 4. С. 35–48.
DOI: 10.31862/2500-297X-2020-4-35-48

© Косова Е.А., 2020
Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Теория и методика
обучения и воспитания

В статье определено, что доступность электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий для лиц с ограниченными
возможностями здоровья может быть достигнута при соблюдении требований
веб-доступности и универсального дизайна в обучении. Показано, что эталонными стандартами веб-доступности являются руководящие принципы доступности веб-контента WCAG. Международные и национальные стандарты и политики доступности цитируют WCAG 2.0 и 2.1 в качестве ключевых рекомендаций.
В нормах международного права веб-доступность рассматривается как «разумное приспособление», несоблюдение требований веб-доступности приравнивается к дискриминации по признаку инвалидности. Законы и подзаконные
акты Российской Федерации нуждаются в дополнениях, регламентирующих
веб-доступность электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. Национальные стандарты Российской Федерации в области электронного обучения необходимо модифицировать путем включения требований веб-доступности и ссылок на соответствующие стандарты.
Ключевые слова: веб-доступность, универсальный дизайн, электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, доступность образования
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persons with disabilities:
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It was determined that the accessibility of e-learning and distance education
technologies for people with disabilities can be achieved by observing
the requirements of web accessibility and universal design for learning. The Web
Content Accessibility Guidelines (WCAG) are shown to be the web accessibility
reference standards. International and national standards and accessibility policies
cite the WCAG 2.0 and 2.1 as key recommendations. In the international legislation,
web accessibility is regarded as a “reasonable accommodation”; non-compliance
with the web accessibility requirements is amounting to a discrimination based
on disability. Laws and by-laws of the Russian Federation need amendments
to regulate the web accessibility of e-learning and distance education technologies.
National standards of the Russian Federation in the field of e-learning must
be modified by including the web accessibility requirements and links to the relevant
standards.
Key words: web accessibility, universal design, e-learning, distance learning
technologies, accessibility of education
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Электронное обучение с использованием дистанционных образовательных технологий должно быть доступно для всех обучающихся без
исключения. Этот тезис подтвержден на практике историческими событиями 2020 г., когда пандемия COVID-19 послужила причиной введения карантина и, как следствие, тотального переноса обучения всех
уровней в режим онлайн [14]. Согласно данным аналитического отчета

Международной ассоциации университетов (International Association
of Universities), практически во всех вузах пандемия повлияла на образовательный процесс, две трети университетов полностью заменили очное обучение дистанционным [15]. Основными проблемами
при переходе в онлайн-формат были названы: ограниченный доступ
к технической инфраструктуре, недостаточно развитые компетенции
в области онлайн-педагогики и требования конкретных областей знаний, несовместимые с дистанционной моделью обучения. 60% вузов
сообщили, что COVID-19 увеличил виртуальную мобильность как альтернативу физической мобильности студентов [Там же]. Обучающиеся
получили возможность осваивать образовательные программы своих
вузов и вузов-партнеров без необходимости путешествовать, что чрезвычайно важно для студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для которых путешествие часто сопряжено со значительными трудностями.
В то же время пандемия предоставила шанс переосмыслить потребность в доступном образовании для обучающихся с особыми потребностями1. При этом точно известно, что нарушение функций доступности
в электронных материалах, онлайн-курсах и платформах онлайн-обучения может стать причиной исключения студента с ОВЗ из образовательного процесса. Эти данные представлены в отчетах различных
международных организаций (COVID-19 response: Considerations for
Children and Adults with Disabilities (www.unicef.org/disabilities/files/
COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.
pdf); An inclusive response to COVID-19: Education for children with
disabilities (www.globalpartnership.org/blog/inclusive-response-covid-19education-children-disabilities)).
Таким образом, Интернет позволяет устранить физические и географические барьеры, препятствующие доступу лиц с ОВЗ к образованию,
но только в том случае, если образовательные ресурсы удовлетворяют
требованиям доступности.
Цель статьи – рассмотреть современное состояние проблемы в области обеспечения доступности электронного обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий для обучающихся с ОВЗ.
1
На момент подготовки этой статьи к печати (декабрь 2020 г.) уже очевидно, что учащиеся с ОВЗ и инвалидностью получают недостаточную образовательную поддержку
в условиях пандемии COVID-19: по данным отчета UNICEF “Children with disabilities.
Ensuring their inclusion in COVID-19 response strategies and evidence generation”, по крайней
мере в половине стран мира правительства не приняли меры, направленные на облегчение
обучения детей с ОВЗ (data.unicef.org/wp-content/uploads/2020/12/Children-with-disabilitiesCOVID19-response-report-English_2020.pdf).
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К основным понятиям, характеризующим доступ к веб-контенту для
всех обучающихся без исключения, относятся веб-доступность и универсальный дизайн.
Веб-доступность (англ. Web-accessibility) подразумевает порядок, при
котором веб-ресурсы, веб-технологии и инструменты Интернета разработаны таким образом, что их могут использовать лица с ОВЗ (Introduction to Web Accessibility. Updated 5 June 2019 (www.w3.org/WAI/
fundamentals/accessibility-intro/#what)). Считается, что образовательный
веб-контент доступен, если обучающийся может самостоятельно воспринимать и понимать материал веб-страницы, ориентироваться в контенте, взаимодействовать с ним и реализовывать обратную связь, внося
свои данные с помощью интерактивных элементов веб-форм.
Веб-доступность необходима обучающимся с нарушением зрения,
слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, когнитивными и неврологическими расстройствами. Кроме того, веб-доступность может оказаться полезной людям, возможности которых ограничены временными
и возрастными особенностями жизнедеятельности и здоровья (перелом
руки, пожилой возраст), условиями окружающей среды (шумное помещение, яркий свет), техническими параметрами устройств и пропускной
способностью Интернет (мобильные устройства с небольшим экраном,
слабое интернет-соединение) [10; 11]. Вопросы веб-доступности электронных образовательных ресурсов достаточно подробно рассматриваются в зарубежных публикациях [9; 13; 16; 17; 19], в Российской Федерации такие исследования единичны [5–7].
Понятие универсального дизайна (англ. Universal Design, UD) значительно шире, чем веб-доступность. Согласно Конвенции о правах
инвалидов (2006), универсальный дизайн определяется как «конструкция предметов, обстановок, программ и услуг, призванная сделать их
в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех
людей без необходимости адаптации или специального дизайна» (www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml). Универсальный дизайн подчиняется семи принципам: равенство в использовании,
гибкость в использовании, простота и интуитивная понятность, воспринимаемость информации, право на ошибку, незначительные физические
усилия, достаточный размер и пространство для доступа [20]. Термин
«универсальный дизайн» не нашел широкого применения в русскоязычных публикациях и встречается, как правило, в контексте архитектурной
доступности или «безбарьерной среды», хотя имеет значительно более
широкий смысл [2].
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Для использования в образовательном процессе разработаны концепция и принципы универсального дизайна в обучении (англ. Universal
Design for Learning, UDL) – инструмента для обеспечения равных образовательных возможностей для всех обучающихся на основании научного понимания того, как люди учатся. Универсальный дизайн в обучении
определяется как система образования, основанная на исследованиях
в области наук об обучении, в том числе когнитивной нейробиологии,
и направленная на разработку гибких учебных сред и пространств,
в которых могут и должны учитываться индивидуальные различия
в обучении [18]. Руководящие принципы UDL представляют собой конкретные инструкции для преподавателей по формированию системы
дидактических целей, методов обучения и способов оценки для каждого
обучающегося, применимые в любой дисциплине или изучаемой сфере
за счет своей универсальности [12]. Научное направление «универсальный дизайн в обучении» в русскоязычном научно-образовательном
пространстве представлено слабо, однако в последние годы появляются
публикации, затрагивающие отдельные проблемы UDL [1; 3].
Таким образом, существуют три непротиворечивых понятия, которые дополняют друг друга и позволяют на научной основе формировать
индивидуально-дифференцированную и в то же время универсальную
среду обучения в электронном образовательном пространстве, с охватом всех обучающихся, в том числе с ОВЗ. Для создания доступного
образовательного веб-контента необходимо придерживаться принципов веб-доступности, изложенных в соответствующих международных
стандартах.

Разработка стандартов веб-доступности находится в компетенции
Инициативы по обеспечению веб-доступности (англ. Web Accessibility
Initiative, WAI) Международного консорциума всемирной паутины
(англ. World Wide Web Consortium, W3C). Конститутивными документами в этой сфере признаны Руководящие принципы доступности
веб-контента (англ. Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) – международные стандарты, регламентирующие разработку воспринимаемого, понятного, управляемого и надежного контента, опубликованного
в пространстве Веб.
За свою историю стандарты WCAG претерпели несколько итераций:
WCAG 1.0 (1998) (www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/), WCAG 2.0
(2008) (www.w3.org/TR/WCAG20/), WCAG 2.1 (2018 г.) (www.w3.org/
TR/WCAG21/). В настоящий момент открыта для обсуждения очередная
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версия – WCAG 2.2 (www.w3.org/TR/2020/WD-WCAG22-20200227/).
Конструирование новых версий построено на принципе обратной
совместимости с версией-родителем, каждый новый стандарт улучшен и актуализирован в соответствии с современными технологиями
и потребностями пользователей.
Рекомендации WCAG можно представить послойно:
1) главные принципы – обеспечивают основу доступности в Интернете (воспринимаемость, работоспособность, понятность и надежность);
2) руководящие принципы – обеспечивают основные цели, к которым должны стремиться авторы веб-контента, чтобы сделать его более
доступным для пользователей с различными нарушениями;
3) критерии успеха – позволяют тестировать контент на доступность
за счет проверяемости, измеримости и однозначности толкования,
соответствуют трем уровням – А, АА, ААА в зависимости от важности критерия (А – самый приоритетный, но наименее требовательный,
АА – промежуточный, ААА – наименее приоритетный, но самый требовательный);
4) методы – позволяют использовать конкретные технологии для обеспечения соответствия контента каждому критерию успеха [4].
Текущая версия (WCAG 2.1) содержит 4 главных принципа, 13 руководящих принципов и 78 тестируемых критериев успеха.
В большинстве международных и национальных стандартов доступности регламенты WCAG 2.0 и 2.1 указываются в качестве эталона. Так,
рекомендации придерживаться WCAG 2.1 содержатся в Европейском
гармонизированном стандарте EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) «Требования
доступности для продуктов и услуг ИКТ» (www.etsi.org/deliver/etsi_en/
301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102p.pdf) и «Стандарте Веб-доступности 1.1» Новой Зеландии (www.digital.govt.nz/
standards-and-guidance/nz-government-web-standards/web-accessibilitystandard-1-1/). На WCAG 2.0 ссылается раздел 508 Федерального закона Соединенных Штатов Америки о реабилитации 1973 г. (legcounsel.
house.gov/Comps/Rehabilitation%20Act%20Of%201973.pdf), британский
стандарт BS 8878:2010 «Веб-доступность. Процессуальный кодекс»
(shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030180388&rdt=wmt),
австралийский AS EN 301 549:2016 «Требования доступности для
государственных закупок продуктов и услуг ИКТ» (www.etsi.org/
deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102p.
pdf), канадский «Стандарт веб-доступности» (www.tbs-sct.gc.ca/pol/doceng.aspx?id=23601), международный ISO/IEC 30071-1:2019 «Информационные технологии. Разработка доступности пользовательского
интерфейса. Часть 1. Свод практических правил по созданию доступных
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продуктов и услуг ИКТ» (www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:30071:-1:
ed-1:v1:en), а также стандарты доступности Китая, Республики Корея,
Японии, Индии и других государств.
1 апреля 2020 г. в Российской Федерации принят национальный
стандарт ГОСТ Р 52872–2019 «Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных, мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для инвалидов по зрению,
а также других категорий лиц с особыми потребностями» (docs.cntd.ru/
document/1200167693), содержащий методические рекомендации, полностью идентичные WCAG 2.1.
Вопросы доступности обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий для обучающихся с особыми потребностями
регламентированы, в первую очередь, международными актами по защите прав и свобод человека, в том числе лиц с инвалидностью и ОВЗ.
Разработка нормативных основ по правам человека активно ведется с момента провозглашения Всеобщей декларации прав человека
в 1948 г. (www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml).
За истекший период мировым сообществом приняты важнейшие правовые документы, регулирующие обязанности государств-участников
по обеспечению равной и всесторонней защиты своих граждан от дискриминации по любому признаку, в том числе – в образовательной
сфере. Так, в Конвенции по борьбе с дискриминацией в области образования (1960) (www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/educat.
shtml) содержатся гарантии получения среднего образования для всех
граждан и доступности высшего образования для каждого с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся. В Декларации о правах инвалидов (1975) (www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
disabled.shtml) провозглашены права лиц с инвалидностью на образование и профессиональную подготовку, а также на получение услуг,
которые позволят в максимальной степени раскрыть потенциал человека и ускорить социальную интеграцию. Полный и всесторонний доступ
людей с особыми потребностями к образованию и профессиональной
подготовке поддерживается в Санбергской декларации по инвалидам
(1981) (www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/sundberg.shtml)
и Конвенции о правах ребенка (1989) (www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/childcon.shtml). Причем всеобщая доступность образования подразумевает доступность информации и материалов в области
образования и профессиональной подготовки для всех детей.

Теория и методика
обучения и воспитания

Нормы международного права и веб-доступность

41

Теория и методика
обучения и воспитания

ISSN 2500-297X

42

Pedagogy and Psychology of Education. 2020. No. 4

В рамках Всемирной программы действий в отношении инвалидов
(1982) впервые введено понятие «создание равных возможностей», подразумевающее процесс обеспечения доступности всех систем общества,
включая образование, для лиц с инвалидностью, при этом в фокусе
оказывается «способность <лица с инвалидностью>, а не его неспособность» (www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prog1.shtml).
Согласно Стандартным правилам обеспечения равных возможностей
инвалидов (1993), человек с особыми потребностями может быть полезен обществу в той же степени, что и любой другой человек, если ему
предоставляются условия для реализации своего потенциала (www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disabled.shtml).
Идеи всеобщего равного доступа ко всем формам образования для
всех обучающихся на основе инклюзивного подхода заложены в Таллинских руководящих принципах для деятельности в области развития
людских ресурсов применительно к инвалидам (1989) (undocs.org/ru/A/
RES/44/70), Саламанкской декларации и рамках действий по образованию лиц с особыми потребностями (1994) (www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/pdf/salamanka.pdf), Дакарских рамках действий
«Образование для всех: выполнение наших коллективных обязательств»
(2000) (www.un.org/ru/events/literacy/dakar.htm). При реализации инклюзивной концепции важно предоставлять информацию лицам с ОВЗ в тех
формах, которые им доступны, адаптировать информационно-коммуникационные системы под нужны людей с особыми потребностями, развивать и осваивать новые информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации целей образования для всех.
Наиболее значимым событием в области защиты прав людей с инвалидностью стало принятие Конвенция о правах инвалидов (2006). В тексте документа введено понятие «разумное приспособление», которое
имеет непосредственное отношение к доступности и означает «внесение… необходимых и подходящих модификаций и коррективов…
в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод» (www.un.org/
ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml). Образование всех
уровней и форм должно стать доступным на протяжении всей жизни
и инклюзивным, для чего лицам с инвалидностью необходимо обеспечить «разумное приспособление». Кроме прочего, Конвенция поощряет проектирование доступных информационно-коммуникационных
систем, разработку стандартов доступности и обязывает государстваучастники принимать меры по обеспечению доступа лиц с инвалидностью к информации и связи.
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На май 2020 г. Конвенция о правах инвалидов (2006) имеет 163 подписанта и 181 сторону, включая Российскую Федерацию (РФ) (treaties.
un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en). Факультативный протокол, регламентирующий обязательность исполнения Конвенции, Россией не подписан.
Национальные нормы права наследуют положения Конвенции о правах инвалидов (2006) в области защиты прав и свобод своих граждан
с инвалидностью. Так, гарантии доступности Интернет-услуг, в том
числе образовательных, закреплены в законодательстве США (Rehabilitation Act of 1973 (legcounsel.house.gov/Comps/Rehabilitation%20
Act%20Of%201973.pdf); Americans with Disabilities Act of 1990 (www.
ada.gov/pubs/adastatute08.htm)), Европейского союза (Directive (EU)
2016/2102 of the European Parliament and of the Council of 26 October
2016 on the accessibility of the websites and mobile applications of public
sector bodies (eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj); Directive (EU)
2019/882 of the European Parliament and of the Council of 17 April
2019 on the accessibility requirements for products and services (www.
accessibletourism.org/resources/20190607-eea-oj_l_2019_151_full_en_txt.
pdf)), Австралии (Disability Discrimination Act. № 135, 1992 (DDA)
(www.legislation.gov.au/Details/C2016C00763)), Японии (Basic Act
on the Formation of an Advanced Information and Telecommunications
Network Society (2000) (japan.kantei.go.jp/it/it_basiclaw/it_basiclaw.html)),
Китая (Law on the Protection of Persons with Disabilities (1990) (www.
cdpf.org.cn/english/Resources/lawsregulations/201603/ t20160303_542879.
shtml)) и других стран. Отказ от предоставления «разумного приспособления», в том числе обеспечения доступности услуг для лиц с инвалидностью, рассматривается как дискриминация по признаку инвалидности
и преследуется законом.

Россия является государством-участником основных международных
соглашений по правам людей с инвалидностью, в том числе Конвенции
о правах инвалидов. Разработка нормативных документов последних
лет направлена на приведение законодательства РФ в соответствие нормам Конвенции. Так, в период 2011–2013 гг. были приняты 12 нормативных актов, регулирующих защиту прав и свобод людей с инвалидностью (hrlibrary.umn.edu/russian/cedaw/Rrprt_russia2014.html), проведен
анализ нормативных документов, который показал недостатки и пробелы в законодательстве и выявил необходимость трансформации норм
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права в отношении лиц с инвалидностью, что демонстрирует федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171577/).
После ратификации Конвенции о правах инвалидов 25 сентября
2012 г. опубликован ряд федеральных законов и подзаконных актов,
регламентирующих доступность услуг для лиц с инвалидностью, в том
числе в сфере образования. С учетом норм Конвенции о правах инвалидов (2006) принят Федеральный закон об образовании (2012), где
закреплено право на равный доступ к образованию для всех обучающихся, с учетом индивидуальных потребностей и возможностей каждого. Согласно Закону, доступность профессионального образования
для лиц с ОВЗ должна быть обеспечена за счет создания специальных
условий. Необходимость оказания образовательных услуг с учетом особых потребностей обучающихся с инвалидностью закреплена в обновленной редакции Федерального закона о социальной защите инвалидов
в Российской Федерации (1995) (www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_8559/).
Методические рекомендации, утвержденные приказами и распоряжениями Министерства образования и науки РФ, содержат регламенты обеспечения образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ,
где рассматриваются следующие вопросы: организация рабочего места
пользователя, включая аппаратное и программное обеспечение; использование специальных дидактических методов; предоставление учебных материалов в доступных форматах и услуг ассистента; адаптация
официального веб-сайта образовательной организации для лиц с инвалидностью; проведение вступительных испытаний, в том числе в дистанционном формате, с учетом специфики абитуриентов (Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.12.2013 № 1367 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.01.2015 № 7); Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при
этом необходимой помощи»; Методические рекомендации о внесении
изменений в основные профессиональные образовательные программы,
предусматривающих создание специальных образовательных условий
(в том числе обеспечение практической подготовки), использование

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(2017); Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.01.2017
№ 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре» (ред. от 17.12.2018)).
В то же время ни в одном из документов Минобрнауки императивного
характера не удалось обнаружить требований к обеспечению доступности ресурсов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также ссылок на соответствующие стандарты вебдоступности.
В дорожных картах Государственной программы «Доступная среда»
2011–2025 гг. (Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 363
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» (pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102383
642&backlink=1&&nd=102544638)), Национального проекта «Образование» 2019–2024 гг. (Паспорт Национального проекта «Образование»
(2018) (static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oP
FDkmBB.pdf)), программы Минобрнауки по повышению доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования 2016–2030 гг. (Приказ Министерства образования и науки РФ
от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования» (docs.cntd.
ru/document/420344463)) отсутствуют целевые показатели, отражающие
степень доступности ресурсов электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.
Национальные стандарты РФ в области электронного обучения
(группа «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» – 21 документ, группа «Информационные технологии. Обучение,
образование и подготовка» – 14 документов) не содержат методических
рекомендации по обеспечению доступности образовательного веб-контента для обучающихся с ОВЗ.

Заключение
Доступность электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий для всех обучающихся, включая лиц
с ОВЗ и инвалидностью, может быть достигнута при соблюдении требований веб-доступности и универсального дизайна к образовательным
материалам и платформам онлайн-образования. Для реализации равных
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образовательных возможностей и индивидуально-дифференцированного подхода в электронном обучении рекомендовано руководствоваться
принципами универсального дизайна в обучении.
Эталонными регламентами в области обеспечения веб-доступности являются рекомендации WCAG. Практически все международные
и национальные стандарты наследуют WCAG версий 2.0 или 2.1, национальные политики доступности цитируют WCAG в качестве ключевых рекомендаций.
В нормах международного права веб-доступность рассматривается как «разумное приспособление», а несоблюдение требований вебдоступности может приравниваться к дискриминации по признаку инвалидности.
Законодательство РФ находится в стадии согласования с нормами Конвенции о правах инвалидов. Федеральные нормативные акты
нуждаются в дополнениях, регламентирующих доступность электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а национальные стандарты электронного обучения необходимо пересмотреть
и расширить путем включения требований веб-доступности и ссылок
на соответствующие стандарты. Государственному стандарту России
52872–2019 «Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных
и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности», положения которого идентичны WCAG 2.1,
можно рекомендовать в качестве регламента веб-доступности при модификации стандартов электронного обучения.
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В статье рассматривается процесс формирования навыка голосообразования у старших дошкольников с позиции теории построения двигательных
навыков выдающего отечественного психолога Н.А. Бернштейна. Автор статьи
анализирует алгоритм вокальных занятий, который позволяет сформировать
у детей старшего дошкольного возраста единство основных голосообразовательных функций на каждой стадии певческого развития. В работе описываются стадии этого процесса, которые, по мнению автора, отличаются от стадий вокального развития взрослых певцов. Раскрывается цель каждой стадии,
содержание и форма ее освоения в работе со взрослыми голосами и сравнивается с аналогичными показателями на занятиях с детьми дошкольного возраста. Опираясь на научные данные о психологических особенностях старших
дошкольников, автор показывает, что содержанием занятий и основой для формирования навыка голосообразования в этой возрастной группе является комплекс вокальных игр, организованных по принципу бернштейновской «цепи».
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The article analyzes the process of developing sound creation skills with preschool
children from the perspective of a theory on acquiring motion skills by a prominent
Russian psychologist N.A. Bernstein as well as the understanding of algorithms
of vocal work that allows to form a unity of basic voice producing functions
with children at every stage of vocal development. According to the author
the stages of development of sound producing skills with preschool children, that
are described in the article, differ from the stages of vocal development with adult
singers. The goal of every stage of developing sound producing skills, its content and
the way it is acquired with adult singers is laid out and compared with equivalent
characteristics in the work with children. Based on scientific findings on peculiarities
of psychology of older preschool children, the author shows that the main content
of the lessons and the base for developing voice producing skills in this age group
is the set of vocal games organized according to the principle of “Bernstein chain”.
Key words: voice formation skill, vocal activity of preschoolers, mastering vocal
repertoire, articulation, didactic game, falsetto register, mixed register
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В системе дополнительного образования в настоящее время активно
создаются вокальные студии, ориентированные на развитие детей старшего дошкольного возраста. Открываются такие студии и в детских
дошкольных учреждениях. Увеличивается количество детских коллективов, в которых как в индивидуальной, так и в групповой форме осуществляется вокальная подготовка детей.

Однако формирование певческих навыков у детей дошкольного
возраста, важнейшим из которых является навык голосообразования,
ведется без учета возрастных особенностей, часто имеет бессистемный,
фрагментарный характер, что приводит к неэффективному развитию
певческих голосов. Навык голосообразования – комплексный двигательный навык, состоящий из нескольких компонентов, т.е. навыков
более простого порядка: открытия ротоглотки «как при зевке»; поднятия
мягкого неба по вертикали; мягкой атаки звука и др. Он формируется
в результате координации работы дыхания с определенными режимами
гортани (регистровыми приспособлениями) и артикуляцией. Правильно
сформированный навык голосообразования обеспечивает чувство свободы звукоизвлечения, эффективность певческих резонаторов и чистоту
интонации. Данный навык является фундаментом всего певческого процесса как у взрослых, так и детей: «Привитый ребенку механизм голосообразования – основа голоса будущего взрослого человека» [4, с. 332].
Анализ учебных программ, пособий, интернет-изданий показывает,
что вокальная деятельность детей дошкольного возраста рассматривается педагогами либо как один из компонентов общемузыкального и эстетического развития, либо как образовательное поле для применения вокальной методики, разработанной для обучения взрослых
учащихся. Некоторые профессиональные педагоги-вокалисты считают
настройку голосов у дошкольников преждевременной. Между тем старшему дошкольному возрасту свойственна сензитивность. Дети готовы
к систематической обучаемости: «целенаправленное педагогическое
воздействие является в этот период определяющим фактором психического развития детей» [11, с. 6]. Таким образом, сформировалась
потребность в разработке научно-обоснованного алгоритма формирования навыка голосообразования у детей-дошкольников с позиции возможностей профессиональных вокальных подходов и учетом возрастных особенностей детей.
Такой алгоритм представляет комплекс дидактических игр «Вокальная азбука». Игра – ведущий вид деятельности дошкольников. В игре
дети легко подчиняются различным педагогическим требованиям. В игре, как показали исследования А.В. Запорожца, создаются благоприятные условия для организации произвольных движений
[Там же, с. 64]. Обучаясь звукоизвлечению в игре, дети получают большой эмоциональный заряд: «Эмоция – это тот ключ, которым открываются не только эстетические чудеса певческого голоса, но и технические приемы их достижения. Только этим ключом вскрываются
и активизируются самые глубокие эволюционно-древние механизмы
голоса человека, в значительной мере непроизвольные» [13, с. 58].

Теория и методика
обучения и воспитания

Педагогика и психология образования. 2020. № 4

51

ISSN 2500-297X

Pedagogy and Psychology of Education. 2020. No. 4

Алгоритм формирования навыка голосообразования в комплексе
дидактических игр «Вокальная азбука» основывается на теории построения двигательных навыков Н.А. Бернштейна, который утверждал:
«Всякий двигательный навык сложен и его освоение совершается
в связи с этим через целый ряд последовательных этапов» [2, с. 749].
Автором статьи предлагается рассмотреть этапы формирования навыка голосообразования, раскрывая методические особенности комплекса
дидактических игр «Вокальная азбука» в параллели с методикой классической вокальной школы развития голосов у взрослых певцов.
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На первой стадии формирования двигательного навыка
(по Н.А. Бернштейну) происходит определение «ведущего уровня
действий» [2, с. 759]. Ведущий уровень – это привычные для человека мышечные движения, имеющиеся в его «двигательном словаре»,
которые Н.А. Бернштейн называет «фонами» (не в звуковом смысле).
«Двигательный словарь» вокалиста: речедвигательные навыки, зевок,
поднятие щек при улыбке, дыхательные и другие мышечные движения.
«Фоны» «двигательного словаря» являются стартовой платформой для
формирования вокальных навыков у певцов всех возрастных групп.
Цель начальной стадии у взрослых певцов – первичная организация
голосообразования: достижение резонативного звучания на отдельном участке диапазона полным голосом и, в большинстве случаев,
на отдельном гласном звуке. Например, маэстро Эудженио Барра, ведущий профессор Центра усовершенствования при театре Ла Скала, предпочитал начинать вокальную работу с тенорами на звуке «И», а с басами – на звуке «У», устанавливающем гортань в более низкое положение
[5, с.125].
Процесс обучения взрослых осуществляется в форме диалога: показ –
исполнение ученика – комментарий педагога. Ученик выполняет упражнение – педагог комментирует особенности звучания и дает свои корректирующие рекомендации. Формирование навыка протекает на основе
вокальных упражнений в выбранной педагогом тесситуре. Занятия
проходят с учетом различий, связанных с типом голоса, его массой,
выносливостью и индивидуальными психофизическими особенностями
ученика.
Цель начальной стадии в комплексе дидактических игр – восстановление у детей вокальной функции.
Для выявления своеобразия начальной стадии у детей дошкольного возраста необходимо рассмотреть особенности развития голосовой

системы ребенка от рождения до 6 лет. Дети с первого года жизни владеют выраженным вокально-диафрагмальным дыханием (грудной тип
вдоха начинает постепенно преобладать к 7 годам в процессе развития
плечевого пояса). Исследования детских вокализаций в период гуления
(2–6 месяцы первого года жизни) показывают, что они «подсознательно правильно производятся с точки зрения координации в работе всех
частей голосообразующего комплекса» [15, с. 99] и отличаются эмоциональной окрашенностью. Грудные дети могут подолгу резонативно
«голосить» и не утомляются. Постепенно к 3–4 годам речевая функция
у большинства детей, систематически не занимающихся пением, начинает доминировать над вокальной. В этом возрасте природный голос
«блокируется физическими и эмоциональными зажимами» [8, с. 20].
Чем старше ребенок, тем эта блокировка устойчивее. Таким образом,
формирование навыка голосообразования у старших дошкольников
начинается с восстановления природной вокальной функции.
Начальная стадия разработанного алгоритма включает в себя 2 этапа:
пропедевтический и слухо-координационный.
Пропедевтический этап применяется в обучении детей дошкольного
возраста во многих видах деятельности, требующих психофизической
настройки в условиях общей мышечной свободы (спорт, танец, актерское мастерство, фонопедия, логопедия). О необходимости пропедевтического этапа пишет американский педагог Кристин Линклейтер, отечественные авторы В.П. Багрунов и В.В. Емельянов и другие. В работах
В.В. Емельянова данный этап назван координационно-тренировочным.
В его диссертационном исследовании раскрыто теоретическое обоснование координационно-тренировочного этапа в вокальной подготовке
студентов вуза и доказана его эффективность в подготовке учителей
пения [5].
Пропедевтический этап в комплексе «Вокальная азбука» включает
в себя два блока вокально-дидактических игр. Задача первого блока –
восстановление вокального дыхания и активизация артикуляционного
аппарата. Задача второго блока – формирование регистровой настройки
в фальцетно-микстовом режиме смыкания голосовых складок на гласных звуках.
Пропедевтический этап плавно переходит во второй этап начальной
стадии – слухо-координационный. Задача этапа – достижение чистого
интонирования в фальцетно-микстовом регистре на гласных звуках.
Научно доказано, что правильно сформированный механизм голосообразования способствует формированию чистоты интонации в пении.
Экспериментальная работа Г.П. Стуловой показала, что слуховые координации формируются наиболее эффективно при пении в фальцетном
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регистре: «голос меньше утомляется, а звуковысотная интонация становится точнее по сравнению с любым другим, нефальцетным звукообразованием» [15, с. 207]. Скорость формирования навыка зависит от индивидуальных психофизических особенностей детей.
На слухо-координационном этапе начальной стадии используются
вокально-дидактические игры пропедевтического периода, при этом
добавляются игровые упражнения, основанные на попевках в объеме
чистой квинты. Певческие слоги на данном этапе постепенно обретают в представлениях детей точную высоту. Подражая пению педагога,
«ребенок в игре как бы пытается сделать прыжок над уровнем своего
обычного поведения» [3, с. 74]. Педагог мягко акцентирует внимание
детей на положительных результатах.
Запрет на громкое звучание и пение в грудном регистре, а также
отказ от музыкально-исполнительских задач являются важными особенностями начальной стадии формирования навыка голосообразования в «Вокальной азбуке». Данное положение связано с тем, что у большинства детей старшего дошкольного возраста тормозная функция
коры головного мозга еще недостаточно развита, дошкольникам трудно
соизмерять громкость пения [9, с. 122]. Опыт автора (17 лет вокальной
работы с детьми дошкольного возраста) показывает: если позволить
дошкольникам петь полным голосом, то они увлекаются, начинают форсировать звук, что приводит к регистровой ломке. Настройка голосов
на тихое легкое звучание в режиме краевого смыкания голосовых складок имеет принципиальное значение для формирования навыка голосообразования у дошкольников на начальном этапе.
Все звуки организовываются в зоне соль первой – ре второй октавы. Указанная тесситура способствует регистровой настройке на фальцетное звучание [15, с. 69]. На пропедевтическом этапе дети образовывают звуки вне точной высоты, но обязательно в указанной тесситуре.
Слуховые координации у каждого ребенка формируются с индивидуальной скоростью по мере развития вокальной моторики и восстановления вокальной функции.
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Вторая стадия формирования голосообразования –
коррекционная
Цель данной стадии едина для взрослых и детей – коррекция певческого тембра. У взрослых певцов данная стадия включает два этапа.
На первом этапе вокальные навыки, сформированные на отдельной
гласной, переносятся на другие гласные звуки. На втором этапе педагог
постепенно начинает добавлять к упражнениям вокализы.
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В обучении дошкольников коррекционная стадия также состоит
из двух этапов: тембрального и дикционного.
Задача тембрального этапа – усиление звонкости голосов детей.
Этап реализуется средствами вокально-дидактических игр с применением сонорных и губных согласных, а также использованием стаккато.
Данные вокально-дидактические игры способствуют усилению плотности смыкания голосовых складок, в результате чего звонкость детских
голосов возрастает.
Задача дикционного этапа – формирование качественного произношения всех согласных в пении. Для этого в обучение включается блок
вокально-дидактических игр с применением несложных вокальных фраз
в диапазоне терция – чистая кварта в тесситуре соль1 – до2. К концу
коррекционной стадии дети, как правило, уверенно образовывают звук
в микстовом режиме и овладевают качественной дикцией.

