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М.А. Абдуллина, В.Р. Алгушаева
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Элитарное образование
как один из трендов современности
В статье проанализированы феномены, обозначаемые понятиями
«элита», «элитный» и «элитарный», которые давно стали маркерами социокультурных изменений в жизни российского общества и нашли отражение
в текстах различных дискурсов. Представлены характеристики и признаки
понятий «элита», «элитный», «элитарный»: высокий социальный статус личности, авторитетность, уровень достижений, степень обладания властными
полномочиями, высокий уровень образования, профессионального знания
и опыта и др. Рассматривается содержание внешней и внутренней направленности элитарной личности. Внутренняя элитарность – это иерархия
ценностей и смыслов для самого человека, тогда как внешняя элитарность
основана на оценке характера восприятия своих достоинств другими. Особое внимание в статье уделяется характеристике этапов становления профессиональной элиты. Авторы полагают, что становление элитарной личности проходит сложный путь от интеграции знаний, умений и навыков,
составляющих базу дальнейшего развития элитных признаков личности
специалиста, до формирования высокой профессиональной компетентности. Предметом научного интереса является личность носителя элитного
потенциала в контексте интеллигентности и одаренности, нравственного
выбора в профессиональном творчестве.

© Абдуллина М.А., Алгушаева В.Р., 2022
Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
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This article discusses the phenomena denoted by the concepts of “elite“,
“elitism” and “elitist”, which have long become markers of sociocultural
changes in the life of Russian society and are reflected in the texts of various
discourses. The characteristics and features of the concepts of “elite”,
“elitism”, “elitist” are considered: high social status of the individual, authority,
level of achievement, degree of possession of power, high level of education,
professional knowledge and experience, etc. The content of the external
and internal orientation of an elitist personality is considered. Internal
elitism is a hierarchy of values and meanings for the person, while others
base external elitism on an assessment of the nature of the perception
of one’s own merits. The article pays special attention to the characteristics
of the stages of formation of the professional elite. The authors believe
that the formation of an elite personality goes through a difficult path from
the integration of knowledge, skills and abilities, which form the basis
for the further development of elite features of a specialist’s personality,
to the formation of high professional competence. The subject of scientific
interest is the personality of the bearer of elite potential in the context
of intelligence and giftedness, moral choice in professional creativity.
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Требования научно-технического прогресса, разработка и введение
в действие новых технологий, особенно в актуальной мировой ситуации, ставят перед обществом задачу воспитания особой категории
людей, способных продуцировать новые идеи, предлагать нестандартные и эффективные решения, возглавить и организовать позитивные
общественные и производственные процессы. Нерешенность многих
теоретических и методических задач из области элитаризма как концепции жизни во имя высших жизненных целей тормозит развитие науки
и практики любого государства в создании высококлассной элиты.
Предпринимаемые попытки внедрить в образовательную практику
некие элитные образования не достигают успеха по причине неадекватного целям этой работы исходного материала, неподготовленности
обучающих кадров, отсутствия необходимой теоретической и методической базы.
В науке нечетко разведены понятия «элитность» и «элитарность»,
отсутствует системный диагностический аппарат для выявления потенциальной элиты на ранних этапах ее становления. К элите часто относят
тех, кто занял престижную должность не по причине обладания личностными качествами, обеспечивающими возможность высоких достижений в области ее функционирования. Продвижению способствуют
связи семьи, финансовая поддержка и другие, не имеющие отношения
к уровню истинной элитности специалиста.
К элитарным образовательным организациям относятся школы с расширенным содержанием обучения, что не дает ожидаемого результата
при отсутствии целевых развивающих программ. Не установлены связи
между особенностями элитности как «первоклассности, превосходности и высококачественности» выпускника школы и видом вуза, в котором ему рекомендуется продолжить образование, а также между этими
особенностями и характеристиками профессиональной среды, в которой каждая потенциально элитная личность может раскрыть свой потенциал и продемонстрировать высокие достижения.
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Не определены признаки и составляющие личности индивида, относимого к элите, его функции и структура элитности.
В настоящее время актуализировались научные публикации по проблеме элитарного образования, элитарного сознания, элитарных ориентаций, но эти области научного знания остаются неразработанными.
Концепция элитаризма исходит из того, что выделение различных
элит как специфичных социальных образований – это норматив социальной структуры общества и атрибут его цивилизации. Концепция
утверждает естественность и позитивность в обществе элитных образований, а отсутствие или заторможенность процесса формирования
элит в обществе называет признаком неразвитости или застойности
общества [2].
Длительное время это направление исследований тормозилось
утверждением популярного постулата о всеобщем равенстве и братстве, хотя речь шла о желательности равенства внешних возможностей,
предоставляемых государством. Утверждать, что личностные качества
различных людей могут быть одинаковыми, было бы неверно. Неравенство – это не просто реальность человеческого общества, но и важнейшее условие разнообразия и даже выживаемости мира. По мнению
Р.Г. Резакова, попытки декларировать равенство среди неравных являются несостоятельными и аморальными по отношению к тем, кто дальше продвинут в плане роста личностного совершенства [3].
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Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова определяет элиту
как совокупность лучших представителей какой-нибудь части общества
(https://ozhegov.slovaronline.com/39800-ELITA).
Элита позиционирует высшие слои в системе социальной иерархии,
которые обладают властью над другими группами, влиянием в обществе, созидательными и лидерскими возможностями (http://chemnet.ru/
rus/teaching/sociology/dic.html). Она включает наиболее способных представителей всех слоев населения, имеющих склонность к определенному характером элитарности виду деятельности. Понятие «элитный»
имеет значение: относящийся к элите, свойственный элите, лучший,
отборный. Это проявление лежащего в основе человеческой психологии
стремления к удовлетворению высших потребностей, в нашем случае –
достижения максимально возможных успехов в обучении, воспитании
и развития личности обучаемого.
Н.С. Пряжников включает в феномен «элита» следующие признаки:
высокий социальный статус личности, характер ее влияния, авторитетность, востребованность социумом, уровень достижений, степень

обладания властными полномочиями; готовность принимать важнейшие стратегические и тактические решения, успешно выполнять социально значимые функции для эффективности деятельности
в конкретной сфере; высокий уровень образования, профессионального знания и опыта; мотивированность на элитоориентированную
деятельность и успешность ее самореализации в определенной сфере
жизнедеятельности; направленность личности в конкретной сфере
деятельности; сформированность нравственно-волевых и специфичных элитных качеств, характерных для представителей определенного типа элиты [2].
В психологической науке проводится необоснованное, на наш взгляд,
противопоставительное разделение понятий «элитность» и «элитарность». Например, элитарностью называется ориентировка субъекта в условно выделенном индивидуальном пространстве ценностей
и смыслов, соотносимых с представлениями о лучшем, избранном,
недоступном, загадочном, знаменитом, т.е. ориентировка в возможных
идеалах самоопределения [Там же].
Элитарность, по мнению Н.С. Пряжникова, опирается на осознание и неудовлетворенность индивида своим несоответствием идеалам
и смыслам своего саморазвития, чувство гордости за приближение
к ним, стремление к построению и реализации путей достижения данного идеала, выбранного в качестве ориентира саморазвития [Там же]. Все
это мы считаем признаками элитности и не видим смысла в отнесении
всего перечисленного к какой-то отдельной психологической категории.
А вот разделение этих признаков на внешнюю и внутреннюю элитарность мы считаем вполне правомерным, отражающим нацеленность личности на внутреннюю самооценку собственных достижений
в самосовершенствовании или же внешнюю оценку производимого
впечатления.
Внутренняя элитарность – это иерархия ценностей и смыслов для
самого человека, когда он способен для самого себя разобраться, что
для него лично является более важным, а что – менее важным. Именно
внутренняя элитарность позволяет человеку увидеть направление для
собственного совершенствования [Там же]. Она выступает основным
мотивом и стимулом самосовершенствования. Внешняя элитарность
основана не на самооценке и стремлении преодолеть разрыв между
желаемым и реально достигнутым уровнем собственной элитарности,
а на оценке характера восприятия своих достоинств другими. И здесь
на первое место выходит противоречие между «быть» и «казаться», что изменяет вектор направленности усилий личности. Деятельность по самосовершенствованию подменяется демонстрацией своего
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превосходства по каким-то параметрам, меняет не саму личность,
а ее реальное поведение, позволяющее произвести желаемое впечатление или занять определенное место в общественной иерархии.
Вместе с тем, делается не очень удачная попытка развести сущностные характеристики «элитной» и «элитарной» личности по творческому, профессиональному, индивидуально-личностному и эмоционально-волевому критериям. С другой стороны, эти понятия легко
разводятся, если термин «элитность» отнести к личности, а «элитарность» – к особенностям образовательной организации, предназначенного ее формировать.
Отличие элитной личности Н.C. Пряжников видит в ее потребности
в развитии творческих способностей, раскрытии креативного потенциала,
способности к непрерывному самосовершенствованию, созиданию в рамках системы «человек – природа – общество» с целью ее преобразования
и сохранения. Ее профессиональный критерий включает способность
интегрировать знания, умения и навыки для эффективного выполнения
деятельности, открытость новому, эрудицию, ответственное отношение к принятию решений и реализации поставленных задач, профессиональную компетентность. К элитной личности нельзя отнести индивида, закрытого к восприятию нового, нетерпимого к противоположным
мнениям, использующего профессиональные и общие знания и умения
в клановых, узко групповых интересах, склонных к передаче профессиональных знаний и навыков лишь избранному меньшинству. Эта эгоцентрическая позиция выражается в крайних формах своего проявления:
нарциссизм, диктаторство, авторитаризм. Дополнительными критериями
элитности как инструмента оценки субъекта элиты автором называются:
социальная представленность; самосовершенствование личности; индивидуально-личностная, эмоционально-волевая, потребностно-мотивационная, умственная зрелость, креативность, лидерство и др. [2].
Включение способности интегрировать знания, умения и навыки для
эффективного выполнения деятельности в критерии оценки только элитной личности предполагает отсутствие таковой у личности элитарной.
Кроме того, закрытость к восприятию нового, отрицание противоположных мнений, использование профессиональных знаний и умений в клановых, узко групповых интересах и передача профессиональных знаний
и навыков избранному меньшинству вряд ли могут позиционироваться
как характеристики элитарной личности. Снобизм и нарциссизм также
присущи и людям, далеким от принадлежности к любой элите.
Сравнение представленных автором индивидуально-личностных критериев также весьма спорно. С идеей направленности элитной личности на обогащение своего внутреннего мира, раскрытие творческих

способностей, совершенствование элитных качеств стоит согласиться.
Но утверждение о направленности элитарной личности на развитие
только лидерских качеств, способствующих обретению власти, социального статуса и престижа, вызывает вопросы. Если у индивида отсутствует направленность на обогащение своего внутреннего мира, раскрытие творческих способностей и совершенствование элитных качеств,
то вряд ли его вообще можно отнести к любому типу личности, относящейся к элите.
Р.Г. Резаков пишет о проблемах формирования интеллектуальной
элиты в системе непрерывного образования. Он полагает, что элита –
это люди, лучшие по тем качествам, которые определяют место человека в социальной иерархии в конкретной группе. Автор считает, что
существует необходимость выделения компонента социальной оценки,
характеризующего те качества человека, которые связаны с социальными группировками и социальной иерархией. В значении слова «элита»
в основном отражаются те качества человека, которые проявляются
в его деятельности [3]. Нельзя не согласиться с позицией автора, что
интеллектуальный потенциал общества складывается из суммарных
величин носителей «высокого знания» и что зависимость общества
от таких субъектов будет все увеличиваться.
Авторы справедливо отмечают, что понятие «педагогическая элита»
не нашло достойного отражения в педагогической литературе и нуждается в детальном исследовании. Особую актуальность эта задача имеет
в сфере профессионального образования.
Мы под «элитностью» понимаем конгломерат качественных
свойств личности, обеспечивающих ей базу для выдающихся достижений. К элите относятся наиболее успешные в достижении целей
представители профессиональных сообществ, работающие в сфере
политики, изобретательства, создания идей, теорий и методик,
а также в сфере продвижения этих теорий и методик в реальную
общественную практику.
Интеллектуальная элита – это культурное и образованное меньшинство специалистов данной области, обладающее высоким уровнем профессиональной компетенции и способностью к созданию материальных
и общественных ценностей.

Составляющие формирования профессиональной элиты
Взяв за основу представленные авторами этапы становления профессиональной элиты, мы творчески трансформировали их в соответствии
с нашим видением проблемы:
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1) интеграция знаний, умений и навыков, составляющих базу дальнейшего развития элитных признаков личности специалиста;
2) самообразование, отличающееся стремлением специалиста к самовыражению и раскрытию своих способностей посредством поисковопознавательной и созидательной деятельности;
3) продуктивное творчество, характеризующееся потребностью
специалиста в созидательном труде, генерировании новых идей;
4) формирование личностных ценностей и ориентации на созидательно-преобразующую деятельность;
5) формирование профессионализма, обеспечивающего эффективность, высокую профессиональную компетентность и успешность деятельности, умение создать условия и предпосылки для самовыражения.
Что следует из вышесказанного? Любая элита не является одинаковой, даже в одной профессиональной области. Для будущего политика условием достижения успехов в профессиональной деятельности
является симбиоз лидерских, коммуникативных и ораторских качеств,
в состав которых входят и лингворечевые способности, а также незаурядные умственные способности. Будущему преподавателю языковых
дисциплин – коммуникативные, лингворечевые и умственные. Математику-исследователю – математические и умственные способности. Для
преподавателя математики дополнительно приоритетными являются
также лингворечевые способности. Конечно, необходим ряд дополнительных качеств, таких как самостоятельность, решительность, мотивация, направленность личности и др., но их наличие, скорее, относится
к условиям эффективности реализации разных способностей.
Мы видим, что необходимые качественные отличия существуют,
и это вносит свои коррективы в построение как диагностической, так
и развивающей системы, инвариантным звеном в каждом случае являются умственные способности.
Предметом нашего научного интереса является личность носителя элитного потенциала в контексте интеллигентности и одаренности,
нравственного выбора в профессиональном творчестве.
Глобальной целью исследования данной проблемы является преодоление противоречия между конкретными задачами, стоящими перед
выпускниками вузов, и усредненным характером их подготовки. Часть
выпускников становится сотрудниками научно-исследовательских
учреждений, часть – преподавателями высших и средних учебных заведений. При необходимости какого-то общего набора компетенций для
успешной работы в каждой из этих областей значимость каких-то из них
для той или иной специализации неравнозначна.
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Например, отличный преподаватель, хорошо и интересно преподносящий свой предмет, часто оказывается неспособным создать научный
труд или оригинальную методику, стать хорошим руководителем образовательной организации. Так же, как и хороший кабинетный ученый,
создающий серьезные научные труды, часто оказывается совершенно
неспособным преподавателем, которого не любят и не понимают студенты. Очевидно, что эти две области профессиональной деятельности
требуют значительно отличающейся вариативной составляющей содержания их подготовки, как и способностей к одному и другому виду
педагогической деятельности.
Задача создания адекватного тестового аппарата и условий его применения, исследование и оценивание профессиональных способностей в расширенном ее аспекте также требует своего дополнительного
решения.

Известно, что дети с примерно равным интеллектуальным развитием
в реальной послешкольной жизнедеятельности достигают совершенно
разных результатов, с одной стороны, в силу особенностей характера, мотивации и направленности личности, с другой – в зависимости
от тех условий, в которые они попадают, и характера профессиональной
деятельности, которую им приходится выполнять. Даже в школьных
условиях их результативность значительно отличается в зависимости
от характера требований и установок учителя, отношений с ним и сверстниками, специфики школьных предметов и др.
Исследования американских ученых показали, что значительное
количество детей с высокими показателями умственного развития,
обнаруженными у них в школьном возрасте, не продемонстрировали
выдающихся достижений в области выбранной ими профессии, что,
на наш взгляд, говорит не только об ошибках измерения, но и неправильном профессиональном выборе. Кроме того, дети с повышенными умственными способностями не всегда бывают успешными
в учебе по ряду причин и даже могут попадать под категорию так
называемых носителей «синдрома неуспеваемости». Для них необходим стиль обучения, не укладывающийся в рамки традиционных
школьных методик и сочетающий фронтальную работу с индивидуально-групповой.
Это вполне закономерное явление, еще раз подтверждающее, что
индивидуальная структура врожденных возможностей ребенка претерпевает еще большие изменения в ходе ее прижизненного превращения
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в те или иные виды способностей, от математических до лингворечевых. Поэтому мало просто выявить высокий потенциал одаренного
ребенка. Необходимо еще и идентифицировать его особенности, без
чего не может быть построена успешная система развития этих способностей как условия приобретения возможностей получения высоких
достижений [4].
Несмотря на растущий интерес к проблеме, сегодня большинство
детей, демонстрирующих хороший коэффициент интеллекта в школе,
в будущем оказываются «недостиженцами». Это дает основание для
заявлений о нецелесообразности ограничиваться тестированием для
выявления носителей потенциала элиты и обусловливает необходимость использования альтернативных процедур.
Требуется использование разнообразных источников информации,
проведение сложного синтетического анализа получаемых данных, учет
особенностей семьи, характера окружения, применяемых ранее способов обучения и развития. Но главное – целенаправленное исследование
проблем выявления носителей элитного интеллектуального потенциала
и создания полноценных банков информации о потенциальной элите
страны, что практически не проводится.
Но это только «верхушка айсберга». Дело ведь не только в результатах
олимпиад. Эта работа должна строиться на основе диагностики не только общего уровня умственного развития ребенка, поскольку в структуру
элитности входят и показатели мотивации, стиля и темпа деятельности
ребенка, особенности его поведения в познавательной деятельности
и общении со сверстниками и взрослыми, уровень его притязаний
и самооценка, индивидуальная специфика его интеллекта. В современной школе для выявления этих показателей чаще всего используются
зарубежные, преимущественно тестовые методики, не всегда дающие
результат в условиях отечественной школы.
Современная педагогическая практика знает несколько форм выращивания интеллектуальной элиты (впрочем, все обсуждаемое ниже
характерно и для других названных элит). Это две различные образовательные или педагогические технологии: «элитарная педагогика»
и «педагогика идеала». Элитарная педагогика скорее предназначена для
формирования социальной элиты. В такой педагогике делается предположение, что элиту можно обучить через трансляцию опыта, традиций,
знания, обеспечивая преемственность поколений элит.
Интеллектуальная и профессиональная элита скорее всего выращивается в «педагогике идеала». Специфика «педагогики идеала» состоит в том, что для ее реализации нужен учитель с ясным пониманием
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и знанием того, что для воспитания ученика как субъекта элиты
(а не просто участника предметной олимпиады) необходимо создание эффективных психолого-педагогических условий, способствующих
элитизации личности в семье, в школе, в вузе с целью развития одаренности высокоспособных детей. Нужен учитель с особой культурнопедагогической традицией, с особой философией и особой подготовкой.
Существует ли практика подготовки таких учителей, которых мы бы
назвали учителями – носителями элитного потенциала?
В содержании разработанной авторами данной статьи рабочей программы дисциплины «Элитарная психология», которая имела успешную реализацию в вузе и читалась многие годы, также были актуализированы вопросы элитарности и интеллигентности, что не одно и то же,
успеха и успешности, самореализации и самоопределения развивающейся личности, уточнен образ элитарно-ориентированного человека
и многое другое.
Анализ публикаций по теме подготовки будущей элиты, элитарного образования за последние годы показывает, что актуальность этой
проблемы постоянно возрастает. Многие понятия (элитарное образовательное учреждение, элитная профессия, элитная личность, элитизация,
элитарность, элитарные ориентации) требуют дальнейшего содержательного анализа.
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Статья посвящена истории становления и развития отечественного
педагогического образования. Автором проанализированы исторические этапы образования и работы Московских Высших женских курсов
и их преобразования во Второй Московский государственный университет, открытия первого в стране педагогического факультета в системе
высшего образования. Прослежена преемственность дидактических идей
в области подготовки педагогических кадров в системе университетского образования. Охарактеризована деятельность В.И. Герье по внедрению новых для того времени форм проведения учебных занятий, способствующих установлению непосредственной связи теории с практикой.
Дана оценка периода работы учебной организации под руководством
С.А. Чаплыгина, сплотившего большой коллектив ученых для создания
мощной учебной и научной базы.
Ключевые слова: Московские высшие женские курсы, Второй Московский
государственный университет, В.И. Герье, С.А. Чаплыгин, педагогический
факультет, высшее педагогическое образование, профессиональная подготовка учителей
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The article is devoted to the history of the formation and development
of Russian pedagogical education. The author analyzes the historical stages
of the formation and work of the Moscow Higher Women’s Courses and
their transformation into the Second Moscow State University, the opening
of the country’s first pedagogical faculty in the higher education system.
The continuity of didactic ideas in the field of training of pedagogical
personnel in the university education system is shown. The author describes
the activity of V.I. Guerrier on the introduction of new for that time forms
of conducting training sessions, contributing to the establishment of a direct
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В 2022 г. исполняется 150 лет со дня основания Московского педагогического государственного университета, который по праву называют
флагманом отечественного педагогического образования. Шаги времени
отметили на его славном пути четыре исторических вехи: Московские
Высшие женские курсы (1872); Второй Московский государственный

университет (1918); Московский государственный педагогический
институт имени В.И. Ленина (1941), и наконец – Московский педагогический государственный университет (1990).
Сегодня как никогда необходимо изучать и переосмысливать опыт
предшествующих поколений, объективно оценив как положительные,
так и отрицательные аспекты в становлении отечественной педагогической науки, поскольку, как известно, исторические вехи определяют
тенденции будущего развития. События, происходящие в существующей педагогической реальности, позволяют вернуться к изучению
прошлого на качественно новом уровне, т.е. в свете и с позиций современности полнее и точнее понять соответствующие явления в истории
педагогики, что делает возможным использование тех идей, которые
не могли или не полностью могли быть реализованы ранее.
Открытие Московских высших женских курсов (МВЖК), состоявшееся 1 ноября 1872 г., стало своеобразным педагогическим экспериментом, который должен был ответить на многие дидактические, организационно-педагогические, социально-политические, психологические,
нравственные и иные вопросы, широко обсуждавшиеся в обществе
пореформенной России [3, с. 6].
Организовал Курсы известный общественный деятель, профессор
Императорского Московского университета Владимир Иванович Герье
(1837–1919). В.И. Герье был убежден, что Москве, России нужны высшие женские курсы, которые бы готовили учительниц для школы.
«Утверждаю, в виде опыта, на 4 года», – написал на «Положении
о публичных высших женских курсах в Москве» министр народного
просвещения граф Д.А. Толстой. Граф-министр и не предполагал, что
с этой скупой резолюции начнется замечательная история старейшего
педагогического высшего учебного заведения, и через полтора столетия
потомки будут вспоминать его с благодарностью.
В проекте Положения о курсах и в подробной пояснительной записке,
написанных В.И. Герье, излагались организационно-педагогические
установки проектируемых курсов. Впоследствии эти документы послужили образцом для создания подобных учебных заведений в других
университетских городах России – Петербурге, Киеве, Казани.
Согласно «Положению о курсах», они были частным учебным заведением. А это, в свою очередь, означало, что Курсы не могли давать своим
выпускницам никаких прав. Цель проектируемого учебного заведения,
по мнению его организаторов, должна состоять в том, чтобы «дать девицам, окончившим гимназический или институтский курс, возможность
продолжать свое дальнейшее образование» [6, с. 25]. Однако В.И. Герье
не был принципиально против того, чтобы помочь тем, кто хочет стать
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учителем средней школы. Поэтому, считая главной задачей Курсов
подъем уровня «образования и развития тех девушек, которые более
к этому способны» [10, с. 178], учредитель МВЖК высказывал пожелание, чтобы те девушки, которые хотели стать наставницами и воспитательницами, не останавливались «на той степени образования, которую
могут дать пансион или гимназия», а продолжали «свое учение в условиях, соответствующих их более зрелому возрасту или избранному ими
призванию» [Там же, с. 177].
Значит, заботясь о подъеме уровня общего образования и развития
девушек, собиравшихся стать учительницами, В.И. Герье решал один
из очень важных вопросов профессиональной подготовки учителя,
который остается весьма актуальным и в наши дни.
Формулируя таким образом цели Курсов, их учредитель при этом
опирался на предшествующий отечественный опыт подготовки учителей. Составляя проект учебного плана Курсов, В.И. Герье включил
в список обязательных дисциплин такие, которые бы поднимали общекультурный уровень слушательниц: история цивилизации и история
искусств и др.
Ученый комитет Министерства народного просвещения, рассматривая составленные В.И. Герье документы, отклонил предложение
относительно подготовки слушательниц Курсов к педагогической деятельности на уровне домашних наставниц, поскольку в проекте были
перечислены такие предметы, которые позволяли квалифицировать
Курсы только как высшие общеобразовательные, а не педагогические.
Это решение не явилось для учредителя неожиданностью. В.И. Герье
был сторонником именно общего высшего образования для женщин, без
его детальной конкретизации и более узкой специализации. Он хорошо
понимал важность и своевременность подготовки для средних учебных
заведений учителей из числа женщин, но на том этапе организации Курсов не пошел дальше их общеобразовательного характера.
Скептическое отношение к возможностям педагогики в подготовке
учителя обусловливалось тогда тем, что в ней, как науке, не были еще
отчетливо разработаны основные положения. Отсюда многим она казалась лишь собранием рецептурных сведений и методических приемов
обучения.
Напротив, в научных кругах, не игнорировавших в принципе педагогику, распространенным было мнение, что для будущего учителя более
важным представляются как раз знания по общим, философским вопросам преподавания, нежели сведения о конкретных педагогических приемах и способах обучения. Педагогика пока не зарекомендовала себя как
вполне самостоятельная, полностью отпочковавшаяся от философии

наука, весьма важная для практического становления учителя любой
специальности. Между тем гимназии и университеты стали располагать
специально подготовленными оригинальными и переводными учебниками и учебными пособиями по педагогике, которые рекомендовались
обучающимся для изучения.
Курсы В.И. Герье первого этапа практически поставили вопрос
о соотношении общего и специального в подготовке учителя, но не дали
на него четкого теоретического ответа. Обсуждение этой проблемы в педагогической публицистике конца XIX в. тоже не привело
к однозначности. Будет она актуальна в педагогической деятельности
и в наши дни.
Общественно-педагогическое мнение тех лет все больше и больше
склонялось к тому, чтобы подготовка учителей осуществлялась с учетом важности психолого-педагогической составляющей как одного
из равноправных компонентов в разумном синтезе общеобразовательных и специальных дисциплин. По направленности учебной деятельности МВЖК имели историко-филологический характер. Однако в учебной практике Курсов первого этапа их существования предпочтение
отдавалось широкому общему образованию при его четкой профессионально-педагогической направленности.
Педагогика как учебный предмет на Курсах 1872 г. не преподавалась,
но учебный процесс строился с соблюдением строго определенных
принципов и методов дидактики. Если все это не нашло своего выражения в управленческих схемах применительно к процессу обучения или
в специальном учебном предмете, то основные педагогические постулаты все-таки имманентно присутствовали в деятельности преподавателей, которым рекомендовалось излагать материал с учетом более зрелого возраста слушательниц и, кроме того, содержание обучения «должно
быть полнее, серьезнее, научнее» [10, с. 178].
В.И. Герье пригласил работать на Курсах известных деятелей науки
из Императорского Московского университета. Благодаря высокой квалификации преподавателей МВЖК научный характер преподносимых
знаний был безукоризненным, сообщаемые сведения находились в полном соответствии с современными достижениями науки. Традиция привлечения крупных ученых к участию в учебном процессе сохранялась
и во 2-м МГУ. Многие преподаватели Курсов после их преобразования продолжали работать в университете, что позволяло использовать
их богатейший опыт по подготовке учителей.
Проектируя Курсы, В.И. Герье справедливо полагал, что обучение
на них будет более результативным при соблюдении строгой преемственности между тем, что слушательницы получили в средних
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учебных заведениях, и тем, что их ожидает. В его Записке эта связь
выражена довольно отчетливо: «Что касается до самого преподавания,
то для его успешности необходимо: 1) однородность и подготовленность слушательниц…» [10, с. 180].
Автор Записки стремился к тому, чтобы преподаватели развивали
активное восприятие слушательниц, возбуждали у них интерес к предмету изучения. В то же время В.И. Герье считал, что для успешной
учебной деятельности Курсов необходима высокая сознательность
самих обучающихся: «серьезное отношение слушательниц к преподаванию и постоянное напряжение их внимания… лучше всего может быть
достигнуто установлением выпускного экзамена» [Там же].
Главной формой учебных занятий в то время являлась академическая
лекция. Для чтения лекций В.И. Герье приглашал наиболее талантливых
преподавателей Императорского Московского университета. Их лекции
определяли пути познания учебного предмета, закладывали фундамент
для развития творческого мышления. «Эти занятия были интересны, –
вспоминает курсистка первого выпуска, – и давали много нового, хорошо приучали к чтению серьезных книг» [11, с. 137].
Во время чтения лекций применялись наглядные пособия: карты, диаграммы, картины и т.п., что, несомненно, служило углублению педагогического воздействия на курсисток, повышало их интерес к излагаемому материалу, усиливало активность восприятия.
Проблема установления обратной связи с аудиторией для определения лектором меры восприятия нового материала, соотношения его
с предыдущим и т.п. на Курсах решалась с помощью обязательных
вопросов к слушательницам, на которые те должны были сразу же
давать ответы. Этот методический прием позволял уяснить степень
трудности в восприятии материала, понять, как мыслили курсистки,
на каком уровне шло усвоение новых сведений, насколько они пробуждали их творческую активность, воспитывали чувства и т.п.
В XIX в. такая методика проведения лекционных занятий воспринималась как новаторский прием по сравнению с традиционной манерой чтения академических лекций. Этот прием весьма активно должен
использоваться и сегодня, когда лекция как форма учебного процесса
утрачивает свое ведущее значение.
С начала функционирования Курсов здесь зародилась новая для того
времени форма проведения учебных занятий – семинарии. Инициатором их внедрения здесь и в Московском университете был В.И. Герье,
который впервые ввел семинарии по всеобщей истории.
Семинарии рассматривались как прогрессивное явление, поскольку способствовали установлению непосредственной связи теории

с практикой, т.е. были выразителями необычного и вместе с тем актуального подхода для вузовской дидактики тех лет. Новая форма сближала
обучающих и обучающихся, решая тем самым важный дидактический
вопрос взаимодействия двух сторон единого целого. Непосредственный контакт преподавателя со слушательницами придавал этому новый
смысл, что было недостижимым при использовании только лекций,
даже с широким внедрением такого практического приема, как вопросы. Вместе с тем семинарии готовили слушательниц к серьезной мыслительной деятельности, воспитывали их в духе творчества и непрерывного поиска. Позже, в 1920-е гг., в период поиска «активных» методов
обучения, семинарии становятся ведущей формой учебного процесса.
Естественно, что во 2-м МГУ при проведении семинариев использовались традиционно оправдавшие себя в учебной деятельности Курсов
приемы работы: рефераты, доклады и пр.
Другой формой, в обязательном порядке используемой в учебном
процессе, были сочинения на заданную тему по всем обязательным
предметам учебного плана. Они также выступали как средство развития мыслительной деятельности слушательниц, формирования у них
навыков письменного выражения своих интеллектуальных возможностей, личного отношения к изображаемому, воспитывали нравственные
качества личности. На разбор сочинений отводилось специальное время
в учебном расписании. Обучением писать занимались талантливые ученые-исследователи, поэтому оно было поставлено образцово, анализ его
превращался в своеобразную творческую лабораторию.
Связь теории с практикой в процессе обучения реализовывали
и лабораторные работы, которые в то время также были сравнительно новым видом учебных занятий. Достаточно сказать, что в учебном
плане Московского университета, утвержденном в соответствии с уставом 1863 г., практические занятия и лабораторные работы были необязательными, поэтому значительная часть студентов их пропускала
[4, с. 259]. Проводили практические занятия на МВЖК, как правило,
сами лекторы, что, безусловно, способствовало усилению индивидуально-творческой работы со слушательницами, лучшей подготовке их
к будущей педагогической деятельности.
В советской высшей школе с самого начала придавалось принципиальное значение лабораторным занятиям. Без сомнения, в постановке
этой формы учебной работы использовался опыт, накопленный МВЖК.
В связи с обострением внутреннего положения в стране и начавшейся реакцией Министерство народного просвещения, возглавляемое
И.Д. Деляновым, в 1886 г. закрыло женские курсы, функционировавшие в ряде университетских городов, пока «не будет выработан устав,
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программы и правила предполагаемого высшего женского учебного
заведения» [7, с. 628]. Правительству необходимо было «пресечь дальнейшее скопление в больших городах девиц, ищущих не столько знания, сколько превратно понимаемой ими свободы» [Там же]. Истинная же причина закрытия женских курсов заключалась в приобщении
слушательниц к революционной деятельности. Используя формальный
предлог материальных затруднений, правительство запретило набор
и на Курсы В.И. Герье.
Только через 14 лет правительство вновь разрешило открыть в Москве
Высшие женские курсы. Их основное отличие от первого этапа заключалось в том, что они являлись полугосударственным учреждением.
Было официально объявлено, что выпускницам предоставляется право
вести преподавание в старших классах женских гимназий и в прогимназиях. Курсы 1900 г. предусматривались в составе трех отделений
(ставших с 1906 г. факультетами): историко-филологического, физикоматематического и естественно-исторического. Более того, у руководства Курсами был план открыть еще и медицинское отделение (по мере
накопления средств) [5, с. 85].
Значительно изменился и учебный план Курсов: расширился курс
изучаемых наук, обучение стало по-настоящему университетским. Это
позволило более качественно готовить выпускниц к преподавательской
деятельности. Для желающих слушательниц сверх обязательных предметов теперь вводились лекции по педагогике и ее истории [9, с. 63].
Между тем Россия в этот период переживала назревание революционной ситуации. Известно, что начало ХХ в. совпало с жесточайшим
экономическим кризисом. Русская армия терпела унизительные поражения в русско-японской войне. Конец 1904 и начало 1905 гг. показали,
что рабочий класс стал революционной силой и был в состоянии возглавить революционную борьбу. Кровавой расправой закончилась всеобщая забастовка рабочих Петербурга и организованное Гапоном шествие
к Зимнему дворцу. Первая русская революция началась.
В это неспокойное время В.И. Герье вынужден был уехать за границу
на лечение. В его отсутствие на должность директора избрали известного ученого, давнего преподавателя Курсов Сергея Алексеевича Чаплыгина (1869–1942).
С.А. Чаплыгин явился прекрасным организатором крупного коллектива ученых, «замечательным администратором» [1, с. 52], под руководством которого на МВЖК была создана мощная учебная и научная
база, осуществлено грандиозное по тому времени строительство зданий
для занятий. Сергей Алексеевич пользовался большим авторитетом как
у преподавателей, так и у курсисток. Не случайно вплоть до 1918 г.

он единогласно избирался директором МВЖК, а затем был избран ректором 2-го МГУ.
В этот период на Курсах шло непрестанное совершенствование
учебных планов и программ, проводился поиск наиболее приемлемых
систем обучения в целях усиления качества учебного процесса в угоду
более основательной специализации; шло закрепление традиционно
оправдавших себя в прошлом форм и методов учебной работы со слушательницами, а также более широкое внедрение новых, прогрессивных способов учебной деятельности; зарождалась борьба за изменение
характера обучения курсисток, за внедрение в учебные планы факультативов методических и психолого-педагогических дисциплин.
В 1906–1907 уч. г. на МВЖК была введена предметно-цикловая система преподавания, породившая несколько учебных планов, по каким курсистки могли специализироваться. Введение этой системы позволило,
по замыслу ее создателей, давать глубокое образование слушательницам и избавляло их от формальной опеки. Однако предметно-цикловая
система была не без недостатков, существенный из которых состоял
в том, что под предлогом устранения перегрузки слушательниц были
изъяты из учебных планов психолого-педагогические дисциплины.
Частично они сохранялись лишь на цикле философии историко-филологического факультета.
Вообще на Курсах вопрос о включении или невключении в учебные
планы психолого-педагогических и методических дисциплин дебатировался неоднократно. Он был поднят при обсуждении проекта университетского устава (1916 г.). Первоначально было высказано мнение, что
расширение профессионально-педагогической подготовки слушательниц нежелательно. Причем мотивировалось это все той же перегрузкой
курсисток. Через некоторое время состоялось повторное обсуждение
этого вопроса, и Совет Курсов принял решение о возможности преподавания на факультетах психолого-педагогических дисциплин. Но оно,
по мнению Совета, должно быть внефакультетским, чтобы не вносить дополнительных изменений в учебные планы соответствующих
циклов [5, с. 91]. Согласно этому решению, с 1916–1917 учебного года
началось преподавание частных методик (физики, математики, химии
и др.). Занятия по этим предметам проводились после чтения соответствующих лекций и были как бы факультативными: они не подлежали
регистрации в предметных книжках курсисток, не предусматривалось
по ним и испытаний.
Такое положение не очень устраивало курсисток, особенно тех, кто
прочно связывал свое обучение на Курсах с целью получить хорошую
педагогическую подготовку, столь нужную для дальнейшей работы
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в качестве учительницы средних учебных заведений. Поэтому они стали
охотно посещать занятия педагогических кружков, первый из которых
возник именно на физико-математическом факультете (1909 г.), где
психолого-педагогические дисциплины более всего недооценивались.
Затем эта форма внеаудиторного восполнения педагогических знаний
слушательниц внедрилась на историко-филологическом факультете.
В 1913 г. разрозненные педагогические кружки слились воедино, образовав Педагогическое общество, которое возглавил профессор Н.Д. Виноградов, впоследствии читавший курс «История педагогических учений»
на педагогическом факультете 2-го МГУ. Основная цель Общества состояла в подготовке курсисток к будущей педагогической деятельности.
Члены Общества должны были заниматься теоретическими разработками современных проблем педагогики. На его заседаниях заслушивались
и обсуждались рефераты, проводились экскурсии курсисток в различные
педагогические организации Москвы (особой популярностью пользовались экскурсии в городской музей наглядных пособий). Члены Общества
были распределены по разным секциям (сословная, историческая, естественная). Кроме того, на Курсах было организовано справочное педагогическое бюро, которое также проводило среди слушательниц важную
и нужную работу педагогического характера.
Но все эти меры были факультативного порядка. Для подготовки же
слушательниц к учительской деятельности нужны были более основательные и обязательные учебные формы, в частности, не только теоретического характера, но и такие, какие непосредственно вводили бы
курсисток в школу. Руководству Курсов стало очевидным, что теоретические знания, даваемые слушательницам, необходимо закреплять
на практике. На МВЖК стала официально вводиться педагогическая
практика в средних учебных заведениях. Однако отсутствие базы для ее
проведения переводило этот важный этап в подготовке учителя на рельсы частной инициативы отдельных преподавателей-энтузиастов, среди
которых, в первую очередь, следует назвать профессора А.Н. Реформатского (позже проректор по учебной части 2-го МГУ). Ему же принадлежит идея организации Справочного педагогического бюро для
выпускниц, которое можно расценить как фактическое начало оказания
помощи работающим учителям в повышении их деловой квалификации.
В 1912 г., когда слушательницы приравнялись в правах с выпускниками университетов, под руководством С.А. Чаплыгина был разработан
проект преобразования Курсов в особый женский университет.
В августе 1917 г. МВЖК были объявлены государственным учебным
заведением с непосредственным подчинением Министерству народного
просвещения.

20 сентября 1917 г. было принято постановление о преобразовании
МВЖК в Московский женский университет. Но практического осуществления это постановление не получило. Помешала этому начавшаяся
Великая Октябрьская социалистическая революция. Это событие ознаменовало новый этап во всех областях жизни, в том числе и в высшем
женском образовании.
Созданный после победы Октябрьской революции Народный Комиссариат просвещения занялся преобразованием системы народного образования. Комиссариат намеревался открыть доступ в высшие учебные
заведения представителям трудящихся классов. С этой целью советское
государство, стремясь к демократизации вузовского обучения и студенческой аудитории, отменило плату за обучение, повело борьбу за уничтожение кастовости профессорско-преподавательского состава, стало
привлекать к педагогической работе в вузах марксистски образованные
партийные кадры. Все это, разумеется, не могло не вызывать резкий
протест со стороны значительной части профессуры и тогдашнего студенчества.
Не сразу были приняты нововведения советской власти
и на МВЖК. Занятия на них, правда, начались вскоре после победы революции, но велись по старым учебным планам и программам,
а в 1918 г. часть профессуры, враждебно относившаяся к Советской власти, стала саботировать распоряжения и указания Наркомпроса РСФСР
(это касалось сроков начала и окончания учебных занятий, правил
приема на Курсы, взаимоотношений преподавателей и администрации
со студентами и т.п.).
В ходе обсуждения решения о судьбе МВЖК многие члены Совета
высказывались за сохранение Курсов как особого автономного женского учебного заведения. Более того, было заявлено о том, чтобы Советское государство не вмешивалось в жизнь этого учреждения, что мотивировалось тем, будто до революции Курсы были избавлены от влияния
политики царского правительства.
Однако надобность в отдельных женских учебных заведениях отпадала после победы социалистической революции. В мае 1918 г. Наркомпрос принял постановление «О всеобщем совместном образовании»,
которое открыло беспрепятственный доступ женщин во все высшие
учебные заведения.
Вскоре в отделе высших учебных заведений Наркомпроса РСФСР
была решена судьба МВЖК. Молодое советское государство высоко оценило роль и значение Московских Высших женских курсов
в культурном развитии страны, укреплении демократических традиций высшей школы. Поэтому вопрос стоял не о закрытии Курсов,
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а об их реорганизации. 16 октября 1918 г. коллегия Наркомпроса РСФСР постановила: «Преобразовать Высшие Женские курсы
во 2-й Государственный Университет, сделав его смешанным учебным
заведением, но не считать его вновь созданным высшим учебным заведением» [2, с. 29].
Второй МГУ начал свою работу в составе трех факультетов: медицинского, историко-филологического и физико-математического.
После того, как попытки осуществить университетскую реформу в содружестве со всей профессурой не привели к положительным
результатам, советские органы власти должны были думать и об установлении эффективного контроля над деятельностью высших учебных
заведений. В создавшихся условиях 21 сентября 1918 г. Государственная комиссия по просвещению приняла постановление о назначении
политических комиссаров во все высшие учебные заведения. Их обязанности заключались в осуществлении контроля над деятельностью
университетов и институтов. Для этой цели они наделялись правом
накладывать вето на все постановления вузов, противоречащие декретам Советского правительства [8, с. 161].
Постановлением Коллегии Наркомпроса от 16 октября 1918 г.
во 2-й МГУ был назначен полномочный комиссар. Им стала одна
из активных деятелей Коммунистической партии, страстный пропагандист народного просвещения Анна Георгиевна Познер. Ей было предоставлено право полного распоряжения имуществом, ассигнованиями 2-го МГУ и подбора кадров, «участия во всех делах университета,
Советов и факультетов. Распоряжения А.Г. Познер должны выполняться всеми служащими университета под страхом ответственности перед
революционным трибуналом в случае сопротивления или отказа выполнять предписание» [2, с. 30].
В конце октября 1918 г. было сформировано временное Правление
2-го МГУ и Совет университета.
Временное правление 2-го МГУ в составе С.А. Чаплыгина (председатель), В.Ф. Давыдовского, Ф.А. Рейна, В.М. Хвостова, М.Н. Шатерникова и комиссара А.Г. Познер приступило к работе на основании решения
Совета, в котором говорилось: «впредь до избрания ректора и деканов
для организуемого 2-го МГУ просить директора и деканов В.Ж. Курсов
исполнять должности ректора и деканов во 2-м университете и образовать из своего состава Правление» [Там же].
Несколько позже, весной 1919 г., руководство университетом было
избрано по конкурсу во главе с ректором профессором С.А. Чаплыгиным.

В ноябре-декабре 1918 г. были сформированы основные вспомогательные службы университета, утверждена канцелярия по студенческим делам, назначен казначей, архитектор, состав библиотечных
работников.
Правление 2-го МГУ большое внимание уделяло организации
работы библиотеки. Университет располагал хорошей библиотекой, унаследованной от МВЖК, фонды которой постоянно пополнялись новыми изданиями. Специальным распоряжением Наркомпроса
от 30 октября 1919 г. была разрешена выдача книг из библиотеки
на дом, «доступ в читальные залы университетских библиотек открыт
для всех все время, пока открыты сами читальные залы. За нарушение настоящего постановления виновные предаются суду революционного трибунала», – указывалось в распоряжении [2, с. 30]. Это распоряжение Наркомпроса исходило из принципа, которому следовала
вся библиотека: «Без книги нет знаний, без знаний нет коммунизма». Студентов учили использовать библиографическую литературу,
справочники, словари, энциклопедии, умению работать по определенному плану.
Комиссар 2-го МГУ А.Г. Познер и Правление университета провели
в начале 1919 г. большую работу по подбору научно-педагогических
кадров. Весной 1919 г. на основе публичного конкурса были проведены
первые выборы профессуры 2-го Московского университета. 31 марта
1919 г. состоялись выборы на историко-филологическом факультете. В числе избранных по конкурсу были историки В.И. Пичета,
Ю.В. Готье, Д.М. Петрушевский; лингвисты и литераторы М.Н. Розанов, М.М. Покровский, П.Н. Сакулин; философы, экономисты, юристы
П.И. Челпанов, П.И. Новгородцев, А.А. Мануйлов и др.
10 апреля 1919 г. состоялись выборы на физико-математическом
факультете. Среди прошедших по конкурсу были крупные ученые
С.А. Чаплыгин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Реформатский, Д.Н. Анучин,
С.С. Намёткин и другие.
О высоком научном уровне значительной части профессоров и преподавателей 2-го МГУ свидетельствует тот факт, что многие из них позже
были избраны в состав Академии наук СССР.
В труднейших условиях гражданской войны и разрухи Советское
правительство принимало меры к тому, чтобы облегчить положение
высших учебных заведений. Исходя прежде всего из материальных
затруднений, а также считаясь с тем, что в вузах была незначительной
прослойка марксистски подготовленных преподавателей, Наркомпрос
счел необходимым сократить число высших учебных заведений.
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20 августа 1919 г. было принято постановление отдела вузов Наркомпроса РСФСР об объединении ряда факультетов трех университетов,
которые в то время функционировали в Москве: 1-го МГУ, 2-го МГУ,
университета Шанявского. В постановлении говорилось о том, что
в Москве образуется один государственный университет. Однако в ходе
реализации этого постановления в него были внесены некоторые изменения. 2-й МГУ оставался самостоятельным вузом, лишь некоторые его
факультеты (историко-филологический, естественное и математическое отделения физико-математического факультета) были объединены
с соответствующими факультетами 1-го МГУ.
Эта реорганизация сыграла положительную роль на определенном
этапе университетского образования, сконцентрировав в одном университете лучшие преподавательские силы и студенчество.
Перевод студентов историко-филологического факультета, а также
большинства студентов физико-математического факультета в 1-й МГУ
повлек за собой уход из 2-го МГУ профессоров и преподавателей, работавших на этих факультетах еще при существовании МВЖК. Именно в это время прекратили свою работу во 2-м МГУ профессора
С.А. Чаплыгин, Д.Н. Анучин, Ю.В. Готье-Дюфайе, Н.Д. Зелинский,
М.Д. Петрушевский, В.И. Пичета, М.Н. Покровский, М.Н. Розанов,
П.Н. Сакулин, М.Н. Сперанский, А.А. Эйхенвальд.
После ухода С.А. Чаплыгина в 1-й МГУ обязанности ректора университета исполнял крупный ученый-химик профессор Сергей Семёнович
Намёткин (1876–1950). В марте 1920 г. он был избран ректором Второго
Московского университета.
В 1921 г. во 2-м МГУ был открыт первый в стране педагогический
факультет, который положил начало развитию психолого-педагогического образования в нашей стране и явился «стартовой площадкой»
для Московского государственного педагогического института имени
В.И. Ленина (с 1990 г. – Московский педагогический государственный
университет).
Преобразование Московских Высших женских курсов по Второй
Московский государственный университет, ставшего важным культурным центром страны, где получали высшее образование специалисты
различных профилей, было ярким примером использования традиционных организационных форм и великих достижений культуры, выработанных всей историей России.
Второй МГУ, являясь оригинальным высшим учебным заведением
по своим целям и задачам, организационной структуре, преподавательскому составу, сыграл исключительно важную роль в становлении и развитии отечественной системы высшего педагогического образования.
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В статье представлен сравнительный анализ условий и факторов реализации образовательных стартапов в университетах Волгоградской, Орловской и Ульяновской областях. Основной объем данных был получен путем
анкетирования сотрудников образовательных организаций, создателей/
участников инновационных проектов в сфере образования, сотрудников органов управления образованием, студентов и сотрудников вузов
и инфраструктурных площадок. В статье делаются выводы о зависимости
развития образовательных стартапов от целого ряда факторов, в числе
которых емкость рынка, определяемая численностью населения и уровнем
его доходов, инновационный потенциал регионов и другие. Демонстрируются подходы и аспекты проведенной в регионах работы по формированию инновационной инфраструктуры, включая инновационные стартапы.
Определено, что факторами, лежащими в основе инновационного развития
организации, выступают, прежде всего, заинтересованность и открытость
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сотрудников организации и администрации, а также системный подход
к инновационному развитию организации. Ключевым барьером, тормозящим инновационное развитие организации, выступает нехватка инновационной инфраструктуры. Конкурентность среды для появления и реализации образовательных проектов и стартапов во всех регионах оценивается
на среднем уровне. Для дальнейшего развития образовательных стартапов
в университетах необходимо усилить меры финансовой поддержки, осуществлять дальнейшее развитие и информационное продвижение имеющейся инновационной и телекоммуникационной инфраструктуры.
Ключевые слова: образовательные стартапы, региональная инновационная
инфраструктура, инновационные проекты, факторы и условия инновационного развития
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The article presents a comparative analysis of the conditions and
factors for the implementation of educational startups in the Volgograd,
Oryol, and Ulyanovsk regions. The bulk of the data was obtained through
a questionnaire survey. Employees of educational organizations, creators/
participants of innovative projects in the field of education, employees
of educational authorities, students and employees of universities and
infrastructure sites took part in the survey. Conclusions are drawn about
the development of educational startups, which depends on a number
of factors, including the market capacity, determined by the size
of the population and the level of its income, the innovative potential
of the regions, and others. The approaches and aspects of the work carried
out in the regions to form an innovative infrastructure, including innovative
start-ups, are demonstrated. It is determined that the factors underlying
the innovative development of an organization are, first of all, the interest
and openness of the organization employees and administration, as well
as a systematic approach to the innovative development of the organization.
The lack of innovation infrastructure is a key barrier hindering the innovative
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development of an organization. The competitiveness of the environment
for the emergence and implementation of educational projects and startups
in all regions is estimated at an average level. For the further development
of educational start-ups, it is necessary to strengthen financial support
measures, to carry out further development and information promotion
of the existing innovation and telecommunications infrastructure.
Key words: educational startups, regional innovative infrastructure, innovative
projects, factors and conditions for innovative development
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Развитие инновационной инфраструктуры региона, образовательной
организации невозможно без реализации образовательных стартапов.
Термин «стартап» (англ. ‘стартующий’) означает недавно созданную
компанию или проект в определенной области. Основным принципом стартапа является его новизна – услуга/продукт/технология, которых раньше не существовало. В современную информационную эпоху
во многих странах мира динамично развиваются образовательные
стартапы, дающие возможность детям и взрослым получать новые
знания и навыки, совмещающие современные технологии и традиционное обучение.
Как справедливо отмечает основатель QIWI С. Солонин, «образование – это локомотив для инноваций, креативных индустрий, операционного управления бизнесом» (https://trends.rbc.ru/trends/education/5db2df5
39a7947b56ffd3243). Однако в России социальное предпринимательство
в целом, и образовательные стартапы в частности, находится в стадии
своего формирования. Тем не менее, рынок имеет потенциал для роста,
что связано не только с общемировой тенденцией к непрерывному обучению, необходимостью получения новых знаний и навыков, в т.ч. цифровых, но и специфическими российскими особенностями, такими как
повышение пенсионного возраста, проблемы с трудоустройством молодежи после окончания обучения, лиц старше 45 лет, потерявших работу;
постоянный поиск более доходных, востребованных, перспективных,
позволяющих лучше совмещать работу и семью сфер занятости.

