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ЦИТАТА НОМЕРА

Е. В. Ткаченко

6

Обеспечить общедоступность профессионального образования в стране, имеющей глубокое социальное расслоение,
можно только с помощью государства.
Воспитать молодое поколение без социальных затрат столь же призрачно, как
лишить социальной поддержки пенсионеров, инвалидов и другие неспособные
к самообеспечению категории населения.

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
УДК 37

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
РАЗВИТИЯ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ1
В статье обозначены проблемы в области молодежной политики, особенно в вопросах поиска инструментария развития
созидательной
гражданской
активности
студенческой молодежи. Изучены педагогические средства и формы развития гражданской активности. Отмечено, что одной из
эффективных форм проявления гражданской
активности среди студентов является вовлеченность в волонтерскую деятельность, которая развивает и меняет мировоззрение молодежи, совершенствует важные профессиональные
умения и навыки, проявляет готовность обучающихся к активному, сознательному и ответственному участию в жизнедеятельности
общества. Определено, что волонтерская деятельность как практико-ориентированная форма работы является конструктивной формой
и средством развития созидательной гражданской активности студентов. Методологической
основой исследования стали: деятельностный
подход (включение личности в деятельность);
ценностный подход (ценность как устойчивый
регулятор поведения студента); теория целостного педагогического процесса (признание
целостности личности и воспитательного процесса), психологические теории (учет возрастных особенностей).
Ключевые слова: гражданская активность, соКак цитировать статью: Грибанова В. А., Беленцов С. И. Педагогические средства развития созидательной гражданской активности студенческой молодежи //
Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. Т. 1,
№ 3 (60). С. 7–14. DOI: 10.24411/2224-0772-2019-10013

В. А. Грибанова

Кандидат педагогических
наук, старший преподаватель
кафедры общей педагогики,
Таганрогский институт
имени А. П. Чехова (филиал)
Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ)
E-mail: akchinorev@yandex.ru
Veronika A. Gribanova
PhD (Education), Senior Lecturer,
Department of General Pedagogy,
Taganrog Institute named after
A. Chekhov (branch), Rostov State
Economic University, Taganrog,
Russia

С. И. Беленцов

Доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики
и профессионального образования ФГБОУ ВО «Курский
государственныйуниверситет»
E-mail: si_bel@mail.ru
Sergei I. Belentsov
Dr. Sc. (Education), Professor,
Department of Pedagogy and
Professional Education, Kursk State
University, Kursk, Russia

7

Педагогические средства развития созидательной гражданской активности ...

зидательная активность, студенческий возраст, высшая школа, педагогические средства, исследование, воспитание.
Сегодня в сфере молодежной политики наблюдаются такие проблемные аспекты, как отток талантливой молодежи в другие страны
(в т. ч. для получения образования и трудоустройства); низкий уровень
мотивации и жизненных ориентиров; слабая вовлеченность молодежи в инновационную, научно-исследовательскую и культурно-творческую деятельность; подверженность молодежи асоциальному образу
жизни; недостаточный уровень гражданской активности и гражданской лояльности молодежи. Вследствие этого программы развития молодежи выделяют приоритетные задачи и мероприятия, направленные
на разработку и активизацию мер стимулирования молодежи к активной жизненной позиции; создание благоприятных условий жизни
для «сдерживания» талантливой молодежи в регионах (оптимизацию
условий карьерного роста); организацию мероприятий, способствующих развитию волонтерского движения и формированию активной
гражданской позиции молодежной аудитории и др. [5].
Необходимым аспектом функционирования гражданского общества в настоящее время является наличие молодых людей с высоким
уровнем гражданской активности, способных созидательно взаимодействовать с представителями общества в вопросах решения общих
вопросов, достижения необходимых коллективных целей, выработки совместных интересов, ценностных ориентаций. Особенности
развития созидательной гражданской активности молодого поколения рассматривают многие авторы, причем как педагоги, так и социологи, политологи и др. (в том числе Т. Х. Ахаян [1], А. В. Голуб [3],
Г. Я. Гревцева [4], А. А. Мерцалов [6], С. В. Патрушев [7], А. П. Петров
[8], В. Н. Полищук [9], А. В. Фахрутдинова [12], М. А. Фурсов [13] и др.).
В зарубежных источниках вопросы социальной активности и гражданского общества мы можем проследить у таких исследователей, как
П. Харрис [14], Р. Крамер [15], Р. Гриннелл [16] и др.
Очень важно, на наш взгляд, в вопросах формирования гражданской
активности определить необходимые педагогические средства и условия
ее созидательного развития.Нами отмечено, что педагогические средства
имеют разные классификации. Например, Н. А. Богачкина указывает на
такие средства, как оборудование учреждения (учебное, лабораторное,
производственное и др.), дидактическая техника, учебные и наглядные
8
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пособия, организационные средства воспитательного воздействия [2].
Помимо этого в широком смысле средствами педагогического процесса
многими авторами отмечается все, что направлено на достижение цели
образовательного и воспитательного процессов (в том числе все направления деятельности молодого человека, которые происходят в процессе
образовательно-воспитательного действа; микросреда (семья, группы
обучающихся и т.п.); содержательные компоненты, методологическая
основа, формы воспитательного процесса; предметы и материалы для
осуществления функционирования педагогов и студентов и др.) [11].
Таким образом, остановимся на формах и видах гражданской активности как средствах воспитательного действия. Интересным нам
показалось утверждение о том, что формы гражданской активности
можно разделить на деятельность индивидуальной направленности
(мероприятия отдельных граждан, ориентированные на отстаивание
собственных прав и свобод, решение личных или семейных проблем);
коллективной направленности (мероприятия граждан или их объединений, направленные на решение проблем отдельных общностей
граждан, их прав и свобод); общественной направленности (на решение проблем, важных для большинства граждан) [10]. На наш взгляд,
созидательная гражданская активность молодого человека должна
включать все три направления, он должен уметь защитить как свои
интересы и вопросы своей семьи, но в то же время вести деятельность
на благо общественности.
В рамках статьи выделим практико-ориентированные средства
и формы работы (работа патриотических агитационных бригад, волонтерство, общественные акции и др.), так как именно включенность
в деятельность, на наш взгляд, наиболее благоприятно способствует
формированию осознанной активности.
Мы полагаем, что на сегодняшний день среди самых эффективных
форм выражения гражданской активности среди студенческой молодежи следует отметить обровольческую (волонтерскую)помощь. Известно,
что включенность в такую деятельность способствует развитию мировоззрения студентов, совершенствует важные, профессионально значимые
умения и навыки, удовлетворяет коммуникационную потребностно-мотивационную сферу личности, дает возможность «прочувствовать» личную полезность и востребованность, развивает личностные качества,
укрепляет морально-нравственные стороны человека и др. [10].
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Рассмотрим опыт создания и функционирования волонтерского
Центра Таганрогского института имени А. П. Чехова — как формы работы исредства формирования созидательной гражданской активности молодежи.
Стоит отметить, что Центр начал свою работу по инициативе совета
обучающихся вуза и функционирует при его координации. Анализируя
степень осознанности обучающихся в выборе такой формы проявления гражданской активности, как добровольческая деятельность, мы
провели опрос студентов на предмет того, что послужило мотивами
их вступления в волонтерский отряд. Ответы респондентов отражены в Таблице № 1 (исследование проводилось среди членов волонтерского отряда, в анкетировании приняли участие 54 обучающихся
Таганрогского института имени А. П. Чехова).
Таблица 1
Мотивы вступления студентов в волонтерскую деятельность,
% от общего числа опрашиваемых
Мотивы
%
Осознание того, что можно быть полезным, внести свой вклад в ре- 32%
шение общественных проблем
Самоуважение, уважение со стороны окружающих, признание, до- 20%
стижение успеха, профессиональный рост
Возможность приобрести новые знакомства, удовлетворение комму- 18%
никационной потребности
Возможность саморазвития, получения новых знаний и практическо- 18%
го опыта
Желание почувствовать благодарность людей
5%
Достаточное количество свободного времени
4%
Желание заявить о себе, раскрыть внутренний потенциал
3%

Обозначим, что Центр объединяет такие направления деятельности, как:
• профориентационная бригада (работа в вопросах продвижения
имиджа вуза, организация профориентационных акций и др.);
• социальное волонтерство (помощь воспитанникам детских домов и интернатов, помощь пожилым и престарелым людям, забота
в бездомных животных и др.);
• экологический отряд (забота о природных ресурсах, проведение
субботников и др.);
• спортивное волонтерство (включенность студентов в организацию
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спортивно-массовых мероприятий);
• патриотическое волонтерство (проведение социокультурных, просветительских акций, демонстрация исторически значимых боев,
помощь ветеранам, сохранение памятников истории и культуры
и др.);
• охрана правопорядка (работа добровольной народной дружины,
патрулирование, охрана вузовских и городских мероприятий и др.);
• работа с детьми с ОВЗ;
• медиа волонтерство (работа команды в интернет-пространстве, мониторинг запрещенной информации, освещение мероприятий, подготовка социальных роликов и др.).
Студенты вступили в волонтерский отряд, обозначив интересующее их направление. В течение учебного года студенты стали участниками многих проектов, которые были реализованы на площадке института и города Таганрога. По результатам включенности студентов
в волонтерскую деятельность мы провели небольшой опрос, попросив
респондентов отметить свои сильные и слабые стороны, которые стали проявляться посредством включения в добровольческую деятельность. Среди слабых сторон студенты отмечали, что пока не хватает
навыков, из-за отсутствия времени они не могут уделить волонтерству
должного внимания. Ответы о положительных навыках, которые были
приобретены в ходе волонтерской практики, отражены в Таблице № 2.
Таблица 2
Положительные навыки, приобретенные в процессе включенности
в волонтерскую деятельность (допускалось несколько вариантов ответа)
Ответы респондентов
%
Стало легче общаться, развивается коммуникация
51%
Усилилась степень ответственности
48%
Появляется навык организатора
38%
Развивается инициативность
35%
Чувствую уверенность в себе
33%
Усилилось чувство сострадания, гуманности
28%
Появилось осознание роли коллектива, чувство локтя
26%
Появляются творческие навыки
24%
Развилось умение жертвовать «своим» во благо «общего»
20%

В ходе работы нами отмечено, что студенты, включенные в добровольческую деятельность, стали чаще проявлять свою гражданскую
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позицию и активность, у них появляется самоконтроль, способность
планировать свою работу, контролировать сам процесс реализации мероприятий, анализировать результат и нести ответственность за «продукт» общественной деятельности. То есть, решая социальные проблемы, внося конструктивные изменения в общество, они стали меняться
сами. Помимо этого студенты заметно обогатили свою культуру общения и мышления, повысили степень проявления толерантности, расширили диапазон поведенческой стратегии в различных жизненных
ситуациях (в том числе критических). Мы наблюдали, что у участников процесса развивается не просто желание, но и готовность к активному, сознательному и ответственному участию в жизнедеятельности
общества; формируется уважительное и доверительное отношение
к гражданам, обществу и институтам государственной власти; совершенствуется умение созидательного диалога с социумом. Таким
образом, нами отмечено, что волонтерская деятельность как практико-ориентированная форма работы является эффективным средством
развития созидательной гражданской активности студентов.
Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18–013–00136 «Развитие созидательной гражданской активности студенческой молодежи»).
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PEDAGOGICAL DEVELOPMENT MEANS
OF CREATIVE CIVIL ACTIVITY OF STUDENTS
The authors of the article denote problems in the field of youth policy, especially in the
search for tools for the development of creative civic activity of students.
The authors of the article also studied pedagogical means and forms of development of
civic activity. The article noted that one of the most effective forms of civic engagement among
students is involvement in volunteer activities. This activity develops and changes the world
outlook of young people, including improving important professional skills and abilities, and
also shows the readiness of students for active, conscious and responsible participation in the
life of society. The authors have determined that volunteering as a practice-oriented form of
work is a constructive form and means of developing creative civic activity of students. The
methodological basis of the research is the following approaches and theories: the activity approach (student involvement in the activity); value approach (value as a sustainable regulator
of student behavior); the theory of a holistic pedagogical process (recognition of the integrity
of the individual and the educational process), psychological theories (taking into account
age features).
Keywords: civil activity, creative activity, student age, high school, teaching means, research, pedagogy.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА
УДК 377

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ
СТРАНАХ ЕС1
В статье представлены результаты анализа
системы профессионально-технического образования и профориентации в экономически развитых
странах Евросоюза, где система профориентации
и профессиональной подготовки учащихся имеет
длительный и планомерный характер развития,
базируется на фундаментальной теоретико-методологической базе. Стабильная развитая экономика западных стран позволяет проводить профориентационную политику, основываясь прежде
всего на интересах личности и принимая во внимание потребности государства в кадрах. Основная
задача аналитической работы — разобраться
в ориентирах построения конкурентоспособной
системы среднего профессионального образования.
Цель исследования: представить основные
черты и тенденции развития среднего профессионально-технического образования в экономически
развитых странах EC.
Методы: изучение официальных документов
и научной литературы по тематике, анализ, синтез, обобщение, классификация.
Результаты: автором выделены и представлены двенадцать основных тенденций развития
среднего профессионально-технического образования в экономически развитых странах ЕС.
Ключевые слова: профориентационная политика, среднее профессионально-техническое образование, профподготовка.
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Введение
В Рекомендациях ЮНЕСКО по профессионально-техническому
образованию дано следующее определение: «профессионально-техническое образование и подготовка понимается как образование,
включающее в себя обучение и развитие навыков, связанных с широким спектром профессиональных сфер производства и услуг.
Профессионально-техническое образование, как часть обучения на
протяжении всей жизни, может проходить на уровне среднего, послешкольного и высшего образования и включает обучение на рабочем месте, непрерывное обучение и профессиональное развитие, которые могут привести к получению квалификации» [2].
В развитых странах Европы система профориентации имеет длительный и планомерный характер развития, базируется на фундаментальной теоретико-методологической базе, которая постоянно
совершенствуется с учетом экономических и социально-политических изменений. Тогда как в России смена периодов экономического
подъема и упадка сопровождались то возрастанием, то снижением
практического интереса к данной области, что проявлялось либо в эффективной поддержке государством профессионально-технической
подготовки молодежи, либо в отказе от финансирования каких-либо
разработок в этой области. В результате, несмотря на то, что подобная работа в России имеет более чем вековую историю, отечественная система профориентации и профподготовки во многом уступает
западной. Поэтому изучение основных тенденций развития среднего
профессионального образования в экономически развитых странах,
их анализ и обобщение представляется важным этапом осознания
собственных проблем и ошибок. Основная задача такой аналитической работы — разобраться в ориентирах построения конкурентоспособной системы среднего профессионального образования.
Цель исследования: представить основные черты и тенденции развития среднего профессионально-технического образования в экономически развитых странах ЕС.
Методы: изучение официальных документов и научной литературы по тематике, анализ, синтез, обобщение, классификация.
Результаты исследования
В результате изучения систем профориентации и профессиональ16
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но-технической подготовки школьников в экономически развитых
странах мира был сделан вывод о том, что развитые западные страны
уделяют повышенное внимание личности учащегося, привлекают серьезные материальные и педагогические ресурсы для помощи в самоопределении и самореализации молодых людей. Напротив, в азиатских, даже экономически развитых странах, профориентационная деятельность в школах, как правило, жестко увязана с интересами экономики и потребностями рынка труда и является селективной и сугубо
прагматичной. Учащиеся ориентированы на получение элитного образования. В Сингапуре, например, при переходе на старшую ступень
школы учащиеся разделяются по способностям на три потока: среднеуспевающие, проявляющие особые успехи, наиболее талантливые (или
исключительные) [5]. В Японии суровые тестовые экзамены по окончании средней ступени общеобразовательной школы также ранжируют
старшеклассников: лучшие продолжают получать академическое образование в старшем звене ведущих школ и готовятся к поступлению
в вуз; «средние» выбирают технические колледжи или профтехучилища; учащиеся, показавшие плохие академические результаты, направляются в низкорейтинговые школы. Интересы индивида в азиатских
странах отодвинуты на второй план и если учитываются, то только как
дополнение к повышению эффективности труда.
В России «профильное обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного процесса. При этом существенно
расширяются возможности выстраивания учеником индивидуальной
образовательной траектории» [1]. Поэтому профориентационная политика экономически развитых стран ЕС, направленная на самореализацию молодых людей и на их подготовку к сознательному выбору
рабочей профессии, гораздо ближе российскому образованию, нежели
прагматичный селективный подход азиатских стран. Автор выделил
двенадцать основных тенденций развития профессионально-технического образования в странах ЕС, основываясь на европейских документах, программах среднего профессионального образования и практике реализации задач профориентации и профподготовки в различных
развитых странах Евросоюза.
1. Равный доступ к получению качественного общего и среднего профессионального образования для всех детей рассматривается
в развитых западных странах как ведущий принцип справедливости
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в образовании и одно из основных условий устойчивого развития,
гендерного равенства и успешной интеграции молодежи в экономику.
В экономически развитых странах уделяется особое внимание инклюзивности и равенству возможностей учащихся во всей системе образования. Принимаются меры против всех форм дискриминации [9].
Профориентация и профессиональная подготовка проводятся таким
образом, чтобы все формы учебных заведений, учебных программ,
материалов и практика на рабочем месте способствовали достижению
гендерного равенства, были доступными для всех детей, в том числе
находящимся в неблагоприятном и уязвимом положении. Уделяется
внимание учащимся с ограниченными возможностями здоровья, коренным народам, кочевому населению, этническим меньшинствам,
мигрантам, беженцам, лицам без гражданства и населению, затронутому конфликтом или стихийным бедствием путем оказания адресной
социально-психологической, медицинской и финансовой поддержки
[15].
Среднее профессиональное образование в развитых западных
странах является бесплатным для всех детей и в его финансировании
участвуют министерства и департаменты образования, а также социальные партнеры. Молодым людям с особыми образовательными
потребностями перспектива развития дается именно через приобретение профессии, чтобы человек мог трудиться и не чувствовать себя
исключенным из жизни общества. При этом отсутствуют тупиковые
пути получения образования. В настоящее время все учащиеся, имеющие любой диплом об окончании школы, могут при желании продолжить учебу в университете.
2. Усиливается взаимосвязь среднего профессионально-технического образования с реально существующими потребностями государства в кадрах. Государства — члены ЕС создают для своих стран
общедоступные банки данных, содержащие полную информацию
о профессиях и ситуации на рынке труда, о содержании и условиях
различного рода профессиональной деятельности, квалификационных и медицинских требованиях, родственных профессиях, а также
перечень учебных заведений, в которых готовят тех или иных специалистов. Учащимся предоставляется актуальная информация о рынке
труда в стране, регионе, городе. Практически во всех странах действуют центры общенациональной государственной службы содействия
18
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найму, основная задача которых — сбор и распространение информации о вакансиях и свободной рабочей силе. В школах небольших городов и в сельской местности структура профессиональных программ
изменяется с учетом рекомендаций региональных комитетов по трудовым ресурсам, состоящих из представителей местных властей, учебных заведений, предпринимателей, руководителей наиболее крупных
местных компаний. Одна из основных задач — изучение текущего
и перспективного спроса на рабочую силу на местах и управление в соответствии с этим процессом подготовки кадров [9].
3. Активизировалась деятельность государства по популяризации и повышению престижа рабочих профессий. Ранее профессионально-техническое образование в экономически развитых странах
получали, в основном, малообеспеченные и академически наименее
успешные учащиеся. В обществе бытовало стереотипное представление, что данное образование — это удел неудачников и тех, кто плохо учился в школе. Однако на рубеже веков обнаружилось, что спрос
на высококвалифицированных рабочих увеличивается с каждым годом. Поэтому серьезные усилия были предприняты для популяризации профессионального образования. В первую очередь с этой целью
в развитых странах были ликвидированы «тупиковые» пути получения образования. Если ранее после окончания профессиональных
училищ молодые люди не могли продолжать обучение в вузе, то теперь
такого запрета нет. Также в средствах массовой информации начали
активно распространяться «истории успеха» людей с малопрестижными рабочими профессиями, стали выходить фильмы о позитивной карьере людей труда и т. д. Рост зарплат для высококвалифицированных
рабочих также сделал рабочие профессии более привлекательными.
4. Профессиональная ориентация учащихся интегрирована в систему общего и профессионального образования и обычно начинается в начальной школе. Можно выделить четыре базовых составляющих профориентационной деятельности в европейских школах:
профессиональное просвещение, профессиональная консультация,
профессиональный выбор, профессиональная адаптация и поддержка. Такая система профориентации характеризуется многоступенчатостью, дифференциацией предметных предложений и индивидуальных
подходов, которые все более персонифицируются по мере становления
личности обучающегося с целью добиться осознанного выбора буду19
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щей профессиональной деятельности, учитывая пожелания учащихся
и государственные потребности в кадрах. Начиная с начальной школы с учащимися активно работают психологи, учителя, профессиональные консультанты, социальные работники и т. д. Рекомендуется,
чтобы преподаватель каждого предмета на занятиях ясно показывал
учащимся перспективы обучения и пользу своего предмета для разных профессий. Работа не замыкается в стенах школы и становится
все более разнообразной по форме по мере взросления учащихся [14].
В учебном плане выделяется время для экскурсий на предприятия,
лекций специалистов, для разработки проектов о профессиях, работы
с наставником и других видов деятельности, которые расширяют представление о профессиях.
5. Развиваются индивидуальная профориентация и профконсультирование. Для лучшего удовлетворения запросов учащихся,
учета их интересов, способностей и склонностей составляется индивидуальный профориентационный план, портфолио или досье по
профориентации. Индивидуальный профориентационный план учащегося вместе с дополнительными данными об успеваемости, результатами психологической службы, медицинских освидетельствований
и итогами тестирования служит основой для определения будущей
профессии.
В начальной школе коллектив учителей и персонал, занятый в системе профессионального ориентирования, наблюдают за учащимися,
а в среднем звене уже проводят разнообразные виды тестирования,
опросов, психологическую диагностику, тренинги и семейные консультации, результаты которых заносятся в индивидуальные профориентационные планы. Создаются профориентационные советы, куда
входят учителя, администрация школы, родители, профконсультанты
или советники по профессиям, психологи, представители предприятий и руководство местных властей. Обычно план начального цикла
профориентации заключается в информировании школьников о различных учебных направлениях и профессиях. В дальнейшем, когда учащийся стоит перед выбором конкретной профессии, обучение
приобретает профильный характер. На последнем цикле обучения
в школе происходит уточнение профессиональных и предметных
предпочтений обучающихся благодаря стажировкам на предприятиях, пробным работам в реальных организациях (в большинстве стран)
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или в специально созданных самостоятельных школьных фирмах
(Германия, Финляндия). Общение с профконсультантом должно быть
доступно для всех учащихся, и работать специалист должен индивидуально с каждым ребенком. Профконсультант входит в состав профориентационного совета класса наряду с классным руководителем
и школьным психологом. Дети с трудностями в обучении получают
специальное образование. В классах для учащихся с особыми потребностями детей меньше, чем в обычных классах [8].
6. В большинстве развитых западных стран составляется единая
программа профориентации и профессиональной подготовки.
При получении среднего образования на старшей ступени школы
(15–16 лет) появляются две категории: старшая ступень общего среднего образования и старшая ступень среднего профессионального образования. Вступительные тесты и другие минимальные требования
для поступления, как правило, необходимы. Типичная продолжительность этого уровня варьируется от двух до пяти лет [10]. Министерства
или отделы департаментов образования и науки разрабатывают рекомендации для учебных программ всех форм среднего общего и профессионально-технического обучения, финансируют и контролируют
реализацию государственных программ в сфере профессионального
обучения и занятости. Каждая школа региона формирует и применяет определенную программу профориентации и профессионального
обучения. Программа известна ученикам, родителям, администрации, работодателям. В основе программ — связь обучения и будущей
профессиональной деятельности, а также учет потребностей данного
региона в кадрах. В профессиональные программы входит также информирование о различных учебных заведениях профессионального
образования, правилах поступления и др. Среднее профессиональное образование призвано развивать также предпринимательские
навыки, знание трудовых прав, навыки для здоровья и безопасности
труда, культурного развития, ответственного гражданства в целях
устойчивого развития. Программы стремятся сочетать равенство и разнообразие для всех и при этом для каждого [2].
7. Важным условием достижения конкурентоспособности в системе среднего профессионального образования является совмещение теории и практики профессионального обучения в старшем
звене школы. Профориентационная политика развитых стран отли21
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чается большой практической направленностью, поощряет обучение
на рабочем месте в его различных формах, включая обучение без отрыва от производства, профессиональную подготовку и стажировку
на предприятиях, чередующееся обучение в школе и на предприятии
и т. д. Таким образом, профподготовка позволяет учащимся приобрести
максимум навыков в конкретной области деятельности и изучить возможности построения карьеры в данном направлении [11]. Варианты
совмещения теории и практики профессионального обучения в старшем звене школы многообразны: чередование теоретической подготовки и работы на предприятиях в течение учебного года (Франция,
Швейцария), ознакомление с профессиями и прохождение профессиональных проб в течение нескольких месяцев, работа подростков по
найму в течение летних каникул (Канада), создание мини-предприятий (Великобритания), моделирование производственных условий
фирмы в стенах школы (создание модели предприятия) (Германия).
В Германии был создан проект интерактивного предприятия (NEBS).
Основная задача школьников — учиться, работая в самостоятельных
школьных фирмах, созданных в зданиях школ.
8. Проводится политика обеспечения квалифицированным персоналом всей системы профориентации и профессионально-технического образования в школе, включая учителей, профконсультантов,
администрацию, наставников, инструкторов, ассистентов, социальных
работников, психологов и других специалистов. Необходимость повышения квалификации в настоящее время предусмотрена законом практически во всех развитых странах. Исследование Всемирного банка
реконструкции и развития показало: «Опыт стран с высоким уровнем
доходов показывает, что практикоориентированность, конкретность
и непрерывность являются ключевыми для эффективного профессионального развития преподавателей. Практикоориентированность
означает, что учителя обучаются с использованием конкретных практических методов, в отличие от теоретических лекций, и обучение
проводится в очной форме. Конкретность означает, что программы
подготовки учителей наиболее эффективны тогда, когда они обучают педагогическим техникам, специфичным для конкретной предметной области (например, как эффективно преподавать математику). Непрерывность означает, что учителя получают постоянную
существенную поддержку, а не посещают разовые семинары»[13].
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Повышение квалификации (или продолженное профессиональное
развитие) персонала обычно оплачивает работодатель. Учитывая растущее внимание к обучению на рабочем месте, персоналу, занятому
в системе профподготовки, также требуется постоянное повышение
квалификации, которое включает работу на предприятии и теоретическую поддержку, чтобы адаптироваться к изменениям в структуре
рынка труда и к инновационным технологиям. Советники по профессиям и профконсультанты имеют образование в области психологии
и социологии или диплом учителя [12]. В последнее время в различных центрах по профориентации работу проводят также нейропсихологи — 
выпускники психологических факультетов. Продолженное
профессиональное развитие (повышение квалификации) персонала
проходит на специально созданных модулях (курсах) в университетах,
на курсах профессионального развития, в различных структурах непрерывного профессионального образования взрослых, как формального, так и неформального характера. Длительность таких курсов — от
двух недель до нескольких месяцев. Иногда персонал проходит подготовку без отрыва от работы. Иногда на это уходит несколько недель
летнего отпуска.
9. Социальный диалог и социальное партнерство в профессиональной подготовке учащихся. Практически все страны испытывают
нехватку государственных средств для финансирования возрастающих
объемов обучения. Поэтому в развитых странах в процессе профориентации и профподготовки учащихся принимают участие не только
министерства образования, но также общественные, муниципальные
и региональные организации, государственные и частные предприятия, агентства занятости и другие учреждения. Все они проводят профориентационные мероприятия для школьников: организуют встречи
с людьми разных профессий, привлекают актеров, спортсменов и других известных людей, организуют лекции, экскурсии, походы, игры,
соревнования и т. д. Министерства или отделы департаментов образования и науки выделяют государственные ассигнования, планируют,
анализируют и прогнозируют развитие образования и профессиональной подготовки в регионах. Предприятия и ассоциации производителей за свой счет проводят стажировку учащихся, оснащают школы
необходимым оборудованием, трудоустраивают выпускников, в том
числе с особыми образовательными потребностями. На это предусмо23
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трена особая квота. Оплата приглашенных специалистов по профориентации и многие мероприятия финансируются из бюджета региона
и местными компаниями. Так называемые «страны ученичества» или
наставничества (Австралия, Австрия, Германия, Дания, Нидерланды,
Франция, Швейцария и некоторые другие), которые сумели установить тесные связи с социальными партнерами, обеспечивают сейчас
наиболее качественное среднее профессиональное обучение для всех
учащихся и добились наибольших успехов на этом пути [3].
10. Использование ИКТ, маркетинговых технологий и современных мультимедийных возможностей в системе профориентации и профподготовки. Информационные и руководящие службы,
занятые профориентацией учащихся, помогают им определиться
и принять решение о выборе профессии с помощью информационных
и коммуникационных технологий (ИКТ), включая мобильные технологии, социальные сети и мультимедийные платформы и инструменты. Создаются фильмы и рекламные ролики, издаются специализированные журналы о школьной профориентации, выпускаются
видеопособия с рекомендациями. Учащиеся имеют доступ к специализированным профориентационным интернет-ресурсам, так же, как
и имеют возможность получить информацию от специалиста-консультанта, который может проводить дополнительный компьютерный
тест по диагностике способностей, личностных черт и возможностей
учащихся. Тестовые задания, а также выполнение практических работ
за компьютером позволяют вывести мониторинг эффективности обучения на принципиально новый уровень, более адекватно оценить степень соответствия личных качеств ребенка, его способностей и склонностей тому, чего требует работа по той или иной специальности [4].
11. Использование результатов междисциплинарных исследований, данных нейронаук в системе профориентации и профподготовки учащихся. Только междисциплинарное взаимодействие
специалистов разных областей знаний может улучшить здоровье
и гармонизировать развитие подрастающего поколения, взрослеющего
в условиях ухудшающейся экологии и цифровизации всего окружающего. Одной из дисциплин, разрабатывающих научные и прикладные
аспекты здоровьесберегающих технологий для детей и подростков, является нейропсихология детского возраста. В последние десятилетия
были предложены многочисленные технологии повышения эффек24