В теории Н.А. Бернштейна понятие «автоматизация» не означает
автоматизированность, а указывает на наличие соответствующего процесса. Напомним, что с этапа автоматизации по Н.А. Бернштейну только начинается приобретение динамической устойчивости и стабилизации двигательного навыка. Необходимо подчеркнуть две особенности,
присущие автоматизации певческого процесса у всех возрастных групп.
Первая особенность – невозможность достижения полной автоматизации. Сложность координаций, за счет многообразия мышечных
операций, участвующих в голосообразовании, не позволяет даже профессиональным взрослым певцам довести навык голосообразования
до полного автоматизма. И.Е. Герсамия в исследовании психологических аспектов вокальной деятельности подчеркивает возможность
автоматизации лишь отдельных компонентов вокального процесса:
«Сложность и многообразие компонентов вокального исполнительства,
наличие разных творческих задач служат препятствием к достижению
полной автоматичности. Автоматизм, срабатывающий при выполнении деталей, является средством разгрузки сознания певца-исполнителя
от технических подробностей для того, чтобы настроить его на воплощение целого» [8, с. 272].
Вторая особенность – обратимость процесса формирования певческих навыков. По данным Н.А. Бернштейна, процесс автоматизации
является обратимым, т.е. может как прогрессировать, так и регрессировать: «Деавтоматизация, т.е. разрушение автоматизации, уже
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достигнутой исполнителем, – большой и опасный враг двигательного
навыка» [2, с. 784]. Преодоление «деавтоматизации» Н.А. Бернштейн
видит в постоянном развитии: «чтобы движения улучшались», т.е. изменялись [Там же, с. 791].
Цель стадии автоматизации как у взрослых, так и у детей – формирование устойчивой связи между вокально-двигательной системой и слуховым анализатором. У взрослых певцов процесс автоматизации связан
с освоением несложных вокальных произведений. Алгоритм формирования навыка голосообразования у дошкольников на стадии автоматизации включает два этапа.
Первый этап содержит авторские дидактические игры. Задача этапа –
расширение вокального диапазона. Навык голосообразования у детей
формируется в диапазоне октавы: от ре1 до ре2. Мелодия строится без
широких интервалов. В каждой игре исполняется один песенный куплет
(попевка) в умеренном темпе.
Задача второго этапа – закрепление навыка голосообразования
в октавном диапазоне. На втором этапе дети осваивают русские фольклорные игры с несложными песнями, состоящими из двух и более
куплетов.
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Цель данной стадии у взрослых певцов – стабилизация певческих
навыков в процессе освоения вокального репертуара.
Цель стадии стабилизации в комплексе вокально-дидактических
игр – настройка единой речепевческой функции. Пение и речь осуществляются едиными мышечными системами и нуждаются в общей сонастройке, в связи с этим стабилизация навыка голосообразования в пении
зависит от правильности голосообразования в речи. При помощи компьютерных исследований В.П. Морозов показал, что звуки речи и пения
выдающихся певцов имеют схожие акустические параметры и содержат
высокую певческую форманту [13, с. 133]. В процессе вокальной работы
речь певца настраивается в кинестетике певческого голосообразования.
В противном случае навыки бытовой речи могут стать разрушающим
средством – «деавтоматизацией», о которой сообщал Н.А. Бернштейн.
В.В. Каменский писал: «процесс занятия пением постоянно вступает
на своем пути в конфликт с уже сформировавшимися и продолжающими закрепляться условными рефлексами речевой функции. Поэтому от учителя пения требуется много выдержки и терпения, особенно
на начальном этапе обучения, чтобы не поддаться соблазну случайных,

кажущихся успехов, которые в конечном итоге ведут к усилению разницы между механизмом речи и пения» [10, с. 261–262]. Таким образом, процесс настройки единой речепевческой функции – единственный путь достижения стабилизации навыка голосообразования у детей
дошкольного возраста.
В «Вокальной азбуке» на первом этапе стадии стабилизации включаются игры не только с попевками, но и с речевыми элементами, стихотворный материал. Детские голоса проходят путь развития не «от речи
к пению», а «от пения к речи». Этап включает фольклорные игры, в ходе
которых у детей происходит освоение резонативной речи с сохранением внутренних и внешних вокально-артикуляционных укладов. Закрепление единой речепевческой функции голосообразования осуществляется посредством чередования резонативной речи и пения в диапазоне
октавы. У детей формируется звонкая, мелодически окрашенная речь.
Речевое голосообразование настраивается в вокальной позиции, внимание детей обращается на мелодический рисунок и сохранение в речи
певческого тембра.
На втором этапе единая речепевческая функция голосообразования
у детей закрепляется в диапазоне полутора октав. Репертуар включает
в себя театрализованные русские фольклорные игры с речью и пением,
стихи и песни.
Представленный комплекс дидактических игр «Вокальная азбука»
был экспериментально апробирован в «Культурном центре «Вдохновение» города Москвы: в течение первого года обучения дети овладевают
тремя стадиями, четвертая стадия (стабилизация навыка) осваивается
в течение второго года обучения. Алгоритм формирования навыка певческого голосообразования представлен в табл. 1.
Изучение теории построения двигательных навыков выдающего отечественного психолога Н.А. Бернштейна показывает высокую степень
ответственности педагога, работающего с детьми дошкольного возраста. Сформированные в детстве двигательные навыки не стираются, а уходят в «двигательный словарь» подсознания. Таким образом,
от того, насколько правильно будут сформированы основные элементы навыка голосообразования у ребенка, будет зависеть вся будущая
вокальная деятельность певца: «Детскую психику справедливо сравнивают с чистой грифельной доской: что на этой доске впервые пишется,
то плохо стирается, а то и вовсе невозможно будет стереть» [14, с. 334].
Представленный алгоритм позволяет поэтапно формировать навык
голосообразования, параллельно развивая слуховые координации
и настраивая единую речепевческую функцию у детей. Данный навык,
сформированный в игровой форме у старших дошкольников, является
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базисом для последующей вокальной деятельности не только в детском,
но и во взрослом возрасте.
Таблица 1
Стадии формирования навыка голосообразования
у детей дошкольного возраста
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Стадия

58

Цель стадии

Этапы формирования навыков
и их задачи

Начальная
стадия

Восстановление
вокальной
функции

1. Пропедевтический этап: восстановление вокального дыхания, активизация артикуляционного аппарата,
формирование регистровой настройки
в фальцетном режиме смыкания голосовых складок на гласных звуках
2. Слухо-координационный этап:
чистое интонирование в фальцетном
регистре на гласных звуках в диапазоне соль1–ре2

Коррекционная
стадия

Коррекция
певческого
тембра

1. Тембральный этап: усиление звонкости голоса в микстовом регистре
на гласных звуках с применением
сонорных, губных согласных
и стаккато
2. Дикционный этап: качественное
произношение всех согласных в пении
отдельных слогов в диапазоне
соль1–ре2

Стадия
автоматизации

Установление
связи между
двигательной
системой
и слуховым
анализатором

1. Октавно-попевочный этап: закрепление навыка голосообразования
в октавном диапазоне на материале
отдельных попевок
2. Октавно-песенный этап: закрепление навыка голосообразования
на материале несложных песен в диапазоне октавы

Стадия
стабилизации

Настройка
речепевческой
функции

1. Речепевческий октавный этап:
закрепление навыка голосообразования на материале резонативных фраз
и отдельных попевок в октавном диапазоне
2. Речепевческий полутораоктавный
этап: закрепление навыка голосообразования на материале фольклорных игр, стихов и песен в диапазоне
до полутора октав
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Подписание Болонской декларации (1999) стало наиболее значительным событием в жизни высшей школы европейских стран в конце XX в.
Данный документ представлен и оформлен в европейском образовательном пространстве как система, направленная на обеспечение качества
подготовки специалистов и единства образовательных стандартов с учетом требований современного общества, на сближение систем высшего
образования в отдельных странах и строительство конкурентоспособного образовательного пространства.

Кардинальная модернизация системы образования в Российской
Федерации началась с момента ее вступления в Болонский процесс
в 2003 г. и потребовала соответствие подготовки высококвалифицированных научно-педагогических работников, обладающих компетенциями в своей профессиональной области, стандартам и отраслевым рамкам квалификации России и зарубежных стран.
Международное сотрудничество отечественных высших учебных
заведений осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором в области образования согласно федеральных законов «Об образовании в РФ» (п. 5, ст. 3,
гл. 1) и «О высшем послевузовском профессиональном образовании»
(ст. 1, гл. I) (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/;
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11446/).
В главах «Международное сотрудничество в сфере образования»
(ст. 105–107, гл. 14) и «Международная и внешнеэкономическая деятельность высших учебных заведений» (ст. 33, гл. VI) этих законов
(соответственно) определены основные направления по созданию сети
региональных и межвузовских центров международного сотрудничества и академической мобильности, формы и направления международного сотрудничества в сфере образования в РФ и регламентируется
возможность образовательных организаций принимать участие в международном сотрудничестве в сфере образования посредством заключения договоров по вопросам образования и в иных формах с иностранными организациями и гражданами в соответствии с действующим
законодательством, в частности, по направлению – разработка и реализация образовательных программ и научных программ в сфере образования совместно с международными или иностранными организациями
(п. 1, п. 3. ст. 105, гл. 14) (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_140174/).
В случае, если международным договором установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством РФ, применяются правила международного договора (п. 6, ст. 4) (http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_140174/).
Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
(ст. 33, гл. VI) утверждает, что вузы вправе участвовать в международном сотрудничестве РФ в области высшего и послевузовского профессионального образования посредством:
–– участия в программах двустороннего и многостороннего обмена студентами, аспирантами, докторантами, педагогическими и научными
работниками; при этом отмечается, что в соответствии с п. 2, ст. 5,
гл. 1 Закона «Об образовании» государство оказывает содействие
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в получении образования гражданам, проявивших выдающиеся способности, в том числе посредством предоставления им специальных
государственных стипендий, включая стипендии для обучения за рубежом (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/);
–– проведения конгрессов, конференций, симпозиумов и других мероприятий;
–– осуществления фундаментальных и прикладных научных исследований, а также опытно-конструкторских работ по заказам иностранных
юридических лиц;
–– подготовки, переподготовки и повышения квалификации иностранных граждан в РФ, преподавательской и научно-исследовательской
работы граждан РФ за пределами ее территории по межгосударственным и другим договорам, определенным государственным законодательством (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
11446/).
Болонский процесс в настоящее время оказывает существенное влияние на развитие высшего образования многих стран мира и включает целый ряд совместных мероприятий стран-участниц, направленных
на обеспечение высокого качества обучения в высших учебных заведениях и поддержку сотрудничества в этой области между странамиучастниками процесса: введение уровневой системы образования; вручение равноценных дипломов выпускникам, а также приложений к ним;
введение системы кредитов по результатам учебы студентов; поддержка
мобильности студентов, преподавателей, научных работников и представителей администрации.
Система бакалавр/магистр стала в наше время определенным мировым стандартом, эталонным образцом. Переход к системе степеней и уровней получения образования для некоторых стан Европы
не был кардинальным. Степени бакалавра и магистра являются традиционными для Великобритании, Ирландии, Мальты и общеприняты
в Исландии, Швеции, Норвегии и Дании и др. В этих странах он проходил по разным моделям, зависящим от структуры системы высшего образования, от масштаба реформ, от особенностей переходного
периода. Например, в странах Балтии степени бакалавра и магистра
были введены вскоре после получения этими странами независимости. Однако следует отметить, что одноуровневое получение образования сохранилось в этих странах, главным образом, в области
медицины, юриспруденции, агрономии, архитектуры. В Германии предусматривается добровольное введение программ бакалавриата и магистратуры в зависимости от регионального законодательства. В Чехии
и Словакии не очень широко используют право присвоения степени

бакалавра и предпочитают обучение по длительным одноуровневым
программам [2].
В России введение уровневой системы образования определено
в федеральном законе «Об образовании в РФ» (п. 5, ст. 10, гл. 2), где
установлены четыре уровня профессионального образования: среднее
профессиональное образование; высшее образование (бакалавриат;
специалитет, магистратура; подготовка кадров высшей квалификации)
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/). При этом
студенты могут освоить соответствующий уровень как за счет средств
бюджета, так и за счет получения платной образовательной услуги.
Введение степени бакалавра обусловлено разработкой новых учебных программ и качественным улучшением существующих, гарантирует приобретение ключевых знаний и компетенций, открывает реальные
возможности для подготовки студентов к освоению профессиональных
навыков, закладывает базу умений рассуждать и обучаться. Квалификация «бакалавр» как полноценное высшее образование обеспечивает
подготовку умений и навыков конкретной профессии. Согласно Берлинскому коммюнике, большинство степеней и квалификаций уровня
бакалавра дают выпускнику право поступления в магистратуру. После
обучения на данном уровне всем выпускникам предоставляется право
на последипломное образование, но не все соискатели принимаются
автоматически.
Бакалавр имеет возможность не сразу поступать в магистратуру:
он может определить свои профессиональные интересы в практической
деятельности, и только потом, выбрав интересное и значимое для себя
направление, вновь вернуться к обучению. Возврат к обучению после
практической деятельности в системе магистратуры в большей степени
мотивирован для тех, кто четко определил для себя цель образования
на новом уровне. Магистерская степень поощряется во взаимодополняющей, а не в идентичной предметной области. Возможно ее получение
в другом вузе, стране или на другом языке. Вместе с тем, следует отметить, что Россия сохранила некоторые направления профессиональной
подготовки (военные, медицинские, инженерные и другие специальности) на уровне специалитета со сроком обучения 5 и более лет.
Существует мнение, что в многоуровневой системе сохраняется ряд
нерешенных вопросов, затрудняющих ее широкое развитие в отечественных вузах, в частности, недостаточно конкретизирован статус
бакалавра и, на наш взгляд, на этом этапе преждевременна расширенная
установка студентов на научную подготовку, т.к. значительная часть
выпускников бакалавриата должна быть ориентирована на профессиональную деятельность.
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Реализация программ двух дипломов достаточно распространена
в мировой практике. Выдача двух дипломов по нескольким специальностям (направлениям подготовки) по результатам освоения «совмещенной» образовательной программы в одном вузе имеет значительное
востребование в ряде зарубежных вузов. Часто «двойной диплом» предлагается как альтернатива двойной специализации (double majors) [1].
В исследовании Institute of International Education (IIE) респондентам
было предложено оценить мотивы по запуску и реализации программ
объединенных или двойных дипломов по шкале от одного до трех, где
3 – это «очень важно», 2 – «важно» и 1 – «не важно». В соответствии
с полученными ответами самым важным мотивом является расширение предлагаемых образовательных услуг (средняя оценка 2,24), усиление научного сотрудничества (2,21), повышение интернационализации (2,15) и повышение международного престижа и заметности (2,15).
Наименее значительными мотивами для запуска совместных образовательных программ отмечались: увеличение дохода (1,61); предложение
курсов из организаций-партнеров, которые отсутствуют в домашней
организации (1,85); ответ на особые требования студентов (1,86) [5].
Согласно данным показателям, естественно, что совместные образовательные программы должны увеличивать спрос на заявленные образовательные услуги со стороны студентов, что поднимает показатели
набора и позволяет привлечь в университеты зарубежных студентов,
а разнообразие таких программ позволяет получить студентам редкую
комбинацию компетенций, которая будет их существенным преимуществом на рынке труда, особенно на международном, где к соискателям
часто предъявляются требования, связанные с уверенным владением иностранными языками, знакомством с деловой культурой других
стран и знанием международного права. Для студентов несомненным
плюсом таких программ будет являться расширение сети профессиональных и культурных знакомств с разнообразными людьми и укрепление таким образом своих возможностей по профессиональному
и карьерному развитию, а также получение ценного опыта взаимодействия с теми, кто относится к другим культурам и является носителем
другого языка и т.д.
Действующее российское законодательство не содержит препятствий для реализации образовательных программ, ведущих к выдаче двойных дипломов во всех основных форматах, существующих
в международной практике. Понятие «двойной диплом», используемое
в российском контексте, во многом совпадает с принятыми в международной практике определениями. При этой причине следует различать
такие явления, как:

–– «двойной диплом», т.е. два или более дипломов, выдаваемых в результате освоения одной образовательной программы;
–– «объединенный диплом», т.е. один диплом, выдаваемый несколькими
образовательными организациями;
–– несколько дипломов, выдаваемых по результатам освоения одной
образовательной программы, но в итоге нескольких аттестаций или
объединенной аттестации.
Рассмотрим один из возможных способов в условиях российского правового поля одновременного получения двух и более дипломов
высшего образования. Соответственно, возникает вопрос, возможно ли
студенту одновременно освоить более одной образовательной программы одного или разного уровня как за счет средств соответствующего
бюджета, так и в режиме оказания платной образовательной услуги,
т.к. бесплатно высшее образование предоставляется в том случае, если
образование данного уровня гражданин получает впервые на конкурсной основе (п. 3, ст. 5, гл. 1) (http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_140174/).
«Впервые» в контексте данной статьи означает, что образование такого уровня у гражданина отсутствует в принципе. При этом не имеет значения, что такое образование могло быть получено ранее, но на платной
основе. Также следует отметить, что «моментом» получения высшего
образования является успешное прохождение государственной итоговой аттестации. До этого «момента» считается, что лицо не имеет
(не получило) высшего образования.
Согласно закона «Об образовании в РФ», обучающимся предоставлено академическое право на одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ (п. 6 ст. 34, гл. 4)
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/).
При этом каких-либо специальных условий и ограничений по реализации данного права не установлено. Это значит, что студенты могут
одновременно осваивать любые основные профессиональные программы, к освоению которых они могут быть допущены, в любых сочетаниях. В частности, если у студента отсутствует высшее образование,
то он вправе одновременно обучаться сразу на двух и более образовательных программах, например, бакалавриата, за счет средств соответствующего бюджета, если сроки завершения обучения по ним совпадают. Однако в ситуации, когда вторая образовательная программа начала
осваиваться студентом позже, чем первая, то может сложиться ситуация, при которой первое высшее образование будет получено, допустим, на год или два раньше, чем второе. Таким образом, здесь гарантии перестают действовать, т.к. образование соответствующего уровня
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впервые уже получено. Соответственно, за оставшиеся годы обучения
данного студента бюджет платить не обязан и для обучающегося предоставленная образовательная услуга по реализации оставшейся части
образовательной программы будет платной.
Что касается существующей системы освоения программ «двойных
дипломов» между странами ЕС и Российской Федерацией, среди направлений подготовки лидируют экономические, инженерные и управленческие специальности, реализуемые на уровне магистратуры. Гуманитарные науки («История», «Право», «Филология») составляют лишь 14%
в данной программе [4].
Признанными лидерами по реализации программ «двойных дипломов» являются Российский университет дружбы народов, МГУ
им. М.В. Ломоносова, Высшая школа экономики, МГИМО, РГГУ,
Нижегородский государственный педагогический университет
им. Козьмы Минина, Томский государственный университет и др. Они
внедряют новые методики преподавания, создают дистанционные технологии образования, разрабатывают современные подходы к мониторингу качества образовательных программ.
Внедрение системы кредитования обучающихся в высшей школе призвано обеспечить гибкость и модернизацию учебных планов на основе
оценивания трудозатрат обучающихся и преподавателей по каждой дисциплине образовательной обучающей программы и освоению заявленных в них общепрофессиональных, культурных и других компетенций.
Она дает не только оценку, но и предлагает единицу измерения учебной
нагрузки студента, необходимую для усвоения содержательных модулей. Результатом успешного освоения определенного модуля / укрупненного модуля является решение соответствующей профессиональной
задачи или формирование компетенции.
Элементы Европейской системы перевода кредитных баллов (ESTS)
к моменту подписания Болонской декларации уже существовали в странах Европы в различных типах. ESTS призвана решать проблемы структуризации учебных планов с целью совместимости вузов разных стран,
расширить возможности мобильности студентов, обеспечить престиж
и признание вуза [3]. Ее внедрение в некоторых странах вызвало озабоченность, что неадекватное распространение ESTS может уменьшить
или даже подорвать ее потенциал как некоторого общего знаменателя.
В российский вузах реализация зачетных единиц сравнима с европейскими университетами. Для получения степени бакалавра (базовая
ступень, четыре года обучения) нужно набрать не менее 240 кредитов при освоении основной образовательной программы. Для получения степени магистра студент должен, как правило, набрать еще от 90

до 120 баллов, что зависит от направления подготовки. При этом количество кредитов от оценки не зависит. Введение кредитных баллов
чаще всего является основанием для их учета и переноса в рамках отечественной образовательной системы. В дальнейшем же ESTS призвана
создать совместимую и легкую для сравнения систему накопления баллов на образование на всю жизнь (livelong leaning), которая будет консеквентно (последовательно) применяться в европейском пространстве
высшей школы. В настоящее время она является полезным инструментом переноса баллов в сфере мобильности студентов [2].
Поддержка мобильности студентов, преподавателей, научных работников и представителей администрации осуществляется первоначально
при формировании университетской среды общения студентов, научнопедагогических работников с ориентированием на высокие международные стандарты, использование возможности совместного участия
в научно-исследовательской деятельности образовательных организаций, в процессе проведения научных семинаров, деятельности международных лабораторий, при написании курсовых и дипломных работ,
разработки презентаций, написании научных статей, учебных изданий,
а также трансфере знаний и результатов научных исследований между
образовательными организациями.
Моделирование инфраструктуры образовательных организаций предполагает: технологическую модернизацию информационно-коммуникационной среды и технологий образовательных организаций с целью
разработки и реализации образовательных программ с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;
повышение уровня владения иностранными языками студентов, административного и научно-педагогического персонала по международной
сертификации; повышение индекса цитирования научно-педагогических работников за счет публикаций на иностранных языках в зарубежных изданиях; участие в международных мероприятиях, конференциях, форумах; привлечение обучающихся и молодых ученых к участию
в научных исследованиях; чтение лекций в зарубежных образовательных организациях-партнерах.
Одним из вариантов вхождения в программу поддержки мобильности является проведение собеседования и тестирование претендентов по конкурсу, которые включают, как правило, выявление:
уровня владения иностранным языком, знаний культуры, традиций
и менталитета чужой страны; степени освоения теоретической и практической подготовки (для студентов), профессиональной, теоретической и методической компетентности (для преподавателей), готовности
к освоению новых компетенций (для административных работников);
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сформированности культурного уровня претендентов, представляющих
страну за рубежом и умений решать те или иные бытовые, психологические и коммуникационные проблемы, с которыми они могут столкнуться в чужой стране.
Одной из международных тенденций в развитии программ обучения,
подготовки и переподготовки за рубежом является активное привлечение вузами сторонних фондов, целью деятельности которых является
популяризация и развитие науки, выявление талантливой молодежи,
перспективных специалистов, молодых ученых и, как результат, развитие науки, реализация государственных и частных научно-исследовательских проектов, повышение престижа российской науки, формирование кадрового резерва специалистов, их интеграция в рамках крупных
научных проектах. Например, отечественные: Российский фонд фундаментальных исследований, Российский научный фонд, Фонд поддержки
образования, Алферовский фонд и международные: «Научное партнерство», фонд имени Д.С. Лихачева и др.
Следует отметить, что не совсем гладко протекает Болонский процесс
и его реформы. Основными сложностями его реализации остается переход на многоуровневую структуру, повышение качества подготовки,
осуществление контроля над уровнем знаний студентов, совмещение
национальных традиций разных стран с процессом интеграции и стандартизации.
Таким образом, на основании нашего исследования можно сделать
вывод о значении Болонского процесса в реализации европейского
образовательного пространства высшей школы, о важности создания,
охраны и передачи знаний, необходимых для построения общественного и экономического благополучия на институциональном, региональном и глобальном уровнях; о необходимости сотрудничества
и стимулирования на высоком качественном уровне обучения с учетом
культурного и языкового разнообразия; о востребованности эффективных процедур обеспечения и оценки качества предоставляемых образовательных услуг.
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Информатизация образования значительно повлияла на выбор технологии обучения. Практически все вузы современной России обладают техническими средствами и электронно-образовательными ресурсами, способными
интенсифицировать процесс обучения. Электронные образовательные курсы
стали частью обучения и доказали свою эффективность. В данной статье автор
рассматривает смешанное обучение, выделяет ряд сложностей его реализации и пытается найти возможные решения. Смешанное обучение (blended
learning) – это технология, которая сочетает сильные стороны традиционного
обучения в аудитории и преимущества дистанционного обучения. Технология
смешанного обучения появилась достаточно давно и реализуется в большинстве вузов России. Автор рассматривает потенциальные сложности технологии
смешанного обучения и отмечает, что есть опасность замены традиционного
обучения в аудитории на полное электронное обучение (e-learning). Однако
при правильной организации смешанного обучения и разумном соотношении
аудиторных занятий с электронным обучением мы можем значительно приблизиться к достижению целей обучения. В заключении автор приходит к выводу,
что благодаря вариативности смешанного обучения педагоги способны более
эффективно добиваться поставленных целей и формировать личность студента,
способного реализовывать свои таланты, а также самостоятельно приобретать
знания и навыки.
Ключевые слова: смешанное обучение, электронное обучение, иностранный
язык, интернет-среда, интернет-ресурсы, Moodle
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Informatization of education significantly influenced the choice of teaching
technologies. Almost all universities in modern Russia have technical means and
electronic educational resources that can intensify the learning process. E-learning
courses have become a part of the training and have proved to be effective.
The author describes blended learning, emphasizes some difficulties and tries to find
possible solutions. Blended learning is a technology that combines the strengths
of traditional classroom learning with the benefits of distance learning. Blended
learning technology appeared a long time ago and is implemented in most Russian
universities. The author examines the potential difficulties of blended learning
technology and notes that there is a danger of replacing traditional classroom
learning with full e-learning. However, if we organize educational process correctly,
with a reasonable ratio of classroom sessions with e-learning, we can get much
closer to achieving the learning goals. In conclusion, the author emphasizes that
due to the variability of mixed learning, teachers are able to achieve their goals
and form the personality of a student who is able to realize his talents, as well
as independently acquire knowledge and skills.
Key words: blended learning, E-learning, foreign language, Internet environment,
Internet recourses, Moodle
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Интернет и электронное информационное пространство оказывают значительное влияние на различные области жизни современного
человека. Сфера обучения, в частности, система высшего образования,
не является исключением. Современные учащиеся привыкли получать
информацию из социальных сетей и других сервисов Интернета. Несомненно, электронное обучение уже не является инновацией. Практически все вузы современной России обладают техническими средствами
и электронно-образовательными ресурсами, способными интенсифицировать процесс обучения. Технология смешанного обучения появилась
достаточно давно и реализуется в большинстве вузов России. Однако
есть ряд сложностей и задач, которые, на наш взгляд, нам предстоит
решить для того, чтобы смешанное обучение было эффективным.
Цель данной статьи – рассмотреть не только преимущества технологии смешанного обучения, но и сложности, возникающие в процессе
реализации данной формы обучения. Выявление сложностей и проблем
поможет в дальнейшем найти способы их решения. В настоящее время
существует много форм смешанного обучения, в связи с чем мы считаем важным рассмотреть аспекты эффективной реализации технологии
смешанного обучения.
Смешанное обучение (blended learning) – это технология, которая
сочетает сильные стороны традиционного обучения в аудитории и преимущества дистанционного обучения. Смешанное обучение восходит
к 1920–1930 гг., когда в США преподаватели начали взаимодействовать
с учащимися при помощи переписки, которая стала нормой в 1970-х гг.
во многих открытых вузах мира. С того момента такой способ взаимодействия стал активно использоваться и сейчас является уже привычным для преподавателей и учащихся.
Е.В. Костина считает, что смешанное обучение – это объединение
строгих формальных средств обучения (работа в классе) с неформальными (обсуждение учебного материала посредством интернет-конференций и электронной почты). Также исследователь полагает, что смешанное обучение заключается в комбинировании различных способов
подачи учебного материала (очное, электронное и самостоятельное) [3].
На наш взгляд, главная суть смешанного обучения заключается
в том, что оно сочетает в себе традиционную и электронную формы