Реализация образовательных стартапов зависит от целого ряда факторов, в числе которых емкость рынка, определяемая численностью
населения и уровнем его доходов, инновационный потенциал регионов и другие. При оценивании внешней и внутренней инфраструктуры и окружающего пространства рассматриваем доступность инфраструктуры, необходимой для реализации образовательных проектов/
стартапов, востребованность вузов региона среди выпускников школ
и послевузовской миграции выпускников высших учебных заведений,
реагирование общества в целом на образовательные проекты/стартапы,
определяем региональные особенности условий для реализации образовательные проектов/стартапов на примере трех областей (Волгоградской, Орловской и Ульяновской).
Особенностью современных образовательных стартапов является то,
что они находятся на стыке двух областей – образования и информационных технологий. Резкое увеличение образовательных стартапов
в мире, по мнению специалистов, пришелся на 2012 г., когда компании Coursera, Udemy и Udacity, ставшие в настоящее время широко
известными компаниями Edtech (Edutech, Education Technology), привлекли в сферу образования первые крупные венчурные инвестиции.
Уже в 2015 г. общий объем инвестиций в этот сектор составлял более
2,2 млрд долл. [4, с. 261].
Развитие образовательных стартапов в РФ во многом определяется
сложившимися условиями для их реализации, наличием и эффективностью мер государственной поддержки. Целью данной работы является
сравнительный анализ условий реализации образовательных стартапов
в трех российских регионах: Волгоградской, Орловской и Ульяновской
областях. Все регионы относятся к среднеразвитым агропромышленным регионам и располагаются на юге европейской части России. Это
дает основание полагать, что социальная и экономическая ситуация
в регионах, как и ответы респондентов, не будут резко отличаться.
Согласно данным РАНХиГС, уже через десять лет компетенции
почти половины действующих работников в России (45,5%) станут
неактуальны. Особенно востребованы будут проекты, направленные
на формирование цифровых компетенций. Так, по данным аналитического центра НАФИ, на начало 2020 г. только 26% россиян имели высокий уровень цифровой грамотности [1].
С целью выявления условий и факторов развития образовательных стартапов в университетах на территории Волгоградской, Орловской и Ульяновской областей в 2020 г. было проведено исследование, которое включало анализ регионов и анкетирование сотрудников
образовательных организаций, создателей/участников инновационных
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проектов в сфере образования, сотрудников органов управления образованием, студентов и сотрудников инфраструктурных площадок
и вузов регионов.
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В работе использована типология регионов России на основе показателей востребованности вузов региона среди выпускников школ
и послевузовской миграции выпускников вузов региона. Анкетирование предполагало сбор данных по общим вопросам внешней инфраструктуры и окружающего пространства региона, анализ инновационной экосистемы внутри образовательной организации, связанной
с реализацией образовательных стартапов в вузе. Анкетный опросник
был разработан Лабораторией инноваций в образовании НИУ «Высшая школа экономики» (Д.О. Королёва, Т.О. Науширванов, А.А. Андереева) в сотрудничестве с представителями пяти российских вузов:
Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина (М.А. Догадина), Чувашская государственная сельско-хозяйственная академия (Л.М. Корнилова), Ульяновский государственный
технический университет (С.Ю. Прохорова), Кемеровский государственный университет (И.Ю. Сергеева), Волгоградский институт бизнеса (Л.В. Шамрай-Курбатова). В исследовании участвовали сотрудники
и студенты трех вузов: Орловского государственного аграрного университета имени Н.В. Парахина (ОГАУ им. Н.В. Парахина, Волгоградского
института бизнеса, Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ).
В последние годы в Волгоградской области была проведена работа
по формированию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, включая инновационные стартапы. В настоящее время в области действует бизнес-инкубатор, региональный центр инжиниринга,
инжиниринговый центр при Волгоградском государственном техническом университете, региональный микрофинансовый центр, региональный гарантийный фонд [3, с. 488].
Волгоградская область является регионом-экспортером абитуриентов и молодых специалистов. Вузы региона не востребованы среди
выпускников школ и работают на внешний и локальный рынки труда
(показатель востребованности 0,9; показатель послевузовской миграции 0,37) [2].
Орловская область является регионом-транзитом абитуриентов и молодых специалистов. Вузы региона востребованы среди выпускников школ
и работают на внешний и локальный рынки труда (показатель востребованности >1; показатель послевузовской миграции >0,33) [Там же].

В настоящее время в области действует бизнес-инкубатор, региональный центр инжиниринга, инжиниринговый центр при Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева (ОГУ
им. И.С. Тургенева), Центр трансфера и коммерциализации технологий,
Экспертно-аналитическая площадка, Лаборатория питания, Региональный ресурсный модельный центр дополнительного образования детей,
университетская клиника, Центр инноваций в социальной сфере, созданный при ОГУ им. И.С. Тургенева.
В целях развития фермерства в регионе и создания новых рабочих
мест на селе Департаментом сельского хозяйства Орловской области
совместно с АО «Россельхозбанк» и ОГАУ им. Н.В. Парахина организован проект «Школа фермера». Слушатели разрабатывают и представляют свой бизнес-план, а Россельхозбанк оказывает помощь в подготовке
документов на финансирование и получение гранта для запуска собственного дела. Благодаря этой программе в регионе будут создаваться
новые крестьянско-фермерские хозяйства, которые могут стать основным элементом товаропроизводящей цепочки в качестве поставщиков
для крупных предприятий.
Ульяновская область по показателю востребованности вузов региона среди выпускников школ и послевузовской миграции выпускников
высших учебных заведений является регионом с пограничным значением (региональная система образования является востребованной
выпускниками, однако требуется более глубокое изучение, показатель
востребованности вузов региона среди выпускников школ – 0,99, показатель послевузовской миграции выпускников вуза – 0,35) [2]. В области ведется системная и планомерная работа по формированию и развитию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, включая
инновационные стартапы.
Инновационным стартапом 2020 г. стал мегапроект УлГТУ «Умный
кампус и экосистема цифрового университета». Целью проекта стало
«выстраивание единой экосистемы передовой технологической модернизации региона по линии “вуз-город-область”, а также трансформация
УлГТУ в цифрового драйвера Ульяновской области» (https://www.ulstu.
ru/main/view/article/21673).
В исследуемых регионах активно реализуется национальный проект
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», направленный на выявление и развитие предпринимательских навыков и мотивации к предпринимательской деятельности, а также формирование бизнес-сообщества в регионе и формирование системы наставничества. Ключевым элементом
проекта выступает центр оказания услуг «Мой бизнес», объединивший
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все организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
В вузах работает платформа «Стартап как диплом», которая позволяет обучающимся создать собственный проект и представить его
на защиту в качестве выпускной квалификационной работы. Платформа способствует активному вовлечению студентов в инновационную
и предпринимательскую деятельность, развитию научно-творческой
атмосферы в университете. Студенты самостоятельно генерируют идеи,
создают команду для ее разработки. Как правило, это мультидисциплинарные исследования, к которым привлекаются студенты и преподаватели из разных институтов (https://volsu.ru/index.php?ELEMENT_
MAIN_ID=35606).
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С целью выявления условий и факторов развития образовательных
стартапов в вузах на территории Волгоградской, Орловской и Ульяновской областей нами было проведено анкетирование. В анкетировании
приняли участие сотрудники образовательных организаций, создатели/
участники инновационных проектов в сфере образования, сотрудники органов управления образованием, студенты вузов и сотрудники
инфраструктурной площадки (бизнес-инкубаторы, «точки кипения»
и прочее): от Волгоградской области – 65 чел., Ульяновской – 115 чел.,
Орловской – 104 чел. Возраст опрошенных – от 18 до 70 лет.
Ответы на вопрос «Как Вы считаете, насколько благоприятна среда
для появления и развития новых образовательных проектов/стартапов в Вашем регионе?» предатвлены на рис. 1. В Ульяновской области
58,3% процента опрошенных считают среду для появления и развития
новых образовательных проектов достаточно благоприятной (оценили
ее на 4–5 по пятибалльной шкале); 32,2% считают ее удовлетворительной (3 балла) и 5,25% минимально благоприятной (1–2 балла).
Несколько худшие результаты были получены в Орловской области:
55,8% опрошенных полагают, что в Орловской области создана достаточно благоприятная среда для появления и развития образовательных
стартапов; 33,7% считают ее удовлетворительной и 10,6 % – минимально благоприятной.
В Волгоградской области благоприятность среды была оценена значительно ниже: как малоблагоприятную среду ее оценивают 18,46%
опрошенных, на удовлетворительном уровне – 43,08% и как достаточно
благоприятную – 38,46%. Результаты оценки связаны, на наш взгляд,
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с негативным восприятием населением Волгоградской области своего
региона как «депрессивного», занимающего последние строчки в различных рейтингах городов-миллионников.
%
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Рис. 1. Оценка респондентами среды для появления и развития
новых образовательных проектов/стартапов в их регионе

Интересен тот факт, что во всех областях респонденты более молодого возраста в целом более негативно оценивали среду для появления
и развития новых образовательных проектов/стартапов (рис. 2–4).
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Рис. 2. Структура респондентов Орловской области по оценке ими
среды для появления и развития новых образовательных
проектов/стартапов в их регионе (внутренний круг – опрошенные
в возрасте до 35 лет, внешний – 36 лет и старше)
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Рис. 3. Структура респондентов Ульяновской области по оценке ими
среды для появления и развития новых образовательных
проектов/стартапов в их регионе (внутренний круг – опрошенные
в возрасте до 35 лет, внешний – 36 лет и старше)
Минимально благоприятная
Удовлетворительная
Достаточно благоприятная

6%

29%

35%

42%

52%
35%

Общая педагогика,
история педагогики
и образования

Рис. 4. Структура респондентов Волгоградской области по оценке ими
среды для появления и развития новых образовательных
проектов/стартапов в их регионе (внутренний круг – опрошенные
в возрасте до 35 лет, внешний – 36 лет и старше)
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Далее респондентам было предложено оценить качество имеющейся инфраструктуры для реализации образовательных проектов/стартапов по следующим направлениям: физическая (помещения, коворкинги
и т.д.), телекоммуникационная (связь, Интернет), правовая (лицензирование, юридические вопросы и т.д.), возможности для развития (акселерационные программы, конкурсы, информационная поддержка и т.д.),
инструменты финансовой поддержки (гранты, программы поддержки
и т.д.), человеческие ресурсы (поиск команды и т.д.).

Респонденты Ульяновской области на достаточном, высоком и очень
высоком уровнях отметили наличие телекоммуникационной инфраструктуры, человеческих ресурсов и возможностей для развития и реализации образовательных стартапов и проектов. Однако на низком
и очень низком уровне оценены показатели наличия физической инфраструктуры и имеющиеся инструменты финансовой поддержки.
Респонденты Волгоградской области в целом хорошо оценили
качество инфраструктуры в России (54,9% дали оценки «4» и «5»),
в то время как оценки инфраструктуры Волгоградской области были
значительно ниже: лишь 40,9% дали оценки «4» и «5», при этом количество удовлетворительных оценок составило 34,9%; примерно четверть опрошенных оценило инфраструктуру Волгоградской области
неудовлетворительно.
Более половины респондентов Орловской области (67,7%) достаточно высоко оценили качество инфраструктуры для реализации образовательных проектов/стартапов в России, поставив 4–5 баллов, 19,1%
считает ее удовлетворительной, а 13,1% – неудовлетворительной. При
этом качество инфраструктуры в регионе, согласно оценкам, заметно
уступает: на 4 и 5 оценили ее 52% опрошенных, а считают ее неудовлетворительной 17,6% респондентов. Менее всего, по мнению респондентов, развиты инструменты финансовой поддержки, правовая поддержка,
возможности для развития.
Таким образом, качество инфраструктуры в России респондентами
всех областей было оценено выше, чем в своих регионах. Во всех регионах более высокими были оценки телекоммуникационной инфраструктуры и человеческих ресурсов, ниже всего – инструментов финансовой
поддержки.
Похожие выводы можно сделать и по доступности инфраструктуры.
По всем элементам преобладали высокие оценки (4 и 5) над низкими
(1 и 2) и удовлетворительными (3), при этом доступность инфраструктуры РФ была оценена в целом выше, чем в своих регионах. Выше
всего доступность инфраструктуры была оценена в Орловской области (54,01% респондентов оценили ее элементы на 4 и 5), несколько
ниже – в Ульяновской (44,02%). В Волгоградской области лишь 36,6%
дали высокие оценки доступности инфраструктуры. Доступность российской инфраструктуры была высоко оценена 70,35% опрошенных
Орловской области, 62,22% – Ульяновской области и 50,39% – Волгоградской области.
Наиболее доступной явилась телекоммуникационная инфраструктура, наименее доступными – инструменты финансовой, правовой поддержки и физическая инфраструктура.
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На рис. 5 показана оценка респондентами реакции общества на появление и развитие новых образовательных проектов/стартапов в их регионе. Абсолютное большинство опрошенных считают, что отношение
общества к появлению новых образовательных проектов положительное.
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Рис. 5. Оценка респондентами реакции общества на появление
и развитие новых образовательных проектов/стартапов в их регионе
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На рис. 6 представлена оценка условий для реализации образовательных проектов/стартапов в своем регионе в сравнении с другими субъектами РФ. В Орловской области около четверти опрошенных полагают,
что условия реализации образовательных проектов/стартапов в их регионе лучше, чем в большинстве регионов РФ, в то время как в Волгоградской и Ульяновской областях таких респондентов существенно меньше.
Респондентам было предложено оценить степень поддержки инноваций в своей организации или образовательной организации, с которой
они взаимодействуют, по следующим направлениям:
1) мотивационная поддержка (со стороны администрации, со стороны
сотрудников);
2) финансовая поддержка (денежные средства федерального бюджета, регионального бюджета, местного бюджета, малого/среднего
бизнеса);

Педагогика и психология образования. 2022. № 1

3) информационная поддержка (трансфер инновационных достижений организации через средства массовой информации, создание
информационного портала по реализуемым научным исследованиям);
4) организационная поддержка (непрерывный процесс улучшения
алгоритмов и технологий оказания образовательных услуг и научной
деятельности, эффективный менеджмент кадровой политики).
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Затруднились с ответом

Анализ ответов респондентов Орловской области по оценке степени поддержки инноваций внутри организации позволяет сделать вывод
о том, что имеется достаточно хорошая мотивационная поддержка
инноваций со стороны администрации и сотрудников вуза, а также
информационная и организационная поддержка. Не более 5% опрошенных считают данные формы поддержки минимально благоприятными.
Вместе с тем, большинство опрошенных сошлись во мнении, что не хватает финансовой поддержки инновационной деятельности, особенно
в части привлечения средств малого/среднего бизнеса, регионального
и местного бюджетов.
В Ульяновской области также наиболее высоко была оценена мотивационная поддержка инноваций со стороны администрации и сотрудников вуза, а также информационная и организационная поддержка. Однако количество тех, кто оценил эти формы поддержки как минимально
благоприятные, было несколько выше (до 9%). Значительно больше
респондентов, чем в Орловской области, оценили уровень финансовой
поддержки из всех источников как минимально благоприятный.
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Рис. 6. Сравнительная оценка условий для реализации
образовательных стартапов в своем регионе и других регионах РФ
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В Волгоградской области оценка степени поддержки инноваций была
еще более сдержанной. Большинство опрошенных оценили финансовую
поддержку из всех источников как неблагоприятную (1–2 балла), при
этом ниже всего была оценена степень финансовой поддержки из местного бюджета. Относительно лучше дела обстоят с мотивационной поддержкой. На среднем уровне находится организационная и информационная поддержка. В целом, по всем видам поддержки у опрошенных
Волгоградской области преобладают удовлетворительные ответы.
На вопрос о доступных в организации видах поддержки инноваций
респондентами Орловской области были отмечены как наиболее распространенные: финансирование (стимулирующие выплаты, премии,
внутренние гранты); повышение квалификации, переподготовка, обучение, стажировки, а также поощрения (благодарности, награды, доска
почета). Опрошенные Ульяновской области отметили как приоритетные
последние два вида поддержки, а также направления в командировки,
деловые встречи, признание в экспертном сообществе. В Волгоградской
области самыми доступными видами поддержки инноваций в образовательной организации являются: поощрения (благодарности, награды,
доска почета), различные стимулирующие выплаты, премии, внутренние гранты, благодарности и награды. Во всех регионах мало распространены такие виды поддержки, как предоставление гибкого графика работы, улучшение условий труда, в Волгоградской и Ульяновской
областях – также признание в экспертном сообществе.
Представляют интерес факторы, лежащие в основе инновационного
развития организации (рис. 7). В Орловской области такими факторами названы: системный подход к инновационному развитию организации, привлечение выпускников организации и талантливой молодежи,
сетевое взаимодействие с вузами-партнерами. В Ульяновской области – заинтересованность и открытость администрации и сотрудников,
привлечение талантливой молодежи, наличие площадок и форм коммуникаций между бизнес-сообществом и командами разработчиков.
В Волгоградской области – заинтересованность и открытость сотрудников и администрации, системный подход к инновационному развитию
организации; в то же время наименее значимыми факторами выступают
привлечение выпускников организации и талантливой молодежи.
Ключевым барьером, тормозящим инновационное развитие организации, по мнению опрошенных всех регионов, выступает нехватка инфраструктуры для инноваций (например, бизнес-акселераторы,
техно- и бизнеспарки и др.). Опрошенные Волгоградской и Ульяновской областей отмечают также пассивность выпускников, отсутствие
для них мотивации сотрудничества с образовательной организацией.
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В Ульяновской области, по мнению респондентов, одним из ключевых барьеров является наличие абитуриентов с низким баллом ЕГЭ,
немотивированных, с низким потенциалом для научно-исследовательских и инновационных знаний. В то же время в Орловской области была
отмечена нехватка площадок и форм коммуникаций между бизнес-сообществом и командами разработчиков.
Касательно вовлеченности в развитие инноваций внутри организации, 50% респондентов Орловской области участвуют в создании инновационных разработок, 20,2% – участвуют в продвижении инновационных разработок/проектов/стартапов, 17,3% – в создании и управлении
имиджем организации (продвижении образовательных программ, организация семинаров), 25,9% – в создании и управлении бизнес-инфраструктурой и 7,7% – в создании и управлении сетевых взаимодействий
организации. В Ульяновской области 55,5% респондентов заявили, что
участвуют в переподготовке и повышении квалификации, занимаются
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Рис. 7. Факторы, лежащие в основе инновационного развития
организации, количество ответов респондентов
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самообразованием, саморазвитием, 36,5% – участвуют в создании инновационных разработок/проектов/стартапов, 31,3% – в создании и управлении имиджем организации. В Волгоградской области участники
опроса, описывая свою роль в развитии образовательной организации,
наиболее часто выбирали следующие ответы: «участвую в переподготовке и повышении квалификации, занимаюсь самообразованием»,
«участвую в создании и управлении бизнес-инфраструктурой», «участвую в создании и управлении имиджем организации». Таким образом,
можно отметить большую вовлеченность в развитие инноваций внутри
организации представителей Орловской области, где 70% опрошенных
участвуют в создании либо продвижении инновационных разработок.
Треть респондентов Орловской области ответили, что за последние
три года в образовательной организации были созданы новые образовательные проекты, а треть – затруднились с ответом. В Ульяновской
области 55% опрошенных ответили, что за последние три года в образовательной организации были созданы новые образовательные проекты, 42% затруднились с ответом. Очень похожие ответы были получены
в Волгоградской области, где 51% опрошенных утвердительно ответили
на вопрос о создании новых образовательных проектов сотрудниками
их организации, а 42% – затруднились ответить. Значительное количество затруднившихся с ответом может говорить о недостаточном интересе к данному вопросу.
На вопрос о количестве новых продуктов ответы варьировались
от 6 до 10 проектов в Орловской области, 5–10 проектов в Ульяновской
области. В Волгоградской области ответы варьируют от «1» до «более 10».
Респонденты выделили ряд проектов, успешно реализуемых
за последние три года. Участники опроса Орловской области перечислили следующие образовательные проекты: «Умный кампус», «Творческий коллектив по разработке информационной системы оценки стоимости информации в компании», «Использование дифференциации
физической нагрузки учащихся на основе срочной диагностики работоспособности в процессе формирования», «Цифровой университет.
Мосты в будущее», «Капустоуборочный комбайн», «Программное обеспечение для машинной идентификации гемопаразитов у животных»,
«Сетевое взаимодействие с вузами», «Биотехнологии». Респонденты
Ульяновской области отметили такие образовательные проекты, как:
«WorldSkills», «Сетевое взаимодействие с вузами», «Цифровая образовательная среда», «Формирование культуры собственной безопасности школьников», «Звезда солдата», «Телемосты памяти», «Биотехнологии», «Институт Цифры». При анализе знаний респондентов
о вновь появившихся проектах, стартапах выяснилось, что опрошенные

не знают проекты, которые появились в УлГТУ за последние три года:
«Технологический центр промышленного интернета в машиностроении», «Точка кипения», «Цифровой куб» и другие. В Волгоградской
области опрошенные перечислили такие образовательные проекты, как
«Онлайн-марафон “Читаем не для скуки”» и «Цифровая образовательная среда».
Конкурентность среды для появления и реализации образовательных
стартапов респондентам предлагалось оценить по пятибалльной шкале,
где 1 – минимальная конкурентность, 5 – максимальная конкурентность.
Во всех регионах преобладали оценки «4» и «3». Количество оценивших
конкурентность среды в Орловской области на «3» и «4» составило 74%,
в Ульяновской области – 79%, в Волгоградской – 85%.
Среди акторов, являющихся конкурентами образовательной организации (https://www.ulstu.ru/main/view/article/21673), всего 5 респондентов
Ульяновской области выделили госучреждения и некоммерческие организации и индивидуальных акторов, 6 человек – коммерческие организации. Этот вопрос вызвал наибольшее затруднение также у представителей Орловской и Волгоградской областей.
Опрошенным было предложено оценить уровень поддержки среды
для развития/появления новых образовательных проектов/стартапов
на разных уровнях управления по пятибалльной шкале, где 1 – поддержка полностью отсутствует, 5 – существенная поддержка. В Ульяновской
и Орловской областях большинство респондентов оценили уровень
поддержки из всех источников на «удовлетворительно», в то время как
в Волгоградской области уровень поддержки из федерального бюджета
получил более высокую оценку – «хорошо». В целом более высоко был
оценен уровень поддержки со стороны федеральных властей и международных организаций. Более низкие оценки были даны уровню поддержки со стороны региональных и особенно муниципальных властей.
Следует отметить, что в целом по большинству вопросов результаты опрошенных отличались не сильно. Из наиболее заметных различий следует отметить более высокую оценку респондентами условий
реализации образовательных проектов/стартапов в Орловской области.
Более высоко в данном регионе была оценена и степень поддержки
инноваций внутри организации. Кроме того, значительно большая доля
опрошенных, чем в Волгоградской и Ульяновской областях, отметила,
что условия реализации образовательных проектов/стартапов в их регионе лучше, чем в большинстве регионов РФ. Более 70% респондентов
Орловской области участвуют в создании или продвижении инновационных разработок/проектов/стартапов. Ответы опрошенных Волгоградской и Ульяновской областей отличались в меньшей степени, при этом
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в Волгоградской области оценка благоприятности среды для реализации
стартапов и уровня их поддержки была несколько более сдержанной,
чем в Ульяновской.
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В целом условия реализации образовательных стартапов в рассмотренных регионах следует оценить как удовлетворительные. Для стимулирования организации и развития образовательных стартапов необходима государственная поддержка на всех уровнях, как финансовая, так
и информационная. Необходимо отметить важность совместной работы региональной администрации, местных органов власти и образовательных организаций в области организации стартапов, привлечения
бизнеса с целью выявления набора необходимых ему знаний, навыков,
которые должны быть сформированы у обучающихся, а также софинансирования образовательных стартапов.
Недостаточной является финансовая поддержка со стороны органов
власти. Применительно к образовательным стартапам такого рода поддержка важна в связи с тем, что образовательные проекты, при всей
их необходимости и востребованности, часто сталкиваются с проблемой недостатка платежеспособного спроса, особенно в регионах с уровнем доходов населения ниже среднероссийского, к которым относятся
все три рассмотренных области. Выход видится в увеличении финансирования инноваций со стороны как федеральных, так и региональных
и местных властей. При этом проблемой является недостаток средств
местного и регионального бюджетов. На муниципальном уровне необходимо субсидирование стоимости услуг по образовательным проектам
для социально-незащищенных лиц, например, учащихся из многодетных семей, неполных семей и др. Целесообразно увеличить финансовую поддержку образовательных стартапов на региональном уровне.
Например, регулярно организовывать конкурсы грантов образовательным организациям на образовательные стартапы.
Необходимо информационное продвижение имеющейся инновационной инфраструктуры регионов и реализуемых образовательных проектов. Представляется важным усовершенствовать и систему информирования образовательных организаций о региональных и федеральных
конкурсах грантов.
Большое значение для развития образовательных стартапов имеет
дальнейшее развитие инновационной и телекоммуникационной инфраструктуры в регионах: создание креативных пространств, коворкинговых зон, центров опережающего развития и центров подготовки кадров
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для инновационной экономики (https://secretmag.ru/selfie/chto-zhdyotobrazovatelnye-startapy-v-2021-godu.htm).
Руководству образовательных организаций следует рассмотреть возможность предоставления гибкого графика или удаленной работы
сотрудникам, задействованным в развитии инновационной инфраструктуры вуза и региона, создания и продвижения образовательных стартапов. Работники образовательных организаций чрезвычайно загружены,
что негативно влияет на их мотивацию к реализации нового образовательного проекта. На федеральном уровне необходима работа по изменению процедуры аккредитации вузов, снижению «бумажной» работы
у учителей и преподавателей с целью предотвращения профессионального выгорания и высвобождения времени на творческую работу.
Пассивность выпускников может быть связана с отсутствием у них
стремления жить и работать в своем регионе. Выходом являются
системные меры по развитию бизнеса в регионе, организация новых
качественных, перспективных рабочих мест.
Для привлечения к сотрудничеству выпускников образовательным
организациям следует реализовать такие мероприятия, как создание
ассоциаций выпускников, организация вечеров встречи выпускников, форумов выдающихся выпускников с публичными лекциями,
мастер-классами, уроками от лидеров отрасли и пр.
Организация и развитие образовательных стартапов может повысить инновационный потенциал регионов, снизить стремление покинуть регион проживания у молодежи и будет способствовать развитию
ее предпринимательской, инновационной и творческой активности.
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В статье рассматривается роль педагогического сотрудничества школы
и семьи и эффективные формы педагогического сотрудничества учителей и родителей в реализации инклюзивных образовательных программ
в школе. На основе анализа научной литературы определена сущность,
значение и педагогические особенности сотрудничества учителей с семьями учащихся с ограниченными возможностями. Дается анализ состояния
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школ г. Шымкент, Республика Казахстан. Были изучены представления
учителей и родителей об инклюзивном образовании, определена важность их сотрудничества в организации инклюзивного образовательного
процесса и отношения родителей к инклюзивному образованию как педагогической инновации. Сделан вывод о недостаточном уровне сформированности профессиональных компетенций учителей в данном вопросе,
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of pedagogical cooperation between teachers and parents in real pedagogical
practice on the basis of empirical material. The author conducted a study
on the basis secondary school (Shymkent, Republic of Kazakhstan).
The ideas of teachers and parents about inclusive education were studied,
the importance of their cooperation in organizing an inclusive educational
process and the attitude of parents to inclusive education as a pedagogical
innovation was determined. The conclusion is made about the insufficient
level of formation of professional competencies of teachers in the aspect
of cooperation with parents in the field of inclusive education, about the low
level of psychological and pedagogical knowledge and skills of parents
in the aspect of supporting children in inclusive education. Diagnostic
procedures and results of data analysis of the practice of cooperation
between teachers and parents in the organization of inclusive education
are described. Effective forms of organizing pedagogical cooperation
between teachers and parents in the implementation of inclusive programs
are identified. New possibilities of organizing inclusive education by means
of strengthening pedagogical cooperation between school and family
are identified.
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Инклюзивное образование является одной из важнейших тенденций
развития системы образования Республики Казахстан. В последние годы
в данном направлении осуществлены масштабные мероприятия нормативно-правового, организационно-педагогического, социально-психологического направлений. Тем не менее, в развитии инклюзивного образования есть немало проблем, которые ждут своего решения.
Например, в массовой педагогической практике общеобразовательных
школ инклюзивное образование еще не получило широкого распространения. Нельзя сказать, что полностью созданы условия, влияющие
на эффективность инклюзивного образования. Среди них – недостаточная компетентность учителей в организации инклюзивного образования,

а также низкая функциональная грамотность родителей по вопросам поддержки детей с ограниченными возможностями. В развитии
инклюзивного образования велика возможность сотрудничества школы
и семьи, а на уровне класса, где реализуются программы инклюзивного образования, педагогического сотрудничества учителя и родителей,
но они до сих пор не используются в полной мере.
В настоящее время одной из основных задач развития инклюзивного образования является рассмотрение новых направлений, технологий
и форм организации отношений учителей и родителей, восстановление
воспитательного потенциала семьи, обеспечение развития семьи как
общественной, частной и государственной ценности [1, с. 69].
В школе, реализующей программы инклюзивного образования, очень
важно правильное формирование отношений «ученик – родитель»,
«родитель – учитель», «учитель – ученик».
В научно-исследовательских работах российских и зарубежных ученых вопросы инклюзивного образования и педагогического сотрудничества школы и семьи рассматриваются в различных аспектах.
К.Т. Атемова обратила внимание на то, что семейное воспитание
осуществляется в двух направлениях: семья мотивирована действовать в сотрудничестве со школой; семья не заинтересована участвовать
в воспитании детей [2, с. 66].
Д.Р. Димитрова считает, что поддержка и участие родителей играют
важную роль в инклюзивном образовании детей. Если родители детей
с ограниченными возможностями и здоровых детей положительно относятся к инклюзивному образованию, то это взаимодействие с учителями
оказывает положительное влияние на включение детей с ограниченными возможностями в социум [6].
По мнению С.Л. Кристенсон, в воспитании ребенка важную роль
играет семья, однако функцию воспитания выполняет и школа, а это
значит, что для развития ребенка важно сотрудничество между школой
и семьей. Оно должно быть хорошо продумано и организовано, потому
что у каждой семьи разные ресурсы, навыки, желания и потребности [5].
В современном обществе актуальным становится усиление и повышение значимости семьи в воспитании детей в процессе реализации
инклюзивного образования. А позитивность этого нового направления
зависит от выявления новых форм и методов взаимодействия школы
и семьи и правильного формирования педагогического сотрудничества
с родителями.
В организации инклюзивного образования школьников используются
различные формы взаимодействия учителя и родителей (табл. 1).
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Таблица 1
Формы взаимодействия педагога и родителей в организации инклюзивного образования детей
Контрольно-диагностические
формы (определение состояния
и эффективности сотрудничества
школы и семьи в работе с детьми
с ограниченными возможностями
здоровья)

−− Психолого-педагогическое
образование для родителей
−− Практические занятия, чтение
лекций родителям
−− Групповые консультации для
родителей с участием специалистов
−− Беседы учащихся с родителями
−− Индивидуальное консультирование родителей

Формы деятельности (организация взаимодействия
школы и семьи, организация работы учителя
с родителями детей с ограниченными возможностями
здоровья )

−− Участие родителей в создании инклюзивных
образовательных программ
−− Беседы с целью дать всем родителям в классе
представление об общей пользе инклюзивного
образования
−− Проведение тренингов для родителей детей
с ограниченными возможностями здоровья
по созданию оптимальной учебно-воспитательной
среды в семье
−− Изучение педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья
в семье
−− Стимулирование полезного взаимодействия родителей в инклюзивном классе
−− Совместный анализ вопросов реализации инклюзивных образовательных программ
−− Формирование совместных традиций школы
и семьи
−− Социальная работа школы с семьей
−− Совместный анализ и обобщение результатов реализации инклюзивных программ
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−− Определение состояния
сотрудничества школы
и семьи в работе с детьми
с ограниченными возможностями здоровья
−− Изучение среды семейного
развития ребенка с ограниченными возможностями
−− Психолого-педагогическая
экспертиза
−− Выявление и анализ результативности сотрудничества
учителя и родителей

Коммуникативные формы
(педагогическое сопровождение
деятельности родителей в семье
с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
в учебно-воспитательном
направлении)
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Использование разнообразных форм взаимодействия позволяет систематизировать и развивать сотрудничество между школой и семьей при
организации инклюзивного образования.
В условиях инклюзивного образования важно оказывать поддержку
всем семьям, в том числе проводить целенаправленную работу по психолого-педагогическому сопровождению родителей, воспитывающих
детей-инвалидов. В этом случае помощь семье заключается в создании
оптимальных микросоциальных условий воспитания и развития ребенка, в формировании конструктивных форм поведения родителей в семье
и социуме, в осуществлении их продуктивной занятости, развитии
активной социальной позиции [3]. Направления работы с семьями детей
с особыми потребностями представлены в таблице 2.
Таблица 2
Направления работы специалиста
с семьями детей с ограниченными возможностями
На что направлено

Ожидаемый результат

Личностная сфера

Осознание родителями личностных особенностей и оптимизация отношения к себе
и ребенку

Повышение уровня самооценки и самосознания
родителя, принятие ответственности в решении жизненных вопросов, ситуаций

Коммуникативная
сфера

Оптимизация межличностных взаимоотношений в семье, в социуме

Развитие психологических возможностей родителей, коммуникативных
способностей, расширение
сфер общения, активность
и самостоятельность в принятии решений, поиске
необходимой помощи

Информационная
сфера

Приобретение новых
знаний, формирование
необходимых компетенций

Получение нового опыта,
активная жизненная позиция, определение перспектив жизнедеятельности
семьи в условиях взаимодействия с ребенком с особыми потребностями

Р. Пианта и Д.Б. Уолш отмечают: «Часто встречается, что родители
воспитанников имеют разное мировоззрение, поскольку большинство
этих семей практикуют ассоциальный образ жизни. Трудно переубедить
и стимулировать родителей к более качественной жизни; это создает
необходимость для включения родителей:
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−− в активное участие в принятие решений, касающихся школы;
−− в активную деятельность школы в качестве волонтеров и членов родительского комитета;
−− в досуг с детьми;
−− в регулярное общение со школьным персоналом относительно успеваемости ребенка и общего прогресса;
−− в участие в обучение взрослых, предлагаемых школой» [12, р. 175].
М.С. Эдвард предлагает модель сотрудничества школы и семьи.
Он считает, что существуют некоторые важные виды деятельности,
за которые несут ответственность школа и дом [7]. В результате такого
сотрудничества улучшаются достижения учеников, их поведение, отношение к учебе и школе.

Дом

Коммуникация
Мотивация
Домашняя работа

Школа

Теория и методика
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Рис. 1. Дублирование обязанностей между домом и школой (Edwards, 2000) [7]
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По словам А. Харгривз, участие семей в школьной деятельности
может быть одним из средств создания кооперативного, толерантного сообщества. В настоящее время, когда школы становятся все более
открытыми для общества, общение между родителями и учителями становится не только более интенсивным, но и более сложным. Учителя
склонны признавать, что работа вне класса в данном случае – это деятельность в сообществе, а общение с родителями связано с эмоциональными и интеллектуальными усилиями [8].
Целью нашего исследования является определение роли и эффективности педагогического сотрудничества школы и семьи при реализации
программы инклюзивного образования.

Материалы и методы
Исследование проведено на базе коммунального государственного
учреждения управления образования города Шымкент «Средняя общеобразовательная школа № 39 имени М. Жумабаева». Школа реализует
программы инклюзивного образования. Были изучены представления
учителей и родителей об инклюзивном образовании, важность роли
родителей и учителей в организации инклюзивного образовательного
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процесса и отношения родителей к инклюзивному образованию как
педагогической инновации. Методами исследования были анкетирование, беседы и интервью с учителями и родителями.
Всего в опросе приняли участие 100 родителей и 50 учителей. Помимо
предложенных реципиентам вариантов ответов на конкретные вопросы
в анкете, была предоставлена возможность оставить свои комментарии
на несколько вопросов. Опрос проводился в закрытой форме. Его итоги
были дополнены ответами, полученными в ходе собеседования.

По результатам исследования были выявлены представления педагогов и родителей об инклюзивном образовании. 52% учителей и 40%
родителей ответили что это «обеспечение специального индивидуального образования детей с ограниченными возможностями», 12% учителей и 22% родителей понимают его как «обучение на дому детей с ограниченными возможностями» и только 36% учителей и 38% родителей
выбрали ответ «интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательный процесс».
Как видно из результатов анкетирования, большая часть родителей
и учителей не совсем верно понимают содержание понятия «инклюзивное образование», имеют весьма смутные представления о его целях
и задачах. Причин здесь может быть несколько, например, отсутствие
лекций по инклюзивному образованию в ходе подготовки педагогов
в высших учебных заведениях, отсутствие возможности повышения
квалификации работающих учителей в данном направлении.
В реализации инклюзивных образовательных программ в школе
очень важно отношение родителей к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе совместно
со сверстниками. Поэтому возникает вопрос: «Поддерживают ли родители инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательной школе?».
Мы получили следуюшие ответы: 24% респондентов выразили полную поддержку инклюзивному образованию в школе; 36% ответили,
что «в целом, поддерживают»; 22% заявили, что не против; 10% опрошенных родителей «не поддерживают»; 8% родителей «возражают».
Г.В. Холден утверждает, что отношение и поведение родителей влияют на поведение и последующую жизнь их детей. Это свидетельствует
о том, что в теории родители, не поддерживающие инклюзивное образование, могут негативно влиять на формирование взглядов и поведения
своих детей [9].
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Э.Н. Патрикаку подчеркивает, что тесное сотрудничество родителей и учителей в классе и за его пределами имеет ряд краткосрочных
и долгосрочных преимуществ для детей. Исследования показали, что
можно увидеть хорошие академические результаты от участия родителей в жизни ребенка в школе [11].
К М. Минке и Х.С. Викерс отметили: «Ученики, их родители и учителя обычно имеют разные желания, цели, мнения, ценности. Это иногда
приводит к разочарованию и непониманию между школой и семьями.
Если эти различия не признаются и не решаются, возникает недостаток
общения, следовательно, невозможно успешное сотрудничество между
школой и семьей» [10, р. 117].
Поскольку процесс инклюзивного образования является новым
направлением в системе образования, может быть различное восприятие этого нововведения педагогом, родителями и учащимися.
Согласно классификации Э. Роджерс, определяющей отношения
к инновациям, субъекты инноваций делятся на три группы:
1) новаторы – люди, которые готовы принять инновации; в эту группу
входят заинтересованные в инновациях и осознанно воспринимающие
их, они быстро адаптируются, готовы дополнять свои знания и развивать себя;
2) реализаторы – изначально ни к кому не присоединяются, позиции
не определены, малоинформативны, инертны, находятся в нейтральном
состоянии; через некоторое время склонен следовать за новаторами,
иногда даже их влияние становится сильнее, чем у новаторов, и они
захватывают лидерство;
3) консерваторы – члены этой группы превозносят традиционные
ценности, они вообще не воспринимают или воспринимают новости
с трудом, пытаются доказать ненужность и неэффективность нововведений и, следовательно, составляют ряд тех, кто препятствует осуществлению нововведений [4].
Мы определили следующие педагогические условия для формирования позитивного отношения родителей к инклюзивному образованию
и достижения реальной поддержки инклюзивного образования:
1) популяризация лучших образцов, практик инклюзивного образования среди родительской общественности;
2) необходимость работы по убеждению родителей в том, что инклюзивное образование одинаково полезно как детям с ограниченными возможностями, так и учащимся, не имеющим недостатков, успешно развивающимся;
3) формирование инклюзивно-образовательной, информационнообразовательной и воспитательной среды в классе и обеспечение особого места и роли родителей в ней;
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4) использование новых инновационных методов и форм сотрудничества школы и семьи в развитии инклюзивного образования;
5) совместное с родителями решение проблем, препятствующих контактам родителей со школой.

Выводы
В результате исследования выявлены возможности укрепления
сотрудничества учителей с родителями в организации инклюзивного
образования, а именно:
−− использование педагогом способов максимального психолого-педагогического сопровождения действий родителей и учащихся в направлении развития в семье детей с ограниченными возможностями здоровья;
−− стимулирование и поддержка сотрудничества, взаимозаинтересованного взаимодействия родителей классов, работающих по программам
инклюзивного образования;
−− привлечение родителей к выбору форм и методов совместной педагогической работы с детьми с особыми потребностями, способов индивидуализированной и групповой работы;
−− преемственность педагогических воздействий в школе (классе)
и семье, достижение согласованности действий учителя и родителей.
В заключение следует отметить, что основная роль сотрудничества
заключается в развитии системы инклюзивного образования в результате эффективного сотрудничества школы и семьи.
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Роль учителя в реализации реформ
содержания образования:
опыт зарубежных исследований
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Реализация образовательных реформ часто сопряжена с трудностями,
в результате которых запланированные изменения не оказывают значительного влияния на практику или обладают краткосрочным эффектом.
Одной из самых проблемных для реформирования является область куррикулума (образовательных программ и содержания образования). Существуют различные подходы к объяснению причин возникающих сложностей, однако наиболее перспективным направлением является анализ
роли учителя в этих процессах. В российских публикациях активная преобразовательная роль учителей в контексте реформ изучена недостаточно. В то время как в зарубежной литературе эта тема разрабатывалась
несколько десятилетий. Цель данной работы – обзор зарубежных исследований и подходов, посвященных этой проблематике. Установлено, что восприятие роли учителя в трансформации образования крайне неоднородно:
их функция как может быть сведена к механической ретрансляции материалов и инструкций, разработанных экспертами на институциональном
уровне, так и быть определена как решающая и ключевая. Рассмотрение
основных характеристик указанных выше подходов, их сильных и слабых
сторон позволяет утверждать, что в контексте исследований эффективности образовательных реформ наибольший потенциал имеет теоретическая
рамка агентности. Агентность в принимаемой нами трактовке – социокультурно обусловленная возможность и способность самостоятельно действовать. Современные концептуализации агентности позволяют ставить исследовательские вопросы как о личных характеристиках учителей, связанных
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с их активностью и вовлеченностью в процесс реформ, так и о контекстах
изменений. Также подход открывает пространство для изучения взаимодействия личных характеристик учителей и среды в связи с их активностью
в условиях реформ образования. Такие исследования обладают большим
потенциалом для объяснения трудностей, с которыми сталкивается реформа содержания образования в России.
Ключевые слова: реформы образования, куррикулум, реализация реформ,
роль учителя, убеждения учителя, агентность, образовательные стандарты
ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Гасинец М.В. Роль учителя в реализации реформ
содержания образования: опыт зарубежных исследований // Педагогика
и психология образования. 2022. № 1. С. 70–85. DOI: 10.31862/2500-297X2022-1-70-85
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Curriculum reforms face significant challenges and may have no influence
on educational practice or yield short-term changes because of these
difficulties. One of the most problematic areas for reform is the area
of the curriculum (educational programs and content of education). There
are various approaches to explaining the causes of the emerging difficulties,
but the most promising direction is to analyze the role of teachers in these
processes. In Russian publications, the active transformative role of teachers
in the context of reforms has not been sufficiently studied, while in foreign
research literature this topic has been developed for several decades.
The purpose of this paper is to review research on this topic conducted abroad.
The paper shows that the representation of teachers’ role in scientific literature
is not homogenous; thus, it can vary from a mechanic retranslation of content
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and guides prescribed by experts at the institutional level to crucial importance
for reform implementation. Analysis of the main characteristics, strengths
and weaknesses of approaches listed above leads to a conclusion that today
the most prospective approach to explore the role of teachers in the context
of curriculum changes draws on the theoretical framework of agency. Modern
conceptualizations of agency make it possible to pose research questions both
about the personal characteristics of teachers associated with the successful
implementation of curriculum reforms, and about the contexts of changes.
The approach also enables to study the interaction of personal characteristics
of teachers and the environment in the context of curriculum reforms. Such
studies have great potential to explain the difficulties faced by the reform
of the content of education in Russia.
Key words: curriculum, curriculum reforms, curriculum implementation,
teachers’ role, teachers’ beliefs, agency, educational standards
CITATION: Gasinets M.V. The teachers’ role in curriculum reform implementation. Pedagogy and Psychology of Education. 2022. No. 1. Pp. 70–85.
(In Rus.). DOI: 10.31862/2500-297X-2022-1-70-85
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Проблема неустойчивости образовательных реформ находится под
пристальным вниманием профессионального сообщества несколько
десятилетий. Исследования показывают, что редкие масштабные изменения в образовательном процессе дают значительный и устойчивый
результат [33]. Они либо не приживаются сразу, либо теряют свою силу
в долгосрочной перспективе.
Одним из наиболее неподатливых объектов для реформирования
в мировой практике оказалось содержание образования1. Реформы
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1
В англоязычной литературе наиболее близкий по смыслу к «содержанию образования» термин – curriculum. Термин не является прямым аналогом или переводом «содержания образования», но круг явлений и вопросов, который им описывается, достаточно
близок. На русский curriculum часто переводят как учебная программа, но такой перевод
слишком сильно сужает первоначальный смысл. Поэтому в данной работе мы использовали кальку от английского – куррикулум.
Термин «куррикулум» описывает разные элементы образовательного процесса: от учебных программ до намеренно и ненамеренно сформированного опыта ученика. В наиболее
общем виде куррикулум можно определить как сложно организованную систему учебных
планов, образовательных практик, учебного опыта и образовательных результатов.
В российской, а ранее в советской педагогике вопросы, разрабатываемые теорией
куррикулума, рассматривались в рамках изучения «содержания образования». Наиболее
известные авторы, занимающиеся вопросами «содержания образования» — И.Я. Лернер,
В.В. Краевский, В.В. Сериков, В.С. Леднев. Краевский, например, выделял несколько
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уровней воплощения содержания образования: общедидактический, учебного предмета,
учебного материала, процесса обучения, структуры личности. Как и в зарубежной традиции, содержание образования покрывает разные уровни учебного процесса: от общедидактического, где формулируются общие принципы и цели обучения, к уровню учебного
материала, выраженному в стандартах, учебных планах и программах, до процесса обучения и опыта ученика.
Таким образом мы видим, как и куррикулум, понятие содержание образования включает в себя множество разнородных компонентов: от набора знаний и учебных предметов
до опыта учащихся. Благодаря этому мы можем заключить, что при всей особенности традиций, отечественное «содержание образования» и англоязычный куррикулум описывают
схожий набор феноменов.
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содержания образования, как правило, затрагивают глубинные основания и устоявшиеся практики, и их осуществление сталкивается с наибольшими проблемами.
Трудности, преследующие проведение реформ в образовании, подтолкнули исследователей к активному изучению процессов их реализации. Одним из первых необходимость исследовать процессы реализации реформ начал отстаивать Майкл Фуллан [14]. Изучение реализации
реформ, по его мнению, позволяет открыть, что происходит в «черном
ящике» между политическими инициативами и полученными результатами. Мы не можем знать, что и как меняется, и меняется ли в процессе реформ, если не будем пытаться направленно это исследовать.
Он обращает внимание, что при проведении реформ часто основные
усилия концентрируются на детальной проработке программ изменений, их определения, измерения и т.д. Однако проблемы их непосредственного применения: кем и как нововведения будут реализовываться
на практике, какие могут быть трудности и как поддерживать этот процесс, остаются вне поля рассмотрения.
Также изучение процессов реализации способствует лучшему пониманию, почему многие образовательные реформы оказываются неуспешными. Наконец, более тщательное изучение реализации реформ
помогает лучшему пониманию итоговых результатов реформы и тому,
что в этот результат вкладывается.
В ходе исследований выявлены разные факторы, связанные с ходом
реализации тех или иных преобразований: от ясности материалов,
формирующих и регламентирующих содержание образования (регламентирующие документы, методические материалы, учебники и пр.),
до организации поддержки учителей и структурной сложности системы образования (федеративное устройство, уровень автономии образовательных организации и пр.). Несмотря на разные трактовки факторов успешности реализации реформ содержания образования, одной
из самых обсуждаемых тем стала роль учителя.
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В России, с одной стороны, осуществляются непрекращающиеся
попытки обновить содержание образования. В начале 2010-х гг. приняты образовательные стандарты, одной из целей которых было внедрение компетентностного подхода. Обновление содержания образования
декларируется целью Национальных проектов. В 2020 г. опубликована
следующая версия стандартов. В научных кругах ведется дискуссия
о том, что должно входить в содержание образования того или иного
уровня. С другой стороны, исследований реализации этих реформ с особым вниманием к роли учителя в российском контексте проводится
недостаточно.
В докладе М.С. Добряковой и др., посвященном универсальным
компетенциям, осуществляется попытка оценить качество материалов,
регламентирующих содержание образования. Указывается, что в стандартах и других регламентирующих документах нет ясной и систематической проработки ключевых понятий, таких как метапредметные компетенции [3]. Учеными проведены всероссийский опрос и фокус-группы
с учителями подмосковных школ с целью оценки распространенных
установок и убеждений и их сочетаемости с ориентацией образования
на развитие метапредметных результатов [2]. Исследуются установки
учителей в отношении креативного мышления как одного из метапредметных результатов [1; 4].
Перечисленных выше работ недостаточно для понимания трудностей,
с которыми сталкивается реформа содержания образования в России.
Это направление исследований, безусловно, необходимо продолжать
и развивать. Чтобы учесть накопившийся за десятилетия опыт международного научного сообщества, целью данной работы будет обзор и анализ устоявшихся в зарубежных исследованиях подходов к изучению
реформ содержания образования и оценке роли учителя в них.
Из первичного анализа литературы можно выделить как минимум
три основных подхода к ее определению. Во-первых, в исследованиях
широко распространен взгляд на учителя как на технического исполнителя регламентов и стандартов. Большая часть таких исследований
концентрируется на изучении того, насколько точно учитель реализует
спланированное содержание образования. Эти исследования практически игнорировали вклад учителя и занимались прояснением вопросов, связанных с качеством регламентирующих и учебных материалов
и организационными условиями. Во втором подходе обратная ситуация – учитель рассматривается как главный автор итогового содержания
образования. В его рамках исследователей больше всего интересуют
персональные характеристики учителя и как они связаны с педагогической деятельностью. Третий подход занимает умеренную, но в то же
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время самую комплексную позицию – формирование содержания
образования рассматривается как комплексный нелинейный процесс,
в котором важны и материалы, регламенты, и деятельность учителей,
а в дополнение – контекст (включая социальный, культурный, организационный). Перечисленные подходы будут рассмотрены в связи с общими тенденциями в теории куррикулума. Кроме того, будут рассмотрены
предпосылки, слабые и сильные стороны каждого из них и приведены
обоснования продуктивности последнего.