С. А. Дудко

тивности обучения с учетом механизмов работы мозга. Также были
получены многочисленные свидетельства в пользу необходимости выявления индивидуальных особенностей мозговой организации психических функций детей при проведении профориентации [7]. Участие
нейропсихолога в профориентационной работе заключается в определении индивидуальных особенностей работы мозга, предрасполагающих к выполнению тех или иных видов деятельности, чтобы затем дать
рекомендации по дальнейшему развитию способностей, требующихся
для освоения определенных профессий.
12. Повышается согласованность между национальным сбором
данных о профессиональном образовании и международными стандартами, рекомендациями и инициативами. Государства ЕС проводят
политику по взаимному признанию квалификаций на национальном,
региональном и международном уровнях. Разработаны соответствующие инструменты и индикаторы для измерения эффективности и результативности политики профориентации и профессионального образования в сравнении с согласованными стандартами, приоритетами
и целями. Государства — члены ЕС создают информационные системы
и банки данных о рынке труда для обеспечения соответствия технического и профессионального образования текущим и меняющимся
потребностям в сфере труда на национальном, региональном и международном уровнях, включая в том числе те, которые подразумевают
переход к зеленым профессиям, экономикам и обществам [6].
Заключение
Анализ построения зарубежного образования интересен как
в практическом, так и в методологическом плане, поскольку позволяет выявить лучшие мировые модели и наработки, осмыслить их эффективность и возможность использования в РФ. При этом надо учитывать, что система образования не может рассматриваться в отрыве
от социальных, экономических и политических задач, от конкретных
условий каждой страны, ее национально-исторических особенностей,
специфики управления и т. д. Поэтому даже в однотипных по социально-экономическому и политическому строю обществах системы
образования не являются тождественными. Про среднее профессионально-техническое образование в странах Евросоюза можно сказать,
что оно многовариантно, но основано на единых принципах, которые
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можно сформулировать кратко:
переход к персонифицированной профориентации и профподготовке;
интеграция профориентационной деятельности, среднего общего
и профессионально-технического образования;
государственное регулирование профессионально-технического
образования в целях соответствия подготовки кадров рынку труда
и контроля качества профобучения и профподготовки;
участие социальных партнеров в профессиональном образовании
и трудоустройстве учащихся.
Эти принципы являются выражением общей политики в области
профессионального образования и теоретической основой для построения многовариантных моделей.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» по проекту № 073–00086–19–00.
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MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SECONDARY VOCATIONAL
EDUCATION IN ECONOMICALLY DEVELOPED EU COUNTRIES
The article presents the results of the analysis of vocational guidance systems and vocational training in economically developed EU countries, where the system of vocational guidance and vocational training of students has a long and systematic nature of development,
based on a fundamental theoretical and methodological basis. Stable developed economy
of western countries allows conducting career guidance policies, based primarily on the interests of the individual and taking into account the state's need for personnel. The author
highlighted twelve major trends in the development of secondary vocational education in
economically developed EU countries. The main goal of analytical work is to understand the
guidelines for building a competitive system of secondary vocational education.
Purpose of the article: to present the main features and trends in the development of
secondary vocational education in economically developed countries.
Methods: the study of official documents and scientific literature on the subject, analysis,
synthesis, synthesis, classification.
Results: the author highlighted and presented 12 major trends in the development of
secondary vocational education in economically developed EU countries.
Keywords: career-oriented activities, secondary vocational education, vocational training.
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ВЛИЯНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИДЕЙ Л. Н. ТОЛСТОГО НА
ГУМАНИСТИЧЕСКУЮ ПЕДАГОГИКУ
Ф. БАКУЛЕ1
Тема статьи обусловлена интересом к истории и культуре Чехии с учетом того, что истории
педагогики Чехии конца XIX— начала XX веков
в отечественной исследовательской практике не
уделено должного внимания. Этот период является чрезвычайно важным для понимания последующего развития и теории, и практики педагогики в Чехии.
Учитывая тот факт, что личность ученого-педагога играет фундаментальную роль в развитии педагогической системы страны, а нередко и мира, изучение великих личностей, которые
определяют культурные, духовные искания, политические пристрастия и педагогические ориентиры, становится актуальной задачей научно-педагогического исследования. Объектом
рассмотрения является незаслуженно забытая
личность в истории зарубежной педагогики — 
Франтишек Бакуле.
Осуществлен сравнительно-сопоставительный анализ преемственности гуманистических
идей Л. Н. Толстого Франтишеком Бакуле на его
педагогическом поприще. Представленный анализ опирается не на хронологическую, а на ценностную, гуманистическую педагогическую идею,
развитую в трудах и деяниях рассматриваемых
персоналий. Идеи Л. Н. Толстого и Ф. Бакуле проанализированы на аутентичном научном материале, что составляет определенную новизну в рамках
сопоставления этих двух исторических деятелей.

Л. А. Володина
Аспирант ФГБНУ
«Институт стратегии
развития образования
Российской академии
образования», г. Москва
E-Mail: volodinalyubov@
bk.ru
Lyubov A. Volodina
Graduate Student,
Institute for Strategy of
Education Development
of the Russian Academy of
Education, Moscow, Russia

Как цитировать статью: Володина Л. А. Влияние
педагогических идей Л. Н. Толстого на гуманистическую педагогику Ф. Бакуле // Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. Т. 1, № 3 (60). С. 29–39. DOI:
10.24411/2224-0772-2019-10015

29

Влияние педагогических идей Л. Н. Толстого ...

Ключевые слова: гуманистическая педагогика, сравнительное исследование, свободное воспитание, личностный подход, методы обучения и воспитания, обучение творчеству, антропологический подход.
Современной науке не хватает методологического обновления.
Однако новые способы анализа в педагогических компаративных
исследованиях, по нашему мнению, возможно найти в плоскости антропологии. Многостороннее изучение человеческой личности, в различных культурно-исторических реалиях, «все время различая и подразделяя, сравнивая человека с другими носителями сознания» [2,
с. 15], это и есть верный способ сделать педагогическое компаративное
исследование гуманистичным, реальным и своевременным.
Вопрос о влиянии личности педагога на процесс формирования личности ребенка, а также, в определенной мере, и на процесс развития педагогической науки и культурно-образовательной среды в целом, традиционно рассматривается как очень важный в современных исследованиях.
Этой проблеме посвящены работы Ш. А. Амонашвили, С. В. Ивановой,
А. В. Мудрика, В. В. Серикова, В. И. Слободчикова, Н. А. Шайденко и др. [1; 3; 4; 5; 6; 12]
В данной статье мы касаемся, главным образом, двух личностей
и двух стран: Л. Н. Толстого и Ф. Бакуле, России и Чехии. Логика рассуждения следующая. На протяжении полутора веков личность и творчество Л. Н. Толстого поражает вдохновляет поколения людей, так или
иначе соприкоснувшихся с его взглядами, философией, деятельностью
(писательской, педагогической, социальной). Зарубежных исследователей и педагогов тоже не оставило равнодушным его наследие. В данном
контексте мы выбрали в этом качестве Франтишека Бакуле — пионера
новой чешской педагогики рубежа XIX–XX веков, реформатора, мыслителя, художника, непревзойденного практика, разработавшего методы
обучения и воспитания, которые до сих пор считаются новаторскими, но,
к сожалению, порой не связываются с их создателем и идейным отцом.
Этого его Адольф Феррьер (Комментарий 1) назвал «нашим современным Песталоцци» [19, с. 73] (пер. – А. Володина), это о нем Ги Аванзини
(Комментарий 2) говорил, что он вместе с Комениусом (Комментарий
3) — честь чешской педагогики. [19, с. 74] (пер. – А. Володина).
Незаслуженно забытый на родине, неизвестный российской научной общественности и педагогам-практикам, но чрезвычайно популярный за пределами Чехии и России, Ф. Бакуле оказался в объективе
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нашего научного поиска еще и потому, что проблемы чешского педагогического реформаторства конца XIX — начала XX в. практически не
исследовались в отечественной педагогической науке. Библиография,
касающаяся Ф. Бакуле, крайне скудна. На русском языке о Бакуле педагогических трудов нет.
Нами изучены работы зарубежных ученых (Б. Титцл, П. и Ф. Фоше,
Л. Дурдикова и др.) на чешском, французском, немецком, английском
и других языках. Привлечены к работе чрезвычайно редкие материалы, которые нам удалось обнаружить в архивах Национального педагогического музея им. Я. А. Коменского, а также в архивах Института
имени Джедлички (Прага, Чехия), помеченные «как утерянные»
(evidováno jako ztracené).
На основании этих данных представлено наше авторское видение гуманистических идей в педагогическом наследии Л. Толстого
и Ф. Бакуле.
Традиционно считается, что педагогическое обновление в Чехии
конца XIX — начала XX века, выраженное в теории и практике свободного воспитания, новой школы, напитано идеями западноевропейского и американского гуманизма (Ж.-Ж. Руссо, С. Холл, Дж. Дьюи,
Г. Спенсер, Э. Кей и некоторые др.). В Чехии, несмотря на большую
популярность учения И. Ф. Гербарта, на рубеже XIX — XX веков критика гербартовской теории переросла в поиск альтернативных путей
развития чешского образования. Данный процесс был продиктован,
безусловно, развитием наук и новых направлений в области биологии,
психологии, философии, социологии. Однако именно в Чехии освобождение от гербартризма скорее было связано с освобождением от
всего имперского, австро-венгерского. Это было своеобразным актом
национально-освободительного движения в педагогике. От школы
ждали связи с жизнью, уделяя особое внимание практической деятельности учеников и индивидуальному подходу к детям, обновленным
проблемным и проектным методам обучения и воспитания [18, с. 18]
(пер. – А. Володина).
При этом Л. Н. Толстой подвергал критике западные школы, наделяя их эпитетами «учреждения для мучения детей, в которых их лишают главного удовольствия и потребности детского возраста — свободного движения, …где каждый проступок наказывается линейкой, той
же палкой…» [7, с. 68]. Толстой выступал ярым противником примене31
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ния наказания в отношении детей: «…насилие употребляется только
вследствие поспешности и недостатка уважения к человеческой природе… Школьники — люди, хотя и маленькие, имеющие те же потребности, какие и мы, и теми же путями мыслящие [9, с. 138]. Эти идеи
имели для Ф. Бакуле решающее значение. Именно благодаря Толстому
с самых первых шагов в педагогике в тех школах страны, в которых
ему удалось поработать (в Врапице, в Дружках, Кладно, Малой Скале),
он отказывается от телесных наказаний, заменяя их самодисциплиной.
Идеи Толстого о том, что «образование есть потребность всякого
человека. Поэтому образование может быть только в форме удовлетворения потребности. Вернейший признак действительности и верности пути образования есть удовольствие, с которым оно воспринимается. Образование на деле и в книге не может быть насильственно
и должно доставлять наслаждение учащимся» [8], Бакуле взял за основу. Толстой исповедовал универсальный гуманизм, свободное воспитание, которое и реализовал в Яснополянской школе для крестьянских
детей. Вдохновленный этим опытом, Ф. Бакуле пытается внедрить
его элементы в Институте по лечению и воспитанию немощных детей Рудольфа Джедлички, а затем в своей авторской школе, Институте
Бакуле. «У меня есть миссия… моя работа должна быть направлена на
помещение моих воспитанников в ситуацию, которая будет обогащать
их жизненный опыт, который станет впоследствии их жизненной опорой. Я хочу вооружить детей способностями, которые в один прекрасный день помогли бы им бороться за лучшую социальную и экономическую жизнь» [15] (пер. – А. Володина).
Так, обучая детей с физическими и ментальными проблемами
в Институте Джедлички, Бакуле превращает школу в мастерскую, переделав парты в верстаки. Мастерские развиваются и становятся настоящей фабрикой деревянных игрушек, которая обеспечит финансовую независимость данному сообществу. «Что нужно этим детям?
Понять, почувствовать, что они, обездоленные, тоже могут жить без
пыток души, освободившись от унизительного ощущения нищеты.
Они достойны не терпимости, не жалости, а равноправия, как активные граждане, способные самостоятельно получить то, что им нужно
для полноценной жизни» [19, с. 118] (пер. – А. Володина).
Бакуле искал, мастерил, изобретал, находил для каждого необходимые приспособления для работы, персонализировал ручной труд,
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который требует наблюдения, отражения, концентрации, точности
жестов. И когда возникла необходимость в чтении, письме, счете, зрительная и ручная моторика уже была готова к сложным упражнениям. Результат был очень быстрый, потому что для каждого ребенка
использование молотка, фуганка, стамески потребовало, учитывая
определенный физический или умственный дефицит, специфической
умственной деятельности. Ребенок в данной деятельности обретал
большую самостоятельность. В то же время и учитель обретал наивысшую свободу в реализации своих идей индивидуально для каждого
воспитанника. Он сопровождал процесс познания каждого учащегося,
который, который, в свою очередь, в своей уникальности его реализовывал. Учитель не просто учил, он «пробуждал и пробуждался. Он
учил учиться» [17] (пер. – А. Володина).
А теперь читаем у Толстого: «Я не заставлял как мальчика учить
азбучку, когда ему этого не хотелось, так и взрослого учиться механике или черчению, когда ему хотелось азбучку. Каждый брал то, что
ему было нужно» [7, с. 230]. Для Толстого принцип свободы учащегося соблюдался только тогда, когда «школа развивалась свободно из
начал, вносимых в нее учителем и учениками…» [11, с. 137]. Бакуле
создает систему самоуправления в своем Институте с всеобщими выборами «должностных лиц», организует дебаты с детьми по вопросам общественной жизни, руководит выпуском школьной газеты.
Заработки, которые получают учащиеся от трудовой деятельности,
делятся в соответствии с «их способностями, знаниями и трудолюбием». Индивидуализация и дифференциация образования осуществляется на основе ряда проводимых семинаров по изучению различных
видов ремесел. От столярных работ до механики, от животноводства
до садоводства, от переплета до печати, от графического искусства до
фотографии. Обучение основано на принципе сотрудничества, оно же
лежит и в основе организации повседневной жизни, когда здоровые
дети и дети с ограниченными возможностями совместно учатся, работают и отдыхают, помогая друг другу [16] (пер. – А. Володина).
Толстой уважает права детей, верит в возможности семейного воспитания. Бакуле организует школьные экскурсии, в которых участвуют и родители (целая деревня наблюдает вместе с ним за прохождением кометы Галлея). Успехи в учебе наступают тогда, когда учащийся
чувствует необходимость в этом. Этому предшествуют моторные игры
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и разнообразный ручной труд, чтобы, когда появится желание учиться, все тело привыкло и было подготовлено к концентрации. Само
учение было неразрывно связано с исследовательской деятельностью,
чему способствовали обширная библиотека и языковая лаборатория
(даже эсперанто изучался) Института Бакуля, исследовательские поездки и походы. Конструировались корабли и автомобили!
Опыт Толстого в обучении детей творчеству также был использован Бакуле. Толстой пишет: «Так как в сочинительстве трудность заключается не в объеме или содержании, а в художественности темы,
то постепенность должна заключаться не в объеме, не в содержании,
не в языке, а в механизме дела… С этой целью я сделал следующее: некоторые из этих сторон труда я первое время брал на себя, постепенно передавая их все на их (детей) заботу. Сначала я выбирал за них из
представлявшихся мыслей и образов те, которые казались мне лучше,
и запоминал, и указывал место, и справлялся с написанием, удерживая
их от повторений, и сам писал, предоставляя им только облекать образы и мысли в слова, потом я им дал самим и выбирать, потом справляться с написанным, и наконец…, они и сам процесс написания взяли
на себя».[8, с. 289]. Интересовали Бакуле размышления Толстого по поводу приобщения ребенка с ранних лет к культурному наследию, необходимости серьезного обсуждения с детьми самых сложных вопросов бытия (жизни, смерти, долга и т.д.), важности творчества [18, с. 36]
(пер. – А. Володина).
Все это позволило развиться самой самобытной стороне педагогики
Бакуле — обучению посредством искусства. «Я не допускаю специального искусства для детей, я делаю для них доступными искусство, красоту, независимо от того, были ли они предназначены для детей или
нет. Учитель, воспитатель, педагог — проводник, посредник, сопровождающий своих учеников до вершин красоты, литературы, живописи,
музыки. Он неустанно, постоянно учит детей понимать, ценить, осваивать самые тонкие формы искусства, убежденный в том, что искусство активизирует чувственность, внимание, интеллект, интуицию,
рефлексию, способность суждения намного больше, чем любая другая
человеческая деятельность» [20, с. 19] (пер. – А. Володина).
Этот чувственный подход к искусству, пожалуй, является одним из
ключей к пониманию педагогического успеха Бакуле. Его суть — в способности к страстному убеждению, в желании делиться самыми глу34
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бокими эмоциями с учениками. Это уверенность в том, что для самых
бедных, обделенных, уязвленных жизнью открыты самые большие радости творчества, что является результатом подлинного братского обмена опытом. Как и Толстой, он убежден, что понимание прекрасного
присуще всем детям, и с окраин, и из престижных кварталов. Читаем
у Толстого: «Мне казалось столь странным, что крестьянский полуграмотный мальчик вдруг проявляет такую сознательную силу художника, которую не может достичь Гете…» [8, с. 276]. Бакуле это понимание
развивал, делясь с ребенком переживаниями, полагая, что первая задача учителя — пробуждать в ребенке эмоции, которые он призывает
идентифицировать, исследовать, сравнить с другими переживаниями.
И только после этого наступит черед выразить эти эмоции своими словами, как говорил Бакуле, «собственным гением». Наконец, ребенку
будет предложено выяснить, какими литературными средствами писатель сумел вызвать у него эти эмоции. Таким образом, углубляя чувственность, учитель стимулирует мыслительную деятельность, помогает построить ценностное суждение. Он стремится «вовлечь ученика
в технологию искусства, где форма произведения обретается через
чувства и дело глаз и рук. Где творчество — это художественное откровение, когда визуальное впечатление обогащается мыслью и чувствами»[14] (пер. – Л. А. Володина).
Результатом этой работы явились литературные экзерсисы учащихся Бакуле, которые были не по-детски глубоки и пронзительны.
Но самое великое деяние Бакуле, где его педагогический гений проявляется в наибольшей степени, благодаря чему он получает всемирную
известность и признание, безусловно, хор. Именно хор Бакуле будет
выступать по всей Европе, дав, например, более двухсот концертов во
Франции. В Лионе, когда дети вышли на поклон, мэр города Э. Эррио
восторженно их приветствовал. Приглашенный в США хор даст 150
концертов. Пример воспитания и образования детей посредством хорового пения получит огромный резонанс по всему миру и будет воплощен в детских хоровых коллективах разных стран.
Однако и здесь истинным источником хоровой идеи Бакуле, полагаем,
стал опыт Л. Н. Толстого. Толстой был чрезвычайно музыкален, виртуозно владел игрой на рояле. Свои переживания, связанные с музыкальным
творчеством, музыкой, Толстой с присущей ему высокой художественностью описал в своих произведениях. Толстой, как и впоследствии Бакуле,
35

Влияние педагогических идей Л. Н. Толстого ...