обучения, благодаря чему мы можем использовать сильные стороны
каждой из форм и минимизировать слабые стороны [1, с. 1362].
Рассматривая содержание смешанного обучения, важно подчеркнуть,
что оно состоит из следующих компонентов: традиционные аудиторные
занятия; самостоятельная работа студентов в электронной среде; групповое электронное обучение (онлайн-конференции, вики и так далее) [9].
Использование методик смешанного обучения имеет ряд преимуществ перед традиционным, в частности:
–– гибкость парадигмы смешанного обучения (возможность варьировать
количественное соотношение компонентов обучения, выбирать подходящий темп и ритм подачи и освоения учебного материала);
–– улучшение качества обучения за счет более эффективной модели
обучения, совмещающей сильные стороны как традиционного, так
и инновационного обучения;
–– повышение мотивации студентов к изучению предмета за счет увлекательных форм работ и заданий;
–– экономия времени на занятии за счет того, что часть заданий студенты
выполняют онлайн;
–– организация контроля преподавателем и самоконтроля студентами;
–– постоянный доступ учащихся к учебным материалам, возможность
пройти курс в любое время и в любом месте;
–– возможность учитывать индивидуальные особенности учащихся
(например, если определенному студенту нужно больше времени,
чтобы понять материал, у него есть возможность более детально изучить тему самостоятельно);
–– получение обратной связи и улучшение качества коммуникации
между студентом и преподавателем, т.к. общение приобретает характер наставничества и позволяет преподавателю координировать деятельность студента, а студенту дает возможность получить квалифицированную оценку своей деятельности [4].
Существуют различные модели смешанного обучения, так, М.Б. Хорн
выделил следующие:
1) обучение в аудитории (Face-to-Face Driver) – занятия в основном
проходят в аудитории при участии преподавателя);
2) ротация (Rotation) – аудиторные занятия чередуются с занятиями
онлайн;
3) гибкий график (Flex) – студенты и преподаватели находятся в удаленном сетевом взаимодействии, очные контакты возможны при необходимости;
4) онлайн-лаборатория (Online Lab) – работа в специальных аудиториях при участии инструктора;
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5) самостоятельное обучение (Self-Blend) – студенты самостоятельно
выбирают курсы для изучения;
6) онлайн-обучение (Online Driver) – занятия в электронной среде,
редкие взаимодействия лицом к лицу [10].
Далее перейдем к рассмотрению нашего опыта использования технологии смешанного обучения и попытаемся определить педагогические
условия эффективной реализации данной технологии.
Рассматривая потенциальные сложности технологии смешанного
обучения, мы можем отметить, что есть опасность замены традиционного обучения в аудитории на полное электронное обучение (e-learning).
Количество аудиторных часов сокращается, увеличивается количество
самостоятельной работы студентов и расширяются возможности электронного обучения. Многие исследователи в последнее время подчеркивают негативные стороны электронного обучения и их опасения вполне
понятны. Некоторые ученые (в особенности, приверженцы «традиционного обучения») высказывают мнение о том, что Интернет оказывает
отрицательное влияние на обучение в связи с тем, что отсутствует социальный контакт между учащимся и преподавателем. Отсутствие социального контакта между людьми, и в частности между преподавателем
и учащимся, отрицательно сказывается на эмоциональной сфере учащегося. Известно, что у современного поколения уже образовалась зависимость от использования гаджетов и компьютеров, а электронное обучение эту зависимость поддерживает. Мы не можем не согласиться с этим
мнением, однако считаем, что при правильной организации смешанного
обучения и разумном соотношении аудиторных занятий с электронным
обучением мы можем значительно приблизиться к достижению целей
обучения.
Большинство исследователей в настоящее время все же позитивно
видят электронное обучение, считая его необходимой частью системы
обучения в меняющихся условиях жизни [2; 5; 7].
Важно отметить, что большой процент студентов первого курса,
поступающих в неязыковой вуз, владеют иностранным языком на низком уровне (большая часть – на уровне A2 Elementary), что является
достаточно серьезным вызовом для неязыковых вузов, где студенты
изучают иностранный язык ограниченное количество времени. Смешанное обучение способно интенсифицировать процесс обучения иностранному языку за счет дополнительных заданий, которые учащиеся
выполняют дистанционно.
Практика показывает, что профессорско-преподавательский состав
высших учебных заведений недостаточно готов для работы в интернет-среде. В данный момент не все преподаватели умеют работать

с электронными образовательными ресурсами, не владеют информацией
о формах контроля и способах интеграции данных ресурсов в процесс
обучения иностранному языку. Недавний резкий переход на дистанционное образование в России, связанный с коронавирусной инфекцией, показал некоторую неготовность педагогического состава вузов
проводить занятия в онлайн-среде. Таким образом, необходимо проводить обучающие семинары для подготовки преподавательского состава
к работе с электронными образовательными ресурсами. Также, на наш
взгляд, важно обеспечить постоянную поддержку преподавателям, которые будут работать с электронными образовательными ресурсами.
Разработка курса иностранного языка, используемого при смешанном обучении, требует от преподавателя высокого профессионализма,
т.к. ему необходимо выступать не только в роли консультанта-наставника, координатора учебного процесса, но и находиться в постоянном
контакте с учащимися не только на очных занятиях, но и в электронном
курсе. Выполнение этих функций обязательно и требует от преподавателя дополнительных временных и физических ресурсов [8].
На наш взгляд, оптимальной возможностью электронного обучения
является платформа Moodle, основными ее преимуществами являются:
–– у преподавателя есть возможность создания собственного контента,
привязанного к темам учебника;
–– возможность создания курсов, которые учитывают интересы учащихся в зависимости от их возраста, специальности и т.д.;
–– создание модульного обучения, каждый модуль представляет собой
законченный блок информации;
–– возможность менять, добавлять, редактировать элементы курса
по ходу его прохождения студентами;
–– автоматическая проверка задания системы (практически всех,
за исключением письменных заданий);
–– студент самостоятельно может проследить свой прогресс и оценки
за выполненные задания;
–– возможность интерактивного взаимодействия преподавателя и студента.
Итак, рассмотрев некоторые сложности и проблемы смешанного обучения, перейдем к педагогическим условиям организации эффективного
смешанного обучения.
1. Подготовка и готовность преподавательского состава кафедры осуществлять работу в электронной среде.
2. Электронное обучение, на наш взгляд, должно составлять приблизительно 50% от всей работы учащихся при изучении иностранного языка. Слишком большой объем работы в электронной среде
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не сказывается положительно на общую эффективность процесса обучения. Объем заданий электронного курса должен быть таким, какой
учащиеся могут усвоить (он индивидуален и зависит от формы обучения, направления подготовки, уровня владения языком и так далее).
При правильно выбранном объеме заданий преподаватель поддерживает мотивацию учащегося, который успевает справляться с объемом
заданий.
3. Разработка механизмов интеграции электронных сред и ресурсов
в процесс обучения иностранным языкам.
4. Включение творческих и исследовательских заданий в электронные курсы. Потенциал образования, по мнению Е.И. Пассова, заключается в четырех главных аспектах:
–– воспитательном (воспитание нравственных черт личности);
–– развивающем (развитие способностей и речемыслительных механизмов);
–– познавательном (познание культур);
–– учебном (развитие навыков и умений) [6, с. 399].
А творческие и исследовательские задания, несомненно, выполняют
развивающую, учебную и познавательную функции. Творческие задания включают в себя создание собственного контента онлайн, например, блогов, вики, подкастов. Данный вид заданий развивает творческие
способности учащихся, навыки, умения и формирует познавательную
активность. Исследовательские задания могут включать поиск решения
определенного вопроса, исследование проблемы. Такие задания способствуют развитию как учебных навыков и умений, так и речемыслительных механизмов учащихся.
5. Усиление роли студента в обучении, формирование его автономии:
акценты должны быть перенесены с преподавателя на студента.
6. Регулярное сетевое взаимодействие студента с преподавателем,
студента со студентом, студента с группой студентов.
7. Закрепление полученных знаний в аудитории.
8. Систематизация знаний посредством тестирования онлайн.
Модели смешанного обучения активно используются в большинстве
университетов нашей страны. Варианты моделей смешанного обучения
делают процесс обучения иностранным языкам более гибким, у преподавателя есть возможность адаптировать образовательный процесс,
исходя из имеющихся трудностей и возможностей. Благодаря потенциалу смешанного обучения, у преподавателя высшей школы появляется
возможность способствовать развитию у студентов ключевых навыков
и компетенций.
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Вопрос о взаимосвязанном обучении и установлении межпредметных связей в образовательном процессе давно находится в поле зрения российских и зарубежных исследователей. Традиционно первым,
высказавшим мысль о необходимости приведения предметных знаний
в общую систему, был Я.А. Коменский, озвучивший тезис об одновременном изучении того, что находится во взаимной связи [15]. В дальнейшем мысль о необходимости сохранения целостности знания
в рамках отдельных учебных предметов развивалась В.Ф. Одоевским,
И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинским. В более поздних исследованиях,
помимо естественной природы межпредметных связей, подчеркивается
мотивационная составляющая межпредметной интеграции, на основе
которой педагог может сформировать у обучающегося естественный
мотив к изучению дисциплины, выходящей за рамки его (обучающегося) интересов [7; 12]. Это особенно актуально при установлении таких
связей между дисциплинами, входящими в разные области знаний
(например, из гуманитарного и технического блоков).
Примером такой интеграции является синтез предметных знаний областей «Иностранные языки» и «Информационные технологии». Владение информационно-коммуникационными технологиями и английским
языком в мере, достаточной для выполнения своих профессиональных/
учебных обязанностей, получения качественного образования, выхода
на общемировой рынок труда (для выпускников), становится повседневной необходимостью как самих обучающихся, так и обучающих.
Если информационно-коммуникационные технологии в процесс преподавания английского языка интегрируются относительно несложно,
то процесс обратной интеграции происходит с разной степенью эффективности.
В то же время информационные технологии по-прежнему имеют
неразрывную связь со своими корнями в географическом и лингвистическом смыслах. Родина информационных технологий (в том виде,
в котором они используются сегодня), безусловно, США [2; 6].

Теория и методика
профессионального
образования

CITATION: Voronina D.К. To the issue of the interdisciplinary integration
of academic disciplines “Informatics” and “English language” on the basis of Russian Federal Educational Standards requirements analysis. Pedagogy and Psychology of Education. 2020. No. 4. Pp. 81–90. (In Russ.). DOI: 10.31862/2500-297X2020-4-81-90

83

Теория и методика
профессионального
образования

ISSN 2500-297X

84

Pedagogy and Psychology of Education. 2020. No. 4

В современных условиях большая часть всего потока информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) исходит или напрямую
контролируется крупными IT-холдингами США. Доклад о цифровой
экономике за 2019 г., подготовленный Организацией Объединенных
Наций, гласит: «В мировой индустрии компьютерных услуг ведущую роль играют Соединенные Штаты, на которые приходится почти
такая же доля добавленной стоимости, создаваемой в этой индустрии,
как и на девять следующих за ними крупнейших экономических держав в совокупности» (https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_
overview_ru.pdf). Это не может не накладывать определенный отпечаток
на лингвистическую составляющую всей предметной области «Информационные технологии».
Владение ИКТ затруднено без определенного словарного запаса
в английском языке. Операционные системы, команды, которые воспринимает компьютер, приложения и программы в той или иной мере
заимствуют свои оригинальные названия и язык управления. С чем это
может быть связано? В первую очередь – с отсутствием подходящего обозначения того или иного понятия в принимающем языке. Также
немаловажную роль играет емкость самого английского языка. Ряд
исследователей вводит такие причины, как престиж и необходимость
идентичности названий в разных языках [16].
Но каковы бы ни были причины заимствований, ряд проведенных
исследований [1; 4; 14] характеризуют современный этап развития как
русского языка в целом, так и его отдельно взятого пласта, ограниченного рамками предметной области информационных технологий, как
период активизации англоязычных заимствований. А значит корректно
говорить о том, что язык информационных технологий – английский.
Отсюда следует, что информационная компетенция обучающихся
неразрывно связана с их иноязычной коммуникативной компетенцией.
Причем, это утверждение справедливо для обучающихся всех профилей и направлений подготовки. На уровне среднего общего образования Федеральный государственный образовательный стандарт (2012)
выдвигает следующие требования к результатам подготовки обучающихся базового уровня в области ИКТ:
–– сформированность навыков алгоритмического мышления, возможность их применения для анализа алгоритмов с использованием
таблиц, понимания программ, написанных на алгоритмических языках высокого уровня;
–– способность к написанию на алгоритмическом языке и отладке программ для решения стандартных задач; использование готовых компьютерных программ по выбранной специализации;

–– владение компьютерными средствами представления и анализа данных и др. (https://fgos_ru_sred.pdf).
Таким образом, ФГОС среднего общего образования (10–11 кл.)
выдвигает достаточно серьезные требования к уровню владения ИКТ
выпускниками общеобразовательных школ без углубленного изучения информатики. В высших и средних профессиональных учебных
заведениях происходит еще большее погружение в сферу использования информационных технологий в рамках решения предметных задач
по специальным и общеобразовательным дисциплинам. Можно предположить, что информационная компетенция обучающихся формируется
не только на занятиях по информатике. Ее формированию как одной
из ключевых компетенций выпускника высшего/среднего профессионального учебного заведения, в той или иной степени, подчинен весь
образовательный процесс.
Для примера рассмотрим требования ФГОС ВО (2015) по нескольким непрофильным по информатике направлениям подготовки (уровень
бакалавриат): гуманитарные науки (направление подготовки 51.03.01
«Культурология») [9], науки об обществе (направление подготовки
38.03.01 «Экономика») [10], сельскохозяйственные науки (направление
подготовки 35.03.04 «Агрономия») [11].
К числу общепрофессиональных компетенций ФГОС ВО (2015)
относит способность «решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности»
[9, с. 8; 10, с. 8; 11, с. 7] (ОПК-1 для направлений подготовки 35.03.04
«Агрономия» и 38.03.01 «Экономика» / ОПК-3 для направления подготовки 51.03.01 «Культурология»). К числу профессиональных компетенций относятся: способность «использовать современные информационные технологии, в том числе базы данных и пакеты программ»
[11, с. 8] (ПК-5 для направления подготовки 35.03.04 «Агрономия»);
способность «использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные
технологии» [10, с. 10] (ПК-8 для направления подготовки 38.03.01
«Экономика»); способность «применять современные информационные технологии для формирования баз данных в своей предметной
области» [19, с. 9] (ПК-14 для направления подготовки 51.03.01 «Культурология»).
Мы намеренно не включили в выборку направления подготовки технического профиля, т.к. для них требования в области ИКТ еще более
узкопредметные.

Теория и методика
профессионального
образования

Педагогика и психология образования. 2020. № 4

85

Теория и методика
профессионального
образования

ISSN 2500-297X

86

Pedagogy and Psychology of Education. 2020. No. 4

Проведенный анализ требований позволяет нам подтвердить выше
озвученный тезис о необходимости формирования информационной
компетенции обучающихся в рамках всего образовательного процесса в целом, не ограничивая его рамками дисциплин учебного блока
«Информатика».
Для анализа требований в области иностранного языка вновь обратимся к ФГОС ВО (2015) уровня бакалавриат по вышеуказанным
направлениям подготовки. Иноязычная коммуникативная компетенция
относится к блоку общекультурных компетенций. Стандарт дает достаточно общее представление о требованиях к результатам профессиональной подготовки выпускников: «выпускник, освоивший программу
бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными компетенциями: <…>, способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках, для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» [9, с. 7; 10, с. 8; 11, с. 7]
(ОК-4 для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» / ОК-5 для
направлений подготовки 35.03.04 «Агрономия» и 51.03.01 «Культурология»). Несмотря на размытую формулировку требований стандарта, все
большее количество исследователей проблемы обучения иностранному
(английскому) языку студентов неязыковых специальностей высказывают точку зрения о необходимости учета межпредметных связей между
дисциплиной «Английский язык» и другими дисциплинами профилирующей и общеобразовательной направленности [3; 8; 13].
Особенность английского языка как учебной дисциплины в том, что
он «беспредметен» [5, с. 33]. Изучение иностранного языка не лингвистами преследует достаточно прагматическую цель – овладение четырьмя видами речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение,
письмо) для осуществления успешной коммуникации в межкультурных
условиях. Установление межпредметных связей с другими дисциплинами способствует опредмечиванию содержания обучения по иностранному языку, что в случае пересечения с профильными дисциплинами
выполняет еще и роль мотивационного фактора к изучению языка.
Тенденция к взаимопроникновению содержания таких учебных дисциплин, как информатика и английский язык, очень явно выражена.
В первую очередь это проявляется на лексическом уровне. Изучение
английского языка способствует более легкому погружению в сферу
информационных технологий, насыщенную англоязычными терминами. В то же время сформированный понятийный аппарат в области
информационных технологий способствует обогащению словарного запаса в английском языке в целом. Многие лексические единицы,
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используемые в своем узком значении в IT-сфере, относятся также
к общему (повседневно-бытовому) английскому языку (General English).
Сформированное на основе работы с ИКТ представление о значениях
таких слов, как connect (connection), send, comment, moderate, subscribe,
provide, register, copy, subject, script, frame, chat и многих других находят
свое отражение в повседневно-бытовых сферах общения на английском
языке. В то же время значительное количество профессионально-окрашенных лексических единиц содержит в своем составе морфемы общеупотребительного контекста: read – PDF reader, play – video player,
driver – system driver, use – end user и многие другие (табл. 1).
Таблица 1

IT terminology use

General English use

The link connects the system with
the United Nations Web server.
(Ссылка осуществляет связь системы с сервером ООН.)
Networking connection is set up via
HTTPS protocol. (Сетевое соединение
устанавливается по протоколу
HTTPS.)

So, I couldn’t connect with you, sorry.
(Я не мог связаться с вами, прошу
прощения.)
You can’t even connect two words!
(Ты не можешь даже пары слов
связать!)

Host site’s web server application
(приложение для хост-сервера)

The host was waiting for
us at the doorstep.
(Хозяин поджидал нас на пороге.)

Data warehousing in network
environment
(хранение данных в сетевой среде)

A healthy environment
is a prerequisite for good health.
(Здоровая окружающая среда –
необходимое условие для хорошего
здоровья.)

Do not load the pages into frames
on the site. (Не отображайте страницы
во фреймах (каркасах, рамках)
на сайте.)

There are two photo frames
on the table.
(На столе стоят две фоторамки.)

Copy the code and paste to the editor.
(Скопируйте и вставьте код
в редактор.)

Boys, don’t copy!
(Мальчики, не списывайте!)

The operative memory is full.
(Оперативная память заполнена.)

You live in my memory.
(Ты живешь в моей памяти.)
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Таким образом, можем отметить взаимное обогащение, перенос знаний, полученных в рамках одной дисциплины, на предметное содержание другой.
На основании вышеизложенного заключим, что установленные предметные связи между дисциплинами «Английский язык» и «Информатика» вносят значительный вклад в формирование компетенций молодого
специалиста любого профиля, в связи с необходимостью формирования
информационной и коммуникативной (в том числе иноязычной коммуникативной) компетенций обучающихся всех направлений подготовки.
Помимо этого, потенциал обогащения лексического пласта содержания
обучения этим дисциплинам за счет установления такого рода связей
очень велик.
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Цель исследования – апробирование возможности осуществления практической подготовки бакалавров старшего курса, освоивших теоретические
основы тренинга, к ведению групповой работы. В статье представлен опыт
разработки практических занятий для бакалавров-психологов, обучающихся
по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» в Гуманитарном институте Санкт-Петербургского Политехнического университета
Петра Великого. Определены цели и задачи проведения комплекса практических занятий, подходы и условия, которые позволяют студентам получить
опыт ведения тренинговой работы на реальных группах. Основным принципом разработки занятий был принят принцип самостоятельности студентов,
при котором преподаватели-руководители выполняли роль модераторов.
В статье представлены основные этапы подготовительной работы, практика проведения групповых занятий, их результаты, а также способы оценки
эффективности. Оценивая результат проведенной работы, авторы отмечают
значительный прогресс в обучении студентов, который выразился в формировании профессионального отношения к делу, эмоциональном настрое,
активности, инициативности и ответственности. По мнению авторов, несмотря на объективные проблемы и сложности, полученный опыт имеет практическую значимость, поскольку свидетельствует о принципиальной возможности и успешности организации практических занятий по ведению групповой тренинговой работы в условиях вуза.
Ключевые слова: бакалавр, психолого-педагогическая практика, групповая
работа, учебный тренинг, тренинговые упражнения, супервизор
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The purpose of the study was to test the possibility of implementing practical
training for senior bachelors who have mastered the theoretical foundations
of training to conduct group work. The article highlights the experience
of developing practical classes for bachelor psychologists enrolled in the direction
of 44.03.02 Psychological and Pedagogical Education at the Institute of Humanities
of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University. Based on the analysis
of literary sources, the goals and objectives of a complex of practical classes were
determined, approaches and conditions were determined that allow students
to gain experience in conducting training work in real groups. The basic principle
of the development of classes was the principle of independence of students
at all stages of development, in which teachers-managers served as moderators.
The article presents the main stages of preparatory work, the practice of conducting
group classes, their results, as well as the ways to assess the effectiveness.
Assessing the result of the work done, the authors note the significant progress
of students in the course of their independent work on the preparation and
conduct of group classes, which was expressed in the formation of a professional
attitude to work, emotional attitude, activity, initiative, and responsibility. According
to the authors, in spite of the objective problems and difficulties that must
be overcome to implement this type of training for bachelors, the experience
gained is of practical importance, since it indicates the fundamental possibility and
success of organizing practical classes for conducting group work at university.
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Одной из ведущих тенденций текущего этапа развития высшего образования является его практическая направленность. Необходимость
формирования у студентов практических навыков диктуется требованиями рынка труда и способствует повышению конкурентоспособности
выпускника, которая рассматривается как стержневой показатель уровня
качественной подготовки специалиста и одновременно как интегративный результат качественного общего образования и профессиональной
подготовки студентов [25; 27; 28; 30; 31]. Выделяют десять стрежневых, приоритетных качеств: «четкость целей и ценностных ориентаций, трудолюбие, творческое отношение к делу, способность к риску,
независимость, способность быть лидером, стремление к непрерывному
саморазвитию, стрессоустойчивость, стремление к непрерывному профессиональному росту, к высокому качеству конечного продукта своего
труда» [2, с. 526]. Главное психологическое условие успешной деятельности в любой области – это уверенность в своих силах [25, с. 43–48].
Одним из приоритетных навыков для педагога/психолога сегодня
является навык ведения групповой, в т.ч. совместной работы с обучающимися. Для педагога этот навык определяет эффективность использования методов активного обучения. Для психолога – способность
ведения тренингов. В обоих случаях используются одни и те же методы
групповой работы, которые являются взаимодополняющими и взаимопроникающими. Владение данными методиками выступает критерием
профессионализма и является естественным требованием к подготовке
студента-бакалавра, обучающегося по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». В то же время ФГОС по этому направлению подготовки не содержит ни «единого слова о владении методами
групповой работы» [21, с. 5–6]. Студенты и выпускники вузов вынуждены овладевать этими навыками либо самостоятельно, либо на различных бизнес-курсах. Осуществление практической подготовки в вузе
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встречает ряд трудно преодолимых сложностей, связанных как с организацией групповой работы бакалавров, так и со способами ее проведения. Поэтому в вузах практическая подготовка бакалавров по овладению методами групповой работы не осуществляется. В связи с этим
«остро стоит вопрос о поиске эффективных практик» [3, с. 43–48],
и этим определяется новизна, актуальность и практическая значимость
данной работы, целью которой стала разработка методики практической
подготовки бакалавров старшего курса, обучающихся по направлению
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), навыкам тренинговой работы.
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Требование усиления практической направленности в подготовке
специалистов гуманитарного профиля не привело к существенным
изменениям в вузовской практике, несмотря на старания вузов и необходимость повышения конкурентоспособности выпускников. Об этом
говорят как отечественные, так и зарубежные специалисты [25; 27; 28;
30; 31]. Практически ничего не изменилось и в части, касающейся практики ведения тренинговой работы. В большинстве случаев выполнение
требований стандартов вылилось в расширение теоретических курсов,
направленных на описание того, как нужно проводить тренинги, также
стали шире использоваться активные методы обучения – дискуссионные занятия, групповые упражнения, исследовательские подходы
[3; 24]. Практическая составляющая такой подготовки традиционно
затрагивает только «погружение» в групповую работу в части личного участия студента в составе группы, но не ее ведение [Там же]. Нам
не удалось найти организаций, предлагающих практическое обучение
на реальных группах. Даже специализированный институт «Иматон»,
учрежденный Институтом психологии Российской академии наук,
в качестве форм работ предлагает семинары, мини-лекции, групповые
дискуссии, игровые занятия, в которых учащиеся являются участниками, но не ведущими [11].
Сегодня достаточно много компаний предлагают услуги по подготовке тренеров различной направленности. Подход к подготовке остается тем же, что и в вузе – теоретическим и наглядным: в виде демонстрации тренинга, проводимого профессионалом, участия в групповой
работе в качестве «клиента», в редких случаях – практика проведения
отдельных процедур в группе сокурсников (но, опять же, не реальных
клиентов). В ряде случаев предлагают даже заочную и дистанционную

подготовку тренеров (!?), экспресс-подготовку с выдачей сертификатов (например, Академия живого бизнеса, Международная Школа Бизнес-тренеров ICBT в Санкт-Петербурге, Международный институт тренеров «Профессионал»).
Предлагаемые курсы подготовки тренеров никак не регламентированы. В.Э. Пахальян по этому поводу отмечает, что в настоящее время
обучение ведущих тренинговых групп происходит в рамках негосударственных институтов и центров без жесткого контроля и четко регламентированных требований к специалисту. Во многих случаях такая
«дикая» подготовка ведет к тому, что практический психологический
инструментарий попадает в руки людей, не только не обладающих необходимой квалификацией, но и корыстных, аморальных, профессионально непригодных [21, с. 219–221]. В то же время автор указывает на возможность организации подготовки групповых тренеров в вузе. Исходя
из личного опыта, автор предлагает примерную программу, включающую следующие этапы подготовки:
–– изучение теоретических курсов и посещение занятий тренинга общения, с целью первичного знакомства с тренинговыми методами;
–– прохождение специального учебного курса, описывающего психологические закономерности, условия и методы проведения тренингов;
–– участие в качестве клиентов в психологических тренингах различной
направленности и различных теоретических школ с целью изучения
методик и техник, применяемых специалистами;
–– работа студента в качестве ведущего группы. Руководство первыми
группами с использованием супервизорства (от англ. supervisor –
наблюдатель): сначала ведение группы с ко-тренером-супервизором
(т.е. под руководством и контролем профессионала), затем самостоятельная работа при пассивном супервизоре. Начинающим ведущим
полезно выступать в роли супервизора друг для друга. Это позволяет
уменьшить психологическую нагрузку для каждого, избежать незамеченных ошибок;
–– по завершении каждого тренингового занятия должно происходить
их подробное обсуждение [Там же].
Предложенные этапы подготовки представляются логичными и продуманными. Примерно то же предлагают и другие авторы, например,
Г.Н. Сартан [23]. Специалисты особо обращают внимание на значение
личной включенности в групповую динамику, что способствует приобретению опыта и самопонимания [1; 3; 9; 13; 15]. Тем самым авторы
сходятся во мнении о значительной роли личности тренера, о субъективном подходе к проведению тренинга и необходимости соответствующей подготовки тренеров.
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Практическая реализация предлагаемой подготовки тренеров в условиях вуза сталкивается с рядом существенных проблем.
1. Как выполнить требование участия/знакомства студентов с реальной практикой тренинга разной направленности? Для этого необходимо
обеспечить доступ студентов к реальным целевым тренинговым группам, что невозможно по сути, поскольку нарушает главный принцип
ведения тренинга – конфиденциальность и обособленность работы
группы.
2. Для большинства вузов существует проблема наличия хоть
какой-нибудь целевой группы. Тренинг с сокурсниками не решает
проблемы.
3. В условиях отсутствия разнообразия групп и широкого профиля подготовки студентов возникает проблема выбора какой-то одной
направленности тренинга. В соответствии со сферами практической
деятельности и задачами выделяют педагого-психологическую, организационно-психологическую и клинико-психологическую направленность [12; 29]. Сами бакалавры имеют естественные личные предпочтения, и не все планируют в будущем заниматься групповой работой.
4. Выбор направленности тренинга сталкивается с проблемой выбора целей групповых занятий и их личной значимости для участников,
особенно если это студенты, которые принимают участие в тренинге,
организованном в принудительном порядке – по учебному расписанию.
5. С организационной точки зрения вызывает затруднение и принципиальное сомнение в возможности нахождения необходимого числа
целевых групп, преподавателей-тренеров и ко-тренеров для обеспечения практики всех студентов потока, численность которого может быть
и 10, и 20, и 100, и более человек.
Подготовка тренеров в индивидуальном порядке и на основе участия в ведении реальных групп в качестве супервизора осуществляется,
например, в США в ходе прохождения будущими психологами интернатуры. Подготовка представляет собой практическую работу студента
под руководством специалиста-психолога (доктора психологии), имеющего лицензию (государственный документ-разрешение) на ведение
частной психологической практики на его рабочем месте в течение
от полугода до года [7].

Материалы и методы
При выборе методов планирования и организации практики авторам пришлось решать непростые задачи, перечисленные выше. Предварительно следует отметить, что студенты-старшекурсники в целом
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отвечают требованиям базовой (знаниевой) подготовки, предъявляемым
к будущим тренерам [21, c. 219–221]: имеют базовую теоретическую
подготовку; неоднократно сами были участниками тренингов, проводимых в рамках учебного процесса, что считается необходимым условием
осознания влияния на участников игровых процедур [10]; прошли педагогическую практику в образовательном учреждении.
При этом у студентов в силу отсутствия опыта не сформированы
необходимые для тренера (ведущего группы) личностные качества
и навыки [21, c. 217], формированию которых, по мнению авторов,
должна была способствовать представленная практика.

В целях организации практической подготовки бакалавров четвертого курса были организованы практические групповые занятия. В качестве участников были выбраны студенты первого курса, обучающиеся
по этому же направлению подготовки, для которых тренинг стал элементом курса «Введение в специальность». В качестве формы – тренинговые процедуры в виде тренинговых занятий. Как определяет
М.Р. Битянова, «Тренинговые занятия в учебной деятельности (в школе,
колледже, вузе) – существенная модификация тренинговой методологии
и процедур, для того чтобы тренинг можно было использовать:
а) для всей учебной группы;
б) в обязательном порядке, как учебный предмет;
в) в режиме встреч раз в неделю (в рамках учебного расписания);
г) в ситуации, требующей обеспечения психологической безопасности участников» [4].
Авторами-руководителями было определено, что будет проведено
семь тренинговых занятий – по числу студентов-ведущих (далее программа в целом трактуется как учебный тренинг) для двух подгрупп
по 10 человек каждая, т.е. 7 занятий, каждое из которых должно быть
проведено дважды одним ведущим для каждой подгруппы. Подготовку
занятий старшекурсники должны были осуществить предельно самостоятельно. На каждом занятии у ведущего был предусмотрен помощник-сокурсник – супервизор [Там же, с. 212].