Роль учителя в формировании содержания образования тесно связана с общей теорией куррикулума. Исторически первым, еще в начале
XX в., устоялся менеджериалисткий взгляд на формирование содержания образования. Основной фокус в его рамках сконцентрирован
на вопросах разработки учебных программ и регламентов. Специалисты
пытаются определить, на основании чего и как разработчики должны
принимать решения в отношении содержания образования, что должны учитывать. Успешность изменений в рамках этого подхода зависела
от качества организации процесса разработки и четкого следования технологии. Формирование политики и способы ее реализации полностью
определяют результат.
Процесс формирования содержания образования рассматривается
линейно. Экспертное сообщество разрабатывает стандарты – учебные
организации их реализуют, чем ближе к установленным нормам, тем
лучше. Учителя и ученики в данном подходе, в первую очередь, ресурс.
Менеджериалисткий взгляд на разработку и изменение содержания
образования определяет решающую роль регламентирующих документов. Роль учителя сводится к технической функции правильного исполнения регламентов. Ключевыми в рамках менеджериалистского подхода стали вопросы: на сколько точно учителя реализуют разработанное
экспертами содержание образования и с какими условиями это связано?
Как точность реализации может быть улучшена?
Для таких исследований свойственны количественные измерения
на основании набора объективных показателей. Например, если в рамках реформы делается ставка на изменение методов преподавания
в сторону большего распространения групповой работы учеников, или
проектное обучение, формируется набор наблюдаемых дескрипторов
для фиксации и, как правило, в рамках наблюдения на уроках, оценивается, насколько часто искомое поведение реализуется в действительности. Такие исследования показывают, что большую роль в точности реализации изменений играют сами материалы. Чем более ясные
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и четкие инструкции выдаются учителям, тем лучше они справляются с их выполнением [25]. Причины провала реформ, во многом, надо
искать в низком качестве документов и неэффективной организации
реформы.
Менеджериалисткий подход был доминантным на протяжении
многих лет и пользуется определенной популярностью до сих пор
[5; 14; 31]. Его неоспоримым преимуществом является прозрачность
исследовательских вопросов и опора на понятные измеримые конструкты. Такого рода исследования хорошо сочетаются с популярной сегодня
политической рамкой подотчетности (accountability), для которой один
из столпов управления образованием – это всевозможные измерения,
мониторинги, оценка эффективности и пр. Они позволяют зафиксировать некоторый набор ожидаемых поведенческих паттернов, измерить
их актуальную распространенность и оценить эффективность проводимых реформ с точки зрения их осуществления.
С накоплением эмпирического материала оценка точности реализации стала подвергаться все большей критике. В таких исследованиях
есть два важных допущения:
1) материалы, формирующие содержание образования, разрабатываются вне школы разного рода экспертами и представляют собой фиксированный набор контента, регламентов и инструкций, которые необходимо исполнить;
2) учитель рассматривается как простой «ретранслятор».
Роль учителя заключается в том, чтобы взять контент, методы,
инструменты, разработанные внешними институтами, и воспроизвести
их с наибольшей точностью ученику. Собственный вклад учителя сводится к минимуму. Активные преобразовательные действия учителя,
интерпретация и реконтекстуализация реформы и изменяемого содержания образования не находят своего места в этом подходе.
Чем больше проводилось исследований, тем яснее было видно, что
технический взгляд на учителя страдает от чрезмерных упрощений.
Становится понятно, что учитель играет активную роль в том, как реализуется содержание образования и что формирование содержания
образования связано в том числе с субъективной стороной учителя, его
опытом, ценностями, убеждениями и психологическими особенностями.
В нашем случае важно это понимать, чтобы не попасть в ловушку объяснения трудностей, с которыми сталкивается изменение содержания
образования в России через обращение к качеству стандартов, учебных
материалов и организационных условий реформы. Важно помнить, что
учитель найдет место для переосмысления внешних требований к содержанию образования, даже в условиях жесткой регламентации [7; 10].
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После переосмысления роли учителя он рассматривается главным
объектом исследования. Одним из центральных исследовательских
вопросов стал – «Почему одни учителя принимают и реализуют новые
требования, а другие игнорируют или саботируют их?» Для ответа
на него было изучено, как имеющиеся знания, установки и убеждения
учителей связаны с разной степенью принятия реформ, какую роль
в принятии реформ играет совпадение представлений учителей и идей,
лежащих в основе изменений.
Было показано, что в реализации реформ содержания образования имеют значение: знания учителей, как общепедагогические, так
и предметные; убеждения и опыт учителей; общее отношение к реформе и предлагаемым материалам. Учителя сопротивляются реформам
в условиях противоречия их опыта и установок предлагаемым изменениям [28]. Например, показано, что учителя с более традиционными взглядами склонны использовать фронтальные методы обучения,
а учителя с более конструктивистскими убеждениями чаще используют ориентированные на вовлечение учеников активные методы обучения [18]. Следовательно, в зависимости от идей, закладываемых
в основу реформ, одна из групп с большей вероятностью займет критическую позицию.
Однако концентрация на личностных характеристиках учителей
также подвергается систематической критике [23; 29]. В рамках предложенного подхода происходит смещение внимания с программ, регламентов и организационных условий на фигуру учителя. Этот подход,
как и менеджериалисткий, представляет собой крайность, в которой все
внимание сконцентрировано на одной из сторон процесса.
На наш взгляд, это тупиковый путь по двум причинам. С одной стороны, в рамках ориентации на изучение внутренних характеристик учителей, успех и неуспех реформ объясняется через сознательное решение
учителя по поводу принятия реформ и их реализации. Это приводит
к постоянной критике учительского корпуса: учитель рассматривается
как барьер, фактор сопротивления изменениям в содержании образования. С другой стороны, такой подход необоснованно упрощает процессы
формирования и изменения содержания образования и упускает из вида,
что учитель работает не в вакууме, а в некоторой среде и сами транслируемые им убеждения и установки могут развиваться в связи с контекстом, в котором он работает. Исследования подтверждают, что часто
даже в условиях принятия учителями основных идей реформы содержания образования степень их реализации продолжает различаться [28].
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Таким образом нам удалось показать, что часто при изучении процессов реализации реформ содержания образования исследователи впадают в одну из крайностей. С одной стороны, изучается качество материалов, регламентирующих документов и организационных условий
проводимых изменений. В таком случае роль учителя сводится к простому исполнению инструкций. С другой стороны, признается ключевая
роль учителя в принятии или не принятии реформ, и изучаются их персональные характеристики, которые с такими решениями связаны. Оба
подхода позволяют достигнуть интересных результатов, но подвергаются серьезной критике за недопустимые упрощения и односторонность.
Кроме того, накапливается все больше эмпирических опровержений
представленных позиций.
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Уже к концу 1970-х – началу 1980-х гг. исследователи призывают
пересмотреть линейный взгляд на формирование и изменение содержания образования. Главной идеей многих теоретиков становится переориентация от вопросов разработки и регламентации содержания образования к пониманию того, как оно формируется и функционирует
в сложном социальном контексте [22]. Происходит постепенный отказ
от линейной модели изменений, в которой специалисты разрабатывают
стандарты и инструкции, а учебные организации их выполняют и реализуют, пересматривается допущение линейной зависимости между политикой и практикой.
Взамен менеджериалистским взглядам влияние в исследованиях
содержания образования приобретают социологические теории критического реализма, постструктурализма, критических исследований,
институционализма [20]. На первый план выходят проблемы глобализации и ее преломления в локальных культурных и социальных контекстах; вопросы заимствования и трансформации транснациональных
образовательных инноваций (в том числе в области содержания образования) [30]. Исследователи включают в область своих интересов расовые, исторические, идеологические, политические проблемы, связанные
с содержанием образования. Исследования в области изменения содержания образования все чаще начинают рассматривать реформы как процесс сложного социального взаимодействия.
Описанные изменения приводят к очередной переоценке роли учителя в процессе разработки и реализации содержания образования.
Учитель рассматривается не просто как пассивный ретранслятор или,
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наоборот, ключевой деятель, а как один из участников сложного, многоуровневого социального взаимодействия. Продолжая искать адекватные способы оценки роли учителя в проведении реформ, исследователи
стали разрабатывать все более сложные конструкты, связанные с идентичностью, способностью интерпретации и активностью учителя. Чаще
всего среди таких характеристик выделяются психологические процессы наделения смыслом реформ и активная самостоятельность учителя
или его агентность (agency) [15; 23; 24; 29].

Привлекая теоретические ресурсы когнитивной и социальной психологии, исследователи показали, что во взаимодействии учителя
с реформой содержания образования включаются сложные механизмы
наделения смыслом и интерпретации предложенных идей и инструментов. Поэтому успех реформ нельзя пытаться объяснить исключительно
желанием или нежеланием учителя реализовывать их под воздействием
своих установок и убеждений.
Учительские убеждения и привычные практики могут приводить
к неверному пониманию реформ, даже если учитель сознательно
не сопротивляется им. В процесс интерпретации вмешиваются сформированные у учителя «схемы» мышления. Например, исследования показывают, что учителя, получающие информацию о реформе из одних
и тех же текстов, на одних и тех же обучающих мероприятиях демонстрируют высокую степень вариативности в понимании идей и целей
преобразований [29]. Разница не объяснялась ни недостаточными усилиями со стороны учителей для понимания и применения реформ,
ни сознательным саботажем. В то же время в зависимости от интерпретации реформ менялся уровень ее реализации.
Кроме того, установлено, что часто учителя интерпретируют новые
идеи, как уже знакомые, что приводит к неверному их пониманию.
Глубинные изменения в концептуальном понимании целей и средств
обучения требуют серьезных усилий и ресурсов. Вместо этого все вовлеченные в процесс преобразований участники склонны вписывать
новые идеи в уже имеющееся понимание и преобразуют их таким образом, чтобы они встраивались в существующее знание. Также участники реформ склонны фокусироваться на поверхностном понимании
и поверхностных сходствах проводимых изменений, тем самым упуская
их фундаментальные основания.
Также удалось показать, что наделение смыслом учителями осуществляемых реформ содержания образования тесно связано с социальным
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и политическим аспектами. Участники реализации реформ осмысляют
их в сложном контексте организационных структур, профессиональных
ролей, традиций. Например, распространенные в коллективе убеждения и способы мыслить отражаются на интерпретации реформ каждым
конкретным учителем. Способ мыслить и действовать формируется под
влиянием институциональных условий – устоявшихся норм, правил, как
поддерживающих реформы, так и мешающих им.
Таким образом, исследователи обращают внимание, что разная степень реализации реформ часто связана не с сознательным сопротивлением или неприятием изменений, а со сложностью процессов осмысления реформ, включением в них как личных характеристик учителя, так
и социально-политического контекста. Учитель осмысляет реформы,
вписывает их в контекст своего опыта, предыдущих знаний. Этим процессам сопутствуют недопонимание, неверные интерпретации, искажения, которые, в свою очередь, приводят к разной степени реализации
изменений.
Однако в такой психологизации тоже есть слабые стороны. В первую очередь, этот подход недостаточно внимания уделяет собственным
действиям учителя, его способности активно и самостоятельно прикладывать усилия. Объяснение успеха изменений содержания образования
ставится в зависимость от особенностей психологии людей и социального контекста.
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Проблему учета активной деятельности учителя с сохранением внимания к разного рода контекстам в исследованиях реализации реформ
помогает решить привлечение теоретической рамки агентности. Фокус
на активной самостоятельности учителя становится особенно актуальным с начала 2000-х гг. [8; 9; 11; 13; 19; 26; 27; 32]. Исследования показывают, что проявление агентности может быть разнонаправленным
и приводить как к успешному осуществлению реформы, так и сопротивлению ей [23].
Понятие агентности имеет длинную традицию концептуализации
в разных науках. В несколько упрощенном виде ее можно определить как социокультурно обусловленную возможность и способность
самостоятельно действовать в условиях неопределенности и выбора.
Агентность учителя проявляется посредством выбора способа действия
из некоторого набора альтернатив. Ее не может быть там, где нет выбора, или в условиях постоянного следования рутинам. Реформа содержания образования – отличная среда для проявления агентного действия,
потому что требует изменения практик и принятия решений.

Наиболее важное расхождение в трактовке агентности происходит
в понимании того, качество индивида это или состояние/действие.
Многие первоначальные подходы к изучению агентности рассматривали ее как характеристику учителя. Ее связывали с убежденностью
в возможности определять результат своих действий, способностью
принимать самостоятельные решения, оценкой пространства собственных возможностей и пр. В таком случае агентность либо есть, либо нет.
Такая интерпретация обладает двумя слабостями. С одной стороны,
агентность в его рамках зафиксирована. С другой стороны, она сведена
к способностям индивида, а мы уже обращали внимание на важность
контекстных характеристик.
Обозначенные слабости успешно решаются в развитии «экологического» подхода к агентности [6; 12; 17; 23]. В рамках него исследователи не просто задаются вопросом, какой уровень агентности у учителей
и как она связана с успешностью осуществления реформ содержания
образования, но также в каких культурных и социальных условиях
она возникает, какие факторы способствуют проявлению агентных
действий.
В данном подходе агентность – это не свойство индивида, которым
он обладает или нет. Это состояние, которое достигается индивидом
в его взаимодействии со средой. Агентность всегда достигается в определенных условиях. Для экологического подхода это фундаментальные
положения. Мы не можем изучать только индивида и его характеристики для объяснения его уровня агентности, мы должны учитывать,
в какой среде он действует. Такое понимание позволяет поставить
вопросы о том, какие факторы среды способствуют или препятствуют
достижению учителем агентности.
Экологический подход к агентности позволяет преодолеть большинство озвученных ранее проблем исследований роли учителя в осуществлении изменений содержания образования. Во-первых, в этом подходе большое внимание уделяется способности учителя самостоятельно
и целенаправленно действовать. Это позволяет не попасть в ловушку
менеджериалистского изучения, в котором у педагога чисто техническая роль по реализации заданных вовне изменений в максимально
точном виде. Во-вторых, эта способность ставится в отношения с контекстом. В рамках экологического подхода агентность достигается
во взаимодействии индивидуальных способностей и условий среды.
Такое понимание агентности в контексте реформ содержания образования позволяет исследователям по-новому увидеть процесс изменений
и роли учителя в нем. Принимая решения о планируемом содержании
образования, учитель всегда находится на стыке множества факторов
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и условий. С одной стороны, учитель обязан исполнять требования
регламентирующих документов, законов и стандарта. С другой стороны, важную роль в решении о текущей деятельности играют его личные особенности, его убеждения, ценности, привычки и опыт. Но этого
недостаточно для адекватного отражения роли учителя в контексте
реформ содержания образования.
Актуальные концептуализации агентности подчеркивают, что учитель действует не в вакууме. Решение о том, как взаимодействовать
с реформой, менять или не менять свои практики и как их менять,
происходит в том числе под влиянием как имеющихся материальных
ресурсов, так и более широкого социального, культурного и политического контекста. Концентрация только на одном из описанных факторов
приводит к недопустимым упрощениям и затрудняет получение адекватных объяснений того, как учитель формирует содержание образования на уровне процесса обучения. Изучение роли учителя в реформах
содержания образования с привлечением понятия агентности, напротив, позволяет поставить ряд нетривиальных вопросов, относящихся
как к индивидуальным характеристикам учителя, его опыту, способности суждения, целям, так и к условиям социокультурной и материальной среды. Более того, в рамках экологического подхода открывается
возможность ставить вопросы о взаимной обусловленности этих характеристик. Проведение исследований в обозначенных направлениях
способствует решению давней проблемы расхождения между идеями
реформ и их реализацией.
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Нам удалось показать, что роль учителя в изменении содержания
образования переосмысливалась в ходе развития области от технического ретранслятора экспертных идей до ключевого актора обозначенного процесса. Каждый из крайних подходов позволил достичь
интересных научных результатов, но страдает от недопустимых упрощений. Чем больше копилось эмпирических данных, тем более явными
становились слабости односторонних подходов. На сегодняшний день
наиболее взвешенными являются исследования, рассматривающие процесс изменения содержания образования комплексно. Для получения
адекватных ответов необходимо исследовать многослойную структуру процесса формирования содержания образования и взаимодействия
внутри нее. Ни анализ регламентирующих и учебных материалов самих
по себе, ни исследования исключительно убеждений и интерпретаций
учителей не могут избежать неоправданных упрощений.
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Наиболее актуальным и продуктивным выглядит подход к исследованию роли учителя в процессах изменения содержания образования,
опирающийся на понятие агентности. Исследования агентности учителя в контексте реформ содержания образования позволяют выявить
сложную механику взаимодействия между индивидуальными характеристиками учителя и факторами среды. При этом мы имеем, с одной
стороны, перспективную общую концептуальную рамку, с другой –
большой потенциал развития подхода в области выявления частных
отношений между элементами. Применение описанного теоретического подхода позволит лучше понять трудности, с которыми сталкивается обновление содержания образования в России, прекратить
возлагать завышенные ожидания от изменений стандартов и более
обосновано и взвешено подходить к организации и осуществлению
реформ, отдавая себе отчет в сложности и многоуровневости изменяемой реальности.
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Статья посвящена одной из важных форм профориентации школьников – педагогическому классу как пространству для осуществления будущими абитуриентами профессиональных проб, самореализации и приобщения их к педагогической среде колледжа или вуза. В статье проводится
обзор моделей педагогических классов, получивших наибольшее распространение в Российской Федерации. Представлены результаты опроса
учащихся педагогических классов: 365 человек из пяти субъектов Российской Федерации (Москва, Московская, Астраханская, Волгоградская
и Костромская области). В ходе опроса выявлялись мотивы участия школьников в педагогических классах, механизм их включения в программу
педагогического класса, нацеленность школьников на получение педагогической профессии. Также результаты опроса представляют, что привлекает учащихся в программе педагогических классов, в чем они видят
смысл обучения будущих педагогов в вузах. Авторы статьи обосновывают
необходимость формирования мотивации к профессиональной педагогической деятельности учащихся педагогических классов: только около
30% учащихся совершили осознанный выбор обучения в педагогическом
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классе, менее 20% участников опроса в будущем хотят получить профессию педагога. В качестве одного из практических механизмов формирования мотивации к профессиональной педагогической деятельности
предлагается реализация в педагогических вузах дополнительных общеразвивающих программ для участников педагогических классов общеобразовательных школ – на примере дополнительной общеразвивающей
программы «Введение в вожатскую деятельность», реализуемой Московским педагогическим государственным университетом в рамках проекта
«Педагогический класс при МПГУ».
Ключевые слова: педагогические классы, старшеклассники, вожатская деятельность, профессиональное самоопределение, профориентация
Благодарности. Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства просвещения России на проведение научно-исследовательской работы
«Сравнительный анализ моделей региональных систем подготовки педагогических кадров на примере восьми федеральных округов Российской Федерации
и особенности взаимодействия федеральных и региональных участников образовательного процесса».
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The article is devoted to one of the important forms of vocational
guidance of schoolchildren – pedagogical classes. It reviews articles devoted
to the consideration of some aspects of the development of pedagogical
classes, as well as models of pedagogical classes that have become most
widespread in the Russian Federation. The article presents the results
of a survey of 365 participants of pedagogical classes from five subjects
of the Russian Federation (the city of Moscow, Moscow, Astrakhan, Volgograd,
and Kostroma regions). The survey revealed the motives for the participation
of schoolchildren in pedagogical classes, the mechanism for their inclusion
in the program of the teaching class, and the focus of schoolchildren
on obtaining a teaching profession. The results of the survey also show
what attracts students to the program of pedagogical classes, what they
see as the meaning of training future teachers in universities. The authors
of the article substantiate the need to form motivation for professional
pedagogical activity of students in pedagogical classes: only about 30%
of students made a conscious choice to study in a pedagogical class, less
than 20% of the survey participants want to become a teacher in future.
As one of the practical mechanisms for the formation of motivation for
professional pedagogical activity, it is proposed to implement additional
general developmental programs in pedagogical universities for participants
in pedagogical classes of general education schools – on the example
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of an additional general developmental program “Introduction to Leadership
Activities”, implemented by Moscow Pedagogical State University within
the framework of the project “Pedagogical Class at MPSU”.
Key words: pedagogical classes, high school students, counselor activity,
professional self-determination, career guidance
Acknowledgments. The work was carried out within the framework of the state
assignment of the Ministry of Education of the Russian Federation for the research
work “Comparative analysis of models of regional systems for training pedagogical
personnel on the example of eight federal districts of the Russian Federation
and the peculiarities of interaction between federal and regional participants
in the educational process”.

Совершенствование подготовки педагогических кадров для региональных систем образования является сегодня одной из актуальных
задач, стоящих перед российской системой образования.
Еще на стадии разработки концептуальных основ совершенствования и развития педагогического образования в России в 2014 г.
в качестве одной из важных проблем формирования педагогического
корпуса страны И.И. Соколова обозначала наличие проблемы входа
в профессию, фактическое отсутствие вариативной системы профориентации [12]. Решение этой задачи возможно прежде всего посредством привлечения на направления подготовки УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки» не только наиболее подготовленных
абитуриентов, но выпускников школ, обладающих высоким уровнем
мотивации к педагогической деятельности. Поэтому чрезвычайно
актуальным становится профессионально-личностное самоопределение школьников еще до завершения обучения в общеобразовательных
организациях. Подробный обзор отечественных и зарубежных источников, посвященных проблеме профессионального самоопределения
современных старшеклассников с позиции развития их конкурентоориентированности и конкурентоспособности в своей статье приводят
Г.Ф. Шафранов-Куцев и Л.В. Гуляева [13].
Сегодня применяется множество форм профориентационной работы,
способствующих профессиональному самоопределению школьников.
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Среди различных форм профориентационной работы с учащимися становлению субъектной позиции в выборе личной профессиональной
перспективы педагогической деятельности можно выделить педагогические классы.
Исследователи данного феномена отмечают, что педагогические
классы как форма профориентационной работы со школьниками для
российской системы образования явление не новое.
История педагогических классов в Российской Империи начинает
отсчет с 1848 г., когда были открыты педагогические классы на базе
Александровского училища. В образовательную программу входили
педагогические дисциплины и практика, в ходе которой осуществлялось
попечение старших воспитанниц над младшими [11].
Как подчеркивают ведущие исследователи данного явления, повышенный интерес к развитию педагогических классов как института профессиональной педагогической ориентации старшеклассников система
образования России обращается всякий раз, когда возникают проблемы
с обеспечением системы образования педагогическими кадрами: вторая
половина XIX в., 1920-е гг. и послевоенные 1940-е гг. [10]. В 1970-е гг.
Московский государственный педагогический институт имени В.И. Ленина (ныне – Московский педагогический государственный университет,
МПГУ) активно включился в эксперимент по созданию педагогических
классов, результатом которого стало принятие в 1979 г. инструктивнометодического письма Министерства просвещения СССР «Об усилении работы общеобразовательных школ, органов народного образования, институтов усовершенствования учителей по ориентации учащихся
на педагогические профессии», которое создало необходимые правовые
основы для развития педагогических классов и в 1980-е гг. [14].
В настоящее время сформировался еще один виток развития данной
формы профориентационной работы со школьниками. В 2018 г. на конференции «Образование и педагогические науки» в Петербурге участники предложили возродить педагогические классы [5]. Министром
просвещения Российской Федерации С.С. Кравцовым в январе 2021 г.
на Гайдаровском форуме «Россия и мир после пандемии» анонсировано
открытие 5 тысяч предпрофильных классов на территории России. Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 марта
2021 г. № ВБ-511/08 направлены методические рекомендации для общеобразовательных организаций по открытию классов психолого-педагогической направленности в рамках различных профилей при реализации
образовательных программ среднего общего образования. Таким образом, задана директивная установка на развитие педагогических классов.

Раскрывая особенности педагогических классов, С.В. Митросенко
выделяет среди них следующие:
−− избирательный принцип комплектования состава учащихся;
−− профилирование обучения за счет включения в учебный план психолого-педагогических дисциплин и элективных курсов;
−− обеспечение допрофессиональной подготовки обучающихся на основе практико-ориентированной деятельности (профессиональные
пробы, социально-педагогическая практика) по освоению первичных
знаний и умений в области педагогики и психологии;
−− реализация профориентационных программ на основе взаимодействия
с профессиональными образовательными организациями и организациями высшего образования, осуществляющими подготовку педагогических кадров [8].
Отечественные исследователи и практики рассматривают различные
аспекты педагогических классов как современной формы профориентационной работы со школьниками, показывают различные подходы
к реализации данной формы профориентационной работы.
Так, В Российском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена сформирована Концепция психолого-педагогических классов, которая ориентирована на решение двух целей:
«выявление педагогически одаренных школьников и формирование
у них готовности к профессионально-личностному самоопределению;
…интеграция педагогически одаренных школьников в профессиональное сообщество на этапе обучения в школе» [6]. Ею обусловлена и образовательная программа для учащихся педагогических классов, которая
состоит из двух частей: обязательной и элективной. И если обязательная
часть включает изучение предметов психолого-педагогической направленности, педагогическую практику и индивидуальное проектирование
и занимает от 60 до 70% объема часов, то элективная часть, на которую
приходится оставшееся время, формируется участниками образовательных отношений [Там же].
В рамках проекта «Мичуринские уроки» в Тамбовской области
разработан комплекс сетевых образовательных модулей, предназначенных для обучающихся среднего и старшего школьного возраста,
в рамках внеурочной работы по предметам биологии, химии, истории,
ОБЖ, географии, изобразительного искусства, который закладывает основы педагогического мастерства. Основная направленность –
на формирование первоначальных умений, характерных для педагогической профессии и активного гражданского самоопределения
школьников [9].
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В Южном федеральном университете (ЮФУ) реализуется компетентностно-ориентированная стратегия развития профильных педагогических классов в муниципальном образовательном пространстве. Здесь
предложено программно-целевое управление муниципальной системой профильных классов, в основе которого лежит глубинная взаимная
интеграция образовательных учреждений в рамках образовательного
кластера ЮФУ. Оно ориентировано на решение таких проблем, как
повышение квалификации и подготовка кадров, организация профессионального экзамена выпускников профильных классов, создание единой программно-методической базы и научно-методического сопровождения педагогических классов [3].
В российской образовательной системе сформировалось множество
моделей педагогических классов. Обобщая их, Н.В. Коноплина выделяет пять основных моделей и делает их подробный анализ:
1) модель школьного педагогического класса как части общей образовательной программы гуманитарного профиля;
2) модель педагогического класса в форме дополнительного образования в вузе;
3) сетевая модель с профилизацией и очным обучением;
4) модель «виртуального» педагогического класса с дистанционной
формой обучения (образовательная программа в сетевом педагогическом классе построена на основе углубленного изучения дисциплин
в области педагогики и психологии);
5) модель «распределенного» педагогического класса.
Несмотря на различные формы реализации педагогических классов,
исследователь выделяет, что в них просматривается общее содержание. Программа педагогического класса ориентирована на углубленное изучение общей образовательной программы и дополнительных
дисциплин.
Несколько иную классификацию моделей предлагают Р.У. Арифулина, Т.К. Беляева, Л.В. Белогорская [1]. Они выделяют четыре основные
модели функционирования педагогических классов.
1. Педклассы, функционирующие на базе школ.
2. Педклассы, существующие на базе учебно-производственных
комбинатов (УПК). Спецификой таких классов являлась практическая
направленность обучения, т.к. на занятия в УПК отводился целый учебный день и обучающиеся имели возможность не только осваивать основы педагогики и психологии, но и осуществлять практическую деятельность с детьми (в подшефных детских садах и начальных школах).
3. Школы юных педагогов, существующие при вузе или на базе его
отдельных факультетов. Как правило, выпускники подобных объединений

имели определенные льготы при поступлении на педагогические специальности, а вуз, соответственно, получал профессионально сориентированных абитуриентов.
4. Объединения клубного типа, создаваемые при центрах работы
с детьми и юношеством. Такие объединения отличались разновозрастностью и большой вариативностью реализуемых программ [1].
В Нижегородском государственном педагогическом университете
им. К. Минина формируется новая модель – педагогический кванториум при педагогическом вузе, целью которого является мотивирование обучающихся общеобразовательной школы к изучению дисциплин
психолого-педагогического цикла и пониманию особенностей труда
учителя. Данная модель может стать перспективной, т.к. на базе вузов
в последнее время активно создаются кванториумы, педагогические
технопарки.
В деятельности Федерального координационного центра по подготовке и сопровождению вожатских кадров МПГУ взаимодействие
с педагогическими классами г. Москвы и Московской области в рамках проекта «Педагогический класс при МПГУ» развивается, по мнению авторов статьи, как сочетание двух вышеобозначенных моделей –
модель педагогического класса в форме дополнительного образования
в вузе и «виртуального» педагогического класса с дистанционной формой обучения.
Особенностью этой модели, содержание которой будет представлено
в данной статье, является прежде всего ориентация на формирование
мотивации участников педагогических классов к профессиональной
педагогической деятельности.
Несмотря на разнообразие существующих моделей педагогических
классов, сотрудничества с ними педагогических вузов в разных регионах нашей страны, педагогические классы рассматриваются как неотъемлемый элемент непрерывной системы подготовки педагогических
кадров, с которым солидарны авторы статьи.
В ходе выполнения временным научным коллективом МПГУ научноисследовательской работы «Сравнительный анализ моделей региональных систем подготовки педагогических кадров на примере 8 федеральных округов Российской Федерации и особенности взаимодействия
федеральных и региональных участников образовательного процесса»
по заказу Министерства просвещения РФ авторами статьи был проведен
опрос учащихся педагогических классов из пяти субъектов РФ: Москвы
и Московской области, Костромской, Астраханской, Волгоградской
областей. В исследовании участвовали 365 учащихся 10 и 11 классов.
Опрос проводился в октябре 2021 г. Вопросы были составлены таким

Теория и методика
обучения и воспитания

Педагогика и психология образования. 2022. № 1

93

ISSN 2500-297X

Pedagogy and Psychology of Education. 2022. No. 1

образом, чтобы ответы не зависели от модели педагогического класса,
используемой в общеобразовательных организациях, где учатся участники опроса.
Прежде всего исследовательскому коллективу важным было выявить, мотивацию поступления в педагогический класс. Вопрос «Как
Вы стали участником педагогического класса?» допускал возможность
нескольких ответов. Только одна треть школьников (30,4%) отметили,
что они записались в педагогические классы самостоятельно, чтобы
понять сущность работы педагога. Заранее ориентированы на работу
педагогом (ответ: «мечтаю стать учителем») только 17,7% участников опроса. Несколько человек (5) записались в педагогический класс,
потому что они из династии учителей. Далее самые распространенные
ответы на данный вопрос: 28,1% – «из любопытства»; 16% – «хочу научиться влиять на других»; 14% ребят ответили, что их записал учитель,
не спросив согласия.
Таким образом, из ответа на этот вопрос следует, что большинство
детей, обучающихся в педагогическом классе, на начальной стадии
были мало мотивированы на педагогическую деятельность. Это говорит о необходимости более избирательного подхода при формировании
состава педагогических классов и потребности в разработке эффективных механизмов формирования и укрепления мотивации учащихся
к педагогической деятельности уже во время обучения в педагогическом классе.
Второй вопрос направлен был на выявление интереса у детей к профессии педагога (табл. 1).
Таблица 1
Ответы на вопрос
«Интересна ли Вам профессия педагога?»

Теория и методика
обучения и воспитания

Индикаторы

94

Количество

Доля, %

Да, я хотел бы стать учителем по любимому
предмету

63

17,3

Да, я хотел бы свою профессию связать
с работой с детьми

73

20,0

Я для себя еще не определился

96

26,3

Нет, профессия педагога меня мало привлекает

75

20,6

Нет, не интересна

44

12,1

Другое

14

3,7

Каждый четвертый участник опроса еще не определил для себя, интересна ли ему профессия педагога. Таким образом, ответы на данный
вопрос также подтверждают, что в программе педагогических классов
больше внимания должно уделяться формированию мотивации к профессиональной деятельности в педагогической сфере, осознанию значимости и востребованности данной профессии.
Для формирования программы педагогического класса важным представлялось выяснить, что привлекает в ней школьников. Этот и следующий вопросы также предполагали возможность выбора нескольких
ответов. Ответы на вопрос «Что привлекает Вас в программе педагогического класса» расположились следующим образом:
−− возможность развивать разговорную речь – 45%;
−− расширение кругозора – 44%;
−− возможность творческого самовыражения – 41,3%;
−− интерес к тому, что происходит во время занятия – 38,8%;
−− возможность лучше понять свои профессиональные интересы – 32,4%;
−− возможность приобрести навыки общения со сверстниками – 32,1%;
−− возможность определиться в выборе профессии педагога – 19%.
Как видно из ответов школьников, возможность определиться в выборе профессии педагога привлекает только то количество ребят, которые
были заранее ориентированы на данную профессию. Основными же
привлекательными факторами являются мотивы личностного развития,
самоопределения, самовыражения и творческой деятельности.
Это находит свое подтверждение и в ответах школьников на вопрос
«Что бы Вам хотелось добавить в программу работы педагогического класса». Наиболее часто участники опроса выбирали такие позиции: творческие мероприятия (36,5%); беседы о мечте и смысле жизни
(35,9%); диагностику свойств личности (30%); возможность попробовать себя в роли учителя (29,8%); интеллектуальные квесты по тематике
педагогического класса (26,8%); ситуативные игры с анализом (24,6%);
работа вожатыми в младших классах в своей школе (21%); разработка
социальных проектов и их реализация в школе (19,9%); работа помощником вожатого в летнем пришкольном лагере (18,2%).
Следует заметить, что одной из ключевых позиций инструментария
исследования являлся вопрос, направленный на выявление того, в чем
участники педагогических классов видят смысл подготовки педагогических кадров. Вопрос предполагал выбор неограниченного количества
ответов.
Ведущую позицию заняли ответы: «научить студента формировать
у ребенка интерес к обучению» (58, 9%); «научить студента раскрывать
в ребенке его сильные стороны и способствовать их развитию» (53,6%);
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«научить студента раскрывать ребенку путь к саморефлексии, понимаю
себя, своих действий» (53,1%).
Достаточно большое количество респондентов (42,5%) смысл подготовки будущих педагогов видят в том, чтобы научить студента формировать у детей чувство ответственности за свои поступки и осознание
их последствий.
Каждый третий участник опроса обозначил такие позиции, как «научить студента обучению нравственной, эстетической и правовой оценке
происходящих событий в общественной жизни класса, школы, города,
страны» (36,9%); «научить студентов формированию у ребенка ориентиров для определения траектории жизненного пути» (35%); «научить
студента формировать у ребенка хорошие базовые знания по изучаемым
дисциплинам» (34,7%); «научить студента помогать детям извлекать
смыслы из художественных произведений и событий (книги, фильмы,
театр, живопись и т.д.)» (34,4%); «научить студента развивать у детей
чуткость и сострадание к проблемам других людей» (33,9%); «научить
студента вовлекать детей в пространство культуры» (32%).
И только четверть участников опроса среди учащихся педагогических
классов (23%) видят смысл подготовки педагогических кадров в том,
чтобы научить студента механизмам формирования у детей уважения
к государственным законам и их соблюдению.
Результаты опроса показали, что, независимо от используемой модели педагогического класса, только у пятой части школьников выбор
заниматься в педагогическом классе связан с уже сформировавшей
мотивацией и интересом к педагогической деятельности. Это создает
необходимость осуществления с участниками педагогических классов комплекса мероприятий, направленных на развитие их мотивации
к педагогической деятельности.
На основе полученных результатов авторы сконструировали программу работы с участниками педагогических классов Москвы и Московской области в рамках проектов «Педагогический класс при МПГУ»
и «Всероссийская школа вожатых», ориентированную на формирование
мотивации участников педагогических классов к педагогической деятельности, и начали ее апробацию.
Основная идея данной программы заключается в использовании
метода «молодежь обучает молодежь». Вожатые – студенты МПГУ –
совместно со специалистами Федерального координационного центра
по подготовке и сопровождению вожатских кадров МПГУ, преподавателями дисциплины «Основы вожатской деятельности» и кураторами
Школы вожатых МПГУ «Yо-вожатый!» проводят для учащихся педагогических классов интерактивные занятия в рамках дополнительной

общеразвивающей программы «Введение в вожатскую деятельность».
В связи с пандемией в этом году все занятия проводятся дистанционно, хотя изначально реализация программы предполагала очно-заочный формат: преподаватели ведут лекции дистанционно, параллельно
помогая будущим студентам осваивать официальные онлайн-ресурсы
МПГУ, а студенты-вожатые свою часть занятий реализуют очно в интерактивном игровом формате.
Такой подход, сочетающий общение старшеклассников как с преподавателями, так и со студентами университета, по мнению авторов статьи, является серьезным мотивирующим фактором к освоению школьниками профессии педагога и формированию положительного образа
педагогического вуза в сознании потенциальных абитуриентов.
Важно, что помимо занятий школьники постоянно вовлечены в деятельность по подготовке вожатых, в мероприятия Федерального координационного центра по подготовке вожатых МПГУ, Школы вожатых
МПГУ «Yо-вожатый!». Это позволяет сочетать образовательные технологии профориентационной работы с творческим включением участников педагогических классов в конкретные мероприятия вуза. Например,
в ходе апробации программы старшеклассники уже приняли участие
в конкурсе «Лучший студенческий педагогический отряд МПГУ»,
во встречах с лучшими вожатыми МПГУ. Впереди их ждет участие
во внутривузовском конкурсе вожатских проектов «Вожатый – мое призвание!», ярмарке вакансий организаций отдыха детей и их оздоровления «Я выбираю лето» [7].
Таким образом, школьникам предоставляется возможность идентификации себя не только как будущего студента педагогического вуза,
но и как эксперта мероприятий МПГУ, организованных участниками
студенческих педагогических отрядов вуза, разработчика сценариев
собственных мероприятий, вожатого.
Изучая в рамках программы качества, необходимые для успешной
работы вожатым, создавая свой собственный неповторимый имидж
вожатого, школьники разрабатывают презентации «Вожатский самомаркетинг». В блоке игровых тренингов школьники формируют навыки
нахождения оптимального уровня психологической и эмоциональной
совместимости в коллективе и формирования умения совместных действий, установления межличностных коммуникаций, ведущих к комфортному положению каждого участника группового взаимодействия.
Завершается модуль семинаром «Чтобы первым был каждый» в рамках
темы «Хороший вожатый – отличный учитель!».
В разделе «Марафон игр» осуществляется обучение принципам
успешного игрового взаимодействия и игровому моделированию,
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выявлению педагогической целесообразности организации различных
игр, определению логики игрового взаимодействия и обсуждению психолого-педагогического феномена игрового взаимодействия.
Раздел «Мероприятия, праздники, события» не только обучает школьников алгоритмам подготовки и проведения массовых мероприятий,
их структурным элементам, особенности проведения в школе и в детских лагерях, но и позволяет им окунуться в неповторимую творческую
атмосферу подготовки и организации студенческих мероприятий.
Изучая феномен лидерства, участники педагогических классов рассматривают качества лидеров детского коллектива, обсуждают лидерские
качества вожатого, развивают умение применять различные техники
влияния, соответствующие обстоятельствам, учатся дифференцировать
различные виды лидерства, через вожатство учатся быть лидером.
Реализация программы предполагает также рассмотрение методов
самоменеджмента в работе вожатого и лидера детского коллектива:
обучение технике управления временем, технологиям постановки цели
и проектирования собственной и отрядной деятельности и самоанализу.
В разделе «Лестница успеха» старшеклассники изучают опыт лучших вожатых МПГУ. Завершается дополнительная общеразвивающая
программа «Введение в вожатскую деятельность разделом «Путевка
в профессию “вожатый-педагог”». Занятия, беседы о мечте позволяют
школьниками задуматься о собственной траектории развития в педагогике через вожатство.
Главным в реализации программы является процесс сотворчества
и совместной деятельности участников педагогических классов, студентов и преподавателей МПГУ.
Обучение по дополнительной общеобразовательной программе педагогического вуза позволяет участникам педагогического класса еще
на стадии обучения в общеобразовательной организации не только осознать сущность, назначение, специфику педагогической деятельности,
сформировать некоторые компетенции, необходимые для реализации
педагогической деятельности, но погрузиться в атмосферу яркой студенческой жизни в педагогическом вузе, закрепить взаимосвязи с активом студенческих педагогических отрядов.
Они включаются в систему творческого личностного взаимодействия
друг с другом во время занятий. Реализацию дополнительных общеобразовательных программ образовательных организаций высшего
образования для педагогических классов общеобразовательных организаций авторы рассматривают как фактор, способствующий усилению
мотивации школьников к выбору педагогической профессии, поскольку
способствует расширению круга интересов школьников при развитии
их активной жизненной позиции.
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В статье рассматриваются возможности социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) средствами
учебного сотрудничества в инклюзивной образовательной среде. Принцип
учебного сотрудничества предполагает совместное обучение детей с ОВЗ
и детей, не имеющих проблем со здоровьем. Авторы обращают внимание
на трудности в решении проблем инклюзивного обучения, интеграции,
социальной адаптации, которые обусловлены самим характером первичного нарушения и возникающим вторично своеобразием в развитии психических процессов личности. Обращается внимание, что технологии обучения в сотрудничестве требуют нового подхода к осуществлению процесса
обучения. Названы принципы организации такого обучения, показаны его
эффективные приемы и методы.
Ключевые слова: инклюзивная среда, социальная адаптация, учебное
сотрудничество, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
эффективные технологии адаптации, личностно-ориентированный подход
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The article discusses the possibilities of social adaptation of students
with disabilities by means of educational cooperation in inclusive education
environment. The principle of educational cooperation involves education
of children with disabilities together with children without health problems.
The authors draw attention to the difficulties in solving the problems
of inclusive education, integration, social adaptation, which are due to the very
nature of the primary disability and the uniqueness that arises secondarily
in the development of the mental processes of the individual. Attention
is drawn to the fact that learning technologies in cooperation require a new
approach to the implementation of the learning process. The principles
of organizing such training are named, its effective techniques and methods
are shown.
Key words: inclusive education, social adaptation, educational cooperation,
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В настоящее время общепринятой практикой является обучение детей
с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в общеобразовательных организациях инклюзивного типа на основе Федерального
государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ.
В педагогическом понимании инклюзивное обучение означает, что все
дети учатся вместе с учетом особых образовательных потребностей,
возможностей каждого в общем содержательном и коммуникативном
(инклюзивном) пространстве.
Созданная в России система обучения разных категорий обучающихся с ОВЗ и ее непрерывное совершенствование служат реальной
предпосылкой все более полной их интеграции в общество. Однако
было бы неправильным недооценивать трудности в решении проблем
инклюзивного обучения, интеграции, социальной адаптации, которые
обусловлены самим характером первичного нарушения и возникающим
вторично своеобразием в развитии психических процессов личности
[6]. К примеру, главное препятствие, которое стоит на пути интеграции
ребенка с нарушением слуха в общество слышащих, – это его затруднения в речевой коммуникации, в общении со слышащими посредством
устного слова [2].
У обучающихся с ОВЗ выявлено недоразвитие навыков социальной
направленности, незрелость форм межличностных отношений, вербальных социальных навыков общения, вследствие вторичного нарушения
речемыслительной деятельности, мотивы поведения слабо социализированы. К специфическим особенностям социальной дезадаптации,
например, лиц с нарушением слуха относятся: ослабление, краткость
и неустойчивость межличностных отношений, нехватка словесных
средств для формирования навыков коллективного общения [4; 7].
Для успешного решения проблемы интеграции, формирования социальной адаптации детей с ОВЗ в процессе учебной деятельности важное
значение имеет организация учебного сотрудничества.
Если члены группы сотрудничества не чувствуют себя единой
командой и не умеют работать сообща, их достижения не поднимутся
до нужного уровня. С другой стороны, чем лучше они владеют социальными навыками, тем глубже и прочнее полученные ими знания, тем
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выше работоспособность и рабочие отношения в группе. Сложность же
заключается в том, что школьникам одновременно с навыками коллективного труда приходится приобретать и предметные (академические)
знания [1; 3; 8].
Требования к социальным компетенциям, необходимым учащимся
с ОВЗ, в современных условиях развития общества определены Стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (https://base.garant.ru/70862366/53f89421b
bdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/). Педагогу необходимо найти инструменты,
с помощью которых возможно будет сформировать у обучающихся
с ОВЗ социальные компетенции, а также активизировать взаимодействия обучающихся в учебной группе. Как отмечается в исследованиях
(Е.Г. Речицкая, С.А. Зуробьян и др.), социальные компетенции, выделенные учителем для формирования, становится возможным реализовать через организованное обучение/научение в сотрудничестве, при
котором обычные обучающиеся и обучающиеся с ОВЗ активно участвуют в управлении учебной деятельностью на уроке, выполняя функции,
например, руководителя, консультанта, исполнителя, контролера-оценщика при взаимоконтроле и т.п. [8; 11].
Суть сотруднических педагогических технологий в том, что при
помощи определенных средств учитель может создать на уроке для
каждого ученика ситуацию успеха и тем самым решить как психолого-педагогические, так и дидактические задачи. В сотруднической
работе с ассистентом, с руководителем роль учителя сводится к роли
модератора, лица при исполнении с представительскими функциями,
консультанта.
В обучении в сотрудничестве наряду с кооперативными педагогическими приемами широкое применение нашел метод проектов.
Проекты, как и сотруднические кооперативные педагогические приемы, отражают личностно-ориентированные подходы. Их реализация
в учебном процессе способствует развитию самостоятельной исследовательской и творческой деятельности, закреплению необходимых знаний, интеллектуальных умений, коммуникативных навыков, а также
способствует самореализации, формированию социальных компетенций всех обучающихся. Выполнение групповых проектов стимулирует
само- и взаимообучение: дети учатся высказывать свою точку зрения,
слушать и понимать собеседника, вести дискуссию, быть толерантными по отношению к людям, которые не такие, как все. Мини-проекты,
реализуемые в рамках одного урока в сотрудничестве, оказывают положительное влияние на формирование социальных компетенций обучающихся.