ставил на первый план чувственно формирующее значение музыки для
личности, а не ее изобразительное значение. Толстой сам обучал музыкальной грамоте и пению учеников своей Яснополянской школы, о чем
говорится в педагогической статье 1862 г. [13]
Бакуле благоговейно относился к музыке, он был убежден, что ремесло учителя, педагога — дело артистическое: «Чтобы мои воспитанники понимали, любили музыку, я должен стать артистом. При этом
искусство — это лучший метод достижения цели воспитания. Учитель,
педагог, непременно должен быть артистом, быть художником» [18, с.
51] (пер. – А. Володина). Как же на практике это проявлялось? Вот так,
например. Рядом с институтом был пруд, где дети обычно купались
в жаркую погоду. Иногда они забавлялись, наблюдая и слушая прудовых лягушек, кваканье которых их восхищало. Однажды дети попросили учителя покинуть классы и отправиться на пруд. Тогда Бакуле
предлагает представить пруд в классе. Каждый ребенок, закрыв глаза,
вспоминает песню лягушек. Вот поет отец-лягушка, вот — мать. А дети?
И вот к ним присоединяются дедушка-лягушка, бабушка, дядюшки
и тетушки. Роли распределены. Солисты и хор определились. Остается
расписать партитуру, для чего Бакуле использовал возможности контрапункта, что позволяло детям сочинять музыкальные композиции,
постепенно их усложняя.
Таким образом, нетрудно заключить, что по оригинальности идей,
роли в развитии прогрессивной педагогики Ф. Бакуле достоин стоять
в ряду великих деятелей и творцов гуманистической школы.
Представленный аналитический материал, сформированный с использованием антропологического подхода и сравнительного метода, показывает, что, будучи современником Л. Н. Толстого, Ф. Бакуле
не мог не оказаться под влиянием его великих гуманистических идей.
Данный сопоставительный анализ, в котором очевидна не хронологическая, а ценностная, личностная доминанта, позволил нам обнаружить в трудах Ф. Бакуле преемственность идей Л. Н. Толстого.
Способность отвечать на вызовы времени, одновременно открывая горизонты для духовно-нравственного, физического, интеллектуального развития личности, заложенная в творчестве Л. Н. Толстого,
в полной мере нашла свое теоретико-практическое воплощение в жизни, работе и научных исканиях Ф. Бакуле. Наиболее уязвимая категория его воспитанников, дети, испытывающие серьезные физические
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и ментальные трудности, порой лишенные не только здоровья, но
и родительского участия, реализовывали самые амбициозные планы,
добивались самых высоких результатов в обучении, творчестве и жизни в целом. И этот уникальный пример личности педагога, проявления его истинно толстовского гуманизма, когда ребенок, учащийся,
воспитанник, становится мерилом гармонии, красоты, добра и правды, безусловно, найдет свое достойное место в современной истории
и теории педагогики.
Комментарии
1) Адольф Ферьер (1879–1960) — швейцарский педагог и публицист. Сын Ф. Ферьера, одного из руководителей Красного креста. С 20-ти лет полностью глухой, он являлся пропагандистом
идей новой педагогики, активных методов обучения. Инициатор
организации первой конференции по новому образованию, на
которой была создана Международная лига за новое образование. Наиболее известные работы: «Тридцать принципов, создающих новую школу», манифест «Преобразуем школу».
2) Ги Аванзини (1929 г. р.) французский исследователь, признанный специалист по истории педагогики.
3) Ян Амос Коменский (1592–1670) — выдающийся чешский педагог-гуманист. Его педагогические идеи оказали огромное влияние на развитие школы и педагогики во многих странах.
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INFLUENCE OF THE PEDAGOGICAL IDEAS OF LEO TOLSTOY ON HUMANISTIC
PEDAGOGY OF FRANTIŠEK BAKULE
The subject of article was chosen in accordance with our long-term interest in the history and culture of the Czech Republic, taking into account the fact that the history of Czech
pedagogy of the late XIX– early XX centuries in the domestic research practice is not given
due attention. However this period, according to us, is extremely important for the subsequent understanding of the directions of development and the theory, and practice of pedagogics in the Czech Republic. Considering the fact that the identity of the scientist-teacher
plays a fundamental role in development of a pedagogical system of the country, and it is frequent also the world, we believe that studying of great persons who define cultural, spiritual
searches, political addictions and pedagogical reference points becomes a relevant problem
of a scientific and pedagogical research. Subject to our consideration is unfairly the forgotten personality in the history of foreign pedagogics — František Bakule. We carried out the
comparative analysis of continuity of the humanistic ideas of Leo Tolstoy by František Bakule
in his pedagogical field. The submitted analysis relies not on the chronological, but on valuable, humanistic pedagogical idea developed in works and acts of the considered persons. The
ideas of Leo Tolstoy and František Bakule are analysed on authentic scientific material that
makes a certain novelty within comparison of these two historical figures.
Keywords: humanistic pedagogics, comparative research, free education, personal approach, methods of training and education, training in creativity, anthropological approach.
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В статье рассматривается моделирование региональной системы целевой подготовки
с применением методологии функционального
моделирования IDEF0, позволяющей произвести
наглядную декомпозицию процесса проектирования региональной системы целевой подготовки.
Методология моделирования IDEF0 позволяет
отследить взаимосвязи между отдельными этапами целевой подготовки, общие и специфические
элементы в механизмах ее реализации и управления на региональном уровне, исходя из территориальных особенностей и запросов предприятий,
с целью решения вопросов качественной организации целевой подготовки специалистов.
В данной статье также был предложен принципиально новый итерационный алгоритм проектирования региональных систем целевой подготовки специалистов, представляющий собой
интеграцию байесовского подхода и метода экспертных оценок. Предложенный алгоритм позволяет снизить вероятность ошибок при выборе
оптимальных организационно-педагогических условий организации эффективного формирования
специализированных профессиональных компетенций специалистов. Под специализированными профессиональными компетенциями подразумевается формирование дополнительной группы
способностей, ориентированных на специфику
деятельности предприятий радиоэлектронного
Как цитировать статью: Дорохова Т. Ю. Выбор оптимальных организационно-педагогических условий
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профиля оборонно-промышленного комплекса, с которыми у студентов заключены целевые договоры.
Идея определения предпочтительного приоритетного условия для
организации целевой подготовки специалистов в техническом вузе заключается в подсчете средней апостериорной вероятности по формулам Байеса для каждого варианта после оценки ее экспертами. В качестве доминирующего выбирается вариант с более высоким числовым
значением апостериорных вероятностей, который и определяет сформированность высокого уровня специализированных профессиональных
компетенций. В соответствии с разработанным подходом осуществляется оценка предрасположенности выпускников к видам профессиональной деятельности после обучения по выбранному варианту
подготовки.
Ключевые слова: целевая подготовка, организационно-педагогические условия, принятие проектных решений, экспертная оценка.
Введение. В новой сложившейся обстановке подготовка специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК)
должна строиться исходя из региональных и территориальных особенностей и адекватно отвечать поставленным задачам. Для предприятий
ОПК осуществляется целевой набор абитуриентов, в рамках контрольных цифр приема по договорам ОПК, поэтому организация профессиональной подготовки таких специалистов имеет свои отличительные
особенности. Абитуриенты уже на этапе поступления в вуз ориентированы на деятельность предприятия, для которого осуществляется
целевой набор, и понимают, что содержание их профессиональной
подготовки будет ориентировано на специфику этих предприятий [2,
c. 15]. Равнодушие, присутствующее среди молодежи [8, c. 12], как на
этапе профессионального самоопределения, так и при последующем
обучении только усугубляет существующую проблему обеспечения
требуемого качества целевой подготовки [1, c. 66].Современные образовательные тенденции направлены на объединение усилий различных образовательных учреждений и работодателей для организации
эффективной целевой подготовки специалистов [3, c. 87].
Обзор литературы и постановка проблемы. Анализ публикаций,
посвященных проблеме подготовки кадров для ОПК, позволяет отметить, что вопросы восстановления и развития кадрового потенциала ОПК рассматриваются в работах К. А. Ивушкина, О. В. Николаева
и др.; управление инновационным развитием оборонно-промыш41
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ленного комплекса Российской Федерации — в работах Н. В. Серова,
И. Е. Караваева, Г. А. Лавринова и др. В этих и ряде других исследований [6; 8; 9] проблема управления кадровым потенциалом оборонно-промышленной отрасли и его развития рассматривается с экономической точки зрения и, соответственно, содержит экономические
способы решения существующих проблем. Работ, посвященных организационным аспектам совершенствования профессиональной подготовки кадров для ОПК на региональном уровне педагогическими методами, практически не встречается.
В данной статье перед нами стояла задача поиска и выбора эффективной технологии (методики) организации целевой подготовки специалистов для ОПК, выступающей механизмом формирования специализированных профессиональных компетенций высокого уровня.
Под специализированными профессиональными компетенциями
(СПК) в данной работе будем понимать формирование дополнительной
группы способностей, ориентированных на специфику деятельности
предприятий ОПК, с которыми у студентов заключены целевые договоры. Проектирование региональной системы целевой подготовки
следует рассматривать как систему, включающую следующие подсистемы: довузовскую (процесс заключения целевых договоров идет
на этапе зачисления абитуриентов в вуз при выборе профессии, как
уровень среднего профессионального образования (СПО)), вузовскую
(высшего образования (ВО)) и послевузовскую (самостоятельная профессиональная деятельность, а также дополнительное профессиональное образование (ДПО)). Вопросы качественной целевой подготовки
специалистов для предприятий ОПК должны решаться на местном
региональном уровне, исходя из территориальных особенностей и запросов предприятий[4, c. 20].
Результаты исследования. При проектировании региональной системы целевой подготовки специалистов радиоэлектронного профиля
для предприятий ОПК применялась методология функционального
моделирования IDEF0. Для моделирования IDEF0 были определены:
входящие, выходящие, управляющие дуги-механизмы и прописаны
цели разработки IDEF0-диаграмм [7, c. 3].
В данном случае входящие интерфейсные дуги (И) — это различные
категории обучающихся (школьники профильных классов, абитуриенты, бакалавры, магистранты, научные сотрудники и специалисты
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предприятий); привлекательность выбранного направления; интеллектуальный потенциал личности. Управляющие дуги (У): законодательно-нормативные документы, регламентирующие деятельность вуза
и предприятия, требования ФГОС высшего образования, профстандарт, программы и направления развития вуза, концепция и стратегия
социально-экономического развития РФ и региона. Дуги-механизмы
(М): условия реализации образовательных программ (организационные структуры, где может осуществляться целевая подготовка); ресурсный, информационно-методический и социально-личностный
компоненты образовательной среды; программы подготовки, дополнительные образовательные программы (ДОП), образовательные модули, специальные методики и технологии формирования специализированных профессиональных компетенций; работодатели, как основные
заказчики и потребители образовательных услуг. Выходящие интерфейсные дуги (С): специализированные профессиональные компетенции,
ориентированные на предприятия, с которыми заключен целевой договор, профессиональная предрасположенность к видам профессиональной деятельности.
Целью разработки IDEF0-модели является исследование и оптимальное управление качеством целевой подготовки, оптимизация выбора
организационно-педагогических условий эффективного формирования
специализированных профессиональных компетенций [15], необходимых для работы на предприятиях ОПК. В обобщенном виде IDEF0диаграмма процесса проектирования региональной системы целевой
подготовки представлена на Рис. 1., в развернутом для отдельных ее этапов IDEF2-декомпозиция диаграммы IDEF0 (Рис. 2 и Рис. 3).
Последующие этапы моделирования связаны с декомпозицией основной диаграммы. В результате функционального моделирования прослеживаются взаимосвязи между отдельными этапами целевой подготовки,
общие и специфические элементы в механизмах ее реализации и управления ею.
Декомпозиция IDEF0-диаграммы проектирования региональной системы целевой подготовки специалистов на этапы, представленная на
Рис. 2, позволяет выделить механизмы управления региональной системой целевой подготовки и ее реализации. Как выясняется в процессе
моделирования, первоначальным этапом проектирования региональной
системы целевой подготовки является структурно-функциональный
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Рисунок 1. IDEF0-диаграмма процесса проектирования региональной системы целевой подготовки
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анализ профессиональных компетенций и выделение группы СПК,
которыми должны обладать специалисты ОПК в соответствии со
спецификой деятельности целевых предприятий (стоит задача определения методики выявления или уточнения группы СПК). Вторым этапом — выбор или разработка эффективной модели подготовки кадров
[5, c. 200] для ОПК (в нашем случае — технология концентрированной
практико-ориентированной подготовки по формированию СПК).
Следующим, третьим этапом должно стать выявление компонент СПК,
их показателей и распределение их по уровням (задача обоснования
критериев оценки сформированности СПК). На четвертом этапе появляется задача разработки методики оценки предрасположенности
к профессиональной деятельности [14] или переориентации на другой
вид деятельности.
Декомпозиция IDEF2-диаграммы концентрированной практико-ориентированной подготовки к формированию компетенций (Рис. 3) позволяет выделить этапы и механизмы формирования компетенций (общеотраслевой и профессиональной компонент). На данной диаграмме четко
прослеживается интегрирование компетенций друг в друга. Очевидно,
что формирование общеотраслевой компоненты — общекультурных
и общепрофессиональных компетенций — осуществляется согласованно
с профессиональной компонентой [10, c. 12]. В свою очередь при формировании специализированных профессиональных компетенций наблюдается взаимная интеграция общекультурных и общепрофессиональных
компетенций. Таким образом, в случае проектирования региональной системы целевой подготовки специалистов требуется найти такие условия,
модели, методики или технологии [13, c. 5], которые позволят достигнуть
высокого уровня сформированности СПК.
Под организационно-педагогическими условиями будем понимать
группу условий, используемых для научного обоснования процессуального аспекта исследуемого объекта (системы целевой подготовки специалистов в техническом вузе), выявления таких возможностей и мер воздействия, которые будут способствовать эффективной профессиональной
подготовке.
По результатам проведенного IDEF0-моделирования была выделена
группа организационно-педагогических условий, обеспечивающих эффективное функционирование системы целевой подготовки к формированию
высокого уровня специализированных профессиональных компетенций.
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К организационно-педагогическим условиям нами отнесены:
1 — 
разработка образовательной практико-ориентированной среды
[11], обеспечивающей триединый процесс интеграции за счет объединения ресурсов образования, науки и производства;
2 — применение технологии концентрированного обучения для организации целевой подготовки специалистов предприятий радиоэлектронного профиля ОПК с включением в образовательный процесс элементов
патриотической культуры [12, c. 245];
3 — гибкость и диверсификация профессиональной подготовки, предполагающая вариативность образовательных программ и траекторий
подготовки кадров;
4 — отладка механизмов профессионального самоопределения и заключения целевых договоров со школьниками — учениками профильных
классов, детьми сотрудников целевых предприятий, с последующим формированием на старших курсах группы для целевого обучения как из студентов, так и сотрудников профильных предприятий с целью повышения
их квалификации.
Данные организационно-педагогические условия с различной степенью успешности могут быть применены для улучшения целевой подготовки специалистов в техническом вузе, причем второе было специально
разработано для организации целевой подготовки специалистов радиоэлектронного профиля ОПК в связи с практической необходимостью.
Несмотря на то, что организационно-педагогические условия имеют
перекрестные связи и могут быть применены в различных сочетаниях,
каждое из них обладает собственным доминирующим механизмом формирования специализированных профессиональных компетенций.
При проектировании региональной системы целевой подготовки
специалистов для ОПК перед нами стояла задача выбора наилучшего
организационно-педагогического условия (технологии подготовки),
являющегося механизмом формирования высокого уровня специализированных профессиональных компетенций. В качестве методики
выбора предпочтительного варианта нами предложен итерационный
алгоритм, основывающийся на методе экспертных оценок и байесовском подходе.
Предпочтительное организационно-педагогическое условие υ выявляется путем привлечения экспертов и подсчете апостериорной вероятности для каждого условия υ V, где V0 – количество оцениваемых
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условий. Итерации продолжаются до выявления превосходства одного из условий множества V. Средняя апостериорная вероятность
этого условия будет значительно выше других альтернативных, и дополнительное привлечение экспертов не будет приводить к ее существенному изменению.
Пусть задано множество организационно-педагогических условий
V= {υ1,...,υn}, n = 1, N , N – количество условий, которые оцениваются экс-

пертами Э = {э1,...,эj}, j = 1, J , J – количество экспертов. Эксперты фиксируют свои предпочтения (мнения) в виде интегральной оценки каждого
профессионально
подготовленные
профессионально
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П
Таблица 1
Эксперт
Н4
0.5 Эксперт
j
0.4
j
Н1
1
0.5
1
0.6
Н4
2
2
0.5
0.5
3
3
0.6
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j
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Ранги организационно-педагогических условий
Эксперт
Варианты
j
Н1
Н2
Н3
Н4
1
2
1
3
4
2
3
1
2
4
3
1
2
3
4

Таблица 2

Анализ Табл. 1 и Табл. 2 показывает, что ни одно из условий не является явно предпочтительным. Расчет коэффициента конкордации
Кендалла W=0,73 на основании Табл. 2 указывает на согласованность
мнений экспертов.
По формуле 1 определим приоритетность условий по мнению каждого эксперта в предположении их априорной равнозначности, т. е. при
P(Hn)=0,25. Совокупность организационно-педагогических условий,
выделенных выше, Hn является событиями, происходящими не одновременно и не влияющими друг на друга. Апостериорные вероятности
вариантов P(Hn)/A(j)) показаны в Табл. 3.
Таблица 3
Апостериорные вероятности априорно равнозначных условий
Эксперт
Варианты
j
Н1
Н2
Н3
Н4
1
0.25
0.29
0.25
0.21
2
0.25
0.3
0.25
0.2
3
0.27
0.27
0.23
0.23

Анализ данных Табл. 3 показывает наличие слабо выраженного
преимущества второго условия по сравнению с остальными.
Далее выполним расчет апостериорных вероятностей условий по
предпочтениям второго, а затем третьего экспертов и при этом в качестве априорных будем использовать результаты предыдущей экспертизы, результаты расчетов показаны в Табл. 4.
Таблица 4
Апостериорные вероятности организационно-педагогических условий
Эксперт
Варианты
j
Н1
Н2
Н3
Н4
1
0.25
0.29
0.25
0.21
2
0.246
0.344
0.246
0.163
3
0.266
0.366
0.221
0.146

51

Выбор оптимальных организационно-педагогических условий ...
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принимается по максимальной усредненной апостериорной вероятности.
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принципиально новый итерационный алгоритм поэтапного проектирования региональных систем целевой подготовки специалистов, основывающийся на использовании метода экспертных оценок и байесовского подхода, позволяющий снизить вероятность ошибок путем
сравнения априорной и апостериорной вероятностей существующих
организационно-педагогических условий и выбрать наиболее оптимальное для организации эффективной целевой подготовки специалистов, обеспечивающее сформированность высокого уровня специализированных профессиональных компетенций.
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SELECTION OF OPTIMAL ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS
OF EFFECTIVE TARGET TRAINING OF SPECIALISTS
The article provides modeling of the regional system for the preparation and implementation of the methodology for the functional modeling of IDEF0 (Integration Definition for
Function Modeling), which allows for a visual decomposition of the process of developing
a regional training system. The IDEF0 modeling methodology allows us to explore the relationship between all stages of preparation, the general and specific elements of the mechanism for its implementation and management at the regional level, based on the territorial
requirements and needs of enterprises, in order to address the issues of quality organization
of training.
This article also proposed a fundamentally new iterative algorithm for designing regional systems for targeted training of specialists, which is a combination of expert assessment
method and the Bayesian approach. The proposed algorithm makes it possible to reduce the
likelihood of errors when choosing the optimal organizational and pedagogical conditions for
organizing the effective formation of specialized professional competences of specialists. By
specialized professional competences we mean the formation of an additional group of abilities, oriented towards the specifics of the activities of the radio-electronic profile enterprises
of the defense-industrial complex, with which the students have targeted agreements.
The idea of determining the preferred priority option for organizing the targeted training
of specialists in a technical university is to consistently attract additional experts and calculate
the average a posteriori probability for each variant using Bayes formulas, the option with the
higher posterior probability that is formed level of specialized professional competencies. In
accordance with the developed approach, an assessment is made of the professional predisposition of students, to a particular type of professional activity, after training on the chosen
training option.
Keywords: targeted training, organizational and pedagogical conditions, project decision
making, expert assessment.
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В последние годы отмечается увеличение доли
выпускников 9-х классов, уходящих из школы
и продолжающих дальнейшее обучение в системе
среднего профессионального образования. Целью
данной статьи является возможность показать выбор выпускниками 9-х классов общеобразовательных школ своего дальнейшего образовательного пути в различных регионах Российской
Федерации в 2017 г., а также отметить некоторые особенности этого выбора. Статья затрагивает проблемы участия работодателей в профессиональной ориентации школьников, отражает
преимущества ухода подростков из школы после
окончания 9-го класса и поступления в профессиональные образовательные организации, показывает приоритетность у выпускников 9-х классов
в выборе между продолжением обучения в школе
и обучением в системе среднего профессионального
образования в зависимости от социально-экономического положения региона. Для объективности
и полноты картины исследование проводилось по
всем регионам Российской Федерации. В результате некоторых схожестей ситуаций в регионах они
были распределены на шесть групп. Комментарии
даются по каждой группе в целом, а также по отдельным регионам, на которые хотелось бы обратить особенное внимание. В качестве исходных
Как цитировать статью: Ломтева Е. В., Бедарева Л. Ю. Переход выпускников 9-х классов школ
в систему профессионального образования: проблемы и перспективы // Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. Т. 1, № 3 (60). С. 56–72. DOI:
10.24411/2224-0772-2019-10017.
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данных взята официальная региональная статистика о численности
выпускников 9-х классов за 2017 г. и численности учащихся 9-х классов
на начало 2016/2017 учебного года.
Ключевые слова: мониторинг, среднее профессиональное образование, профессиональная ориентация, трудоустройство, ресурсное обеспечение, образовательная траектория, высшее образование, рынок
труда.
Введение. Растущий с каждым годом перечень новых профессий
и специальностей ставит перед образовательными организациями
задачу построения грамотной системы профориентационной работы в школе. Поскольку в последние годы в большинстве регионов
Российской Федерации наблюдается рост оттока учащихся из школы после окончания 9-го класса и выбор ими дальнейшего обучения
в профессиональных образовательных организациях, необходимо,
чтобы выпускники могли объективно оценивать свои возможности
при выборе будущей профессиональной карьеры.
Большинство выпускников 9-х классов не имеют представления ни
о содержании дальнейшего образования, ни о своей дальнейшей работе (67% опрошенных), а часть выпускников перекладывает свой выбор
на родителей (46% опрошенных) или идут «за компанию» поступать
с друзьями [3]. И конечно же, на выбор школьников оказывает влияние
уровень образования родителей и экономическое положение семьи.
Среди основных преимуществ ухода из школы после 9-го класса
можно выделить следующие [8]:
Программы обучения системы профобразования больше ориентированы на практическую составляющую, чем программы высшего
образования. Профессиональные образовательные организации дают
больше прикладных знаний, чем институты.
После окончания профессиональной образовательной организации
есть реальная возможность оценить на практике выбранную специальность и при необходимости внести коррективы в свою карьеру, сделать более осознанный выбор при получении высшего образования.
После окончания профессиональной образовательной организации
можно поступить на заочное отделение вуза и совмещать работу с учебой, тем более что форма обучения (очная или заочная) в дипломе не
указывается. При этом, если не удалось поступить в выбранное высшее учебное заведение на бюджетной основе, работая, можно самосто57
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ятельно оплачивать свою учебу на платном отделении.
После окончания профессиональной образовательной организации
можно продолжить обучение по соответствующему профилю подготовки, поступив сразу на 2-й, а иногда даже и на 3-й курс института
или университета.
Если СПО является промежуточным этапом между школой и вузом, то предпочтение отдается программам СПО, реализуемым организациями высшего образования.
Немаловажную роль играет и тот факт, что в профессиональные
образовательные организации легче поступить, чем в организации
высшего образования (и к тому же не надо сдавать ЕГЭ), хотя последнее время отмечается тенденция к увеличению конкурса на прием по
востребованным специальностям и профессиям среднего профессионального образования. И даже если не получается поступить на бюджетной, можно поступить на договорной основе, стоимость обучения
в профессиональных образовательных организациях намного ниже,
чем в организациях высшего образования (далее — ВО).
Однако, как показывают исследования ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС
(Комментарий 1), заработная плата выпускников СПО ниже заработной платы выпускников организаций ВО [6], что не может не отразиться на выборе школьников, да и для работодателей зачастую диплом о высшем образовании является приоритетным. Кроме того,
выпускники образовательных организаций системы СПО выходят на
рынок труда намного раньше выпускников организаций ВО, а социологический опрос показал, что работодатели не готовы к приему на
работу лиц моложе 21 года [1].
Цель статьи. Проанализировав выбор девятиклассников по
Российской Федерации в целом за 2017/2018 учебный год, можно сказать, что число выпускников 9-х классов, выбравших обучение по
программам среднего профессионального образования и число выпускников 9-х классов, выбравших дальнейшее обучение в общеобразовательной школе, примерно одинаково, с некоторым преимуществом выбора обучения в школе. Так, обучение в школе продолжили
53,6% выпускников 9-х классов, 41,6% выпускников перешли на обучение в профессиональные образовательные организации (ПОО).
Приоритетом у молодежи в основном являются программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), их выбрали почти 3/4 выпуск58
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ников 9-х классов, ушедших из школы, а программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) — 1/4. Оставшиеся
4,8% — это выпускники 9-х классов, ушедшие из школы и далее не продолжившие обучение ни в одной образовательной организации своего
региона [6]. Таким образом, целью данной статьи является рассмотрение региональных особенностей выбора выпускниками 9-х классов
своих дальнейших образовательных траекторий.
Методология и методы исследования. ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС
было проведено исследование, где рассматривался региональный
аспект выбора выпускниками 9-х классов своей дальнейшей образовательной траектории. Схема, согласно которой рассматривалось расСхема, согласно которой рассматривалось распределение выпускников 9-х
пределение выпускников 9-х классов общеобразовательной школы
классов общеобразовательной школы по различным образовательным уровням
по различным
образовательным уровням в 2017 г., представлена на
в 2017 г., представлена на Рисунке 1.
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Рисунок 2. Регионы, в которых доля выпускников 9-х классов, ушедших из
школы, составляет менее 30%
Источник: Расчетные показатели, полученные ЦЭНО, на основании
исходных данных [10; 11; 12].