Оценка эффективности
При перечислении навыков, которыми должен владеть ведущий группы, обычно формируется достаточно внушительный список: активное
слушание, переформулирование, подведение итогов, формулирование
вопросов, интерпретация, конфронтация и др. [14].
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Применительно к начинающим тренерам оценка всех указываемых
в подобных перечнях навыков не подходит, поскольку ведущий только
осваивает деятельность, только опробует свои способности к ведению
групповой работы. Г.Н. Сартан в связи с этим считает, что подготовка
тренера, в первую очередь, должна быть направлена на обучение руководству группой, на формирование группового пространства, в котором
участники способны консолидировать групповой опыт для решения
поставленных задач [23].
Следует отдать должное старшекурсникам (а также, очевидно, преподавателям СПбПУ): владея формальными знаниями, студенты осознавали, что для ведения группы теоретических знаний недостаточно,
и морально были готовы к тем сложностям, с которыми им придется
столкнуться. В итоговом тесте, составленном по принципу «незаконченное предложение», они указали, что до тренинга предполагали, что:
–– будет трудно;
–– не смогут придерживаться своего плана, придется импровизировать;
–– не справятся с динамикой, не удержат группу;
–– тренинг – это сложно и требует сосредоточенности;
–– вести группу – это особое искусство, подвластное не каждому.
Поэтому в целях оценки успешности ведущих были выделены ключевые способности, влияющие на состояние группы, целеустремленность
и результативность ее работы. Оценивалась также способность ведущего справляться с конфликтными ситуациям и противостоять основным
соблазнам, характерным для групповой работы – проявлению авторитаризма, самопрезентации [23; 26]. В итоге в качестве критериев были
выбраны:
1) достижение целей занятия;
2) понимание сути и целей тренинговых упражнений;
3) продуманность тренинговых процедур;
4) соблюдение регламента;
5) способность управлять группой;
6) владение речью;
7) соответствие правилам поведения тренера;
8) доброжелательность;
9) поддержание позитивного настроя в группе;
10) личностная включенность, эмоциональное соответствие ситуации;
11) избегание самопрезентации;
12) способность работать в условиях конфликта.
Оценка проводилась двумя экспертами (руководителями проекта,
присутствовавшими на всех занятиях), независимо друг от друга.
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Ведущие коллективно и самостоятельно разработали две анкеты
обратной связи для первокурсников. Первая – после занятия, вторая –
после тренинга. В итоге ведущие должны были подготовить отчет
с полным описанием учебного тренинга и лично проведенного тренингового занятия, с обоснованной самооценкой его успешности и анализом обратной связи от участников.
Таким образом, оценка результатов эксперимента включала:
–– экспертную оценку руководителями проекта действий ведущего
в ходе занятий (дважды);
–– оценку отчетов ведущих с самооценкой и обобщенной оценкой, данной им участниками тренинга;
–– опрос «Незаконченное предложение» с делением предложений на две
группы: «до занятия» и «после занятия»;
–– итоговую оценку учебного тренинга со стороны участников.
В целом организация практики включала:
–– разработку методики практической подготовки студентов-старшекурсников к проведению групповых занятий;
–– организацию и проведение групповых занятий с первокурсниками под
руководством студентов четвертого курса и оценку эффективности
этих занятий;
–– анализ результата групповых занятий;
–– анализ результатов практической подготовки студентов четвертого
курса.

Результаты исследования
Построение программы любого тренинга начинается с определения
предмета и цели, которые, в свою очередь, позволяют сформулировать
конкретные задачи работы группы [1; 6; 17]. Следует учитывать также,
что существует неразрывная связь между профессиональным мировоззрением тренера и целями, которые он ставит перед собой в работе
с группой [14, с. 258–259]. Практика показывает, что не только начинающие, но и опытные специалисты не всегда успешно справляются с этой работой. Поэтому определение целей и задач тренинговых
занятий было решено проводить в режиме группового обсуждения.
Со студентами была проведена игротехническая процедура «проблематизация», в ходе которой были выявлены проблемы, с которыми сталкивается первокурсник, определена общая цель учебного тренинга – адаптация студентов-первокурсников к условиям обучения в вузе и статусу
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взрослого, самостоятельного человека, сформирован перечень тем тренинговых занятий. Был определен список целей отдельных тренинговых
занятий. В него вошли (в формулировке студентов):
1) адаптация к обучению в вузе;
2) адаптация к учебной группе;
3) повышение уровня самостоятельности, уверенности в себе, активности в обучении;
4) погружение в профессию, развитие учебной мотивации;
5) таймменеджмент, самоорганизация жизни, быта (особо важные для
иногородних студентов);
6) Я-концепция (поведение, внешность, психологическая защита);
7) преодоление страхов и опасений.
Студенты самостоятельно распределили занятия между собой в соответствии с пониманием проблемы и личной значимостью темы. Дальнейшая подготовка тренинговых занятий проходила в два этапа. На первом этапе ведущие готовили доклад о практике проведения тренингов
на выбранную тему и первый вариант занятий, который выносился
на обсуждение группы. Преподаватели руководили обсуждением, все
студенты-участники проекта активно обсуждали предложенное решение, критиковали, давали советы автору, помогали в случае необходимости. Окончательное решение по содержанию и порядку проведения
тренинговых процедур всегда оставалось за автором.
Представленный вариант подготовки к тренингу преследовал несколько целей. Студенты-старшекурсники получили возможность: ознакомиться с принципами постановки целей и задач тренинга и отдельных
тренинговых занятий; самостоятельно выбирать тематику занятий, наиболее близкую для них лично, по отношению к которой у них имелся
опыт и собственное мнение; самостоятельно составить программу тренингового занятия и апробировать ее в ходе обсуждения с сокурсниками и руководителями проекта.
Для руководителей проекта было важно, что в указанных условиях
снижался риск провала, поскольку руководители были в курсе подготовки занятий, а у ведущих появлялась уверенность в работоспособности разработанной ими программы.

Проведение занятий
Тренинговые занятия проводились ведущими полностью самостоятельно без вмешательства руководителей (преподавателей), но в их присутствии. Практика прошла в течение осеннего семестра и у студентов
первого курса на этот момент времени процесс адаптации к обучению
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в вузе, к группе находился на начальной стадии. Учебный тренинг,
по мнению ведущих и руководителей проекта, должен был способствовать ускорению адаптации первокурсников, их «погружению» в профессию. Одновременно это вызывало определенные трудности. В числе
наиболее заметных проблем на первых занятиях можно назвать:
–– непредсказуемую явку студентов на первые занятия. Несмотря
на активную работу с первокурсниками, разработку и вывешивание
на доске правил поведения в тренинге [20, с. 152–185], несколько
первых занятий оказались на грани срыва по причине малого числа
участников. Сказались трудности согласования расписания занятий
и личные причины студентов;
–– настороженность первокурсников, низкая активность, «школьная»
привычка пассивного восприятия информации, закрытость, избегание
сложностей (вплоть до пропуска занятий) и т.п.;
–– влияние факта присутствия руководителей проекта, которое сказывалось и на поведении ведущих, и на поведении участников.
В дальнейшем, по мере решения тренинговых задач, указанные проблемы удалось преодолеть, полученный при этом опыт представляется
весьма ценным с точки зрения подготовки тренеров.
По завершении каждого занятия проводилось групповое обсуждение, рефлексия, в ходе которой ведущий и супервизор делились своими
наблюдениями и чувствами во время проведения занятия. Руководители оценивали работу ведущего, обращали внимание на ошибки, давали
рекомендации. Студенты при этом имели возможность скорректировать
свое занятие перед его повторным проведением.
Программа учебного тренинга была выполнена полностью.

Первым и главным итогом практики, по мнению руководителей проекта, должно было стать овладение начальными навыками ведения
группы, которое может быть, в частности, оценено по изменению психологического состояния и старшекурсников, и первокурсников.
По отношению к старшекурсникам руководителями проекта ставилась задача обучения – освоения деятельности: 1) знать, как делать;
2) хотеть это делать и 3) уметь это делать [6, с. 18], т.е. знать основы
группой работы, хотеть и уметь проводить групповые тренинговые
занятия. Изменения состояния ведущих оценивалось с помощью теста
«Незаконченное предложение». Выборка была незначительной, поэтому ответы анализировались без использования статистических методов.
Обращают на себя внимание следующие результаты.
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Отношение к тренингу. До начала эксперимента только один из ведущих предполагал, что тренинг и его проведение – это «легко и просто». Все остальные студенты обращали внимание на его «сложность»,
на «трудности проведения», на необходимость обладания специальными
навыками, «опытом». По окончании тренинга все выразили мнение, что
групповая работа «действительно отличается сложностью», что овладеть
ею, «наверное, может не каждый», что «требуется опыт». Но при этом
также отмечали, что «нужно не бояться», «нужно тренироваться».
Эмоциональное состояние. Эмоциональное состояние перед занятиями у всех без исключения студентов соответствовало их отношению
к тренингу – было «тревожное» и даже было «страшно». После занятий студенты отмечали, что ощущали «усталость», «расслабленность»,
«истощение», а также «спокойствие», «радость, что все получилось»,
«удовлетворение».
Значение полученного опыта. До тренинга студенты оценивали
групповую работу как «важный навык» для психолога, «как возможность проявить свои знания, умения и навыки», ожидали, что тренинг
им даст «хороший опыт», «новый опыт», «понимание данной работы и себя самого», «уверенность». После тренинга все отмечали, что
их ожидания оправдались – они «получили новый опыт», приобрели
«уверенность».
Мотивация к групповой работе. До тренинга почти все студенты опасались групповой работы и не предполагали в ближайшей перспективе
ею заниматься. В качестве причин назывались «боязнь ошибки», «нелюбовь» к тренингам, «предпочтение образовательной деятельности»,
«неготовность» на данный момент. После приобретенного опыта большинство отметили, что теперь уверены в своих способностях и могут
вести групповую работу, но, несмотря на положительную оценку приобретенного опыта, не все выразили желание проводить тренинги.
Самооценка студентов была достаточно высокой. Все студенты были
удовлетворены результатами полученной практики, гордились тем, что
успешно справились с поставленными задачами, свою деятельность
оценивали достаточно высоко – на 4 и 5.
Оценка тренинга со стороны первокурсников также была весьма высокой – большинство ведущих получили максимальные оценки
(9,5–9,9 по 10-балльной шкале).
Экспертная оценка работы ведущих в ходе групповой работы показала, что ведущие оказались в целом готовы к групповой работе. Средняя экспертная оценка работы студентов составила от 4,33 до 5,75 балла
(из 6 возможных). Выбранная методика с проведением двух занятий

позволила ведущим корректировать свои действия и в оперативном
режиме устранять недочеты. Балл по итогам первого занятия (средний
балл 4,83) практически у всех студентов был заметно ниже оценок второго занятия (средний балл 5,31).
Среди наиболее характерных ошибок ведущих экспертами были
выделены: недостаточная продуманность организации игрового пространства и перемещений участников; склонность к вербальной передаче информации; недостаточная эмоциональная пристройка; излишняя
озабоченность процедурными вопросами; недоучет специфических особенностей участников (лиц с ограниченными возможностями); слабый
контроль за регламентом.
Наблюдение за работой студентов в ходе подготовки, проведения
и анализа результатов учебного тренинга, по мнению экспертов, показал
значительный прогресс участников во всех аспектах данной деятельности. Особенно отмечаются: рост самостоятельности, инициативности,
ответственности, а также активности в процессе подготовительной
работы. У студентов на основе полученного опыта явным образом
сформировалось представление о невозможности прямого копирования
тренинговых процедур, методики проведения игр, о необходимости разработки собственного стиля ведения тренинговых занятий, на что обращают внимание практикующие тренеры [5; 18; 19; 21].
По итогам практики руководители проекта получили обратную связь
от студентов. В числе наиболее характерных замечаний-предложений
по совершенствованию разработанного варианта практики можно выделить следующие.
Отсутствие конкретных рекомендаций, алгоритма действий по подготовке тренинговых занятий. Студенты сетовали на отсутствие методик и недостаток информации в свободных источниках, интернете.
Данное замечание, по мнению руководителей проекта, свидетельствует о дефиците у студентов навыка самостоятельной работы. Практика субъект-объектных отношений в образовательном процессе, как
на уровне школы, так и на уровне университета, формирует привычку
ответных действий обучающихся [16, c. 82–84].
Критика действий ведущих со стороны экспертов при разборе занятий. По мнению В.Э. Пахальян, тренеры, которые остро переживают
критику в свой адрес от членов группы или своих коллег, не до конца
осознают цели, которых хотят достичь в своей работе [21, с. 211–212].
Применительно к студентам этот тезис сохраняет свое значение. Даже
за полгода-год до окончания вуза студенты сохранили ученическое
отношение к обучению и в первую очередь ожидали от преподавателя
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похвал, а рекомендации воспринимали как критику, неконструктивно,
болезненно. Общая похвала и высокая итоговая оценка проведенных
занятий не воспринимались должным образом на фоне разбора недочетов. Самосовершенствование, стремление к пополнению знаний, подготовка к профессиональной деятельности, видимо, не стали для них
приоритетами. Этот факт еще раз говорит о необходимости расширения
практики самостоятельной квазипрофессиональной и профессиональной деятельности студентов в ходе обучения в вузе [8].

Выводы
Представленный опыт экспериментальной организации практической
подготовки студентов-бакалавров старшего курса по овладению навыками групповой работы по количественным параметрам недостаточен
для однозначной оценки эффективности представленной методики, поэтому представляется возможным сформулировать следующие выводы:
1. Эксперимент в принципе показал применимость предложенного
подхода к решению задачи по организации практической подготовки
бакалавров к ведению групповой работы.
2. Необходимо продолжение работы с целью выявления наиболее
эффективных подходов и получения достоверных данных об их эффективности.
3. Требуется дополнительная, дистанцированная оценка результатов
тренинга в отношении студентов-участников, поскольку значительная
часть изменений у участников тренинга возникает после его окончания [9].
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С момента публикации результатов первых тестирований в рамках Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA),
которые в свою очередь явились причиной бурных обсуждений в СМИ и политических дискуссий о качестве преподавания в системах образования многих
стран, были разработаны, утверждены и реализованы профессиональные стандарты педагога. Многие ученые-педагоги предполагают, что профессиональные стандарты значительно повышают качество работы учителей, что, в свою
очередь, благоприятно отражается на результатах учащихся. Потому профессиональные стандарты педагога рассматриваются как неотъемлемая часть
решения актуальных проблем в сфере образования. Статья базируется на анализе зарубежной и российской литературы, посвященной проблемам внедрения профстандартов педагога. В первой части рассмотрена связь между качественным обучением, международными тестированиями и профессиональным
стандартом педагога. Изучены компетенции, действующие в Великобритании,
Японии, США, Китае, Финляндии, чьи позиции по результатам PISA на 2018 г.
варьируются от первого места до восемнадцатого. Во второй части работы
проанализирован профессиональный стандарт педагога в России. Проведено
исследование: сформированы три группы основных компетенций по итогам
экспертного онлайн-опроса среди ведущих специалистов Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) (международные компетенции; компетенции, необходимые для включения в российский профстандарт; дополнительные компетенции, которые пожелали включить участники данного опроса).
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Since the publication of the results of the first tests in the framework
of the Programme for International Student Assessment (PISA) which were the cause
of many discussions in the media about the quality of teaching in the frame
of educational systems of many countries the professional standards of teachers
have been developed, approved and implemented. Many researchers in the sphere
of pedagogy consider that professional standards significantly improve the quality
of teachers’ work that has a favorable effect on students’ results. Therefore, teacher
professional standards are considered as an integral part of solving topical problems
in the field of education. The article is based on the analysis of the literature
on the problems of implementing professional standards for teachers. The first
part examines the relationship between quality training, international testing and
the teacher professional standard. We studied the competencies in the UK, Japan,
the USA, China, and Finland whose positions range from 1 place to 18 according
to the results of PISA in 2018. In the second part of the article the Russian teacher
professional standard is analyzed. The study was conducted: three groups of main
competencies were formed based on the results of an expert online survey among
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leading specialists of the Ministry of Education and Science of the Republic of Sakha
(international competencies; competencies required for inclusion in the Russian
teacher professional standard; additional competencies that the participants of this
survey wished to include).
Key words: education system, knowledge economy, teacher professional standard,
Programme for International Student Assessment, professional competencies
of pedagogical activity
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Впервые понятие «педагогические профессиональные стандарты»
было введено Национальной комиссией по педагогическому образованию и профессиональным стандартам США в 1946 г. Их главная цель
заключалась в том, чтобы «повысить статус преподавания до профессии» [8]. Данная комиссия вполне могла бы начать развитие международных профессиональных стандартов в сфере образования, однако уже
70 лет все еще идут споры об их утверждении на международном уровне. Обсуждения варьируются от анкетирования вплоть до организации
дебатов по вопросам содержания и формата.
В своих исследованиях М.В. Привезенцев, О.Н. Олейникова,
А.А. Муравьева, Ю.В. Коновалова утверждают, что не хватает эмпирических доказательств того, что профессиональные стандарты действительно повысят качество преподавания [3]. Однако профессиональные стандарты рассматриваются некоторыми выдающимися учеными
в сфере образования как оптимальный способ организации качественного обучения [8]. Тем не менее, Л. Дарлинг-Хэммонд выразила мнение, что стандарты не являются «волшебным инструментом» для решения педагогических проблем [6]. Однако профессиональные стандарты
педагога разрабатываются и применяются во многих странах, и они
действительно доказывают фактическое повышение качества обучения,
следовательно, и повышение результатов обучающихся [8].

Проблема качества образования в России
Именно профессия учителя издавна является наиболее критикуемой.
В пьесе «Человек и Сверхчеловек» Джорджа Бернарда Шоу (1903) озвучена широко цитируемая фраза, которая гласит, что «кто действительно
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обладает определенными умениями, тот работает; а тот, кто лишен этих
умений, тот учит». Эта фраза, озвученная в начале ХХ в., подчеркивает
тенденцию, насколько на западе значимость профессии учителя была
занижена. В настоящее время во многих странах в средствах массовой
информации учителям часто предъявляют серьезные претензии, которые ставят под сомнение качество их работы, в нашей стране даже есть
попытки обвинить учителя в «современных социальных проблемах
России» [5].
Проведенные в 2019 г. исследования указывают на то, что многие
талантливые выпускники российских педагогических вузов принимают
решение не работать по специальности именно из-за сложного статуса данной профессии в обществе [2], объясняя это тем, что в процессе
педагогической практики в школах у них возникают многочисленные
трудности, мешающие качественно применять свои знания на практике. В настоящее время существует острый дефицит молодых учителей,
способных осваивать профессию учителя в соответствии со всеми требованиями современного ФГОС. Потому в качестве решения данной
актуальной проблемы предлагается применение профессиональных
стандартов для мотивации и раскрытия потенциала молодых учителей.
Согласно широко цитируемой идиоме «Качество системы образования не может превышать качество работы учителей», принцип высокого
качества обучения стал основным в разработке наиболее эффективных
образовательных систем [17]. В настоящее время качественное обучение и его влияние на улучшение результатов обучающихся находятся
в центре внимания стран, которые участвуют в международных тестированиях.
Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) – это тестирование среди 15-летних школьников
по всему миру, проводимое Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) каждые три года, определяющее уровень грамотности, знаний по математике и по естествознанию. Отчет ОЭСР от 2016 г.
отмечал, что целью данных международных исследований является сбор
и анализ динамики уровня знаний и навыков школьников [14].
Впервые PISA была проведена в 2000 г., в нем приняли участие
32 страны, в том числе и Россия. В 2003 г. участвовали уже 43 страны
(PISA 2003), в 2006 (PISA 2006) – 57, в 2009 и 2012 гг. – 65 стран (PISA
2009 и PISA 2012), в 2015 (PISA 2015) – 70 стран, а в 2018 г. (PISA
2018) – уже 78 стран [14].
ОЭСР после завершения очередного цикла исследования PISA выпускает несколько томов отчетов, в которых содержатся не только данные по средним баллам, но и оценка влияния на результаты, к примеру,

социально-экономического статуса семьи, гендера, школьного климата
и многих других аспектов. Полезные интерпретации содержит 60-страничный отчет (на английском языке) Андреаса Шляйхера, руководителя департамента по образованию и навыкам (Director for the Directorate
of Educationand Skills) ОЭСР, специального советника генерального
секретаря ОЭСР по вопросам политики в области образования.
Возрастающая динамика количества стран-участников объясняется
рядом причин: например, некоторые развитые страны принимают участие для сравнения собственных результатов с результатами других
стран в рамках ОЭСР, страны со средним социально-экономическим
положением вынуждены участвовать для получения доступа к внешней
помощи.
Существует также эмпирическое исследование от 2019 г., что независимо от уровня мотивированности страны участвуют в тестировании
PISA с целью использования результатов для проведения единой глобальной образовательной реформы [22].
ОЭСР настаивает на том, чтобы результаты PISA использовались для
усовершенствования системы образования, а не для создания рейтинга
стран по образовательной конкуренции. К сожалению, международные СМИ сосредотачиваются на том, какие страны возглавляют рейтинг по вышеупомянутым категориям, а не на предоставлении важной
информации о результатах образования, таких как уровень удовлетворенности действующими образовательными стандартами, групповая
работа и сотрудничество между обучающимися, решение практических
задач и карьерные устремления. Кроме этого, национальные и международные тестирования учащихся не демонстрируют точную картину
образовательных успехов или неудач в конкретной стране [7].
С 2003 по 2015 гг. в России наблюдалась положительная динамика
по трем показателям PISA. Однако в 2018 г. наша страна продемонстрировала снижение среднего балла сразу по трем областям (с 495 до 488
по математической грамотности, с 495 до 479 по читательской грамотности и с 487 до 478 по естественно-научной грамотности). Вследствие
ухудшения результатов на PISA был поставлен акцент на том, какие
меры должна предпринять Россия, чтобы повысить свою международную образовательную позицию. Исследователи проанализировали
общие причины хороших результатов лидирующих стран и сделали
вывод, что наиболее значимым фактором является рекрутинг, профессиональное развитие и мотивация талантливых учителей. Очевидно, что
те страны, в которых действует политика по поддержке высокого качества преподавания, демонстрируют соответственно высокий уровень
успеваемости учащихся.
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Повышенное внимание к качественному обучению в течение последних двух десятилетий является отражением структурных сдвигов в экономике. Ранее экономический рост рассматривался с точки зрения
роста национального производства, теперь экономика знаний становится доминирующей в формировании экономического прогресса [7].
На современном этапе расходы бюджетной системы должны иметь
направленность на развитие экономики знаний.
Исследователями в сфере педагогики доказано влияние качества образования на улучшение показателей достижений учащихся. М.С. Савелова определила, что учителя играют значимую роль в процессе мотивации обучающихся к самостоятельному обучению [4]. Она утверждает,
что это та самая область, где необходимы инвестиции для улучшения
функционирования системы образования путем повышения качества
преподавания и профессионализма учителей. И именно профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников к повышению качества профессиональной деятельности и является
инструментом повышения качества образования как объективный измеритель квалификации педагога. Одной из его основных задач – обеспечить ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов.
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В аналитическом отчете ОЭСР «Образовательный стандарт, стандарт
педагога и профстандарт руководителя образовательного учреждения»
представлен обзор образовательного стандарта в рамках национальных
и субнациональных систем образования. В 2006 г. в Новой Зеландии
утвержден Стандарт профессиональной деятельности педагога, который
представляет собой совокупность содержаний и методов обучения, оценивания, планирования учебного процесса, работу с детьми с различными потребностями и возможностями. В Канаде действуют стандарты
качества обучения, установленные на уровне провинций, в то время как
в Южной Корее существует единый национальный профстандарт педагога, составленный на основе результатов национального тестирования
обучающихся, а не учителей [11].
В Великобритании действуют «Профессиональные стандарты статуса компетентного педагога и требования к профессиональной подготовке педагога» (Professional Standards for Qualified Teacher Status
and Requirements for Initial Teacher Training). Данные стандарты применяются в процессе профессиональной подготовки будущих учителей, а также к работающим учителям. Стандарты используются

преимущественно для оценки деятельности учителя, однако они также
имеют силу при привлечении педагога к административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности. Правительство
Великобритании утверждает, что введение профстандартов педагога
в Англии и в Уэльсе имеет цель установить юридические рамки в процессе образовательной деятельности. Однако многие директора школ
оказывают давление на сотрудников, чтобы «поддержать» стандарты
обучения. Данный авторитарный подход, берущий за основу профстандарт педагога, безусловно, вызывает беспокойство, и он вполне может
стать причиной ухода из школ талантливых учителей, не способных
отвечать жестким требованиям со стороны руководства. Многие считают, что этот подход оказывает исключительное «депрофессионализирующее» воздействие на педагога [10]. Как отметил Д. Гриффин:
«Во многих школах здоровый педагогический азарт, изобретательность
и конструктивная критика была сменена на зависимость, замкнутость
и даже страх... и есть даже случаи тяжелых депрессий у педагогов
по причине внедрения профстандарта» [9].
В Японии наблюдается высокий уровень правового регулирования,
связанного с обеспечением высококачественного обучения, однако профстандарт педагога отсутствует. Япония всегда занимает верхние позиции в международных рейтингах, начиная с участия в Международном
исследовании по математике (FIMS) в 1964 г., когда она выделялась как
лидер в сфере образования [14]. Япония постоянно находится на верхушке PISA, достаточное целевое финансирование, качественный прогноз и продвинутые учителя способствуют этому успеху. Хотя результаты Японии в PISA всегда оставались высокими, был случай, когда ее
правительство отказалось от старых образовательных программ из-за
спрогнозированного снижения именно в PISA [13]. Результаты международных тестирований в Японии используются в качестве верного
способа легитимизации перехода от педагогических подходов, ориентированных на развитие обучающегося, к стандартному типу системы
образования и к рыночной неолиберальной глобальной норме управления. Благодаря пересмотру законов, принятых в 1947 г., правительство
Японии установило изменения в законе об образовании, позволяющие
удовлетворить их экономические потребности путем развития образовательной политики [21]. Будучи страной, которой не хватает природных ресурсов, Япония делает упор на то, чтобы именно экономика
знаний являлась эффективным инструментом для конкурирования как
на национальном, так и на международном уровне. Цель на высокие
результаты учащихся отражается в высоких ожиданиях, возлагаемых
на профстандарт педагога. Так как профессия педагога является высоко
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востребованной в Японии, только 14% абитуриентов поступают по программе ITE (базовая подготовка учителей), и всего лишь 30–40%
выпускников поступают на работу в сфере образования после успешного прохождения сложного графика выпускных испытаний и собеседования. Молодые педагоги, прошедшие итоговую аттестацию, должны
доказать на практике, что их навыки и умения остаются актуальными
в течение десяти ежегодных циклов тестирования [21].
В США понятие «профессиональный стандарт педагога» впервые
было введено в 1946 г. в рамках формирования Национальной комиссии по образованию и профессиональным стандартам педагога. Были
разработаны определения профессиональной самодисциплины, экспертизы и автономии [19]. Однако в 1962 г. Дон Дэвис призвал перейти от идей к их реализации. В 2001 г. Дарлинг-Хаммонд критиковал,
что в США не было никакого ступенчатого подхода к внедрению профессионального стандарта для педагогов. На уровне ITE Межштатный
консорциум по оцениванию деятельности и поддержке начинающих
учителей (INTASC), принятый в 43 штатах, характеризует уровень знаний, планирование и уровни достижения образовательных целей, которые считаются необходимыми для начинающих учителей [Там же].
Для практикующих учителей профессиональные стандарты действуют
на государственном уровне путем выдачи лицензий, именуемых «профессиональный сертификат». Национальный совет профессиональных стандартов педагога (NBPTS) сформировал систему стандартов,
основанную на пяти базовых предложениях по улучшению качества
обучения. Тем не менее, получение сертификата от NBPTS является
добровольным, и в настоящее время только 3% американских учителей
получили такие сертификаты. Вследствие этого, существует мало доказательств того, что наличие сертификата от NBPTS способствует улучшению качества преподавания педагога [23].
В Китае, где постоянно достигаются высокие результаты на PISA,
учителей обязывают посещать в неделю 3–4 урока своего коллеги,
проводя наблюдения или участвуя в обучении (Национальный центр
по вопросам образования и экономики (NCEE)). Учителя также участвуют в еженедельных исследовательских мероприятиях, целью которых является повышение качества работы учителя. Качество обучения
в Китае оценивается по индивидуальным показателям по результатам
тестирований, а также в рамках конкурентной среды карьерного роста
и гарантии занятости. Китай находится в первой пятерке в рейтинге
PISA по всем трем предметным областям. С 1980-х гг. учителя в китайском обществе считаются «профессионалами», это звание утверждено
Законом Педагога от 1993 г. Все педагоги в Китае обладают высоким

уровнем статуса в обществе, а стать педагогом-наставником считается большой честью, в 2019 г. всего лишь 0,1% учителей принадлежала
этой категории. Правительство КНР считает крайне важным непрерывное образование и определение этапов для профессионального развития
педагога [12]. Тем не менее, оспаривалось, что акцент на профессиональное развитие обычно подразумевает «изменение знаний, навыков,
убеждений и взглядов учителя без должного прогноза, каким образом
эти изменения окажут прямое или непосредственное влияние на обучающихся» [20]. В Шанхае учителей подразделяют, согласно иерархической системе профессиональных уровней, на Начинающего педагога,
Педагога среднего уровня, Педагога продвинутого уровня и Педагога-профессионала. Повышение с одного уровня на следующий не является автоматическим, а происходит согласно заключению главы района,
исходя из выслуги лет и безупречной профессиональной деятельности
(достижениям).
Финляндия также регулярно с 2000 г. находится на высших ступенях рейтинга PISA. Проанализировав продемонстрированный Финляндией постоянный высокий уровень результатов учащихся в PISA
2009 г., ОЭСР определила, что причиной тому послужил подход к развитию профессионализма и креативности учителя, именно эти факторы сыграли значительную роль в данном успехе. Впоследствии многие
страны обратились к опыту этой маленькой страны, чтобы определить
истинные причины ее успеха в сфере образования. В книге «Финские
уроки: чему мир может научиться из изменений в сфере образования
в Финляндии?» П. Зальберг указывает, что их путь к успеху начался
с более мягкого подхода, чем было принято в других странах [18]. Это
в значительной степени зависит от преподавательского состава, имеющего высокий уровень профессиональных знаний в сочетании с высокой степенью подготовки. Правительство Финляндии утверждает, что
все их учителя должны иметь квалификацию преподавателя на уровне
магистратуры, и что программа освоения данной степени должна содержать значительный объем обучения, который связан с развитием инновационной педагогики. Учителям также были предоставлены бульший
доступ к свободе и бульшая степень доверия по выполнению их работы,
а посещение учебных заведений инспекторами носит консультативный
характер, а не жесткий контроль, который наблюдается в Великобритании и США.
Итак, профессиональные стандарты педагога отличаются разнообразием подходов и предлагаемых моделей по странам. Можно подразделить их на две категории: нормативные и развивающие. Нормативные
разработаны для стандартизации профессиональной практики, однако
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способствуют возникновению риска элиминации профессионального
опыта. Развивающие стандарты нацелены на активный прогресс профессионального роста педагога на индивидуальном уровне, обеспечивая возможность для развития качества педагогической деятельности.
Развивающие стандарты ориентированы на образование на протяжении
всей жизни и на непрерывность самообразования в современном культурно-образовательном контексте, а регулирующие стандарты сосредоточены на своевременной отчетности, мониторинге эффективности
деятельности педагогов и соответствия стандартам, принятым на государственном уровне. В стандарте педагога, принятом в Великобритании, для учителей и директоров образовательных учреждений теоретически представлена дорожная карта для высокоэффективного обучения
[10]. Потенциальной проблемой является то, что форма регулирующего контроля поляризует педагогов «на тех, кто хорошие, правильные
и сильные, а также тех, кто плохие, слабые и неправильные», снижая
тем самым их мотивацию [19]. Однако П. Зальберг смело спрашивает:
«Кто отрицал бы, чтобы школы и университеты соблюдали определенные профессиональные стандарты обучения?» [18]. Хотя большинство
специалистов в сфере образования утверждают, что внедрение стандартов сыграет исключительно положительную роль для тех стран, которые
приступают к их разработке. Однако основополагающей задачей должно быть то, чтобы они не только содержали инновационные и полезные
требования, но также чтобы их было удобно применять на практике.
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Особенности внедрения профстандарта педагога
в Российской Федерации
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В системе образования РФ готовность к профессиональной деятельности педагога рассматривается как способность педагога действовать
в определенных профессиональных ситуациях, интегрировать теоретические и методические знания, профессиональные и личностные навыки, обладать позитивной педагогической мотивацией и уметь эффективно применять все вышеперечисленные компетенции на практике.
Наше исследование (анкетирование в GoogleForms), проведенное
среди 23 директоров школ города Якутска в феврале 2020 г., показало,
что работодателей больше всего беспокоит у молодых учителей отсутствие профессиональной мотивации (74,8%) нежели затруднения в процессе педагогической деятельности (25,2%).
Российский профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» определяет основной функцией профессиональной деятельности педагога

«оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным программам образовательными организациями» (https://base.garant.
ru/70535556/). В стандарте детально прописаны все знания и умения,
которыми должны обладать педагоги, а также конкретизированы трудовые действия в зависимости от направленности работы. Данный
документ служит инструкцией для профессиональной деятельности
учителей, которая может быть использована образовательными учреждениями для планирования профессиональных образовательных программ. Работа по актуализации Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) при внедрении стандарта педагога
стартовала с 2015 г. Важными функциями данного профстандарта являются контроль и оценка. Именно эти задачи сейчас наиболее актуальны
в условиях ФГОС.
Профессиональный стандарт «Педагог», действующий в России, наиболее подробно описывает требования к учителям на уровне профессиональных функций, действий, навыков и знаний [1]. Например, на первом месте в разделе «трудовые функции» располагается формирование
общекультурных компетенций и понимания места предмета в общей
картине мира; определение путем анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных методов его эффективного обучения и развития;
определение совместно с обучающимся, его родителями (законными
представителями), другими участниками образовательного процесса
зоны его развития, разработка и реализация (при необходимости) индивидуального образовательного маршрута; планирование специализированного образовательного процесса для обучающихся с выдающимися
способностями и/или особыми образовательными потребностями и т.д.
Стоит отметить, что в российском профстандарте не упоминается
знание учителем своих прав. Однако Федеральный закон РФ об образовании определяет некоторые права и свободы педагогов, гарантии
их реализации, например: учителя имеют право принимать участие
в деятельности администрации образовательного учреждения, где они
работают; право на защиту профессиональной чести и достоинства;
право выбирать методы и средства обучения, образовательные ресурсы и т.д., отвечающие мерам безопасности (http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_140174).