Немаловажное значение для социальной адаптации имеет использование игровых технологий, тренингов, когда операционно-исполнительская совместная деятельность требует самостоятельного программирования и отбора речевых высказываний. Но при этом надо помнить
об использовании всех естественно возникающих ситуаций как на занятиях, так и в быту, в разных видах внеурочной деятельности, и педагогически грамотном создании мотивированных ситуаций для общения
с позиций потребностей ребенка и, подчеркнем, особых образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ. Понимая это, грамотно работающий педагог даст ребенку с нарушением слуха вовремя дополнительную информацию (повторит четко задание, даст табличку с поручением
в письменном виде) [6; 9].
Как известно, технология обучения в сотрудничестве требует нового
подхода к осуществлению процесса обучения. Широко используемые
в настоящее время в учебном процессе ИКТ, за счет ускоренного поиска и передачи полученной информации, активизируют его, делая увлекательным, более наглядным для ребенка с нарушением слуха и более
эффективным [5; 10].
Для повышения мотивации и заинтересованности обучающихся
во взаимодействии, целесообразно внедрение в образовательный процесс нового интерактивного, интегративного, игрового, проектноисследовательского метода – веб-квеста, который представляет собой
проблемное задание с элементами ролевой игры, с использованием
образовательно-информационных ресурсов сети Интернет.
Внедрение в учебный процесс общеобразовательной школы современных сотруднических технологий поможет сформировать следующие
социальные компетенции, выраженные в умениях:
−− выбирать разумные формы поведения при решении возникающих задач;
−− пользоваться ИКТ для поиска нужной информации;
−− использовать полученные академические знания при решении разнообразных социальных задач;
−− работать в учебной группе в условиях взаимодействия со всеми сверстниками и педагогами;
−− корректно решать конфликтные ситуации со сверстниками, быть
толерантными в общении;
−− использовать электронную переписку для получения нужной информации и общения.
Каждая из сотруднических технологий заслуживает внимания
и может быть реализована в учебном процессе при формировании социальных компетенций у детей с ОВЗ, обучающихся в инклюзивной образовательной среде.
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Принцип обучения в сотрудничестве предполагает совместную учебу,
совместные действия, а не просто выполнение каких-либо действий
по установке учителя.
Перед учителем стоят конкретные задачи: развитие навыков диалогического общения, отработка на практике технологий группового обучения, совместный поиск недостающей учебной информации для выполнения конкретного задания. Важно помнить о том, что главная задача
педагога – это вовлечение обучающихся в активный процесс формирования собственных знаний, в котором педагогу отводится порой скрытая
роль лидера, т.е. организатора самостоятельной, исследовательской деятельности обучающихся, а на продвинутом этапе – это роль фасилитатора, т.е. поддержки группы для успешного выполнения стоящей перед
ней задачи. Педагогу для успешной организации совместной работы
также необходимо учитывать «базовые» элементы обучения в сотрудничестве: взаимодействие и взаимопомощь, взаимозависимость, взаимообязательства и взаимоответственность, взаимоконтроль [8].
Согласно новому стандарту образования, инклюзивная практика
предполагает обязательное применение кооперативных педагогических
приемов (https://base.garant.ru/70862366/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb
4c33/). Однако данные приемы могут быть эффективными в педагогической практике при соблюдении следующих условий: учащиеся вознаграждаются за результаты группы, но они должны принимать на себя
ответственность и помогать в учебе товарищам по группе. При этом
в каждой группе может быть ребенок с ослабленным слухом, зрением
или с опорно-двигательными нарушениями, имеющий специфические
образовательные потребности, о которых должен знать педагог, работающий в инклюзивной образовательной среде, и учитывать их.
Эти же условия необходимо соблюдать и при реализации интерактивных квест-проектов, а также других видов обучения. Реализуя те или
иные технологии, учителю необходимо соблюдать основные принципы
организации обучения в сотрудничестве.
1. До урока педагог формирует группы, учитывая психологическую
совместимость детей, включая в каждую группу сильного, среднего
и слабого по уровню успеваемости по предмету ученика; мальчиков
и девочек; детей с нормативным развитием и с ОВЗ. Учащиеся ставятся в известность, что на каждом из них лежит ответственность
не только за выполнение своего задания, но и за выполнение задания
всей группой;
2. Обучающимся дается задание, для выполнения которого роли
распределяются между участниками группы, и, конечно, лучше, если
сделают это самими учениками. Предварительно проинструктировав,

педагог назначает учащихся на роли «руководителя», «контролера»,
«наблюдателя», «ассистента», «секретаря», «исполнителя», в обязанности которых входит руководство деятельностью членов команды,
проверка понимания обучающимися материала во время выполнения
задания и заключительный контроль, а также культуры общения и взаимопомощи внутри группы. Эти роли ученики выполняют параллельно
со своими учебными заданиями;
3. Лидер, в лице учителя, информирует учащихся о том, что они
должны не только сами выполнить задание, но и помочь товарищам
по группе, тактично обращая внимание и на ребенка, требующего особого внимания, если это необходимо, подсказав, как это можно сделать,
чтобы вся группа успешно справилась с заданием, например, в работе
с обучающимся с аутистическими расстройствами предложить ему следовать за группой, «делай как все»;
4. При подведении итогов оценивается работа всей группы, а не персонально. Награда, в виде поощрений или призов, присуждается также
всей команде;
5. При проверке знаний ответ одного ученика будет свидетельствовать об усвоении материала всеми членами команды;
6. По завершении выполнения задания лидер оказывает помощь
в оформлении результата проделанной групповой работы (презентация,
проект), организует рефлексию, в процессе которой ученик дает оценку
своих действий и сравнивает их с действиями членов своей команды.
Наблюдая за учебной группой в ходе совместной работы, учитель/
руководитель может составить объективное представление о том, как
входящие в ее состав ученики взаимодействуют друг с другом, выстраивают взаимоотношения.
Организуя совместно распределенную деятельность при выполнении
конкретного задания, независимо от того, каково состояние слуховой
функции или зрительного анализатора (учитывается лишь возрастная
однородность), педагогу необходимо установить контакт между обучающимися, научить их применять на практике в различных жизненных
ситуациях полученные теоретические знания, а также накопленный
опыт взаимодействия в учебной группе со всеми детьми, имеющими
и не имеющими проблемы со здоровьем. Однако для успешной работы
в учебном сотрудничестве педагог должен обладать такими качествами,
как уверенность в себе, а также успешность, увлекательность, убедительность, уважительность, уравновешенность, улыбчивость (7 «У»).
Применение данных методических рекомендаций позволит педагогу
организовать совместную учебную деятельность обучающихся, которая
обеспечит результативность учебно-воспитательного, образовательного
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и коррекционного процесса, а также поможет активизировать процесс
формирования учебного взаимодействия и повысить уровень социальной компетентности учащихся.
Использование в учебном процессе интерактивных форм проведения
занятий, в том числе при помощи современных информационно-коммуникационных цифровых технологий – одно из требований стандартов
нового поколения. Кроме того, ресурсы глобальной сети Интернет предоставляют практически неограниченный доступ к современным аутентичным материалам. Современные технологии непрерывного образования помогут организации учебного сотрудничества семьи и школы
в дистанционном формате, с использованием многочисленных образовательных платформ и сервисов для индивидуально-групповой работы,
которые помогают с интересом осваивать школьную программу. При
этом становится особенно важным комплексный характер сотрудничества как эффективной системы взаимодействия, взаимопомощи, взаимоотношений и взаимоконтроля обучающихся, родителей и педагогов,
их психологическая совместимость.
Таким образом, наш многолетний научно-практический и исследовательский опыт работы показывает, что применение сотруднических
технологий способствует активизации «академической» компетенции
и социальной адаптации обучающихся с особыми образовательными
потребностями, как в специальных образовательных организациях, так
и в инклюзивном обучении. При этом предполагается, что обучающийся с ОВЗ в учебном сотрудничестве активно участвует в решении своих
проблем и решает их сам или с помощью сверстников, учителей, родителей, что способствует его успешной социализации в будущем.
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для развития иноязычных
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В статье рассматриваются особенности разработки визуализированных
дидактических материалов для развития и формирования иноязычных
речевых и критических умений обучающихся в цифровой образовательной среде. Анализируются понятия «визуальная грамотность» и «визуальное мышление», возникшие в связи с использованием мультимодальных
учебных материалов в дистанционной и смешанной формах обучения
иностранным языкам; дидактические функции и свойства онлайн-инструментов, предоставляющих простые технические решения для разработки,
хранения и применения визуализированных дидактических онлайн-материалов педагогом иностранного языка. В статье также приводится типология визуализированных, проблемно-ориентированных, коммуникативных
заданий, способствующих развитию у обучающихся продуктивных умений
критического мышления и «мягких навыков» XXI в. в цифровой образовательной среде.
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Visualization of learning materials
for developing students’ foreign language
and critical skills
The article deals with the peculiarities of developing visualized didactic
materials for the development and formation of foreign language speech and
critical skills of students in a digital educational environment. The concepts
of “visual literacy” and “visual thinking” arising from the use of multimodal
teaching materials in distant and mixed forms of foreign language teaching;
didactic functions and properties of online tools providing simple technical
solutions for the development, storage and application of visualized didactic
online materials by a foreign language teacher are analyzed. The article also
provides a typology of visualized, problem-oriented, communicative tasks that
contribute to the development of students’ productive critical thinking skills
and “soft skills” of the 21st century in the digital educational environment.
Key words: visual thinking, foreign language skills, critical skills, soft skills,
digital visualization, visualized didactic materials

Принятие новых редакций Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) в 2018–2020 гг.,
разработка профессиональных стандартов педагогов вузов, публикация новой версии CEFR в 2018 г., The Cambridge Life Skills свидетельствуют о необходимости значительной перестройки всех составляющих образовательной парадигмы. Данные изменения связаны не только
с обязательным использованием цифровых технологий и открытых
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образовательных ресурсов в дистанционной, смешанной и удаленных
формах обучения, но и с необходимостью развивать и формировать,
помимо иноязычной коммуникативной компетенции, креативные способности обучающихся, критическое мышление, умения работы в группе, готовности к сотрудничеству и обучению на протяжении всей жизни,
так называемые мягкие навыки XXI в. [20; 21]. К сожалению, современное образование пока не в состоянии обеспечить условия для формирования критического мышления личности в процессе обучения и воспитания. Привычная репродуктивная образовательная модель продолжает
транслировать знания, формировать репродуктивные умения и навыки,
контролировать их овладение.
В 2019 г. издательство Cambridge University Press опубликовало концепцию видения процесса обучения, в котором были представлены
6 основных групп умений, необходимых для человека XXI в.: творческое
мышление (creative thinking), критическое мышление (critical thinking),
умение учиться (learning to learn), цифровые умения (digital skills),
общение (communication), сотрудничество (collaboration), социальное
развитие (social development), эмоциональный интеллект (emotional
intellect). Условно данные умения можно разделить на две группы: когнитивные-критические умения, необходимые для обучения в цифровой
среде, и социально-эмоциональные умения, позволяющие современному человеку успешно общаться, работать, учиться, создавать в коллективе [Cambridge LIFE SKILLS] (табл. 1).
Таким образом, перед преподавателями иностранных языков сегодня стоит непростая задача. С одной стороны, необходимо развивать
у обучающихся весь спектр когнитивно-критических умений, развивать
умения работы в группе, умения сотрудничества и социальной ответственности, а с другой – формировать у обучающихся иноязычную
коммуникативную компетенцию, которая включает в себя лингвистическую, прагматическую и социокультурную компетенции, необходимые
для успешного общения на иностранном языке.
Для всестороннего понимания целей и задач в области развития критических умений, стоящих перед современным преподавателем иностранного языка, обратимся к теориям развития мышления человека.
Организация любого педагогического процесса может быть рассмотрена с точки зрения обеспечения развития когнитивных процессов
обучающихся. Согласно таксономии образовательных целей Б. Блума,
разработанной в 1956 г., существует несколько уровней когнитивных процессов: запоминание, понимание, применение, анализ, синтез
и создание [9].
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Таблица 1
Умения, необходимые для современного человека,
согласно концепции LIFE SKILLS
Cambridge University Press [24]
Группы умений по CUP

Умения и навыки,
необходимые для современного человека

Когнитивные умения, умения учиться в цифровой среде
Творческое мышление

Участие в выполнение творческих задач,
использование новых идей для решения
проблем

Критическое мышление

Понимание и анализ связей между идеями,
оценивание идей, аргументов и умений,
синтез идей и информации

Умения учиться

Практические навыки для участия в учебном процессе, управление своим обучением
и саморефлексия собственных успехов

Цифровые умения

Поиск, оценивание и анализ информационных ресурсов, взаимодействие посредством
цифровых технологий, цифровой этикет
и т.д.

Коммуникация

Использование соответствующего контекста
языка, управление беседой, участие в общении с достаточной степенью уверенности

Сотрудничество

Ответственность за свой вклад в коллективную работу, уважительное отношение
к вкладу других участников, управление разделением задач между участниками и работа, направленная на решение задачи

Социальная ответственность

Понимание личной ответственности как
члена группы или общества, включая гражданскую ответственность, активная жизненная позиция, включающая лидерство, понимание и умение описывать свою и чужую
культуру, понимание и умение обсуждать
международные темы

Эмоциональный интеллект

Восприятие и выражение эмоций, повышение эффективности мышления с помощью
эмоций, понимание своих и чужих эмоций,
управление эмоциями
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Социально-эмоциональные умения, умения общения и сотрудничества
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В 1999 г. таксономия Б. Блума была уточнена и дополнена Л. Андерсоном, который выделил фактический, концептуальный, процедурный
и метакогнитивный уровни когнитивных процессов [8]. Таксономия
когнитивной деятельности Б. Блума может использоваться как теоретическая основа для разработки системы заданий, направленных на развитие и формирование когнитивно-критических умений обучающихся.
В табл. 2 представлены, согласно теориям Б. Блума и Л. Андерсона,
когнитивно-критические умения и типология деятельностно-проблемных заданий, способствующих их развитию в процессе обучения иностранным языкам.
Что касается конкретизации умений, способствующих формированию критического мышления обучающихся, опираясь на работы
Дж. Дьюи, Д. Клустера, П. Даммета, Дж. Хьюза, Д. МакГрегора, можно
условно выделить пять групп умений:
−− умения, позволяющие находить, критически обрабатывать, анализировать, оценивать информацию;
−− умения формулировки проблемы и самостоятельного формирования
собственного отношения к обсуждаемой проблеме на базе найденной
информации;
−− умения правильной и убедительной аргументации и приведения доводов, подтверждающих точку зрения;
−− умения взаимодействия в группе в процессе обмена мнениями и точками зрения, которые способствуют корректировке собственной позиции, рефлексии;
−− умения решений реальных, практически-ориентированных проблем
в той или иной профессиональной сфере [2; 12–15].
Помимо системы проблемно-деятельностных, интерактивных заданий1, направленных на развитие речевых и критических умений обучающихся, другим мощным психологическим стимулом для поколения
цифровых аборигенов является максимальная визуализация дидактических материалов. Точнее даже можно сказать мультимизация учебных
материалов. Проблема адекватной визуализации учебной информации
и целесообразность ее использования привлекает внимание не только
педагогов и методистов, но и психологов, психиаторов, физиологов,
нейролингвистов и других специалистов. Представление информации
в визуально-аудиальной форме обеспечивает качественно новое ее восприятие и переработку, согласно операционной концепции интеллекта
Ж. Пиаже, поскольку любая информация воспринимается человеком,
проходя четыре этапа:
1
Примеры проблемно-деятельностных, интерактивных онлайн-заданий для развития
коммуникативной компетенции и критических умений представлены в пособии С.В. Титовой «Цифровые технологии в языковом обучении: теория и практика» (М., 2017).

Уровни
когнитивного
процесса
по Л. Андерсону

Уровни
когнитивного
процесса
по Б. Блуму

Знания

Когнитивно-критические
умения

Фактическое

Помнить

Знание терминологии, специфических
деталей и элементов

Назвать, описать, найти,
перечислить, написать,
сказать

Концептуальное

Понимать

Знание классификаций и категорий,
принципов и способов обобщений,
теорий, моделей
и структур

Сравнить и сопоставить,
обсудить, перефразировать,
привести аргументы и контраргументы, обобщить,
сделать выводы, провести
аналогии

Процедурное

Применять
и создавать

Знание того, когда
следует применять
соответствующие
процедуры

Метакогнитивное

Оценивать

Стратегическое знание о когнитивных
задачах, включая
соответствующее
контекстное и условное знание, самопознание и рефлексия

Показать, дополнить,
использовать, классифицировать, выстроить логические связи, привести примеры, разработать,
опубликовать
Оценить, ранжировать,
рекомендовать, обосновать
точку зрения, провести рефлексию
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Примерные форматы
заданий, тестов, игр

Тесты, игры и задания для развития и закрепления лексических, грамматических, фонетических навыков
Задания для развития устноречевых умений: дебаты, мозговой штурм, круглый стол, деловые игры, задания-симуляции,
ролевые игры и т.д. Задания
для развития письменно-речевых умений: эссе различных
жанров, письмо личного характера, деловое письмо и т.д.
Полифункциональные,
проблемно-деятельностные
задания: квест, кейс, проект

−− Разработка собственных критериев оценивания заданий
−− Взаимооценивание заданий
коллег
−− Самооценивание заданий
−− Рефлексия (опросник, эссе,
интервью)
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Таблица 2
Типология деятельностно-проблемных заданий для развития критических умений обучающихся
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−− сенсорно-моторный (чувственное восприятие);
−− символьный этап (образное свертывание чувственно-логической
информации);
−− логический этап (дискурсивно-логическое осмысление информации);
−− лингвистический этап (аккомодация информации в сознании через
слово-образ, проработанный на предыдущих этапах) [5, с. 48].
Психолого-педагогические исследования убедительно показывают,
что наглядность и визуализация не только способствуют более успешному восприятию и запоминанию учебного материала, но и позволяют активизировать умственную деятельность. Визуализация учебного
материала помогает глубже проникать в сущность изучаемых явлений,
что подтверждают регулирующую роль образа-символа, образа-метафоры в деятельности человека. По мнению проф. А.А. Вербицкого,
процесс визуализации – «это свертывание мыслительных содержаний
в наглядный образ; будучи воспринятым, образ может быть развернут
и служить опорой адекватных мыслительных или практических действий» [1, с. 46].
В печатных учебниках часто физиологически необходимый сенсорномоторный этап восприятия информации практически отсутствует,
поскольку учебный материал представляется на лексическом уровне
с некоторым обращением к символьному этапу (имеются в виду иллюстрации). В этом кроется одна из причин трудности восприятия информации. Без необходимого первого этапа восприятие не может быть полноценным. Соблюдение естественного порядка восприятия и обработки
информации ведет к экономии времени в учебном процессе. Когда учебный материал представляется с помощью видеоматериалов, в процесс
восприятия вовлекаются различные каналы (слух, зрение и др.). Это
позволяет заложить учебную информацию в долговременную память,
ключом извлечения ее служит любой из сигналов, направленный в мозг
(например, слово или образ) [7].
Согласно многим исследованиям, у современных обучающихся возникают трудности, связанные с восприятием, пониманием, обработкой
учебного материала, представляющего собой сплошной, линейный текст
без визуальных включений [11; 17; 18]. «Печатный текст как источник информации строится на принципах абстрагирования содержания
от действительности, ему свойственны такие черты, как линейность,
последовательность, предметность, рациональность. Эти черты формируют способ мышления по структуре чем-то сходный со структурой
печатного текста. Практически любая форма визуальной информации
содержит элементы проблемности, разрешение которой осуществляется
на основе анализа, синтеза, обобщения, свертывания или развертывания

информации» [5, с. 59]. Причем, чем выше проблемность визуальной
информации, тем выше интенсивность мыслительной деятельности
обучающегося. Процесс визуализации представляет собой свертывание
мыслительных содержаний в наглядный образ, который может быть
развернут и может служить опорой адекватных мыслительных и практических действий. Именно поэтому для обозначения особых, нелинейных текстов, включающих вербальную и визуально-графическую
информацию, появился термин несплошной текст (http://find-info.ru/
doc/dictionary/publishing/fc/slovar-209-3.htm#zag-2052). К несплошным
текстам относятся таблицы, графики, диаграммы, расписания, рекламные листовки, схемы, рисунки с подписями, инфографика и т.д. Работа
над несплошным текстом способствует развитию критического мышления. Кроме того, несплошной текст может быть результатом осмысления традиционного текста.
А.Р. Лурия, говоря о процессе понимания текста, отмечает, что текст
может считаться понятым «только в том случае, когда в результате длительной работы весь текст укладывается в короткую логическую схему,
которая в любой момент может быть снова развернута» [3, с. 295].
Таким образом, визуализированные дидактические материалы (ВДМ),
которые используются для отработки, закрепления, формирования речевых умений и языковых навыков, а также для развития социокультурной компетенции, позволяют:
−− повысить уровень мотивации обучающихся;
−− увеличить объем запоминаемой информации и обеспечить ее систематизацию;
−− стимулировать креативные процессы;
−− ориентировать обучающихся на поиск системных связей и закономерностей, на поиск ассоциаций и логических выводов, на развитие
критических умений;
−− моделировать языковую среду для общения;
−− формировать образно-визуальное мышление, живой зрительный образ
страны и общества изучаемого языка [7].
Однако, с другой стороны, для успешного использования в учебном процессе ВДМ необходимо развивать у обучающихся так называемую визуальную грамотность, которая является актуальной темой
педагогико-психологических исследований на протяжении уже 40 лет.
Предположительно понятие визуальная грамотность было введено
Дж. Дебсом еще в 1969 г. [22]. Визуальная грамотность входит в группу
визуальных компетенций, овладевая и обладая которыми, человек развивается, наблюдая, присваивая и интегрируя собственный чувственный опыт. Например, в США уже более 20 лет существует проект Visual
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Thinking Strategies, созданный бывшим директором образовательных
программ нью-йоркского музея современного искусства Ф. Йеноуайном
и профессором Гарвардского университета А. Хаузеном. Данный проект
был предназначен изначально для культурологического образования
американских школьников, но в последнее время успешно используется
в обучении иностранным языкам [23].
Одной из инициатив Гарвардского университета является исследовательский проект Project Zero (www.pz.harvard.edu), цель которого –
исследование различных способов развития когнитивно-критического мышления у обучающихся с помощью визуализации и творческих
заданий. В рамках данного проекта развивается инновационное и перспективное направление психологии обучения Making Thinking Visible
(‘Визуализируем мыслительный процесс’). Суть данного подхода, который может быть использован в процессе обучения различным дисциплинам, – сделать когнитивный процесс визуальным, начиная с этапа
понимания явления и рождения новой идеи до ее обоснования и критического осмысления. По мнению авторов, для успешной реализации
данного подхода необходимы три условия: формирование когнитивно-критических умений на базе проблемно-ориентированных, визуализированных заданий; теоретические знания в области этики, психологии
и процесса познания; располагающая к свободному мышлению атмосфера в классе [22].
В процессе обучения различным дисциплинам сегодня педагоги
используют более сотни цифровых платформ и мобильных приложений,
позволяющих проектировать визуальные дидактические материалы.
В обучении иностранным языкам, например, часто применяются мультимедийные презентации, ментальные карты, инфографические плакаты, временные оси, графические шаблоны и таблицы и т.д. Они используются на различных этапах обучения: от объяснения нового материала
и его закрепления до контроля, оценивания и рефлексии. Условно ВДМ
можно разбить на три группы:
1) визуализированные упражнения и тесты для развития и формирования иноязычных языковых навыков;
2) визуализированные проблемно-ориентированные задания для развития и формирования коммуникативных и когнитивно-критических
умений;
3) онлайн-материалы для объяснения грамматических, лексических
явлений, синтаксиса, особенностей орфографии и т.д., в англоязычной
методической литературе существуют термины для ВДМ, которые создаются для онлайн-курсов (instructional visuals, online course storyboard) [18].

Задания, созданные на базе онлайн-визуализации, позволяют активизировать когнитивные процессы, способствуют интенсификации процесса запоминания слов и выражений, грамматических конструкций,
речевых формул, т.е. внедрение этих материалов в практику уже доказало целесообразность и высокую эффективность усвоения языкового
материала [4; 6]. Применение заданий на базе ментальных карт или временных осей, например, дает возможность развивать творческие и критические способности обучающихся, визуальное и образное мышление,
память. Инфографика позволяет представить учебный материал в максимально концентрированном виде, обозначить причинно-следственные
связи для последующего анализа [10].
Сегодня чрезвычайно актуальной является методика разработки ВДМ
для смешанной, удаленной и дистанционной форм обучения иностранным языкам. Для методически верной разработки подобных материалов педагогу необходимо знать и учитывать дидактические свойства
и функции цифровых инструментов, которые могут способствовать развитию и формированию различных умений в процессе обучения иностранным языкам. В табл. 3 приведены дидактические свойства и функции наиболее популярных среди преподавателей иностранных языков
мобильных приложений и цифровых платформ, позволяющих создавать
ВДМ различных форматов.
Все перечисленные в табл. 3 мобильные приложения и платформы
обладают мощным дидактическим потенциалом благодаря нелинейности подачи информации, ее максимальной емкости, визуализации
и мультимодальности, они позволяют педагогу сделать процесс обучения более мотивирующим, интерактивным, вводить элементы геймификации, само- и взаимооценивания. Задания, созданные на базе
онлайн-визуализации, позволяют активизировать когнитивные процессы, способствуют интенсификации процесса запоминания слов и выражений, грамматических конструкций, речевых формул, т.е. внедрение
этих материалов в практику уже доказало целесообразность и высокую
эффективность усвоения языкового материала и развития языковых
навыков [7].
Для развития продуктивных аналитико-когнитивных умений у обучающихся в дистанционной, удаленной и смешанной формах обучения иностранным языкам используются полифункциональные, проблемно-деятельностные форматы заданий, представленные в табл. 2,
но основаны они на так называемых мультимодальных материалах, т.е.
диаграммах, таблицах, инфографических изображениях, фото- и видеоматериалах, 3D-изображениях:
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Дидактические свойства и функции цифровых инструментов для разработки ВДМ
Цифровые
инструменты
и мобильные
приложения

Временные оси:
Sutory, Timetoast,
Timemapper
Мультимедийные
презентации:
MENTIMETER,
GENIALLY, Powtoon

Инструменты
для создания
инфографики
Canva, Tilda

Дидактические
свойства

Дидактические функции

Визуализированные дидактические
онлайн-материалы для развития
языковых навыков, когнитивных
умений и умений критического
мышления

−− Нелинейность
подачи
−− информации
−− Емкость
−− информации
−− Наглядность
−− (визуализация)
учебного
−− материала
−− Интерактивность
−− Мультимедийность
−− Геймификация

−− Оптимизация работы с учебной
информацией
−− Повышение информативности
обучения
−− Эффективное запоминание
информации вследствие ее
визуализации
−− Повышение мотивации
обучающихся
−− Осуществление быстрой
обратной связи
−− Реализация проблемных и проектных методов обучения
−− Организация самостоятельной
и групповой работы
−− Развитие умений работы в группе
−− Организация учебной деятельности на базе самостоятельного
поиска, исследования и отбора
информации
−− Развитие иноязычных коммуникативных умений обучающихся
−− Развитие иноязычных коммуникативных умений, развитие
аналитико-критических умений,
развитие языковых навыков

Карты, диаграммы, лексические
и грамматические таблицы и схемы,
шаблоны для выполнения проблемнодеятельностных заданий и игр
Визуализированные грамматические
и лексические плакаты, грамматические схемы, шаблоны для выполнения проблемно-деятельностных
заданий и игр
Визуализированные мультимедийные
шаблоны для выполнения заданий,
проектов, кейсов, графическое
обобщение темы
Мультимедийные конспекты и планы
уроков, визуальная история урока,
мультимедийные задания для самостоятельной работы, мультимедийные шаблоны для выполнения проблемно-деятельностных заданий:
кейсов, проектов, квестов, игр,
мозговых штурмов
Лексические и грамматические плакаты, шаблоны для планов уроков,
е-буки, шаблоны для выполнения
проблемно-деятельностных заданий
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Цифровые
интерактивные доски:
Padlet, MIRO, LINO,
Jamboard
Ментальные карты:
Mindmeister,
IBrainstorm, Coggle,
Xmind

Таблица 3
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−− мозговые штурмы на базе временных осей;
−− проблемно-деятельностные задания-симуляции;
−− онлайн-квесты и дебаты на визуализированных онлайн-досках miro,
padlet, lino;
−− кейсы на базе технологий дополненной реальности;
−− геолокационные игры и проекты;
−− ролевые 3D-аватар-игры и т.д. [7].
Применение заданий на базе ментальных карт или временных осей,
например, дает возможность развивать творческие и критические способности обучающихся, визуальное и образное мышление, память.
Инфографика позволяет представить учебный материал в максимально
концентрированном виде, обозначить причинно-следственные связи для
последующего анализа [Там же]. Геолокационные игры и проекты способствуют развитию продуктивных умений аналитической деятельности на базе визуализированного социокультурного материала. Технологии дополненной реальности позволяют создавать визуализированные
задания-симуляции и добавлять пространственную визуализацию прямо
на иллюстрациях уже имеющихся дидактических материалов.
Разработка заданий для развития продуктивных умений критического мышления должна происходить с учетом требований ФГОС ВО
к учебно-методическому обеспечению курса, а именно:
−− организация групповой проектной или поиско-исследовательской
работы;
−− реализация интерактивных форм учебной деятельности;
−− обеспечение быстрой обратной связи;
−− использование нетрадиционных форм контроля и оценивания;
−− применение мультимедийных обучающих онлайн-инструментов
и аутентичных ресурсов (https://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440301.pdf).
Особенность при проектировании подобных заданий состоит в том,
что необходимо также учитывать так называемые технические условия
реализации, а именно:
−− тип цифрового устройства или ТСО – мобильное устройство, компьютер или интерактивная доска;
−− доступность используемой платформы или приложения;
−− необходимость доступа в Интернет;
−− способы осуществления оперативной обратной связи (https://fgosvo.
ru/uploadfiles/fgosvob/440301.pdf ).
Таким образом, при создании визуализированных проблемно-ориентированных заданий для развития и формирования коммуникативных
и когнитивно-критических умений педагог должен учитывать следующие параметры:

Теория и методика
обучения и воспитания

Педагогика и психология образования. 2022. № 1

125

Теория и методика
обучения и воспитания

ISSN 2500-297X

126

Pedagogy and Psychology of Education. 2022. No. 1

1) цель задания: развиваемые виды речевой деятельности или навыки, а также стратегии и умения, лежащие в основе развиваемых у обучающихся компетенций; задания являются полифункциональными, т.к.
направлены одновременно на развитие целого спектра компетенций
и их компонентов в соответствии с образовательными стандартами
и уровнем владения иностранным языком;
2) уровень владения языком: указывается предполагаемый диапазон уровней владения языков по общеевропейской шкале оценивания
от А1 до С2;
3) формулировка задания: установка для обучающихся отражает цель,
которую определил преподаватель;
4) этапы реализации задания: процесс реализации творческих, проблемно-поисковых и проектных веб-заданий требует четкого описания
этапов;
5) планируемый результат: соотносится с целью задания, иногда
предполагается создание цифрового продукта обучающимися;
6) форма организации учебной работы: самостоятельная / в парах /
в группах;
7) время выполнения: долговременные/кратковременные;
8) критерии оценивания заданий;
9) использование веб-платформ или мобильных приложений;
10) технические условия: вид ТСО, платформы или приложения для
осуществления, необходимость доступа в интернет, способы осуществления оперативной обратной связи.
Обобщая результаты проведенного исследования, можно сделать следующие выводы. Обучение с использованием ВДМ повышает качество
и объем зрительного восприятия, способствует развитию зрительной
памяти и визуальной грамотности, воображения, пространственных
представлений, делает дидактический процесс интерактивным, эффективным, способствует повышению мотивации, организации групповых
форм учебного взаимодействия. Применение и проектирование проблемно-ориентированных заданий, основанных на ВДМ, для развития
критических и иноязычных коммуникативных умений обучающихся
является одним из приоритетных направлений в методике обучения
иностранным языкам сегодня. Перспективными проблемами данного
направления, требующими дальнейшего исследования, являются изучение особенностей формирования визуального мышления и визуальной
грамотности на базе цифровых инструментов; разработка методических
основ проектирования ВДМ для групповой и индивидуальной форм
взаимодействия; проектирование инновационных форматов заданий
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на базе ВДМ, способствующих развитию иноязычной коммуникативной
компетенции и критических умений; вопросы контроля и оценивания
визуализированных проблемно-ориентированных заданий и т.д.
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Статья посвящена проблеме обучения учащихся аутентичным высказываниям на иностранном языке. На основе анализа философской, психологической, педагогической, лингводидактической и методической литературы
по проблеме аутентичности авторы выявили сущностные характеристики
аутентичной речи носителя языка и обозначили компетенции, необходимые для владения ею; привели уточненные дефиниции аутентичного
высказывания и аутентичности высказывания. Также в статье предлагается описание лингвистических, социокультурных и психологических
характеристик аутентичного высказывания и разработанных на их основе
лингводидактических показателей аутентичности высказываний учащихся.
Авторами была обоснована необходимость учитывать наряду с лингвистическим и социокультурным компонентами аутентичности также психологический компонент, реализация которого предполагает использование психолого-педагогических приемов, способствующих развитию у учащихся
внутренней мотивации к общению на иностранном языке и, как следствие,
повышению качества обучения.
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The article is devoted to the problem of teaching students authentic
utterances in a foreign language. Based on the analysis of the philosophical,
psychological, pedagogical, linguodidactic and methodological literature
on the problem of authenticity, the authors identified the essential
characteristics of authentic speech of a native speaker and identified
the competencies necessary for mastering it; provided refined definitions
of authentic utterance and utterance authenticity. The article also offers
a description of the linguistic, sociocultural and psychological characteristics
of an authentic utterance and the linguodidactic indicators of the authenticity
of students’ utterances developed on their basis. The authors substantiated
the need to take into account, along with the linguistic and sociocultural
components of authenticity, the psychological component, the implementation
of which involves the use of psychological and pedagogical techniques
that contribute to the development of students’ internal motivation
to communicate in a foreign language and, as a consequence, improve
the quality of education.
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В качестве одной из доминирующих задач обучения иностранному языку определяется развитие готовности и способности использовать данный язык как средство общения на межкультурном уровне.
Это положение обусловливает необходимость формирования у учащихся не только знаний, навыков и умений, позволяющих им адекватно использовать языковые средства в типичных ситуациях общения
с целью установления различного рода взаимодействия, но и определенных психологических качеств. Так, для успешного общения необходимо
наличие у личности коммуникативных свойств, которые обусловливают
потребности в общении и отношение к способу общения, коммуникативных способностей – способности владеть инициативой в общении,
проявлять активность, эмоционально откликаться на состояние коммуникативных партнеров, формулировать и реализовывать собственную
индивидуальную программу общения [11]. В связи с этим актуальность
представляет развитие у учащихся навыков и умений аутентичной
речи, которая в западной дидактике (M. Bludau, M. Breen, C. Edelhoff,
F. Kainz, H. Piepho и др.) имеет следующие характеристики: при формировании своих мыслей говорящий или пишущий исходит из собственной инициативы, самостоятельно выбирает предметно-смысловое
содержание высказывания, языковой материал, в том числе выразительные средства языка [17, с. 45].
В школьных условиях, вне социокультурной национальной среды
изучаемого языка, аутентичная речь учащихся на данном языке представляется труднодостижимой, фактически нереализуемой целью.
Но на уровне отдельных высказываний их речь может характеризоваться как аутентичная, в частности, иметь определенные лингвосоциокультурные признаки аутентичной речи или психологические: инициативность, внутреннюю мотивированность субъекта, его самостоятельность
в планировании и оформлении высказывания, высокую степень самовыражения [13].
Самостоятельность при продуцировании иноязычных высказываний
как умение относится к значимым показателям сформированной иноязычной речевой компетенции учащихся (Г.А. Бобылева, С.И. Заремская, А.А. Слободчиков, В.Л. Скалкин, Н.И. Смирнова). При этом
под самостоятельностью понимается не просто конструирование корректных иноязычных высказываний на основе изученного лексического и грамматического материала без использования подсказок учителя и предоставленных опор. Самостоятельность предполагает прежде
всего выполнение инициативных речевых действий, обусловленных
наличием внутренней мотивации к общению, в ходе которых учащиеся
в соответствии с индивидуальными коммуникативными намерениями

самостоятельно определяют содержание высказывания и оформляют
его, используя изученный языковой материал, с учетом адресата и коммуникативной ситуации. Однако наблюдения на практике показывают,
что часто учащиеся, самостоятельно продуцируя иноязычные высказывания, исходят не из личной заинтересованности в осуществлении
коммуникации, т.е. не имеют целью воздействовать на собеседника,
выразить свои подлинные эмоции или мнение, но из необходимости
дать корректный ответ на вопрос учителя. И в данном случае их высказывания трудно назвать инициативными, т.к. они не основываются
на личном желании высказаться. Даже являясь корректными в языковом плане, эти самостоятельные высказывания не имеют часто ничего
общего с высказываниями как единицами речевого общения, т.к. лишены обращенности к кому-либо, смысловой целостности и нейтральны
в плане эмоциональности и экспрессивности [1].
Проблема аутентичной речи и формирования у учащихся навыков
и умений ее продуцирования остается до сих пор в методике до конца
не изученной. На сегодняшний день существует достаточно большое
количество исследований, посвященных использованию в учебном процессе аутентичных материалов: с целью повышения степени грамматической аутентичности [4], формирования социокультурных правил
использования языковых средств в конкретных ситуациях реального
общения [8], углубления фоновых знаний [9], совершенствования языковой компетенции [5] и др.
Данные исследования касаются преимущественно вопросов развития
у учащихся лингвистических и социокультурных характеристик речи,
приближенных к характеристикам речи носителя языка, но не психологических. В то время как аутентичность, являясь качеством речи, предполагает в большей степени способность и готовность к самовыражению при одновременном воздействии на собеседника с разной целью
посредством текстов различных жанров.
Цель статьи – на основе определения онтологической сущности
аутентичности и с учетом конститутивных особенностей высказывания
как единицы речевого общения выявить лингводидактические характеристики аутентичных высказываний, включая психологические, и раскрыть подходы к реализации психологического компонента аутентичности в высказываниях учащихся.

Методы исследования
В исследовании использовался диалектический метод, направленный
на уточнение содержание аутентичности в соответствии с его онтологической сущностью и дефинициями в лингвистике и методике с учетом
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современных тенденций в развитии образования. На основе анализа
лингвистической, психологической, лингводидактической и методической литературы были описаны характеристики аутентичной речи носителя языка и обозначены компетенции, необходимые для владения ею;
на основе характеристик аутентичных высказываний носителя языка
как единиц речевого общения предложена классификация лингводидактических показателей аутентичности высказываний учащихся; раскрыты подходы к обучению учащихся аутентичности высказываний посредством реализации психологического компонента аутентичности.
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Обучение речи на иностранном языке предполагает обучение пониманию как в устной, так и письменной ее формах и умению объясняться
на данном языке, выражать на нем свои мысли, т.е. порождать тексты.
Под речью в данном случае понимается деятельность речевого общения, целью которой является не непосредственное достижение конкретного практического результата, а установление контакта взаимоотношения с другими людьми (членами социальной группы), воздействие
на знания, умения, систему социальных ценностей, убеждений, эмоциональное состояние другого человека [3, с. 223]. Основываясь на исследованиях М.М. Бахтина, С.Л. Рубинштейна, А.А. Леонтьева и др., посвященных проблемам речи и речевого общения, а также результатах анализа философско-психологического содержания понятия аутентичности,
определим аутентичную речь носителя языка как речь субъекта, который, являясь компетентным в данном языке и культуре и имея личностную потребность, самостоятельно с учетом адресата и условий коммуникативно-прагматической ситуации определяет содержание своей речи
и выражает подлинные мысли, чувства и эмоции.
Аутентичная речь носит личностный характер, мотивирована, инициативна и самостоятельна, ориентирована на личностные цели субъекта,
отражает его потребности, языковой и речевой опыт, волевые проявления и эмоциональное состояние, характеризуется обращенностью, жанровой и стилистической принадлежностью, ситуативной уместностью
используемых речевых и языковых средств.
В традиционном лингвистическом и лингводидактическом понимании высказывание рассматривается как функционирующее в коммуникации, т.е. в определенной речевой ситуации, предложение [1; 2]. При
этом высказывание как единица речевого общения противопоставлено
предложению как единице языка. Высказывание является актуализацией

предложения в содержательном плане: оно ориентировано на конкретного адресата, т.е. характеризуется обращенностью к кому-либо, обусловлено определенным мотивом и имеет цель.
Являясь единицей речевого общения, высказывание обладает следующими общими конститутивными особенностями.
1. Смена речевых субъектов. Любое высказывание установлено
на ответ другого субъекта – адресата и на его активное ответное понимание. Высказывание изначально конструируется в соответствии с индивидуальным содержанием мысли и предполагает реализацию конкретных коммуникативных намерений;
2. Специфическая завершенная целостностью. Каждое высказывание основывается на речевом замысле и обусловливается речевой
волей говорящего. Речевой замысел, являясь субъективным моментом высказывания, сочетается с объективными моментами, к которым относятся факторы той или иной ситуации речевого общения,
все его обстоятельства, включая персональных участников. Взаимодействие субъективных и объективных моментов обусловливает
предметно-смысловое содержание высказывания, его объем, выбор
речевого жанра;
3. Наличие адресата. Любое высказывание характеризуется обращенностью к кому-либо, что во многом определяет выбор речевого жанра,
в котором будет строиться высказывание, его языковое оформление
и стиль;
4. Отношение к самому автору высказывания и другим участникам
общения. Данная особенность предполагает, что для каждого высказывания характерно определенное предметно-смысловое содержание
и экспрессивность. Под экспрессивностью понимается субъективное
эмоционально оценивающее отношение говорящего к содержанию
своего высказывания и прямо или косвенно к адресатам. Для выражения отношения могут использоваться различные лексические, грамматические и композиционные средства или экстралингвистические,
если это устное высказывание: интонирование, тембр, мимика, жесты
и т.д. [1].
Принимая во внимание, что текст как продукт речевой деятельности
образуется из высказываний или может состоять из одного высказывания, мы рассматриваем аутентичное высказывание как завершенный
фрагмент аутентичной речи. Соответственно при продуцировании данного высказывания субъект, имея личностную потребность, самостоятельно с учетом адресата и условий коммуникативно-прагматической
ситуации определяет содержание высказывания и выражает подлинные
мысли, эмоции и чувства.
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Основываясь на результатах анализа конститутивных особенностей
высказывания как единицы речевого общения и учитывая психологическое содержание аутентичности, а также одно из главных условий продуцирования аутентичной речи – компетентность говорящего в языке
и культуре, в контексте которого он осуществляет речевую деятельность, – обозначим лингвистические, социокультурные и психологические характеристики аутентичного высказывания.
В лингвистическом плане аутентичное высказывание характеризуется:
−− принадлежностью к определенному речевому жанру, что находит
свое выражение в наличии определенной композиционной структуры,
учете лингвистических особенностей, типичных для того или иного
жанра, в естественности лексического и грамматического наполнения,
т.е. в соответствии используемого речевого материала выбранному
виду и типу высказывания;
−− наличием средств обращенности, в качестве которых могут выступать
лексические, морфологические (соответствующие падежи, местоимения, личные формы глаголов), синтаксические (различные шаблоны
и модификации предложений) средства;
−− ситуативной адекватностью используемых языковых и речевых средств;
−− наличием оценочных языковых средств, с помощью которых говорящий выражает свое мнение и отношение и в качестве которых могут
выступать также лексические, морфологические и синтаксические
средства, например, лингвистические, характерные для экспрессивных высказываний: частицы, междометия, слова с эмоциональной
окраской, фразеологизмы, модные слова и т.д.
В социокультурном плане аутентичное высказывание характеризуется:
−− наличием коммуникативно-значимых лексических единиц, т.е. тех,
которые наиболее употребимы в типичных ситуациях общения;
−− наличием слов с национально-культурным компонентом: фоновой
лексики, безэквивалентной лексики, реалий;
−− отражением в содержании и языковом оформлении высказывания
национально-культурной специфики и социокультурного контекста:
правил речевого этикета, социальных норм и условностей, традиций
и обычаев и т.д.
В психологическом плане аутентичное высказывание характеризуют:
−− индивидуализированная инициативность, под которой понимается
наличие у говорящего (или пишущего) внутренних мотивов и личностной потребности в продуцировании данного высказывания;
−− наличие индивидуального речевого замысла, отражающего активную
позицию субъекта;
−− обращенность, т.е. наличие адресата;

−− самостоятельность, которую субъект проявляет при определении
содержания высказывания и его языковом оформлении;
−− отражение в содержании и оформлении высказывания психологических особенностей выбранного субъектом речевого жанра;
−− соответствие содержания коммуникативным намерениям говорящего
(или пишущего);
−− экспрессивно-оценочное отношение субъекта к высказыванию, к объектам или другим субъектам, которое может выражаться посредством
лингвистических и экстралингвистических средств;
−− высокая степень самовыражения субъекта, т.е. выражение им собственных мыслей, чувств и эмоций, характеризующих его внутреннее
состояние.
Умение порождать аутентичные высказывания напрямую связано
с владением аутентичной речью и требует достаточно высокого уровня компетентности в культуре и языке. В то же время в речи учащихся
могут присутствовать в разной степени выраженные характеристики
аутентичных высказываний, порождаемых носителями языка. Наличие
данных характеристик в речи учащихся мы понимаем как аутентичность
высказываний. Они определяют иноязычные высказывания учащихся
как самостоятельные, инициативные, в которых они с учетом адресата
и условий конкретной прагматической ситуации выражают свои мысли,
эмоции и чувства, соответствующие их внутреннему состоянию.
Описанные характеристики аутентичного высказывания отвечают
обозначенным в методике компонентам высказывания: аффективноэмоциональному (мотивационному), когнитивному (содержательному)
и деятельностному [7].
Аффективно-эмоциональный компонент проявляется в том, что речь
является средством самовыражения учащихся, т.к. огромная роль отводится эмоциям. Современные исследователи указывают на то, что мотивация учащихся к эмоциональным высказываниям в первую очередь
является задачей преподавателя. При этом он сам должен быть эмоционален, должен живо реагировать на то, что говорят учащиеся, сопереживая, удивляясь, восхищаясь и радуясь (педагог должен использовать соответствующие речевые клише) [12].
Продуцируя аутентичные высказывания, учащиеся используют язык
как средство общения. Когнитивный компонент в данном случае предполагает наличие необходимой системы предметных, психолого-этических знаний, организации знаний в сознании человека, обеспечивающей
процесс общения и взаимопонимания коммуникантов.
Деятельностный компонент включает необходимые для осуществления поставленной цели умения.
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Все компоненты, описанные нами, очень значимы. Однако мотивационный или аффективно-эмоциональный, который выражает психологический компонент аутентичности, занимает ведущее место в структуре
высказывания. Именно мотивы определяют стремления, потребность
в самовыражении, являются мощным побудителем активности. Большинство учащихся плохо справляются с заданием, если не испытывают
интерес, стремление, потребность, положительные эмоции, если выполняют его по принуждению, а не по внутренней убежденности.
На основе характеристик аутентичного высказывания приводим список лингводидактических показателей аутентичности высказываний
учащихся. Данные показатели могут рассматриваться в качестве объектов обучения и последующего контроля, а также критериев оценивания
высказываний учащихся.
1. Смысловая целостность. В соответствии с данным показателем
в высказывании присутствует основная мысль, его содержание соответствует коммуникативным намерениям, высказывание логично и информативно;
2. Обращенность. Учащиеся при порождении высказываний ориентируются на адресата и выбирают соответствующий жанр, композиционные приемы и языковые средства. При этом они могут пользоваться как
средствами формальной обращенности, так и экстралингвистическими
средствами;
3. Соответствие композиционной структуре. Выбрав с учетом коммуникативных намерений и адресата речевой жанр, учащиеся реализуют
в своих высказываниях его особенности, используют типичные структурные элементы;
4. Лексическая корректность. Данный показатель предполагает, что
в высказывании присутствуют коммуникативно-значимые лексические
единицы, типичные для выбранного жанра, включая оценочную лексику и экспрессивные средства, при этом использование обозначенного
лексического материала является адекватным ситуации;
5. Грамматическая корректность. В высказывании присутствуют
типичные для выбранного жанра грамматические структуры, и их употребление адекватно ситуации;
6. Экспрессивность. В своих высказываниях учащиеся выражают эмоционально-оценочное отношение к предмету речи или адресату, используя вербальные средства (само содержание высказывания, оценочную
лексику, лингвистические средства) или невербальные (интонирование,
мимику и т.д.);
7. Наличие собственно сформулированных мыслей, мнения, позиции,
выражение чувств и эмоций, отражающих внутреннее состояние.