Такой выбор учащихся можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, в Москве и Санкт-Петербурге большая концентрация
образовательных организаций высшего образования, многие из которых занимают лидирующие позиции в российском рейтинге, что,
естественно, является приоритетом для молодежи. Во-вторых, большая часть родителей в этих регионах имеет высшее образование, что,
соответственно, также оказывает влияние на выбор детьми образовательной траектории, направленной на получение именно высшего
образования.
В то же время Москва и Санкт-Петербург являются лидерами по
числу выпускников 9-х классов, приезжающих из других регионов для
поступления на программы среднего профессионального образования
(Рисунок 3). Это можно объяснить несколькими причинами: большой
выбор самих профессиональных образовательных организаций, а также специальностей, которые предлагают эти организации; лучшее
материально-техническое обеспечение профессиональных образовательных организаций; достаточно большое число организаций ВО,
осуществляющих программы СПО, что очень удобно, если в дальнейшем планировать продолжение своего образования с повышением его
уровня. Кроме того, профессиональные образовательные организации
Москвы и Санкт-Петербурга привлекательны с позиции дальнейшего
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трудоустройства в этих регионах.
Сравнение значений показателя притока выпускников 9-х классов показывает, что в Санкт-Петербург приток практически в 4,5
раза больше, чем в Москву. И связано это, в основном, с более развитым в Санкт-Петербурге промышленным комплексом, а также с небольшим числом профессиональных образовательных организаций
в Ленинградской области, откуда и идет основной поток молодежи,
окончившей девять классов.

Рисунок 3. Доля выпускников 9-х классов, приезжающих из других
регионов Российской Федерации для обучения по программам среднего
профессионального образования, данные за 2017 г.
Источник: Расчетные показатели, полученные ЦЭНО, на основании
исходных данных [10; 11; 12].

Такой же приток выпускников 9-х классов из других регионов, поступающих на программы среднего профессионального образования,
был отмечен еще в 14 субъектах Российской Федерации (Рисунок 4).
Следующие четыре группы регионов (со второй по пятую) представлены в Таблице 1. Во вторую и третью группы (в которых доли
выпускников 9-х классов, далее не продолживших обучение в школе,
находятся в интервалах 30–40% и 40–45%) попало соответственно по
11 регионов. Самыми многочисленными оказались четвертая и пятая
группы, в которых доли выпускников 9-х классов, далее не продолживших обучение в школе, находятся в интервале 45–50% (35 регионов)
и 50–55% (20 регионов).
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Рисунок 4. Регионы, в которых отмечался приток выпускников 9-х классов из
других регионов Российской Федерации в 2017 г.
Источник: Расчетные показатели, полученные ЦЭНО, на основании
исходных данных [10; 11; 12].

В шести регионах (из 77-ми) зафиксировано наибольшее значение
(более 80% (Комментарий 2)) доли выпускников 9-х классов, ушедших
из школы и поступивших в ПОО на программы подготовки специалистов среднего звена. Сюда вошли: Калужская (81,1%), Смоленская
(80,5%), Самарская (88,2%) и Рязанская (94,6%) области, а также республики Марий-Эл (80,6%) и Мордовия (93,3%).
Архангельская область (50,7%) и Севастополь (40,1%) имеют самые
высокие показатели (более 40% (Комментарий 2)) доли выпускников
9-х классов, ушедших из школы и поступивших в ПОО на программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, не только
среди уже вышеупомянутых 77-ми регионов, но и среди всех регионов
Российской Федерации.
В число регионов с самым высоким показателем (более 50%
(Комментарий 2) доли выпускников 9-х классов, ушедших из школы
и далее не продолживших обучение ни в одной образовательной организации своего региона, вошли четыре региона: Республики Дагестан
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(50,8%), Тыва (63,1%), Чеченская Республика (66,5%) и Чукотский автономный округ (95,9%).
Таблица 1
Регионы, в которых доли выпускников 9-х классов, ушедших из школы,
находятся в интервале:
Доля выпускников 9-х Доля выпускников
Регионы
классов, перешедших 9-х классов, ушедв 10-й класс,%
ших из школы,%
от 30 до 40%
г. Севастополь
64,4
35,6
Кабардино-Балкарская Респу61,9
38,1
блика
Ненецкий авт. округ
60,1
39,9
Республика Ингушетия
60,6
39,4
Республика Калмыкия
64,6
35,4
Республика Карелия
61,3
38,7
Республика Крым
62,0
38,0
Республика Тыва
62,4
37,6
Тюменская область
65,2
34,8
Ханты-Мансийский авт. округ 61,6
38,4
Чукотский авт. округ
67,9
32,1
от 40 до 45%
Алтайский край

55,9

44,1

Иркутская область
Красноярский край
Новосибирская область
Приморский край
Республика Бурятия
Республика Северная Осетия — Алания
Сахалинская область
Томская область
Тульская область
Ямало-Ненецкий авт. округ

55,8
58,8
56,5
55,5
57,2

44,2
41,2
43,5
44,5
42,8

55,1

44,9

Амурская область
Архангельская область
Брянская область
Волгоградская область
Воронежская область

56,5
59,9
56,8
59,3
от 45 до 50%
53,2
54,9
52,5
50,8
53,1

43,5
40,1
43,2
40,7
46,8
45,1
47,5
49,2
46,9
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Регионы

Доля выпускников 9-х
классов, перешедших
в 10-й класс,%
52,8
51,1
51,7
53,6
51,9
53,9
51,6
52,2
54,1
50,1
52,5
53,0
50,5
52,3
53,9
53,3
53,5
50,4
52,6
52,1
51,6
52,6
50,2
52,4
50,8
52,4
52,5
54,3

Еврейская авт. область
Ивановская область
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Кировская область
Костромская область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Новгородская область
Омская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Республика Алтай
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Хакасия
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тверская область
Ульяновская область
Хабаровский край
Чувашская Республика — Чува50,7
шия
от 50 до 55%
Астраханская область
46,1
Белгородская область
45,6
Владимирская область
49,1
Забайкальский край
48,9
Карачаево-Черкесская Респу45,0
блика
Кемеровская область
45,7
Краснодарский край
48,2
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Доля выпускников
9-х классов, ушедших из школы,%
47,2
48,9
48,3
46,4
48,1
46,1
48,4
47,8
45,9
49,9
47,5
47,0
49,5
47,7
46,1
46,7
46,5
49,6
47,4
47,9
48,4
47,4
49,8
47,6
49,2
47,6
47,5
45,7
49,3
53,9
54,4
50,9
51,1
55,0
54,3
51,8
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Регионы
Курганская область
Курская область
Липецкая область
Нижегородская область
Республика Башкортостан
Республика Дагестан
Республика Татарстан
Ростовская область
Свердловская область
Тамбовская область
Удмуртская Республика
Челябинская область
Чеченская Республика

Доля выпускников 9-х
классов, перешедших
в 10-й класс,%
46,6
48,0
49,0
49,1
48,0
46,8
47,7
49,0
48,3
48,1
47,3
47,6
49,5

Доля выпускников
9-х классов, ушедших из школы,%
53,4
52,0
51,0
50,9
52,0
53,2
52,3
51,0
51,7
51,9
52,7
52,4
50,5

Источник: Расчетные показатели, полученные ЦЭНО, на основании
исходных данных [10; 11; 12].

Как показывает статистика численность подростков, предпочитающих не продолжать обучение в школе, увеличивается. И поэтому возникает вопрос, готова ли система среднего профессионального образования принять и «переварить» увеличивающийся поток поступающих.
По данным мониторинга качества образования за 2018 г. [5], ресурсное обеспечение профессиональных образовательных организаций не в полной мере соответствует требованиям подготовки востребованных на рынке труда специалистов. По данным, представленным
МИРЭА (Московский институт радиотехники, электроники и автоматики) [9], в целом по Российской Федерации уровень трудоустройства
выпускников образовательных организаций, осуществляющих подготовку по программам среднего профессионального образования, составил 61,8% от общего числа выпускников профессиональных образовательных организаций (далее ПОО).
Среди основных проблем трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций следует выделить слабое ресурсное обеспечение самих образовательных организаций.
Например, удельный вес стоимости машин и оборудования не старше
пяти лет в общей стоимости машин и оборудования ПОО Российской
Федерации составляет 36,6% [5]. Мониторинг показал, что в 1 036
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профессиональных образовательных организациях (26,7% от общего
числа в России), в течение последних пяти лет не проводилась замена учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования.
При этом в 760 ПОО (19,6% от общего числа) материально-техническая база за рассматриваемый период обновлена более чем на 50%.
Следует уделить особое внимание и кадровому ресурсу системы
среднего профессионального образования. Доля штатных преподавателей и мастеров производственного обучения с опытом работы на
предприятиях и в организациях не менее пяти лет со сроком давности
не более трех лет в общей численности штатных преподавателей и мастеров производственного обучения составляет всего 6,1%, а удельный
вес работников, имеющих сертификат эксперта WorldSkills, в общей
численности работников образовательной организации всего 0,79% [5].
Возвращаясь к группам по распределению выпускников 9-х классов, хотелось бы отметить, что в последнюю, шестую, группу регионов, где доля выпускников 9-х классов, ушедших из школы, составляет
более 55% (относительно всех девятиклассников, учившихся в школе
в 2016/2017 учебном году), вошли всего пять регионов Российской
Федерации (Рисунок 5).

Рисунок 5. Регионы, в которых доля выпускников 9-х классов, ушедших из
школы, составляет более 55%
Источник: Расчетные показатели, полученные ЦЭНО, на основании
исходных данных [10; 11; 12].
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В Ленинградской области доля учащихся, ушедших из школы после окончания 9-го класса и поступивших в профессиональные образовательные организации, в 2017/2018 учебном году составила 72,0%
от общего числа поступивших. Таким образом, основная доля студентов профессиональных образовательных организаций Ленинградской
области — это выпускники 9-х классов. Кроме того, около 40,0% девятиклассников, ушедших из школы после окончания 9-го класса, далее
не продолжили обучение ни в одной образовательной организации
Ленинградской области. Как уже говорилось ранее, скорее всего они
покинули регион, в котором жили и учились до окончания 9-го класса,
и переехали в другие регионы для продолжение своего обучения. Такая
ситуация, например, сложилась и в Московской области, где 31,4% девятиклассников, ушедших из школы после окончания 9-го класса, не
продолжили обучение в данном регионе, а с большой долей вероятности уехали на обучение в соседний регион, т. е. в Москву.
В Вологодской и Оренбургской областях, а также в Пермском крае
практически 50% учащихся, окончивших девять классов и ушедших
из школы, далее поступили в местные профессиональные образовательные организации, из них ¾ пошли на программы подготовки
специалистов среднего звена и ¼ — на программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих. В Республике Адыгея показатель
поступивших в ПОО чуть ниже: всего 40% учащихся, окончивших девять классов и ушедших из школы, а вот соотношение в выборе программ такое же, как и предыдущих регионах.
В целом можно отметить неоднозначность выбора выпускниками
9-х классов общеобразовательных организаций своей дальнейшей образовательной траектории. Так, всего в восьми регионах России (из 85ти) зафиксировано максимальное значение (более 80%) доли выпускников 9-х классов, ушедших из школы и поступивших на программы
подготовки специалистов среднего звена. Среди них:
–– Калужская область — 81,1%;
–– г. Москва — 98,0%;
–– Республика Марий Эл — 80,6%;
–– Республика Мордовия — 93,3%;
–– Рязанская область — 94,6%;
–– Самарская область — 88,2%;
–– г. Санкт-Петербург — 118,3%;
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–– Смоленская область — 80,5%.
В четырех регионах этот показатель, наоборот, самый низкий — менее 30%:
–– Еврейская автономная область — 24,4%;
–– Республика Тыва — 23,6%;
–– Чеченская Республика — 25,3%;
–– Чукотский автономный округ — 4,1%.
Также можно выделить две группы регионов с максимальным и минимальным значением доли девятиклассников, ушедших из школы
и поступивших на обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. В группе с максимальным значением
вышеуказанного показателя — более 40% — всего три региона:
–– Архангельская область — 50,7%;
–– г. Севастополь — 40,1%;
–– г. Санкт-Петербург — 42,4%.
В группе с минимальным значением показателя — менее 10%, также
три региона:
–– Республика Дагестан — 5,0%;
–– Сахалинская область — 2,5%;
–– Чеченская Республика — 8,2%.
Особого внимания заслуживают регионы, в которых доля выпускников 9-х классов, ушедших из школы и далее не продолживших обучение ни в одной образовательной организации своего региона, составила более 50% (Рисунок 6).

Рисунок 6. Регионы, в которых доля выпускнико 9-х классов, ушедших из
школы и далее не продолживших обучение ни в одной образовательной
организации своего региона, составляет более 50%
Источник: Расчетные показатели, полученные ЦЭНО, на основании
исходных данных [10; 11; 12].
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Три региона: Республика Тыва, Чеченская Республика и Чукотский
автономный округ, как уже отмечалось, попали в число регионов с самым низким показателем (менее 30%) доли выпускников 9-х классов,
ушедших из школы и поступивших на программы подготовки специалистов среднего звена. И два региона: Республика Дагестан и опять-таки Чеченская Республика попали в число регионов с самым низким
показателем (менее 10%) доли выпускников 9-х классов, ушедших из
школы и поступивших на программы квалифицированных рабочих
и служащих.
В 2017 г. удельный вес молодых людей в возрасте от 15-ти до 24-х
лет, которые не учатся и не работают, составил 12,9% от общей численности населения соответствующей возрастной группы по России
[4]. По данным статистики, используемым для анализа, невозможно
дать четкого ответа, куда дальше идут подростки, не захотевшие продолжить свое обучение ни в местных школах, ни в местных ПОО [2].
Можно предположить, что часть из них устраивается на работу из-за
сложного материального положения в семье. Скорее всего, работают
они нелегально, так как в последнее время работодатель не стремится
принимать на работу несовершеннолетних. Некоторые из них уезжают
в другие регионы ввиду отсутствия в своем регионе интересующих их
специальностей. В большинстве случаев молодые люди в дальнейшем
пытаются трудоустроиться там же, где учились, что не совсем хорошо
для региона, откуда они уехали, поскольку он теряет молодые трудовые ресурсы. Возможен также вариант, когда выпускники 9-х классов,
покинувшие школу и далее не поступившие в ПОО или на работу, пополняют ряды неформальных и криминальных группировок.
Заключение. Таким образом, статистика говорит о том, что число
учащихся, закончивших девять классов общеобразовательной школы
и далее выбравших обучение в профессиональных образовательных
организациях, растет. Прежде всего это можно связать с нежеланием
сдавать ЕГЭ и страхом не набрать нужное количество баллов для поступления в организации высшего образования. Поэтому возрастает
роль профориентационной работы в школах, которая поможет выпускникам сориентироваться в выборе своей будущей профессии и не
ошибиться, а также иметь объективную информацию о рынке труда
своего региона. Недостаточно разработанные механизмы взаимодействия школ с работодателями региона по профориентационной работе
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и ограниченный набор специальностей в региональных профессиональных образовательных организациях вынуждают молодежь переезжать в другие регионы.
К факторам, ограничивающим поступление в профессиональные
образовательные организации многих регионов, можно отнести: устаревшее материально-техническое обеспечение системы среднего профессионального образования, нехватку квалифицированных преподавательских кадров (включая мастеров производственного обучения),
отсутствие возможности трудоустройства по выбранной специальности (в силу рассогласованности между потребностями региональных
рынков труда и специальностями в профессиональных образовательных организациях), а также более низкие заработные платы работников со средним профобразованием по сравнению с работниками
с высшим образованием. Поэтому улучшение материально-технического обеспечения ПОО, повышение заработной платы преподавателям и мастерам производственного обучения этих организаций, более
тесное взаимодействие с потенциальными работодателями (которое
включает как производственную практику, так и дальнейшее трудоустройство выпускников), согласованность между специальностями,
по которым обучают в ПОО, и профессиями, на которые есть спрос
в регионе, позволят в будущем повысить престиж среднего профессионального образования и ликвидировать возникшие дисбалансы.
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TRANSITION OF GRADUATES OF 9TH CLASSES SCHOOLS TO THE VOCATIONAL
EDUCATIONAL SISTEMS: PROBLEMS AND PROSPECTS
In last years was an increase in a part of graduates of the 9th class, they left school and
continued their further education in the system of secondary vocational education. The purpose this article is to show a choice graduates of 9th class general education schools their further educational path in various regions of the R ussian Federation in 2017, and to highlight
some of the features of this choice. The article touches upon the problems of participation of
employers in the vocational orientation of schoolchildren. It shows the advantages of leaving
teenager out of school after graduating from 9th class and go to vocational educational organizations. It shows priority of graduates 9th class in choosing between continuing education
in school or education in the secondary vocational education system, which depending on the
socio-economic situation of the region. For objectivity research was conducted in all regions
of the Russian Federation. As a result of some similarities of situations in the regions, all of
them were divided into 6 groups. For each group, comments are given in general, as well as
comments on individual regions, to which we would like to pay special attention. The initial
data was taken as official statistics on the number of graduates of the 9th class of 2017 and the
number of students in the 9th class at the beginning of the 2016/2017 school year.
Keywords: monitoring, secondary vocational education, vocational orientation, employment, resource provision, educational trajectory, the higher education, labor market.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УДК: 34.374.7

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ
ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ»:
ИЗ ИСТОРИИ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ1
Рассматривается первый законодательный
акт в области образования — 
модельный закон
«Об образовании взрослых», имеющий статус
международного публичного права, юрисдикция
которого распространяется и на Российскую
Федерацию; в этом законе термин «непрерывное образование» впервые введен в нормативную
лексику образовательного права и декларирован
как эффективная форма развития образования.
Анализируются некоторые вопросы преемственности терминов и понятий непрерывного образования этого закона в современной образовательной лексике.
Ключевые слова: модельный закон «Об образовании взрослых», непрерывное образование,
непрерывное образование как предмет исторического анализа, законодательство о непрерывном
образовании.
В российской истории непрерывного образования, а сегодня уже можно говорить, что непрерывное образование имеет свою историю
(Комментарий 1), принятие модельного закона
«Об образовании взрослых» [6] занимает особое место не только в ряду законодательных актов об образовании, но и в формировании самой
концепции непрерывного образования на государственном уровне. Во-первых, это был первый
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закон в области образования, имеющий статус международного публичного права, который от начала и до конца подготовлен российскими учеными. Во-вторых, это был первый законодательный акт, в котором не только введен в нормативную лексику образовательного права
термин «непрерывное образование», но этот термин декларирован как
эффективная форма развития образования. Несомненно, это был провыв в образовательном праве.
Модельный закон «Об образовании взрослых» [9] (далее — 
Модельный закон) был разработан в лаборатории методологических
проблем Института образования взрослых Российской академии образования (г. Санкт-Петербург) и явился результатом содружества
двух талантливых ученых — юриста и экономиста Виктора Онушкина
(Комментарий 2) и педагога и психолога Евгения Ивановича Огарева
(Комментарий 3). В последней четверти прошлого века Институт
образования взрослых был российской «меккой непрерывного образования», в котором помимо вышеназванных ученых работали
С. Г. Вершловский, А. В. Даринский, А. Л. Загорский, Ю. Н. Кулюткин,
Т. В. Шадрина и другие профессионалы, заложившие научные основы
непрерывного образования в нашей стране.
Необходимость создания «Модельного закона» была обусловлена вполне ощутимой потребностью правового урегулирования сложившегося состояния в сфере образования взрослых и вместе с тем
во многом подготовлена плодотворной деятельностью ЮНЕСКО
(Комментарий 4). В этой связи инициатива Постоянной комиссии
по культуре, науке, образованию и информации Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ легла на благоприятную социально-правовую почву. И хотя инициатива создания закона исходила от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
[6], авторы этого закона к тому времени были хорошо известны в научных кругах как специалисты в области образования взрослых и непрерывного образования [9; 10], что и дало основание обратиться к ним
с предложением разработать «Модельный закон».
Шестого декабря 1997 г. Модельный закон был принят
Межпарламентской Ассамблеей государств — 
участников СНГ,
а в п. 2 которого указывалось: «Направить указанный модельный закон в парламенты государств — 
участников СНГ и рекомендовать
его для использования при разработке национального законодатель74
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ства» [6, с. 3]. Как видно из приведенной цитатаы, Межпарламентская
Ассамблея не предписывала странам Содружества Независимых
Государств принимать национальные законы образования взрослых,
а лишь рекомендовала использовать этот закон в системе образовательного права (Комментарий 5). На двадцатом пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ 7 декабря 2002 г. была принята новая (вторая) редакция модельного закона
«Об образовании взрослых», в которой в целом была сохранена прежняя структура закона, его содержание и основные термины и понятия,
что отразилось в пункте 5-м этого постановления [7].
Можно лишь сожалеть, что страны СНГ, в том числе и Российская
Федерация, не использовали этот законодательный акт в полной
мере — не приняли национальные законы об образовании взрослых
и тем самым отодвинули правовую реформу образования взрослых.
Вместе с тем не будет преувеличением утверждение, что Модельный
закон можно рассматривать и как социально-педагогическую концепцию образования взрослых, чему во многом способствовал тезаурус
закона. Содержание многих статей закона впоследствии было реципировано в законотворческой и законоприменительной практике стран
СНГ, в том числе в Российской Федерации (Комментарий 6).
Структура «Модельного закона» выстроена в классической системе
законотворчества; она предельно логична, а содержание статей обстоятельно раскрыто. Ниже в таблице приведены наименования разделов
закона (см. Табл. 1).
Таблица 1
Модельный закон «Об образовании взрослых» (Разделы закона)
№ п/п
Наименования разделов
Раздел 1
Общие положения
Раздел 2
Система образования взрослых
Раздел 3
Права граждан в сфере образования взрослых
Раздел 4
Взрослые учащиеся
Раздел 5
Образовательные программы
Раздел 6
Учреждения образования взрослых
Раздел 7
Работники образования взрослых
Раздел 8
Управление развитием образования взрослых
Раздел 9
Финансирование образования взрослых
Раздел 10 Поощрение учебной деятельности взрослых
Раздел 11 Исследования в области образования взрослых
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Раздел 12

Общее образовательное пространство государств — участников СНГ
Раздел 13 Заключительные положения
Структура «Модельного закона» приведена по первой редакции закона [3]