Формирование групп компетенций
профстандарта педагога
Анализ профстандартов педагога по странам, сделанный в данной работе, позволил сформировать три группы компетенций. Для
ранжирования и составления иерархии по степени важности данных
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компетенций, также для формирования особой группы совершенно
новых и актуальных на 2020 г. компетенций был проведен экспертный
онлайн-опрос в GoogleForms среди 20 ведущих специалистов Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) в течение
марта 2020 г. Экспертам были предоставлены наборы компетенций, распределенные по двум группам, которые они должны были упорядочить
от самого важного до наименее важного (цифрами от 1 до 7 в каждой
группе), также в третьем разделе им нужно было расписать дополнительную компетенцию, которые они пожелали бы включить в российский профстандарт педагога.
1 г р у п п а. Компетенции, необходимые для всех изученных профессиональных стандартов педагога по странам (международные компетенции педагога):
–– умение эффективно планировать учебный процесс – 52% посчитали,
что это крайне необходимый аспект в профстандарте;
–– умение разрабатывать и реализовывать образовательные программы
на основе требований образовательных стандартов и профстандарта
педагога – 40%;
–– применение форм, методов обучения в педагогической практике,
согласно современным стандартам – 30%;
–– знание нормативно-правовых документов в сфере образования – 30%;
–– консультирующая и направляющая роль учителя в формировании
учебной среды – 21%;
–– быстрая адаптация к психологии переменчивой современной школьной жизни – 15%;
–– формирование профессиональных педагогических сообществ – 5%.
Можно сделать вывод о том, что эффективная работа педагога
по актуальным требованиям образовательных стандартов при условии
непрерывного обучения (повышения квалификации) является важным
критерием. Следует отметить, что роль учителя-психолога и вовлечение учителя в педагогический коллектив (обмен опытом, наставничество и т.д.) могут иметь второстепенный характер. Это можно отметить
переходом от очного обучения к дистанционному не только в процессе
внутришкольного обучения, но и в процессе самообразования педагога
(популяризация вебинаров, заочных конкурсов).
2 г р у п п а. Компетенции, которые отсутствуют в российском профстандарте педагога, однако необходимы для включения:
–– высокая мотивация к работе – 51%;
–– обязательная научно-исследовательская работа педагога – 42%;
–– ответственность самого педагога за собственное профессиональное
развитие – 40%;
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Выводы
Глобальная система образования стремится улучшить качество образовательного процесса путем мониторинга результатов PISA. ФГОС
является базой модернизации квалификаций педагогов в России, однако
важно, чтобы педагоги в обязательном порядке применяли данные компетенции в практической деятельности. Потому профстандарт педагога
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–– постоянная актуализация предметных знаний – 35%;
–– взаимодействие с коллегами и руководством – 15%;
–– умение распознать потенциал каждого ученика (в российском стандарте – «педагог должен развивать потенциал ученика») – 8%;
–– составлять отчеты о динамике развития каждого своего ученика – 5%.
Результаты опроса в данной группе компетенций показывают, что
фундаментальной компетенцией является высокая мотивация педагога
к своей профессиональной деятельности. Также важное значение имеет
профессиональное саморазвитие педагога в предметной и научной областях по собственной инициативе, а не по требованиям руководства.
Компетенции по составлению отчетов по динамике развития и по раскрытию потенциала в учебе (по конкретному предмету) каждого ученика вызвали сомнение для внедрения в практику. Однако, учитывая факт
перехода на дистанционную форму обучения, можно смело заявить,
что со временем формирование этих компетенций на практике станет
доступным (успешная дистанционная диагностика развития, эффективные онлайн-тесты по распознаванию потенциала и дальнейшему развитию обучающегося и т.д.).
3 г р у п п а. Дополнительные компетенции, предложенные экспертами (аналогичные были объединены в одну).
1. Активное вовлечение родителей в сферу своей педагогической
деятельности педагогом-предметником (проведение лекций, семинаров по вопросам современных образовательных технологий и методик
по конкретному предмету, совместные мероприятия (учитель, ученики
с родителями)).
2. Педагог должен владеть знаниями по психологии (психотерапии)
и физиологии развития современного школьника.
3. Педагог-предметник должен владеть предметными компетенциями
не только на продвинутом уровне, но и поддерживать их на актуальном
научном уровне, быть новатором в процессе своей профессиональной
деятельности (роль исследователя).
4. Педагог должен способствовать развитию личности одаренных
детей и детей с особыми образовательными потребностями.
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должен быть неотъемлемым элементом для регулирования педагогической деятельности молодых учителей и студентов (в рамках прохождения педагогической практики).
Мы считаем, что инструменты, которые способствуют накоплению
знаний через виртуальное сотрудничество, например, социальные сети
и программы, обеспечивающие документирование компетенций (цифровые портфолио или онлайн-приложения) могут быть использованы
для помощи учителям по работе, согласно профессиональному стандарту (также информированность по новейшим изменениям). Данная
форма дистанционного обучения и контроля в области профстандарта
позволила бы учителям непрерывно актуализировать знания, поддерживать быструю обратную связь с коллегами, находящимися даже
в других странах.
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Методические аспекты
подготовки публичного выступления
на английском языке в неязыковом вузе
В статье представлена система целенаправленной работы по подготовке
публичного выступления на иностранном языке в неязыковом вузе. Содержатся
задания на отработку грамматически корректных речевых единиц при публичном выступлении в различной аудитории, а также упражнения, направленные
на улучшение стратегий начала, развития и завершения презентации.
Ключевые слова: английский язык в неязыковом вузе, публичное выступление,
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Methodological aspects
preparations for public speech in English
in a non-language university
The article presents a system of purposeful preparation of a public speech
in a foreign language. Tasks for practicing grammatically correct speech units
during public speaking in various audiences, as well as exercises aimed at improving
strategies for starting, developing and ending a presentation are presented.
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Подготовка и публичная презентация различных материалов студентами представляет собой значительную часть образовательного процесса по иностранному языку в вузе, в результате чего реализуются наиболее значимые навыки общения, т.н. «FourCs» (communication, creative
thinking, cooperation, creativity), необходимые для успешной социальной
реализации личности [4, с. 13]. В зависимости от программы обучения
студенты готовят на иностранном языке сообщения и отчеты о научных, технических, культурных или профессиональных достижениях,
представляют результаты своих исследований, выступают с аргументированными сообщениями рекламного характера о продукте или услуге,
а также нововведениях в сфере профессиональной деятельности. Обучение публичной речи / презентации с использованием средств иностранного языка является актуальным и в связи с расширением международных контактов, необходимостью обсуждать профессиональные
и общественные проблемы в рамках международных встреч.
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В своей статье нам хотелось бы остановиться на некоторых вопросах
дидактического характера, связанных с работой студентов над презентацией, рассматривая при этом ее не только как форму публичного общения, но и один из способов подготовки студентов к выполнению ими
определенной роли в социуме.
Общеизвестно, что публичное выступление (отчет, доклад, лекция,
подробный ответ и т.д.) – это устная речь монологического характера,
обращенная к слушателям с целью донести до них актуальную информацию и сформировать ответную реакцию аудитории на поставленные
вопросы. Однако по ряду причин докладчику не всегда удается добиться этой цели. Происходит это отчасти из-за того, что монологическая
речь характеризуется композиционной сложностью, требует строгой
логики и последовательности изложения и не каждому студенту удается
добиться структурной стройности и четкости при представлении своего
материала. При обращении к аудитории на иностранном языке трудности увеличиваются многократно. Необходимость выразить свои мысли
на иностранном языке перед большим количеством людей осложняется страхом и неуверенностью перед аудиторией. Многие из студентов
стесняются говорить публично, боясь ошибиться и быть подверженными критике. Другие с трудом выдерживают длительное общение
на иностранном языке. Некоторые из них не всегда понимают речевое
задание, теряются при необходимости ответить на задаваемые вопросы.
В результате публичное выступление может оказаться неинтересным
и неубедительным, лишенным контакта между докладчиком и аудиторией. Указанные выше трудности общения свидетельствуют о том, что
обучение навыкам публичной речи на иностранном языке представляет собой задачу, решение которой определяется рядом причин и может
растянуться на весь период обучения.
Презентация на иностранном языке как одна из форм подготовленной
монологической речи является результатом сложной образовательной
деятельности. Подготовка и успешность презентации на иностранном
языке предполагает не только владение информацией и способность
донести ее до слушателя, но и необходимость владения рядом умений психологического характера: умений найти контакт со слушателями, воздействовать на них и устанавливать с ними обратную связь.
Выступая перед аудиторией, студент вступает в «особый тип зарубежного педагогического общения» [1, с. 94] и, выполняя определенную
роль, моделирует идентичную ей профессиональную или общественную ситуацию на иностранном языке. Роли могут быть различными:
представителей общественности, работников разных уровней и профессий, разработчиков продуктов, руководителей компаний, ученых,

исследователей и т.д. Проигрывание одной из ролей в процессе публичного выступления неизбежно является искусственным, условным, однако, будучи основанным на моделировании реальной ситуации, способствует тем самым созданию основы для формирования навыка
иноязычного общения в социуме. При этом важными составляющими успеха презентации являются наличие у студентов опыта публичных выступлений и умений организовать такое общение с аудиторией.
В случае отсутствия такого опыта и необходимых умений иноязычная
речевая деятельность в условиях многочисленной аудитории является
стрессовой ситуацией для многих студентов, особенно для тех, кому
не приходилось делать этого раньше. Стремление преодолеть такую
ситуацию – одна из причин, почему презентация является довольно
распространенной формой обучения монологическому высказыванию
на иностранном языке.
Исходя из положения о том, что одним из основных дидактических
принципов обучения говорению на иностранном языке является последовательность этапов формирования речевых действий [2, с. 23], особое внимание следует уделить поэтапному формированию определенного навыка, в нашем случае – подготовке презентации и собственно
выступлению. На начальном этапе подготовки к презентации неизбежно
встает вопрос тщательного отбора информации и иноязычных речевых
единиц, необходимых для ее выражения. Поскольку публичное выступление на иностранном языке сопряжено, прежде всего, с языковыми
трудностями и использованием речевых иноязычных средств, необходимых для публичного общения, необходима целенаправленная работа по отбору и накоплению необходимого словарного запаса. Обмен
информацией становится возможным только в том случае, если значения
слов известны всем лицам, участвующим в общении. Другими словами,
и те, кто собирается выступать публично, и те, кто будет слушать оратора, должны быть готовы к общению. Второй этап предполагает отработку грамматически корректных речевых единиц и наличие упражнений,
направленных на улучшение стратегий начала, развития и завершения
темы презентации. Здесь присутствуют задания на построение фраз,
их синтаксическое оформление. На последнем этапе развертывается
процесс «говорения», изложение логически, последовательно и интонационно оформленной информации. Предметом внимания и обсуждения
является структура и логика презентации в целом.
Работая над презентацией, независимо от этапа, необходимо обращать внимание студентов не только на вербальный, но и невербальный (поведенческий) характер общения с аудиторией. Общеизвестно,
что значительная часть передаваемой информации воспринимается
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с помощью неязыковых средств общения. Внимание слушателей зачастую сосредоточено не на том, о чем докладчик говорит, а на том, как
он говорит. Осознавая свое невербальное поведение и контролируя
его, говорящий устанавливает (или не устанавливает) контакт с другими людьми и может (или не может) влиять на тех, кто его слушает. Особенности поведения, умение владеть собой и эмоциональность
презентации материала формируют особый невербальный аспект
обмена информацией [3, с. 1]. К средствам невербального общения
относятся жесты, выражения лица, интонации, паузы, осанка, смех
и т.д., которые не только дополняют и усиливают, но иногда и заменяют слова – средства вербального общения. Поведенческие средства
общения важны, поскольку, выполняя определенные коммуникативные функции, они могут дополнять, уточнять или усиливать то, что
уже было сказано, а в некоторых случаях и подвергать сомнению то,
о чем идет речь.
Следует отметить, что невербальные средства могут не совпадать
в разных национальных культурах. Некоторые жесты (знак «о’кей»,
большой палец, поднятый вверх) являются общепринятыми в США,
но в некоторых странах они считаются грубыми. Как и семантические барьеры, культурные различия при обмене невербальной информацией могут создавать значительные преграды для понимания. Еще
один пример различий в невербальной коммуникации: у американцев
принято много улыбаться, поэтому они с с недоумением реагируют на «каменное», по их мнению, выражение лица у собеседников,
не понимая, что у русских и немцев не принято много улыбаться
в ситуации делового общения. Поэтому при подготовке к публичному выступлению на иностранном языке формируется и социокультурная компетенция. Студент начинает понимать, что соответствие
используемых средств невербального общения целям и содержанию
словесной передачи информации, необходимость учитывать и интерпретировать проявления невербального характера, принятые в определенной культуре, является одним из важнейших элементов эффективности коммуникации.
При подготовке презентации отмеченные выше особенности речевого
поведения должны быть приняты во внимание на всех этапах работы.
По нашему мнению, в начале подготовки к презентации необходимо
обсудить некоторые общие вопросы, связанные с публичным выступлением, например: «Как Вы думаете, что может быть самым сложным
при подготовке презентации?»; «Вы когда-нибудь делали презентацию,
и была ли она успешной?»; «Каковы были сильные/слабые стороны
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Вашей презентации?»; «Как Вы можете сохранить интерес слушателей к теме презентации?» и т.п. Предметом обсуждения могут быть
разные стороны речевой деятельности, а также поведенческая сторона
предъявления презентации. С целью выявления сильных и слабых сторон, а также поведенческих ошибок во время презентации эффективной
является видеозапись выступлений одного или нескольких студентов
(из числа присутствующих или просто найденных в свободном доступе). В числе наиболее часто повторяемых ошибок отмечается излишняя жестикуляция, звучание (слишком тихое/громкое) и монотонность
речи, стесненность (или развязность) в движениях, отсутствие контакта
с аудиторией, недостаточное использование аудио-визуальных средств
и др. Принимаемые во внимание замечания и предложения обязательны
в дальнейшей работе над презентацией. Однако главное, на что должно быть обращено внимание студентов при обсуждении вопросов подготовки успешной презентации на иностранном языке, – это то, чем
является публичное выступление. Обычно публичное выступление –
это грамотное информирование слушателей с целью выделить проблему, наметить эффективные пути ее решения и, в случае необходимости, привлечь слушателей к решению сопутствующих проблеме задач.
На наш взгляд, для достижения этой цели необходима определенная
тренировка как вербального, так и невербального характера, направленная на преодоление недостатков, которые наиболее часто выявляемых
в ходе обсуждения презентации.
Количество и характер заданий и упражнений могут быть расширены
в зависимости от уровня знаний студентов и времени, выделяемого для
аудиторной и внеаудиторной работы. Ниже мы бы хотели остановиться
более подробно на поэтапных упражнениях и заданиях, которые могут
быть полезными для достижения поставленной цели.

1. Упражнения, связанные с произношением международных слов
и соотносимых с аналогичными словами в русском языке
Вариант задания для студентов
Try to recognize the international words without using a dictionary and make
one sentence with each word: Stimulate (Verb); Enthusiastic (Adjective);
Finance (Noun); Strategy (Noun); Focus (Verb); Menu (Noun); Standard
(Noun); Procedure (Noun); Project (Noun); Subject (Noun); Summarize
(Verb); Communicate (Verb); Statistic (Noun); Discuss (Verb).

Теория и методика
профессионального
образования

Задания и упражнения, связанные с освоением
иностранной лексики и речевых структур,
необходимых для построения презентации

129

ISSN 2500-297X

Pedagogy and Psychology of Education. 2020. No. 4

2. Упражнения в произношении и усвоении слов терминологического характера. Преодоление противопоставления общего и единичного,
выделение доминирующего обобщающего характерного признака
Вариант задания для студентов
Try to analyze the following words and group them based on a common
characteristic (Transport, Society, Business, Production): Scale, Degree,
Gear-box, Capacity, Feature, Lorry, Tyre, Equipment, Modern technology,
Engine, Plant
3. Упражнения для построения логически-связанных речевых высказываний с использованием связующих элементов речи
Вариант задания для студентов
Try to match the following linking words with the respective part
of the presentation
Linking words

Greetings everyone, my name is…

Introduction

On the one hand, on the other hand

Conclusion

Therefore…

Body of the presentation

In conclusion…

Give an example

My talk will be in three parts… First… Second …
Third …

Agenda

To summarize…
On behalf of … I would like to welcome you here
today.
There are three things to consider …
I’d like to take the opportunity to thank you for …
Let me start with a few words about …
However…
Теория и методика
профессионального
образования

To sum up…
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Parts of the presentation

Finally, I’ll go on to talk about …
I would like to welcome you here today…
Let me introduce myself
I’d like to show you…
Have a look at …
Here you can see …

Expression of thanks
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Упражнения, направленные на улучшение стратегий начала,
развития и завершения темы презентации
1. Обсуждение общепринятых требований и рекомендаций к предъявлению презентации.
При обсуждении рекомендаций внимание обращается на характер аудитории, актуальность темы презентации, цель выступления. Обращается
внимание на логику изложения темы и необходимость позитивного характера изложения материала («говорите о том, что вы хотите, а не наоборот»). Студентам поясняется, что если приводится какой-либо аргумент,
он должен быть подтвержден цифрами или убедительными фактами.
2. Характеристика успешной презентации с точки зрения структурирования материала презентации.
Рассматриваются обязательные требования к публичному выступлению: важность темы для аудитории; четкость изложения материала
и легкость его восприятия; четкость формулировки темы выступления;
структура презентации; использование при необходимости наглядных
пособий; достоверность заключения.
3. Характеристика предъявления речевого материала публике.
Важно подчеркнуть необходимость прямого визуального контакта
контакта с аудиторией, простоту и краткость речи, наличие пауз при
выделении наиболее важных высказываний. Можно обсудить способы
вовлечения аудитории в тему презентации, а также подведения основных итогов в конце презентация. Особое внимание уделяется манере
говорения, жестам и другим поведенческим действиям.
4. Обсуждение того, что должно быть сделано в целом для успеха
публичного выступления (и чего следует избегать).

Write the introduction so that you
can make a clear and confident start.
Prepare a few visuals to save words
and illustrate what you want to say.
Keep the visuals simple: make sure
that the information is large and
clear.
Try to use colour and add some
pictures to your visuals.

DON’Ts

Don’t try to write the whole presentation
word by word: it is more difficult
to understand someone reading aloud
from a script.
Don’t use too many visuals – about one
for each minute of talking time is enough.
Don’t make visuals too complex or give
too many details.
Don’t include too much text or too many
figures.

5. Обсуждение и анализ отдельных структурных частей презентации.

Теория и методика
профессионального
образования
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Упражнения, необходимые для анализа
всего текстового материала презентации

Теория и методика
профессионального
образования

1. Определение места предложенной части презентации в структуре
всего текста.
Так, например, предлагая студентам тот или иной отрывок из текста презентации, мы просим их определить, какой бы частью презентации мог быть этот отрывок. Прочитав (прослушав) внимательно
часть презентации (напр. Well, let me explain the background. As you
know, we have created a new management model with a flatter hierarchy.
Staff work in small project teams which are highly customer-focused. With
no managerial positions, that means there are fewer prospects for promotion.
We need to motivate staff by offering a different kind of reward.) и рассуждая
логически, студенты приходят к выводу, что речь идет о сложившейся
ситуации (background of the problem) в компании по стимулированию
сотрудников и необходимости решить эту проблему. Логика развития
презентации предполагает нежелательные последствия, которые могут
возникнуть в связи с этой ситуацией и возможные пути решения этой
проблемы. Другими словами, упражнения этого типа ориентированы
на логическое предвосхищение развития событий и соответствующее
построение текста презентации.
2. Варианты фраз, которые могут быть использованы на различных
этапах презентации для описания текущей ситуации, проблем, которые
анализируются в рамках предложения, поставленной цели, преимуществ
и выгод предлагаемого решения, для описания предложения и его деталей.
Вариант задания для студентов
Prepare to make a proposal. Look at steps 1–6 that you might take when
making the presentation of a proposal and match them with sentences a–f.
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Steps

Proposals

1. Describe the current
situation.
2. Describe any negative
consequences.
3. State what you want
to achieve.
4. Highlight the benefits for
others.
5. State your proposal.
6. Introduce the details
of your proposal.

a. So, what I’d like to propose is a programme
of language training for everyone in our team.
b. As a result, we often have problems
understanding the callers.
c. What will this involve? How much will it cost?
d. An improvement in skills will be a big
advantage for the company because …
e. As know, we frequently deal with phone
enquiries from abroad but we don’t have
adequate language skills.
f. If we want to make a big improvement,
we need intensive training.
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3. Определение стратегии докладчика для поддержания интереса
аудитории к обсуждаемой теме.
Вариант задания для студентов
Match each of the strategies 1–6 with one-two of the phrases a–j. Would
you have the same ideas for stimulating interest? Are they effective,
in your opinion?
Strategies

Phrases

1. Refer to what the audience
already knows.
2. Emphasize the importance
of the topic for this audience.
3. Give an interesting fact or tell
a story.
4. Ask a rhetorical question
as a way of introducing a point.
5. Ask a question that the audience
should respond to.

a. As you know …
b. It may surprise you to know that 90 %
of people tell lies when they apply for
a job.
c. Any one likes to guess?
d. As you are involved in the project, you
will need to know …
f. So, what about costs?
g. There’s an interesting story about this …
h. You may be familiar with the idea of ...
i. This information is important for making
a decision on …
j. How can we improve communication
between international teams?

4. Пошаговое (шаги 1–8) обсуждение заключительного этапа презентации (например, текста презентации, данного ниже) с использованием
соответствующего лексического материала (фразы a–h).
Вариант задания для студентов
Match the suitable expressions on ending a presentation

1. End as quickly as possible.
2. Make a strong final statement.
3. Ask for questions.
4. Thank the audience for
listening.
5. Add something new.
6. Summarize the main points.
7. Explain details again.
8. Signal that you are coming
to the end.

Expressions

a. Don’t you have any questions?
b. Oh, I forgot to say …
c. I’ll just explain again …
d. Well, I think that’s all I have to say.
e. Thank you for your attention.
f. My conclusion is …
g. So to sum up …
h. Well that was my final point. So I’ll just
give you a brief summary.

Теория и методика
профессионального
образования
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Возможный вариант текста презентации с использованием фраз, приведенных выше:
So, to sum up …
We’ve compared the case for building our own warehouse with our current
practice of outsourcing distribution. We’ve looked at two main points: one,
the cost; and two, efficiency in delivering to our customers. As we have seen,
we’ll break even on the investment in the warehouse in just five years. After
that, we can expect to save costs on distribution. What’s more, the warehouse
will enable us to deliver faster and more efficiently to our customers.
My conclusion is, therefore, that the new warehouse should be built
as soon as possible. Then we can have the benefits of greater cost savings and
greater efficiency in the future.
Thank you for your attention.
Anyquestions?
5. Типичные проблемы (1–6), с которыми выступающие сталкиваются
при ответе на вопросы. Рекомендуемый лексический материал при ответах на вопросы (фразы a–f).
Вариант задания для студентов
Match each response a–f with a problem 1–6
Problem

Теория и методика
профессионального
образования

1. You did not hear the question.
2. You don’t quite understand
the question.
3. You don’t know the answer.
4. It’s a difficult question and you need
time to think.
5. The questioner puts a strong
argument against your point of view.
6. The question isn’t relevant and time
is running out.
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Response

a. I’m not sure about it but I can find
out for you.
b. Sorry, I don’t think we have time
to go into that. Perhaps we can
discuss it later.
c. That’s an interesting question.
Let me think …
d. Sorry, are you asking about …?
e. Sorry, I didn’t catch that. Can you
repeat the question, please?
f. That’s a good point. However, …