Для реализации психологических показателей аутентичности, для
того чтобы учащиеся проявляли экспрессивность, выражали оценочное
отношение, свои чувства и эмоции, на уроке целесообразно использовать специальные психолого-педагогические приемы, обеспечивающие
учащимся психологическую свободу в самовыражении и способствующие развитию у них мотивации и личностной потребности аутентично
общаться. Подобное общение способствует повышению лингвистических и социокультурных показателей аутентичности в высказываниях
учащихся. При наличии мотива и желания высказаться и выразить себя
меняется отношение к овладению программным материалом, который
воспринимается теперь как востребованный, имеющий личностную
значимость, т.к. содержит средства для общения и самовыражения.
Таким образом, реализация психологического компонента предполагает создание на уроке аутентичного общения, в ходе которого учащиеся
мотивированно взаимодействуют друг с другом, с учителем или текстом
и одновременно приобретают навыки и умения, необходимые для адекватной коммуникации с представителями другой культуры.
Приемы, способствующие реализации психологического компонента
аутентичности, учитывают ее психологическую сущность и отвечают
деятельностному характеру порождения речевых высказываний. К ним
относится, например, сенсибилизация учащихся к деятельности, под
которой понимается актуализация для учащихся учебного материала
через развитие у них любопытства и любознательности посредством
ярких иллюстраций, предложения нестандартных проблем, обращения
к их жизненному опыту, задействования различных каналов восприятия
или ассоциативного мышления и т.д. Другим приемом является мотивирующая формулировка заданий или так называемое «задание без задания», которое не содержит директивных указаний, а представляет собой
приглашение к совместной, например, творческой деятельности или
непосредственно погружает учащихся в конкретную ситуацию.
Использование проблемных, исследовательских и творческих заданий, являясь одним из приемов, обеспечивающих реализацию психологического компонента аутентичности, предполагает также целенаправленное обучение учащихся продуцированию высказываний различных
жанров при одновременном освоении их особенностей и приобретении
навыков и умений их создания, что способствует также развитию лингвистических и социокультурных характеристик аутентичности в высказываниях учащихся.
Рассмотренные приемы направлены на создание у учащихся внутренней мотивации к общению на иностранном языке. С целью развития у учащихся психологической свободы в общении целесообразно
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использовать в зависимости от языковых возможностей и потребностей
группы, а также этапа фoрмирования тех или иных навыкoв и умений
вербальные опоры разного вида (план, ключевые слова, вопросы, ассоциативные сетки, рабочие листы и т.д.). Опоры помогают снять возникающие у учащихся трудности в планировании и осуществлении высказываний и стимулируют их таким образом в выражении собственных
мыслей на иностранном языке. Психологическая свобода проявляется
также в сотворчестве учащихся друг с другом и учителем на уроке.
Предоставление учащимся возможности самостоятельно определять
содержание высказываний или выбирать речевые и языковые средства
для их реализации, предлагать идеи и обмениваться этими идеями, оригинально развивать предложенные учителем ситуации и изменять стратегии речевого поведения – относится также к приемам, реализующим
психологический компонент аутентичности.
С точки зрения повышения качества учебного процесса реализация
психологического компонента аутентичности в высказываниях учащихся имеет следующее практическое значение:
1) учащийся не воспроизводит заученные речевые образцы, а конструирует собственные высказывания в соответствии с содержанием
своих мыслей, коммуникативными намерениями;
2) у учащихся при говорении есть определенная цель, которая заключается в необходимости решить определенную речевую задачу, а именно, задачу воздействия на собеседника;
3) учащиеся говорят заинтересованно, искренне, эмоционально, воздействуя на аудиторию словом, жестом, содержанием сказанного;
4) овладение речью осуществляется в процессе свободного выражения собственных мыслей, в ходе развития навыков и умений аутентичной речи, обладающей продуктивным, творческим, а не репродуктивным характером.
Реализация психологического компонента аутентичности способствует созданию на уроке атмосферы обучения, в которой учащиеся
имеют внутреннюю мотивацию к использованию иностранного языка
для выражения себя, раскрытия своего внутреннего мира в процессе
коммуникации друг с другом, индивидуально свободны в процессе коллективного сотворчества, личностно заинтересованы в овладении языком как средством общения.

Дискуссионные вопросы
В методике обучения иностранным языкам термин «аутентичность»
применяется преимущественно к текстам, которые могут рассматриваться как образец речи носителя языка. Предполагается, что данные

тексты позволяют с большей эффективностью осуществлять обучение
за счет воссоздания в учебной атмосфере естественной речевой среды,
в которой учащиеся приобретают навыки и умения общения с учетом
национально-культурной специфики страны изучаемого языка [10].
При этом в качестве основополагающих критериев определения
аутентичности выступают лингвистический и социокультурный аспекты, согласно которым аутентичные тексты характеризуются естественностью лексического наполнения и грамматических форм, ситуативной
адекватностью используемых речевых и языковых средств, отражением
особенностей менталитета и культуры носителей языка, соответствием
языкового материала речевым нормам [9; 14; 18].
Определение аутентичности текста, основанное только на лингвистическом и социокультурном аспектах, т.е. как реально высказанного (написанного) предложения или совокупности предложений, которые могут служить материалом для наблюдения фактов данного языка,
представляется нам несостоятельным потому, что не учитывает философско-психологическое содержание аутентичности.
Отметим, что термин «аутентичность» был заимствован методикой
из базисных с ней наук. Впервые данное понятие появилось в трудах
М. Хайдеггера [16], одного их основоположников философской теории экзистенциализма. Аутентичность рассматривалась применительно
к самоопределению и самоконституированию человека, ее наличие или
отсутствие определяло характер обусловленности выборов, совершаемых личностью, и, соответственно, возможность быть автором собственной жизни и обладать собственным бытием. Философская концепция аутентичности получила свое дальнейшее развитие в рамках
гуманистической психологии и психотерапии [13].
Согласно традициям гуманистической психологии, наличие аутентичности относится к обязательным факторам эффективного человеческого общения. При аутентичном поведении человек активно, как нечто
личностно-значимое, воспринимает происходящее и затем непосредственно проявляет свое эмоциональное отношение к этому. Таким образом, философско-психологическое содержание аутентичности заключается в готовности и способности выражать посредством вербальных или
невербальных средств подлинные мысли, точку зрения, оценочное отношение, эмоции и чувства, соответствующие внутреннему состоянию
личности. Соответственно аутентичность предполагает наличие у речи
следующих характеристик: мотивированности, самостоятельности, инициативности, соответствия содержания коммуникативным намерениям, оригинальности (наличия собственно сформулированных мыслей), подлинности выражаемых эмоций и чувств. В психологическом
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плане аутентичность как качественная характеристика речи определяет
ее подлинность, и ее наличие обусловливает во многом эффективность
человеческого общения.
В лингвистике под «текстом» понимается не только текст в письменной форме или зафиксированный каким-либо другим образом, но
и любой продукт речевой деятельности разной протяженности, который
относится к речи в ее противопоставлении языку, и для которого характерны определенная прагматическая установка, жанровая и стилистическая принадлежность, специфические внутренние и внешние связи [1].
Автор текста предстает при этом человеком с определенными культурными и национальными характеристиками, проявляя индивидуальные особенности мировосприятия, ценностные ориентиры. Для того
чтобы текст мог реализовать задуманные автором функции, автор должен, в свою очередь, обладать достаточной коммуникативной компетенцией, в частности знать социокультурные нормы и стереотипы речевого
общения, владеть, например, приемами диалогизации речи; уметь искренне выразить свое отношение к тому или иному событию или факту, т.к.
это обычно вызывает отклик, ответное сопереживание; уметь предвидеть эмоциональные реакции собеседников и т.д. Ориентация на адресата имеет первостепенное значение при создании текста, т.к. именно
взаимодействие с адресатом является основой для функционирования
текста. От того, как автор представляет себе своих адресатов, насколько
им понятна ситуация, обладают ли они специальными знаниями данной
культурной области общения, какие у них взгляды и убеждения, симпатии
и антипатии, будет зависеть активное ответное понимание. Ориентация
на адресата обусловливает выбор жанра текста, композиционных приемов
и языковых средств. Для обеспечения взаимопонимания и правильного
истолкования позиции автора по тому или иному вопросу важное значение имеют искренность, образность и эмоциональность его речи.
Основываясь на вышесказанном – положениях научных исследований по проблеме текста и речи, философско-психологическом содержании понятия аутентичности – определим аутентичный текст как продукт речевой деятельности субъекта, компетентного в языке и культуре,
в котором он выражает собственные мысли, эмоции и чувства.
Под компетентностью в данном случае нами понимается наличие сформированных компетенций: лингвистической, дискурсивной
(речевой), социолингвистической, социокультурной, социально-психологической, которые обеспечивают способность порождать связные
и логичные высказывания разных функциональных стилей в устной
и письменной речи в зависимости от условий коммуникативного акта
и с учетом национально-культурной специфики.

Отметим, что обладать данной компетентностью может не только носитель языка, но и любой другой человек, у которого сформированные речевые навыки приближены к навыкам носителей языка.
Интенсивное развитие межкультурного сообщества, проявляющееся,
в частности, во все более настойчивом сближении европейских стран,
расширении информационных средств общения, способствует тому,
что все больше людей вступают в свободные контакты с представителями различных культур. Рост иммиграции и трудовой миграции также
вносят существенный вклад в интенсификацию диалога культур. Этнокультурный состав современных национальных государств все больше
утрачивает свою однородность. Заинтересованность в практическом
овладении иностранным языком, личностная потребность в общении
имеют часто результатом свободное владение данным иностранным
языком. Так, например, сегодня производителями газет, радио- и телевизионных программ, которые традиционно причисляются к аутентичным материалам, могут быть как носители языка, так и неносители, т.е.
люди, для которых этот язык не является родным, но которые проживают в данной стране или даже за ее пределами.
Таким образом, в современном обществе, для которого характерна
свобода в выборе места жительства, образования, гражданства, понятие
носителя языка теряет свою актуальность, и релевантной становится
проблема компетентности индивида в данном языке и культуре.
Качество же общения определяется не только компетентностью
в общении, но также коммуникативными свойствами личности, которые обусловливают его потребности в общении и отношение к способу общения, и коммуникативными способностями – способностью
владеть инициативой в общении, проявлять активность, эмоционально реагировать на состояние партнеров общения, формулировать и реализовывать индивидуальную программу общения [6, с. 93].
В совокупности данные аспекты составляют коммуникативную компетентность, которая рассматривается в широком смысле как система внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективной
коммуникации в определенных ситуациях личностного взаимодействия [Там же].
При обучении иностранному языку в школе отсутствует национальная среда, в которой человек проходит социализацию и которая
накладывает отпечаток на все характеристики его речи, при этом обучение ограничивают временные рамками и программные требования.
В таких условиях усвоение иностранного языка существенно отличается от усвоения родного языка. Соответственно и аутентичная речь
учащихся на иностранном языке представляется труднореализуемой,
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фактически недостижимой целью. Однако характеристики аутентичности могут проявляться в речи учащихся на уровне отдельных высказываний.
Приведенные положения подтверждают позицию многих немецких
специалистов (M. Bludau, M. Breen, C. Edelhoff, F. Kainz, H. Piepho
и др.), которые утверждают, что учащиеся могут общаться аутентично.
Аутентичная речь, по К. Эдельхоффу, предполагает, прежде всего, умение выражать свои мысли на иностранном языке, говорение от своего
имени, и это выражение должно иметь смысловую силу [15].
Все вышесказанное подтверждает целесообразность использования
аутентичности в качестве характеристики высказываний учащихся.
Уточненное понимание аутентичности допускает создание на уроке
аутентичного общения без участия носителей языка при условии наличия у учащихся внутренней мотивации к самовыражению на иностранном языке. Соответственно общение в условиях класса должно
быть организовано не как подготовительный тренинг с целью усвоения средств для осуществления реальной коммуникации с носителями
языка, которая, возможно, когда-нибудь состоится в будущем, а как
полноценное общение, в ходе которого учащиеся переживают естественные эмоции, выражают свои мысли и чувства и одновременно приобретают необходимые коммуникативные навыки и умения.
В связи с этим особую актуальность приобретает целенаправленное
обучение учащихся аутентичности высказываний, что предполагает
развитие у них лингвистических, социокультурных и психологических
характеристик аутентичных высказываний в их совокупности.
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Рассмотрение показателей аутентичности высказываний учащихся с учетом психологического аспекта аутентичности отвечает онтологической сущности данного понятия, его дефинициям в методике
обучения иностранным языкам и базисных для нее науках, а также
обозначенным в методике компонентам высказывания. Учет психологического компонента при обучении учащихся аутентичным высказываниям предполагает, что у них необходимо не только формировать
коммуникативные навыки и умения понимания и продуцирования
высказываний различных жанров и знакомить с лингвосоциокультурными особенностями построения высказываний на изучаемом языке, но
и развивать внутреннюю мотивацию, личностную потребность в усвоении иностранного языка как средства общения и самовыражения, инициативность, самостоятельность, готовность к самораскрытию. Данное положение ориентирует преподавателя на использование на уроке
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специальных психолого-педагогических приемов, ориентирующих учащихся на мотивированное выражение собственных речевых интенций,
решение коммуникативных, личностно значимых для них проблем. При
таком подходе создаются позитивные условия для активного и свободного развития личности, раскрытия личностного потенциала каждого
ученика.

1. Бахтин М.М. Высказывание как единица речевого общения // Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 340–359. [Bakhtin M.M. Utterance
as a unit of verbal communication. Estetika slovesnogo tvorchestva. Moscow,
1979. Pp. 340–359. (In Rus.)]
2. Бенвенист Э. Формальный аппарат высказывания // Бенвенист Э. Общая
лингвистика. 2-е изд., стер. М., 2002. C. 311–319. [Benveniste E. Formal
apparatus of the statement. Benveniste E. Obshchaya lingvistika. Moscow, 2002.
Pp. 311–319. (In Rus.)]
3. Волкова Е.И. К проблеме формирования ориентировочного механизма в процессе обучения иностранным языкам // Психологические основы обучения неродному языку: Хрестоматия / Сост. А.А. Леонтьев. М.;
Воронеж, 2004. С. 213–233. [Volkova E.I. On the problem of the formation
of an orienting mechanism in the process of teaching foreign languages.
Psikhologicheskiye osnovy obucheniya nerodnomu yazyku. A.A. Leontiev
(compl.). Moscow; Voronezh, 2004. Pp. 213–233.]
4. Гураль С.К., Митчелл Л.А. О свойстве грамматической аутентичности
речи обучаемых // Язык и культура. 2015. № 4 (32). С. 174–181. [Gural S.K.,
Mitchell L.A. On the property of grammatical authenticity of students’ speech.
Language and Culture. 2015. No. 4 (32). Pp. 174–181. (In Rus.)]
5. Ерыкина М.А., Кашперская А.П. Аутентичные французские песни как
средство развития языковой компетенции студентов-нефилологов // Педагогика и психология образования. 2020. № 3. С. 72–89. [Erykina M.A.,
Kashperskaya A.P. Authentic French songs as a means of developing
the language competence of non-philological students. Pedagogy and Psychology
of Education. 2020. No. 3. Pp. 72–89. (In Rus.)]
6. Жуков Ю.М. Введение в практическую и социальную психологию. М.,
1996. [Zhukov Y.M. Vvedeniye v prakticheskuyu i sotsialnuyu psikhologiyu
[An introduction to practical and social psychology]. Moscow, 1996.]
7. Мещерякова Е.В. Педагогическое взаимодействие в образовательном пространстве: методологические основы профессиональной подготовки учителя. Волгоград, 2001. [Meshcheryakova E.V. Pedagogicheskoye
vzaimodeystviye v obrazovatelnom prostranstve: metodologicheskiye osnovy
professionalnoy podgotovki uchitelya [Pedagogical interaction in the educational
space: Methodological foundations of teacher professional training]. Volgograd,
2001.]
8. Ревина Е.В. Использование аутентичных видеоматериалов в процессе
обучения иностранному языку // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки.

Теория и методика
обучения и воспитания

Библиографический список / References

145

ISSN 2500-297X

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Теория и методика
обучения и воспитания

16.
17.
18.

146

Pedagogy and Psychology of Education. 2022. No. 1

2015. № 4 (28). С. 98–103. [Revina E.V. The use of authentic video materials
in the process of teaching a foreign language. Vestnik of Samara State
Technical University. The Series: Psychological and Pedagogical Sciences.
2015. No. 4 (28). Pp. 98–103. (In Rus.)]
Рогалева А.А. Концепция аутентичности учебного языкового текста //
Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 1 (26). С. 136–138.
[Rogaleva A.A. The concept of the authenticity of the educational language text.
Baltic Humanitarian Journal. 2019. Vol. 8. No. 1 (26). Pp. 136–138. (In Rus.)]
Томашук Н.В. Роль аутентичных материалов в обучении иностранному языку // Евразийский научный журнал. 2016. № 10. C. 40–41.
[Tomashuk N.V. The role of authentic materials in teaching a foreign language.
Yevraziyskiy nauchnyy zhurnal. 2016. No. 10. Pp. 40–41. (In Rus.)]
Харченко Е.В., Рычкова Л.С. Сущность и структура коммуникативного потенциала школьников // Сибирский педагогический журнал. 2012.
№ 1. С. 77–81. [Kharchenko E.V., Rychkova L.S. The essence and structure
of the communicative potential of schoolchildren. Siberian Pedagogical
Journal. 2012. No. 1. Pp. 77–81. (In Rus.)]
Царькова В.Б. Говорение как возможность самовыражения // Коммуникативная методика. 2003. № 5 (11). C. 23–34. [Tsarkova V.B. Speaking
as an opportunity for self-expression. Kommunikativnaya metodika. 2003.
No. 5 (11). Pp. 23–34. (In Rus.)]
Экзистенциальная психология / А. Маслоу, Р. Мэй, Г. Оллпорт,
К. Роджерс / Пер. с англ. М., 2005. [Maslow A., May R., Allport G.,
Rogers C. Ekzistentsialnaya psikhologiya [Existential psychology]. Transl.
from English. Moscow, 2005.]
Demiryay N. Authentische Materialien aus der Perspektive von Fremdsprachendidaktik: Überlegungen zur Anwendbarkeit. ZfWT. 2016. Vol. 8. No. 1. S.
239–253.
Edelhoff C. Authentizität im Fremdsprachenunterricht. Einführung und Unterrichtsmodelle. München, 1985. S. 7–31.
Heidegger M. Begegnungen mit O. Ders. Denkerfahrungen. Frankfurt/M., 1983.
Kainz F. Psychologie der Sprache. Bd. 3. Stuttgart, 1995.
Prasad Vishwa D., Akhtar Shakil Md. Use of authentic materials in the English
language classrooms of secondary schools: A qualitative study. Fortell.
A Journal of Teaching English Language and Literature. 2019. No. 31. Pp.
23–26.

Статья поступила в редакцию 15.09.2021, принята к публикации 04.11.2021
The article was received on 15.09.2021, accepted for publication 04.11.2021

Сведения об авторах / About the authors
Харламова Мария Витальевна – кандидат педагогических наук; доцент
кафедры грамматики и истории немецкого языка факультета немецкого языка,
Московский государственный лингвистический университет

Педагогика и психология образования. 2022. № 1
Maria V. Kharlamova – PhD in Pedagogy; associate professor at the Department of Grammar and History of the German Language, Faculty of German Language,
Moscow State Linguistic University
E-mail: kharlamariya@yandex.ru
Бартош Дана Казимировна – доктор педагогических наук; профессор кафедры русского языка как иностранного Института международных образовательных программ, Московский государственный лингвистический университет
Dana K. Bartosh – Dr. Pedagogy Hab.; professor at the Department of Russian
as a Foreign Language of the Institute of International Educational Programs, Moscow
State Linguistic University
E-mail: bartosch@inbox.ru

Заявленный вклад авторов
М.В. Харламова – общее руководство исследованием, разработка идеи представленной работы, планирование исследования, участие в подготовке текста
статьи
Д.К. Бартош – участие в проведении исследования и подготовке текста статьи, анализ теоретических данных по проблеме исследования

Contributions of the authors
M.V. Kharlamova – general direction of the research, development of the idea
of the presented work, research planning, participation in the preparation of the text
of the article
D.K. Bartosh – participation in conducting the research and preparing the text
of the article, analysis of theoretical data on the research problem

Теория и методика
обучения и воспитания

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи
All authors have read and approved the final manuscript

147

Pedagogy and Psychology
of Education. 2022. No. 1

Теория и методика
профессионального
образования

DOI: 10.31862/2500-297X-2022-1-148-171

Н.В. Жукова, В.Н. Аристова
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
101000 г. Москва, Российская Федерация

Опыт использования
трех форматов обучения
иностранному языку в вузе
(офлайн, онлайн, гибридный):
эффективность, проблемы, результаты
Статья посвящена использованию трех форматов обучения иностранному языку в вузе: онлайн, офлайн и гибридному на примере реализации
учебных дисциплин в 2020 и 2021 гг. в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». Авторами показан опыт
вынужденно ускоренного переноса преподавания офлайн-дисциплины
в онлайн-формат. Исследование было осуществлено на материале результатов успеваемости студентов 3 курса бакалавриата НИУ ВШЭ по двум
дисциплинам. Помимо методов оценки эффективности преподавания,
в статье использованы методы анкетирования, а также общенаучные методы сравнения и обобщения. Анализ текущих и итоговых результатов успеваемости студентов 3 курса бакалавриата по дисциплинам «Практический
курс второго иностранного языка (французский язык)», научно-исследовательский семинар «История и культура стран второго иностранного языка»
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(французский), а также данные анкетирования студентов и преподавателей позволили выявить преимущества и недостатки каждого формата
обучения – онлайн, офлайн и гибридного. Именно гибридное обучение
показало наибольшую эффективность. Обладая всеми положительными
характеристиками онлайн- и оффлайн-обучения, оно требует тщательной организации и соблюдения ряда условий во избежание присущих
онлайн-образованию проблем. В частности, особое внимание следует
уделить профессиональной подготовке преподавателей к особенностям
работы в онлайн-режиме, разрабатывать эффективные мотивационные
стимулы для студентов, принимать во внимание индивидуальные особенности и условия жизни каждого обучающегося, отсутствие единого
для всех преподавателей образовательного стандарта для дистанционного обучения, организовать последовательное обучение преподавателей
и студентов владению техническими средствами, необходимыми в образовательном процессе, совершенствовать эти средства с целью сделать
их интегрированной частью образовательного процесса, а также оснастить такими техническими средствами образовательные учреждения.
Все перечисленные проблемы четко и методично решались в НИУ ВШЭ,
а результатом является организованный учебный процесс, функционирующий в любом формате, высокая мотивация студентов и качественные
результаты обучения.
Ключевые слова: французский язык, онлайн-обучение, офлайн-обучение,
гибридный формат обучения, дистанционное обучение, эффективность
учебного процесса, успеваемость студентов
Благодарности. Статья выполнена в рамках реализации проекта Школы иностранных языков Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» «Франция: язык и культура, история и повседневность».

Теория и методика
профессионального
образования

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Жукова Н.В., Аристова В.Н. Опыт использования
трех форматов обучения иностранному языку в вузе (офлайн, онлайн,
гибридный): эффективность, проблемы, результаты // Педагогика и психология образования. 2022. № 1. С. 148–171. DOI: 10.31862/2500-297X2022-1-148-171

149

ISSN 2500-297X

Pedagogy and Psychology of Education. 2022. No. 1

DOI: 10.31862/2500-297X-2022-1-148-171

N.V. Zhukova, V.N. Aristova
HSE University,
Moscow, 101000, Russian Federation

Теория и методика
профессионального
образования

Experience in using three formats
of teaching a foreign language
at a university (offline, online, hybrid):
Efficiency, problems, results

150

The article is devoted to the use of three formats of teaching a foreign
language at a university: online, offline and hybrid on the example
of the implementation of academic disciplines in 2020 and 2021 at the HSE
University. The article shows the experience of forcedly accelerated
transfer of offline discipline teaching to the online format. The study was
carried out on the material of the results of the results of the 3rd year
undergraduate students of the HSE University in two disciplines. In addition
to methods for evaluating the effectiveness of teaching, the article uses
questionnaire methods, as well as general scientific methods of comparison
and generalization. An analysis of the current and final results of the progress
of students of the 3rd year of undergraduate studies in the disciplines “Practical
course of the second foreign language (French)”, the research seminar “History
and culture of the countries of the second foreign language” (French), as well
as the data of the survey of students and teachers made it possible to identify
advantages and disadvantages of each learning format – online, offline and
hybrid. It was hybrid training that showed the greatest efficiency. Having all
the positive characteristics of online and offline learning, it requires careful
organization and compliance with a number of requirements in order to avoid
the problems inherent in online education. In particular, special attention
should be paid to the professional training of teachers for the specifics
of working online, to develop effective motivational incentives for students,
to take into account the individual characteristics and living conditions
of each student, the lack of a single educational standard for all teachers for
distance learning, to organize consistent learning teachers and students with
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the technical means necessary in the educational process, to improve these
means in order to make them an integrated part of the educational process,
as well as to equip educational institutions with such technical means. All
of the above problems were clearly and methodically solved at the HSE
University, and the result is an organized educational process that functions
in any format, high student motivation, and high-quality learning outcomes.
Key words: French, online learning, offline learning, hybrid learning format,
distance learning, effectiveness of the educational process, academic
performance
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События весны 2020 г., а именно пандемия COVID-19 и принятые в связи с ней в большинстве стран мира, в том числе и в России,
ограничительные меры, такие как обязательная самоизоляция граждан, сделали необходимым временное закрытие образовательных
учреждений и перенос всех осуществляемых в них образовательных
процессов в онлайн-формат. Таким образом, осуществляемый до сих
пор постепенный и планомерный переход к дистанционному образованию необходимо было в значительной степени ускорить и осуществить в кратчайшие сроки. Так как преподаватели многих учебных
заведений столкнулись с таким вызовом впервые, у большинства
из них не было в арсенале достаточно знаний и навыков для быстрого
и эффективного переноса уже знакомых им процессов традиционного
обучения в дистанционный формат. Внедрение новых форматов обучения – онлайн и гибридного – в образовательный процесс спровоцировало живой интерес со стороны исследователей. В фокусе внимания оказываются вопросы эффективности, организации, оптимизации
и др. В данной статье показан опыт вынужденно ускоренного переноса преподавания офлайн-дисциплины в онлайн-формат, и в этом
заключается ее актуальность.
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Процесс глобализации трансформирует все сферы жизни общества,
в том числе социальную сферу с ее неотъемлемым компонентом – сферой образования, где актуальной становится задача борьбы с неравным
доступом разных категорий населения в разных странах к качественному и конкурентоспособному знанию [23]. Развитие информационной и технической сфер делает возможным переход к дистанционному
образованию, которое способно решить проблему неравенства в образовании, предоставив студентам разного возраста, пола, расы, с разным
социальным и профессиональным статусом и с разными физическими
возможностями доступ к качественному образованию из любой точки
планеты [20]. Наряду с классическим образованием в учебном заведении активно внедряются новые форматы получения образования –
онлайн и гибридный.
Целью данного исследования является оценка эффективности трех
форматов обучения – офлайн, онлайн и гибридный – в их сравнении.
Достижение поставленной цели требует следования определенной логике исследования:
1) представить теоретические основания функционирования трех форматов обучения;
2) описать реализацию трех форматов обучения иностранным языкам;
3) проанализировать успеваемость студентов в рамках онлайн, офлайн
и гибридного обучения;
4) провести анкетирование студентов и преподавателей с целью выявления достоинств и уязвимых характеристик каждого формата;
5) обобщить полученные в ходе исследования результаты с целью
выявления наиболее эффективной стратегии реализации обучения иностранным языкам в рамках анализируемого материала.
При этом отдельное внимание следует уделить вопросу терминологии. В данном исследовании активно используются термины: оффлайн,
онлайн, дистанционное обучение, синхронный, асинхронный и смешанный (гибридный) формат обучения. Под офлайн-обучением понимается
традиционное проведение занятий в аудитории, это непосредственный
контакт преподавателя с обучающимися. Что касается онлайн- и дистанционного образования, то традиционно первый использовали для
обозначения обучения, опосредованного технологиями и интернетом,
но проходящем «здесь и сейчас», в то время как второй подчеркивал идею дистанции между преподавателем и обучающимися. Однако
с появлением образовательных платформ, на которых расположены

материалы к курсу, фрагменты (записи) самого курса, а занятия реализуются в режиме реального времени, термины дистанционного и онлайнобразования в каком-то смысле утратили значимость своего обособления.
В данном исследовании они используются синонимично и подчеркивают отсутствие непосредственного контакта преподавателя и студентов
в одной аудитории. Более того, поскольку в работе анализируемый опыт
обучения, так или иначе, происходит с использованием образовательных
платформ (Smart LMS, MS Teams), нам представляется логичной взаимозаменяемость терминов онлайн- и дистанционное обучение. В англоязычных работах, вышедших после начала пандемии, также активно используется “Online Distance Education During COVID-19 Crisis” [17; 22].
Три формата обучения, описываемые в работе – синхронный, асинхронный и смешанный (гибридный) – относятся к онлайн-обучению.
Синхронные занятия реализуются по образу офлайн-занятий, с той
только разницей, что общение осуществляется по интернету. Асинхронные занятия предполагают временную дистанцию между преподавателем и студентом: студенты самостоятельно изучают материал, выполняют задания, преподаватель проверяет. Смешанный (гибридный) формат
соответствует двум ситуациям: к занятию в аудитории подключаются
студенты онлайн (которые по какой-то причине присутствовать физически не могут), или часть занятий по дисциплине реализуется в аудитории, а часть – онлайн.
Теоретический фундамент исследования основывается, прежде всего,
на работах по дистанционному и онлайн-обучению. А.А. Андреев формулирует актуальные проблемы становления и развития электронной
педагогики, а также обращается к терминам «дистанционное образование» и «дистанционное обучение» [1; 2]. М.Е. Вайндорф-Сысоева
рассматривает вопрос формирования категории «цифровое образование», а также исследует особенности реализации учебного процесса
в условиях пандемии [2; 3]. П.В. Сысоев и И.П. Твердохлебова делают
акцент на дистанционном обучении иностранному языку в условиях
новой реальности [11]. С.В. Титова рассматривает МООК в контексте
российского образования, обращается к теоретико-методическим основам использования электронных образовательных ресурсов в обучении
иностранному языку, а также анализирует психолого-дидактический
и методический потенциал геймификации в обучении иностранным
языкам [12–14].
Наука быстро отреагировала на радикальные изменения в процессе
образования. До пандемии исследователи описывали дистанционное
обучение как некий внешний по отношению к системе образования компонент, который позволял обучающемуся приобретать новые знания без
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посещения учебного заведения и не «в ущерб его другим обязанностям»
[8] (см., например, работы Л.П. Владимировой, Ю.А. Мороз, А.Л. Назаренко, В.А. Дургарцыреновой и др. [5; 7; 8]). С начала пандемии ситуация меняется во всем мире, дистанционное образование органично
встраивается в систему образования.
Перед разработчиками обучающих программ по иностранным языкам стоит нелегкая задача – создать возможность непосредственного
виртуального общения, в максимальной мере имитирующего реальное
общение. Решение данной задачи – вопрос будущего, а дистанционное
образование «найдет свое достойное место и в системе российского
образования» [8].
С философских позиций рассматривается проблема гибридного образования в работе профессора А. Педерсена и его коллег [22].
Активно изучаются платформы, используемые в преподавании иностранных языков. Вики-технология рассматривается как инструмент
создания кроссплатформенного курса обучения иностранному языку
по модели LMS и MOOK. Появился термин LMOOK (Language Massive
Online Courses) – массовые онлайн-курсы по иностранным языкам,
но хорошо проработанной базы пока нет [15]. Ученые осваивают модель
обучения письменно-речевым умениям иностранного языка студентов неязыковых вузов на базе вики-технологии [17]. Выходят работы,
посвященные гибридному обучению, это термин, широко вошедший
в употребление с начала пандемии [22]. Процесс обучения рассматривается в условиях новой цифровой реальности, а человек является
частью нового цифрового общества с другими отношениями и возможностями, в том числе и в образовании. Поднимаются и самые острые
вопросы, связанные с целеполаганием: зачем изучать иностранный
язык в смарт-мире? Также предлагается концепция «структурированной
непредсказуемости» как оптимального пути будущего развития второго иностранного языка с руководством и возможностями саморефлексии, формальное обучение (очное или онлайн) в сочетании с культурным и прагматическим обучением, доступным в ходе онлайн-встреч
и обменов [19]. В таком видении технология SMART (интеллектуальные сетевые устройства, работающие автономно и непрерывно синхронизирующиеся) улучшит индивидуальное обучение, но вряд ли заменит
человеческий характер общения между людьми.

Методология и методы исследования
Приведенное в статье исследование было осуществлено на материале результатов успеваемости студентов 3 курса бакалавриата НИУ
ВШЭ по двум дисциплинам: «Практический курс второго иностранного
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языка: французский язык» и научно-исследовательский семинар «История и культура стран второго изучаемого языка» (французский). Исследование охватывает период 2019–2021 гг., который условно можно разделить на три этапа:
1) сентябрь 2019 – март 2020 гг. (офлайн-формат обучения до пандемии);
2) апрель 2020 – июнь 2020 гг. (онлайн-формат обучения);
3) сентябрь 2020 – июнь 2021 гг. (гибридный формат обучения,
совмещающий онлайн- и офлайн-занятия).
Помимо методов оценки эффективности преподавания, в статье
использованы методы анкетирования, а также общенаучные методы
сравнения и обобщения. В частности, для выявления преимуществ
и недостатков трех форматов обучения было задействовано анкетирование студентов (50 респондентов), анкетирование преподавателей
(26 респондентов) и ряд внеплановых «срезовых» контрольных работ
в третий период «гибридного формата», проводимых онлайн и офлайн.

До недавнего времени переход образовательных процессов
в онлайн-режим был постепенным и планомерным: создавались различные образовательные платформы, разрабатывались новые методики, методы и средства обучения, которые позволили бы организовать
не менее эффективное, в сравнении с традиционным форматом, дистанционное обучение. При этом для каждой отдельно взятой дисциплины
переход в онлайн-формат будет осуществляться по индивидуальной
стратегии, с использованием индивидуальной комбинации методов
и средств. Что касается такой образовательной дисциплины, как «Иностранные языки», основным компонентом и целью изучения которой
является эффективная коммуникация, то, как отмечает Ф.А. Пафова [9],
до недавнего времени считалось, что эффективное обучение данной дисциплине возможно только в условиях аудиторного практического занятия. Однако исследователь отмечает, что развивающаяся мультимедиасфера и все более доступный Интернет позволяют говорить о том, что
дистанционное обучение иностранным языкам возможно не только
посредством взаимодействия преподавателя и студента как очно, так
и на расстоянии, но и посредством создания обучающей виртуальной
языковой среды, включающей комплекс различных цифровых инструментов, имитирующих реальную коммуникацию.
Поскольку в рамках исследования изучались результаты и эффективность обучения по двум дисциплинам, в фокусе внимания были, с одной
стороны, результаты успеваемости студентов по отдельным видам
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речевой деятельности: говорение (устная речь), аудирование (понимание устной речи), письмо (письменная речь), чтение (понимание письменной речи), а с другой – успешность формирования исследовательских компетенций (в рамках дисциплины научно-исследовательский
семинар). При этом помимо индивидуальных результатов студентов
(оценки текущего и промежуточного контроля, анализ работ текущего
контроля), в конце второго и третьего этапов исследования было проведено 2 анкетирования студентов. Предложенная форма обратной связи
позволяла оценить качество преподавания дисциплины в целом, сравнить эффективность обучения французскому языку в офлайн- и онлайнрежимах, а также оставить свои замечания и пожелания по организации
процесса обучения. Результаты анкеты обратной связи также послужили средством оценки эффективности обучения французскому языку
в дистанционном формате в вузе.
В качестве цифровой платформы для координации действий преподавателя и студентов использовалась платформа MS TEAMS, а также
Google Classroom. Платформа MS TEAMS открывает широкие возможности для онлайн-обучения: размещение дидактических материалов,
назначение заданий, их выполнение студентами и оценка преподавателем, сообщения, письма, чаты, презентации и, самое главное, – ведение
онлайн-занятий с достойным спектром функций, делающих занятие
достаточно комфортным. Тестирование проводилось с помощью платформы Google Forms: на ней были организованы контрольные и самостоятельные работы по грамматике, задания на аудирование и чтение.
Исходя из начальной языковой подготовки и уровня мотивации к изучению французского языка, следует обозначить две группы испытуемых
студентов – А и Б. Группа А (26 человек, 43% респондентов) объединяет «новичков» в изучении языка: до поступления в университет они
никогда не изучали французский язык. Интерес к французскому языку
и культуре его носителей, желание «наверстать упущенное» и высокие
требования вуза обусловили высокий уровень мотивации студентов первой группы к изучению языка, а также высокие результаты в освоении
дисциплины: к третьему году обучения студенты достигают уровня В1
согласно общеевропейской классификации владения уровнем иностранного языка. Студенты подгруппы Б (34 человека, 57% респондентов),
напротив, изучали французский язык до поступления в вуз. Нескольким
студентам в этой группе удается сохранять высокий уровень мотивации
и прилежности при освоении дисциплины, однако бóльшая часть студентов группы, будучи более уверенными в своих силах, чем студенты
первой группы, уделяют меньше внимания изучению языка, а также
имеют меньший уровень мотивации. Далее на диаграммах (рис. 1–12)
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показана динамика успеваемости студентов в трех форматах обучения
на примере одной микрогруппы из подгруппы А респондентов и одной
микрогруппы группы из подгруппы Б респондентов. Данные групп
малой численности позволяют акцентировать внимание на достижениях и трудностях каждого студента. При этом обобщенные результаты
по всем респондентам приведены в обсуждении, они объективируют
данные, приведенные в графиках.

Исследование студентов,
никогда не изучавших французский язык (группа А)

Период 1:
офлайнобучение

Период 2:
онлайнобучение

Период 3:
гибридный
формат
обучения

Говорение (устная речь)

8,50

8,76

8,45

Аудирование (понимание устной речи)

6,28

8,41

7,50

Письмо (письменная речь)

8,00

8,71

8,20

Чтение (понимание письменной речи)

8,11

8,73

8,25

Аттестационные работы

5,86

8,23

6,50

Дисциплина «Практический курс
второго иностранного языка»

7,35

8,57

8,00

Научно-исследовательский
семинар «История и культура
стран второго иностранного языка

7,20

9,30

8,50
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В табл. 1 представлены данные сравнительного анализа результатов
освоения дисциплины студентами первой микрогруппы в ходе офлайн-,
онлайн- и гибридного обучения в виде средних баллов по каждому виду
речевой деятельности и овладение исследовательскими компетенциями.
Отметим, что оценивание 10-балльное (т.е. максимальный балл – 10).
В целях получения более объективных выводов по эффективности организованного онлайн-обучения французскому языку для расчета средних
баллов в таблице 1 не учитывались события, когда студенты не участвовали в том или ином виде работы (неучастие без уважительной причины
оценивается в ноль баллов), хотя в расчете приведенных выше итоговых
баллов такие события участвуют.
Таблица 1
Средний балл по видам речевой деятельности
(микрогруппа из 11 студентов группы А)
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В табл. 1 отражены две тенденции, присущие разным форматам обучения: при переходе с офлайн- на онлайн-обучение оценки по отдельным видам текущего контроля и по дисциплинам становятся выше,
но при возвращении «в аудиторию» и переходу в гибридный режим
снова снижаются, оставаясь, тем не менее, выше на первом анализируемом периоде (офлайн-обучение). Для того, чтобы выяснить причины подобной тенденции, а также проверить соответствие роста оценок по дисциплинам росту качества их усвоения были использованы
3 инструмента: анкетирование студентов, анкетирование преподавателей и ряд внеплановых «срезовых» контрольных работ в третий период
«гибридного формата», проводимых онлайн и офлайн.
Анкетирование студентов позволило определить следующие причины успешности онлайн-обучения: оно оставалось на хорошем уровне
и практически не отличалось от офлайн-обучения. В этой же анкете
студенты приводят возможные причины лучшей успеваемости в ходе
дистанционного обучения, среди которых меньший уровень стресса
и больший уровень сосредоточенности и концентрации на заданиях, т.к.
студенты находятся у себя дома, где атмосфера является более комфортной для них, а также больший уровень энергии, т.к. не было необходимости тратить время на дорогу в университет и обратно, а в связи с этим
больше времени для качественного сна и восстановления.
Данные табл. 1 демонстрируют, что показатели аудирования значительно улучшились за период онлайн-обучения. Ответы анкеты обратной связи подтверждают этот результат: 52,2% опрошенных студентов
отмечают, что их навыки аудирования в значительной степени улучшились в четвертом модуле. Объясняют они этот факт тем, что при
прослушивании аудиозаписи дома меньше отвлекающих элементов,
чем на офлайн-занятиях: легче контролировать фоновый шум, можно
слушать в наушниках и т.д. Более того, студенты имеют возможность
прослушать аудиозапись несколько раз, сосредоточиться на сложных
моментах или даже обратиться к словарю при необходимости, что также
релевантно и к заданиям на чтение. Кроме аудирования в значительной
степени улучшились показатели аттестационных работ. Однако сами
студенты считают, что проведение аттестационных работ в онлайн-формате является самым неэффективным видом работы: так считают 52,4%
студентов. Исчерпывающий ответ о причинах такого противоречия
приводит один из студентов в анкете обратной связи: «Аттестационные работы (диктанты и переводы) в онлайн-обучении не всегда бывают эффективными из-за того, что их легко списать, но аттестационные
работы на понимание письменной, устной речи довольно эффективны.
Чтение и аудирование лучше выполнять самостоятельно».
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Рис. 1. Средний балл по говорению (микрогруппа из 11 студентов группы А)

У 8 из 11 студентов улучшились навыки устной речи в ходе онлайнобучения, а у 3 студентов – ухудшились (рис. 1). Улучшение навыков
аудирования зафиксировано у 10 студентов, и лишь у одного – незначительное ухудшение показателей (рис. 2).
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Рис. 2. Средний балл по аудированию (микрогруппа из 11 студентов группы А)

Улучшились навыки письменной речи у 9 студентов, у одного – остались теми же, что и при офлайн-обучении, и у одного – ухудшились
(рис. 3). Улучшение навыков чтения у всех студентов этой микрогруппы
произошло в ходе онлайн-обучения (рис. 4). При дистанционном обучении все студенты стали лучше справляться с контрольными и самостоятельными работами, диктантами и проектами (рис. 5).
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Рис. 3. Средний балл по письменной речи
(микрогруппа из 11 студентов группы А)
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Рис. 4. Средний балл по чтению (микрогруппа из 11 студентов группы А)
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В целом средний балл каждого студента по всем видам речевой деятельности улучшился в четвертом модуле при онлайн-обучении (рис. 6).
Таким образом, наиболее результативными видами речевой деятельности для всех студентов при дистанционном обучении являются чтение и аттестационные работы, однако тот факт, что средний показатель
по видам речевой деятельности у всех студентов улучшился, говорит
о том, что зафиксированные ухудшения у некоторых студентов по говорению, аудированию и письму незначительны и являются скорее исключением из правила.
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Рис. 5. Средний балл по аттестационной работе
(микрогруппа из 11 студентов группы А)
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Исследование студентов, изучавших французский язык
до поступления в вуз (группа В)
В табл. 2 представлены данные сравнительного анализа результатов освоения дисциплины студентами микрогруппы в ходе офлайни онлайн-обучения в виде средних баллов по каждому из видов речевой
деятельности. В данной таблице также не учтено неучастие студентов
в некоторых видах работ в целях сохранения объективности оценки
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Рис. 6. Средний балл по всем видам речевой деятельности
(микрогруппа из 11 студентов группы А)
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эффективности онлайн- и офлайн-обучения в третьем и четвертом модулях. Данные таблицы показывают, что средний балл в группе по всем
видам речевой деятельности, кроме аттестационных работ, а также
средний балл по всем видам речевой деятельности в целом ухудшились. Что же касается аттестационных работ, то средний балл по этому
аспекту значительно улучшился. Такое ухудшение результатов целесообразно объяснить тем фактом, что уровень мотивации во второй группе, за исключением нескольких студентов, находится на достаточно
низком уровне, а мотивация, как было отмечено ранее, является ключевым фактором успешного прохождения онлайн-курса. Что же касается
противоречия между ухудшением результатов в целом и значительным
улучшением показателей по аттестационной работе, то объясняется
оно возможностью студентов использовать справочные материалы при
онлайн-контроле, несмотря на требование не делать этого.
Таблица 2
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профессионального
образования

Средний балл по видам речевой деятельности
(микрогруппа из 8 студентов группы В)

162

3 модуль
(офлайн)

4 модуль
(онлайн)

Говорение (устная речь)

8,57

7,14

Аудирование (понимание устной речи)

5,93

5,19

Письмо (письменная речь)

7,13

6,92

Чтение (понимание письменной речи)

8,50

7,40

Аттестационные работы

4,88

6,30

Итого

7,00

6,59

У половины студентов (4 из 8) в ходе онлайн-обучения улучшились
показатели говорения, у другой же половины – ухудшились (рис. 7).
В четвертом модуле зафиксировано улучшение среднего балла
по аудированию у 3 студентов, у 3 этот показатель ухудшился, а у 2 –
остался на том же уровне, что и показатель третьего модуля (рис. 8).
Навыки письма в ходе дистанционного обучения улучшились только
у одного студента, у еще одного студента этот навык остался на прежнем высоком уровне, а у 6 студентов этот навык ухудшился (рис.9).
Улучшение навыков чтения наблюдалось у 2 студентов, у 5 студентов этот навык ухудшился, у одного студента навык чтения остался
на прежнем низком уровне (рис. 10).
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Рис. 7. Средний балл по говорению (микрогруппа из 8 студентов группы В)
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Средний балл по аттестационным работам улучшился у 5 студентов,
а у 3 студентов этот навык ухудшился (рис. 11).
Только треть студентов усовершенствовали свои навыки по всем
видам речевой деятельности, у остальных студентов средний балл ухудшился в четвертом модуле в сравнении с третьим (рис. 12).
Таким образом, мы видим, что тенденция к ухудшению среднего
балла в ходе онлайн-обучения характерна далеко не для всех студентов
этой микрогруппы: некоторые улучшили свои навыки по каждому виду
речевой деятельности.
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Рис. 8. Средний балл по аудированию
(микрогруппа из 8 студентов группы В)

163

ISSN 2500-297X

Pedagogy and Psychology of Education. 2022. No. 1

9,00

9,00

9,00 9,00

9,00
8,50

8,40

7,00

7,00
6,60

4,50
3,00
1,60
0,00

1

0,00

2

0,00

3

4

5

Средний балл за третий модуль

6

7

8

Средний балл за четвертый модуль

Рис. 9. Средний балл по письменной речи
(микрогруппа из 8 студентов группы В)

10,00

10,00
9,00
8,00

8,00

8,00

7,50

7,50

8,00

7,50

4,50

0,00

0,00

1

2

3

Средний балл за третий модуль

0,00

4

5

6

0,00 0,00

7

8

Средний балл за четвертый модуль

Теория и методика
профессионального
образования

Рис. 10. Средний балл по чтению (микрогруппа из 8 студентов группы В)
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Ряд студентов являются «исключением»: их мотивация, в отличие
от одногруппников, стабильно находится на высоком уровне. Что же
касается других студентов, то мы видим, что их низкий уровень мотивации лишь уменьшился в комфортной домашней обстановке, которая в их случае приводит лишь к большей рассеянности и нежеланию
прилагать усилия к учебе. Низкий уровень мотивации привел к неучастию этих студентов группы в некоторых видах работы по неуважительной причине, что было оценено в 0 баллов и привело к низкому
среднему баллу.
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Рис. 11. Средний балл по аттестационной работе
(микрогруппа из 8 студентов группы В)
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Результаты анкетирования преподавателей
Анкетирование преподавателей проводилось в третий период исследования – гибридного обучения. Преподавателям было предложено
оценить эффективность и качество овладения иностранным языком студентами, перечислить основные трудности работы онлайн- и гибридного форматов. Несмотря на то, что вопросы носили открытый характер,
ответы респондентов в более половины случаев совпадали. Так, более
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Рис. 12. Средний балл по всем видам речевой деятельности
(микрогруппа из 8 студентов группы В)
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80% респондентов к основным трудностям как онлайн-, так и гибридного формата отнесли времязатратность подготовки и коммуникации
со студентами (подготовка материалов, формулирование и отправка
заданий через платформу, объяснение материала, проверка выполненных онлайн заданий, объяснение ошибок и т.д.). Среди других сложностей работы не в аудитории называли оценивание (прежде всего, устной речи), разрыв живой коммуникации. При этом в отношении самого
факта работы из дома мнения коллег разделились: если 40% позитивно
оценили данную возможность, то 25% опрошенных охарактеризовали
ее как нейтральную («со своими плюсами и минусами»), а 35% назвали
ее негативной, подчеркнув, что условия дома не позволяют комфортно
работать онлайн. 85% преподавателей, сравнивая онлайн- и гибридный
формат обучения, последний оценили как гораздо более эффективный,
подчеркнув, однако, приоритет офлайн-контроля.
Что касается объективации контроля и оценивания онлайн-формата,
то максимально приближенные результаты в онлайн- и офлайн-формате были получены только при использовании технологии прокторинга
на платформе «Экзамус». Данная технология реализуется в трех видах:
синхронный прокторинг с прокторами компании «Экзамус», синхронный прокторинг с прокторами факультетов, асинхронный прокторинг
с постпроверкой прокторами факультетов. Прокторы следят за честностью проведения экзамена, чтобы студенты выполняли задания самостоятельно и не пользовались дополнительными материалами. Следить за онлайн-экзаменом в реальном времени по веб-камере может
как специалист, так и программа, которая контролирует рабочий стол
испытуемого, количество лиц в кадре, посторонние звуки или голоса
и даже движения взгляда (киберпрокторинг). При смешанном прокторинге видеозапись экзамена с замечаниями программы дополнительно просматривает человек и решает, действительно ли нарушения
имели место. В рамках анализируемого в исследовании опыта использовался синхронный и асинхронный прокторинги, и оба показали свою
эффективность: средний балл группы совпадал со средним баллом
офлайн-экзамена или незначительно расходился (отклонение 1 балл
при максимальном балле 10). И несмотря на то, что технология прокторинга затратна, требует установки и работы на специальной платформе, строгого соблюдения инструкций (например, студенты должны
подключаться заранее, подтверждать свою личность и т.д.), эффективность ее использования в онлайн-обучении не вызывает сомнений
с точки зрения объективации контроля. Однако сложность реализации
не позволяет использовать данную технологию в рамках каждого текущего контроля.
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Обсуждение
Недостаточно прочно интегрировавшееся в существующую образовательную систему дистанционное образование имеет ряд проблем, которые еще предстоит решить: это профессиональная подготовка преподавателей к особенностям работы в онлайн-режиме, а также готовность
учащихся к этому новому для них формату обучения; невозможность
полного учета индивидуальных особенностей и условий жизни каждого
обучающегося; отсутствие единого для всех преподавателей образовательного стандарта для дистанционного обучения; проблема овладения как преподавателями, так и студентами техническими средствами,
необходимыми в образовательном процессе; совершенствование этих
средств с целью сделать их интегрированной частью образовательного
процесса, а также проблема оснащения такими техническими средствами образовательных учреждений, что требует значительных инвестиций
денежных средств [22]. Другой проблемой и одновременно важнейшим
условием для эффективного дистанционного обучения является высокий уровень мотивированности студентов [18].
Результаты данного исследования имеют теоретическую и практическую значимость. С одной стороны, они призваны акцентировать внимание преподавателей на качестве и эффективности онлайн-, офлайни гибридного обучения. С другой стороны, данное исследование может
быть продолжено в русле изучения эффективности перехода одного
типа обучения в другое, поисков дополнительной мотивации студентов
и преподавателей.