Однако приходится констатировать, что правовые вопросы образования взрослых не встретили большого интереса у педагогов и педагогической общественности. В то же время интерес к закону возник,
как мы уже отметили выше, в связи с введением в правовой оборот
и педагогическую лексику терминов, отражающих смысл и назначение
непрерывного образования. Раскрытию этого вопроса мы и посвятим
вторую часть статьи.
Выше мы уже отмечали, что «Модельный закон» был первым законодательным актом, в котором непрерывное образование декларировалось в качестве эффективной системы образования. Так,
в Преамбуле закона провозглашалось: «Настоящий модельный закон
призван способствовать созданию в странах Содружества (в том числе
и в Российской Федерации. — Авторы) эффективной системы непрерывного образования, обеспечивающей профессиональное совершенствование и личностное развитие человека на всем протяжении его
жизни». Это нормативное и одновременно концептуальное положение
во многом опережало действующее [5] и последующее [8] законодательство об образовании. В части второй статьи девятой «Модельного
закона», формулирующей цели и приоритетные задачи образования
взрослых, сказано: «Основной социальной целью образования взрослых является содействие пожизненному личностному развитию человека, поступательному обогащению его деятельных способностей,
духовного мира и творческого потенциала» [9, с. 14]. Из содержания
этой статьи следует, что государство в лице государственных и общественных институтов должно создавать для взрослого населения необходимые и достаточные условия для их образования (авторы закона
используют термин «развитие» как более широкое понятие) на протяжении всей жизни.
Не менее важным значением Модельного закона для педагогической науки явилось введение им в образовательную лексику нормативных понятий, раскрывающих содержание непрерывного образования.
В п. 4 первой статьи закона дается развернутое определение термина
и понятия «непрерывное образование»: «…пожизненный стадиаль76
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ный процесс освоения знаний и умений, сориентированный на поступательное обогащение творческого потенциала личности и ее духовного мира; состоит из двух основных преемственно связанных этапов:
а) обучение, воспитание и развитие, предшествующие вступлению
в самостоятельную жизнь; б) учебно-познавательная деятельность
в период взрослой жизни» [9, с. 9]. В этом определении понятия непрерывного образования обращает на себя внимание указание на то, что
непрерывное образование — это:
– во‑первых, «пожизненный стадиальный процесс», т.е. в нем несколько временных (возрастных) периодов, которые требуют специального определения и изучения, чтобы соотнести имеющийся арсенал
педагогических методов и методик с этими возрастными стадиями,
что позволит оптимизировать процесс непрерывного образования
не только в целом, но и для каждой возрастной стадии в отдельности (Комментарий 7);
– во‑вторых, не только специализированное обучение, но и познавательная деятельность, что является более широким понятием, чем
самообразование.
В тексте закона для характеристики непрерывного образования
как социально-педагогического процесса авторы используют два
взаимодополняющих термина: «непрерывное образование» (ч. 2-я
Преамбулы) и «пожизненный стадиальный процесс» (п. 4‑й ст. 1-ой),
а также близкий им по своему смыслу фразеологизм «пожизненное
личностное развитие» (ч. 2-я ст. 9-ой) [3]. В этом нет противоречия, так
как термин «пожизненный стадиальный процесс» расширяет содержание термина «непрерывное образование», а введением фразеологизма
«пожизненное личностное развитие» авторы закона обращают внимание на необходимость персонифицированного подхода к организации
процесса обучения на протяжении всей жизни.
Образование взрослых в Модельном законе отнесено к системному процессу и социальному факту (Комментарий 8). Более того, само
образование взрослых в законе рассматривается как часть единой системы непрерывного образования. И это сформулировано следующим
образом: «Система образования взрослых создается как составная
часть системы непрерывного образования в целях удовлетворения потребностей граждан в знаниях, необходимых для профессионального
роста и личностного развития в период самостоятельной жизни» [9,
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с. 13]. Авторы закона не ограничиваются декларированием, а устанавливают поэлементную структуру этой системы, включая в нее: «исследовательские центры; органы управления на его национальном,
региональном и местном уровнях; сети образовательных учреждений;
образовательные программы различной направленности; дидактические системы, учитывающие особенности взрослого учащегося; организации образования взрослых; социальные службы, причастные
к образованию; просветительские организации; учреждения науки
и культуры в части их просветительской деятельности; средства массовой коммуникации, используемые в образовательных целях» [9, с. 13].
Систему образования взрослых авторы закона рассматривают как
триединый процесс: (1) образовательный процесс в его собственном
понимании; (2) процесс научных исследований, предметом которых
является образование взрослых; (3) просветительская деятельность,
объектом которой является взрослое население. Столь расширительное понимание процесса образования взрослых характерно не только
для этого раздела, но и для закона в целом.
Остановимся еще на одном важном положении Модельного закона:
праве граждан Российской Федерации на непрерывное образование.
В Преамбуле раздела 3 «Права граждан в сфере образования взрослых» говорится: «Право взрослых граждан на образование устанавливается в соответствии со ст. 26 Всеобщей декларации прав человека,
рассматривается как одно из абсолютных прав личности, определяемых Конституцией Российской Федерации, и трактуется как право на
образование в любом возрасте, т. е. как право на непрерывное образование» [9, с. 15]. И это право каждого гражданина относится к категории неотъемлемых прав личности, что закреплено в ст. 12‑й: «Право
взрослых членов общества (термин «взрослые члены общества» весьма неудачный, приемлем скорее в публицистической лексике, а не
в нормативных актах. — Н. Л.) на получение и продолжение образования неотъемлемо. Лица, ограниченные в правах по решению суда,
не могут быть лишены права на образование. Ограничению подлежат
лишь способы его реализации, обусловленные лишением права на свободное передвижение» [9, с. 16]. Опираясь на метод расширительного
толкования, применяемый в праве, ст. 12-я позволяет нам рассматривать право граждан на непрерывное образование на протяжении всей
жизни как естественное и неотъемлемое их право.
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Несомненно, «Модельный закон» оказал влияние на правовое мировоззрение правоведов, подготавливавших законодательную платформу российского образования, что не могло не отразиться на понимании содержания непрерывного образования как социального
и педагогического процесса и явления, заложенного в действующее
законодательство об образовании. Но еще бóльшее влияние он оказал
на формирование профессионального интереса педагогической общественности к проблемам образования на протяжении всей жизни
и, несомненно, обогатил профессиональную образовательную лексику. Именно в образовательной среде возникло понимание необходимости разработки федерального закона о непрерывном образовании
[1; 3; 4], который должен прийти на смену действующему закону «Об
образовании в Российской Федерации» [8]. И, готовя этот закон, его
создатели не раз обратятся к первому правовому источнику непрерывного образования — модельному закону «Об образовании взрослых».
Комментарии
1. Полагаем, что в педагогических вузах следует ввести спецкурс
«История непрерывного образования».
2. Виктор Григорьевич Онушкин, окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им.
А. А. Жданова в 1954 г., доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии образования; в разные
годы занимал должности: директора Института повышения
квалификации преподавателей общественных наук, директора исследований Международного института планирования
образования при ЮНЕСКО (Париж), директора НИИ общего
образования взрослых АПН (впоследствии — институт образования взрослых РАО), вице-президент Международного бюро
просвещения ЮНЕСКО (Женева). Н. А. Лобанов, учась на юридическом факультете ЛГУ (1952–1957), встречался с Виктором
Григорьевичем в студенческом научном обществе, а впоследствии, по работе, в ИОВ РАО.
3. Огарев Евгений Иванович, в 1986 г. защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата психологических
наук «Непрерывное образование как фактор поступательного развития личности». Работал заведующим лабораторией
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в Институте образования взрослых РАО; соавтор (совместно
с В. Г. Онушкиным) фундаментального труда «Образование
взрослых: междисциплинарный словарь терминологии»
(1985 г.). Н. А. Лобанов неоднократно встречался в ИОВ РАО
с Евгением Ивановичем.
Первая международная конференция образования взрослых
ЮНЕСКО состоялась в 1949 г. в Дании. В дальнейшем конференции проводились каждые 12 лет, последовательно развивая
концепцию непрерывного образования: от непрерывного образования взрослых к непрерывному образованию населения
планеты.
Этот закон можно назвать рамочным. Такая модель применятся во Франции, а также в ряде стран — бывших французских
колониях.
В рамках настоящей статьи мы остановимся только на вопросах влияния Модельного закона на образовательное право
Российской Федерации.
В нашей работе мы обратили внимание на недостаточность
оценочных показателей непрерывного образования, предложив
оценивать этот процесс в разрезе возрастной структуры населения: «Традиционная уровневая структура образования построена по предметно-объектному принципу: дошкольное образование — начальное общее образование — основное общее
образование и т. д. Для каждого из этих уровней можно исчислить ту или иную эффективность. Временные интервалы этих
уровней, вплоть до уровня „дополнительное профессиональное
образование“, достаточно хорошо идентифицируются, тогда как
последующий уровень, который по своей продолжительности
большее всех предыдущих, идентифицируется … весьма сложно из-за своей размытости. И это во многом связано с тем, что
для традиционной системы непрерывного образования оценка
эффективности ведется, главным образом, для оценки эффективности самой системы и ее уровней, тогда как для системы
непрерывного образования на первый план выступает эффективность образования человека на различных возрастных этапах его трудовой жизни» [8, с. 276–277].
Весь 2‑й раздел («Система образования взрослых») Модельного
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закона (ст. 7–10) посвящен описанию системы образования
взрослых.
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MODEL LAW «ON ADULT EDUCATION» — THE FORERUNNER
OF THE FUTURE LAW «ON CONTINUOUS EDUCATION IN THE RUSSIAN
FEDERATION»
The paper examines the first legal act in the field of education — the model law «On Adult
Education», which has the status of international public law, which jurisdiction extends to the
Russian Federation; in this law, the term «continuous education» was first introduced into
the normative vocabulary of educational law and declared as an efficient form of education
development. Some issues of reception of normative provisions of this law and the Russian
education law are analyzed.
Keywords: model law «On Adult Education», continuous education, reception of law,
legislation on continuous education.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 373

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК ПЕДАГОГОВ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ1
В статье рассматриваются организационно-методические условия публикации результатов интеллектуальной деятельности педагогов
в сети Интернет. Приведены результаты многокритериального анализа специализированных
веб-сайтов. Рекомендованы критерии выбора
веб-сайтов для публикации уникальных авторских методических разработок.
Ключевые слова: аттестация, авторское
право, публикация, Интернет.
В контексте нашей статьи мы рассмотрим
глобальную сеть Интернет как возможность для
педагогических работников общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений
распространить свой уникальный педагогический опыт, поделиться практическими результатами профессиональной деятельности. Благодаря
широкому спектру возможностей для публикации в сети Интернет — учитель получает неограниченные возможности для профессионального роста в эпоху продолжающегося реформирования российского образования.
Публикации дают:
–– дополнительные баллы при прохождении аттестации на первую или высшую квалифика-
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ционную категорию;
–– возможность претендовать на получение дополнительных стимулирующих выплат;
–– возможность распространения уникального педагогического опыта
и получения признания в профессиональном сообществе.
Модернизация образования в первую очередь и в большей степени
касается кадрового потенциала общеобразовательных учреждений — 
учителей. Ключевая идея всех преобразований и реформ, на наш
взгляд, — это объединить, вовлечь учителей в непрерывный процесс
улучшения преподавания, обучения посредством профессионального
роста, в том числе с использованием широкого спектра возможностей
в сети Интернет.
В рамках реализации Национального проекта «Образование» этой
цели подчинено создание национальной системы учительского роста,
изменение модели аттестации учителей, в том числе порядка оценки
профессиональных компетенций. В настоящее время модель проходит
апробацию, а действующим документом федерального уровня, определяющим порядок проведения аттестации учителей, является Приказ
Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об
утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» [2].
Практика аттестации педагогических работников развивается с середины 80-х годов прошлого века. С этих пор требования к профессиональной деятельности учителя постоянно возрастают и этому способствуют высокие технологии, которые прочно вошли во все сферы жизнедеятельности человека в ХХI веке. Цифровизация, информатизация
образовательного процесса предоставляют мотивированному, целеустремленному педагогу неограниченные возможности для саморазвития и самореализации, для повышения своего профессионального
уровня, для демонстрации своих педагогических наблюдений и открытий в виртуальном профессиональном сообществе. В действующей
модели аттестации учителей при оценке профессионального развития
педагога учитывается наличие опубликованных авторских методических и дидактических разработок, рекомендаций, учебных пособий.
Как правило, интернет-публикации в этом случае приравниваются
к публикациям в научных и методических журналах. Подчеркнем, что
«исключительное право на результат интеллектуальной деятельности,
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созданный творческим трудом, первоначально появляется у его автора» [1].
Интернет-ресурсов, предоставляющих педагогу сертификат о публикации авторского методического материала (сценария урока или
внеклассного мероприятия, презентации к уроку, результатов обобщения профессионального опыта по различным аспектам обучения
и воспитания) великое множество. В рамках мониторинга обеспечения правовой охраны и использования интеллектуальной собственности в сфере образования и педагогической науки, проведенного
Институтом стратегии развития образования РАО в 2016–2019 гг. [3]
(далее — мониторинг), нами изучены сервисы 100 веб-сайтов, в том числе сетевых средств массовой информации, осуществляющих обнародование авторских методических разработок учителей и оформление
сертификата о публикации (далее — веб-сайт). Сертификаты о публикациях на этих специализированных веб-сайтах могут выдаваться как
бесплатно, так и платно.
Исходя из своих профессиональных задач, целей, потребностей, педагог имеет возможность сделать выбор — как и где разместить свой
авторский методический материал. Заказать экспертизу на свой авторский методический материал (платная услуга) и получить сертификат
экспертного заключения (дополнительно к сертификату о публикации). Оплатить сертификат или получить бесплатный. Опубликовать
свою авторскую методическую разработку на веб-сайтах, где есть возможность профессионального обсуждения на форумах с коллегами,
стать активным участником педагогического интернет-сообщества,
стать экспертом веб-сайта в своей предметной области и т. д.
Первичная классификация веб-сайтов проведена по критериям
наличия предварительной экспертизы как условия публикации материала и стоимости сертификата о публикации. Выборочные данные,
приведенные в Таблице 1, демонстрируют существенный разброс показателей по указанным критериям.
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Адрес

Название

Наличие предварительной экспертизы
публикуемого материала (да/нет)

Название веб-сайта

Возможность получения электронного
сертификата (да/нет)

Адрес веб-сайта

Стоимость публикации методической
разработки или статьи (min-max)

Таблица 1
Классификация веб-сайтов по критериям наличия предварительной
экспертизы как условия публикации материала и стоимости
сертификата о публикации (выборочные данные, февраль-март 2019 г.)

Стоимость

Сертификат

Экспертиза

https://prosveshhenie.ru

«Просвещение»

199–749

да

нет

https://
almanahpedagoga.ru

«Альманах педагога»

200–250

да

нет

http://pedgorizont.ru

«Горизонты педагогики»

100

да

нет

http://edu-time.ru

«Время Знаний»

150

да

нет

https://portalpedagoga.
ru

«Портал педагога»

200–290

да

нет

http://ya-uchitel.ru

«Я — Учитель!»

130–610

да

нет

http://pedmir.ru

«Педагогический мир»

150

да

нет

https://kopilkaurokov.ru

«Копилка
уроков — 
сайт для учителей»

-

да

нет

https://
stranaobrazovaniya.ru

«Страна образования»

200

да

нет
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Адрес

Название

Стоимость

Сертификат

Экспертиза

http://dlyapedagoga.ru

«Для педагога»

200–300

да

нет

http://pedprospekt.ru

«Педпроспект»

200–250

да

нет

https://урок.рф

Педагогическое сообщество «УРОК.РФ»

-

да

нет

https://infourok.ru

«Инфоурок»

-

да

нет

-

да

нет

195

да

нет

600

да

да

да

нет/да

да

нет

да

нет

0–360

да

нет

http://www.metodichka.
org

«Публикации для педагогов с получением
сертификата бесплатно»
«Живой журнал Методичка»

https://proshkolu.ru

ПроШколу.ру

https://sertifikatsrazu.ru

http://pedgazeta.ru
https://www.pedm.ru
https://nsportal.ru

«Педагогическая газе0–150
та»
«Педагогическое ма196–260
стерство»
Социальная сеть работников образования
90
«Наша сеть»

https://www.prodlenka.
org

«Продленка»

https://www.uchportal.ru

Сообщество
учителей-предметников
«Учительский портал»

-

да

нет

http://metodsovet.su

«Методсовет»

-

да

да

0–197

да

нет

-

да

нет

https://edupres.ru
http://ped-kopilka.ru

«Учебные презентации»
«Учебно-методический
кабинет»

https://koncpekt.ru

koncpekt.ru

-

да

нет

http://pedsovet.su

pedsovet.su

0–200

да

нет

https://solncesvet.ru/err

«Солнечный свет»

100

да

нет

http://publikacijasertifikat.ru

publikacija-sertifikat.ru

-

да

нет
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Адрес
http://www.inno-edu.ru
http://www.
qualityeducation.ru
http://global-education.
online
http://easyen.ru

Название
«Инновации в образовании»
«Качество образования»
«Глобальное образование»
«Современный
Учительский Портал»

Стоимость

Сертификат

Экспертиза

400

да

нет

400

да

нет

-

да

нет

-

да

нет

Бесспорно, главное достоинство большинства проанализированных веб-сайтов — это возможность оперативно получить сертификат
о публикации. Руководство образовательной организации и аттестационная комиссия признают и учитывают сертификат как документ,
подтверждающий факт распространения педагогического опыта и соответствия требованиям профессионального стандарта.
По данным мониторинга, требование оплаты публикации не дает
никаких дополнительных преимуществ или более качественного, персонального подхода к подготовке и размещению материала со стороны
администрации веб-сайта. Средняя стоимость платной публикации
составляет 100–300 рублей, что финансово необременительно для учителей с учетом того, что сертификат дает дополнительные баллы не
только при аттестации, но и для начисления стимулирующих надбавок. Понятно, что при этом ни о какой профессиональной экспертизе не может быть и речи. Если размещаемый материал соответствует
предъявляемым техническим требованиям, то, как правило, он автоматически будет опубликован вне зависимости от содержания, а автор
получит оплаченный сертификат.
Подчеркнем, на сегодняшний день нигде не прописаны критерии
качества к «свидетельствам», «сертификатам», которые учитель получает как документальное подтверждение публикации своего авторского методического материала в глобальной сети Интернет. Но мотивированный учитель, педагог-новатор всегда сможет опубликовать
свой авторский материал, распространить свои уникальный педагогический опыт на сайтах, где есть профессиональные форумы учителей
и где сами же учителя являются экспертами в оценке публикуемых методических разработок. В такой помощи, профессиональной поддерж88

С. Ж. Додуева

ке, одобрении, в получении «обратной связи» нуждаются не только
начинающие учителя, но и опытные педагоги.
В связи с этим мы провели углубленный анализ веб-сайтов, изучив доступность опубликованных материалов для других пользователей и возможность организации общественно-профессионального
обсуждения этих материалов; выборочные результаты проведенного
анализа приведены в Таблице 2. Кроме того, нами проанализированы
предусмотренные администрацией веб-сайтов условия передачи прав
на использование результатов интеллектуальной деятельности. В соответствии с действующим законодательством, использование (в том
числе интернет-публикаций как формы доведения до всеобщего сведения) объектов авторских прав должно осуществляться на основе лицензионного договора. Как показано в Таблице 2, это условие соблюдается далеко не всегда.

Наличие договора оферты или иной формы договора с автором на право публикации материала (да/нет)

Название веб-сайта

Возможность профессионального обсуждения
опубликованных материалов (да/нет)

Адрес веб-сайта

Возможность доступа к текстам публикаций
других авторов (да/нет)

Таблица 2
Классификация веб-сайтов по критериям доступности опубликованных
материалов, возможностей организации общественнопрофессионального обсуждения, соблюдения нормативных требований
к порядку использования объектов авторских прав
(выборочные данные, февраль-март 2019 г.)
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Адрес
https://prosveshhenie.ru
https://
almanahpedagoga.ru

«Просвещение»

Обсуж- ДогоДоступ
девор
ние
да
нет
да

«Альманах педагога»

да

нет

да

Название

«Горизонты педагогики»
http://edu-time.ru
«Время Знаний»
https://portalpedagoga.ru «Портал педагога»
http://ya-uchitel.ru
«Я — Учитель!»

да

нет

нет

да
да
да

нет
нет
да

да
да
да

http://pedmir.ru

«Педагогический мир»

да

нет

нет

https://kopilkaurokov.ru

«Копилка уроков — сайт
да
для учителей»

нет

нет

«Страна образования»

да

нет

да

«Для педагога»
«Педпроспект»
Педагогическое сообщество «УРОК.РФ»
«Инфоурок»
«Публикации для педагогов с получением сертификата бесплатно»
«Живой журнал Методичка»
ПроШколу.ру
«Педагогическая газета»
«Педагогическое мастерство»
«Социальная сеть работников образования
«Наша сеть»

да
да

нет
нет

да
да

да

да

да

да

нет

да

нет

нет

Да

да

нет

да

нет/да

да

да

да

нет

да

да

нет

да

да

да

нет

да

да

нет

http://pedgorizont.ru

https://
stranaobrazovaniya.ru
http://dlyapedagoga.ru
http://pedprospekt.ru
https://урок.рф
https://infourok.ru
https://sertifikatsrazu.ru
http://www.metodichka.
org
https://proshkolu.ru
http://pedgazeta.ru
https://www.pedm.ru
https://nsportal.ru
https://www.prodlenka.
org

«Продленка»

да

нет

http://metodsovet.su

Сообщество
учител е й - п р е д м е т н и к о в да
«Учительский портал»
«Методсовет»
да

да

нет

https://edupres.ru

«Учебные презентации» да

нет

да

https://www.uchportal.ru
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Адрес
http://ped-kopilka.ru
https://koncpekt.ru
http://pedsovet.su
https://solncesvet.ru
http://publikacijasertifikat.ru/
http://www.inno-edu.ru
http://www.
qualityeducation.ru
http://global-education.
online
http://easyen.ru

Название

Доступ

Обсуждение

Договор

«Учебно-методический
кабинет»
koncpekt.ru
pedsovet.su
«Солнечный свет»

да

нет

да

да
да
нет

нет
да
нет

да
да
да

publikacija-sertifikat.ru

нет

нет

нет

да

нет

нет

Да

нет

нет

да

нет

нет

да

да

да

«Инновации в образовании»
«Качество
образования»
«Глобальное образование»
«Современный
Учительский Портал»