По мере завершения работы над подготовкой презентации необходимо проанализировать выступление в целом с точки зрения стратегии
построения сообщения докладчиком и восприятия предлагаемой информации слушателями (специфика аудитории, характер и эффективность
изложения материала, логика и структура текста, возможности улучшения предъявления материала и др.). Целесообразно сделать видеозапись
подготовленного выступления с тем, чтобы сравнить ее с теми, что были
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сделаны ранее, и проанализировать сильные и слабые стороны проделанной работы. При этом очевидным является подтверждение положительной взаимосвязи между использованием студентами мультимедийных и интернет-технологий и их вовлеченностью в достижение учебных
целей [4, с. 74].
Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что задания и упражнения лингво-дидактического характера при подготовке презентации
способствуют формированию как лингвистических, так и социальнозначимых компетенций студентов. Коммуникативный навык помогает
устанавливать отношения с людьми, определенным образом воздействуя на них. При этом при работе над презентацией развиваются навыки критического мышления, творческого подхода к рассматриваемому
вопросу. Организация своего времени, самостоятельный поиск и эффективное использование информации, полученной из разных источников,
понимание ситуации и умение управлять ею – навыки, формируемые
в результате целенаправленной работы над публичным выступлением. презентацией, и свидетельствующие о самостоятельности, самодостаточности и социальном взрослении студентов, являются основой
их успешной социализации в дальнейшем. В конечном счете, уверенность человека в себе и умение общаться на общественном или профессиональном уровне, выполняя ту или иную социальную роль, определяют его положение в обществе.
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Учебно-профессиональная общность
как пространство развития
профессиональной субъектности
В статье рассматриваются вопросы становления учебно-профессиональной
и профессиональной общностей, являющихся пространством, где формируется и разворачивается профессиональная педагогическая субъектность. Нами
были проведены исследования уровня развития студенческих групп, особенностей адаптации обучающихся и характер внутригрупповых отношений с позиции становления профессиональной субъектности у будущих педагогов. В качестве основных эмпирических методов использовались наблюдение и опросные
методики. В работе со студентами педагогических направлений подготовки
применены адаптированный для студентов опросник М.А. Дмитриевой «Оценка уровня социально-психологической адаптации учителя средней школы»
и методика Л.И. Уманского и А.Н. Лутошкина для диагностики уровня развития
группы. Были проанализированы факторы, стимулирующие внутригрупповую
сплоченность, формирование оптимального социально-психологического климата и среды, процесс становления учебно-профессиональной общности.
Ключевые слова: профессиональное педагогическое обучение, профессиональная общность, учебно-профессиональная общность, профессиональная
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The article deals with the issues of formation of educational-professional and
professional communities, which are the space where professional subjectivity
is formed and developed. We have conducted research on the level of development
of student groups, the peculiarities of students’ adaptation and the nature of intragroup relations from the point of view of the formation of professional subjectivity
in future teachers. Observation and survey methods have been used. For students
of pedagogical areas of training, a revised questionnaire was used to assess the level
of social and psychological adaptation of a secondary school teacher M.A. Dmitriev,
and the methodology of L.I. Umansky and A.N. Lutoshkin to diagnose the level
of development of the group. We have analyzed the factors that stimulate intragroup cohesion, the formation of an optimal socio-psychological climate and
environment, and the process of educational and professional community formation.
Key words: professional pedagogical education, educational and professional
community, professional community, professional pedagogical subjectivity, student
group
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Формирование человека происходит в социуме, выступающем как
естественное пространство жизни людей. Вполне закономерно, что
развитие и становление личности сопровождается сменой общностей,
в которые человек включен и вне которых его существование и развитие не представляется возможным и практически обессмысливается. «Общность» как научная категория, характеризующаяся чувством
принадлежности, солидарности, родственностью интересов участников, эмоциональной и идеологической близостью, впервые появляется
в работах немецкого социолога Ф. Тенниса, в конце ХIХ в. [12]. Определяющим ее признаком является деятельность и общение участников. На сегодняшний день термин «общность» используется весьма
многозначно и в самых разнообразных контекстах. Достаточно часто
это понятие обозначает совокупность людей как организованную или
неорганизованную малую или большую группы. Также весьма распространена точка зрения, согласно которой общность – это включение
людей в постоянные или временные формы совместной деятельности,
при наличии общих ценностей. Есть и другой подход, где общность,
со-бытийная общность – это духовное единство участников, сопровождающееся совместной деятельностью, взаимным приятием и взаимопониманием (Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман и другие).
Исследуя проблему становления профессиональной субъектности,
невозможно обойти вниманием процесс развития учебно-профессиональной и профессиональной общностей, являющихся пространством,
где формируется и разворачивается профессиональная субъектность [1].
Субъектность определяется нами как способность личности к осознанию самой себя, способность целенаправленно и свободно строить свою
деятельность, управлять своими действиями и отношениями с другими
людьми, определять свою жизнь через обретение личностного смысла [5]. Но эта способность развивается только в социуме, в процессе воспитания и саморазвития человека, и ее можно и нужно развивать.
Становление субъектности человека требует решения ряда задач
по смыслополаганию, поиску целей, ресурсов, определению траектории деятельности и управлением ее реализацией. Именно совместная
деятельность и является причиной объединения людей, формирует
ее структуру, задает параметры взаимодействия и общения. Любой труд
человека прямо или опосредованно связан с взаимодействием с другими
людьми. Объединение людей, особенно занятых совместной деятельностью, стремится к социальному упорядочению, к структуре, базирующейся на связях и отношениях. Именуя объединение людей общностью,
мы подчеркиваем их совместность и, особенно, сопричастность, передаем ощущение связи, соучастия.
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Традиционно в психологии принято выделять две разновидности
профессиональных объединений, где первая – это большие социальные,
профессиональные группы, отличающиеся задачами профессиональной
деятельности, корпоративной культурой, менталитетом, способами трудового обучения, к которым относятся, например, все педагоги страны.
Иная разновидность профессиональных объединений – это относительно локальные группы, где участники заняты общей деятельностью,
находятся в непосредственном личном контакте, эмоциональном общении, определяют себя как «мы». Это обычно разнообразные профессиональные ассоциации, учреждения, а в сфере образования – это,
например, школы, детские сады, университеты. Каждый человек, начиная профессиональный путь, становится частью профессиональной
среды. В широком поле профессиональной среды и формируется профессиональная общность.
Профессиональная общность определяется нами как совокупность
необходимых для осуществления профессиональной деятельности материально-технических, нормативных, организационных условий, система межличностных отношений, особый характер мезосоциального контекста. Участники профессиональной общности строят социальную
подсистему профессиональной среды. Она состоит из мотивов и смыслов, характера взаимодействия в деятельности участников, включает
способы восприятия и специфику общения. Профессиональная среда
и общность находятся в состоянии постоянного движения и трансформации. Профессиональная среда влияет на характер взаимодействия
людей в профессиональных общностях. Пространство профессиональной среды и общности может способствовать реализации жизненных
планов или, напротив, препятствовать. Если обнаруживается принципиальное различие целей, смыслов, конкурентная борьба участников,
то общность распадается, а профессиональная среда становится токсичной. По сути, она перестает выполнять функцию объединения и развития, а «умирающая» общность разрушает и профессиональную среду.
Деградирующая профессиональная общность делает невозможным
адекватное функционирование рабочего коллектива и нормальную реализацию профессиональной деятельности.
Общность не статична, находится в состоянии постоянного изменения, и для того чтобы она развивалась, необходимо стремление
ее участников к инновационной, созидательной, ценностно насыщенной деятельности. Умение перенимать лучшие практики, делиться
собственными образцами лучшего, наличие профессионального единомыслия, стремление помогать друг другу, способность к сотрудничеству, осознание общей миссии – крайне ценны в качестве компетенций

педагога и являются факторами, созидающими профессиональную общность. Для успешной реализации в профессиональной среде педагогу
необходима способность к сотрудничеству, принятие ценностных ориентаций, идеалов, профессионального менталитета, стремление к профессиональному росту и содействие росту профессиональной группы,
ее развитию как общности.
Общность является пространством становления субъекта деятельности. Следовательно, крайне важно рассматривать вхождение в профессиональную общность как значимую составляющую становления
профессиональной субъектности. Примеры профессиональной детальности других людей, выступающие как образец субъектного поведения, можно определить в качестве внешнего фактора становления
субъектности. В работах В.И. Слободчикова, Г.А. Цукерман и других,
посвященных развитию субъектности, демонстрируется, что первоначальная потребность к самоопределению у человека возникает в связи
с представленностью субъектности другого в процессе трансформационной интериоризации. Впоследствии идет овладение собственным «Я»
и создание новых внутренних условий для освоения нового внешнего
опыта. Таким образом, субъектности учатся, соприкасаясь с ее образцами у другого, но не всякого, а того, кто в своей деятельности воспринимается как оптимальный пример для восприятия опыта.
Период профессионального обучения в большинстве случаев совпадает со временем юности. В этот период особенно значима роль общности,
в которую включен человек. Юность, по мнению В.И. Слободчикова,
это время, когда завершается персонализация и складывается система
представлений о самом себе, а главными новообразованиями возраста
становятся саморефлексия, принятие своей индивидуальности, способность к самоопределению, построение жизненных планов, «врастание
в различные сферы жизни» [9, с. 306]. В этом возрасте молодые люди
выбирают жизненный и профессиональный путь. В.И. Слободчиков
полагает, что общности являются пространством духовного развития
на основных этапах онтогенеза, ученый вводит понятие «со-бытийная
общность» [10, с. 17]. В такой общности складывается истинная ситуация развития, зарождаются «функциональные органы» субъектности
и осуществляется выход за рамки собственного «Я», понимание личности другого.
Человек, готовящийся к профессиональной деятельности, формирующий соответствующие компетенции, находится в особых социальных
пространствах. Первоначально, в стенах вуза, наиболее значимой оказывается студенческая группа и сообщество преподавателей. Профессиональное образование, как полагают В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев,
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не исчерпывается специализацией в предмете, но заключается
во включении молодого специалиста в профессиональное сообщество, принятие им норм, принципов осуществления соответствующей
деятельности [9]. В период профессиональной подготовки будущего
педагога идет формирование личностной, интеллектуально-педагогической и практический готовности, где компонентами выступают умение строить продуктивные отношения с детьми, стремление формировать профессиональные знания и умения, приобретать практический
опыт [8]. Следовательно, в период осуществления профессионального
образования необходимо сознательное формирование учебно-познавательной общности, которая становится субъектом профессионализации [9, с. 383]. Построение общности педагогов и студентов – это
важное условие вхождения в профессиональную среду и, конечно,
не всякое объединение может быть расценено как со-бытийная общность. Должно быть реализовано несколько условий: общность целей,
ценностных ориентаций и установок, представлений об этике профессионального поведения, совместная деятельность, схожесть культурных особенностей, активное общение, становление особого профессионального менталитета будущих педагогов, совместное проживание
важнейших этапов профессионализации [9].
Исследуя процесс становления профессиональной субъектности
у будущих педагогов, мы рассматривали учебно-профессиональную
со-бытийную общность как один из важнейших компонентов, то социальное пространство, в котором происходит ее развитие. В психологической науке достаточно хорошо описана зависимость становления
учебно-профессиональной со-бытийной общности от характера отношений в группе и внутригруппового социально-психологического
климата, формирование которого происходит под действием сложной системы взаимоотношений членов группы, окружающей социальной среды, опосредованно процессом труда и общения. Он обнаруживает себя в эмоциональном, деятельностном, поведенческом,
когнитивном, нравственном и идеологическом планах и воздействует
на активность личности и деятельности коллектива [4]. Эффективная
студенческая со-бытийная общность – это всегда сплоченная, высокоорганизованная группа – команда, коллектив, где все ее участники
готовы помогать друг другу и имеют стойкие учебно-профессиональные мотивы. Студенческая группа в идеальной модели должна стать
такой общностью, обеспечив постепенное вхождение в пространство
профессиональных смыслов, включение в учебную педагогическую
деятельность, одновременно с вовлечением студентов в общее дело,
объединенных общими ценностными установками.

В стратегии работы над формированием общности студентов должны
учитываться закономерности группового развития. Генезис студенческой группы открывается периодом превращения собрания посторонних
друг другу людей в дееспособную малую группу. Оптимальной целевой
ситуацией, на наш взгляд, является стимуляция развития студенческой
группы по пути создания со-бытийной общности. Студенческая группа
не всегда может стать такой общностью. Сначала необходимо пройти
этап образования малой группы. Пространственно-временной континуум, общение, продолжительность взаимодействия, наличие общей
цели выступают как стандартные факторы становления малой группы,
и чем ярче они будут проявляться, тем быстрее идет группообразование.
Важнейшим условием группообразования является осознание общей
цели в процессе формирования группы. Цель группы является внешним,
объективным фактором. Г.М. Андреева считает, что причины возникновения малой группы находятся вне ее и вне людей, входящих в нее [2].
Но постепенно внешняя задача начинает восприниматься как внутренняя цель. Этому предшествуют ряд процессов: ориентировка во внешней задаче каждого члена группы, осознание смысла цели и личное
ее принятие. Достижение общегрупповых целей возможно только в процессе совместной деятельности. Учебная деятельность хоть и реализуется каждым студентом индивидуально, но ориентирована на общий
предмет и по большей части проходит в пространстве совместности.
Значимым является благоприятный психологический климат в группе,
отвечающий требованиям эмоциональной гармоничности и моральной совместимости. Совместная активная и правильно организованная
учебно-профессиональная деятельность будущих педагогов становится
генератором учебно-профессиональной со-бытийной общности.
Работая над становлением учебно-профессиональной со-бытийной
общности, необходимо учитывать и логику сроков существования студенческой группы. Срок обучения ограничивает время существования
студенческой группы. Ю.М. Кондратьев определяет первокурсников
как группы «становящиеся», третьекурсников – как относительно «зрелые», а учебные группы пятикурсников условно как группы «умирающие» и завершающие свою жизнедеятельность [7]. На первом курсе
активно идет процесс группообразования, выработка групповых норм,
оформление структуры. Общение и становящаяся совместная деятельность являются доминирующими инструментами этого строительства.
При этом наблюдается стремление членов группы устанавливать психологическую связь. С.А. Багрецов отмечает значимую роль неформального общения и положительных эмоций в развитии группового субъекта, что создает внутренние предпосылки для дальнейшего превращения
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студенческой группы в общность и субъект деятельности и взаимоотношений. На этом этапе идет формирование кооперативного типа взаимодействия, группового сознания, перцептивного единства. Наблюдаются
средние показатели психологической дистанции. Руководство и деловое
лидерство преобладает над эмоциональным, пока отсутствуют общие
цели [3]. Второй курс практически завершает адаптацию и уже присутствуют признаки субъекта совместной деятельности. Нередко в этот
период у студентов возникает вопрос о правильности профессионального выбора. К третьему курсу усиливается психологическое и организационное единство в группах, а общение становится доминирующим фактором. При благоприятно сложившихся обстоятельствах на этом этапе
студенческую группу можно охарактеризовать как сформировавшийся
субъект совместной деятельности [11]. На четвертом курсе, как указывает С.Д. Смирнов, отношения внутри группы строятся на основе взаимных симпатий, и начинают носить все более индивидуальный характер. Субъектность групп в сфере деятельности снижается. На пятом
курсе субъектность групп в общении уже выражена слабо. Ослабевает
перцептивное единство, наблюдается выраженная критичность в самовосприятии группы. Повышается привлекательность тех собственных
групп, где не предъявляются высокие требования, каждому члену позволено достигать собственных целей и реализовать собственные интересы, независимо от своей общности, обеспечивающие психологическую
независимость [3]. Как мы видим, на каждом этапе развития студенческая группа имеет психологические особенности, влияющие на характер совместной деятельности группы и взаимоотношения в ней, которые
необходимо учитывать при организации групповой работы.
В течение нескольких лет нами проводятся исследования уровня
развития студенческих групп, особенностей социально-психологического климата, специфики адаптации обучающихся и характера внутригрупповых отношений с позиции становления профессиональной
субъектности у будущих педагогов. В качестве методов использовались
наблюдение, анкетирование, опрос, тестирование. В числе прочего для
студентов педагогических направлений подготовки были применены
традиционная в нашем университете анкета для опроса первокурсников о мотивах выбора профессии, а также адаптированный «Опросник
для оценки уровня социально-психологической адаптации учителя
средней школы М.А. Дмитриевой» и «Диагностика уровня развития
группы» Л.И. Уманского и А.Н. Лутошкина [6; 13]. «Опросник для
оценки уровня социально-психологической адаптации учителя средней
школы М.А. Дмитриевой» был адаптирован нами для студентов – будущих педагогов, обучающихся на 2 курсе университета. Были заменены

словосочетания, относящиеся к осуществлению профессиональной деятельности учителя «педагогический коллектив», «своя школа», «место
работы», «пособия к урокам» на термины, подходящие для студентов
(«студенческая группа», «свой университет»), что не повлекло, на наш
взгляд, ущерба для функциональности данной методики, но позволило
обогатить диагностический инструментарий для исследования интересующих нас феноменов у студентов педагогического направления подготовки.
Нами ежегодно с 2010 г. проводится анонимное анкетирование
студентов, поступивших на первый курс в наш университет. В анкете содержатся вопросы о мотивах выбора специальности обучения
и учебного заведения, образовательных приоритетах, карьерных ожиданиях. В 2017 г. эту анкету заполняли и обучающиеся студенческих
групп, в которых мы впоследствии проводили исследование процессов
группообразования. Участвовали 84% первокурсников, поступивших
на направление подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (профили «Начальное образование и Иностранный язык», «Начальное образование и Искусство»).
Полученные данные свидетельствуют, что большинство поступивших (74%) сознательно выбрали направление подготовки и в будущем
планируют реализовать себя в соответствующей профессиональной
деятельности. В качестве мотивов выбора профессии при ранжировании на первое место опрошенными было поставлено «удовлетворение
от процесса и результата работы», на второе – «возможность наиболее
полной самореализации именно в выбранной деятельности», а наименьшее количество выборов получили ответы «потребность в достижении
социального престижа» и «деньги». Примечательно, что 7% опрошенных указали, что одним из факторов выбора являются семейные педагогические династии. Анкетирование показало значительную конформность и более низкую конфликтность студентов, поступивших на это
направление подготовки в сравнении со студентами других специальностей, что было подтверждено в процессе лонгитюдного наблюдения
за группами. В первом полугодии на первом курсе мы наблюдали у них
достаточно активный процесс группообразования.
В период обучения на первом курсе студенты направления подготовки
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (профили «Начальное образование и Иностранный язык», «Начальное образование и Искусство») были поделены нами на контрольную и экспериментальную группы. Всего на первом курсе на этой специальности было
сформировано 3 студенческие группы. Эти группы численно, гендерно
и по возрасту гомогенны. Кроме того, по результатам предыдущего
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анкетирования (на первом курсе, анкета о мотивах выбора профессии)
и результатам первой сессии также показали однородность. В экспериментальной группе был 21 человек, в контрольную отнесены две студенческие группы (19 и 28 студентов, всего 47 человек). Мы не стали
исключать из контрольного исследования одну из групп курса.
В работе с экспериментальной группой в течение третьего семестра
был реализован ряд проектов, направленных на становление смыслов и ценностей будущей профессиональной деятельности и развитие
учебно-профессиональной общности. Они были решены в форме дискуссионных площадок по темам: «Экзистенциональная миссия учителя», «Я – и другие учителя. Мы – вместе!», «Все мы учимся (“самые
страшные” педагогические ошибки)», «Мой идеальный урок (педагог – студентам)». Длительность занятий составляла два академических
часа одно занятие. Процесс работы был намерено построен так, чтобы
как можно чаще использовались групповые формы, стимулирующие
совместную интеллектуальную деятельность и формирование умений
взаимодействовать, также студенты готовили сообщения, писали эссе.
Очень эффективными оказались определение и выработка профессионально значимых, в том числе общегрупповых смыслов и целей,
работа по развитию со-бытийной общности, стимулированию интереса к совместной работе и рефлексивной практики. Поощрялось проявление субъектности – инициативность, ответственность, творческий
подход, нахождение личностного смысла в совместном деле, развитие
мотивации к самосовершенствованию. Реализовывалось обучение умениям взаимодействовать через осознание студентами ответственности
за результаты общей деятельности. Участниками были студенты экспериментальной группы, а также учителя и педагоги. Темы вызвали чрезвычайный интерес и бурное обсуждение, которое не ограничилось временем, отведенным на занятия. Помимо образовательной деятельности
в рамках обозначенных занятий велась работа для(над) сплочения(ем)
группы, по профилактике и разрешению внутригрупповых и межличных конфликтов среди студентов экспериментальной группы.
В 2018 г. в конце третьего семестра после реализации экспериментальной работы была проведена диагностика уровня развития группы
по методике Л.И. Уманского и А.Н. Лутошкина. Исследование было
анонимным, проводилось с помощью системы INDIGO, участие приняли
98% студентов 2 курса направления подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (профили «Начальное образование и Иностранный язык», «Начальное образование и Искусство»).
В экспериментальной группе были получены следующие результаты:
66% ответов позволяют отнести группу к развитому коллективу, 29% –

к автономии, 5% – к кооперации. Ответов в пользу ассоциации и диффузной группы получено не было.
Ответы характеризуют социальное самочувствие студентов в своей
группе, насколько развернута групповая деятельность, как они включены в нее, насколько разделяют общие ценности и цели. Большинство
ответов свидетельствуют о высокой степени сформированности коллектива, где проявляются дружба, взаимопонимание, сотрудничество,
ответственность не только за себя, но и за других. Это позволяет назвать
такую группу общностью. В отличие от автономии, члены коллектива,
более инициативны и активны во внутреннем и внешнем взаимодействии. Автономия – тоже достаточно сплоченное объединение, здесь
большую роль играют яркие и активные участники, проявляется меньшая сплоченность и устойчивость перед лицом общих испытаний.
В контрольной группе 48% ответов свидетельствовали, что группа
может быть отнесена к развитому коллективу, 26% ответов соответствовали автономии, 11% – кооперации, 9% – ассоциации, 6% – диффузной
группе.
Можно констатировать, что эти группы переживают бурный процесс
образования. Значительное количество студентов не воспринимают
их как сплоченные. Однако уже начинают провялятся индивидуальные черты у групп, но пока общая активность определяется деятельностью нескольких инициативных студентов. Обычно в таких объединениях хорошо относятся к совместной работе, стремятся к общению,
но групповое развитие определяется усилиями «актива», остальные
члены достаточно инертны и проявляют себя периодами. Такие группы сильно уязвимы для конфликтов и проблем, как внутренних, так
и внешних, которые могут закончится фатально и разрушить становящееся объединение. Наличие ответов студентов, характеризующих свое
восприятие группы как ассоциации и диффузной группы, свидетельствует о сложных отношениях и неполной включенности в групповые
процессы и дела. Коэффициент Стьюдента, рассчитанный для данных,
полученных в результате исследования, составил tэмп = 4,9 и находится
в зоне значимости, что позволяет сделать выводы о присутствии статистически значимых различий между результатами экспериментальной
и контрольной группы.
Интересную корреляцию результатов, полученных по методике
Л.И. Уманского и А.Н. Лутошкина, можно проследить с результатами
другого исследования, проведенного по адаптированной для студентов – будущих педагогов диагностике М.А. Дмитриевой, разработанной
для оценки уровня социально-психологической адаптации педагогов.
Рассматривая студенческую группу как пространство, где начинается
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профессиональное становление, важно проследить особенности отношений к своей группе, между одногруппниками, к педагогами-наставниками, к процессу формирования теоретических знаний и практических навыков, необходимых для будущей профессии. В совокупности
это дает возможность оценить характер складывающейся учебно-профессиональной общности. Путь в профессию начинается с готовности принять образ профессии как отвечающий личным и социальным
стремлениям. Адаптация к процессу профессионального обучения это,
с одной стороны, процесс вхождения человека в учебно-профессиональную среду, получение необходимых профессиональных знаний
и опыта, а с другой – процесс реализации накапливаемых знаний, выбор
оптимальной стратегии поведения, постоянное профессиональное развитие. Происходит взаимная адаптация студента к профессиональной
общности и общности к нему. Проживая значительную часть учебного
времени в социуме, студент испытывает сильное влияние этой среды,
а оптимальная студенческая группа – это общность, в которой происходит развитие как профессионально значимых, так и личных качеств.
Исследование проходило с теми же студентами 2 курса обучения
направления подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (профили «Начальное образование и Иностранный
язык», «Начальное образование и Искусство»). Оно было анонимным,
респондентам присваивались случайные номера. В исследовании приняли участие 68 человек: 21 в экспериментальной группе, 47 – в контрольной. Большинство опрошенных обучающихся удовлетворены
характером отношений, особенностью построения совместной деятельности, своим местом в групповой иерархии. В экспериментальной группе получены следующие результаты: 61,9% студентов имеют высокий
уровень адаптации, 28,6% – выраженный, 4,8% – низкий уровень адаптации и 4,8% – дезадаптированы. В контрольной группе полученные
результаты показывают, что у 42,6% студентов высокий уровень адаптации, у 32% – выраженная адаптация. 15% студентов дезадаптированы,
а 10,6% имеют низкий уровень адаптации. Таким образом, 25,6% обучающихся плохо интегрированны в групповые отношения и деятельность.
Для них построение взаимодействия в группе представляют серьезную
сложность, поэтому вполне естественно стремление минимизировать
контакты. Сравнительные полученных данных в экспериментальной
и контрольной группах представлены на рис. 1.
Коэффициент Стьюдента для данных исследования составил tэмп = 6,3
и находится в зоне значимости, что позволяет сделать выводы о неоднородности результатов исследования в обеих группах и присутствии
статистически значимых различий между результатами экспериментальной и контрольной группы.
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Рис. 1. Уровень адаптации (по модифицированной диагностике оценки уровня
социально-психологической адаптации педагогов М.А. Дмитриевой)
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Интересным в результатах исследования оказывается корреляция
между ответами студентов, отнесенных в группу с низкой адаптацией и дезадаптированных, и шкалами, набравшими у них наименьшие
баллы, – отношение к коллективу и отношение к преподавателям.
Педагогическая деятельность всегда сопряжена с активным межличностным взаимодействием, с необходимостью включения в профессиональную среду и сообщество педагогов. Можно предположить
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В исследовании присутствуют дополнительные шкалы, измеряющие
значимые показатели (табл. 1).
Таблица 1
Результаты исследования по дополнительным шкалам
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сложности в построении взаимоотношений, конфликты у этой категории студентов связаны с конкретными преподавателями. Но так как
опрос проводился анонимно, получить более развернутые ответы о причинах такого отношения у конкретных респондентов не представлялось
возможным. Вполне логичным оказалась связь между шкалами, характеризующими негативное отношение к коллективу, и низкой или выраженной дезадаптацией. Примечательно, что эти же студенты вполне
удовлетворены своим положением в коллективе и отношениями между
студентами. Из чего можно заключить, что группа, к которой они относятся, сама по себе не является фактором стресса, но, вероятно, принадлежность к ней не является значимым для категории дезадаптированных
и низко адаптированных студентов. Возможно, они сами по каким-либо
причинам не желают строить отношения с коллективом.
Формирование студенческой учебно-профессиональной общности
требовало реализации ряда принципов в организации деятельности
группы: демократический подход, стимуляция личной инициативы
студентов, поддержка творческого подхода в учебной и воспитательной деятельности, ориентация на личное и профессиональное развитие, формирование социальной компетентности. Претворяемые с экспериментальной группой формы работы показали свою эффективность
в процессе формирования учебно-профессиональной со-бытийной
общности.
Исследования по методикам Л.И. Уманского, А.Н. Лутошкина
и М.А. Дмитриевой демонстрируют схожие результаты. В экспериментальной группе наблюдалась достаточно высокая скорость группообразования и хорошие внутригрупповые характеристики, в контрольной
несколько хуже. Исследование показало, что группа, в которой проходила работа по формированию общности как условия становления профессиональной педагогической субъектности, более организованная,
сплоченная, более эффективна в обучении, активнее демонстрирует значимые профессиональные ценности.
В результате работы нами была прослежена зависимость между организованной деятельностью со студенческой группой, направленной
на развитие эффективных внутригрупповых отношений, стимуляцию
продуктивных учебно-профессиональных отношений с преподавателями, создание комфортного социально-психологического климата и формированием учебно-профессиональной общности. На наш взгляд, это
имеет потенциал для разработки механизмов совершенствования работы по повышению эффективности профессионального педагогического обучения с целью управления процессом формирования у будущих
педагогов профессиональной педагогической субъектности.
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В статье приводятся результаты исследования проблем молодой семьи
и подготовки специалистов (педагогов, педагогов-психологов, социальных
педагогов), добровольцев к работе с молодыми семьями. Используются теоретические, эмпирические методы, методы обработки и интерпретации данных. В исследовании приняли участие 330 человек. Целью является разработка
и апробация модели подготовки будущих специалистов (в том числе работающих в качестве добровольцев на вузовском этапе профессионализации) для
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи молодым семьям, повышения психолого-педагогической компетентности членов
молодых семей и молодых родителей в вопросах духовно-нравственного воспитания детей. В качестве психологических индикаторов оценки эффективности реализации модели подготовки будущих специалистов к работе с молодой
семьей рассматриваются ценности-цели, ценности-средства, ценности-представления, личностные смыслы студентов. Обращается внимание на то, что
студенты – это будущие педагоги, психологи, которые должны быть готовы
и способны повышать психолого-педагогическую компетентность родителей
обучающихся, работать с разными категориями семей, с другой стороны, одной
из задач студенческого возраста является подготовка к созданию семьи, рождению и воспитанию детей. Оба направления требуют решения. Описаны разработанные авторами программа клуба молодой студенческой семьи и программа школы добровольца в семейной сфере, которые могут быть использованы
в работе с молодой семьей.
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The article presents the results of a study of the problems of a young family and
the training of specialists (teachers, educational psychologists, social educators)
and volunteers to work with young families. Theoretical and empirical methods,
methods of data processing and interpretation are used. The study involved
330 people. The goal was to develop and test a model for training future specialists
(including those working as volunteers at the university stage of professionalization)
for psychological, pedagogical, methodological and advisory assistance to young
families, increasing the psychological and pedagogical competence of young
families and young parents in matters of spiritual and moral raising of children. Valuesgoals, values-means, values-ideas, personal meanings of students are considered
as psychological indicators for assessing the effectiveness of the implementation
of the model of training future specialists to work with a young family. Attention
is drawn to the fact that students are future teachers, psychologists, who must
be ready and able to increase the psychological and pedagogical competence
of students’ parents, work with different categories of families, on the other
hand, one of the tasks of student age is to create a family and raise children. Both
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directions require a solution. The authors describe the program of the young
student family club and the program of the volunteer school in the family sphere,
which can be used in work with a young family.
Key words: psychological indicators, specialist training model, young family,
student family club, future teachers

В современных российских условиях особое значение приобретают
проблемы материнства и отцовства. Анализ результатов исследований указывает на важность и актуальность проведения исследований
в этой области. Ученые отмечают, что основной причиной неудачных
браков среди современной молодежи является отсутствие готовности
к семейной жизни [3; 5–7]. К числу негативных явлений, указывающих
на кризис института российской семьи в целом, относятся высокий уровень разводов, рост числа незарегистрированных браков-сожительств,
изменение функций отцовства и материнства, наличие большого числа
кризисных семей, передающих негативный семейный опыт подрастающему поколению, отсутствие желания у молодежи заводить детей и пр.
[1; 2; 4].
Мы полагаем, что в современных социально-экономических условиях решающее значение приобретают внутренние стимулы и регуляторы поведения личности: ценности, мотивы, потребности, цели, идеалы
и др. Именно в них, по нашему убеждению, нужно искать резервы развития личности, семьи, семейного воспитания.
Цель нашего исследования заключалась в разработке и апробации
модели подготовки будущих специалистов (в том числе работающих
в качестве добровольцев на вузовском этапе профессионализации) для
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
молодым семьям, повышения психолого-педагогической компетентности членов молодых семей и молодых родителей в вопросах духовнонравственного воспитания детей.
Мы ставили перед собой следующие задачи:
1) осуществить психолого-педагогический анализ семьи как носителя
и транслятора традиционных ценностей;
2) обосновать модель подготовки специалистов для работы с молодой
семьей;
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3) в рамках реализации модели разработать и выявить на практике
эффективность программы школы добровольца в семейной сфере и программы клуба молодой студенческой семьи;
4) провести мониторинговое исследование по проблемам молодой
семьи с целью выявления психологических индикаторов оценки эффективности предложенной модели;
5) обобщить и систематизировать полученные в ходе исследования
результаты, на основе чего разработать методические рекомендации
по поддержке студенческой семьи.
Методы исследования: теоретические (анализ философской, нормативно-правовой и психолого-педагогической литературы), моделирование (разработка модели), проектирование (создание программ);
эмпирические (обобщение передового педагогического опыта, метод
экспертных оценок, анкетирование, беседа, тестирование (использовалась методика ценностных ориентаций М. Рокича), метод неоконченных предложений, опытно-экспериментальная работа), а также элементы статистических методов, которые применялись при обработке
эмпирических данных.
Исследование включало в себя этапы: теоретический, диагностический, проектировочный, экспериментальный, контрольный, аналитикообобщающий. На разных этапах в нем приняли участие 330 человек.
Основную выборку составили студенты разных направлений и профилей подготовки, очного и заочного обучения (300 человек, в т.ч. 100 –
состоящих в браке). Возраст респондентов был от 18 до 30 лет. Также
в исследовании приняли участие 30 преподавателей, которые участвовали в реализации метода экспертных оценок.
В ходе первичной диагностики осуществлялось изучение уровня
сформированности семейных ценностей у студентов, представлений
о семейном благополучии; выявление проблем молодой семьи, репродуктивного поведения и социально-экономического положения молодых людей, проблем формирования ответственного родительства.
Отвечая на вопрос анкеты «Откуда вы узнаете о том, что сейчас
модно?», 34% студентов указали, что черпают актуальные тенденции
из сети Интернет и социальных сетей, 22% ориентируются на модные
журналы, 22% узнают от друзей и знакомых, кино дает 12% информации, телевидение и реклама 8 и 2% соответственно. Таким образом,
можно утверждать, что большое воздействие на общественное сознание,
сознание молодых людей оказывают средства массовой информации,
рекламная продукция, пропагандистские мероприятия. Задача общества – возродить ценности материнства/отцовства, детства, поднять
на пьедестал многодетность, укрепить нравственность и мораль.