Таким образом, проанализировав результаты успеваемости студентов
3 курса бакалавриата НИУ ВШЭ по двум дисциплинам («Практический
курс второго иностранного языка (французский язык)» и научно-исследовательский семинар «История и культура стран второго иностранного
языка» (французский)), а также данные анкетирования студентов и преподавателей, можно сделать вывод о том, что каждый формат обучения –
онлайн, офлайн и гибридный – имеет свои преимущества и недостатки.
Так, к основным достоинствам онлайн-обучения можно отнести:
−− помогает студентам сохранить высокий уровень энергии и оставляет
больше свободного времени для более углубленного изучения предмета и отдыха за счет исключения затрат времени на дорогу в университет и из него;
−− способствует более высокому уровню концентрации на занятиях и во время выполнения домашний заданий и индивидуальных
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проектов за счет исключения отвлекающих факторов и отсутствия
строгого ограничения времени;
−− обеспечивает меньший уровень стресса за счет нахождения в комфортной домашней обстановке.
Стоит, однако, отметить, что приведенные характеристики дистанционного обучения индивидуальны. Будучи достоинством для одних, те же
самые факты оборачиваются недостатком для других. Например, вследствие разных личных обстоятельств и условий жизни для многих других
студентов учеба из дома, наоборот, является источником большего количества отвлекающих факторов и причиной дополнительного стресса, что
может привести лишь к ухудшению эффективности обучения.
Офлайн-обучение дарит свободу академического общения, позволяет
классически выстраивать стратегию обучения, использовать привычные
инструменты и методы, что не повышает уровень стресса у преподавателей и студентов.
В целом же, если домашняя обстановка располагает к учебе, студент
способен улучшить свои языковые навыки, что отразится на среднем
балле по дисциплине. Однако, как нам удалось показать в ходе данного исследования, важнейшим фактором для улучшения результатов при
онлайн-обучении является достаточный уровень мотивации и большая
заинтересованность в предмете или в каких-либо компонентах учебного
процесса (например, получение высокого ранга в рейтинге студентов,
на что напрямую влияет полученный по каждой из дисциплин балл).
При этом основной сложностью онлайн- и гибридного обучения является оценивание, его объективация. Решить проблему можно с помощью
технологии прокторинга, однако в повседневной работе этот инструмент использовать нельзя. Разработка упрощенной системы, подобной
прокторингу, может улучшить качество текущего контроля и эффективность изучения иностранного языка онлайн.

Теория и методика
профессионального
образования

Библиографический список / References

168

1. Андреев А.А. Введение в интернет-образование: учебное пособие. М.,
2003. [Andreev A.A. Vvedenie v internet-obrazovanie [Introduction to online
education]. Textbook. Moscow, 2003.]
2. Андреев А.А. Педагогика информационного общества // Вестник Московского университета. Серия 20: Педагогическое образование. 2013. № 1.
C. 87–93. [Andreev A.A. Information society pedagogy. Vestnik Moskovskogo
universiteta. Seriya 20: Pedagogicheskoe obrazovanie. 2013. No. 1. Pp. 87–93.
(In Rus.)]
3. Вайндорф-Сысоева М.Е., Субочева М.Л. Дистанционное обучение в условиях пандемии: проблемы и пути их преодоления // Проблемы современного педагогического образования. 2020. № 67-4. C. 70–74. [Vajndorf-

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Sysoeva M.E., Subocheva M.L. Distance learning in a pandemic: Problems and
ways to overcome them. Problems of Modern Pedagogical Education. 2020.
No. 67-4. Pp. 70–74. (In Rus.)]
Вайндорф-Сысоева М.Е., Субочева М.Л. «Цифровое образование» как
системообразующая категория: подходы к определению // Вестник
Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2018. № 3. С. 25–36. [Vajndorf-Sysoeva M.E., Subocheva M.L.
“Digital education” as a backbone category: Approaches to definition.
Bulletin of the MSRU. Series: Pedagogics. 2018. No. 3. Pp. 25–36.
(In Rus.)]
Владимирова Л.П. Дистанционное обучение иностранным языкам. Саарбрюккен, 2017. [Vladimirova L.P. Distantsionnoe obuchenie inostrannym
yazykam [Distance learning of foreign languages]. Saarbrücken, 2017.]
Иванова П.О., Крылова Е.А. Роль мотивации при дистанционном обучении студентов высшей школы // Инновационная наука. 2016. № 12-3.
С. 57–58. [Ivanova P.O., Krylova E.A. The role of motivation in distance
learning of students of higher education. Innovation Science. 2016. No. 12-3.
Pp. 57–58. (In Rus.)]
Мороз Ю.А. Роль дистанционного образования в системе обучения
иностранным языкам // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2019. № 6-2. С. 87–91.
[Moroz Yu.A. The role of distance education in the system of teaching foreign
languages. Modern Science: Аctual Problems of Theory and Practice. Series:
Humanities. 2019. No. 6-2. Pp. 87–91. (In Rus.)]
Назаренко А.Л., Дугарцыренова В.А. Дистанционное обучение иностранным языкам: принципы, преимущества и проблемы // Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация.
2005. № 1. С. 71–76. [Nazarenko A.L., Dugarcyrenova V.A. Distance learning
of foreign languages: Principles, advantages and problems. Moscow State
University Bulletin. Series 19: Linguistics and Intercultural Communication.
2005. No. 1. Pp. 71–76. (In Rus.)]
Пафова Ф.А. Дистанционное обучение иностранным языкам // Вестник
Майкопского государственного технологического университета. 2009.
№ 1. С. 124–127. [Pafova F.A. Distance learning of foreign languages. Vestnik
Majkopskogo gosudarstvennogo tehnologicheskogo universiteta. 2009. No. 1.
Pp. 124–127. (In Rus.)]
Рулиене Л.Н. Дистанционное обучение как новая образовательная практика // Вестник БГУ. 2011. № 1. С. 67–70. [Ruliene L.N. Distance learning
as a new educational practice. Buryat State University Bulletin. 2011. No. 1.
Pp. 67–70. (In Rus.)]
Сысоев П.В., Твердохлебова И.П. Дистанционное обучение иностранному
языку: новые вызовы в новой реальности // Иностранные языки в школе.
2020. № 9. С. 2–4. [Sysoev P.V., Tverdohlebova I.P. Distance learning a foreign
language: New challenges in a new reality. Foreign Languages at School. 2020.
No. 9. Pp. 2–4. (In Rus.)]
Титова С.В. МООК в российском образовании // Высшее образование
в России. 2015. № 12. C. 145–151. [Titova S.V. MOOC in Russian education.
Higher Education in Russia. 2015. No. 12. Pp. 145–151. (In Rus.)]

Теория и методика
профессионального
образования

Педагогика и психология образования. 2022. № 1

169

Теория и методика
профессионального
образования

ISSN 2500-297X

170

Pedagogy and Psychology of Education. 2022. No. 1

13. Титова С.В., Александрова К.В. Теоретико-методические основы использования электронных образовательных ресурсов в обучении иностранному языку // Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2018. № 3. C. 113–123. [Titova S.V.,
Aleksandrova K.V. Theoretical and methodological foundations for the use
of electronic educational resources in teaching a foreign language. Moscow State
University Bulletin. Series 19: Linguistics and Intercultural Communication.
2018. No. 3. Pp. 113–123. (In Rus.)]
14. Титова С.В., Чикризова К.В. Геймификация в обучении иностранным
языкам: психолого-дидактический и методический потенциал // Педагогика и психология образования. 2019. № 1. C. 135–152. [Titova S.V.,
Chikrizova K.V. Gamification in teaching foreign languages: Psychological,
didactic, and methodological potential. Pedagogy and Psychology of Education.
2019. No. 1. Pp. 135–152. (In Rus.)]
15. Харламенко И.В. Модель обучения письменно-речевым умениям иностранного языка студентов неязыковых вузов на базе вики-технологии
(английский язык): Дис. … канд. пед. наук. М., 2019. [Harlamenko I.V.
Model obuchenija pismenno-rechevym umenijam inostrannogo jazyka studentov
nejazykovyh vuzov na baze viki-tehnologii (anglijskij jazyk) [Model of teaching
writing and speech skills of a foreign language to students of non-linguistic
universities based on wiki technology (English)]. PhD thesis. Moscow, 2019.]
16. Чигинцева А.А. Актуальные проблемы дистанционного обучения // Скиф.
Вопросы студенческой науки. 2018. № 3 (19). С. 10–13. [Chiginceva A.A.
Actual problems of distance learning. Sciff. Questions of Student Science. 2018.
No. 3 (19). Pp. 10–13. (In Rus.)]
17. Alam G., Morsheda P. Can online higher education be an active agent for
change? – comparison of academic success and job-readiness before and during
COVID-19. Technological Forecasting and Social Change. 2021. Vol. 172.
DOI: 10.1016/j.techfore.2021.121008
18. Anderson-Mejнas P. Insights from heritage language students for online
Spanish classes. Hispania, 2018. No. 101 (3). Pp. 353–367. DOI: 10.1353/
hpn.2018.0143
19. Godwin-Jones R. In a world of SMART technology, why learn another
language? Educational Technology & Society. 2019. Vol. 22. No. 2. Pp. 4–13.
20. Lin His Chin, Warschauer M. Online foreign language education: What are
the proficiency outcomes? Modern Language Journal. 2015. Vol. 99. No. 2.
Pp. 394–397.
21. Nabolsi M., Abu-Moghli F., Khalaf I. et al. Nursing faculty experience with
online distance education during COVID-19 Crisis: A qualitative. Study Journal
of Professional Nursing. 2021. Vol. 37. Issue 5. Pp. 828–835.
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На современном этапе в условиях интенсивных изменений системы
высшего образования трансформируются как содержательные, так и организационно-технологические аспекты. Развитие системы клинико-психологического образования в РФ реализуется в рамках двух тенденций:
с одной стороны, оно осуществляется в направлении регламентации
и унификации образовательных программ; с другой стороны – в направлении их многопрофильности и дифференцированности. В связи
с этим в качестве основной цели исследования является поиск ответа
на вопрос, как с помощью компетентностно-методического моделирования возможно обеспечить профильность и дифференцированность образовательных программ в рамках одной специальности в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом нового
поколения (сформированным и утвержденным с учетом профессиональных
стандартов).
Ключевые слова: универсальная компетенция, общепрофессиональная
компетенция, профессиональная компетенция, индикаторы достижения,
профиль образовательной программы
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At the present stage, in the conditions of intensive changes in the higher
education system, the content, organizational and technological aspects
are being transformed. The development of the system of clinical and
psychological education in the Russian Federation is being implemented within
the framework of two trends. On the one hand, the development of the system
of clinical and psychological education is carried out in the direction
of the regulation and unification of educational programs; on the other
hand, it is realized in the direction of multidisciplinary and differentiated
educational programs. In this regard, the main purpose of the study is
to find an answer to the question of how, with the help of competencebased and methodological modeling, it is possible to ensure the profile and
differentiation of educational programs within one specialty in accordance
with the new generation federal state educational standard (formed and
approved taking into account professional standards).
Key words: universal competence, general professional competence,
professional competence, achievement indicators, educational program profile
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Современное высшее образование проходит стресс-тест и меняется в разных направлениях: в технологическом [10], организационном
[2; 5], содержательном [3; 8].
Федеральный государственный образовательный стандарт выступает нормативным регулятором образовательной траектории по направлению подготовки/специальности. Статус и полномочия регулятора
состоят в регламентировании: срока обучения по программе специалитета – не менее 5,5 лет; объема образовательной программы – не менее
330 зачетных единиц (не более 60 зачетных единиц за один учебный год); невозможности применения исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в реализации
образовательной программы; структуры образовательной программы
специалитета, включающей блок «Дисциплины (модули)», «Практика»,
«Государственная итоговая аттестация».
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования – специалитет по специальности 37.05.01 «Клиническая
психология» утвержден 26 мая 2020 г. приказом Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации № 683. Указанный
ФГОС впервые обращается к профессиональным стандартам, соответствующим профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу специалитета по специальности 37.05.01 «Клиническая
психология».
Настоящий ФГОС ориентирован на следующие области и сферы
профессиональной деятельности: образование и наука; здравоохранение; социальное обслуживание; культура, искусство; физическая
культура и спорт; обеспечение безопасности; сервис, оказание услуг
населению; сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. В процессе освоения указанной программы специалитета выпускники готовятся к решению задач профессиональной
деятельности следующих типов: психодиагностической, консультативной и психотерапевтической, экспертной, педагогической, организационно-управленческой, проектно-инновационной и научноисследовательской.
Федеральный государственный образовательный стандарт реализуется в рамках компетентностного подхода, который организационно

связывает обобщенную трудовую функцию, зафиксированную в соответствующем профессиональном стандарте (табл. 1).
Программа формирования компетенции – это обоснованная совокупность содержания образования, методов и условий, обеспечивающих
формирование компетенции заданного уровня (определение предлагается авторами-составителями). Программа формирования компетенции
аккумулирует информацию в поле: результаты обучения – методы обучения – методы оценки.
В этом смысле компетентностный подход выступает как идеология,
связывающая обобщенную трудовую функцию, трудовые функции,
компетенции, индикаторы достижения компетенций, а также способы
измерения сформированности компетенций с помощью контрольноизмерительных материалов (рис. 1).
В структуре компетенции по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» выделяются универсальные, общепрофессиональные
и профессиональные компетенции.
Рассматривая компетенцию как единицу измерения подготовленности обучающихся, отечественными специалистами были выделены
следующие основные характеристики компетенций: компетенция выражает значение традиционной триады «знания, умения, навыки» и выступает в качестве интегрирующего основания между ее компонентами;
компетентность предполагает постоянное обновление знаний, овладение новой информацией для успешного решения профессиональных
задач в данное время и в данных условиях; компетентность включает
в себя как содержательный (знание), так и процессуальный (умение)
компоненты [1; 4; 6; 7; 9].
Универсальные компетенции (УК) отражают ожидания современного общества в части социально-личностного позиционирования в нем
выпускника образовательной программы высшего образования соответствующего уровня и потенциальной готовности его к самореализации
и саморазвитию. В качестве основы для формирования УК выступают знания основ философии, истории, логики, информационных технологий, для
некоторых специальностей – теории вероятностей, высшей математики.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) соответствуют запросам рынка труда (в одной или нескольких смежных профессиональных
областях) в части владения выпускником образовательной программы
основами профессиональной деятельности с учетом ее динамического
развития и потенциальной готовности к профессиональному росту.
Профессиональная компетенция (ПК) определяется как способность
успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний
при решении профессиональных задач. ПК отражают запросы рынка
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Таблица 1
Соотношение области и сферы профессиональной деятельности с обобщенной трудовой функцией
и задачами профессиональной деятельности клинического психолога
Области профессиональной
деятельности
и сферы профессиональной
деятельности

Организация
и предоставление
психологических
услуг лицам разных возрастов
и социальных
групп
(03.008
«Психолог
в социальной
сфере»)

Задачи
профессиональной
деятельности
следующих типов

Консультативный
и психотерапевтический

Экспертный
Психодиагностический
Проектноинновационный

Организационноуправленческий
Педагогический
Научноисследовательский

Трудовые функции

А/04.7. Организация психологического
сопровождения и психологической помощи социально уязвимым слоям населения
(клиентам)
А/05.7. Оказание психологической помощи работникам органов и организаций
социальной сферы (клиентам)
А/02.7. Организация мониторинга психологической безопасности и комфортности
среды проживания населения
А/07.7. Организация работы по созданию
системы психологического просвещения
населения, работников органов и организаций социальной сферы
А/08.7. Разработка и реализация программ
повышения психологической защищенности и предупреждения психологического
неблагополучия населения
А/01.07. Подготовка межведомственных
команд по оказанию психологической
помощи социальным группам и отдельным лицам (клиентам)
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02 Здравоохранение
(в сферах: психодиагностической, консультативной и психотерапевтической, экспертной деятельности в процессе
лечения, реабилитации и профилактики заболеваний, поддержания здорового образа
жизни среди населения, при
работе с пациентами в рамках
лечебно-восстановительного
процесса и психолого-просветительской деятельности
в рамках профилактических
программ для здорового населения; научных исследований)

Обобщенная
трудовая функция
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Рис. 1. Схема траектории формирования обобщенной трудовой функции и траектории прогнозирования индикаторов
достижения компетенций
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труда в части потенциальной готовности выпускника образовательной
программы к выполнению задач профессиональной деятельности в рамках определенного вида профессиональной деятельности в конкретной
профессиональной области (или в секторе профессиональной области),
в том числе – потенциальной готовности выпускника к выполнению
трудовых функций соответствующего уровня квалификации, не требующих опыта работы или дополнительного профессионального образования, установленных профессиональным стандартом на соответствующий вид профессиональной деятельности (при наличии).
Каждая компетенция имеет от двух до пяти индикаторов достижения
компетенций (ИД), которыми должен овладеть обучающийся по соответствующей образовательной программе. ИД уточняют и раскрывают
содержание компетенции в форме конкретных действий. Они должны соответствовать критериям достаточности, измеряемости, четкости
формулировки и преемственности по уровням образования.
Оценка сформированности компетенций осуществлялась по трем
уровням ее формирования: знать, уметь, владеть практическим опытом.
Европейскими университетами под руководством университета
Деусто (Испания) и Университета Гронингена в Нидерландах была
разработана система «TUNING»1. Данная система представляет собой
проект, разработанный в рамках образовательной программы Европейской комиссии Сократ-Эразмус и служит инструментом для гармонизации национальных систем европейского пространства высшего
образования. Основной целью проекта является обеспечение сопоставимости, совместимости и прозрачности. Система «TUNING» включает в себя следующие категории: результаты обучения и компетенции.
Согласно основным целям данной системы, компетенции позволят
обеспечить прозрачность европейской системы высшего образования,
а также усилить его профессионализацию и повысить качество учебного процесса.
Согласно проекту «TUNING», компетенции включают: знание и понимание (знание академической области, способность знать и понимать);
знание как действовать (практическое и оперативное применение знаний к конкретной ситуации); знание как быть (ценности, являющиеся неотъемлемой частью восприятия и жизни с другими в социальном
контексте). Результаты обучения при этом планируются о следующим
группам: знание и понимание (группа А), интеллектуальные навыки (группа В), практические навыки (группа С), переносимые навыки
(группа D).
1
Болонский процесс: поиск общности европейских систем высшего образования (проект TUNING) / Под ред. В.И. Байденко. М., 2006.

Назначением уровней сформированности компетенций является
построение на их основе этапности обучения (порядок освоения дисциплин в процессе освоения образовательной программы по семестрам)
на основе постепенного повышения сложности задач, которые способны самостоятельно решать студенты; перехода с теоретического уровня
освоения программы к практическому. Это означает, что вузу недостаточно описать лишь те уровни компетенций, которые он намерен сформировать у выпускников. Необходимо описать все уровни, начиная
с того, который фиксирует входные требования к абитуриентам. Описание уровней является основой для разработки контрольно-измерительных материалов для итоговой государственной аттестации.
Также закономерно возникает вопрос о том, могут ли УК и ОПК обеспечивать конкретный профиль образовательной программы, несмотря на их общее содержание, закрепленное в ФГОС. Или же профиль
образовательной программы обеспечивается формированием только
лишь ПК, формируемых образовательной организацией самостоятельно
на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников.
Исходя из вышеизложенного, основной целью предлагаемого исследования является поиск ответа на вопрос: как с помощью компетентностно-методического моделирования возможно обеспечить профильность и дифференцированность образовательных программ в рамках
одной специальности – 37.05.01 «Клиническая психология».
Отвечая на данный вопрос, представим соотношение УК и ОПК, формируемые в процессе обучения по образовательным программам по специальности 37.05.01 «Клиническая психология (специалитет)» и по направлению подготовки 37.04.01 «Психология (магистратура)» (табл. 2).
Сопоставляя категории универсальных компетенций и их содержание в рассматриваемых ФГОС по программам специалитета и магистратуры, можем констатировать полное совпадение по шести категориям
компетенций (системное и критическое мышление, разработка и реализация проектов, командная работа и лидерство, коммуникация, межкультурное взаимодействие, самоорганизация и саморазвитие (в том
числе здоровьесбережение)), а также идентичность содержания УК
с первой по пятую. Формулировка УК-6 разнится лишь в части содержания. В программе специалитета акцент ставится на поддержание уровня образования в течение всей жизни, что не прописывается в ФГОС
по направлению подготовки магистратуры. Также следует отметить, что
категория универсальных компетенций «Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)» в рамках программы специалитета представлена двумя УК (УК-6 и УК-7), в то время как в программе
магистратуры лишь одной компетенцией (УК-6).
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Таблица 2
Соотношение категорий и содержания универсальных компетенций в ФГОС по специальности
37.05.01 «Клиническая психология» и ФГОС по направлению подготовки 37.04.01 «Психология»
Наименование
категории

37.05.01 «Клиническая психология (специалитет)»
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37.04.01 «Психология (магистратура)»

Код и наименование универсальной компетенции выпускника

УК-1. Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Разработка
и реализация проектов

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах
его жизненного цикла

УК-2. Способен управлять проектом
на всех этапах его жизненного цикла

Командная работа
и лидерство

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели

УК-3. Способен организовывать
и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

Коммуникация

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии,
в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
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Системное
и критическое
мышление

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы
ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности
безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого
развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Инклюзивная
компетентность

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах

Экономическая культура,
в том числе финансовая
грамотность

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

Гражданская позиция

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
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УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
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Учитывая разницу в длительности обучения, а также в общем объеме образовательных программ специалитета и магистратуры, следует
указать четыре категории универсальных компетенций, которые представлены в программе специалитета, но отсутствуют в программе магистратуры: безопасность жизнедеятельности, инклюзивная компетентность, экономическая культура, в том числе финансовая грамотность,
гражданская позиция. Данный факт объясняется тем, что обучение
по образовательной программе специалитета осуществляется на базе
полного общего образования, а обучению по образовательной программе магистратуры предшествует высшее профессиональное образование
(уровень бакалавриата или специалитета), в рамках которого осуществлялось формирование универсальных компетенций в соответствии
с обозначенными категориями.
ОПК, характеризующие степень владения основами профессиональной деятельности, в образовательной программе по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» и образовательной программе
по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» совпадают только
в части категорий ОПК и в части содержания ОПК. При этом формулировка ОПК, формируемых при освоении образовательной программы
37.05.01 «Клиническая психология», несколько шире, нежели формулировка ОПК, представленных в ФГОС по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 «Психология»
(табл. 3).
Отвечая на обозначенный ранее вопрос о том, могут ли УК и ОПК
обеспечивать конкретный профиль образовательной программы, несмотря на общность их содержания, закрепленную в соответствующих
ФГОС, отметим, что диференцированность и разнообразие профилей
в рамках одного (каждого) ФГОС обеспечивается через характеристику
конкретных действий, представленных в ИД, которые будут отражать
специфику профиля конкретной образовательной программы. Примеры того, как индикаторы достижения УК и ОПК обеспечивают профиль
образовательной программы, представлены в табл. 4.
Развитие системы клинико-психологического образования в РФ реализуется в рамках двух тенденций: с одной стороны, регламентации
и унификации образовательных программ; с другой – их профильности
и дифференцированности. Профильность образовательных программ
по специальности или направлению подготовки в рамках одного федерального государственного образовательного стандарта обеспечивается формированием универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Сформированность компетенций является
результатом освоения соответствующей образовательной программы

Наименование
категории
(37.05.01/37.04.01)

37.05.01 «Клиническая психология (специалитет)»

37.04.01 «Психология (магистратура)»

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника

Исследование
и оценка /
Научное
исследование
и оценка

ОПК-1. Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной деятельности на основе современной методологии

ОПК-1. Способен организовывать научное
исследование в сфере профессиональной деятельности на основе современной методологии

ОПК-2. Способен применять научно обоснованные методы оценки уровня психического развития, состояния когнитивных функций, эмоциональной сферы, развития личности, социальной
адаптации различных категорий населения

ОПК-2. Способен планировать, разрабатывать
и реализовывать программы научного исследования для решения теоретических и практических задач в сфере профессиональной деятельности, применять основные методы оценки
исследовательских и прикладных программ

Психологическая
оценка, диагностика
и экспертиза /
Психологическая
диагностика
и экспертиза

ОПК-3. Способен применять надежные и валидные способы количественной и качественной
психологической оценки при решении научных,
прикладных и экспертных задач, связанных
со здоровьем человека, в том числе с учетом
принципов персонализированной медицины

ОПК-3. Способен использовать научно обоснованные подходы и валидные способы количественной и качественной диагностики и оценки
для решения научных, прикладных и экспертных задач

ОПК-4. Способен вести протокол и составлять
заключение по результатам психологической
диагностики и экспертизы, а также представлять обратную связь по запросу заказчика

ОПК-4. Способен проводить оценку психометрических характеристик используемых психодиагностических инструментов, составлять
протоколы, заключения, отчеты по результатам
психологической оценки, диагностики и экспертизы, а также представлять обратную связь
по ним

183

Теория и методика
профессионального
образования

Педагогика и психология образования. 2022. № 1

Таблица 3
Соотношение категорий и содержания общепрофессиональных компетенций в ФГОС по специальности
37.05.01 «Клиническая психология» и ФГОС по направлению подготовки 37.04.01 «Психология»

Окончание табл. 3
Наименование
категории
(37.05.01/37.04.01)

37.05.01 «Клиническая психология (специалитет)»

37.04.01 «Психология (магистратура)»
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Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника

ОПК-5. Способен разрабатывать и использовать научно обоснованные программы психологического вмешательства и психологической
помощи консультационного, развивающего, коррекционного, психотерапевтического,
профилактического или реабилитационного
характера для решения конкретной проблемы
отдельных лиц и групп населения и (или) организаций, в том числе лицам с ОВЗ

ОПК-5. Способен разрабатывать и реализовывать научно обоснованные программы вмешательства профилактического, развивающего,
коррекционного или реабилитационного характера для решения конкретной психологической
проблемы отдельных лиц, групп и (или) организаций

Психологическое
консультирование

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать комплексные программы предоставления
психологических услуг по индивидуальному,
семейному и групповому психологическому
консультированию и неврачебной психотерапии
как виду профессиональной деятельности клинического психолога

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать комплексные программы предоставления
психологических услуг по индивидуальному,
семейному и групповому психологическому
консультированию в соответствии с потребностями и целями клиента

Администрирование
(организация
и управление)

ОПК-7. Способен выполнять основные функции управления психологической практикой,
разрабатывать и реализовывать психологические программы подбора персонала в соответствии с требованиями профессии, психофизиологическими возможностями и личностными
характеристиками претендента, осуществлять
управление коммуникациями и контролировать
результаты работы

ОПК-9. Способен выполнять основные функции управления психологической практикой
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Психологическое
вмешательство /
Психологическое
вмешательство
(развитие, коррекция, реабилитация)

ОПК-8. Способен разрабатывать и реализовывать программы обучения основам клинической
психологии и психологии здоровья, в том числе
здоровьесберегающим технологиям в соответствии с образовательными потребностями представителей различных групп населения (групп
риска, уязвимых категорий населения, лиц
с ОВЗ), включая инклюзивное образование

ОПК-10. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе новейших разработок в области образования и психологической
науки и практики применительно к образовательным потребностям представителей различных групп населения, в том числе особых
социальных групп населения (групп риска, уязвимых категорий населения, лиц с ограниченными возможностями здоровья) и при организации инклюзивного образования

Психологическая
профилактика

ОПК-9. Способен осуществлять психолого-профилактическую деятельность среди различных
категорий населения с целью повышения уровня их психологической грамотности и культуры, формирования научно-обоснованных
знаний и представлений о роли психологии
в решении социально- и индивидуально значимых проблем и задач в сфере охраны здоровья
и смежных с ней областей

ОПК-7. Способен вести просветительскую
и психолого-профилактическую деятельность
среди различных категорий населения с целью
повышения психологической культуры общества и понимания роли психологии в решении
социально и индивидуально значимых задач
в сфере охраны здоровья и смежных с ней областей

Супервизия

ОПК-10. Способен использовать системные
ОПК-8. Способен использовать модели и метомодели и методы, способы и приемы супервизии, ды супервизии для контроля и совершенствовав том числе профессиональную рефлексию и про- ния профессиональной деятельности психолога
фессиональную коммуникацию для повышения
уровня собственной компетентности и компетентности других специалистов в решении ключевых задач профессиональной деятельности

Информационнокоммуникационные
технологии для
профессиональной
деятельности

ОПК-11. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий
и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
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Преподавание
(обучение)

Таблица 4
Примеры индикаторов достижения УК и ОПК в разных профилях программ специалитета и магистратуры

Компетенции

УК-6. Способен
определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности
и способы ее совершенствования

Индикаторы достижения
37.05.01
«Клиническая психология»
Профиль:
Клиническая психология
в образовании
ИД1. Формирует стиль общения
в зависимости от цели и условий взаимодействия; адаптирует речь, стиль
общения и язык жестов к ситуациям
академического и профессионального взаимодействия в организациях
системы образования.
ИД4. Выступает перед аудиторией на русском и иностранном языках, выстраивает свое выступление
с учетом аудитории и цели академического и профессионального
взаимодействия.
ИД5. Устно представляет результаты своей деятельности в профессиональном сообществе на русском
и иностранном языках, участвует
в их обсуждении
ИД1. Использует технологии
и методы управления временем
в процессе планирования, подготовки и реализации профессиональных задач клинического психолога в организациях и учреждениях
системы образования.

37.04.01
«Психология»
Профиль:
Клиническая психология
в социальной сфере
ИД1. Формирует стиль общения
в зависимости от цели и условий взаимодействия; адаптирует
речь, стиль общения и язык жестов
к ситуациям профессионального
взаимодействия.
ИД4. Выступает перед аудиторией на русском и иностранном языках, выстраивает свое выступление
с учетом аудитории и цели академического и профессионального
взаимодействия.
ИД5. Устно представляет результаты своей деятельности в профессиональном сообществе на русском
и иностранном языках, участвует
в их обсуждении
ИД1. Использует технологии
и методы управления временем
в процессе планирования, подготовки и реализации профессиональных задач.
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УК-4. Способен применять современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах),
для академического
и профессионального взаимодействия

37.05.01
«Клиническая психология»
Профиль:
Клиническая психология
в здравоохранении
ИД1. Формирует стиль общения
в зависимости от цели и условий взаимодействия; адаптирует
речь, стиль общения и язык жестов
к ситуациям профессионального
взаимодействия в организациях
системы здравоохранения.
ИД4. Выступает перед аудиторией на русском и иностранном языках, выстраивает свое выступление
с учетом аудитории и цели академического и профессионального
взаимодействия.
ИД5. Устно представляет результаты своей деятельности в профессиональном сообществе на русском
и иностранном языках, участвует
в их обсуждении
ИД1. Использует технологии
и методы управления временем
в процессе планирования, подготовки и реализации профессиональных задач клинического психолога в организациях и учреждениях
системы здравоохранения.
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ИД2. Осуществляет анализ и оценку
требований рынка труда и образовательного соответствия для формирования траектории профессионального развития клинического психолога
в системе здравоохранения.
ИД3. Осуществляет планирование
своей профессиональной карьеры и формирует индивидуальную
стратегию профессионального развития с учетом требований рынка
труда, предъявляемых к клиническому психологу в системе здравоохранения

ИД2. Осуществляет анализ и оценку требований рынка труда и образовательного соответствия для
формирования траектории профессионального развития клинического психолога в системе образования.
ИД3. Осуществляет планирование
своей профессиональной карьеры и формирует индивидуальную
стратегию профессионального развития с учетом требований рынка
труда, предъявляемых к клиническому психологу в системе образования

ИД2. Осуществляет анализ и оценку требований рынка труда и образовательного соответствия для
формирования траектории профессионального развития.
ИД3. Осуществляет планирование
своей профессиональной карьеры и формирует индивидуальную
стратегию профессионального развития с учетом требований рынка
труда, предъявляемых к психологу

ОПК-6. Способен
разрабатывать и реализовывать комплексные программы предоставления
психологических
услуг по индивидуальному, семейному и групповому
психологическому
консультированию
и неврачебной психотерапии как виду
профессиональной
деятельности клинического психолога

ИД1. Формирует комплексные
программы предоставления психологической помощи по индивидуальному, семейному и групповому
психологическому консультированию в системе здравоохранения.
ИД2. Реализует комплексные программы по индивидуальному,
семейному и групповому психологическому консультированию
в системе здравоохранения.
ИД3. Разрабатывает, реализует и экспертирует программы
по неврачебной психотерапии

ИД1. Формирует комплексные
программы предоставления психологической помощи по индивидуальному, семейному и групповому
психологическому консультированию субъектов образовательного
процесса.
ИД2. Реализует комплексные программы по индивидуальному,
семейному и групповому психологическому консультированию субъектов образовательного процесса

ИД1. Формирует комплексные программы предоставления психологических услуг по индивидуальному,
семейному и групповому психологическому консультированию.
ИД2. Реализует комплексные программы по индивидуальному,
семейному и групповому психологическому консультированию
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с учетом профиля. При этом результат обучения оценивается через конкретные профессиональные действия, которые представлены в индикаторах достижений.

Выводы
На основании результатов проведенного исследования нами получены несколько выводов. Во-первых, соответствие формулировок и/или
содержания универсальных и общепрофессиональных компетенций,
описывающих результат освоения образовательной программы в рамках одного направления в соответствии с ОКСО 37.00.00 «Психологические науки», позволяет обеспечить унификацию и регламентацию
образовательных программ, разрабатываемых образовательной организацией самостоятельно на основании ФГОС ВО. Регламентация, в свою
очередь, дает возможность объективизации критериев и процедуры оценивания соответствующей образовательной программы.
Во-вторых, возможность образовательной организации самостоятельно определять профиль образовательной программы и формулировать
профессиональные компетенции в рамках областей профессиональной
деятельности, зафиксированных в ФГОСе, позволяет обеспечить профильность образовательных программ в рамках одной специальности
или направления подготовки. При этом количество профилей может
быть дифференцированным и сколь угодно разнообразным.
В-третьих, профильность и дифференцированность образовательных
программ, разрабатываемых образовательной организацией самостоятельно, целесообразно обеспечивать не только на уровне профессиональных компетенций, но и на уровне универсальных и общепрофессиональных компетенций через формулировку индикаторов достижения
каждой из них.
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В статье изложены результаты исследования профессиональных дефицитов педагогических работников дошкольного образования в сфере
медиаобразования на основе опроса более 12 тысяч респондентов – педагогов и родителей детей дошкольного возраста. Выявлены заинтересованность педагогической и родительской общественности в использовании
медиатехнологий в работе с детьми дошкольного возраста; значительная
потребность в повышении медиаграмотности педагогов; трудности в создании образовательных продуктов в медиа- и цифровой среде; обеспечении кибербезопасности дошкольников, ограждения детей от контента,
несущего угрозу психоэмоциональному благополучию; расширения представлений родителей о возможностях медиатехнологий в работе с детьми. Представлены структура, содержание, методы обучения по программе повышения квалификации «Медиакомпетенции педагога дошкольного
образования», построенной на основе адаптивной модели профессионального развития, предусматривающей самодиагностику, вариативность учебных модулей, использование дистанционных образовательных технологий.
Новизной программы является принцип уровневого формирования медиакомпетенции, возможность самостоятельно выстраивать формат и траекторию обучения, определять длительность, темп, объем освоения содержания
программы.
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The article presents the results of a study of professional deficits of preschool
teachers in the field of media education based on a broad survey of teachers and
parents of preschool children. The results show the interest of the pedagogical
and parental community in the use of media technologies in educational
processes with preschool children; a significant need to increase the media
literacy of teachers; difficulties in creating educational products in the media
and the digital environment; ensuring the cybersecurity of preschoolers,
protecting children from content that poses a threat to psycho-emotional wellbeing; expanding parents’ ideas about the possibilities of media technologies
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in working with children. The structure, content, and methods of professional
development program “Media competence of a preschool teacher”, built
on the basis of an adaptive model of professional development, providing
self-diagnosis, variability of training modules, and the use of distance learning
technologies, are presented. The novelty of the program is the principle
of level formation of media competence, the ability to independently build
the format and trajectory of training, determine the duration, pace, volume
of mastering the content of the program.
Key words: preschool education, professional development, adaptive model,
development of preschool teachers’ media competencies
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Современное общество выдвигает качественно новые требования
к профессиональной компетентности педагогических работников системы дошкольного образования, что, в свою очередь, порождает необходимость их постоянного профессионального развития. Вызовы современности требуют от педагога гибкости и оперативности в освоении
новых компетенций или развитии имеющихся до более высокого уровня. В этом процессе значительную роль играет дополнительное профессиональное образование.
Повышение квалификации педагогов дошкольного образования органично вписывается в современные мировые и отечественные тенденции
развития непрерывного образования. Основной принцип образования
в мире – интерес и собственная активность обучающегося. Этот принцип актуален и для системы повышения квалификации педагогических
работников. Можно выделить несколько ведущих тенденций в развитии системы дополнительного профессионального педагогического
образования: осознанность и целенаправленность обучающихся в выборе программ повышения квалификации; востребованность практикоориентированных программ; спрос на повышение квалификации в дистанционном формате; максимальное использование активных методов
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обучения; сетевое взаимодействие в процессе реализации программ
повышения квалификации.
Однако существующие программы повышения квалификации педагогов дошкольного образования не в полной мере могут оперативно
отвечать на возникающие потребности и запросы, как со стороны общества, так и со стороны самих педагогов, а также часто не соответствуют обозначенным тенденциям. Не секрет, что за эффектным названием
можно увидеть отсутствие соответствующего глубокого содержания,
за низкой стоимостью дистанционных программ – отсутствие контента,
отвечающего современным требования развития педагогической науки
и инновационной практики. Установление образовательным законодательством права педагогов повышать свою квалификацию не реже
одного раза в три года за счет средств образовательной организации
и одновременно закрепление обязанности педагогических работников
систематически повышать свой профессиональный уровень делает востребованность программ повышения квалификации очень актуальной.
В условиях конкуренции образовательные организации, да и сами педагоги, все чаще отдают предпочтение программам с небольшим объемом
учебных часов, невысокой стоимостью и привлекательным названием,
но, к сожалению, достаточно формальным и с содержательной стороны,
и с организационной.
Опасение вызывает и тот факт, что многие программы повышения
квалификации разрабатываются и ведутся специалистами, далекими от сферы дошкольного образования. Учитывая специфику данной
сферы, подобное несоответствие значительно снижает качество профессионального развития педагогов. Все обозначенное выше привело нас
к необходимости поиска более эффективных путей развития профессиональных компетенций, повышения профессионального мастерства
педагогов дошкольного образования.

Разработать и апробировать программу повышения квалификации
на основе выстроенной адаптивной модели развития профессиональных
компетенций педагогов дошкольного образования с учетом выявленных
актуальных запросов педагогического и родительского сообществ.

Методы исследования
В процессе исследования нами проведен опрос педагогов дошкольного образования и родителей детей дошкольного возраста, а также разработана и апробирована программа повышения квалификации для педагогических работников системы дошкольного образования.
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Эмпирическое исследование проводилось с соблюдением всех норм
и этических принципов (анонимность участия, информированность
участников о цели и задачах исследования). Обработка результатов проводилась с использованием методов математической статистики (подсчет мер центральной тенденции и изменчивости, мер формы распределения, показатель альфа Кронбаха и другие). Для всех расчетов был
использован пакет STATISTICA 12.
Проведенный онлайн-опрос педагогов дошкольного образования
и родителей дошкольного возраста позволил определить значимость
и потребность системы дошкольного образования в активном использовании медиаинформационных технологий и необходимости развития
профессиональных компетенций педагогов в данной области.
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В опросе приняли участие 3962 педагогических работника (воспитатели, старшие воспитатели, музыкальные руководители, педагоги-психологи, инструкторы по физкультуре, учителя-логопеды, учителя-дефектологи и др.) муниципальных, государственных, частных
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
50 субъектов Российской Федерации всех федеральных округов. Из них
67,8% педагогов с высшим образованием (уровни бакалавриата и магистратуры), 32,2% – со средним профессиональным образованием, с разным педагогическим стажем, в возрасте от 18 до 50 и старше лет.
Анализ ответов педагогов на вопросы, касающиеся использования
медиатехнологий в профессиональной деятельности, показал следующие результаты. Подавляющее большинство педагогов (93%) признают
актуальным использование в образовательной работе с детьми медиаобразовательных технологий, считают, что они сами должны обладать
медиаинформационной грамотностью (95,3%), применять медиаинформационные технологии для взаимодействия с родителями и коллегами
(85,2,7%), а также владеть необходимыми умениями формировать медиаинформационную грамотность у детей дошкольного возраста (81,8%).
Самыми значимыми умениями педагоги считают способность оценивать эффективность, психолого-педагогические риски и возрастные
ограничения использования медиаинформационных ресурсов в работе
с детьми и способность прогнозировать и анализировать результаты
образовательной работы посредством медиаинформационных технологий. В частности, педагогами выделяется необходимость таких специальных умений, как защита детей дошкольного возраста от влияния на
их психику и здоровье цифровых и медиапродуктов (93%); создание

безопасной для детей медиаобразовательной среды (94,6%); оценка
качества медиаобразовательных ресурсов для работы с детьми (93,4%);
осуществление поиска, критический анализ и синтез медиаинформации
(74,9%). Большинство опрошенных считает, что педагог должен владеть технологией создания медиапродуктов – мультфильмов, медиаигр,
аудиожурналов, элементов цифровых занятий и др. (81,6%).
В целом 84,2% педагогов считают важным владеть широким спектром медиаобразовательных технологий; 81,8% респондентов уже
используют их во взаимодействии с родителями воспитанников и коллегами, но только 53,4% педагогов признают, что обладают опытом
по формированию у детей основ медиаинформационной грамотности.
Статистический анализ показал, что педагоги по-разному оценивают эффективность различных информационных технологий. Самыми
эффективными, по их мнению, являются демонстрация видеофрагментов (видеоролики, эпизоды кинофильмов) и прослушивание и анализ
аудиофрагментов (подкасты, музыкальные саундтреки, аудиотексты),
работа с интерактивным столом. В качестве наименее эффективной технологии отмечено создание мультипликационных фильмов совместно
с детьми.
Выявлено, что 55% опрошенных испытывают трудности в проектировании и создании образовательных продуктов в медиа- и цифровой
среде, 25,1% педагогов отмечают отсутствие умений осуществлять
поиск, критический анализ и синтез медиаинформации. Педагоги ощущают затруднения в вопросах, связанных с обеспечением безопасности детей при использовании компьютерных средств: предупреждение
негативного влияния на детей некачественных и несоответствующих
возрасту медиапродуктов (69,5%); ограничение детей в использовании
электронных устройств / гаджетов, а также контента, несущего угрозу
психоэмоциональному благополучию ребенка (33,7%).
В повышении квалификации в области использования медиаинформационных технологий в дошкольном образовании нуждаются 78,8%
педагогов дошкольного образования, принявших участие в опросе.
Предложенная педагогам на выбор примерная тематика программ
повышения квалификации выявила следующие приоритеты. Наиболее
востребованными являются программы «Медиаграмотность педагога:
пути и проблемы решения» – 54,9%; «Технологии создания медиатекстов для детей и педагогов» – 54,2 %; «Профилактика медиазависимости
детей и взрослых» – 40,8%. Наименьшим спросом пользуется программа «Отечественные и зарубежные медиатехнологии» – 25,9% участников опроса. Следовательно, педагоги выбирают программы, в названиях
которых содержится определенность ее назначения и направленности.
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Таким образом, педагогическое сообщество сферы дошкольного
образования осознает значимость использования медиатехнологий
в профессиональной деятельности, педагоги применяют их в образовательном процессе с детьми дошкольного возраста и во взаимодействии
с коллегами и родителями воспитанников. Расширение разнообразия
медиатехнологий, адаптированных к работе с дошкольниками, определяет достаточно высокую потребность педагогов в овладении новыми
компетенциями, среди которых значимую роль играет готовность обеспечивать безопасность ребенка.
Одновременно проведенный опрос 8167 родителей детей дошкольного возраста из 48 субъектов Российской Федерации выявил, что
родительское сообщество предъявляет достаточно высокие требования
к профессионализму педагогов с выделением четкой иерархии направленности профессиональных действий. Родители также считают важным владение педагогом медиаинформационной грамотностью (83,4%),
формирование ее у детей (75,7%), использование в работе с детьми
медиаобразовательных технологий (78,2%). Многие родители выделяют
необходимость таких умений педагогов, как создание безопасной для
детей медиаобразовательной среды (90%), умение оценивать качество
медиаобразовательных ресурсов для работы с детьми (82,9%), в меньшей степени – владение технологией создания медиапродуктов (мультфильмов, медиаигр, аудиожурналов, элементов цифровых занятий
и др.) (54,1%).
Основные акценты ставятся на всестороннее обеспечение безопасности ребенка, в том числе, связанной с безопасностью в медиасреде
(87,3%), развитие и эмоциональную поддержку ребенка, создание благоприятной образовательной среды, реализацию здоровьесберегающих
технологий в образовательном процессе. При оценке использования
медиатехнологий наибольший приоритет родителями отдается такому
практическому умению педагогов, как общение с помощью социальных сетей и мессенджеров (ВКонтакте, Одноклассники и т.д.) (80,7%).
На втором по значимости месте стоит организация родительских собраний в режиме видеоконференции, на третьем – составление занятий
в онлайн формате и их дистанционное проведение (в ситуации карантина или изоляции). Гораздо меньше ценится использование на очных
занятиях с детьми единичных онлайн-игр, медиаматериалов, а ниже
всего – ведение блога. 68,6% родителей считают важным умение педагога использовать дистанционные технологии.
Следует отметить, что представления родителей во многом совпадают с мнением педагогом о важности и необходимости достаточно широкого применения медиатехнологий. Однако родители имеют

недостаточные представления о видах и возможностях этих технологий
в работе с детьми.
Полученные данные позволяют говорить о необходимости разработки программ дополнительного профессионального образования для
педагогов, связанных с вопросами медиа- и цифрового образования
дошкольников, а также расширении представлений родителей о содержательных возможностях и формах медиобразования детей дошкольного возраста.
На основе полученных результатов нами разработана программа
повышения квалификации «Медиакомпетенции педагога дошкольного
образования» объемом 144 часа.
Данная программ построена на основе разработанной нами адаптивной модели профессионального развития педагога дошкольного образования в сфере дополнительного профессионального образования
(подробнее см.: [1]). Адаптивная модель является на сегодняшний день
наиболее конкурентоспособной формой организации дополнительного
профессионального образования и представляет собой персонифицированный модульный цикл, позволяющий достичь следующих результатов: обеспечить индивидуальный подход к организации процесса дополнительного профессионального образования; обеспечить учет запросов
социума; учесть потребности и способности каждого конкретного педагога дошкольного образования; структурировать учебный материал
в соответствии с опытом, способностями, когнитивными стилями и знаниями обучающегося; предоставить возможность изучать материал дисциплин в собственном темпе, в соответствии с личными способностями
и потребностями.
Выбор компетенции по медиаграмотности педагога обусловлен также
повышением интереса общества к формированию медиакомпетентности всех членов общества [2; 5], потребностями образовательной
системы в педагогических кадрах системы дошкольного образования,
обладающих информационными компетенциями [2; 7]. Современному
педагогу необходимо овладеть компетенциями, связанными с информационными технологиями для выполнения своих профессиональных
обязанностей по оформлению педагогической документации, осуществления взаимодействия с коллегами, специалистами в онлайн-пространстве, демонстрации результатов своей и детской деятельности, оперативного взаимодействия с родителями воспитанников и т.д. Сфера
применения медиаресурсов, компьютерных технологий в дошкольных
образовательных организациях с каждым годом все более расширяется, при этом, как правило, в них отсутствуют специалисты, профессионально обслуживающие эту сферу деятельности. Практически вся
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работа по ведению сайта образовательной организации, оформлению
документов, использованию автоматизированных программ учета деятельности организации и т.д. является обязанностью административных и педагогических сотрудников. С каждым годом все больше компьютерных средств обучения появляется в детских садах, в том числе
для ведения образовательной работы с детьми дошкольного возраста.
Компьютерные технологии входят в жизнь ребенка в раннем возрасте, нередко взрослые отмечают, что овладение ими у детей происходит
легче, быстрее, успешнее, чем в более старшем возрасте, очень увлекает детей [2; 6; 7]. Однако исследователи подчеркивают важность роли
взрослых – родителей, педагогов, предупреждают о рисках, которые
сопровождают данный процесс [3]. В настоящее время педагогическая
наука располагает данными об особенностях применения информационных технологий в работе с детьми дошкольного возраста [4], структуре,
содержании компетенций педагогов в области информационно-коммуникационных технологий [3], методики их формирования, развития
и совершенствования [7]. Предлагаемые формы, методы, средства обучения будущих и действующих педагогов дошкольного образования
в изученных работах в значительной степени предназначены для системы профессионального образования и осуществляются в процессе освоения основных образовательных программ преимущественно высшего
образования, где большинство обучающихся находятся практически
на одинаковом уровне развития компетенций и равномерно продвигаются от одного уровня к другому.
Развитие профессиональных компетенций в сфере информационнокоммуникационных технологий для действующих педагогов является
еще более актуальными, что убедительно показали результаты проведенного опроса.
Целью разработанной нами программы повышения квалификации
является формирование у педагогических работников компетенций,
необходимых для разработки и внедрения образовательных медиапродуктов в образовательную и воспитательную работу с детьми дошкольного возраста.
С учетом цели, образовательных результатов и формируемой компетенции нами выделены и конкретизированы четыре уровня освоения
медиаинформационной компетенции: стартовый, продвинутый, творческий, исследовательский.
Стартовый уровень характеризуется следующими признаками: компетенция у педагога не представлена; он не владеет информацией
о видах медиапродукции для детей дошкольного возраста и требованиях к ним; не знаком с ресурсами для создания медиапродукции