По итогам проведенного исследования на основе наиболее значимых критериев были выделены веб-сайты, предлагающие оптимальный спектр сервисов и создающие условия для профессионального
педагогического роста пользователя.
Экспертиза
профессионального
сообщества,
бесплатный
сертификат
Сообщество учителей-предметников «Учительский портал»,
Педагогическое сообщество «УРОК.РФ» предоставляют возможность
учителям разместить свои авторские методические разработки бесплатно и получить свидетельство, которое подтверждает публикацию
результата интеллектуальной деятельности. Немаловажный факт, что
педагогические разработки, авторские методические материалы, размещенные на двух перечисленных интернет-ресурсах, находятся в свободном доступе и любой желающий может не только прочитать и сделать копию материала, но и скачать материал полностью. Под каждой
размещенной работой можно увидеть количество посетителей, которые просмотрели именно эту публикацию. Также можно написать сообщение автору материала, задать вопрос, обсудить все интересующие
нюансы публикации, консультировать друг друга по всем актуальным
моментам. Форум профессионального сообщества педагогов, который
91
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предоставляет возможность обсуждения в реальном времени не только
публикации, но и все актуальные профессиональные вопросы образования, что позволит учителю расширить свой кругозор, обсудить все
аспекты профессиональной жизнедеятельности общеобразовательного учреждения на фоне постоянно модернизирующихся требований
к среднему общему образованию в России. Интернет ресурс — методический портал для учителей «Методсовет» также предоставляет
возможность профессионального общения, обмена опытом на форуме
на своем сайте, где активные и мотивированные учителя могут стать
модераторами, экспертами и оценивать публикуемые материалы в своей предметной области и не только. Отличия сайта «Методсовет» от
остальных сетевых изданий — любые три публикации одного автора,
если они соответствуют правилам оформления (четко и внятно прописаны на сайте), которые прошли публичную, общественную, профессиональную экспертизу с обязательным участием самого автора, впоследствии материал размещается в свободном доступе, автор получает
бесплатный сертификат. Получить одобрение профессионального сообщества — это мощный стимул для саморазвития, профессиональной
самореализации учителя.
«Современный учительский портал» отличается от всех сайтов, которые мы проанализировали. Публикуя на этом портале свои авторские методические материалы, учитель может получить сертификат
о публикации бесплатно, но только в том случае, если опубликованный материал был просмотрен на сайте не менее 150 раз или скачан
с сайта не мене 50 раз. «Современный учительский портал» выгодно
отличается от большинства представленных сетевых изданий так же
как и «Учительский портал», Педагогическое сообщество «УРОК.РФ»,
«Методсовет», предоставляя возможность профессиональному сообществу учителей обсуждать не только авторские методические разработки друг друга, но и все аспекты жизнедеятельности общеобразовательного учреждения.
К перечисленным выше интернет-ресурсам, которые предоставляют возможность учителям бесплатно получить сертификат о публикации авторского методического материала при размещении на сайтах
добавим: «Инфоурок», «Учебно-методический кабинет», Koncpekt.ru,
Рublikacija-sertifikat.ru, «Публикации для педагогов с получением сертификата бесплатно», «Копилка уроков — сайт для учителей». Процесс
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размещения материала на этих сайтах и автоматическое формирование электронного, именного сертификата занимает нескольких минут.
На этих сайтах понятный и простой интерфейс, который не требует какой-либо специальной технической подготовки. Вся ответственность
за публикуемый материал и соблюдение авторских прав лежит на педагоге, который прошел регистрацию на сайте и тем самым согласился
с условиями публикации на нем. Бесспорно, положительным фактором такой простой, доступной и быстрой публикации служит формирование гражданской ответственности учителя, педагога, который
несет персональную ответственность за соблюдение авторских прав
при использовании в своей публикации чужих авторских материалов.
Опубликовать материал и оплатить сертификат
Далее проанализируем интернет-ресурсы, которые предоставляют возможность получения сертификата на публикацию авторского
материала за фиксированную плату. Цены за публикации варьируются от 100 до 749 рублей. Количество таких общедоступных интернет ресурсов великое множество, мы перечислим некоторые из них:
«Просвещение», «Альманах педагога», «Горизонты педагогики», «Время
Знаний», «Портал педагога», «Я — Учитель!», «Педагогический мир»,
«Страна образования», «Для педагога», «Педпроспект», «Живой журнал
Методичка», ПроШколу.ру, «Педагогической газеты», «Педагогическое
мастерство», социальная сеть работников образования «Наша сеть»,
«Продленка», «Учебные презентации», pedsovet.su, «Солнечный свет»,
«Инновации в образовании», «Качество образования», «Глобальное образование». Эти сайты в массе своей предлагают одну и ту же услугу — 
опубликовать авторский материал и получить сертификат без регистрации, и каких-либо дополнительных требований.
Среди перечисленных интернет-ресурсов есть немало сайтов, которые осуществляют свою деятельность на основании лицензии средства массовой информации (СМИ) выданной Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Такая лицензия выдается бессрочно.
Например: сетевое международное сообщество педагогов «Я — 
Учитель!» осуществляет свою деятельность на основании регистрации СМИ и выдает не только сертификаты (бесплатные и платные), но
и выпускает всероссийский ежемесячный электронный журнал «Я — 
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Учитель!». Это издание выгодно отличается от многих перечисленных
платных ресурсов ответственным отношением к публикуемым материалам. Перед публикацией материал проверяет (вычитывает) редактор и на основании его заключения администрация сайта принимает
решение о его публикации, направляет автору предложение о доработке или сообщает об отказе от публикации.
Вышеперечисленные интернет-ресурсы не требуют от учителя регистрации или каких-либо других действий для подтверждения своего авторства, но без промедления выдают электронный сертификат
(свидетельство, диплом и т.д.) по факту оплаты и размещения «авторского» методического материала («Просвещение», «Альманах педагога»,
«Портал педагога», «Страна образования», «Для педагога») Такие сайты
не нарушают действующее законодательство о СМИ. Пользователь, учитель при размещении материала автоматически соглашается с условиями публикации на данном конкретном интернет-ресурсе.
Минимизировать риски нарушения авторских прав
Публикация авторской методической разработки в сети Интернет
сопряжена с существенным риском нарушения авторских прав.
В цифровом пространстве пока не существует достаточно надежных
средств для подтверждения приоритета в сроках создания результата
интеллектуальной деятельности. При этом нормы интернет-взаимодействия между автором и лицом, использующим объект авторского
права, не отличаются от общих норм, определенных Гражданским кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ). Для получения прав на
доведение объекта авторского права до всеобщего сведения владелец
веб-сайта должен заключить с автором лицензионный договор. Далеко
не все веб-сайты, в том числе оказывающие платные услуги по выдаче сертификата о публикации, выполняют это условие. Лишь в редких
случаях на страницах веб-сайтов размещены документы, хотя бы отчасти подтверждающие готовность владельцев интернет-ресурсов соблюдать права авторов:
–– пользовательское соглашение;
–– политика конфиденциальности;
–– публичный договор-оферта о предоставлении услуг;
–– правила публикации;
–– условия публикации;
94

С. Ж. Додуева

–– условия использования.
Не углубляясь в юридические термины и тонкости, отметим, что
договоры на сайтах имеют право быть, так как в той или иной степени
регулируют предоставление товаров и услуг. Именно договор устанавливает основные условия сделки, порядок оплаты и т. д. Согласие с «договором» на сайте не означает, что все права на публикацию передаются владельцу интернет-ресурса. Все вышеперечисленные «договоры»
с момента их заключения защищают владельцев сайта от «рисков», если
опубликованный ими материал не являлся авторским. В этом случае
ответственность за плагиат несет лицо, предоставившее к публикации
на сайт неоригинальную авторскую разработку. На сегодняшний день
нет отдельного понятия, отделяющего результаты творческой деятельности педагога от других видов интеллектуальной собственности.
При этом учитель не всегда осознает, что он не только автор, но собственник (правообладатель) результата творческой деятельности и на
законных основаниях может получать материальное вознаграждение
за использование объекта авторских правах — часть IV Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ). «Автором произведения науки, литературы и искусства признается гражданин, творческим
трудом которого оно создано» [1, с. 434]. «Объектами авторских прав
являются произведения науки, литературы, искусства и т. д. независимо от достоинства и назначения произведения, а также от способа его
выражения» [1, с. 435].
Рискнуть и довериться громкой рекламе
Отдельного внимания, на наш взгляд, требует международное сетевое издание «Глобальное образование», которое предоставляет возможность публикации статей, разработок уроков, новых методик,
ноу-хау в преподавании, мастер-классов и т. д. всем желающим, вне
зависимости от должности, регалий, национальности, места проживания. Издание сотрудничает с авторами из Великобритании, Германии,
Испании, Италии, США, Франции и др. Сайт работает на основании
«свидетельства СМИ» — бланк, который доступен на сайте (на английском языке с дословным переводом), выдан International Media Center
Registration 7 февраля 2014 года. На основании чего международная
организация имеет право выдавать сертификат о регистрации в СМИ
и имеется ли у нее аккредитация в РФ? Почему на сайте международ95
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ного сетевого издания «Глобальное образование» нет ни одной публикации на иностранном языке, а главное, нет версии сайта на английском языке как языке международном общения? Если материал все же
опубликован на сайте, то он доступен (достоверность не подтвердить)
для скачивания в течение очень короткого времени (примерно в течение двадцати дней). Также непонятно, почему на сайте международного сетевого издания нет ни одной публикации автора из дальнего или
ближнего зарубежья, с которыми, по информации на сайте, он сотрудничает. Это не единственный интернет-ресурс, деятельность которого
вызывает вопросы.
В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на риски, с которыми сопряжена интернет-публикация объекта авторского права, для
учителей важно иметь эту возможность. Публикация авторской разработки в сети Интернет имеет существенное преимущество перед публикацией статьи в научном или научно-методическом журнале: она
гораздо доступнее для педагога. При выборе из множества веб-сайтов,
предоставляющих услуги по размещению авторских методических материалов, педагогам следует избегать ресурсов, работающих по принципу интернет-магазина и торгующих электронными сертификатами
о публикации. Для обеспечения собственного профессионального
роста следует учитывать не только возможность получения сертификата о публикации, но и общий научно-методический уровень ресурса, который проявляется в широте охвата аудитории, в проведении
общественно-профессиональной экспертизы и обсуждения публикуемой разработки, в соблюдении авторских прав со стороны администрации веб-сайта. Доля таких ресурсов невелика, именно поэтому
важно обеспечить им информационную поддержку в педагогическом
сообществе.
Статья подготовлена в рамках государственного задания № 073–
00086–19–00 по теме «Научно-методические основы создания отраслевой стратегии развития образования в Российской Федерации и механизмов ее реализации (в сфере ведения Минпросвещения России)».
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В теоретико-методологическом ключе анализируются роль и место гуманистического подхода
в управлении процессом становления профессиональной культуры педагога. Гуманизм как нравственная и мировоззренческая основа личности
педагога рассматривается в качестве навигатора управления, направленного на формирование
его профессиональной культуры.
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В условиях современной России потребность
в грамотно осуществляющем управлении процессом становления профессиональной культуры педагога является особенно острой.
В настоящее время существует несколько
основополагающих подходов, применяемых
в управлении процессом становления профессиональной культуры педагога. Одним из подходов, который обеспечивает ориентацию на нравственный и мировоззренческий базис, является
гуманистический. Поскольку этот подход связан
с рассмотрением личности обучающегося в качестве центральной фигуры образования, признанием ее самоценности, права на проявление
Как цитировать статью: Макаров М. И. Гуманистический подход в управлении процессом становления
профессиональной культуры педагога // Отечественная
и зарубежная педагогика. 2019. Т. 1, №  3 (60). С. 98–
104. DOI: 10.24411/2224-0772-2019-10020
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индивидуальности, творческой самореализации, необходима соответствующая организация управления процессом становления профессиональной культуры педагога, решающего образовательные задачи
в гуманистическом ключе.
В наше время появилась острая необходимость научения педагогов разрешению педагогических проблем с позиций гуманизма
при наибольшей активности, инициативности и коллегиальности.
Критериями гуманизма, выставляемыми для оценки такого научения,
должны стать признание человека и его жизни высшей ценностью,
ориентация в педагогической деятельности на гуманистические ценности (обеспечивающие сбалансированное совместное бытие людей
и полноценное ведение индивидуальной жизни каждого человека, отвечающее современным воззрениям на мир), применение в практике
образования личностного и деятельностного подходов, ведение гуманистического образа жизни.
Подобная постановка проблемы и методология ее решения свидетельствуют о качественно иной профессиональной культуре педагога.
В связи с этим при управлении процессом становления профессиональной культуры педагога необходима фокусировка внимания на
гуманистическом подходе, применение которого в педагогической
деятельности позволяет педагогу достичь вершин профессионализма,
проявляющегося в гуманистической ориентации на развитие личности обучающегося.
Гуманистический подход, как известно, — это разработка психологической науки, оппозиционная по своему замыслу и концептуальному конструкту распространившемуся в первой половине ХХ века на
ландшафте психологии бихевиоризму, названному гуманистическими психологами «бесчеловечным» подходом. В практике образования
под влиянием идей гуманистической психологии произошла смена
ориентиров в сторону личности обучающегося, его индивидуальных
интересов и способностей. Педагогическая наука, отреагировав на эту
смену исследованиями, описывающими и объясняющими инструменты и процессы гуманистического воспитания и обучения, выработала
гуманистическую парадигму.
В ходе управления процессом становления профессиональной
культуры педагога целесообразно опираться на положения гуманистической парадигмы педагогического образования (разработанной
99

Гуманистический подход в управлении процессом становления ...

А. М. Булыниным, Б. З. Вульфовым, М. Я. Виленским, Б. С. Гершунским,
И. Ф. Исаевым, А. И. Мищенко, Н. Д. Никандровым, В. А. Сластениным,
Е. Н. Шияновым и др.). Положения этой парадигмы отсылают к «вечным» ориентирам педагога, они определяют характер осмысления
должного и сущего, действительного и идеального; определяют гражданскую позицию педагога; обусловливают его жизненные смыслы.
Как отмечал В. А. Сластенин, в ходе профессиональной подготовки педагога необходимо опираться на идеи гуманизма, и основой содержания этой подготовки следует сделать представления и установки гуманистической парадигмы педагогического образования. Представления
и установки этой парадигмы связаны с пониманием самоопределения
педагога как связанного с обретением смыслов его жизни и обусловленного ориентаций на гамму гуманистических установлений: человеколюбие; развитие личных способностей, обеспечивающих успешное
взаимодействие с другими людьми; избрание педагогической профессии как способа личного полноценного творческого бытия и образа жизни. Мерой профессиональной культуры педагога наряду с самоотверженным отношением к избранной профессии должен быть
гуманизм.
Гуманизм педагога заключается в умении видеть в обучающемся
человека, наделенного жизнью как высшей ценностью, неподавлении в нем человеческого профессиональным, принятии его таким,
какой он есть. Эта установка — навигатор профессиональной деятельности и инструмент замера профессиональной культуры педагога.
Гуманистический стиль отношений между педагогом и обучающимся
следует рассматривать как эталонный стиль профессиональной культуры педагога.
Реализация положений гуманистической парадигмы педагогического образования в процессе профессионального совершенствования
педагога связана с решением ряда задач. В частности — с ориентацией
педагога на профессиональную деятельность, предметом которой является человек. Поэтому управление процессом становления профессиональной культуры педагога должно зиждиться на знании о человеке,
личность которого формируется под влиянием биологических, психологических и социокультурных процессов [1], и обеспечивать подготовку педагога, способного к реализации идей гуманистической парадигмы в своей профессиональной деятельности, содержание которой
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ориентировано на традиционные ценности и цели воспитания [2; 3; 5].
При организации управления процессом становления профессиональной культуры педагога целесообразно опираться на разработанную А. А. Бодалевым, З. А. Мальковой, Л. И. Новиковой гуманистическую концепцию воспитания учащейся молодежи, основные
положения которой сводятся к следующему: гуманистическое воспитание — это социальное взаимодействие с личностью, а не непосредственное на нее воздействие; развитие личности происходит в процессе социализации в течение всей жизни; в процессе воспитания
человека необходимо понимать и учитывать в нем синкретичность
органического, социального и индивидуального.
Не менее важным моментом управления процессом становления
профессиональной культуры педагога является опора на сформулированные А. А. Леонтьевым принципы гуманистического воспитания, позволяющие сформировать у педагога представление о том, что
использование в образовательной практике этих инструментальных
выражений гуманистических положений позволяет достичь высот
профессионально-этической культуры [4, с. 230–246]. Сущностная
специфика упомянутых принципов состоит не только в гуманистическом предписании, передающем всеобщее значение и распространяющемся на любую организацию образования, но и в аккумулировании
ориентиров личностного профессионального роста педагога.
Управление процессом становления профессиональной культуры
педагога обеспечивает наложение гуманистических ценностей на его
внутренний субъективный мир и способствует формированию сложных сочетаний смыслов и отношений. Уровень субъективизации гуманистических ценностей при этом является показателем личного профессионального роста и развития педагога.
В ходе управления процессом становления профессиональной
культуры педагога целесообразно учитывать задачи гуманистического
образования, в частности: формирование у обучающихся ценностного
гуманистического отношения к природе, обществу, отдельному человеку, самому себе; создание условий развития каждого обучающегося
как субъекта культуры и личного жизнетворчества, содействие в развитии творческого начала и способностей обучающегося в ходе его
самоопределения.
Немаловажным аспектом управления процессом становления про101
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фессиональной культуры педагога является обеспечение получения
им знаний концептуальных основ гуманистического образования.
Формирование этих знаний может быть организовано по следующему
алгоритму:
1. Историко-педагогические сведения (возникновение идеи, ее развитие, концептуальное становление).
2. Философское направление, лежащее в основе гуманистического
замысла.
3. Описание и охарактеризовывание содержания педагогической
деятельности (гуманистические ориентиры, содержание, формы,
принципы, методы работы).
4. Описание и охарактеризовывание взаимоотношений участников
образовательного процесса (педагог — педагог, педагог — обучающийся, обучающийся — обучающийся).
Комплексное рассмотрение роли и места гуманистического подхода в управлении процессом становления профессиональной культуры
педагога позволяет осуществить организацию этой деятельности в качественно ином формате и обеспечить продуктивное продвижение
педагога по лестнице профессиональных достижений к высотам профессиональной культуры.
В педагогической науке в последнее десятилетие наблюдается совершенствование гуманистической теории образования. В частности,
существенно дополнены ее описания и объяснения истолкованием
значимости знаний основ гуманистического образования для педагогических работников организаций общего и высшего образования
и роли этих знаний в формировании профессиональной компетентности [2; 3]. Педагогике профессионального образования необходимо
ответить на эти изменения принципиально иной организацией формирования профессиональной культуры педагога. Одним из таких
ответов и является организация управления процессом становления
профессиональной культуры педагога, направленного на развитие
мышления, сориентированного на гуманистические ценности и на
формирование умения владеть вариативными технологиями гуманистического образования.
Вместе с тем в практике подготовки педагога в вузовских условиях
по-прежнему наблюдается отсутствие должного понимания и практического применения идей гуманизма в процессе становления профес102
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сиональной культуры. Эта неудовлетворительная сторона вузовской
подготовки педагога во многом связана с отсутствием надлежащего
управления процессом становления его профессиональной культуры.
Для ликвидации сложившегося состояния высшей школе необходимо
разработать систему положений, содержащих теоретические и инструментальные утверждения управления процессом становления профессиональной культуры педагога с учетом ведущих идей гуманизма.
Теоретическими константами такого конструкта должны стать теория
воспитывающего и развивающего обучения, теория личности, теория
ценностей и целей, педагогическая диагностика, психология воспитания, психология и педагогика творчества, акмеология. Организованное
на обозначенных теоретических константах управление процессом
становления профессиональной культуры педагога обеспечит надлежащую подготовку педагога, способного в полной мере реализовать
принципы гуманистического образования.
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HUMANISTIC APPROACH TO MANAGING THE PROCESS OF FORMATION OF
PEDAGOGUE’S PROFESSIONAL CULTURE
The author analyzes the role and place of the humanistic approach in managing the process of the formation of a teacher’s professional culture. The analysis is carried out in theoretical and methodological vein. Humanism, which lies in the moral and ideological basis of the
personality of the teacher, is considered as the navigator of management, aimed at the formation of his/her professional culture.
Keywords: humanistic paradigm of education, humanistic approach in education, professional culture of the future pedagogue.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 378

ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
И НАВЫКОВ, ФИЗИЧЕСКИХ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
ПОЖАРНЫХ1
Введение. Подготовка специалистов для пожарно-спасательных подразделений Государственной
противопожарной службы МЧС России является важной государственной задачей, стоящей
перед образовательными организациями системы МЧС России. Основная задача пожарно-спасательных подразделений заключается в проведении аварийно-спасательных работ и тушения
пожаров на различных объектах жилого, социально-бытового, производственного и иных назначений с целью сохранения жизни и здоровья граждан
и снижения материального ущерба от пожаров.
Качество подготовки специалистов в области
пожарной безопасности требует совершенствования методик практического обучения в области проведения аварийно-спасательных работ
и пожаротушения.
Цель статьи. Основной целью статьи является исследование особенностей профессиональной
деятельности пожарных в условиях воздействия
опасных факторов пожара и представление разработанной методики практической подготовки
в области проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения, направленной на формирование практических умений и навыков, физических и психологических качеств будущего офицера
Государственной противопожарной службы.
Методология исследования и педагогические
теории. Методика практической подготовки

В. В. Булгаков

Кандидат технических
наук, доцент, заместитель начальника
Ивановской пожарноспасательной академии
Государственной противопожарной службы
МЧС России, начальник
института профессиональной подготовки,
Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной
противопожарной
службы МЧС России
E-mail: vbulgakov@
rambler.ru
Vladidslav V. Bulgakov
PhD (Engineering Science),
Associate Professor, Deputy
Chief of the Ivanovo Fire
and Rescue Academy of
the State Fire Service of the
Ministry of Emergencies
of Russia, Head of the
Institute of Professional
Training, Ivanovo Fire
and Rescue Academy of
the State Fire Service of
the Ministry of Emergency
Situations of Russia

Как цитировать статью: Булгаков В. В. Формирование профессиональных умений и навыков, физических
и психологических качеств пожарных // Отечественная
и зарубежная педагогика. 2019. Т. 1, № 3 (60). С. 105–
120. DOI: 10.24411/2224-0772-2019-10021

105

Формирование профессиональных умений и навыков ...