Перечисляя свои жизненные приоритеты, в качестве наиболее значимых студенты отметили получение качественного образования (25%),
путешествия в разные страны мира (23%), материальное благополучие
(18%), счастливую семью (15%).
В процессе выявления ценностных ориентаций студентов посредством анкетирования и по методике М. Рокича была определена следующая закономерность: студенты четко обозначали свои предпочтения, связанные с индивидуальными, личностно значимыми качествами,
такими как счастье, жизнь, здоровье, гуманизм, свобода и т.д., но при
этом испытывали определенные трудности при выделении общественно
значимых качеств (патриотизм, альтруизм и т.д.). Для них была характерна недостаточно ярко выраженная направленность на материнство/
отцовство как личностно значимую ценность. Студенты не обнаружили достаточного интереса к проблеме материнства/отцовства, недостаточно глубоко осознавали значимость формирования такой ценности в ходе своего обучения в вузе и не рассматривали данный процесс
как непосредственную основу для подготовки себя к самостоятельной
семейной жизни, нередко просто переносили нравственно значимые
личностные ценности на систему профессиональной педагогической
подготовки, не выделяя ее специфики.
В ходе бесед было установлено, что преподаватели университета
в своей практической деятельности слабо ориентируются на ценностные установки, необходимые для успешной подготовки студентов
к самостоятельной семейной жизни.
В соответствии со стимульным материалом методики М. Рокича для
определения ценностей использовались два списка, в каждом из которых были представлены по 20 ценностей – терминальных и инструментальных. Терминальные ценности рассматриваются как убеждения
в том, что какая-либо конечная цель индивида (с личной и общественной точек зрения) стоит того, чтобы к ней стремиться. Инструментальные ценности – как убеждения в том, что тот или иной образ действий
является с тех же точек зрения предпочтительным в любых ситуациях.
Сюда же мы включили и ценность «материнство». Эти списки были
составлены путем исключения синонимичных форм из более объемных
перечней, которые формировались в ходе анализа интервью и литературных данных (для терминальных ценностей) и лингвистического
анализа (для инструментальных). Такой подход позволил нам выявить
ценностные предпочтения студентов и определить степень соответствия
в ранжировании терминальных и инструментальных ценностей.
В результате анализа систем нравственных ценностей нами было
установлено, что высшее место в структуре индивидуальной системы
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ценностей у студентов занимают понятия «жизнь», «здоровье», «счастье», «честность» и «вера». Ниже всего ценится понятие «материнство». В рамках этой структуры ценностей понятие «материнство»
не просматривается и поэтому находится почти на последнем месте.
Такое положение дел в современных условиях свидетельствует о низком интересе студентов к вопросам, связанным с семьей. Причину следует искать, на наш взгляд, в отсутствии положительных семейных
образов, целенаправленной личностно-смысловой подготовки к семейной жизни и др.
Анализируя в целом результаты работы в этом направлении, определяющие предпочтения нравственных ценностей студентами, нельзя не заметить разность уровней предпочтений, что в педагогическом
плане дает возможность принять решение о направленности индивидуальной и коллективной работы в отношении становления системы ценностей студентов. По итогам ранжирования можно представить структуру системы ценностей студентов следующим образом:
1) жизнь;
2) счастье;
3) честность;
4) вера;
5) зрелость;
6) гуманизм;
7) доброжелательность;
8) здоровье;
9) свобода;
10) терпимость;
11) ответственность;
12) отвага;
13) верность;
14) материнство;
15) альтруизм;
16) сочувствие;
17) искренность;
18) патриотизм;
19) справедливость;
20) милосердие.
Для изучения ценности материнства/отцовства, которая представлена
в сознании студентов соответствующими ценностными ориентациями,
мы использовали опросный метод с целью выявления предпочитаемого
количества детей (желаемое, ожидаемое, идеальное). Анализ полученных результатов позволил определить, что около половины (49%)

опрошенных девушек и юношей определили идеальное количество
детей в своей будущей семье числом 2 (двумя разнополыми малышами).
Три ребенка является идеальным количеством детей для 18% респондентов. 33% считает идеальным в семье 1 ребенка.
Желаемое количество детей молодежь также определяет по-разному.
Для большинства (46 %) – это 2 ребенка. 30% считает, что у них в семье
должен быть 1 ребенок. 19% опрошенных хотят иметь 3 детей. 3% девушек вообще не видят себя в качестве матерей. Менее 2% (юноши) видят
свою семью большой (4 детей и более).
Анализ репродуктивных ориентаций тульской молодежи по сравнению с общероссийскими показателями показал, что в Тульском регионе ситуация в настоящее время уже нормализуется, по крайней мере,
на уровне сознания респондентов происходят значимые изменения.
Соотнесение желаемого количества детей и количества детей в семье,
где воспитывался каждый конкретный студент, также дает неоднозначные результаты. В большинстве случаев (52%) эти числа совпадают,
т.е. студент, который был единственным сыном (дочерью), в своей собственной семье также хочет иметь только 1 ребенка и т.д. 33% опрошенных хотят иметь детей больше, в основном на одного, по сравнению с родительской семьей. 15% студентов, воспитывавшихся в семьях
с 2–4 детьми, в своей собственной семье желали бы иметь только
1 ребенка или вообще не иметь детей.
Идеальный возраст для вступления в брак для мужчины студенты
определили возрастом от 22 до 30 лет; среднее значение – 25–26 лет.
Возраст, в котором девушка должна выходить замуж, молодежь соотнесла с периодом от 18 до 26 лет; среднее значение – 22 года. Будущих
супругов 18–20-летние студенты видят ровесниками. Разница в возрасте
между супругами, по их мнению, должна составлять от 0 до 2–4 лет [8].
С целью выявления ориентаций студентов на определенную модель
семьи использовался опросник, разработанный специалистами Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (https://news.mail.ru/
society/39424324/?frommail=1). Так, около половины опрошенных (47%)
выступили за профессионально ориентированную модель без разделения семейных ролей. В такой модели роли мужчины и женщины
в семье равнозначны, при этом оба партнера больше внимания уделяют
своему профессиональному развитию. На втором месте по популярности (22%) оказалась семейно-ориентированная модель, в которой оба
партнера находятся в равных правах, однако основным приоритетом
для них является семья, а не карьера. Модель с частичной занятостью
матерей на протяжении всего семейного пути либо только в период
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ухода за детьми поддержали 20% опрошенных. Лишь 10% респондентов в качестве идеальной определили для себя консервативную модель
семьи, в которой женщина выступает домохозяйкой, а мужчина работает. Самой непопулярной (1%) оказалась матриархальная модель, в которой семью обеспечивает женщина, а мужчина ухаживает за домом
и детьми. Приведенные данные позволили дополнить результаты, полученные в нашем исследовании.
Также на диагностическом этапе нами были разработаны анкеты
и проведен опрос студентов, состоящих в браке (n = 100), по следующим темам: «Проблемы молодой семьи», «Репродуктивное поведение и социально-экономическое положение молодых семей и молодых
людей», «Изучение проблем формирования ответственного родительства у студентов».
На основе анализа анкеты «Проблемы молодой семьи» можно сделать
следующие выводы: мотивирует молодых людей к созданию семьи, прежде всего, взаимная любовь (18% юношей и 82% девушек), значительно меньше респондентов ответили «ожидание (или рождение) ребенка» (9% юношей и 29% девушек), далее «стремление вырваться из-под
опеки родителей, обрести самостоятельность» (17% девушек) и «желание попробовать себя в роли супруга» (по 7% юношей и девушек).
Анализ ответов респондентов позволяет выделить следующие проблемы молодой семьи (бытовые, жилищные, непримиримость к некоторым личностным качествам супруга(и), помощь по уходу за ребенком
и его воспитанию, распределение обязанностей, взаимоотношения
с родителями), направления помощи: на первое место анкетируемые
поставили материальную помощь, на второе – помощь в организации
ухода за ребенком, организации досуга детей, третье – психологическая
помощь, далее – помощь в освоении учебного материала дистанционно (по индивидуальной траектории) и информирование о программах
для молодых семей, помощь в организации досуга, создание клуба для
молодой студенческой семьи.
По результатам анкетирования юноши отметили важность следующих брачно-семейных ценностей (выделим первые три позиции): верность супругов, любовь, комфорт и уют в доме и материальный доход;
а девушки: уважение и поддержка, доверие и понимание, любовь, верность супругов. Интерес вызвал вопрос о личностных качествах, которые студенты больше всего будут ценить в своем супруге. Юноши
выделили верность, взаимопонимание, уважение, поддержка, ум, доверие, забота, искренность, любовь, честность и т.д.; девушки – верность,
взаимопонимание, уважение, доброта, доверие, поддержка, забота,

искренность, веселый нрав, любовь, надежность, отзывчивость, самостоятельность и т.д.
Приоритетными юноши выделяют следующие ценности (выделим
первые три позиции): счастливая семейная жизнь, здоровье, личная свобода, владение знаниями и культурой; девушки же выбрали счастливую
семейную жизнь, здоровье, интересную работу и карьеру.
Представим краткие выдержки из ответов студентов на предложенные им неоконченные предложения по изучению проблем формирования ответственного родительства:
«Семья для меня – это…» – «взаимопонимание», «счастье», «дети»,
«любовь», «уважение», «люди, которые помогут и поддержат в любой
ситуации», «опора в жизни», «дом, где тебя любят и ждут», «близкие
и родные люди», «важное и ценное в жизни», «основа и опора», «большая группа людей разных поколений», «счастливые люди за обеденным
столом», «семейные традиции, ценности и поддержка» и т.д.
«Самое ценное в семье…» – «взаимоподдержка», «взаимопонимание и поддержка», «взаимоотношения», «взаимовыручка», «уважение»,
«желание быть вместе», «доверие», «любовь», «семейные ценности»,
«умение слышать и слушать друг друга», «умение понять и простить»,
«возможность быть собой», «общий досуг», «понимание» и т.д.
«Ребенок в семье…» – «радость», «счастье, но большая ответственность», «смысл жизни», «чудо и связующее звено между супругами»,
«самый важный человек в жизни», «продолжение рода», «лучшее, что
может быть в семье», «главное богатство родителей», «дарит счастье»,
«делает семью сплоченной» и т.д.
Таким образом, для студентов важно сформировать положительную
психологическую установку на брачно-семейные отношения.
Представим анализ некоторых вопросов из анкеты по теме «Репродуктивное поведение и социально-экономическое положение молодых
семей».
На вопрос анкеты «Планируете ли Вы в ближайшее время родить
ребенка?», были получены следующие ответы: 46% – ответили «да,
но только позже, пока откладываем», 42% – «нет, рождение ребенка
пока не входит в наши планы» и остальные 12% – «да, в ближайшее
время». 60% молодых семей хотели бы иметь 2 детей, 20% – 1 ребенка,
18% – 3 детей.
Проранжируем ответы участников на вопрос анкеты «В какой степени Ваше желание отложить рождение ребенка связано со следующими причинами»: на первое место молодые семьи поставили
ответ «необходимость завершения учебы», далее – «необходимость
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трудоустройства», «желание пожить для себя», «наличие интересной
работы», «материальное положение». Также были ответы, связанные
с тем, что в семье только появился первый ребенок.
Молодые семьи откладывают рождение ребенка на 1–2 года, но также
были ответы: «в ближайшее время», «очень хотим сейчас», «не откладываем» и т.д. Респонденты, которые откладывают рождение ребенка
на 1–2 года, в наибольшей степени связывают это с необходимостью
завершения учебы и трудоустройства, с материальными и жилищными условиями, желанием пожить для себя. На вопрос анкеты «Оправдались ли Ваши надежды на семейное счастье?», большинство респондентов (72%) ответили скорее да, чем нет; 10% затруднились ответить
и остальные 18% ответили – «скорее нет, чем да». На вопрос анкеты «Что
в семейной жизни приносит Вам настоящее удовлетворение?», были получены следующие ответы: «чувство любви», «взаимопонимание с супругом
(супругой)», «возможность оставаться самим собой», «бытовой комфорт»,
«возможность отдохнуть», «выполнение обязанностей по дому».
Для нас важным был ответ о том, что 80% респондентов, состоящих в браке, отметили важность создания клуба молодой студенческой
семьи. При этом считают актуальными для обсуждения следующие
вопросы: «психологическая поддержка», «трудоустройство», «воспитание и развитие детей», «юридические аспекты», «подготовка к рождению детей», «положительный пример семейной жизни» и т.д.
Результаты диагностики стали отправной точкой в создании рабочей
модели подготовки специалистов (педагогов, педагогов-психологов,
социальных педагогов) к решению задач семейного воспитания и проектировании программ для проведения формирующей работы.
Модель представляет собой обобщенно-схематическое представление логики проведения всех этапов эксперимента с выделением психолого-педагогических условий, технологий, диагностически значимых
показателей изменений изучаемых психических явлений – индикаторов
эффективности реализации программ.
Целевые аспекты модели – формирование ценностной основы профессионального сознания будущих специалистов семейного воспитания – согласуются с федеральным проектом «Современные родители».
С одной стороны, студенты – это будущие специалисты, которые должны быть готовы и способны реализовывать на практике программы
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям детей, повышать психолого-педагогическую компетентность
родителей обучающихся, работать с разными категориями семей и т.д.
С другой стороны, одной из задач данного возраста является подготовка
к созданию семьи, рождению и воспитанию детей.

Методологической основой модели является системный подход
и аксиологические теории, в соответствии с чем были определены следующие методологические принципы: системности, развития, деятельности, субъектности.
Модель включила в себя программу клуба молодой студенческой
семьи, при реализации которой, наряду с приобщением к традиционному семейному укладу, ставились задачи гармонизации внешнего облика
с внутренними духовными устремлениями молодого человека, формирования идеальных добрых, детско-родительских отношений, обретения навыков добродетельного поведения. Основной акцент был сделан
на приобщении к традициям семейного уклада, формировании культуры взаимоотношений в семье и социуме.
Также модель предполагала разработку и реализацию программы
школы добровольца в семейной сфере, которая включала в себя теоретические и практические аспекты. Целью школы являлось совершенствование работы в сфере семейного добровольчества, обретение
студентами навыков добродетельного поведения. Деятельность школы
добровольца в семейной сфере способствовала созданию благоприятных условий для продвижения ценностей семейного благополучия.
Мы выделили следующие три группы условий, необходимых для
успешной реализации модели: содержательные, организационные
и психолого-педагогические.
Содержательные условия заключались в соответствии содержания
разработанных программ интересам и потребностям молодых семей,
задачам развития студентов на данном отрезке жизни. При этом большое значение уделялось разработке содержанию программ, мероприятий программ, где разные виды поддержки молодых семей проходили основной линией. Реализация этой группы условий способствовала
не только анализу проблем молодой семьи, но и поиску направлений
для их решения.
Организационные условия были направлены на организацию взаимодействия молодых семей, добровольцев, преподавателей через создание
особой атмосферы открытости, доброжелательности, настроенности
на понимание и диалог. При этом добровольцы, молодые семьи являлись соавторами используемых программ. Реализация этой группы
условий проходила в форме встреч со специалистами, обмена опытом,
организации дискуссий, практик, мастер-классов и др.
Психолого-педагогические условия предполагали достижение ценностно-смысловой определенности, сочетание внешней и внутренней
мотивации, ориентацию на решение индивидуальных проблем и развитие субъектно-личностного потенциала студентов, родительской
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компетентности. Они позволяли концентрировать усилия на развитии
воспитательного и культурно-образовательного потенциала молодой
семьи, способствовали повышению педагогической культуры молодых
родителей, формированию ответственного родительства.
В качестве основных технологий реализации клуба молодой студенческой семьи были определены следующие: тренинговые, проектные,
игровые. В процессе проведения школы добровольцев в семейной сфере
использовались деятельностные, информационно-коммуникационные
технологии, технологии контекстного обучения и др. (рис. 1).
Эффективность разработанных программ оценивалась с помощью
следующих методов: рефлексивные отчеты участников программ
с анализом изменений в ценностной сфере, анкеты обратной связи,
анализ продуктов деятельности, метод экспертных оценок и др. После
завершения экспериментальной работы, в ходе которой была апробирована предложенная модель и разработанные авторами программы,
был проведен контрольный срез и проанализированы полученные
результаты.
В работе клуба приняли участие 100 студенческих семей и 200 студентов-добровольцев. На первом организационном занятии, которое
проходило с целью объединения молодых студенческих семей, выявления их проблем и запросов, проведена презентация федерального проекта «Современные родители», программы клуба, знакомство
со специалистами. Молодые семьи приняли участие в создании коллажа
«Семья – это…», эмблемы и девиза. Интерактивный семинар «Учимся
быть семьей» проходил с целью укрепления семейных ценностей, формирования положительных семейных установок. Студенческие семьи
презентовали свои «конвертики семейных событий», проектировали
семейные талисманы, семейные традиции, анализировали «Один день
из жизни молодой семьи» и др. Семинар «Учимся быть родителями»
проходил с целью осознания ценности материнства и отцовства, повышения ответственности за рождение и воспитание ребенка, формирования ответственного родительства, детско-родительских отношений,
мотивации к рождению детей. На семинаре молодые семьи «прожили»
один день вместе с ребенком, разучивая детские песни, игры, сказки,
пробуя себя в различных мастер-классах и т.д. Итогом семинара стало
описание качеств, необходимых современному родителю. По мнению
участников, клуб способствовал: «формированию идеалов добрых детско-родительских отношений», «мотивации к тому, чтобы лучше узнать
друг друга», «решению психологических, правовых, социальных проблем», «формированию семейных традиций» и т.д.
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Рис. 1. Модель подготовки будущих специалистов к работе
с молодой семьей
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Занятия в клубе молодой студенческой семьи проводили специально
подготовленные волонтеры по программе школы добровольца в семейной сфере. Участники школы на занятиях обучались технологиям
информационно-методического, просветительского, досугового, психолого-педагогического сопровождения молодой семьи. По итогам работы клуба молодой студенческой семьи была проведена анкета обратной
связи и для молодых семей, и для добровольцев. Анализ анкет показал,
что у добровольцев занятия способствовали, прежде всего, появлению
желания создать собственную семью, использовать предложенный
материал в работе с разными категориями семей на практике в образовательных и социально-психологических учреждениях, для написания
добровольческих проектов; юноши и девушки, состоящие в браке, отметили важность укрепления семейных ценностей, формирования образа
ответственного родителя, важность формирования семейных традиций,
уважительного отношения друг к другу. Ценность представленного
материала заключается в том, что программа способствовала проектированию дальнейших направлений по работе с молодой семьей – включению в программу мероприятий, направленных на организацию досуга
самой молодой семьи (кинолекторий, организация экскурсий в музеи,
по родовым местам и т.д.).
Таким образом, студенческий возраст характеризуется становлением мировоззренческих позиций и ценностных ориентаций, в том числе,
ориентаций на создание семьи, на ответственное родительство и ценности семейной жизни. Результаты исследования показали, что большинство студентов хотели бы вступить в брак, но откладывают этот важный шаг на более поздний срок. Имеет место недостаточно выраженная
направленность на материнство/отцовство как личностно значимую
ценность. Молодые семьи определили для себя идеальное количество
детей в семье числом 2. Молодежь отмечает, что обучать семейной
жизни, готовить к семейной жизни надо, молодые семьи стремятся
совершенствовать себя как родителя.
В качестве предложений по повышению эффективности работы
с молодой семьей мы определили следующие:
–– использование системного подхода, который предполагает работу
не только с молодой семьей, но и со студенческой молодежью, которым предстоит сделать важный шаг на пути создания семьи, в будущем работать с семьями учащихся;
–– активизация внутреннего потенциала молодой семьи;
–– повышение психолого-педагогической культуры молодых родителей,
в т.ч. путем поддержки деятельности детско-родительских клубов;
–– обеспечение возможности получения молодыми родителями знаний, необходимых для воспитания детей, проведение консультаций
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и специальных занятий с родителями, имеющими проблемы в воспитании детей;
–– создание условий для формирования качественной и доступной
инфраструктуры досуга молодых семей, в том числе с детьми, внедрение форм совместного позитивного взаимодействия родителей
и детей, направленного на разрешение семейных трудностей;
–– совершенствование межведомственного взаимодействия в целях профилактики семейного неблагополучия, выявления на ранней стадии
кризисных явлений в молодой семье;
–– развитие целенаправленной социально-психолого-педагогической
помощи молодой семье, в том числе посредством диагностики и консультирования онлайн, создания специализированных сайтов;
–– организация конференций, семинаров, вебинаров, практикумов, курсов повышения квалификации специалистов различного профиля,
добровольцев, их методическое сопровождение на основе межведомственного взаимодействия и использования современных подходов
и технологий по работе с молодой семьей.
Предложенная модель подготовки специалистов к решению задач
семейного воспитания в молодой семье, разработанные и апробированные программы клуба молодой студенческой семьи и школы добровольца в семейной сфере могут быть использованы в работе со студенческой
молодежью по формированию и укреплению традиционных семейных
ценностей и семейного образа жизни. Успешной реализации данных
программ способствовало создание содержательных, организационных
и психолого-педагогических условий, которые показали свою эффективность на практике. В качестве психологических индикаторов оценки
эффективности реализации модели подготовки будущих специалистов
к работе с молодой семьей выступили ценности-цели, ценности-средства, ценности-представления, личностные смыслы студентов.
Представленные в статье результаты исследования позволяют расширить представление о наиболее актуальных проблемах функционирования молодой студенческой семьи и направлениях подготовки будущих
специалистов (педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов), добровольцев к взаимодействию с семьей.
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Авторами было проведено исследование различий жизненных ценностей
и направленности личности приемных родителей в мегаполисах и сельской
местности. В нем приняли участие 156 приемных родителей из мегаполиса
и 148 – из сельской местности со стажем приемного родительства 2–5 лет.
Для выявления жизненных ценностей и жизнестойкости приемных родителей
применялись методики М. Рокича и С. Мадди (модификация Д.А. Леонтьева),
для определения направленности личности – анкета Б. Басса. Установлены
наиболее предпочитаемые терминальные ценности у приемных родителей
из мегаполиса и сельской местности по шкалам – здоровье, интересная работа, материально обеспеченная жизнь, счастливая семейная жизнь; по шкалам
инструментальных ценностей – честность, жизнерадостность. Обнаружены
статистически значимые различия терминальных ценностей у приемных родителей из мегаполиса и сельской местности по t-критерию Стьюдента. Результаты диагностики в процентном соотношении показали высокий уровень выраженности таких структурных компонентов жизнестойкости, как вовлеченность,
контроль, принятие риска у приемных родителей, проживающих в сельской
местности, в сравнении с приемными родителями мегаполиса. Применение
t-критерия Стьюдента показало различия в типах направленности личности приемных родителей и выявило доминирование у приемных родителей
из мегаполиса направленности на дело, а у родителей, проживающих в сельской местности, доминирование на общение. Полученные результаты могут
быть учтены и применены при отборе, подготовке и сопровождении приемных
семей.
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The authors carried out a study of the differences in life values and the orientation
of the personality of adoptive parents in megacities and rural areas. The study
involved 156 adoptive parents from a metropolis and 148 from a rural area with
2–5 years of experience in adoptive parenting. The methods of M. Rokich and
S. Maddy (modification of D.A. Leontiev) were used to identify life values and resilience
of foster parents, B. Bass’s questionnaire was used to determine the orientation
of the personality. The most preferred terminal values were established for foster
parents from a metropolis and rural areas on the scales of health, interesting work,
materially well-to-do life, happy family life, honesty, cheerfulness on the scales
of instrumental values. Statistically significant differences were found by Student’s
t-criterion for terminal values between adoptive parents from a megacities and
rural areas. The results of the diagnostics showed a higher level of expression
in the percentage of such structural components of resilience as involvement,
control, and risk-taking in foster parents living in rural areas, in comparison with
foster parents in a megalopolis. The author reveals the dominance and differences
in the Student’s t-criterion of the type of focus on business, in foster parents
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of a megalopolis, and on communication in foster parents living in rural areas.
The results can be taken into account and applied in the selection, preparation and
support of foster families.
Key words: life values, personality orientation, foster parents in megacities, foster
parents in rural areas, foster families
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В настоящее время востребованной и эффективной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является приемная
семья, обеспечивающая не только удовлетворение основных базовых
жизненных потребностей детей (быт, дом, комфорт, безопасность, здоровье), но и создающая условия и перспективы для дальнейшего развития и самореализации ребенка.
Одной из проблем, возникающих у многих родителей в приемных
семьях, является проблема преодоления у поступивших детей негативных последствий проживания вне семьи либо в проблемных семьях. Так,
дети, долгое время проживающие вне семьи, характеризуются наличием
инфантилизма, незащищенностью, отчужденностью, ситуативностью
желаний, отсутствием самостоятельности, зависимостью от окружающих, отсутствием собственного мнения и ориентировки на свое будущее
[15]. Проживание в проблемных семьях (родители с различными видами
зависимости, не выполняющие родительские обязанности по содержанию и воспитанию детей) приводит к развитию у детей неумения прогнозировать дальнейшую жизнь, выстраивать перспективу на будущее,
строить собственные жизненные планы и др.
В приемной семье личность приемных родителей занимает первостепенное место в становлении личности ребенка, поскольку оказывает
важное воздействие на эффективное воспитание детей и формирование
у них качеств, необходимых для дальнейшей полноценной жизни. Органы опеки и попечительства предъявляют приемным родителям определенные требования и проводят среди них необходимую диагностику,
которая позволяет выявить их личностные качества, жизненный потенциал, направленность личности на воспитание ребенка, жизненные ценности, которые они могут передать приемным детям.
В научной литературе ценности рассматриваются как ведущие категории психологии. В психологической науке ценности представляют собой: ведущие осознанные и принятые смысловые установки или

ориентиры в жизни человека, в соответствии с которыми он выстраивает отношения с другими людьми, с самим собой, с миром вообще (Б.С. Братусь); общественные идеалы человека, которые являются
побудителями к предметному воплощению этих идеалов в деятельности
(Д.А. Леонтьев). В ходе развития науки были разработаны различные
классификации ценностей, виды и типы – абсолютные, псевдоценности
и релятивные (С.Ф. Анисимов), духовные и общечеловеческие ценности, терминальные и инструментальные (М. Рокич), личностные ценности (Д.А. Леонтьев), жизненные ценности (Н.В. Клюева, М.И. Бобнева
и др.). Жизненные ценности в отдельных научных аспектах изучены
В.П. Тугариновым, М.И. Бобневой и др.
В философии ценности представляют собой выражение интересов
и потребностей человека (Д. Дьюи), разновидность убеждений, которые
являются мотивационными факторами (Т. Парсонс, М. Шелер). Фактором, влияющим на формирование у человека жизненных ценностей,
является семья, где родители выступают в качестве носителей жизненных ценностей, которые постепенно интегрируются в систему семейных ценностей.
Жизненные ценности представляют собой осознанные ориентиры,
идеи, убеждения, взгляды, которые для данного человека являются
приоритетными и которыми он руководствуется в процессе жизнедеятельности. Направленность как ведущая системообразующая характеристика личности в зависимости от подходов различных авторов
к ее структуре включает потребности и интересы человека, его желания,
установки, идеалы, цели, ценности и мировоззрение.
Проблематика жизненных ценностей и направленности личности распространяется на многие исследования социальной, профессиональной,
семейной и других сфер. В науке выявлено различное влияние жизненных ценностей семьи на развитие детей разного возраста: на воспитание
и развитие личностных качеств ребенка детей дошкольного возраста
(В.С. Собкин, Ю.А. Халутина), на самоактуализацию старшеклассников
(Р.Б. Нальчикова) и т.д.
Несомненно, территориальный фактор играет важную роль в становлении модели семьи в городских и сельских условиях. Городская семья
вариативна, приспособлена к различным социальным изменениям.
Напротив, сельская семья ориентируется на сельский социум, в большей степени зависима от влияния традиций, рассматривается как самостоятельная социальная структура. Вместе с тем в сельской семье проявляются и формальные (укорененные в сознании) нормы поведения,
и неформальные, что выражается в сочетании современности и патриархальности в сознании сельских жителей.
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Согласно исследованиям ВЦИОМ, проведенным в 2017 г., жителям
села свойственно чуткое отношение к вопросам нравственности. Между
властью и нравственностью большинство респондентов предпочли
душевную гармонию, жизнь с чистой совестью. Сельские жители активно используют возможности для получения образования, повышения
квалификации, должностного роста. Чувство уверенности в будущем
своей семьи испытывают лишь 10,3% респондентов, 47% жителей указывают на ухудшение социального самочувствия, испытывают тревогу,
беспокойство за будущее членов семьи, что снижает уровень их адаптированности [9].
Социальные изменения отражаются и в сельской реальности, отличающейся от городской большей консервативностью. Модификации
в обществе деформируют образ жизни сельских жителей, устойчивые
традиции, нормы поведения. Социально-трудовые, психологические
особенности сельской семьи изменяются, что отражается на вариантах
сельской семьи, семейных отношениях [Там же].
Психологические особенности семей сельской местности и мегаполиса разнятся по ряду аспектов: стиль жизни, мировоззрение, интересы, ценностные ориентации. Жителям мегаполисов свойственна тревожность, перепады настроения, отчужденность, пассивное восприятие
действительности [10].
Приемные родители как носители жизненных ценностей закладывают ценностные и жизненные ориентиры, способствуют формированию
ценностно-смысловой сферы у приемных детей, выстраивают стратегии
и стили воспитания приемных детей, являются показателями успешного
приемного родительства.
Исследователями по данной проблеме установлены следующие научные выводы: жизненные ценности приемных родителей связаны с социально-демографическими характеристиками, типом семьи, количеством
приемных детей, семейным положением и опытом воспитания приемных детей, имеют формирующее ценностно-смысловое отношение
к нравственным качествам воспитуемого, показывают, что есть некоторые тревожные моменты, учет которых во время отбора и последующего сопровождения поможет сделать функционирование профессиональных приемных семей более эффективным [2; 3; 22].
Характер деятельности приемного родителя обусловлен совокупностью его личных качеств, ценностными ориентациями, интересами,
направлениями социальной идентичности, которые оказывают решающее воздействие на траекторию социализации принятых на воспитание
в семью детей.