и цифровой продукции; не владеет умениями по созданию медиапродуктов различного формата, а также умениями по работе с цифровыми
ресурсами.
Продвинутый уровень отличается тем, что педагог способен разрабатывать отдельные медиа- и цифровые продукты для личного пользования, имеет представление о некоторых ресурсах для создания
медиапродукции, владеет умениями работы с некоторыми цифровыми
ресурсам; в профессиональной деятельности цифровые и медиапродукты не применяет совсем или применяет уже готовые продукты; самостоятельно цифровые и медиапродукты для детей дошкольного возраста не разрабатывает; не имеет представлений о требованиях к контенту
и внешним характеристикам цифровой и медиапродукции для детей
дошкольного возраста.
На творческом уровне педагог активно применяет цифровые и медиапродукты в своей профессиональной деятельности; способен разрабатывать цифровые и медиапродукты для детей дошкольного возраста,
с учетом требований к специфике каждого их вида; способен гибко
включать в воспитательно-образовательную работу с детьми готовую
цифровую и медиапродукцию для детей дошкольного возраста; обладает навыками отбора безопасного медиаконтента для детей дошкольного
возраста.
Исследовательский уровень имеет следующие характеристики:
педагог в полной мере владеет способами создания цифровой и медийной продукции для детей дошкольного возраста; владеет методикой
обучения детей разработке собственных цифровых и медиапродуктов (виртуальная экскурсия, электронная книга, мультипликационный
фильм и др.); активно ведет просветительскую работу среди родителей
и педагогов, используя различные цифровые сервисы и ресурсы; готов
транслировать опыт, выполняя функции наставника молодых специалистов, либо специалистов, не владеющих данной компетенцией; владеет способами оценки цифровой и медийной продукции для детей
дошкольного возраста; способен обеспечивать цифровую безопасность детей дошкольного возраста; готов к участию в исследовательской деятельности по вопросам цифрового и медиаобразования детей
дошкольного возраста.
Для определения уровня сформированности медиакомпетенции разработано входное тестирование для педагогов. В ходе его апробации
выявлено, что уровень развития компетенции не всегда коррелируется
с полученным образованием и стажем работы педагога, в большей степени зависит от личностных особенностей и овладения обучающимися
компьютерными технологиями в повседневной жизни.
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Все содержание программы разделено на модули в зависимости
от уровня развития компетенции. Каждый модуль содержит по два
раздела и направлен на то, чтобы вывести компетенцию на качественно новый уровень. Так, например, первый модуль содержит разделы
«Медиаобразование и цифровизация дошкольного образования», «Цифровые технологии для разработки медиаконтента»; в четвертый модуль
включены разделы «Создание медиапространства для детей дошкольного в сети Интернет», «Организация медиапространства для педагогов
дошкольного образования в сети Интернет». Логика отбора контента
программы предполагает усложнение материала от овладения навыками работы с цифровыми и медийными ресурсами в личной жизни, через
активный перенос их в профессиональную деятельность, приобретение
умений создания безопасных цифровых и медийных образовательных
продуктов для детей дошкольного возраста, овладение методикой обучения детей работе с цифровыми и медийными ресурсами, создание
совместные цифровых и медийных продуктов с детьми дошкольного
возраста, к наставничеству других педагогов по вопросам цифровой
и медиаграмотности, просветительской работе с родителями воспитанников с помощью цифровых и медиаресурсов, обмену опытом с педагогами в сети Интернет, участию в исследовательских проектах по обозначенным проблемам. Начать освоение программы можно с любого
модуля, в зависимости от первоначальной диагностики или желания
обучающегося.
Программа предусматривала использование электронного обучения
и дистанционные образовательные технологии. В связи с чем была
применена вариативность представления обучающего материала, форм
текущего контроля.
Программа разработана на основе деятельностного подхода, поэтому основной акцент ставился на приобретение педагогами практических умений, что выражено в превалировании практических занятий.
Так, только в форме практических занятий предлагалось освоить раздел
«Разработка медиапродуктов с детьми дошкольного возраста» третьего модуля, куда входили темы, посвященные созданию виртуальных
экскурсий, мультфильмов совместно с детьми и другие. Разнообразны
формы текущего контроля: творческое эссе, тезаурус по определенной
теме, презентации для детей, видео или анимированный ролик, банк
компьютерных игр для детей дошкольного возраста, разработка цифрового образовательного продукта (например, электронная книга для
дошкольников), ментальная схема ресурсов для разработки медиапродукции дошкольниками; виртуальная экскурсия, созданная совместно с детьми дошкольного возраста и другие. Разработаны критерии,

которые позволяют провести оценку, самооценку или взаимооценку
по каждой форме текущего контроля.
Формой итоговой аттестации по каждому модулю выбрано портфолио, позволяющее педагогу гибко продемонстрировать свои достижения по освоению компетенции. Защита портфолио позволяет увидеть
результаты работы обучающегося, обсудить проблемы при создании
того или иного медиапродукта, оценить уровень формирования медиакомпетенции на конкретном уровне. Критерии и шкалы оценки портфолио позволяют оценить достижение образовательных результатов
по каждому модулю, уровень сформированности компетенции. Портфолио всех пройденных модулей составляет итоговый результат освоения
программы.
Сроки освоения программы обозначены гибко – от двух недель
до двух месяцев, чтобы позволить каждому педагогу освоить программу
в собственном объеме (например, только один или два модуля), в индивидуальном режиме.
Разработанный электронный обучающий комплекс программы размещен в системе дистанционного обучения Moodle. Электронный курс
наполнен по каждому модулю в соответствии с содержанием программы. Структура и содержание модуля предоставляли обучающимся возможность освоения материала разнообразными способами, с учетом
индивидуальных запросов, темпа и характера профессиональной образовательной деятельности. Внутри разделов представлены темы, которые включают теоретическую часть, практикум и дополнительные материалы. Теоретическая информация предоставлялась в форме вебинара,
текстовой лекции, а также аудиофайла. Практикум содержит задания,
сопроводительные материалы для их выполнения, критерии оценивания, а также материалы для самопроверки. Дополнительные материалы
позволяли обучающимся глубже освоить каждую из предложенных тем,
содержали текстовые материалы (материалы статей по теме), видеофрагменты, гиперссылки.
Была проведена апробация программы повышения квалификации
педагогов дошкольного образования по разработанной программе повышения квалификации, которая включала подготовительный, основной,
оценочный и заключительный этапы.
На подготовительном этапе определялся состав слушателей, осуществлялась работа по разработке и наполнению электронного курса
на платформе СДО Moodle, составлению расписания, графика консультаций, осуществление сбора документов, необходимых для зачисления
на курсы повышения квалификации в соответствии с правилами приема
на образовательные программы дополнительного профессионального
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образования; обеспечению учебно-методических материалов, технического обеспечения и др. вопросов.
На основном этапе были организованы дистанционные занятия, которые, следуя принципам адаптивного обучения, начинались прохождением обучающимися входного тестирования, позволяющего выявить
исходный уровень владения ими требуемой компетенцией.
Вводная диагностика состояла из опросника, включающего вопросы различных видов (закрытого, открытого, ранжирование). Вопросы
разделены на тематические группы: общие навыки владения информационно-коммуникационными технологиями и функционалом медиасервисов; вопросы, направленные на выявление опыта самостоятельного
создания медиапродуктов, а также совместной с детьми дошкольного
возраста работы по продуцированию медиаматериалов; вопросы на знание основных теоретических аспектов по выбранной теме и заключительный вопрос, направленный на выявление целевой и мотивационной
составляющей выбора данной программы повышения квалификации.
Опросник нацелен на определение уровня сформированности медиакомпетенции у конкретного слушателя программы, что влияло на дальнейшее построение индивидуальной траектории его обучения. Прохождение обучающимися входного тестирования позволило распределить
их по модулям для обучения.
Стоит отметить, что дополнительно проводилось собеседование,
которое позволяло учесть не только наличие профессиональных дефицитов в области конкретно взятой компетенции, но и интересы самого слушателя в сфере предлагаемой программы. В ходе устной беседы уточнялись моменты, касающиеся организации учебного процесса,
слушатели знакомились с рабочей программой, содержанием модулей,
доступными формами и сроками организации процесса обучения. Итогом являлось построение индивидуальной траектории обучения и определение сроков его прохождения.
Основной акцент внутри каждого модуля ставился на приобретение
практических навыков обучающимися. Поэтому значительное количество часов работы в каждом модуле отведено под практические занятия
и самостоятельную работу по освоению полученных навыков.
Для каждого модуля было составлено свое расписание занятия в СДО
Moodle. Занятия записывались, следовательно, обучающиеся имели возможность пройти их в удобное время, либо по необходимости вернуться
к нужной теме и повторить необходимые моменты. Поэтому расписание было скорее для преподавателей, чем для обучающихся. Следует
отметить, что часть обучающихся посещала занятия в режиме реального времени.

Практические формы работы со слушателями программы являлись
основными. При этом использовались различные способы организации
деятельности слушателей, в основном практиковалась работа в малых
группах.
Также обучающиеся могли получать по запросу консультации в курсе
через ресурсы «вопросы преподавателю» и «консультационный форум».
Адаптивность программы в плане вариативности форм и форматов
освоения материала можно проследить на примере выстраивания индивидуальной траектории двух слушателей (условно обозначенных буквами А и Б) одной модульной группы.
По результатам диагностики слушателю А было предложено
прохождение второго модуля, а слушателю Б, с более высоким
уровнем развития медиакомпетенции, – третий модуль, однако
он выразил желание начать обучение со второго модуля программы,
который состоит из двух разделов: «Роль педагога в медиаобразовании дошкольников» и «Разработка образовательного медиаконтента
для дошкольников».
В ходе освоения модуля 2 идет обучение педагогов самостоятельной разработке воспитательного и образовательного медиаконтента для
применения в работе с детьми дошкольного возраста, использованию
различных ресурсов и платформ для создания медиаконтента, практикуются навыки разработки просветительского медиаконтента для родителей воспитанников, овладение основами кибербезопасности детей
дошкольного возраста, формирование умения оценивать медиаконтент,
предлагаемый дошкольникам.
Первый раздел включает в себя два лекционных занятия по темам
«Создание медиасреды в дошкольной образовательной организации»
и «Антивирусные программы и средства фильтрации нежелательного контента». В электронном образовательном курсе данный материал
представлен в двух форматах: видеолекция и интерактивная текстовая лекция на выбор слушателей. В процессе прохождения текстовой
лекции или после просмотра видео обучающимся предложено пройти
мини-тест, помогающий оценить уровень усвоения материала. Стоит
отметить, что обучающиеся могли как присутствовать на видеоконференции и задавать вопросы в реальном времени, так и имели возможность посмотреть видеолекцию в записи после ее завершения в любое
удобное время с возможностью получить ответы на возникшие вопросы
в ресурсе «консультационный форум».
Практические занятия в данном модуле также проводились в различных формах: деловая игра, практическое занятия в малых группах, практикум. Все занятия, проводимые педагогами, записывались и размещались
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на курсе, для того чтобы обеспечить каждого слушателя доступом
к учебному материалу, а также дать возможность повторно пройти материал для лучшего закрепления полученных знаний и умений.
В процессе освоения содержания программы повышения квалификации для слушателей были предусмотрены задания для самостоятельной
работы. Она строилась с предоставлением вариативных форм выполнения. Обучающиеся самостоятельно выбирали способ изучения теоретического материала (презентация, просмотр вебинаров, обучающих
фильмов, чтение предложенной литературы и др.), выполнение практических заданий (просмотр мастер-классов, изучение иллюстрированной инструкции, просмотр интерактивного руководства по созданию
того или иного медиапродукта). Самостоятельная работа слушателей,
предусмотренная программой, была направлена на более основательное
знакомство с техникой разработки медиаматериалов для воспитательнообразовательной работы с детьми дошкольного возраста. Выполненные
задания вошли в содержание материала, подготовленного слушателями
для итоговой аттестации по программе.
В качестве самостоятельной работы были предложены следующие
задания: разработка инфограммы, отражающей требования к одному
из медиапродуктов для детей дошкольного возраста; практическая разработка карты мер противодействия киберугрозы для детей дошкольного возраста (ментальная схема); разработка нескольких видов цифрового образовательного продукта для детей дошкольного возраста.
Изучение лекций, выполнение практических заданий и самостоятельной работы не регламентировалось строгими временными ограничениями, что позволило студентам самостоятельно распределять время
на выполнение того или иного задания, исходя из своих возможностей
и предпочтений в рамках основного срока прохождения программы.
Также стоит отметить, что обучающиеся не только не были ограничены в выборе форм изучения и выполнения того или иного материала
и задания, но и им был предоставлен доступ ко всем форматам заданий
и, при необходимости, они могли воспользоваться этой возможностью
и закрепить свои знания.
В ходе освоения программы повышения квалификации осуществлялись контрольные мероприятия, позволившие выявить результативность освоения программы в баллах и составившие оценочный этап реализации программы повышения квалификации.
Форма итоговой аттестации, как уже отмечалось выше, унифицирована в виде представления и защиты обучающимися собранного
портфолио, однако формат защиты и используемые при данном мероприятии технические и иные средства были вариативны (презентация,

видеоотчет и др.), что соответствовало принципам индивидуального
подхода при организации всех этапов обучения по данной программе повышения квалификации. Защита портфолио позволила увидеть
результаты работы обучающегося, обсудить проблемы при создании
того или иного медиапродукта, оценить уровень сформированности
медиакомпетенции.
Результаты апробации демонстрируют, что при прохождении программы повышения квалификации обучающиеся выбирали различные
формы и форматы освоения одного и того же материала и выполнения одного и того же задания. Иногда их выбор совпадал. Оба успешно освоили программу, получив необходимое количество баллов как
за задания текущего контроля, так и на итоговой аттестации.
Стоит отметить, что наивысшие баллы получили слушатели, которые совмещали контактную работу на лекционных и практических
занятиях с активным участием в обсуждении заданий на форуме. Слушатели, которые предпочли более традиционный формат освоения
материала (слушание лекций, изучение предложенной литературы,
просмотр вебинаров и др.) и не стремились получить разъясняющую
информацию по выполнению того или иного задания у преподавателей
посредством форумов, получили наименьшее количество баллов. Однако большинство таких обучающихся проходили модуль 1, что говорит
о несформированности у них компетенции в сфере работы с медиасервисами, включая электронный обучающий комплекс, что, возможно,
и было причиной проблем и недостаточного уровня активности в работе с курсом.
При анализе полученных материалов, подготовленных слушателями,
отмечалось стремление включить освоенные образовательные результаты в свою профессиональную деятельность сразу же после выполнения
задания. Обсуждение материалов на практических занятиях и в консультационном форуме в отдельно отведенной для этого теме позволило
сосредоточить внимание на освоении в конкретном модуле определенной группы образовательных результатов, что сделало учебный процесс
ориентированным на конкретный результат.
Организаторы и участники программы повышения квалификации
отметили удобство организации учебного процесса. Слушатели оценили возможность построения индивидуальной траектории обучения, что,
несомненно, повышало их мотивацию к освоению всей программы.
Все слушатели программы повышения квалификации «Медиакомпетенции педагога дошкольного образования» успешно освоили программу повышения квалификации в соответствии с содержанием выбранного модуля. Обучающиеся положительно оценили как содержание
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самого курса, так и собственное движение по индивидуальной траектории. В отзывах слушателей было отмечено, что форма и гибкость подачи материала позволили освоить его в небольшой период времени и при
этом выйти на качественно новый уровень собственных знаний, а главное – практических умений. Были высказаны пожелания продолжить
обучение и освоить другие модули курса.
Таким образом, апробация разработанной программы повышения
квалификации, направленной на развитие медиакомпетенций педагогов дошкольного образования, показала возможности применения
адаптивной модели дополнительного профессионального образования.
В ходе проведенного исследования были выявлены дефициты в развитии и других компетенций педагогов дошкольного образования.
Построение программ повышения квалификации на основе адаптивной модели позволяет обеспечить поступательное движение в развитии
профессиональных компетенций на основе построения индивидуальной
образовательной траектории каждого педагога.
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This article is devoted to the study of the regional studies competence
of foreign students of university preparatory department, namely, pedagogical
modeling of the formation of this competence. Regional studies competence,
performing educational, developmental, upbringing functions, is an important
aspect in the training of foreign citizens at the pre-university stage
and has a positive impact not only on the educational process, but
also creates a positive emotional background, contributes to the dialogue
of cultures, the establishment of friendly international relations. The subject
of research of the scientific article is regional studies competence of foreign
students of the preparatory department, the object is the pedagogical model
of the formation of this competence. In the course of the study, the theoretical
and methodological aspects of pedagogical modeling, the issues of teaching
foreign citizens at the stage of pre-university training, the concept of regional
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studies competence of foreign students and its structure were considered.
The article presents a variant of the pedagogical model of the formation
of the regional studies competence of foreign students of the preparatory
department, its main blocks are highlighted, described and schematically
depicted.
Key words: pedagogical model, regional studies competence, sociocultural
competence, sociocultural approach, preparatory department, foreign
students, export of education, pre-university training

В настоящее время в России осуществляется реализация национального проекта «Образование», основные цели которого состоят в повышении качества российского образования, обеспечении его конкурентоспособности и востребованности на мировом рынке, воспитании
гармонично развитой личности. В его рамках предусмотрены проекты
федерального уровня, направленные на более конкретные вопросы.
Один из них – «Экспорт образования». Его задачи заключаются
в укреплении позиций российской образовательной системы на международном уровне, увеличении числа иностранных граждан, обучающихся на территории России, а также улучшении условий пребывания и обучения иностранцев в нашей стране (https://futurerussia.gov.ru/
obrazovanie).
Кроме этого, поддержку экспорта российских образовательных услуг,
продвижение русского языка и российской культуры, содействие формированию благоприятного по отношению к России общественного
мнения осуществляет фонд «Русский мир», созданный 21 июня 2007 г.
Таким образом, одно из направлений государственной политики Российской Федерации – международная образовательная деятельность.
Ежегодно в российских вузах получают образование иностранные
граждане из стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока. Процесс
обучения таких граждан, как правило, начинается на подготовительных
отделениях или факультетах вузов России, где осуществляется подготовка к усвоению программ профессионального образования на русском языке.
Подготовительное отделение вуза как первая ступень обучения иностранных граждан в России осуществляет не только языковую подготовку. В учебный процесс включены общеобразовательные дисциплины,
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соответствующие учебному профилю, внеаудиторные мероприятия,
воспитательная работа. На этапе довузовской подготовки происходит
адаптация иностранных граждан в России, их знакомство с русской
культурой, историей, социальным и политическим строем, укладом
жизни, особенностями менталитета русского народа. Страноведческие
знания, с одной стороны, содействуют учебному процессу, находят
отражение в дисциплинах учебного плана подготовительного отделения,
с другой – оказывают благоприятное влияние на психо-эмоциональное состояние учащихся, их адаптацию в новой языковой и социальной
среде. В связи с этим, страноведческая компетенция занимает важное
место в структуре обучения иностранных граждан на подготовительном этапе.
Однако изучение и анализ диссертационного фонда, научно-методической литературы, нормативно-правовых актов и других источников,
посвященных исследуемой теме, показал, что в настоящее время формированию страноведческой компетенции на подготовительных отделениях не уделяется должного внимания. Нами не обнаружено исследований, направленных на разработку целостного подхода к формированию
исследуемой компетенции.
Цель данного исследования заключается в педагогическом моделировании формирования страноведческой компетенции иностранных учащихся подготовительного отделения, выделении и описании основных
блоков педагогической модели.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих
задач: изучение научно-методической литературы, диссертационного фонда, нормативно-правовых актов в сфере обучения иностранных
граждан; изучение теории и методики педагогического моделирования
и анализ существующих педагогических моделей по схожей тематике;
выделение и описание основных блоков педагогической модели формирования страноведческой компетенции иностранных учащихся подготовительного отделения; схематичное представление педагогической
модели формирования указанной компетенции.
При проведении данного исследования были использованы такие
методы, как теоретический анализ научно-методической литературы,
диссертационного фонда, нормативных актов по теме исследования;
метод педагогического моделирования.
Анализ научных работ, диссертационного фонда, нормативной базы,
посвященных обучению иностранных граждан, а также анализ определений страноведческой компетенции и ее содержания позволил нам
дать определение понятию страноведческой компетенции иностранных
учащихся подготовительного отделения.

Так, под страноведческой компетенцией иностранных учащихся подготовительного отделения мы понимаем «одну из частей социокультурной компетенции, которая представляет собой совокупность фоновых историко-культурных, географических и социально-политических
знаний иностранного учащегося о стране изучаемого языка и ее представителях, а также умение применять эти знания для успешной коммуникации с целью обучения, адаптации и подготовки к получению профессионального образования на русском языке» [5, с. 64].
Таким образом, формирование страноведческой компетенции становится неотъемлемой частью подготовки иностранных учащихся к обучению в вузах России, а также выступает инструментом укрепления
дружественных международных отношений, развития положительного
имиджа России, повышения привлекательности и статуса российского
образования.
Одним из методов формирования исследуемой нами компетенции может выступить метод педагогического моделирования, широко
используемый в современных педагогических исследованиях.
При помощи метода создания и изучения моделей можно наглядно
представить исследуемый объект, его элементы и связи межу ними,
получить новую целостную информацию об объекте. Среди важных
признаков модели выделяют наглядность, абстракцию, информативность, элемент гипотетичности. Таким образом, модель можно охарактеризовать как гипотезу, представленную в наглядной форме.
В педагогике моделированию может полежать как содержание образования, так и учебная деятельность. Обратимся к понятию педагогической модели. Педагогическая модель является формой педагогического
исследования, она позволяет схематично представить структуру и функции конкретного педагогического объекта или процесса. Педагогическая модель рассматривается как обобщенный мысленный образ, представленный в виде системы понятий и взаимосвязей [7].
Для разработки педагогической модели мы руководствовались этапами и принципами педагогического моделирования, которые выделяет А.Н. Дахин. Это, прежде всего, определение и тщательное описание
предмета исследования, определение цели и задач разрабатываемой
педагогической модели, установление взаимосвязей между элементами
исследуемого объекта, исследование валидности педагогической модели в решении поставленных задач и др. [4].
Несомненным преимуществом педагогического моделирования является возможность наглядно и целостно представить процесс формирования компетенции, включая последовательность его этапов и связи
между этими этапами.
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Требования
к первому уровню
общего владения
русским языком
как иностранным

Ц е л ь: Формирование страноведческой компетенции иностранных учащихся
подготовительного отделения.
Задачи: 1…; 2…; 3… .

Теоретические подходы
Компетентностный

Коммуникативный

Социокультурный

Междисциплинарный

Содержание формирования страноведческой компетенции иностранных учащихся
подготовительного отделения
ПРЕДМЕТНЫЙ АСПЕКТ

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ

Страноведческие знания:
историко-культурные,
географические
и социально-политические

Умения применять
полученные
страноведческие знания

Мотивация к обучению,
культурный полицентризм,
толерантность

Методологический
блок

Требования к освоению дополнительных
общеобразовательных программ, обеспечивающих
подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства
к освоению профессиональных образовательных
программ на русском языке (в аспекте знаний о стране)

Содержательный блок

Государственная
политика в сфере
образования РФ

Целевой блок
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МЕТОДЫ, СРЕДСТВА:
ИКТ, в том числе дистанционные средства
обучения; игровые, интерактивные методы,
аудиовизуальный метод, метод проектов

Педагогические условия
1. Выделение дидактического блока страноведческой компетенции иностранных учащихся
подготовительного отделения.
2. Построение единого содержания страноведческой компетенции иностранных учащихся
подготовительного отделения на основе междисциплинарных связей.
3. Реализация дидактического блока страноведческой компетенции иностранных учащихся
подготовительного отделения путем интеграции аудиторной и внеаудиторной работы

Критерии сформированности страноведческой компетенции иностранных учащихся
подготовительного отделения

Теория и методика
профессионального
образования

Критерий
когнитивного компонента
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Критерий
функционального компонента

Критерий эмоциональноценностного компонента

Уровни сформированности страноведческой компетенции иностранных учащихся
подготовительного отделения
Низкий

Средний

Высокий

Р е з у л ь т а т: сформированная страноведческая компетенция иностранных учащихся
подготовительного отделения

Диагностико-контролирующий блок

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
аудиторная, внеаудиторная; индивидуальная,
групповая; электронная информационнообразовательная среда (ЭИОС)

Технологический блок

Организационно-процессуальный аспект

Рис. 1. Вариант педагогической модели формирования страноведческой
компетенции иностранных учащихся подготовительного отделения
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Анализ исследований, посвященных педагогическому моделированию межкультурной, лингвострановедческой, регионально-ориентированной коммуникативной компетенций (С.И. Шевелёва, Е.М. Божко,
А.А. Сивухин), позволил нам выделить основные блоки модели формирования страноведческой компетенции иностранных учащихся подготовительного отделения.
Представленная педагогическая модель состоит из следующих блоков: целевой, методологический, содержательный, технологический
и диагностико-контролирующий (рис. 1).

На формирование цели и задач представленной педагогической модели оказывает влияние ряд внешних факторов, среди которых:
−− государственная политика в сфере образования Российской Федерации (повышение привлекательности и конкурентноспособности
российского образования на мировом рынке; популяризация русского языка и российской культуры; формирование благоприятного
по отношению к России общественного мнения);
−− нормативно-правовые акты в сфере довузовской подготовки иностранных граждан.
Указанные факторы обуславливают необходимость формирования
страноведческой компетенции, подчеркивают ее важность на этапе
довузовской подготовки иностранных граждан.
Таким образом, цель данной педагогической модели состоит в формировании страноведческой компетенции иностранных учащихся подготовительного отделения.
Изучение различных подходов к понятию страноведческой компетенции и ее сущности (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, А.Н. Щукин,
Г.Д. Томахин) позволило нам выделить структурные блоки страноведческой компетенции иностранных учащихся подготовительного отделения и определить задачи педагогической модели:
−− сформировать фоновые историко-культурные, географические и социально-политические знания иностранного учащегося о стране изучаемого языка и ее представителях;
−− сформировать умения иностранного учащегося применять полученные знания для успешной коммуникации на русском языке;
−− сформировать положительное эмоционально-ценностное отношение
иностранного учащегося к учебному процессу, к России и русскому
народу.
Сформированная страноведческая компетенция иностранных учащихся подготовительного отделения представляет собой единство знаний, умений и эмоционально-ценностного компонента.
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Методологический блок
Базой педагогической модели является методологический блок,
представленный такими теоретическими подходами, как компетентностный, коммуникативный, социокультурный и междисциплинарный.
Данные походы отражают специфику обучения иностранных учащихся
и позволяют определить место страноведческой компетенции в этом
процессе.
Компетентностный подход позволяет определить сущность и структуру страноведческой компетенции иностранных учащихся подготовительного отделения, выделить ее основные составляющие.
Коммуникативный подход направлен на овладение языком как средством общения, формирование коммуникативной компетенции, которая
включает в себя ряд субкомпетенций, среди которых: речевая, языковая, социокультурная и другие. Данный подход позволяет рассмотреть
страноведческую компетенцию иностранных учащихся как составляющую иноязычной коммуникативной компетенции, определить ее место
в системе компетенций.
Социокультурный подход в рамках нашего исследования является
приоритетным. Данный подход ориентирован на усиление культуроведческого аспекта в содержании обучения, диалог культур. Социокультурный подход предполагает не только обучение иностранных учащихся
дисциплинам учебного плана, но и их знакомство с культурой страны,
язык которой они изучают [1].
Междисциплинарный подход позволяет определить междисциплинарные связи, выявить и устранить противоречия, обеспечить единое
содержание и комплексное усвоение страноведческих знаний, построить процесс формирования страноведческой компетенции через изучение русского языка, общеобразовательных дисциплин, а также с помощью организации внеаудиторных мероприятий.
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В качестве одного из основных средств формирования исследуемой нами компетенции иностранных учащихся подготовительного
отделения выступает содержательный блок педагогической модели,
составляющий содержание образования. В данном блоке представлены предметный, процессуальный и эмоционально-ценностный аспекты, соответствующие структурному наполнению формируемой компетенции. Данные аспекты выделены нами на основе теории содержания
образования, разработанной В.В. Краевским, И.Я. Лернером, М.Н. Скаткиным и др. [6], а также работы Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез, посвященной
теории обучения иностранным языкам [3].
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Итак, рассмотрим подробнее каждый из аспектов.
Предметный аспект мы сопоставляем со страноведческими знаниями:
−− историко-культурными (история России, особенности быта и национальной культуры и др.);
−− географическими (климат, географическое положение, природные
ресурсы);
−− социально-политическими (государственное устройство, социальные
институты, особенности русского менталитета и др.).
Процессуальный аспект отражает умения применять полученные знания для успешной коммуникации на русском языке. Например, умение
сопоставлять исторические и культурные особенности родной страны
и страны изучаемого языка, а также находить отражение этих особенностей в языке; умение использовать страноведческую лексику в общении на русском языке; умение находить влияние менталитета на речевое
и неречевое поведение представителя страны изучаемого языка и др.
В связи с тем, что формируемые знания и умения опосредованно
выполняют воспитательную функцию и оказывают влияние на стремление иностранного учащегося к обучению, на его отношение к стране изучаемого языка и ее представителям, следует выделить и эмоциональноценностный аспект, который включает мотивацию учащегося, его личностные качества: толерантность, культурный полицентризм, эмпатию, позитивную этническую идентичность, положительное отношение
к миру, людям, самому себе. Эмоционально-ценностный аспект способствует адаптации учащегося, его положительному эмоциональному
состоянию, снятию языковых и психологических барьеров.

Технологический блок педагогической модели включает организационно-процессуальный компонент и педагогические условия формирования страноведческой компетенции иностранных учащихся подготовительного отделения.
Организационно-процессуальный компонент является закономерным, очередным компонентом разработанной педагогической модели.
В него входит: осуществление поэтапной деятельности по формированию страноведческой компетенции иностранных учащихся подготовительного отделения, методы и средства обучения, организационные
формы, педагогические и информационные технологии.
Основной формой обучения на подготовительном отделении является
аудиторная работа: практические занятия по общеобразовательным дисциплинам и русскому языку как иностранному. Страноведческая компетенция находит свое отражение в тематике учебных занятий по истории,
обществознанию, литературе, грамматике, лексике и другим дисциплинам.
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Важной частью учебного процесса в системе довузовского обучения
иностранных граждан является внеаудиторная работа. Это и самостоятельная работа учащихся, и внеаудиторные мероприятия, которые могут
организовываться как в рамках конкретной дисциплины, так и носить
обобщающий, общеразвивающий характер. Среди внеаудиторных мероприятий можно выделить различные мастер-классы, экскурсии, посещение театра, праздники, тематические вечера и т.д. Внеаудиторная работа
на подготовительном отделении играет важную роль в обучении иностранных граждан: способствует усилению интереса учащихся к изучению русского языка, приобщает их к русской культуре, расширяет кругозор, стимулирует развитие личности.
В настоящее время особо актуальным вопросом в сфере образования
является дистанционное обучение. В этой связи необходимо отметить
и электронную информационно-образовательную среду, которая занимает важное место в системе современного образования. Электронная
информационно-образовательная среда позволяет проводить занятия
с применением электронных и дистанционных образовательных систем;
обеспечивает удаленный доступ учащегося к современным информационным справочным системам и др. Современные информационно-коммуникационные технологии дают возможность организовывать
учебный процесс на подготовительных отделениях с помощью систем
дистанционного обучения, проводить видеоконференции, виртуальные
экскурсии, интерактивные мероприятия.
Среди наиболее эффективных методов и средств работы с иностранными учащимися нами выделены как традиционные методы (рассказ,
объяснение, работа с книгой, упражнения), так и инновационные (интерактивные, игровые методы, метод проектов, а также применение методов электронного обучения).
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Блок включает процедуры оценки (промежуточные и контрольные),
анализ полученных результатов, выявление эффективности проводимых мероприятий и уровня сформированности страноведческой компетенции иностранных учащихся подготовительного отделения.
Руководствуясь уровнями усвоения содержания обучения, которые
выделяет В.П. Беспалько [2], назовем четыре уровня сформированности
страноведческой компетенции иностранных учащихся подготовительного отделения.
1. Ученический – учащийся может опознать и различить информацию
о стране изучаемого языка, но не способен самостоятельно воспроизвести и применить полученную информацию.
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2. Исполнительский – учащийся способен воспроизводить по памяти ранее усвоенную информацию о стране изучаемого языка, а также
применять ее в типичных языковых ситуациях по известным алгоритмам.
3. Экспертный – предполагает готовность учащегося решать практические задачи повышенной сложности, применять страноведческие
знания в нетипичных языковых ситуациях, путем сочетания известных алгоритмов деятельности и эвристического мышления.
4. Творческий – учащийся знает и понимает тонкости социального
и политического устройства страны, национальной культуры и истории, особенности менталитета, вербального и невербального поведения
представителей страны изучаемого языка и способен создавать новые
алгоритмы применения полученных знаний для решения новых коммуникативных задач.
Таким образом, представленный в данной статье авторский вариант
педагогической модели формирования страноведческой компетенции
иностранных учащихся подготовительного отделения вуза является
целостной, схематично выраженной системой, отражающей процесс
формирования рассматриваемой компетенции, включая совокупность
основных блоков и соответствующих этапов данного процесса в их взаимосвязи.
Формирование исследуемой компетенции представляет собой достаточно сложный процесс, который требует соблюдения необходимых
педагогических условий, а также учета специфики обучения иностранных граждан.
Дальнейшая исследовательская работа по данной теме будет посвящена разработке педагогических условий формирования компетенции,
а также практическому обоснованию представленной педагогической
модели, ее применению в педагогическом эксперименте.
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Особенности обучения
младших школьников
в современном цифровом обществе
В статье рассматриваются психолого-педагогические особенности обучения и познавательные особенности школьников поколения Z и особенности родителей современных детей. Автором проведено исследование младших школьников методом опроса на базе ГБОУ «Школа
№ 687» г. Москвы. В нем приняли участие 100 учеников четвертых классов и 62 педагога начальной, средней и старшей школы (возраст составил
от 41 до 62 лет, все имели высшее образование и стаж работы в школе
от 20 лет). Исследование особенностей современных учеников проводилось по признакам: поведение, воспитание, личностные особенности,
познавательная сфера, эмоциональная сфера, ценности, здоровье; родителей – по их отношению к школе и учителю, по отношению к обучению
детей. Автором определены критерии особенностей обучения современных детей: вид обучения, содержание обучения, методы обучения, оценивание. Полученные результаты сравнивались с исследованиями, проводимыми Л.А. Ясюковой двадцать лет назад по следующим признакам:
навык чтения, самостоятельность мышления, тест структуры интеллекта
Амтхауэра. Установлено, что у современных детей отмечается сложность
© Ефимова О.С., 2022
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в детализации, вычленении в каждом отдельном предмете самых существенных признаков и свойств, характеризующих предмет; выделены
познавательные особенности современных детей (укрупнение единицы
восприятия анализируемой информации). Намечены перспективы изучения не только современных школьников, но и рассмотрения методики
цифрового обучения и дидактических подходов к оптимизации процесса
обучения.
Ключевые слова: современные дети, обучение младших школьников, поколение Z, особенности родителей современных детей, личностные особенности школьника, отношение к обучению
ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Ефимова О.С. Особенности обучения младших
школьников в современном цифровом обществе // Педагогика и психология образования. 2022. № 1. С. 224–239. DOI: 10.31862/2500-297X-20221-224-239

DOI: 10.31862/2500-297X-2022-1-224-239

O.S. Efimova
Moscow Pedagogical State University,
Moscow, 119435, Russian Federation

The article discusses the psychological and pedagogical features
of education and cognitive features of modern schoolchildren of generation Z
and the features of the parents of modern schoolchildren. The author
conducted a study of younger schoolchildren using a survey in School No. 687
in Moscow. The survey involved 100 fourth-grade students and 62 teachers
of primary, secondary and high schools (age ranged from 41 to 62 years, all
had higher education and work experience at school of 20 years). The study
of the characteristics of modern students was carried out on the basis
of behavior, upbringing, personal characteristics, cognitive sphere, emotional
sphere, values, health; parents – in their attitude to the school and the teacher,
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in relation to the education of children. The author defines the criteria for
the features of teaching modern children: the type of education, the content
of education, teaching methods, assessment. The results obtained were
compared with studies conducted by L.A. Yasyukova twenty years ago
on the following grounds: reading skills, independent thinking, Amthauer’s
intelligence structure test. In modern children, there is a difficulty in detailing,
isolating in each individual subject the most essential features and properties
that characterize the subject. The cognitive features of modern children
are highlighted: enlargement of the unit of perception of the analyzed
information. The prospects of studying not only modern schoolchildren, but
also in general, considering the methodology of digital learning and didactic
approaches to optimizing the learning process in education are outlined.
Key words: modern children, education of younger schoolchildren,
generation Z, characteristics of the parents of modern children, personal
characteristics of the student, attitude to learning
CITATION: Efimova O.S. Features of teaching younger schoolchildren
in the modern digital society. Pedagogy and Psychology of Education. 2022.
No. 1. Pp. 224–239. (In Rus.). DOI: 10.31862/2500-297X-2022-1-224-239
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Информационные технологии предоставляют пользователям большие возможности как в получении разнообразной информации, так
и в общении. Цифровая среда – это интересно, иногда это возможность
получить то, что трудно достижимо в реальной жизни, поэтому дети
с раннего возраста становятся постоянными пользователями информационно-коммуникационных технологий и достаточно комфортно чувствуют себя в этом пространстве. Данный факт существенно определяет
новую социальную ситуацию развития и влияние на формирование личности детей XXI в. Вырастает новое поколение – цифровое, или поколение Z (начиная с 2000 г. рождения).
В последние годы появилось много различных исследований, изучающих категорию «цифровых» детей [8; 10–12]. Накоплен достаточный
эмпирический материал об особенностях современных школьников
поколения Z [1; 3–5; 9]. Однако иногда мнения противоречат друг другу
(например, см.: [2] и https://expert.ru/russian_reporter/2019/06/pokolenie-zpochti-vse-chto-govoryat-o-nem---lozh/).
С 1 сентября 2013 г. в российских школах начался переход на новый
стандарт обучения ФГОС ООО, одним из основных требований которого
к Примерным образовательным программам является учет психолого-
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педагогических особенностей развития современных детей. однако
никто из составителей программ не говорит о том, какие именно особенности личности ребенка должны быть учтены в процессе обучения.

Методика исследования
С целью выявления особенностей обучения и познавательных особенностей современных школьников и их родителей было проведено
исследование педагогов и учащихся 4-х классов ГБОУ «Школа № 687»
г. Москвы. В нем приняли участие 62 педагога (как женщины, так
и мужчины) и 100 учащихся. В опросе участвовали учителя начальной, средней и старшей школы, их возраст составил от 41 до 62 лет, все
имели высшее образование и стаж работы в школе от 20 лет.
Полученные результаты познавательных особенностей современных
детей сравнивались с результатами исследования, проведенного двадцать лет назад Л.А. Ясюковой [14; 15].
В ходе исследования первоначально использовался метод опроса
для педагогов, в частности выяснялись основные отличия современных
детей и их родителей от детей, ходивших в школу 20 лет назад, проявляющиеся как в обучении, так и в особенностях поведения. Применялись
методики (модификация Л.А. Ясюковой [14; 15]):
1) навык чтения;
2) самостоятельность мышления;
3) тест структуры интеллекта Амтхауэра (4 субтеста: общая осведомленность, интуитивное понятийное мышление, понятийное логическое
мышление, понятийная категоризация).
Для сравнения двух групп испытуемых использовался t-критерий
Стьюдента.

На первом этапе эмпирического исследования были проанализированы результаты опроса педагогов. Исследование проводилось индивидуально, все педагоги отвечали на следующие вопросы.
1. Какие особенности современных детей Вы могли бы назвать
в отличие от особенностей детей, ходивших в школу 20 лет назад.
2. Какие особенности родителей современных детей Вы могли бы
назвать в отличие от родителей детей, ходивших в школу 20 лет назад.
3. Как изменилось обучение современных детей в отличие от обучения, которое было в школе 20 лет назад.
Полученные данные были проанализированы. По всем вышеперечисленным вопросам на основе анализа результатов были выделены
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признаки, по которым был проведен статистический анализ. Результаты исследования опроса педагогов отражены в табл. 1–3. Обратимся
к полученным данным по особенностям современных детей.
Таблица 1
Особенности современных детей
(результаты опроса педагогов)

Педагогическая
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Выделенный признак, по которому
различаются современные дети
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Число случаев, %

Поведение

17

Воспитание

17

Личностные особенности

13

Познавательная сфера

13

Эмоциональная сфера

12

Ценности

14

Здоровье

14

По данным из табл. 1 мы видим, что по выделенным признакам
идет практически равномерное распределение. Равномерное и наибольшее распределение получили признаки «Поведение» и «Воспитание»,
по 17% случаев. В признак «Поведение» вошли следующие особенности современных детей: прилежание детей стало хуже, не стараются;
много детей с демонстративным поведением (требуют повышенного
внимания учителя), выкрикивают, пристают к другим детям; не выполняют задания; достают посторонние предметы и играют с ними во время
урока (дети младших классов и дети 5–6 классов); могут уйти из класса
и ходить по школе, а могут и просто ходить по классу; могут не ходить
в школу. Поведение современных детей в школе стало более раскованным и свободным. В признак «Воспитание» входят: стало больше избалованных детей (они требуют к себе больше внимания); сейчас быть
воспитанным – плохо; воспитанный значит неуспешный, лох; задави
ближнего – и будь успешным человеком, добейся цели любыми средствами; дети-господа, и как результат, дети плохо воспитаны; считают,
что им все должны: учителя, родители и т.д. На втором месте получили равное распределение признаки «Ценности» и «Здоровье» – по 14%
случаев. В признак «Ценности» вошли: многие педагоги считают, что
у современных детей нет ценностей; современные дети хотят много
денег, чтобы иметь то, чего хочется иметь или то, что есть у других.
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Например, «телефон хочу с яблочком, другой не нужен»; «Нужны деньги, чтобы есть, что хочу (в кафе). И покупать то, чего хочу» и т.д. «Здоровье» – стало больше слабых здоровьем и больных детей (детей с ОВЗ,
детей с серьезными соматическими заболеваниями, имеющими сахарный диабет, проблемы со щитовидной железой, сердцем, с желудочнокишечными заболеваниями и т.д.). В начальной школе много детей
с логопедическими проблемами (их понимают, поэтому они, как правило, не стараются исправляться). Равномерное распределение получили признаки «Личностные особенности» и «Познавательная сфера» –
по 13% случаев. Признак «Личностные особенности», по мнению
педагогов, представлен следующими особенностями: у современных
детей нет мотивации к обучению, им ничего не надо; дети стали ближе
к жизни; более раскрепощенные; более уверенные в себе, мало стеснительных детей; дети могут и хотят проявить свои способности; взрослее;
сами ставят цель и находят пути ее реализации; лучше развиты, больше
знают; «загружены» разнообразной, порой не очень нужной информацией. Например, дети младших классов больше знают об окружающем
мире, но часто не могут выразить свою мысль – чем отличается осень
от весны, не скажут. По мнению учителей, самооценка современных
детей выше, чем у детей, ходивших в школу 20 лет назад. Современные
дети в большей степени направлены на себя. Громко говорят. Учителя
начальной школы отмечают слабую моторику у большинства современных детей младших классов. Основным отличием современных детей
по признаку «Познавательная сфера» педагоги выделяют речь. Она развита плохо, предложения малораспространенные, но дети больше говорят. Признак «Эмоциональная сфера» отмечен в 12% случаев, и прежде
всего учителя отмечают эмоциональную нестабильность и несдержанность большинства детей.
Рассмотрим результаты опроса педагогов по особенностям современных родителей. Как и при анализе особенностей современных детей,
были выделены общие признаки (табл. 2).
Таблица 2

Выделенный признак, по которому
различаются родители современных детей

Число случаев, %

Отношение к школе и учителю

42

Отношение к обучению

58
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Как видно из табл. 2, среди особенностей родителей современных
детей ответы педагогов почти равномерно разделились на два выделенных признака. Признак «Отношение к школе и учителю» составил
48% ответов педагогов и содержит в себе: раньше учитель был авторитет, и было важно его мнение, сейчас этого нет. Родители считают,
что учитель не заинтересовал и не нашел подход к их ребенку, и часто
не хотят понимать, что у их ребенка могут быть проблемы, винят окружающих. «Отношение к обучению» – больший процент случаев (58%),
примерные варианты ответов педагогов: родители современных детей
меньше заинтересованы в их обучении; загружают детей чем-то взрослым и хотят, чтобы дети становились как можно быстрее взрослыми;
современным детям не хватает «детского»; многие родители чаще всего
мотивируют детей материальными благами.
Особенности обучения современных детей отражены в табл. 3. Они
имеют примерно равное распределение. Признак «Вид обучения»
составляет 20% случаев, в него входят следующие ответы педагогов: современные дети учатся по новому стандарту, он предполагает
развивающее обучение с большим количеством проблемных уроков,
на которых объясняют и обучают не так, как делали это раньше. Сейчас
нужно придумать проблему, и дети должны сами или с помощью учителя найти ее решение. Это интересно, и правильно найденное решение повышает мотивацию детей [12; 16; 17] (см. также: https://edu.gov.
ru/national-project/). Раньше была система ЗУН (знания, умения, навыки), а теперь действия и компетенции, а также нужно уметь добывать
информацию и знания самостоятельно; раньше источником знаний был
в большей степени учитель (он объяснял и рассказывал), а теперь знания
добываются из интернета.
Таблица 3
Особенности обучения современных детей
(результаты опроса педагогов)
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Выделенный признак, который
отличает обучение современных детей
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Число случаев, %

Вид обучения

20

Содержание обучения

22

Методы обучения

30

Оценивание

28

22% случаев составляет признак «Содержание обучения». В него входят следующие ответы педагогов: появились новые предметы, например, «Основы религии культуры и светской этики». За счет их введения
значительно сократилось количество часов по другим не менее важным
предметам, например, по математике и русскому языку. В начальной
школе новая программа обучения очень объемная, много новых тем
и не хватает часов для ее освоения, отработки навыков и закрепления
знаний по пройденным темам.
Признак «Методы обучения» составляет 30% случаев. Он объединил
следующие ответы педагогов: в настоящее время существенно изменилась подача материала учителем; много зрительного предъявления материала; дети должны найти сами или с помощью учителя ответ на вопрос
и затем вывести алгоритм; появилась проектная деятельность, в которой, создавая проекты, современные дети работают вместе в парах,
в группах, они больше общаются на учебном уровне, учатся добывать
знания, узнают много нового. Однако сейчас много информации, которая предлагается в готовом виде, без использования анализа. Практически во всех школах появилась система МЭШ (Московская Электронная
Школа). Уроки уже невозможно представить без использования ТСО,
что значительно упрощает прохождение учебного материала, делает его
интересным, насыщенным и разнообразным, можно выполнить больше
заданий; дети стали меньше писать; есть решебники, которыми пользуются как родители, чтобы проверить ребенка, так и сами дети [3; 6; 7;
13; 18]. По мнению педагогов, у учителей, которые используют старые
методы обучения, дети усваивают материал лучше.
«Оценивание» составляет 28% и в него входят следующие ответы
педагогов: нельзя ставить двойки; появилось критериальное оценивание – оценивание определенного достигнутого уровня компетентности
школьников в учебно-познавательной деятельности по разным критериям и предметам.
Таким образом, полученные данные, по мнению педагогов, отражают
особенности современных детей, их родителей и особенности обучения. К сожалению, полученные данные нельзя сравнить статистически
с аналогичными данными о детях, ходившими в школу 20 лет назад, т.к.
такие исследования не проводились. Тем не менее, полученные данные
интересны и требуют проведения дальнейших исследований.
На втором этапе нашего исследования были изучены познавательные
особенности современных детей, результаты сравнивали с данными,
полученными Л.А. Ясюковой по детям, ходившим в школу 20 лет назад.
Использовались методики в модификации Л.А. Ясюковой [14; 15].
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Все полученные данные по методикам представлены по уровням развития и в процентном соотношении. Результаты отражены в таблицах 4–6.
Рассмотрим результаты методики «Навык чтения» (табл. 4).
Таблица 4
Результаты методики
«Навык чтения у современных детей», %
Уровни
развития

Результаты
современных детей

Результаты детей, ходивших
в школу 20 лет назад

Слабый

14

5

Средний

59

60

Хороший

23

35

Высокий

4

0

В содержательные характеристики представленных уровней методики «Навык чтения» входит качество восприятия отрывка из текста.
Слабый уровень демонстрирует восприятие на уровне только одного слова, средний уровень – словосочетания, хороший – предложения
(смысл которого моментально понимается). При высоком уровне восприниматься будет целое предложение, при этом школьником целостно
понимается смысл предложения и языковые особенности текста. Таким
образом, полученное процентное соотношение по уровням развития
показывает, что среди современных детей чаще, чем среди детей, ходивших в школу 20 лет назад, встречаются школьники со слабым и высоким уровнем чтения.
Таблица 5
Результаты методики
«Самостоятельность мышления современных детей», %
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Уровни
развития

232

Современные
дети

Дети, ходившие в школу
20 лет назад

Слабый

14

5

Средний

27

35

Хороший

32

60

Высокий

27

5

Педагогика и психология образования. 2022. № 1

В разные уровни методики «Самостоятельность мышления» входят
следующие их содержательные характеристики. Слабый уровень –
школьники самостоятельно не могут поставить цель для решения задачи, поэтому если нет алгоритма для достижения цели, то они не смогут
реализовать эту цель. Для таких школьников важна четкая пошаговая
инструкция по достижению цели, тогда будет возможна ее реализация.
Характеристикой среднего уровня является наличие предварительной
инструкции для решения задачи, также в данном случае дети могут
иметь определенный набор алгоритмов для ее решения, но он ограничен. Школьники могут сами решить задачу, но, если не знают алгоритма, могут обратиться за помощью к взрослому, а если не знают решения
и не хотят обращаться за помощью, то самостоятельно решать не будут.
При хорошем уровне школьники, рассуждая, могут самостоятельно
найти нужный алгоритм для решения задачи. Для высокого уровня
характерно владение своими интеллектуальными операциями. Результаты по методике «Самостоятельность мышления» демонстрируют, что
среди современных детей встречаются дети как со слабым, так и высоким уровнями самостоятельности мышления. Тогда как у детей, самостоятельность определена на среднем и хорошем уровнях.
Рассмотрим результаты двух групп детей по методике структуры
интеллекта Амтхауэра по 4-м субтестам.
Таблица 6
Результаты теста
структуры интеллекта Амтхауэра (4 субтеста), %
Результаты
современных детей

Результаты детей,
ходивших в школу 20 лет назад

1

2

3

4

1

2

3

4

Слабый

9

0

27

45

0

0

0

0

Средний

50

55

55

45

40

35

40

40

Хороший

23

45

14

10

60

65

60

55

Высокий

18

0

4

0

0

0

0

5

П р и м е ч а н и е. 1 – общая осведомленность, 2 – интуитивное понятийное
мышление, 3 – понятийное логическое мышление, 4 – понятийная категоризация

Первый субтест «Общая осведомленность» выявляет практический
интеллект детей и их общую осведомленность. А также демонстрирует,
насколько дети могут самостоятельно создавать собственные способы
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систематизации полученной информации. К содержательным характеристикам слабого уровня развития данного субтеста можно отнести
ограниченность кругозора и узость интересов школьников, в данном
случае может возникать непонимание терминов и различных описаний. Средний уровень отражает детскую ограниченность кругозора.
Хороший уровень показывает обладание необходимой информацией
для успешного обучения. Высокий уровень – формирование практического интеллекта. Таким образом, по субтесту «Общая осведомленность» можно сказать, что современные дети чаще, чем дети, ходившие
в школу 20 лет назад, демонстрируют слабый и высокий уровни практического интеллекта.
Второй субтест Амтхауэра отражает «Интуитивное понятийное мышление», позволяет выявить, насколько мышление школьников расположено выделять главное в той информации, с которой работает школьник
в данный момент. Содержательные характеристики второго субтеста
выражают следующие уровни развития: слабый уровень демонстрирует непонимание основного смысла текста учебника или мысли учителя; для среднего уровня характерны затруднения при изложении текста
своими словами, сложности в выделении основной мысли содержания
текста; хороший уровень показывает готовность к пониманию главного смысла содержания текста, и если школьник в данном случае чегото не понимает, скорее всего, у него просто пробелы в знаниях; высокий уровень выявляет умение выделять основной смысл в содержании
информации. Результаты второго субтеста Амтхауэра отображают, что
и у современных детей, и у детей, ходивших в школу 20 лет назад, не
определено случаев слабого и высокого уровней интуитивного понятийного мышления.
Третий субтест Амтхауэра представлен «Понятийным логическим
мышлением», он отражает общую способность к обучению, показывает, может ли школьник видеть логику и основной смысл правил,
а также уметь использовать их в своей учебной деятельности. Содержательные характеристики слабого уровня развития иллюстрируют
знания школьником правил, но письмо может быть с ошибками. Средний уровень выявляет сформированность данного вида мышления.
Хороший уровень указывает на то, что школьник способен расставлять смысловые акценты в содержании предъявляемой информации.
Высокий уровень говорит о том, что школьник может успешно справляться с научной информацией и дальше развивать свои способности.
Анализ результатов по третьему субтесту свидетельствует о том, что
у современных детей понятийное логическое мышление на более низком уровне.
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Четвертый субтест Амтхауэра репрезентирует «Понятийную категоризацию», которая показывает уровень укрупнения единицы мышления
школьника, его умение оперировать классами, а не отдельными объектами. Содержательные характеристики слабого уровня свидетельствуют о неполноценности понятийного мышления, при этом трудностей
в обучении может и не быть. Средний уровень демонстрирует большую
вероятность развития полноценного понятийного мышления. Хороший
уровень раскрывает полноценность понятийного мышления при хороших уровнях интуитивного и логического мышления. Высокий уровень
демонстрирует начало формирования естественнонаучного мышления,
что может быть использовано при формировании профильных классов.
Результаты по четвертому субтесту показывают, что у современных
детей чаще встречается слабый уровень развития понятийной категоризации, и нет высокого, больший процент развития находится в среднем уровне. Тогда как у детей, ходивших в школу 20 лет назад, слабый
уровень не встречается и наблюдается высокий уровень развития понятийной категоризации, а больший процент обнаруживается в хорошем
уровне развития.
Для сравнения изучаемых признаков у современных детей и детей,
ходивших в школу 20 лет назад, был использован t-критерий Стьюдента (табл. 7).
Таблица 7
Результаты статистического анализа сравнения
познавательных особенностей современных детей
и детей, ходивших в школу 20 лет назад
Навык
чтения

Самостоятельность
мышления

Общая
осведомленность

1,2

0,5

1,5

Интуитивное Понятийное
Понятийная
понятийное
логическое
категоризация
мышление
мышление

1

1,8

3,1*

Как видно из табл. 7, значимые различия получены только по четвертому субтесту «Понятийная категоризация». Уровень значимости
составляет 1%. В остальных случаях ни по навыку чтения, самостоятельности мышления, ни по 3-м субтестам структуры интеллекта
Амтхауэра (общая осведомленность, интуитивное понятийное мышление, понятийное логическое мышление) не были обнаружены различия между современными школьниками и школьниками, ходившими
в школу 20 лет назад.
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Выводы
Настоящее исследование вносит вклад в изучение познавательных
особенностей современных детей. Оно выявляет особенности их мышления и намечает перспективы изучения не только современных школьников, но и в целом рассмотрения методики цифрового обучения
и дидактических подходов к оптимизации процесса обучения.
Полученные данные можно назвать неоднородными, т.к. их нельзя
свести к какой-то определенной закономерности в различиях у современных детей и детей, ходивших в школу 20 лет назад. Несмотря
на полученные явные различия в познавательных особенностях детей
в процентном соотношении по разным признакам, статистического подтверждения они не получили.
Полученное различие в субтесте «Понятийная категоризация» можно
объяснить следующим образом. Чтобы совершить категоризацию, т.е.
объединить выделенные признаки и дать одно название предметам,
необходимо изначально выполнить следующие интеллектуальные операции: расчленить, выделить общее, сопоставить, проанализировать
схожие признаки между собой и только потом объединить их в группы
по общим признакам, дать название, т.е. присвоить категорию. Получается, что современным детям сложнее детализировать, вычленять
в каждом отдельном предмете самые существенные признаки и свойства, которые характеризуют предмет. Сложнее проводить сопоставительный анализ отдельных свойств разных предметов, выделять
общее основание. Тогда к познавательным особенностям современных
детей можно отнести укрупнение единицы восприятия анализируемой
информации. Возможно, это умение, компетентность, определенный
стереотип мышления, формируемый в результате информационных
технологий. В связи с этим требуется проведение дополнительных
исследований на репрезентативной выборке и нахождение новых признаков для анализа особенностей современных детей.
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В статье представлены результаты реализации программы повышения самоэффективности студентов в условиях экзаменационного стресса.
В ходе исследования проведен формирующий эксперимент с привлечением экспериментальной и контрольной групп. В экспериментальную группу
были отобраны 43 студента (19 юношей и 24 девушки) и сформирована
контрольная группа в составе 20 студентов (7 юношей и 13 девушек) в возрастной категории 20–25 лет. В результате исследования подтверждена
гипотеза о том, что успешным методом повышения самоэффективности
студентов в условиях экзаменационного стресса является суггестивное
воздействие, направленное на когнитивную, эмоциональную, поведенческую и конативную сферы личности. Выявлено, что применение метода
суггестивного воздействия на студентов повышает степень выраженности их самоэффективности, снижает уровень стресса и повышает уровень
самооценки. Применение данного метода также дает незначительное снижение уровня нервно-психического напряжения, но вместе с тем, у студентов сохраняется эмоциональный подъем, необходимый для формирования
оптимального рабочего состояния. На поведенческий и конативный компоненты самоэффективности данный суггестивный метод оказывает незначительное влияние.
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The article presents the results of the implementation of the program
to improve the self-efficacy of students in the conditions of exam stress.
During the study, a formative experiment was conducted. Experimental and
control groups were formed. Experimental group consisted of 43 students
(19 males and 24 females) and control group consisted of 20 students
(7 males and 13 females) between the ages of 20–25. As a result of the study,
the hypothesis that a successful method of increasing students’ self-efficacy
under examination stress is a suggestive effect aimed at the cognitive,
emotional, behavioral, and conative spheres of the personality was confirmed.
It was revealed that the use of the suggestive influence method on students
increases the degree of their self-efficacy, reduces the level of stress and
increases the level of self-esteem. The use of this suggestive technique
also slightly decreases the level of neuropsychic stress, but at the same
time, the students retain the emotional upsurge necessary for the formation
of an optimal working condition. The suggestive technique has little effect
on the behavioral and conative components of self-efficacy.
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С каждым годом к специалистам всех профессий предъявляются все
более высокие требования в аспектах их стрессоустойчивости и самоэффективности. Процесс формирования этих качеств необходимо
начинать еще в школьные и студенческие годы. Не вызывает сомнений тот факт, что в экзаменационный период почти каждый студент
переживает состояние ярко выраженного стресса. Полностью избежать стрессовой реакции на экзамен нельзя, однако обучить студента
способам повышения самоэффективности вполне возможно. Заметим,
что сегодня это одна из ключевых задач подготовки специалистов
самого разного профиля. Именно поэтому исследования, связанные
с разработкой программ по формированию уверенности в себе и приобретению веры в собственные силы, являются наиболее актуальными в современной психологической науке, как со стороны теории, так
и со стороны практики. Суггестивные методы психологического воздействия, в сочетании с гипнозом или без него, могут быть применены
в данной области с особой успешностью, благодаря своей краткосрочности и конкретике.
Повышение самоэффективности студентов в условиях экзаменационного стресса посредством суггестивного воздействия, как показала практика, позволяет в кратчайшие сроки повысить продуктивность
учащихся, что оказывает положительное влияние на их академическую
успеваемость и способствует профессиональному становлению в целом.
Проблема самоэффективности в зарубежной психологии представлена работами следующих авторов: А. Бандура, Дж. Капрара, Д. Сервон,
Дж. Маддукс, Д. Майерс, Л.А. Первин [7; 12; 16; 21; 25]. Здесь раскрывается понятие общей самоэффективности, ее генезис, структура
и функция, а также проявление в различных видах жизнедеятельности.
Для отечественных ученых характерным в изучении самоэффективности является разворот в практико-ориентированную проблематику,
в область профессионального развития и самореализации [4; 8–10; 13;
19], в особенности образовательного процесса вуза [1; 3; 14; 20].
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Тема суггестии и гипносуггестивного воздействия в психотерапии
(терапевтического внушения наяву и в гипнозе, как в состоянии частичного сна) за последние два столетия сполна освещена огромным массивом работ исследователей и практиков всего мира. Пионерами этой
области считаются Дж. Брейд, И. Бернгейм, Ж.-М. Шарко [22–24].
В отечественной науке основные вопросы гипнотизма развивали
В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, К.И. Платонов и др. [2; 15; 17]. Огромный
практический вклад в данную область психологического знания внесли
А.Р. Довженко и В.Г. Евтушенко [5; 6]. Суггестивные методы, во всем
их многообразии, заняли твердое место в медицине, психотерапии
и психологии, спектр их применения весьма широк. На сегодняшний
день со всей актуальностью встает вопрос разработки программ повышения самоэффективности студентов в условиях экзаменационного
стресса посредством суггестивного воздействия. Результаты разработки
и апробации такой программы на практике представлены в настоящей
статье. Это развитие тех исследований, которые были проведены авторами ранее [14].
Цель исследования – разработать программу повышения самоэффективности студентов в условиях экзаменационного стресса посредством
суггестивного воздействия и провести ее апробацию.
Гипотеза исследования заключается в том, что успешным методом повышения самоэффективности студентов в условиях экзаменационного стресса является суггестивное воздействие, направленное на когнитивную, эмоциональную, поведенческую и конативную
сферы личности.

Экспериментальное исследование включало два этапа.
На первом этапе стояла задача разработать уникальную авторскую
программу повышения самоэффективности студентов в условиях
экзаменационного стресса посредством суггестивного воздействия.
Гипносуггестивный метод, реализованный в данной программе, дает
возможность оказывать положительное воздействие на когнитивную, эмоциональную, поведенческую и конативную сферы личности с целью повышения самоэффективности студентов в условиях
экзаменационного стресса. Кроме этого, он пригоден для снижения уровня стресса в целом, что способствует приведению студента
в оптимальное рабочее состояние. Метод предполагает активное участие студента в процессе психотерапии, что достигается благодаря
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специальным подводящим и подготовительным упражнениям,
элементам аутогенной тренировки, гипнопедическим установкам
и мотивирующим беседам специалиста с участниками группы. Важной особенностью метода является его маневренность. Ряд пилотных
исследований и основное исследование, представленное в настоящей
статье, а также дальнейшая групповая и индивидуальная психотерапевтическая практика показали, что данный суггестивный метод
пригоден:
а) для подготовки студентов к экзаменационному стрессу в целом
(т.н. «запланированный стресс»);
б) для подготовки студентов к экзаменационному стрессу непосредственно перед экзаменом (снятия наличного стресса и повышения уверенности в себе в конкретной ситуации перед началом экзамена);
в) для повышения общей психологической устойчивости, ведущим
компонентом которой в нашем случае является самоэффективность,
«абсолютная вера в свой успех».
Метод пригоден как для групповой, так и для индивидуальной работы, хотя первое, безусловно, предпочтительнее, в силу действия групповой гипнотической индукции.
Общий инструментарий метода – убеждение, внушение и самовнушение. Положительным моментом метода является возможность самостоятельного применения студентами элементарных навыков самовнушения
и аутотренинга в дальнейшем, в частности при непосредственной сдаче
экзамена, позволяющих им избежать чрезмерного волнения.
Цели программы: повышение самоэффективности студентов в условиях экзаменационного стресса, снижение уровня стресса и нервно-психического напряжения перед экзаменом, формирование элементарных
навыков самовнушения, пригодных для самостоятельного применения
студентами в ситуации экзамена.
Методы реализации программы: беседа, убеждение, гетеросуггестивное и аутосуггестивное воздействие (внушение и самовнушение), элементы аутотренинга, релаксация.
Исходя из поставленных задач программы, можно выделить 6 основных направлений психологического воздействия и, исходя из наличного методического инструментария, определить их содержание
(табл. 1).
На втором этапе был проведен формирующий эксперимент с привлечением экспериментальной и контрольной групп. Экспериментальную группу составили 43 студента (19 юношей и 24 девушки),
контрольную – 20 (7 юношей и 13 девушек) в возрастной категории
20–25 лет.
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Таблица 1
Содержание и направления психологического воздействия
Содержание

Когнитивная сфера

Вербальное убеждение студентов в их способности успешно справиться с ситуацией и владеть
собой. Суггестивные формулы: «я смогу», «человек все может», «я справлюсь», «я совершенно
спокоен»

Эмоциональная сфера

Внушения на эмоциональный подъем, вдохновение, чувство уверенности в своих силах, хорошее
самочувствие, на снятие чрезмерного волнения,
тревоги, напряжения, страха неудачи

Поведенческая сфера

Воспроизведение и вербализация студентами своего положительного экзаменационного опыта,
а также других успешных ситуаций, когда уверенное поведение приводило их к нужному результату. Прямое внушение на уверенное поведение

Конативная сфера

Прослушивание историй успеха других участников. Убеждение студентов в том, что экзамен –
это не пустая трата времени, а очередной важный
шаг на пути их профессионального становления,
что этот путь проходят в свое время все специалисты, а также это прекрасная возможность
расширить границы своих знаний и испытать
самого себя

Стресс

Подготовительные упражнения на релаксацию, упражнения аутогенной тренировки. Прямые внушения на снятие стресса, беспокойства
и на достижение оптимального рабочего состояния и наличие хорошего самочувствия

Навыки самовнушения

Суггестивные формулы аутогенной тренировки
на расслабление и тяжесть мышц. Моделирование
состояния спокойствия с последующим его закреплением внушением и самовнушением, посредством формул: «я совершенно спокоен», «голова
ясная», «чувствую себя прекрасно»

Разработана структура формирующего эксперимента, включающая
в себя следующие этапы.
1. Исходный и итоговый замеры с использованием методик:
−− диагностическая методика уровня стресса «Шкала психологического
стресса PSM-25» (Н.Е. Водопьянова, 2009 г.);
−− диагностическая методика самоэффективности «Шкала общей самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема» (В.Г. Ромек, 1996 г.);
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−− опросник уровня субъективного контроля; взята шкала общей интернальности (Е.Ф. Бажин, 1984 г.);
−− диагностическая методика Дембо–Рубинштейн (модификация
А.М. Прихожан, 1988 г.); взята шкала показателя уровня самооценки;
−− тест смысложизненных ориентаций (Д.А. Леонтьев, 2000 г.); взята
шкала общего показателя смысложизненных ориентаций;
−− методика оценки нервно-психического напряжения (Т.А. Немчин,
1986 г.).
2. Использование суггестивного метода (авторский метод суггестивного воздействия, реализованный в программе повышения самоэффективности студентов в условиях экзаменационного стресса).
3. Математическая обработка данных осуществлена с помощью метода анализа статистических различий по U-критерию Манна–Уитни.
В заключении исследования проведена интерпретация полученных
результатов, выявлена динамика самоэффективности студентов в условиях экзаменационного стресса в результате формирующего эксперимента
и сделаны соответствующие обобщения и сформулированы выводы.
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Полученные данные на исходном этапе тестирования показали однородность контрольной и экспериментальной групп по всем изучаемым
показателям, значимых различий не обнаружено.
После проведения формирующего эксперимента проводился итоговый замер по всем показателям в экспериментальной и контрольной
группах. Была выявлена следующая динамика по замеряемым показателям.
I. Экспериментальная группа
Обработка данных исходного и итогового замеров показала следующее.
1. По результатам диагностической методики уровня стресса «Шкала
психологического стресса PSM-25»:
−− при анализе статистических различий по U-критерию Манна–Уитни
установлено наличие статистической значимости различий между
уровнем психологического стресса в рассматриваемых выборках
(Uэмп = 637,5, при Uкр = 733 и p = 0,05);
−− средний показатель психологического стресса по группе снизился
с 93 до 76 баллов, у юношей – с 86 до 74, у девушек – с 98 до 77.
2. По результатам диагностической методики самоэффективности
«Шкала общей самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема»:
−− при анализе статистических различий по U-критерию Манна–
Уитни установлено наличие статистической значимости различий

между уровнем самоэффективности в рассматриваемых выборках
(Uэмп = 706,5, при Uкр = 733 и p = 0,05);
−− средний показатель самоэффективности по группе повысился
с 27 до 31 баллов, у юношей – с 30 до 32, у девушек – с 26 до 30.
3. По результатам диагностической методики Дембо–Рубинштейн
(исследование самооценки):
−− при анализе статистических различий по U-критерию Манна–Уитни
установлено наличие статистической значимости различий между
уровнем самооценки в рассматриваемых выборках (Uэмп = 632,5, при
Uкр = 733 и p = 0,05);
−− средний показатель самооценки по группе повысился с 66 до 74 баллов, у юношей – с 66 до 73, у девушек – с 66 до 75.
4. По результатам диагностической методики оценки нервно-психического напряжения:
−− при анализе статистических различий по U-критерию Манна–Уитни
наличие статистической значимости различий между уровнем нервнопсихического напряжения в рассматриваемых выборках выявлено
не было (Uэмп = 334,5, при Uкр = 733 и p = 0,05);
−− средний показатель нервно-психического напряжения по группе снизился с 48 до 38 баллов, у юношей – с 44 до 37, у девушек – с 52 до 39.
5. По результатам теста смысложизненных ориентаций по общему
показателю смысложизненных ориентаций:
−− при анализе статистических различий по U-критерию Манна–Уитни
наличие статистической значимости различий между уровнем смысложизненных ориентаций в рассматриваемых выборках выявлено
не было (Uэмп = 578,5, при Uкр = 733 и p = 0,05);
−− средний показатель смысложизненных ориентаций по группе
с 111 до 119 баллов, у юношей – с 111 до 116, у девушек – с 111 до 120.
6. По результатам опросника уровня субъективного контроля: с помощью метода анализа статистических различий по U-критерию Манна–
Уитни наличие статистической значимости различий между уровнем
субъективного контроля в рассматриваемых выборках не выявлено
(Uэмп = 735,5, при Uкр = 733 и p = 0,05).
II. Контрольная группа
Обработка данных исходного и итогового замеров показала следующее.
1. По результатам диагностической методики уровня стресса «Шкала
психологического стресса PSM-25»:
−− при анализе статистических различий по U-критерию Манна–Уитни
наличие статистической значимости различий между уровнем психологического стресса в рассматриваемых выборках не выявлено
(Uэмп = 194,5, при Uкр = 138 и p = 0,05);
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−− в отношении показателя уровня психологического стресса по группе
произошло незначительное снижение со 107 до 106 баллов.
2. По результатам диагностической методики самоэффективности
«Шкала общей самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема»:
−− при анализе статистических различий по U-критерию Манна–
Уитни установлено наличие статистической значимости различий
между уровнем самоэффективности в рассматриваемых выборках
(Uэмп = 189,5, при Uкр = 138 и p = 0,05);
−− средний показатель самоэффективности по группе не изменился
(27 баллов).
3. Результаты диагностической методики оценки нервно-психического напряжения показали:
−− при анализе статистических различий по U-критерию Манна–Уитни
наличие статистической значимости различий между уровнем нервнопсихического напряженияв рассматриваемых выборках не выявлено
(Uэмп = 187, при Uкр = 138 и p = 0.05);
−− в отношении показателя нервно-психического напряжения по группе
произошло незначительное снижение с 52 до 51 баллов.
Результаты сравнительного анализа исходного и контрольного замеров в контрольной группе приведены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты сравнительного анализа
исходного и итогового замеров в контрольной группе
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Средние значения

U-критерий
Уровень
Критическое
Манна–
степени
значение Uкр
Уитни
значимости p

Исходный
замер

Итоговый
замер

PSM

107

106

194,5

138

0,05

Самоэффективность

27

27

189,5

138

0,05

НПН

52

51

187,0

138

0,05

III. Экспериментальная и контрольная группы
1. Результаты сравнения исходных замеров по методу анализа статистических различий по U-критерию Манна–Уитни показали:
−− наличие статистической значимости различий между уровнем психологического стресса в рассматриваемых выборках не выявлено
(Uэмп = 316,5, при Uкр = 318 и p = 0,05);

−− наличие статистической значимости различий степенью выраженности самоэффективности в рассматриваемых выборках не выявлено
(Uэмп = 332, при Uкр = 318 и p = 0,05);
−− наличие статистической значимости различий степенью выраженности нервно-психического напряжения в рассматриваемых выборках
не выявлено (Uэмп = 371, при Uкр = 318 и p = 0,05).
2. Результаты сравнения итоговых замеров по методу анализа статистических различий по U-критерию Манна–Уитни показали:
−− установлено наличие статистической значимости различий между
уровнем психологического стресса в рассматриваемых выборках
(Uэмп = 181, при Uкр = 318 и p = 0,05);
−− установлено наличие статистической значимости различий
между уровнем самоэффективности в рассматриваемых выборках
(Uэмп = 236,5, при Uкр = 318 и p = 0,05);
−− помощью метода анализа статистических различий по U-критерию
Манна–Уитни установлено наличие статистической значимости различий между уровнем нервно-психического напряжения в рассматриваемых выборках (Uэмп = 158,5, при Uкр = 318 и p = 0,05).
Таким образом, на данном этапе исследования эмпирическим путем
подтверждена гипотеза, заключающаяся в том, что успешным методом повышения самоэффективности студентов в условиях экзаменационного стресса является суггестивное воздействие, направленное на когнитивную, эмоциональную, поведенческую и конативную
сферы личности.
Разработана и апробирована программа повышения самоэффективности студентов в условиях экзаменационного стресса посредством суггестивного воздействия.
Выполнена задача, заключавшаяся в отображении динамики самоэффективности студентов в условиях экзаменационного стресса в результате формирующего эксперимента с экспериментальной и контрольной
группой.
С помощью статистического метода было установлено, что применение метода суггестивного воздействия на студентов повышает степень выраженности их самоэффективности, снижает уровень стресса
и повышает уровень самооценки. Применение данного суггестивного
метода также дает незначительное снижение уровня нервно-психического напряжения, но вместе с тем, у студентов сохраняется эмоциональный подъем, необходимый для формирования оптимального рабочего состояния. На поведенческий и конативный компоненты
самоэффективности суггестивный метод оказывает незначительное
влияние.

Педагогическая
психология

Педагогика и психология образования. 2022. № 1

249

ISSN 2500-297X

Pedagogy and Psychology of Education. 2022. No. 1

Выводы
Суггестивное воздействие, направленное на когнитивную, поведенческую, эмоциональную и конативную сферы личности, является успешным методом повышения самоэффективности студентов в условиях
экзаменационного стресса. Было установлено, что применение метода
суггестивного воздействия на студентов повышает степень выраженности их самоэффективности и снижает уровень стресса. Наибольшее
влияние метод оказывает на когнитивный компонент (повышается уровень самооценки студентов). Наблюдается некоторое изменение в эмоциональном компоненте (дает незначительное снижение уровня нервно-психического напряжения), но вместе с тем, у студентов сохраняется
общий эмоциональный подъем, необходимый для формирования оптимального рабочего состояния. На поведенческий и конативный компоненты самоэффективности суггестивный метод оказывает незначительное влияние.
Таким образом, результаты проведенного исследования подтвердили
гипотезу о том, что успешным методом повышения самоэффективности
студентов в условиях экзаменационного стресса является суггестивное
воздействие, направленное на когнитивную, эмоциональную, поведенческую и конативную сферы личности.
Полученные результаты исследования могут быть применены для
теоретической разработки конструкта самоэффективности, а также
использоваться в работе практических психологов, психотерапевтов,
работников образовательной сферы, в частности в процессе подготовки
студентов к экзаменам с целью расширения возможностей повышения
академической успеваемости и реализации своего творческого потенциала в целом.
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процесса учебной деятельности
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В статье приводятся данные проведенного авторами эмпирического
исследования: на основе статистического анализа определены психологические предпосылки трудностей переживания подростками процесса
учебной деятельности. Результаты факторного анализа на выборке учащихся 7 класса показали, что основные психологические трудности переживания процесса учебной деятельности определяются нижеследующими
факторами: а) переживание пустоты, бессмысленности, б) «экзистенциальный вакуум», в) недостаточная реализация фундаментальных мотиваций; г) фиксация на негативных переживаниях; д) зависимость от внешних оценок по предмету. Подобного рода фиксации относятся к числу
психологических механизмов, препятствующих когнитивным, личностным
и метапредметным результатам обучения школьников. Полученные факты
(описание типов трудностей) были проинтерпретированы и определены
в качестве предпосылок организации программы для экспериментальной
группы подростков. На данных основаниях была разработана программа
группового консультирования учеников с трудностями обучения. Проверялась гипотеза о том, что организация консультативного процесса на основе выявленных предпосылок трудностей переживания процесса учебной
деятельности позволит оптимизировать переживание обучения учащимися, что, в свою очередь, повысит академическую успеваемость данной
(экспериментальной) группы школьников. В процессе исследования авторами разработана и реализована программа группового консультирования
подростков с трудностями переживания процесса учебной деятельности.
© Сидорова Т.А., Чернявская В.С., 2022
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Проведен и обоснован анализ результативности программы группового
консультирования, приведены данные роста академической успеваемости
экспериментальной группы школьников.
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The article presents data from an empirical study conducted by the authors:
on the basis of statistical analysis, the psychological prerequisites for
the difficulties experienced by adolescents in the process of educational
activity are determined. The results of factor analysis on a sample of students
of the 7th grade showed that the main psychological difficulties of experiencing
the process of educational activity are determined by the following factors:
a) experience of emptiness, meaninglessness, b) “existential vacuum”,
c) insufficient realization of fundamental motivations; d) fixation on negative
experiences; e) depending on external assessments of the subject. Such
fixations are among the psychological mechanisms that hinder the cognitive,
personal and meta-subject learning outcomes of schoolchildren. The obtained
facts-the description of the types of difficulties-were interpreted and identified
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as prerequisites for the organization of the program for this (experimental)
group of adolescents. On these grounds, a program of group counseling for
students with learning difficulties was developed. The hypothesis was tested
that the organization of the consultative process on the basis of the identified
prerequisites for the difficulties of experiencing the process of educational
activity will optimize the experience of learning by students, which,
in turn, will increase the academic performance of this (experimental)
group of students. Based on the identified prerequisites, a program of group
counseling for adolescents with learning difficulties was developed and
implemented. The analysis of the effectiveness of the group counseling
program is carried out and substantiated, data on the growth of the academic
performance of the experimental group of schoolchildren are presented.
Key words: psychological well-being of schoolchildren, difficulties
in experiencing the learning process, learning activities, group counseling for
adolescents
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Компетенции и знания, которые формируются у школьников, традиционно трактуются как важные результаты общего образования. Современный этап развития образования характеризуется ростом внимания
не только к когнитивным аспектам образования, но и к развитию личностных ресурсов, сохранению психологического благополучия школьников в образовательном процессе. Создание условий для этого стало
одной из важных задач современного образования. Учеба в школе зачастую является для учащихся определенного рода испытанием, которое
успешно преодолевается не всеми. На подростковом этапе это может
повлечь за собой неудовлетворенность дальнейшим протеканием всего
образовательного процесса. Подобного рода кризисы и проблемы связаны как с закономерностями образовательного процесса, так и с возрастными (подростковый кризис) и индивидуальными особенностями
школьника. Успех в преодолении кризисов требует исследования как
самих проблем, так и поиска путей достижения их преодоления.
Исследователи отмечают необходимость создания условий и анализ
применения методов, способствующих смещению вектора внимания
к образовательной среде, создающейся на основе изучения особенностей ученика [4; 5; 13].
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Образовательные стандарты отводят важную роль построению процесса обучения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, а также развитию широкого спектра умений и компетенций [14].
Образовательный процесс для подростка является деятельностью,
результаты которой связаны с освоением нового опыта, что составляет
важную часть жизни. Трудности, сопровождающие подростка в процессе образования, мы понимаем как трудности переживания жизни и учебной деятельности, а пути их преодоления – как создание определенной
среды с возможностями для обретения новых ресурсов и возможностей.

Методологической основой исследования стали подходы к психологии переживания и преодоления критических ситуаций Ф.Е. Василюка [3], психология переживания деятельности Д.А. Леонтьева [13];
представления об оптимальном переживании, переживании потока,
вовлеченности в деятельность М. Чиксентмихайи [17]; положения экзистенциального анализа о переживании своей внутренней жизни, ответственности по отношению к себе А. Лэнгле [10; 11].
Теоретическими предпосылками формирующего этапа послужили подходы к организации образовательной деятельности А.С. Баранникова [2]; об экзистенциальном анализе в образовании, экзистенциальной психологии и групповом психологическом консультировании
С.В. Кривцовой и Р. Кочюнаса [7].
Трудности учебной деятельности переживаются по-разному. Особенно сложным является переживание психологических трудностей
в подростковом возрасте, когда когнитивное развитие сопровождается
физическим и гормональным [1; 14]. Распределение типов переживаний
индивидуализировано. Мы придерживались в своем исследовании позиции Д.А. Леонтьева [13].
Трудности переживания учебной деятельности как субъективно
пристрастное отражение подростком отношения к образовательному
процессу, которое состоит во внутреннем дискомфорте (неблагополоучии), неоптимальности переживания учебной деятельности мы отразили в результатах предыдущего этапа исследования [17].

Описание формирующего этапа исследования
Цель исследования – разработать программу группового консультирования подростков с трудностями переживания процесса учебной деятельности и определить результативность ее реализации.

Педагогическая
психология

Методологическая основа исследования

257

Педагогическая
психология

ISSN 2500-297X

258

Pedagogy and Psychology of Education. 2022. No. 1

Раннее мы получили результаты исследования психологических
предпосылок трудностей переживания учебной деятельности у подростков, конкретизировали проблемы подростков в переживании учебной
деятельности, что позволило подготовить решение проблем как создание экспериментальной программы группового психологического консультирования подростков с трудностями [17].
В программе группового психологического консультирования приняли участие 15 учащихся 7 класса в возрасте 13–14 лет. Они были знакомы друг с другом, поскольку были учениками параллельных классов.
Исследование реализации программы проходило в три этапа:
1) констатирующий – исследование психологических предпосылок
трудностей переживания учебной деятельности у подростков;
2) формирующий – использование предпосылок в консультативном
процессе;
3) контрольный – описание результатов использования предпосылок
в консультативном и образовательном процессе.
Факторный и качественный анализ на первом этапе показал, что
в группе учащихся с трудностями система взаимосвязей переживания процесса учебной деятельности более сложна, чем в контрольной группе (у учащихся без существенных трудностей), она соединяет фундаментальные мотивации и академическую успеваемость.
У учащихся с трудностями переживания учебной деятельности обнаруживается более высокий уровень ощущения бессмысленности
(согласно методике диагностики переживания учебной деятельности
(Д.А. Леонтьев, Е.А. Осин и др.) [13]). Они характеризуются недостаточной реализацией фундаментальных мотиваций, низким уровнем экзистенциальной исполненности – «переживания правильности
происходящего» (по С.В. Кривцовой) и бессмысленности учебной
деятельности [8]. Фиксация внимания на негативных переживаниях,
связанных с трудностями, сопровождается зависимостью от отметок
по предмету.
Несмотря на то, что школьники испытывают удовольствие от собственного роста и саморазвития, любая их деятельность опирается
на ожидание внешней оценки. Внешние оценочные категории для
них оказались более значимыми по сравнению с контрольной группой, – важнее их собственного внутреннего состояния и собственных
переживаний. Подобного рода фиксация – один из психологических
механизмов, препятствующих саморазвитию. Именно эти особенности трудностей переживания процесса учебной деятельности стали
предпосылками разработки программы группового консультирования

подростков экспериментальной группы. Мы проанализировали академическую успеваемость учеников с трудностями переживания учебной деятельности, она оказалась ниже, чем у учеников контрольной
группы.
Необходимость интеграции подходов психологии переживания
и экзистенциального анализа стали основанием для организации программы группового консультирования.
Процесс группового консультирования как организация опыта и рефлексивная среда для его осмысления строился на основе психологии
переживания Ф.Е. Василюка [3], Д.А. Леонтьева [13]; психологии рефлексии А.В. Карпова [6]; подходов экзистенциального анализа А. Лэнгле [10], С.В. Кривцовой [11], А.С. Баранникова [2], а также группового
психологического консультирования Р. Кочюнаса [7], Е.М. Лысенко,
Т.А. Молодиченко [9].
Цель реализации экспериментальной программы для подростков
с трудностями переживания процесса учебной деятельности состояла в нахождении ресурсов для переосмысления своего отношения
к себе, образовательной среде и снижения негативных аспектов переживания учебной деятельности за счет самоподдержки, самопринятия,
нахождения ценных моментов учебы. Принципы реализации: научная обоснованность групповой формы консультирования подростков,
выстраивание персональных стратегий развития личности, принятия,
ответственности, конфиденциальности.
Содержание программы группового консультирования включало
условия, в рамках которых подростки могли изменить отношение
к учебной деятельности и школьной среде, принять свои переживания
и потребности, снизить значимость оценочных составляющих образовательного процесса. Упражнения, вопросы и задания, включенные
в программу, были разработаны на базе указанных методологических
подходов. Этапы реализации: введение, актуализация, кульминация,
переосмысление, завершение.
Задачи программы состояли в осознании спектра ресурсов личности для заполнения пустоты, нахождения смысла и ценности каждого
момента учения, осознания внутренних приоритетов и ценностей развития, осознания возможностей и имеющихся ресурсов, самопознания
и возможностей выработки внутренней позиции по отношению к фактам для снижения устремления удовлетворить чьи-то запросы, нахождения возможности зависеть от себя, дистанцирования от влияния внешней составляющей в переживании смысла и удовольствия от учебной
деятельности.
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Результаты исследования
По итогам проведения программы группового консультирования
была определена динамика показателей, связанных с предпосылками
трудностей переживания учебной деятельности. Были использованы: тест экзистенциальных мотиваций (ТЭМ А. Лэнгле) [11], методика диагностики переживания учебной деятельности (Д.А. Леонтьев,
Е.А. Осин и др.) [13] и оценка академической успеваемости в группе,
которая участвовала в экспериментальной программе группового консультирования. Повторная диагностика была организована через месяц
после проведения экспериментального этапа и через четыре месяца
после первого среза.
Результаты анализа экзистенциальной исполненности представлены
ниже как средние значения по группе (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика фундаментальных мотиваций:
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1ФМ – фундаментальное доверие; 2ФМ – фундаментальная ценность;
3ФМ – самоценность; 4ФМ – смысл жизни; ТЭМ – общий показатель
экзистенциальных мотиваций

Динамика показателей фундаментальных мотиваций, представленных выше (см. рис. 1), была проанализирована с точки зрения достоверности различий до и после экспериментальной программы (табл. 1).
Различия в уровне показателя «фундаментальное доверие» до и после
реализации программы не достигают уровня статистической значимости.
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Таблица 1
Различия показателей фундаментальных мотиваций
у участников экспериментальной группы
до и после реализации программы
Изменения фундаментальных мотиваций
Признак

Uэмп

Фундаментальное доверие

81,0

Фундаментальная ценность

17,5*

Самоценность

33,5*

Смысл жизни

26,5*

Общий показатель экзистенциальных мотиваций

98,0*

Можно увидеть, что результатом реализации программы стал рост
фундаментальных мотиваций, таких как «Фундаментальная ценность»,
«Самоценность», «Смысл жизни», а также динамика «Общего показателя экзистенциальных мотиваций». Выявленные различия демонстрируют, что способность участников программы к ощущению жизни как
ценной, занятию внутренней позиции по отношению к существующим
фактам и условиям и концентрации на ощущении «права быть собой»,
нахождении смысла и ценности каждого момента, и как следствие,
улучшения субъективного переживания качества жизни стали более
выраженными.
Обнаружены значимые различия между показателями переживания
учебной деятельности (методика Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина и др.) до
и после экспериментальной программы группового психологического консультирования. В частности, достоверность снижения значений
показателя «пустота» (Uэмп = 41) и увеличение показателя «смысл»
(Uэмп = 49,5) после участия в программе дали возможность сделать
заключение о действенности созданных в программе условий для
оптимального преодоления трудностей учебной деятельности подростками.
Поскольку результаты образовательного процесса характеризуются
параметрами академической успеваемости, спустя два месяца после реализации программы (формирующего эксперимента) мы проанализировали академическую успеваемость школьников экспериментальной группы:
Uкр = 56, при p ≤ 0,01; Uкр = 72, при p ≤ 0,05; Uэмп = 61,5.
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П р и м е ч а н и е. * Различия достоверны при p ≤ 0,01.
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Полученное эмпирическое значение Uэмп (61,5) находится в зоне неопределенности, что говорит о положительном сдвиге в академической
успеваемости школьников экспериментальной группы.
Это свидетельствует о результативности программы относительно
образовательных результатов.
Таким образом, разработка и реализация программы группового консультирования позволила достичь цели – организации среды нахождения ресурсов для переосмысления своего отношения к себе, образовательной среде и снижения негативных аспектов переживания учебной
деятельности за счет самоподдержки, самопринятия, нахождения ценных моментов учебы. Подростками получены такие психологические
результаты, которые, в свою очередь, являются фактором роста академических результатов школьников. Обоснованная и разработанная программа, принципы ее проведения, содержание и психодиагностический
комплекс, а также динамика результативности могут иметь более широкий контекст, чем переживание учебной деятельности, что требует продолжения исследований в этой области. Работа может быть продолжена
как в психодиагностическом, так и консультативном направлении.
Изучение психологических трудностей и пути их решения в практике могут стать направлением работы психологических служб общего
и профессионального образования.

Педагогическая
психология

Библиографический список / References

262

1. Банников Г.С., Вихристюк О.В., Федунина Н.Ю. Применение технологии
выявления факторов риска развития суицидального поведения среди подростков и молодежи // Психологическая наука и образование. 2018. Т. 23.
№ 4. С. 91–101. [Bannikov G.S., Vikhristyuk O.V., Fedunina N.Yu. Applying
the technique for screening the risks of suicidal behavior in adolescents and
young people. Psychological Science and Education. 2018. Vol. 23. No. 4.
Pp. 91–101. (In Rus.)]
2. Баранников А.С., Баранникова Д.А. Современный экзистенциальный
анализ как существенное дополнение к теории и практике воспитания //
Психотерапия. 2009. № 1. С. 113–124. [Barannikov A.S., Barannikova D.A.
Modern existential analysis as an essential addition to the theory and practice
of education. Psychotherapy. 2009. No. 1. Pp. 113–124. (In Rus.)]
3. Василюк Ф.Е. Психология переживания: анализ преодоления критических ситуаций. М., 1984. [Vasilyuk F.E. Psixologiya perezhivaniya:
analiz preodoleniya kriticheskix situacij [Psychology of experience: Analysis
of overcoming critical situations]. Moscow, 1984.]
4. Ермаков Д.С., Панов В.И. От экологии детства – к психологии устойчивого развития // Психологический журнал. 2020. Т. 41. № 4. С. 121–125.
[Ermakov D.S., Panov V.I. From the ecology of childhood to the psychology

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

of sustainable development. Psikhologicheskii zhurnal. 2020. Vol. 41. No. 4.
Pp. 121–125. (In Rus.)]
Иченко Н.А. Подросток как субъект самоопределения: ресурсы и риски //
Психологическая наука и образование. 2014. Т. 6. № 1. С. 69–76.
[Ichenko N.A. Teenager as the subject of self-determination: The resources and
risks. Psihologicheskaja nauka i obrazovanie. 2014. Vol. 6. No. 1. Pp. 69–76.
(In Rus.)]
Карпов А.В., Скитяева И.М. Психология рефлексии. М., 2002. [Karpov A.V.,
Skityaeva I.M. Psixologiya refleksii [Psychology of reflection]. Moscow,
2002.]
Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия. М., 2005. [Kochyunas R. Psixologicheskoe konsultirovanie i gruppovaya
psixoterapiya [Psychological counseling and group psychotherapy]. Moscow,
2005.]
Кривцова С.В. Вызовы неопределенности и становление внутренней
прочности личности в процессе онтогенеза (экзистенциально-аналитический подход) // Психологические исследования. 2015. Т. 8. № 40. URL:
http://psystudy.ru (дата обращения: 20.06.2021). [Krivtsova S.V. Challenges
of uncertainty and the formation of the individual inner strength in the process
of ontogenesis (existential-analytical approach). Psychological Research. 2016.
Vol. 8. No. 40. URL: http://psystudy.ru (In Rus.)]
Лысенко Е.М., Молодиченко Т.А. Групповое психологическое консультирование. М., 2006. [Lysenko E.M., Molodichenko T.A. Gruppovoe
psixologicheskoe konsultirovanie [Group psychological counseling]. Moscow,
2006.]
Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом. Прикладная логотерапия. 2-е изд.
М., 2004. [Längle A. Zhizn, napolnennaya smyslom. Prikladnaya logoterapiya
[Sinnvoll Leben. Logotherapie als Lebenshilfe] (transl. in Rus.). 2 ed. Freiburg;
Basel; Wien, 2002.]
Лэнгле А. Фундаментальные мотивации человеческой экзистенции как
действенная структура экзистенциально-аналитической терапии // Экзистенциальный анализ. 2009. Бюллетень № 1. С. 9–29. [Längle A. Fundamental
motivations of human existence as an efficient structure of existential-analytical
therapy (transl. in Rus.). Ekzistentsialnyy analiz. 2009. No. 1. Pp. 9–29.
(In Rus.)]
Маслова А.А. Понимающая психотерапия как теоретическая основа методики развития коммуникативной компетентности подростков // Консультативная психология и психотерапия. 2017. Т. 25. № 4 (98). С. 147–
155. [Maslova A.A. Co-experiencing psychotherapy as the theoretical basis
of adolescent communicative competence development technique. Counseling
Psychology and Psychotherapy. 2017. Vol. 25. No. 4 (98). Pp. 147–155.
(In Rus.)]
Переживания в учебной деятельности и их связь с психологическим благополучием / Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осин, С.Ш. Досумова и др. // Психологическая наука и образование. 2015. Т. 23. № 6. С. 175–179. [Leontiev D.A.,
Osin E.N., Dosumova S.S. et al. Study-related experiences and their association
with psychological well-being. Psychological Science and Education. 2018.
Vol. 23. No. 6. Pp. 55–66. (In Rus.)]

Педагогическая
психология

Педагогика и психология образования. 2022. № 1

263

ISSN 2500-297X

Pedagogy and Psychology of Education. 2022. No. 1

14. Спиридонов В.Ф., Кисельникова (Волкова) Н.В., Данина М.М. Репрезентация личностной проблемы и процесс ее решения как предмет психологического исследования // Психологический журнал. 2019. Т. 40.
№ 2. С. 27–37. [Spiridonov V.F., Kiselnikova (Volkova) N.V., Danina M.M.
Personal problem’s representation and the process of its solving as a subject
of psychological research. Psychological Journal. 2019. Vol. 40. No. 2.
Pp. 27–37. (In Rus.)]
15. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т. М., 1988–1990. Т. 6.
[Ushinsky K.D. Pedagogicheskie sochineniya [Pedagogical essays]. In 6 vols.
Moscow, 1988–1990. Vol. 6.]
16. Чиксентмихайи М. Поток: психология оптимального переживания. М.,
2015. [Csikszentmihalyi M. Potok: psixologiya optimalnogo perezhivaniya
[Flow: The psychology of optimal experience] (transl. in Rus.). Moscow,
2015.]
17. Sidorova T.A., Chernyavskaya V.S. Psychological factors of difficulties
in experiencing learning activities in adolescents. European Proceedings
of Social and Behavioural Sciences. 2021. Vol. 111. Pp. 988–996.
Статья поступила в редакцию 22.02.2021, принята к публикации 02.06.2021
The article was received on 22.02.2021, accepted for publication 02.06.2021

Сведения об авторах / About the authors
Сидорова Татьяна Анатольевна – ассистент кафедры философии и юридической психологии Института права, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Tatiana A. Sidorova – assistant at the Department of Philosophy and Legal
Psychology of the Institute of Law, Vladivostok State University of Economics and
Service
E-mail: taniav96@mail.ru
Чернявская Валентина Станиславовна – доктор педагогических наук, профессор; профессор кафедры философии и юридической психологии Института
права, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Valentina S. Chernyavskaya – Dr. Pedagogy Hab.; professor at the Department
of Philosophy and Legal Psychology of the Institute of Law, Vladivostok State
University of Economics and Service
Педагогическая
психология

E-mail: valstan13@mail.ru

264

Заявленный вклад авторов
Т.А. Сидорова – проведение исследования и подготовка текста статьи,
анализ теоретических данных по проблеме исследования, анализ полученных
результатов исследования

Педагогика и психология образования. 2022. № 1
В.С. Чернявская – общее руководство исследованием, разработка концепции публикации; определение целей и задач, структуры статьи; отбор, анализ
и интерпретация методических материалов; планирование исследования, участие в подготовке текста статьи

Contribution of the authors
T.A. Sidorova – conducting research and preparing the text of the article, analyzing
theoretical data on the research problem, analyzing the results of the research
V.S. Chernyavskaya – general management of the research, development
of the concept of publication; definition of goals and objectives, the structure
of the article; selection, analysis and interpretation of methodological materials;
research planning, participation in the preparation of the text of the article

Педагогическая
психология

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи
All authors have read and approved the final manuscript

265

Издание
подготовили
к печати:
редактор
А. А. Алексеева,
корректор
А. А. Козаренко,
обложка, макет,
компьютерная
верстка
Н. А. Попова

ПЕДАГОГИКА
И ПСИХОЛОГИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
2022.1
Сайт журнала: pp-obr.ru

E-mail: izdat_mgopu@mail.ru

Авторы статей несут полную ответственность за точность
приводимой информации, цитат, ссылок и списка литературы.
Перепечатка материалов, опубликованных в журнале,
невозможна без письменного разрешения редакции.

Подписано в печать 30.03.2022 г.
Формат 60×90 1/16. Гарнитура «Liberation Serif».
Объем 16,625 п. л. Тираж 1000 экз.