В современной России общество диктует новый подход к работе с приемными семьями, желающими взять детей из детского дома,
согласно которому условия приемного ребенка в семье будут способствовать, помимо получения образования, воспитания, развитию у них
правильной жизненной стратегии [7].
Мы считаем, что развить жизненные стратегии ребенка возможно при
понимании приемными семьями (родителями) собственного потенциала и собственных возможностей, ресурсов. Развитая жизненная стратегия приемных родителей создаст основу для развития, социализации
и адаптации ребенка в дальнейшей самостоятельной жизни, заложит
психологическую готовность к самостоятельному принятию решений
в сложных ситуациях, ответственность за сделанное, заложит модель
полноценной семьи и семейных отношений [11].
В русле контекстного подхода к условиям функционирования замещающей семьи как малой социальной группы ее жизнеспособность
представлена во внутреннем контексте – в системе индивидуальнопсихологических особенностей, знаний, опыте каждого члена семьи,
и во внешнем контексте – в системе социальных и культурных характеристик среды, в которых живет замещающая семья [16].
Статистика последних лет показывает увеличение доли приемных
семей из сельской местности в сравнении с таковыми из мегаполиса.
Так, например, по данным органов опеки и попечительства Липецкой
области за 2018 г. в приемные семьи были устроены 3242 ребенка,
из которых 1450 – устроены в приемные семьи города Липецка, остальные 1792 – в семьи сельских муниципалитетов (URL: https://opeka48.ru/
media/uploads/2019/08/01/upolnomoch_pravam_rebenka.pdf).
В научной литературе имеются некоторые исследования сельских
и городских приемных, замещающих семей. Так, изучались социальнопсихологические особенности замещающих сельских семей [3], определялись частота, мотивации помещения детей, оставшихся без попечения
родителей, в сельские и городские приемные семьи. Установлено, что
в сельских районах области значительно чаще по сравнению с городом
встречаются приемные семьи (23,1 и 4,5% соответственно) [13].
Выявление жизненных ценностей и направленности личности приемных родителей позволяет органам опеки и попечительства давать более
объективную оценку потенциальным приемным родителям при отборе,
подготовке и сопровождении заместительных семей.
В своем исследовании авторы данной статьи ставили целью выявить
различия жизненных ценностей и направленности личности приемных
родителей в мегаполисах и сельской местности. Мы предположили, что
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приемные родители, проживающие в сельской местности и мегаполисе,
будут иметь различия в жизненных ценностях и типах направленности
личности.
Экспериментальная работа проводилась в три этапа:
1) диагностика жизненных ценностей приемных родителей из мегаполиса и сельской местности;
2) диагностика направленности личности приемных родителей;
3) сравнение жизненных ценностей и направленности личности
у приемных родителей из мегаполиса и сельской местности.
В исследовании приняли участие 156 приемных родителей из мегаполиса (г. Воронеж) и 148 приемных родителей из сельской местности (сельские районы Липецкой области). Общая выборка испытуемых
составила 304 человека, стаж приемного родительства – 2–5 лет.
На первом этапе выявлялись жизненные ценности приемных родителей с использованием методики изучения ценностных ориентаций –
теста М. Рокича, а также их жизнестойкость с помощью методики
С. Мадди (модификация Д.А. Леонтьева). На втором этапе исследование
направленности личности приемных родителей, проживающих в мегаполисе и сельской местности, осуществлялось посредством ориентационной анкеты Б. Басса. На третьем этапе различия между жизненными
ценностями и направленностью личности приемных семей (родителей),
проживающих в мегаполисах и сельской местности, рассчитывались
методом параметрического t-критерия Стьюдента c помощью программы SPSS Statistics.
Полученные результаты ранжирования терминальных ценностей
у приемных родителей из мегаполисов и сельской местности по тесту
М. Рокича показали как совпадения по отдельным ценностям, так
и полное их расхождение. Одинаковые ранги, имеющие первостепенное значение для приемных семей из мегаполиса и сельской местности,
отмечаются по терминальным ценностям: здоровье, интересная работа,
материально обеспеченная жизнь, счастливая семейная жизнь. Наблюдается значительное расхождение у данных категорий по ценностям:
жизненная мудрость, общественное признание, продуктивная жизнь,
наличие хороших и верных друзей, познание, свобода.
Результаты ранжирования инструментальных ценностей у приемных семей из мегаполиса и сельской местности по степени значимости
показали совпадение по таким категориям, как честность и жизнерадостность, по другим ценностям установлено расхождение. Для приемных родителей из мегаполиса ключевыми являются высокие запросы, жизнерадостность, образованность, независимость, аккуратность,
а у приемных родителей из сельской местности первостепенными

Педагогика и психология образования. 2020. № 4

выступают жизнерадостность, независимость, рационализм, самоконтроль и чуткость.
По результатам методики жизнестойкости С. Мадди (модификация
Д.А. Леонтьева) родители из сельской местности имеют в процентном
соотношении более высокие уровни показателей жизнестойкости, чем
родители из мегаполиса (табл. 1).
Таблица 1
Соотношение компонентов жизнестойкости
у приемных родителей мегаполиса и сельской местности (%)
Вовлеченность Контроль Принятие риска

Жизнестойкость

Приемные
родители
из мегаполиса

23

29

38

47

Приемные
родители
из сельской
местности

15

37

46

59

Как показывают результаты исследования по ориентационной анкете «Направленность личности» Б. Басса, доминирующими у приемных
родителей из мегаполиса и сельской местности являются направленность на дело и направленность на общение (табл. 2).
Таблица 2
Соотношение типов направленности личности
у приемных родителей мегаполиса и сельской местности (%)
(ориентационная анкета Б. Басса)
Тип направленности
Неопределенная
направленность

Приемные родители,
проживающие в мегаполисе
(n1 = 156)

13

39

43

5

Приемные родители,
проживающие в сельской
местности (n2 = 148)

10

47

32

11

Интерес представляют результаты исследования родителей из сельской местности. Несмотря на близкие показатели типов направленности на дело, у приемных родителей из сельской местности в большей
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мере выражена увлеченность разными видами сельскохозяйственной
деятельности.
Высокие результаты выявлены у родителей, живущих в городе
и селе, по показателю направленность на общение. Респонденты обеих
групп стремятся поддерживать отношения с коллегами, ориентируются
на совместную деятельность.
На третьем этапе мы определяли различия жизненных ценностей, жизнестойкости и направленности личности у приемных родителей из мегаполиса и сельской местности с применением t-критерия Стьюдента.
Нами установлены различия у приемных семей из мегаполиса и приемных родителей, проживающих в селе, по тесту М. Рокича только
по терминальным ценностям (табл. 3). Различия наиболее выражены
у родителей, проживающих в мегаполисе, по таким терминальным ценностям, как общественное признание, продуктивная жизнь, познание,
развлечения.
Таблица 3
Различия жизненных ценностей у приемных родителей
мегаполиса и сельской местности (тест М. Рокича)
Приемные родители,
проживающие
в мегаполисе
(n1 = 156)

Приемные родители,
проживающие
в сельской местности
(n2 = 148)

Терминальные ценности

75,2 ± 2,144*

73,0 ± 1,331

Инструментальные ценности

71,6 ± 2,646

68,4 ± 1,115

Виды жизненных ценностей

Педагогическая
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П р и м е ч а н и е. * – различия исследуемых параметров при уровне значимости
p ≤ 0,05 (t-критерий Стьюдента)

178

Результаты исследования различий компонентов жизнестойкости
у приемных родителей, проживающих в мегаполисе и сельской местности, представлены в табл. 4. Статистически значимые различия приходятся на компоненты контроля, принятия риска, жизнестойкости
приемных родителей из сельской местности. Приемные родители, воспитывающие детей в сельской местности, более жизнестойки, способны
к принятию рискованных решений, а также способны к борьбе за свое
будущее и будущее своего ребенка. Они менее депрессивны, чем испытуемые родители, проживающие в мегаполисе, и убеждены в том, что
их собственная деятельность влияет на результат происходящего. Селяне принимают рискованные решения, считают, что стремление к комфорту и безопасности обедняет жизнь личности.
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Таблица 4
Различия между компонентами жизнестойкости
приемных родителей, проживающих
в мегаполисе и сельской местности
Приемные родители,
проживающие
в мегаполисе
(n1 = 156)

Приемные родители,
проживающие
в сельской местности
(n2 = 148)

Вовлеченность

4,10 ± 2,606

3,90 ± 2,656

Контроль

3,52 ± 1,649

4,03 ± 1,798*

Принятие риска

2,02 ± 1,231

3,54 ± 1,219*

Жизнестойкость

8,89 ± 4,239

9,98 ± 4,685*

Компоненты
жизнестойкости

П р и м е ч а н и е. * – различия исследуемых параметров при уровне значимости
p ≤ 0,05 (t-критерий Стьюдента)

Приемные родители,
проживающие
в мегаполисе
(n1 = 156)

Приемные родители,
проживающие
в сельской местности
(n2 = 148)

Направленность на себя

14,02 ± 2,006

11,60 ± 1,904

Направленность на общение

21,12 ± 1,649

26,03 ± 2,698*

Направленность на дело

22,02 ± 2,606*

183,41 ± 1,219

9,19 ± 1,239

12,48 ± 1,585

Типы направленности

Неопределенная
направленность

П р и м е ч а н и е. * – различия исследуемых параметров при уровне значимости
p ≤ 0,05 (t-критерий Стьюдента).

Статистически значимые различия между типами направленности
личности у приемных родителей, проживающих в мегаполисе и сельской местности, по методике Б. Басса заключались в том, что приемные

Педагогическая
психология

Результаты различий типов направленности личности у приемных
родителей из мегаполиса и сельской местности представлены в табл. 5.
Таблица 5
Различия между типами направленности личности
у приемных родителей, проживающих в мегаполисе
и сельской местности (ориентационная анкета Б. Басса)
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родители из мегаполиса демонстрировали большую направленность
на дело, а у приемных родителей из сельской местности значительно превосходит показатель направленности личности на общение.
По результатам исследования у приемных родителей, проживающих
в мегаполисе и сельской местности, не обнаружено различий между
направленностью личности на себя и неопределенной направленностью.
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Проблема влияния различных характеристик приемных родителей
на социализацию и развитие детей, оставшихся без семьи, является
актуальной для науки и практики. Приемные родители являются носителями жизненных ценностей, жизнестойкости и направленности личности, которые в процессе воспитания будут усвоены детьми в семье.
В проведенном исследовании обнаружены статистически значимые
различия терминальных ценностей у приемных родителей, проживающих в мегаполисе и сельской местности. В частности, у приемных родителей, проживающих в мегаполисе, преобладающими терминальными
жизненными ценностями выступают общественное признание, продуктивная жизнь, познание, свобода, развлечения. У приемных родителей,
проживающих в сельской местности, наблюдаются более высокие уровни компонентов жизнестойкости. В сравнении с приемными родителями из мегаполиса у них выявлены статистически значимые различия
по таким компонентам жизнестойкости, как контроль и принятие риска.
Различия между типами направленности личности заключаются в большей направленности на дело у приемных родителей из мегаполиса
и преобладающей направленности на общение у приемных родителей,
проживающих в селе.
Предположительно, различия в терминальных ценностях, компонентах жизнестойкости и направленности личности приемных родителей
из мегаполиса и сельской местности могут быть обусловлены особенностями их воспитания и образа жизни, имеющимися возможностями
и перспективами для собственного развития и развития своих детей.
Выявленные жизненные ценности и типы направленности у родителей из мегаполиса и сельской местности позволят определить те приоритетные ценности, которые, с одной стороны, будут способствовать
успешному родительству и, соответственно, позитивному развитию
значимых ценностей у приемных детей. С другой стороны, жизненные
ценности, сконцентрированные только на удовлетворении собственных потребностей, а не окружающих людей, в частности приемных
детей, могут увеличивать риск вторичного сиротства либо формировать
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у ребенка «размытые» жизненные ценности и неопределенную направленность личности.
Результаты проведенного исследования могут найти важное применение при разработке содержания программ школы приемных родителей, а также могут использоваться при проведении консультаций
приемных родителей с учетом влияния средового фактора, иерархии жизненных ценностей и соответствующих типов направленности
личности.
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В статье представлены результаты изучения структуры интеллекта взрослых
обучающихся 18–25 лет и 26–35 лет. Определен более высокий уровень развития
способности к усвоению и «автоматическому» использованию стандартных алгоритмов, приемов, преобразованиям памяти на основе понятийного мышления
у обучающихся 18–25 лет. Уровень развития рассудительности, умения выделять
главное, выделять закономерности, структурировать полученные знания, оперировать внутренними структурными зависимостями и отношениями, способность к формированию целостных представлений выше у обучающихся 26–35 лет.
В группе испытуемых 26–35 лет степень интегрированности структуры интеллекта выше, соответственно, уровень развития интеллекта тоже выше; для обучающихся 18–25 лет характерно развитие памяти, для обучающихся 26–35 лет –
понятийного мышления. В структуре интеллекта обучающихся 18–25 лет происходит смещение значимости с вербального и невербального интеллекта в сторону образного синтеза и пространственного мышления. В группе обучающихся
26–35 лет сравнительный анализ факторов и факторных нагрузок в структуре
интеллекта позволяет констатировать большее согласование результатов по
вербальному интеллекту (вербальный фактор) и по показателям логической
памяти и логического мышления (логико-мнемический фактор). Полученные
данные в части степени интегрированности структуры и уровня развития
интеллекта в обоих возрастных группах сходны с результатами исследования
1950-х гг. (Е.И. Степанова), различие выявлено в структуре интеллекта обучающихся 18–25 лет: смещение значимости в сторону образного синтеза и пространственного мышления.
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The article presents the results of research on the connection between verbal,
counting and mathematical, spatial, and mnemonic intelligence in the structure
of the intellect of adults in the information space. The authors conducted
an empirical study involving two groups of adult learners: 18–25 years old and
26–35 years old. The article analyzes the results of the study of the general level
of intelligence, the type of intelligence, the level of development of individual
intellectual operations of students in the information space. The process
of studying the structure of intelligence according to the criterion of integration
is described and the most significant factors in the structure of intelligence
are determined. The authors carried out a comparative analysis of the results
of the study of the structure of the intelligence of adults, obtained in the 50s
of the last century (E.I. Stepanova) with the empirical results obtained, differences
were described. Analysis of the processing of empirical data made it possible
to determine the blocks of connections, which are the central components –
the substructures of intelligence at each age stage. Comparative analysis
of the connections of the detected substructures of intelligence made it possible
to determine the degree of integration of the structure of intelligence in each group
based on the number of connections and their strength.
Key words: intelligence, structure of intelligence, adult learner, information space,
level and type of intelligence
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Современное общество характеризуется стремительным развитием
информационного пространства, что существенно определяет формы
взаимодействия человека с окружающим его миром и проявляется
во всех сферах деятельности: игровой, учебной, профессиональной,
а также сфере общения. Современный человек «врастает в высокие
технологии» [3]. Но этот процесс имеет и обратную сторону: «эти технологии прорыва врастают в человека и общество» [Там же]. Данная
ситуация приводит к появлению нового вида человека, который уже
сегодня имеет условное обозначение еHomo – «электронный “информационный” человек» [Там же]. В настоящее время интеллект трактуется как относительно устойчивая структура умственных способностей
индивида [4]; ум, рассудок, разум; мыслительная способность человека;
способность мышления, рационального познания [2].
В рамках культурно-исторической теории Л.С. Выготского интеллект
возникает как результат межфункциональной интеграции познавательных процессов, перестроенных на основе понятийного мышления [7].
Интеллект как интегрированная система познавательных процессов рассматривается в научной школе Б.Г. Ананьева. Степень интегрированности
когнитивных процессов (психомоторики, внимания, памяти, мышления) –
критерий развития интеллекта [1]. В теории интеллекта Р. Амтхауэра
интеллект рассматривается как подструктура в целостной структуре личности. Эта субструктура является упорядоченной целостностью умственных способностей, которые формируются и проявляются в деятельности
[9]. Анализ представленных понятий интеллекта позволяет определить
ключевую позицию мышления в структуре интеллекта человека.
Современные исследования интеллекта крайне скупо представлены
в научной литературе. Основные направления связаны с исследованием мыслительных процессов в функциональной структуре интеллекта
(В.В. Селиванов, 2017), проблем преодоления клипового сознания молодежи в профессиональной подготовке психологов на уровне бакалавриата (Т.И. Чиркова, 2016), связи скорости дифференцирования стимулов
с интеллектом, академической успеваемостью, специальными способностями, особенностями когнитивной дифференцированности интеллектуального и личностного развития (Т.А. Ратанова, 2011), специфики
интеллектуального развития подростков в условиях разных моделей
обучения (Е.Г. Будрина, 2010). Исследования, посвященные изучению
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связи вербального, счетно-математического, пространственного, мнемического мышления в структуре интеллекта взрослых обучающихся в условиях информационного пространства в современной научной
литературе не представлены.

Цель исследования
Целью исследования явилось изучение связи вербального, счетноматематического, пространственного, мнемического мышления в структуре интеллекта взрослых в условиях информационного пространства.
Мы предположили, что структура интеллекта взрослых в условиях информационного пространства имеет специфику, проявляющуюся
в недостаточной интегрированности (устойчивости) структуры; преобладании способности к формированию образных представлений, функционирующей в рамках визуального интеллекта, а также способности
к быстрому запоминанию образа, общей схемы, выделению «внешних»
признаков объекта, при недостаточной сформированности понятийного
мышления.
Для достижения поставленной цели в рамках данного исследования
мы нашли необходимым использование возрастного подхода, позволившего нам путем сравнения структуры интеллекта разных возрастных
групп определить особенности структуры интеллекта, характерные для
взрослых, чей период взросления происходил в условиях нового информационного пространства.
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В рамках данного исследования использована методика «Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра» (в модификации Л.А. Ясюковой) [8],
включающая в себя следующие субтесты: «Практический интеллект»
(1(IN)), «Интуитивное понятийное мышление» (2 (EL)), «Понятийное
логическое мышление» (3 (AN)), «Понятийная категоризация» (4 (GE)),
«Математическая интуиция» (5 (AR)), «Формально-логическое мышление» (6 (NU)), «Образный синтез» (7 (PL)), «Пространственное мышление» (8 (SP)), «Оперативная логическая память» (9 (ME)). Нормативы
теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра представлены в табл. 1.
Эмпирическое исследование структуры интеллекта взрослых обучающихся в условиях информационного пространства проводилось в течение 2018–2019 гг. В качестве испытуемых выступили взрослые обучающиеся двух возрастных групп: 18–25 лет, чье взросление происходило
в условиях нового информационного пространства, и 26–35 лет – обучающиеся, чье взросление происходило в период перехода общества
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к условиям нового информационного пространства. Общее количество
испытуемых 100 человек, по 50 в каждой группе. Уровень образования
испытуемых первой группы – бакалавриат, во второй группе – магистратура, направление подготовки одинаковое – «Психолого-педагогическое образование».
Таблица 1
Нормативы теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра
Субтест

Уровень
Слабый

Средний

Хороший

Высокий

1 (IN)

0–6

7–11

12–16

17–20

2 (EL)

0–7

8–10

11–16

17–20

3 (AN)

0–6

7–10

11–16

17–20

4 (GE)

0–5

6–11

12–17

18–20

5 (AR)

0–8

9–12

13–17

18–20

6 (NU)

0–7

8–13

14–19

20

7 (PL)

0–5

6–10

11–16

17–20

8 (SP)

0–7

8–12

13–18

19–20

9 (ME)

0–13

14–17

18–19

20

Анализ средних значений по каждому субтесту позволил определить
общий уровень развития интеллекта, который зависит от характера развития понятийного мышления и очерчивает общие возможности индивида. Средние значения представлены в табл. 2.
В первой группе обучающиеся 18–25 лет демонстрируют средний
уровень по второму (выделение сущностного признака), третьему (закономерные связи между явлениями) и четвертому субтесту (категориальная принадлежность), что позволяет говорить о возможности становления понятийного интеллекта, хотя и интуитивного типа со всеми его
ограничениями.
Во второй группе обучающиеся 26–35 лет демонстрируют хороший
уровень по второму субтесту (выделение сущностного признака), средний по третьему (закономерные связи между явлениями) и четвертому
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(категориальная принадлежность) субтестам, что позволяет говорить
о том, что интеллект поднимается на качественно новый уровень развития и возможности увеличиваются, хотя он и остается по преимуществу
интуитивным.
Таблица 2
Характеристика интеллектуального развития
(терминология Л.А. Ясюковой [8])

Педагогическая
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Обучающиеся

190

Субтест
1 (IN) 2 (EL) 3 (AN) 4 (GE) 5 (AR) 6 (NU) 7 (PL) 8 (SP) 9 (ME)

18–25 лет

9,90

11,27

9,0

7,81

8,03

8,81

8,87

8,63

18

26–35 лет

10,54 12,51

9,70

8,48

7,94

9,42

9,30

9,76

15,48

Анализ средних значений по каждому субтесту позволил определить
общий уровень развития интеллекта, характерный для каждой группы
испытуемых: для первой группы испытуемых (18–25 лет) определен
второй общий уровень развития интеллекта, для второй группы испытуемых (26–35 лет) определен третий общий уровень развития интеллекта.
Таким образом, уровень развития интеллекта у взрослых обучающихся
26–35 лет выше, чем у обучающихся 18–25 лет. При этом для испытуемых обеих групп характерен интуитивный тип интеллекта.
С целью изучения интегрированности интеллектуальной системы
определено число и величина значимых функциональных и межфункциональных связей. Корреляционная матрица испытуемых первой группы (18–25 лет) содержит 18 коэффициентов корреляций, из них на уровне значимости 0,05 – 10, на уровне значимости 0,01 – 8.
На уровне значимости 0,05 установлена связь интуитивного понятийного мышления с понятийной категоризацией, пространственным мышлением, оперативной логической памятью. Также установлена связь
понятийного логического мышления с пространственным мышлением.
Понятийная категоризации имеет связь с математической интуицией
и образным синтезом. Установлена связь между математической интуицией и образным синтезом, а также оперативной логической памятью.
Формально-логическое мышление имеет связи с образным синтезом
и пространственным мышлением.
На уровне значимости 0,01 обнаруживается связь интуитивного понятийного мышления с образным синтезом; связь понятийного логического
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мышления с понятийной категоризацией, математической интуицией
и образным синтезом; связь математической интуиции с пространственным мышлением; связь образного синтеза с пространственным мышлением и оперативной логической памятью; связь пространственного
мышления с оперативной логической памятью.
Чтобы получить представление об особенностях структуры интеллектуальной системы, использован метод корреляционных плеяд, позволивший обнаружить и графически изобразить основные компоненты
структуры системы интеллекта. Корреляционная плеяда испытуемых
первой группы 18–25 лет представлена на рис. 1.

ИПМ

ПМ

ПЛМ

ОС

ПК

ФЛМ

Связь 1%-го уровня
значимости
Связь 5%-го уровня
значимости

ОЛП

МИ

Условные обозначения:
ИПМ – интуитивное понятийное мышление;
ПЛМ – понятийное логическое мышление;
ПК – понятийная категоризация;
МИ – математическая интуиция;
ОЛП – оперативная логическая память;
ОС – образный синтез;
ПМ – пространственное мышление;
ФЛМ – формально-логическое мышление
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Рис. 1. Корреляционная плеяда основных компонентов структуры интеллекта
(обучающиеся 18–25 лет)

191

Педагогическая
психология

ISSN 2500-297X

192

Pedagogy and Psychology of Education. 2020. No. 4

Центральным компонентом в представленной корреляционной плеяде является образный синтез, имеющий максимальное количество межфункциональных и функциональных связей: общее количество связей 7,
на уровне значимости 0,01 – 4 (с интуитивным понятийным мышлением, с понятийным логическим мышлением, пространственным мышлением, оперативной логической памятью), на уровне значимости 0,05 – 3
(с математической интуицией, формально-логическим мышлением).
Между показателями практического интеллекта и показателями других компонентов структуры интеллекта связей не установлено. Таким
образом, структура интеллекта достаточно устойчива.
С помощью факторного анализа выделен первый фактор, который
имеет информативность 41%. С наибольшими весами в него вошли:
показатель образного синтеза (0,839), пространственного мышления
(0,761). Далее следуют показатели интуитивной математической интуиции, понятийного мышления, понятийного логического мышления
и оперативной логической памяти. Это фактор наглядно-образного
мышления.
Второй фактор (информативность –12,3%) примечателен тем, что
имеет практически все отрицательные факторные нагрузки, кроме практического интеллекта, понятийного логического мышления и пространственного мышления. При этом максимальные весы принадлежат практическому интеллекту (0,859) и понятийному логическому мышлению
(0,291). Этот фактор можно назвать фактором практического мышления.
Третий фактор с информативностью 11,4% включает в себя с наибольшими весами, но с отрицательными значениями показатели понятийной категоризации (–0,540), понятийного логического мышления
(–487). Далее следует показатель математической интуиции (–345). Этот
фактор можно определить как фактор вербального интеллекта.
Таким образом, определены три фактора: это фактор наглядно-образного мышления, фактор практического мышления и третий фактор –
вербального интеллекта.
Корреляционная матрица испытуемых второй группы (26–35 лет)
содержит 15 коэффициентов корреляций, из них на уровне значимости
0,05 – 4, на уровне значимости 0,01 – 11.
На уровне значимости 0,05 установлена связь интуитивного понятийного мышления с понятийным логическим мышлением и математической интуицией. Также установлена связь пространственного мышления с математической интуицией и формально-логическим мышлением.
На уровне значимости 0,01 обнаруживается связь практического
мышления с понятийным логическим мышлением, понятийной категоризацией, математической интуицией; связь понятийного логического
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мышления с понятийной категоризацией, математической интуицией
и формально-логическим мышлением; связь понятийной категоризации
с математической интуицией, образным синтезом и пространственным
мышлением; связь образного синтеза с пространственным мышлением;
связь математической интуиции с формально-логическим мышлением.
Корреляционная плеяда основных компонентов структуры интеллекта испытуемых второй группы (26–35 лет) представлена на рис. 2.

ПИ
ПМ
ПЛМ

ОС

ИПМ

МИ
ПК
ФЛМ

Связь 1%-го уровня
значимости
Связь 5%-го уровня
значимости

Рис. 2. Корреляционная плеяда основных компонентов структуры интеллекта
(обучающиеся 26–35 лет)

Центральным компонентом в представленной корреляционной плеяде является математическая интуиция, имеющая максимальное количество функциональных связей: общее количество связей – 6, на уровне
значимости 0,01 – 4 (с практическим, понятийным логическим, формально-логическим мышлением, понятийной категоризацией), на уровне значимости 0,05 – 2 (пространственным мышлением и интуитивным
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Условные обозначения, принятые в корреляционной плеяде:
ИПМ – интуитивное понятийное мышление;
ПЛМ – понятийное логическое мышление;
ПК – понятийная категоризация;
МИ – математическая интуиция;
ОЛП – оперативная логическая память;
ОС – образный синтез;
ПМ – пространственное мышление;
ФЛМ – формально-логическое мышление
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понятийным мышлением). Хотя показатели понятийного логического мышления и понятийной категоризации имею меньше связей лишь
на одну – 6. Таким образом, можно выделить группу центральных компонентов – это математическая интуиция, понятийное логическое мышление и понятийная категоризация.
Между показателями оперативной логической памяти и показателями
других компонентов структуры интеллекта связей не установлено.
Таким образом, структура интеллекта имеет более тесные корреляционные связи, за счет чего является более интегрированной, чем структура интеллекта испытуемых первой группы 18–25 лет. В качестве центральных компонентов структуры интеллекта можно выделить группу
показателей – это математическая интуиция, понятийное логическое
мышление и понятийная категоризация.
С помощью факторного анализа выделен первый фактор, который
имеет информативность 41,1%. С наибольшими весами в него вошли:
показатель понятийного логического мышления (0,858), математической интуиции (0,781), интуитивного понятийного мышления (0,722).
Далее следуют показатели понятийной категоризации (0,644). Это фактор вербального мышления.
Второй фактор (информативность – 17,4%) примечателен тем, что
имеет практически все отрицательные факторные нагрузки, кроме
интуитивного понятийного мышления. При этом максимальные весы
принадлежат образному синтезу (–0,890) и пространственному мышлению (–0,692). Этот фактор можно назвать фактором наглядно-образного
мышления.
Третий фактор с информативностью 12,0% включает в себя с наибольшими весами показатель оперативной логической памяти (0,921),
с большим показателем, но с отрицательным значением – показатель
формально-логического мышления (–0,551).
Далее следует показатель математической интуиции (–345). Этот фактор можно определить как логико-мнемический.
В структуре интеллекта испытуемых второй группы (26–35 лет) определены три фактора: вербального мышления, наглядно-образного мышления и логико-мнемического интеллекта.
Педагогическая
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Корреляционный и факторный анализ обработки эмпирических данных позволил определить блоки связей, представляющие собой центральные компоненты – подструктуры интеллекта на каждом возрастном этапе.
Сравнительный анализ связей обнаруженных подструктур интеллекта
позволил определить степень интегрированности структуры интеллекта

в каждой группе на основе количества связей и их силы. В группе обучающихся 18–25 лет количество связей в подструктуре – 7, а в группе
обучающихся 26–35 лет – 6, но сила связей во второй группе (26–35 лет)
выше (математическая интуиция и понятийное логическое мышление –
0,631, математическая интуиция и понятийная категоризация – 0,634,
математическая интуиция и формально-логическое мышление – 0,521);
в первой группе (18–25 лет) можно выделить связь образного синтеза
с пространственным мышлением – 0,680.
Таким образом, при практически одинаковом количестве связей
в центральных компонентах – подструктурах интеллекта, можно отметить различную силу связей, т.е. различную степень интегрированности
структуры интеллекта.
По мнению Б.Г. Ананьева, интегрированность представляет собой
критерий уровня развития интеллекта. Анализ эмпирических результатов исследования уровня интеллекта позволил определить более высокий уровень развития интеллекта в группе обучающихся 26–35 лет, что
соответствует эмпирическим показателям степени интегрированности
структуры интеллекта и согласуется с утверждением Б.Г. Ананьева.
Уровневый анализ позволил определить более высокий уровень развития способности к усвоению и «автоматическому» использованию стандартных алгоритмов, приемов, преобразованиям памяти на основе понятийного мышления у обучающихся 18–25 лет. В то время как уровень
развития рассудительности, умения выделять главное, выделять закономерности, структурировать полученные знания, оперировать внутренними структурными зависимостями и отношениями, способность к формированию целостных представлений выше у обучающихся 26–35 лет.
Можно сделать вывод, что в группе испытуемых 26–35 лет степень
интегрированности структуры интеллекта выше, соответственно уровень развития интеллекта тоже выше; для обучающихся 18–25 лет
характерно развитие памяти, для обучающихся 26–35 лет – понятийного мышления. Данный вывод согласуется с результатами исследования структуры интеллекта взрослых Е.И. Степановой, реализованного
в 50-х годах прошлого столетия [6]. Увеличение степени интегрированности структуры интеллекта и уровня развития интеллекта во второй группе испытуемых (26–35 лет), на наш взгляд, представляет собой
результат возрастной динамики структуры интеллекта, не связанного
с изменением условий информационного пространства.
Сравнение результатов факторного анализа эмпирических данных
позволило определить изменения в составе структурных компонентов
интеллекта. Сравнивая полученные результаты с результатами исследования структуры интеллекта взрослых Е.И. Степановой [5], можно увидеть, что в структуре интеллекта обучающихся 18–25 лет происходит
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смещение значимости с вербального и невербального интеллекта в сторону образного синтеза и пространственного мышления. В группе обучающихся 26–35 лет сравнительный анализ факторов и факторных
нагрузок в структуре интеллекта позволяет констатировать большее
согласование результатов по вербальному интеллекту (вербальный
фактор) и по показателям логической памяти и логического мышления (логико-мнемический фактор). В качестве отличий можно отметить
изменение показателей фактора наглядно-образного мышления (в исследовании Е.И. Степановой пятым определен фактор образной памяти).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что информационное
пространство, в условиях которого происходит взросление человека,
способствует изменению структуры интеллекта взрослых обучающихся, определяя ведущим фактор наглядно-образного мышления, представленного образным синтезом и пространственным мышлением.
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