разработана с учетом практической деятельности пожарно-спасательных подразделений в области оперативного реагирования и тушения пожаров. В основе предлагаемой методики лежит метод моделирования профессиональной деятельности в области проведения
аварийно-спасательных работ и пожаротушения, используемый для
обучения посредством теории контекстного обучения.
Результаты исследования. Разработанная методика практической подготовки отличается комплексным формированием профессиональных умений и навыков, физических и психологических качеств
обучаемых. Методика позволяет организовать непрерывный процесс
практической подготовки для любого количества обучаемых, что повышает эффективность практического занятия и оптимизирует
время учебного занятия и работу преподавателя. Особенностью методики является ее универсальный характер, позволяющий использовать
ее для тренинга практических умений и навыков, физических и психологических качеств обучаемых, необходимых для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения, а также для их контроля.
Заключение. Методика практической подготовки способствует
формированию мотивации обучаемых к овладению профессиональными умениями и навыками, повышает уровень профессиональной подготовки будущих офицеров пожарно-спасательных подразделений
Государственной противопожарной службы МЧС России.
Ключевые слова: методика практической подготовки, аварийно-спасательные работы и пожаротушение, профессиональные умения
и навыки, физические качества, психологические качества, мотивация
обучаемых.
Введение
Подготовка специалистов для Государственной противопожарной службы МЧС России является важной государственной задачей,
направленной на защиту населения и территорий от пожаров, чрезвычайных ситуаций и ликвидацию их последствий. Основная задача
пожарно-спасательных подразделений заключается в проведении аварийно-спасательных работ и тушения пожаров на различных объектах
жилого, социально-бытового, производственного и иных назначений
с целью сохранения жизни и здоровья граждан и снижения материального ущерба от пожаров.
Современный специалист Государственной противопожарной
службы должен совмещать знания и умения инженера, обладать навыками управления коллективом, уметь решать сложные пожарно-тактические задачи, в экстремальных ситуациях быстро принимать пра106
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вильные решения. Для выполнения профессиональных задач в полном
объеме пожарный должен обладать физическими качествами, позволяющими выдерживать большие и длительные нагрузки, а также психологической устойчивостью к стрессовым ситуациям, возникающим
как в процессе повседневной деятельности, так и в процессе ликвидации пожаров.
Наличие указанных требований к специалисту Государственной
противопожарной службы обусловливает необходимость исследования, разработки и внедрения новых педагогических методик для формирования практических умений и навыков, физических и психологических качеств, необходимых для повышения уровня проведения
аварийно-спасательных работ и пожаротушения.
Постановка проблемы и обзор научной литературы
Работа пожарных связана с опасными (экстремальными) условиями труда (4 класс), которые в течение рабочей смены (или ее части)
создают угрозу для жизни и способствуют развитию острых профессиональных поражений, в т. ч. в тяжелых формах [17]. Наиболее тяжелые условия работы для пожарных возникают в процессе проведения
аварийно-спасательных работ и пожаротушения, когда воздействие
физических и психологических факторов достигает максимального
значения. Согласно данным [18, с. 414] продолжительность работы
пожарно-спасательных подразделений на пожаре более одного часа
составляет 60% от общего количества пожаров, что требует высокой функциональной подготовки личного состава. Деятельность пожарных в условиях физических, температурных, химических и иных
опасных факторов пожара определяет необходимость применения
защитной одежды, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (далее — СИЗОД), использования пожарно-технического
оборудования и аварийно-спасательного инструмента. Значительный
вес боевой одежды пожарного и снаряжения, пожарно-технического оборудования или аварийно-спасательного инструмента снижает
работоспособность и эффективность работы пожарного при недостаточной физической подготовленности. Например, вес только экипировки пожарного, включающей боевую одежду и снаряжение, достигает 20 кг [18, с. 413]. При работе в непригодной для дыхания среде
с использованием СИЗОД, например дыхательных аппаратов со сжа107
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тым воздухом АП «Омега», в зависимости от исполнения и времени
защитного действия они увеличивают нагрузку еще на 10–18 кг [8].
Продолжительность работы личного состава пожарно-спасательных
подразделений в СИЗОД достаточно высокая и составляет от 150 до
450 ч в год [3, с. 13].
Использование для тушения пожара пожарно-технического оборудования для прокладывания рукавных линий и подачи огнетушащих
веществ к месту пожара, применение аварийно-спасательного инструмента для работы по вскрытию строительных и технологических конструкций значительно повышают физические нагрузки, требуя от пожарного выносливости и физической силы. Значительно осложняют
работу пожарного задымление и повышенная температура, которые
требуют применения СИЗОД, затрудняющих дыхание и ограничивающих обзор. С учетом указанных факторов работы частота сердечных
сокращений пожарного может достигать уровня выше порога анаэробного обмена, равной 150–200 ударов в минуту [18, с. 413].
Особый физический дискомфорт и затруднения вызывает работа
пожарных в ограниченном пространстве (в тоннелях, подземных галереях, газопроводных и кабельных коммуникациях), что нарушает
привычные способы продвижения и стесняет движения, требует изменения рабочих поз, подстраивания их под конфигурацию замкнутого пространства, что может сопровождаться скелетно-мышечными
дисфункциями и приводить к снижению выносливости [12, с. 1627].
Тяжелая, продолжительная и напряженная физическая работа
в условиях высокой температуры и влажности может вызывать нарушения водно-солевого баланса, терморегуляции организма, головные боли, нежелание двигаться, заторможенность реакций [9, с. 13].
Повышенная температура окружающей среды в условиях внутренних
пожаров превышает 230ºС, что оказывает сильное негативное влияние
на работоспособность человека, которая может снижаться на 50% при
отклонении температуры в ту или иную сторону на 25–30ºС от комфортной (18–24ºС). Частота сердечных сокращений при увеличении
температуры окружающей среды на 30ºС при выполнении работ средней тяжести увеличивается на 50–60 ударов в минуту [19, с. 8].
Согласно приведенным данным [21, с. 347] 27% пожарных погибают из-за воздействия высоких температур, которые приводят к термическому ожогу и тепловому удару. Тепловой удар, возникающий при
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общем перегревании организма человека при длительном воздействии
высокой температуры окружающей среды, может привести к потере
сознания. При перегревании и чрезмерном потоотделении организм
теряет большое количество жидкости, кровь сгущается, нарушается
равновесие солей в организме, что приводит к кислородному голоданию тканей, в том числе головного мозга. Тепловой удар наступает
при превышении температуры воздуха отметки 35ºC и относительной
влажности — 80–90%, что приводит к резкому снижению потоотделения и теплоотдачи [20, с. 141]. Тяжелая физическая работа, которую
проводит пожарный, способствует увеличению риска теплового удара.
В условиях пожара с учетом выполняемой физической работы и психологического напряжения может наступить снижение функциональных возможностей и нарушение состояния здоровья пожарного еще
до достижения предельно допустимого нормативного значения температуры в подкостюмном пространстве боевой одежды в 50°C [6].
Рассмотренные условия работы пожарных в условиях воздействия
опасных факторов пожара требуют развития и поддержания на высоком уровне основных физических качеств, таких как сила, выносливость, быстрота, ловкость и др., необходимых пожарному при выполнении профессиональных задач [2; 4; 7; 23; 24; 26; 27].
Физическая подготовка пожарных к профессиональной деятельности неразрывно связана с психологической готовностью к работе
в условиях воздействия опасных факторов пожара. Согласно приведенным данным [19, с. 20], в условиях пожара при возникновении
экстремальных ситуаций, требующих оценки и принятия критически
важных решений или действий, 20% пожарных не могут верно оценить
обстановку и принять правильное решение, 10% принимают неверные
решения, 22% впадают в ступор и не предпринимают никаких действий, 34% выполняют лишние или ненужные действия и усугубляют
ситуацию. Вопросам психологической подготовки пожарных к профессиональной деятельности посвящены многочисленные работы
[1; 13; 14; 22; 25; 28; 29; 30], в которых исследуются способы и приемы
совершенствования психологической готовности к работе в условиях
пожара.
Таким образом, для совершенствования профессиональных, физических и психологических качеств пожарных требуется разработка
методики подготовки, направленной на повышение их профессио109
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нального уровня в области проведения аварийно-спасательных работ
и пожаротушения.
Методология исследования и педагогические теории
В Ивановской пожарно-спасательной академии Государственной
противопожарной службы МЧС России (далее — академия) разработана методика практической подготовки курсантов, направленная на
формирование профессиональных, физических и психологических
качеств в области проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения. Для разработки методики использовался метод моделирования профессиональной деятельности пожарных, а также
педагогические теории и методы обучения. В основе разработанной
методики лежит теория контекстного обучения (А. А. Вербицкий),
реализуемая посредством ассоциативно-рефлекторной теории
(С. Л. Рубинштейн, А. А. Смирнов, Ю. А. Самарин), теории игрового
(М. М. Бирштейн, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев) и модульного обучения (П. А. Юцявичене) и теории развития мотивации в образовательной деятельности (П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, С. Л. Рубинштейн,
А. К. Маркова и др.).
Контекстное обучение [5], моделирующее профессиональную деятельность, относится к активной форме подготовки, направленной на
последовательное наполнение образовательного процесса профессиональным содержанием, или контекстом. Дидактические принципы
ассоциативно-рефлекторной теории являются основой для формирования практических умений и навыков через восприятие, осмысление,
запоминание и применение в процессе выполнения профессионально-практических упражнений, включенных в методическую схему
практического занятия. Теория игрового обучения реализуется в методике практической подготовки посредством соревновательной формы
выполнения профессионально-практических упражнений с контролем времени. Теория модульного обучения реализуется посредством
применения различных практических упражнений (модулей) для
формирования учебно-методической схемы практического занятия,
исходя из темы занятия и необходимости формирования определенного набора практических умений и навыков. Дидактические принципы теорий контекстного и игрового обучения направлены на развитие
профессиональных, физических и психологических качеств через вы110
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полнение профессиональных задач посредством формирования у курсантов внешних и внутренних мотивов к активному обучению в соответствии с теорией развития мотивации.
Рассмотренные педагогические теории взаимно дополняют друг
друга, позволяя на их теоретической базе спроектировать научнообоснованную методику практической подготовки курсантов в области проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения.
Результаты исследования
Предложенная методика обладает научной новизной, заключающейся прежде всего в комплексном формировании практических
умений и навыков, развитию прикладных физических качеств и психологической устойчивости к неблагоприятным факторам пожара
и сопутствующим ему проявлениям. Методика практической подготовки включает высокофункциональный тренинг профессиональных, физических и психологических качеств, проводимый в виде последовательного выполнения курсантами практических упражнений
на индивидуальных и групповых этапах. Последовательный характер
выполнения практических упражнений позволяет организовать непрерывный процесс практической подготовки курсантов в составе
учебного взвода или курса, что повышает эффективность практического занятия и оптимизирует время учебного занятия и работу
преподавателей. Особенностью предлагаемой методики является ее
универсальный характер, позволяющий применять ее как в качестве
тренинга, так и для контроля практических умений и навыков в области проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения.
Развитие и совершенствование практических умений и навыков
и прикладных физических качеств пожарных достигается последовательным выполнением в высоком темпе комплекса практических
упражнений за ограниченный промежуток времени. Комплекс практических упражнений формируется исходя из времени его прохождения, установленного в 60 минут. Данное время определено с учетом
статистики оперативного реагирования и тушения пожаров пожарно-спасательными подразделениями, которое составляет для сельской
местности — 61,1 мин., для города — 36,6 мин. [15, с. 95] Оперативное
реагирование и тушение пожаров включают время прибытия на пожар, время тушение пожара, время ликвидации последствий пожара.
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Время прибытия на пожар включает сбор, выезд по тревоге пожарно-спасательного караула и следование к месту пожара. Тушение пожара включает прокладку магистральных и рабочих линий для подачи
огнетушащих веществ, работу с пожарным стволом, направленную на
ликвидацию открытого огня. Ликвидация последствий пожара включает разбор строительных и технологических конструкций, проливку огнетушащими веществами мест, в которых возможно повторное
загорание, сбор пожарно-технического оборудования и укладку его
в пожарные автомобили. Работа на пожаре также включает разведку, поиск и спасение людей, проведение иных аварийно-спасательных
работ. С учетом действий пожарно-спасательных подразделений при
оперативном реагировании и тушении пожаров предлагаемая методика позволяет моделировать профессиональную деятельность пожарных в условиях образовательного процесса.
Предлагаемая методика предполагает модульный принцип формирования комплекса практических упражнений и нормативов, которые
подбираются с учетом темы практического занятия. База практических
упражнений и нормативов формируется по следующим дисциплинам
основной образовательной программы по специальности 20.05.01 — 
пожарная безопасность:
–– пожарно-строевая и спасательная подготовка;
–– организация газодымозащитной службы;
–– подготовка газодымозащитника;
–– основы первой помощи;
–– специальная пожарная и аварийно-спасательная техника;
–– планирование и организация тушения пожаров;
–– оперативно-тактические действия при тушении пожаров;
–– организация и ведение аварийно-спасательных работ;
–– пожарная тактика.
Данные дисциплины предназначены для формирования практических умений и навыков в области проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения, в том числе направленных на развитие
и поддержание физических и психологических качеств, необходимых
пожарному для выполнения профессиональных задач.
Особенностью предлагаемой методики практической подготовки
является последовательное усложнение выполняемых упражнений
при переходе от индивидуальных к групповым и заканчивающихся
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решением пожарно-тактической задачи, включающей непосредственное проведение аварийно-спасательных работ и пожаротушения в условиях имитации реального пожара на объектах учебно-полигонной
базы академии. На индивидуальном этапе практического занятия
обучаемые демонстрируют индивидуальные навыки выполнения пожарно-строевых нормативов, в том числе при работе с пожарно-техническим оборудованием и аварийно-спасательным инструментом.
На групповом этапе обучаемые выполняют практические упражнения в составе отделения или звена газодымозащитников, что позволяет тренировать слаженность пожарно-спасательных подразделений,
формировать взаимовыручку и коллективную ответственность за
выполнение поставленной задачи. Этап выполнения пожарно-тактической задачи является наиболее сложным элементом практического
занятия, который полностью моделирует реальный пожар и позволяет обучаемым продемонстрировать индивидуальные и коллективные
практические умения и навыки, физические и психологические качества, а также навыки управления пожарно-спасательными подразделениями в процессе ликвидации пожара.
Особенностью предлагаемой методики является возможность формирования психологических качеств, умения реагировать и работать
в условиях неопределенности, изменения обстановки и случайного
развития событий, которые могут возникать в процессе ликвидации
пожаров. Условия неопределенности реализуются посредством случайного формирования коллективов пожарно-спасательных подразделений (звеньев газодымозащитников, отделений и караулов) в процессе
практического занятия. Например, формирование звеньев газодымозащитников на групповом этапе осуществляется из курсантов, проходящих индивидуальный этап наиболее быстро. Командирами звеньев
газодымозащитников назначаются курсанты, прибывшие первыми на
участок формирования звена и выполнения упражнения группового
этапа. Таким образом, курсанты до формирования пожарно-спасательного подразделения не знают его состав и руководителя. С целью моделирования изменения обстановки или случайного развития событий
на индивидуальном и групповых этапах может изменяться перечень
выполняемых практических упражнений — как по количеству, так и по
формам их выполнения. На участке выполнения пожарно-тактической задачи случайным образом формируются пожарно-спасательные
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караулы из последовательно прибывающих отделений с группового
этапа. Конкретная пожарно-тактическая задача, которую необходимо
выполнить в составе пожарно-спасательного караула, выбирается назначенным начальником пожарно-спасательного караула случайным
образом из нескольких разработанных вариантов. Варианты пожарно-тактических задач разработаны исходя из перечня объектов учебно-полигонной базы академии, который включает объекты жилого,
социально-бытового, производственного назначения или объектов
транспортной инфраструктуры. Развитие обстановки в условиях пожара может протекать по различным сценариям, в том числе в зависимости от действий пожарно-спасательного караула. Слаженная и профессиональная работа курсантов, грамотные управленческие действия
начальника пожарно-спасательного караула и командиров отделений
позволят минимизировать случайный характер развития событий на
пожаре, оперативно провести разведку пожара, спасти и эвакуировать
людей, а также быстро локализовать и ликвидировать пожар.
Условия работы на пожаре требуют применения защитной боевой
одежды и СИЗОД. Методика практического занятия предусматривает использование полного спектра защиты обучаемых от воздействия опасных факторов пожара. Курсанты выполняют практические
упражнения индивидуального и групповых этапов в защитной боевой
одежде и снаряжении. Групповой этап включает работу звеньев газодымозащитников в непригодной для дыхания среде в СИЗОД. Звенья
газодымозащитников могут выполнять различные задачи, в том число поиск и эвакуацию пострадавших из зданий и сооружений учебно-полигонной базы в условиях сильного задымления и ограниченной
видимости. Для формирования психологической и физической устойчивости к воздействию высоких температур групповой этап включает
преодоление курсантами различных конструкционных элементов полосы психологической подготовки в СИЗОД в условиях воздействия
огня и дыма. Для проведения разведки, поиска и спасения людей на
этапе выполнения пожарно-тактической задачи курсанты также используют СИЗОД.
Выполнение практических упражнений, пожарно-строевых нормативов или проведения аварийно-спасательных работ в условиях пожара
при решении пожарно-тактической задачи сопровождается использованием пожарно-технического оборудования и аварийно-спасатель114
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ного инструмента, которые обладают значительной массой и требуют хорошей физической силы и выносливости при их применении,
особенно при работе в СИЗОД в условиях задымления и высоких
температур. Для моделирования условий работы на пожаре используются тренажерные комплексы учебно-полигонной базы академии.
Например, для формирования навыков работы в ограниченном пространстве в комплекс упражнений практического занятия включается
многофункциональный модульный тренажерный комплекс подготовки пожарных и спасателей к работе в ограниченном пространстве. Для
тренировки навыков работы на высоте используется четырехэтажная
учебная башня или пятиэтажное здание жилого назначения. Для тренировки навыков работы в условиях воздействия высоких температур
используется тренажерные комплексы «Лава» или «Уголек», в которых температура окружающей среды достигает значений реального
пожара.
Для усложнения прохождения индивидуального и групповых этапов применяется принцип штрафного круга, когда курсант, не сдавший норматив по пожарно-строевой подготовке или не выполнивший
практическое упражнение за установленное время как индивидуально, так и в составе группы, направляется бегом на штрафную площадку для выполнения дополнительных упражнений, например приседаний, подтягиваний или скатывания рукавов. Курсанты, проходящие
штрафные круги, теряют время на их преодоление, а также получают
дополнительную физическую нагрузку, что в свою очередь мотивирует к качественному выполнению практических упражнений и пожарно-строевых нормативов. Для каждого курсанта с момента старта на
индивидуальном этапе и до момента финиша в составе пожарно-спасательного караула после выполнения пожарно-тактической задачи
ведется учет времени. Для успешного прохождения индивидуального
и групповых этапов практического занятия необходимо уложиться
в 60 минут и получить не более двух штрафных кругов. По мере повышения профессиональной и физической подготовки курсантов может
уменьшаться время контрольного прохождения или увеличиваться
количество практических упражнений, которые курсант должен пройти в течение одного часа.
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Заключение
Предложенная методика практической подготовки и контроля построена с учетом комплекса педагогических теорий, учитывает
особенности профессиональной деятельности пожарных и направлена на развитие комплекса практических умений и навыков, физических и психологических качеств, необходимых для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения. В учебном процессе
Ивановской пожарно-спасательной академии Государственной противопожарной службы МЧС России данная методика практической
подготовки активно применяется с 2018 года [10; 11; 16] и показала
свою востребованность и эффективность. С целью дальнейшего совершенствования предложенной методики практической подготовки
требуется расширение перечня практических упражнений (модулей)
для формирования новых практических умений и навыков, совершенствования физических и психологических качеств, необходимых пожарным при выполнении профессиональных задач в области проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения на различных
объектах.
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FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS, PHYSICAL
AND PSYCHOLOGICAL QUALITIES OF FIRE FIGHTERS
Training specialists for fire and rescue units of the State Fire Service of EMERCOM of
Russia (Ministry of Emergency Situations) is an important state task facing educational organizations of EMERCOM of Russia. The main task of the fire and rescue units is to carry out
emergency rescue operations and extinguish fires at various residential, social, industrial and
other purposes in order to preserve the life and health of citizens and reduce material damage
from fires. The quality of training in the field of fire safety requires the improvement of practical training methods in the field of rescue and fire fighting.
Purpose of the article. The main purpose of the article is to study the characteristics of
firefighters' professional activities under the conditions of exposure to dangerous fire factors
and to present the developed methodology of practical training in the field of emergency
rescue and fire fighting aimed at developing practical skills and physical and psychological
qualities of the future officer of the State Fire Service.
Methodology of research and pedagogical theories. The method of practical training
has been developed taking into account the practical activities of the fire and rescue units
in the field of rapid response and fire fighting. The proposed methodology is based on the
method of modeling professional activities in the field of rescue and fire fighting, used for
training through the theory of contextual training.
Results of the study. The developed method of practical training is characterized by the
complex formation of professional skills and abilities, physical and psychological qualities of
students. The technique allows you to organize a continuous process of practical training for
any number of trainees, which increases the efficiency of practical training and optimizes the
time of the training session and the work of the teacher. The peculiarity of the technique is its
universal character, which allows its use for training practical skills and abilities, physical and
psychological qualities of trainees, which are necessary for carrying out emergency rescue
operations and fire fighting, as well as for their control.
Conclusion. The method of practical training contributes to the formation of the motivation of trainees to master professional skills and skills, increases the level of professional
training of future officers of the fire and rescue units of the State Fire Service of EMERCOM
of Russia.
Keywords: methods of practical training, rescue and fire fighting, professional skills,
physical qualities, psychological qualities, motivation of students.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 373.1174

СИТУАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО
ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА (НА ПРИМЕРЕ
ИНФОРМАТИКИ В ОСНОВНОЙ
И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ)1
В статье представлена ситуационная модель
реализации культурологического подхода при организации усвоения учащимися учебного предмета
в основной и средней школе (на примере информатики). Процесс изучения предмета выстраивается как система учебных ситуаций, обеспечивающих усвоение учащимися различных компонентов
содержания образования — видов культурного
опыта, включающих в соответствии со стандартом предметные, метапредметные, личностные
компоненты. В основе каждой учебной ситуации
лежит решение учащимися определенной задачи,
обеспечивающей реализацию образовательной
функции соответствующей учебной ситуации.
В статье показана технология проектирования,
реализации и оценки эффективности обучения
в соответствии с требованиями культурологического подхода и нормативами ФГОС.
Ключевые слова: культурологический подход,
учебная ситуация, виды опыта, задача, единство
содержания и метода.
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Развитие цивилизации постоянно расширяло спектр тех видов опыта, которые человек
должен был осваивать в процессе обучения.
Культурологический подход к построению содержания образования, предложенный в середине
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70-х годов прошлого века отечественными дидактами В. В. Краевским,
И. Я. Лернером и М. Н. Скаткиным, представлял содержание образования как набор дидактически переработанных наиболее значимых
видов культурного опыта, овладение которыми необходимо формирующемуся человеку для успешной социализации. По вполне понятным
причинам на уровне дидактики нельзя конкретно ответить на вопрос,
чему именно учить применительно к каждой предметной сфере, поэтому названные авторы указали лишь на то, какие в принципе типы
культурного опыта должны быть включены в содержание общего образования. Это — хорошо известное их положение о четырех видах
культурного опыта (опыт готовых знаний, опыт способов деятельности, опыт творческой деятельности, опыт отношения к миру) [1], которые в соответствии с культурологическим подходом должны присутствовать в содержании общего образования и, соответственно,
в содержании каждого учебного предмета. В учебных предметах будет лишь различаться содержательное наполнение этих видов опыта
[2]. Следует уточнить, что мы в данном случае понимаем под опытом.
С точки зрения дидактики, феномен опыта существует в двух формах:
как опыт «заданный», предназначенный для усвоения и как опыт усвоенный, ставший достоянием субъекта учения. Опыт, предназначенный
для усвоения, может быть задан в форме задачи и способа (алгоритма,
процесса) ее решения. Именно в такой форме в нашем исследовании
были представлены все семь видов опыта. К таковым мы отнесли:
1) опыт предметных понятий, 2) опыт предметных способов действия,
3) опыт метапредметных и межпредметных понятий, 4) опыт универсальных способов (одни для всех предметов), 5) опыт творчества (выдвижение и доказательства гипотез), 6) опыт деятельности (создания
продукта), 7) личностный опыт (эмоционально-ценностный).
Постановку задачи и организацию поиска ее решения на уроке мы
назвали учебной ситуацией. В этом случае весь процесс изучения учебного предмета можно представить как суперпозицию ситуаций. В физике термин «суперпозиция» обозначает наложение и одновременно
независимое сосуществование различных физических полей. Нечто
подобное происходит и в нашем случае. Например, ситуации усвоения
предметного знания и, одновременно, смыслоопределения, осознания
значимости информатики для овладения всеми современными видами деятельности могут создаваться одновременно, сосуществовать на
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уроке, но это не изменяет того факта, что эти ситуации различаются по
своим дидактическим функциям и создаются различными способами,
т. е. на базе различных учебных задач.
Ключевая идея культурологического подхода состоит в том, что для
усвоения каждого элемента содержания образования требуется решение характерных для данного вида опыта учебных задач, что влечет
различие в характере учебной деятельности обучаемых и, соответственно, в методах обучения как способах организации учения [5].
Реализовано ли такое понимание процесса изучения учебного
предмета на практике? И да, и нет. Да, потому что современный стандарт предусматривает включение в содержание образования различных видов культурного опыта, не сводимых только к знаниевому компоненту. Это и метапредметные понятия, и универсальные способы
действия, и личностные результаты образования. Нет, потому что
организация усвоения многих компонентов содержания образования
протекает стихийно. Учитель не всегда четко представляет, усвоение
какого именно вида опыта осуществляется в данной учебной ситуации
и как обеспечить эффективное овладение им. В результате в поле его
внимания в основном оказывается предметно-знаниевый компонент,
тогда как овладение опытом творчества, познавательными компетентностями, достижение личностных результатов образования не является предметом специального внимания учителя и часто не обеспечено
в процессуально-методическом плане. Преодоление этого противоречия стало задачей нашего исследования.
В соответствии с идеей культурологического подхода, согласно которой содержание учебного предмета включает различные виды опыта, было проведено структурирование содержания предмета (на примере информатики в основной и средней школе) — выделено в этом
содержании семь видов опыта. В ходе исследования разработаны методики создания образовательных ситуаций, ориентированных на усвоение различных видов содержания образования — базовых понятий
и закономерностей (информатики), метапредметных (универсальных)
способов деятельности, опыта решения проблемных задач и ситуаций, опыта проектирования и создания информационного продукта
(компетентности), готовности к достижению личностных результатов
образования. Учитывая, что каждый элемент содержания — это «развертка» определенной цели, то можно полагать, что нами были выде123
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лены фактически семь типов учебных целей.
Поскольку усвоение каждого из выделенных видов опыта осуществляется через решение адекватных данному опыту учебных задач, то
для построения требуемых учебных ситуаций (реализации ситуационной модели) необходимо представить данные элементы содержания
учебного предмета в виде учебных задач.
Ситуационная модель реализации культурологического подхода
вооружает учителя педагогическим инструментарием усвоения многообразия видов культурного опыта, входящих в структуру учебного
предмета. Каждый вид культурного опыта предполагает соответствующую ситуацию его усвоения, и для создания этой ситуации, отметим
еще раз, необходима определенная учебная задача и деятельность учащихся по ее решению. В этом, коротко говоря, состоит суть ситуационной модели реализации культурологического подхода в обучении
учебному предмету.
В наиболее общем виде суть каждой из ситуаций применительно к предмету «информатика» можно охарактеризовать следующим
образом:
— ситуация усвоения предметных понятий (С1) создается посредством постановки и решения задач на понимание, обобщение, опробование формул и алгоритмов в различных условиях;
— ситуация усвоения способов действия (С2) предполагает постановку и решение типовых абстрагированных задач, выполнение
упражнений на отработку навыков;
— ситуация овладения метапредметыми понятиями (С3) актуализируется благодаря включению в учебный процесс задач и упражнений, требующих применения одних и тех же понятий в разных
предметных сферах и использования общенаучных категорий и принципов, задающих логику исследований и объяснения явлений из различных областей знания;
— ситуация освоения универсальных способов действия (С4) основывается на постановке и решении жизненных, спонтанных задач,
переноса понятий, идей, закономерностей, изучаемых в курсе информатики, в другие предметные сферы;
— ситуация усвоения опыта творческой деятельности (С5) возникает при актуализации проблемных ситуаций, выдвижении гипотез,
организации дискуссий;
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— ситуация достижения личностных результатов (С6), отнесенная нами к типу личностно-развивающих ситуаций, может быть актуализирована, если организуемые на уроке деятельность и общение
предполагают диалог участников процесса, определение смысла изучения информатики, самооценку своих достижений, переживаний событий и коллизий, связанных с изучаемой наукой;
— ситуация овладения видами деятельности (компетентностями — исследовательской, коммуникативной и др.) (С7) предполагает
выполнение учащимися проектов, направленных на создание реальных продуктов (в нашем исследовании это были информационные
ресурсы).
Предложенная нумерация ситуаций — условна, она не означает, что
ситуации будут создаваться именно в такой последовательности. В реальном процессе композиция и содержание ситуаций будет зависеть
от специфики изучаемой темы, подготовленности учащихся данного
класса, творческой позиции самого учителя.
Ситуационное построение учебного процесса было призвано помочь учителю держать в поле внимания все компоненты содержания
образования, учитывать различия в усвоении учащимися различных
видов опыта. Последнее весьма важно, потому что «провал» ученика
в какой-то одной области содержания негативно сказывается на овладении всем предметом. Остановимся в этой связи на проектировании
основных учебных ситуаций, направленных на усвоение различных
видов опыта.
Ситуация (1) — усвоение предметных понятий — представляла
собой постановку и организацию решения задач на понимание дефиниции понятия, обобщение фактов, применение понятий, правил,
формул и алгоритмов в различных условиях. Мы исходили из того,
что постановка, принятие и решение задачи есть, по сути, способ организации любой деятельности. На психологическом языке всякая
задача — продукт актуализации мотива и постановки цели действия,
ведущего к реализации данного мотива [3]. Ситуация (2) — имела своей дидактической функцией обеспечение усвоения способов действия
с соответствующими понятиями и формулами.
Покажем, как создавались эти ситуация две при изучении темы
«Язык программирования Паскаль». Изучение этой темы предполагало овладение понятиями «алгоритм», «формальное описание алгорит125
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ма», «разработка программы», «тестирование и отладка программы»,
«формализация прикладной задачи», «документирование программы»
и опытом реализации способов анализа задач, связанных с использованием этих понятий и компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; способов
программирования линейных, условных и циклических алгоритмов,
составления блок-схем, оценки оптимальности решения.
Для усвоения указанных компонентов содержания предлагались
задачи на применение данных понятий и типовых предметных действий, включавших задания на освоение готовых программ и их модифицирование. В задачах на усвоение способов варьировались условия, при этом сам способ сохранялся как инвариантный инструмент
их решения. Инвариантность и результативность способа позволяла
ученику осознать его, вычленить в потоке учебных действий, освоить
как отдельный вид содержания образования [4].
В качестве критериев усвоения «известных понятий и способов
действия» (В. В. Краевский, И. Я. Лернер) нами рассматривалось развитие у учащихся умений применять данные понятия и способы при
проведении экспериментов в компьютерной среде, пользоваться компьютерно-математическими моделями реальных процессов; визуализировать ход решения задач (в виде блок-схем, графов, иных способов
представления информации).
Приведем примеры такого рода заданий: 1) задание, с которым
справлялись учащиеся с низким уровнем владения указанными понятиями и способами: определите значение целочисленных переменных a и b после выполнения фрагмента программы: a:= 1819; b:= (a div
100)*10+9; a:= (10*b–a) mod 100; 2) задание, выполнение которого свидетельствовало о среднем уровне овладения указанным материалом:
определите значение переменной «c» после выполнения следующего
фрагмента программы (записанного ниже на разных языках программирования): a:= 200; b:= 50; a:= a + b * 3; if a > b then c:= a — b else c:=
b — a; для верного решения предлагалось записать блок-схему параллельно с вычислениями; 3) о высоком уровне усвоения содержания
свидетельствовало выполнение задания: составить программу, которая при любых значениях “a” и “b” решает неравенство ax+b≤0 и построить ее блок-схему.
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Для формирования у учащихся понимания принципов приложения идей информатики в различных предметных областях проектировалась ситуация (3) — 
овладение метапредметными понятиями.
По нашему замыслу проектируемая ситуация должна быть не просто
задачей, а некоторым событием для обучающихся. Чтобы усилить
понимание учащимися универсальной значимости информатики, им
предлагалось определить роль идей информатики в различных сферах
бытия, для чего предлагался коллективный поиск («мозговой штурм»)
областей и способов применения информатики, «конкурс» на выбор
наилучших трактовок универсальных принципов использования информационных технологий, в том числе для создания виртуальных
производственных сообществ. Для создания такой ситуации учитель
разрабатывал сценарий (определение тезауруса, перечень вопросов
дискуссионного характера, подготовка необходимых материалов). При
этом необходимо было провести инструктаж обучающихся, направленный на формирование их коммуникативного опыта. Последнее
включало правила коммуникации: избегай общих фраз, ориентируйся
на цель и задачу, умей слушать, говори кратко, будь активен в беседе,
дай говорящему ясно изложить свою мысль, осуществляй только конструктивную критику и др. Отправной точкой для обсуждения базовых принципов информатики служили, например, дискуссии на темы:
«Что необходимо знать начинающему стартаперу», «Алгоритм для
разработки IT-продукта». В такого типа ситуации учащиеся должны
понять суть и универсальность принципов программирования, идеи
о роли знака и значения в человеческих практиках (при обсуждении
тем «Особенности языка программирования», «Алфавит и идентификатор»), уяснить для себя назначение оператора как инструмента автоматизации деятельности; провести микроисследование, включающее
выдвижение и проверку гипотез.
В содержание данной ситуации входили, например, операции отношения и логические операции, основные операции языка Турбо Паскаль,
уяснение сущности операторов «присваивания», «составного оператора», «оператора ввода-вывода», «условного оператора»). Обучающимся
также предлагалось составить программу, вычисляющую площадь фигуры, изображенной на слайде, и записать ее в виде: а) блок-схемы последовательности вычислений по формулам, используя наименования
переменных, обозначенные на рисунке; б) текста программы на языке
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программирования Паскаль. Разработать код этой программы, провести выявление пробелов и изъянов в программном коде, осуществить
отладку программы и отметить ее проблемные места.
Ситуация (4) предполагала освоение универсальных способов действия. Последнее, как мы предполагали, можно осуществить через
постановку и решение межпредметных, «жизненных», «спонтанных»
задач. Их поиск также был начат с определения тем в изучаемом предмете, в которых возможна постановка такого рода задач. Не менее важен был при этом и выбор формы урока — круглый стол, дискуссия,
групповая работа на компьютерах, индивидуальная работа и др.
В ходе опытной работы такого рода ситуация создавалась нами
при изучении темы «Техника безопасности. Организация рабочего
места пользователя». На основе учебного материала были сформулированы следующие ситуационные вопросы: 1. Какие заболевания
могут быть спровоцированы длительной работой за компьютером?
2. Предположите, какие факторы, ухудшающие здоровье, человек может устранить самостоятельно. 3. Установите, насколько ваше рабочее
место за компьютером соответствует гигиеническим требованиям.
4. Проведите исследование кабинета информатики на предмет соответствия гигиеническим нормам. 5. Предложите варианты реконструкции
своего рабочего места или кабинета информатики. 6. Сформулируйте
требования к компьютерной презентации с точки зрения безопасного
зрительного и психологического восприятия.
Решение данных задач требовало не только знания правил техники
безопасности и организации рабочего места, но и предполагало проведение небольшого коллективного исследования. Задачи можно было
отнести к классу «открытых», так как они не предполагали однозначного ответа. При этом задания № 4, 5 и 6 требовали использования
знаний и универсальных действий, выходящих за рамки данной темы
урока и учебного предмета.
Ситуация (5) — усвоение опыта творческой деятельности в информационной среде — создавалась через актуализацию проблемных
ситуаций. Усвоение такого опыта осуществляется через вхождение
ученика в задачную ситуацию, которая неразрешима путем приложения известного способа действия или логического выведения решения
из какого-то теоретического конструкта (концепции, формулы и т. п.).
Надо оговориться, что такое известное решение может существовать,
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но быть неизвестным для ученика, субъективно новым для него, но
в любом случае единственный способ решения задачи — это отказ
от поиска «логической постепенности», выдвижение гипотезы, требующей теоретического и эмпирического обоснования. Творческий
опыт — это опыт работы с неопределенностью, где невозможно оперировать логическими однозначными конструктами, это опыт внесения
своих идей в виде гипотез [6]. Обозначим признаки форсированности
творческого опыта:
— мотивационно-смысловые: восприятие творчества как самоценного способа бытия, смысла жизни и назначения человека, потребность в самостоятельности, переживание удовольствия от процесса
творческой деятельности, возможности проявить свою творческую
индивидуальность, поиск возможностей реализации своих способностей в нестандартных ситуациях, стремление к самостоятельному открытию нового знания или созданию продукта, отличного от известных аналогов, желание отступать от привычных и знакомых способов
действия;
— когнитивные: фундаментальные знания о предметной сфере,
в которой развертывается творчество, знание истории и методологии
важнейших открытий;
— операциональные: умение видеть и формулировать проблему, представлять ее как последовательность задач, выдвигать и проверять гипотезы, независимость мышления, отсутствие догм и стереотипов, развитое
воображение, способность к обобщениям и формулировке понятий, готовность к переносу способов из одной ситуации в другую, способность
к продуцированию оригинальных нестандартных решений [8].
При создании такого рода ситуации принимались во внимание
психолого-педагогические условия актуализации творческого опыта (С. В. Иванова, М. В. Кларин, И. М. Осмоловская, В. В. Сериков,
А. В. Хуторской): 1) учет возрастных особенностей развития творческого потенциала личности: в каждый период жизни ребенка действуют свои закономерности развития творческого опыта, что обусловлено
сменой ведущих видов деятельности и в целом социальной ситуации
развития детей (в подростковом возрасте — включение в коллективно-распределенную деятельность, получение удовольствия от участия
и личного вклада в совместно с другими создаваемый продукт, поддержка стремления ребенка выделиться, проявить себя, обозначить
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свою роль; в старшем школьном возрасте стимулом творчества является возможность проявить и развить свои способности, творческую
индивидуальность, «непохожесть» на других, потребность в переживании и разрешении проблемных ситуаций, связь творческих заданий
с избранной будущей профессиональной сферой); 2) при формировании творческого опыта у учащихся учитель помогает им совершить
переход от смутного переживания проблемной ситуации к четкой
формулировке задачи, привлечь все возможные интеллектуальные
ресурсы для решения проблемы, определить «ключевой конфликт»
проблемы и суть недостающего знания, построить гипотетическое
(идеальное) решение, увидеть разные смыслы задачи, сформулировать
ключевую идею решения, оценить границы применимости выводов.
Первый шаг к созданию такой ситуации — это выбор «проблемного
момента» в изучаемой теме, возможностей создания творческой (проблемной) ситуации, определение сроков выполнения, выбор формы
предъявления задания и результатов его выполнения. Творческий опыт
актуализировался нами в форме: 1) познавательных коллизий, потенциально способных привести к проблемным ситуациям; 2) задач, не
решаемых посредством приложения готовых знаний (нестандартные,
проблемные, олимпиадные задачи); 3)«столкновения с реальностью»
через демонстрации, опыты, наблюдения, реальность в данном случае
может выступать как физическая, художественная (тексты, картины,
видео), социальная (кейсы); 4) исследовательской, имитационно-игровой и проектной деятельности, где нельзя обойтись без творчества, без
собственных «добавок», инициатив и т. п. Вторым шагом был подбор
необходимых материалов в сети Интернет, разработка раздаточного материала, необходимых файлов, пособий для формирования готовности к выполнению обучающимися поставленных задач. Третий
шаг — проектирование последовательности действий, серии вопросов
для размышлений, тем для дискуссий. Шаг четвертый — собственно
поисковая работа, апробация вариантов решения, подведение итогов,
рефлексия ошибок.
Какие проблемно-поисковые задания использовались нами при
создании ситуации (5), направленной на формирование творческого
опыта? Это поиск учащимися объяснения незнакомого явления; решение задачи с жизненно-практическим содержанием, формулировка
которой в явном виде не указывает, к каким понятиям и принципам
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информатики они должны обратиться при ее выполнении; задача,
основанная на противоречиях между житейскими и научными представлениями о каком-либо вопросе; использование задания-теста,
где нужно выбрать из нескольких утверждений правильное или обосновать одну из нескольких гипотез; постановка вопросов и заданий,
требующих разнообразных логических операций — сравнения, сопоставления, анализа, доказательства, интерпретации, индуктивного
или дедуктивного вывода, приложения известной формулы к новой
задаче; постановка межпредметных задач, где требуется применение
информатики в различных предметных областях, или задач с неявным
заданием условий, требующих додумывания этих условий, привлечения знаний из дополнительных источников; показ известных явлений
и фактов с новой, неожиданной стороны; знакомство с текстами, требующими интерпретации и понимания; обработка сложных наборов
данных любого типа, интерактивного взаимодействия участников
работы.
Так, ситуация данного типа (ситуация 5) создавалась нами при изучении темы «Программирование как форма творчества». Она строилась на основе идеи Ричи О'Бауэр, согласно которой обучающиеся вовлекаются в процесс познания программирования с иной точки зрения.
Учитель выступает в роли модератора, проводит презентацию нового
знания, осуществляет постановку вопросов для дискуссии. Например,
ставится вопрос: почему с уверенностью можно заявить, что программирование — это творчество? Почему стратегии в программировании
очень схожи со стратегиями, например, литераторов (писателей, переводчиков)? В чем сходство и различие программирования и других
форм творчества? Программист — ремесленник или художник? Какие
творческие операции выполняются в процессе программирования?
Обучающимся предлагается интернет-серфинг на данные темы,
осуществляется поиск, обработка информации, подбор аргументов
в защиту своей позиции. При этом обучающиеся вовлечены в дискуссию, в размышления, вырабатывают свою точку зрения. Как показали
наблюдения, в такого рода ситуации особенно успешно происходит
овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных целей
и средств их достижения.
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Ситуация (6) предназначалась для овладения целостной деятельностью («от проекта до продукта»). Владение целостной деятельностью
мы вслед за В. А. Болотовым и В. В. Сериковым обозначали понятием
«компетентность». Способом создания такой ситуации было включение учащихся в проекты, в которых требовалось создание реальных
информационных продуктов. Задача на компетентность — 
это, по
сути, всегда задача на синтез, на интеграцию усвоенных ранее видов
опыта. Главное в процессе овладения компетентностью — построение
своей, т. е. понятной, удобной для себя системы решения подобного
класса задач, упорядочение своих возможностей. Последнее сопряжено не только с оценкой значимости своих приемов работы, но и с определением смыслов этой деятельности.
Обобщая многообразные модели компетентностей (В. И. Байденко,
И. А. Зимняя, М. В. Кларин, С. В. Иванова, И. М. Осмоловская, В. В. Сериков, А. В. Хуторской), можно выделить их наиболее общие признаки как видов опыта: 1) наличие личностного смысла деятельности как
сферы самореализации; 2) владение ориентировочной основой этой
деятельности, которая раскрывает своего рода дорожную карту создания продукта; 3) опробованные в личном опыте приемы выполнения
требуемых действий; 4) опыт выполнения этой деятельности в разнообразных условиях — при дефиците или избытке информации, всевозможных сбоях и затруднениях; 5) эффективный самоконтроль с использованием собственных критериев и мерок качества работы [9].
Проектирование ситуации, направленной на овладение деятельностью, также включало несколько шагов. Шаг первый — определение
того вида информационных продуктов, которые учащиеся должны научиться создавать. Это, как правило, такие информационные продукты, как интернет-ресурсы, тренажеры для изучения различных предметных областей на базе программы Power Point или Keynote, игры для
учащихся начальной школы, электронные учебные пособия, электронные системы тестирования, электронные справочники, различные
приложения идей cоциальной информатики, связанных с исследованием социальных проблем и выработкой решений в виде информационных продуктов.
Проектирование ситуации типа С6 направлено на формирование опыта создания реальных информационных продуктов.
Продолжительность данной ситуации зависит от сложности создава132
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емого учащимися продукта. В качестве ее завершения в нашем опыте
была опробована школьная конференция с представлением учащимися результатов своего проекта. То, что мы называем здесь ситуацией,
на самом деле длительный процесс, связанный с коллективным выполнением проекта, преодолением многочисленных затруднений, рефлексией и корректированием своей деятельности.
В качестве примера такого проекта можно привести создание нашими учащимися сайта в конструкторе Wix (бесплатный ресурс) на
темы, связанные с выбором будущих профессий. Участникам проекта предлагались задания на выбор по разработке сайтов: разработка
сайта учителя информатики; сайта программиста; сайта IT-компании;
создание интернет-ресурса «В помощь ученику» (формирование распределенного контента по изучаемой теме).
Обучающиеся вовлекались в процессы: разработки сайта — осваивали современные конструкторы сайтостроения; продвижения сайта — привязку сайта к поисковым системам Yandex, Google, Yahoo и т. д.
При этом ими изучались:
— специфика профессий программиста, учителя информатики, руководителя IT-компании;
— процедуры документирования — 
формирования технического
задания и архитектуры сайта, эксплуатационной документации;
— брендбук сайта — основы дизайнерского оформления ресурса.
На каждом этапе реализации проекта обучающиеся погружались
в решение разноплановых задач, требующих принятия самостоятельных решений. Результат проекта двойной — создание информационного продукта и овладение важными элементами опыта деятельности
в информационной среде.
Наконец, завершающая из планируемых нами ситуаций в соответствии с логикой культурологического подхода — это ситуация (С7),
направленная на формирование опыта эмоционально-ценностного
отношения к предмету и к связанным с ним сферам жизнедеятельности. Говоря языком действующего образовательного стандарта, речь
идет, по сути, о достижении личностных результатов обучения.
Опыт эмоционально-ценностного отношения к миру включает
множество видов личностного опыта — опыт оценки происходящих
событий и опыт самооценки, опыт смыслообразования, опыт волевого
усилия при реализации нравственной нормы и достижении постав133
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ленной цели, опыт принятия ответственного решения, опыт самоорганизации и саморегуляции, опыт проявления собственной позиции, не
зависящей от чужого мнения и др. [7] Словом, речь идет о различных
проявлениях личности, т. е. о том, что традиционно относили к сфере
воспитания. Специфика культурологического подхода к образованию
в том, что учебный процесс проектируется как целостная личностно-развивающая среда [5]. Образование личностного отношения (личностного опыта) обусловлено тем, что какие-то ситуации, события
в учебном процессе обретают для ученика личностную значимость,
личностный смысл.
Ситуация такого рода не может быть создана с помощью простого сообщения информации или постановки задачи, из решения которой ученик извлечет требуемый смысл. Учитель может лишь создать
условия, которые могут вызвать интерес, понимание значимости какого-либо знания, события, вида деятельности, но, естественно, он
не может гарантировать, что у учащихся появится именно такое отношение к происходящему на уроке. Учитывая это, при создании ситуации данного типа мы стремились максимально опираться на уже
имеющиеся интересы и увлечения обучаемых, создавать условия для
проявления ими своих индивидуальный склонностей, способностей,
эмоциональных реакций. При создании ситуаций такого рода от учителя требуются определенные психологические знания, например знание закономерностей смыслообразования [3]. Новый смысл, например
смысл овладения информатикой, возникает, когда учебная ситуация
опирается на сложившиеся потребности ученика, готовность «испытать себя» в новом деле, идентифицировать себя с группой знатоков
IT-технологий. Открытию смысла может способствовать достигнутый
в результате собственных усилий успех, узнавание новых уникальных
возможностей информационных технологий, наконец просто убедительный рассказ учителя о значимости самообразования в области информатики для успеха в любой профессиональной сфере.
Инструментом влияния на личностную сферу является создание
ситуации, которая ставит воспитанника перед социокультурным выбором и где ему требуется поддержка педагога в принятии решения
и его реализации. Педагог сопровождает этот процесс исканий, переживаний, внутренних поисков воспитанников, ведет непрерывный
диалог с ними, но в любом случае возможности его непосредственного
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влияния на смыслообразование гораздо более ограничены, чем, скажем, на формирование умения применять алгоритм решения задачи.
В нашем опыте были опробованы различные приемы создания ситуации, направленной на формирование различных видов личностного
опыта (личностных результатов образования). Это такие приемы, как
концентрация внимания учащихся на успешности их работы с целью
повышения привлекательности самостоятельной учебной деятельности в области информатики; организация групповой работы, когда
у члена группы появляется возможность проявить себя в глазах товарищей и учиться у более успешных однокашников; создание интеллектуальных затруднений через постановку проблемных заданий и психологическая поддержка ученика в процессе их преодоления с целью
вызвать у него эмоциональное переживание победы над собой; актуализация эмоциональных реакций на открытие уникальных возможностей информационных технологий; выявление связи изучаемого предмета с жизненными планами ученика.
Проектирование такой ситуации обычно начиналось с выбора проблемы, которая имела бы выраженную ценностно-смысловую направленность. Это могут быть вопросы перспектив социальной информатики, цифрового общества, профессий будущего, места информационных
технологий в различных сферах жизни. При построении такого рода
учебных ситуаций важную роль играли разработанные нами критерии
того, что создается именно такая ситуация, а не имитация воспитательных моментов учебного занятия. В качестве таких критериев нами
использовались следующие: 1. в данной ситуации прямо или косвенно
должны затрагиваться мировоззренческие проблемы информатики;
2. имеет место моделирование ситуаций использования информационных технологий для решения различных жизненных проблем; 3. у учащихся развивается познавательная самостоятельность в сфере информационных проблем; 4. обсуждаются проблемы осознанного выбора
профессии и роли IT-технологий в избираемой сфере.
Затем шла разработка сценария учебной ситуации в соответствии
с выбранной темой и критериями. Пример такого сценария — вовлечение обучающихся в создание информационного продукта, открытый
урок по теме «Программирование на языке Паскаль». Ученики разрабатывали структуру открытого урока по изучаемой теме, кому-то
поручалось выступить в роли учителя, реализующего разработанный
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проект. При проектировании урока формировалось его содержание,
материал практических и лабораторных заданий, создавались презентации (в Power Point), раздаточный материал (в Word, Excel), справочные материалы и т. д. Учащиеся обретали опыт самореализации во время выступлений перед одноклассниками.
В качестве базовой основы для создания такого рода ситуации могло выступать моделирование научно-практических дискуссий, сетевого сотрудничества, различных социально-политических событий, которые, как правило, никого не оставляли равнодушными.
Таким образом, ситуационная модель реализации культурологического подхода создает возможности усвоения учащимися различных
видов опыта, что показано нами на примере курса информатики для
основной и средней школы. Сознательная и рефлексируемая учителем
реализация данной модели позволяет целостно обеспечить усвоение
всех основных элементов современно понимаемого содержания образования и, соответственно, выполнение основных функций учебного процесса — обучающей, развивающей и воспитательной. Вместе с тем мы
отдаем себе отчет в том, что представленная модель реализации культурологического подхода — не единственная и не отменяет творческого
поиска учителями других вариантов организации усвоения учащимися
различных видов культурного опыта при изучении учебного предмета.
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SITUATIONAL MODEL OF IMPLEMENTATION OF CULTURAL APPROACH
TO THE STUDY OF THE SCHOOL SUBJECTS (THE EXAMPLE
OF THE "INFORMATICS" DISCIPLINE IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL)
The article presents a situational model of implementation of the cultural approach in
the organization of mastering the subject by students in primary and secondary school (the
example of the "Informatics" discipline). The process of studying the subject is built up as a
system of learning situations that ensure students learn various components of educational
content, namely, types of cultural experience, including subject, meta-subject, personal components in accordance with the educational standard. At the core of each learning situation is
the students' solution of a specific task, ensuring the implementation of the educational function of the corresponding learning situation. The author of the article shows the technology
of designing, implementing and evaluating the effectiveness of training in accordance with
the requirements of the cultural approach and the standards of the Federal State Educational
Standard.
Keywords: culturological approach, educational situation, types of experience, task, unity
of content and method.
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В статье показаны пути выявления познавательных барьеров школьников при решении исследовательских задач. Помощь ученикам в преодолении познавательных барьеров строится учителем
в процессе педагогического сопровождения их саморегулирования на основе выявления результатов целеполагания учеников и понимания связей
между ними и их проектируемой деятельностью
по достижению намеченных целей. Автор предлагает также использование специально созданных диагностических средств оценки эмоционального отношения школьников к содержанию учебных заданий и реализуемым учебным действиям.
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Освоение педагогами требований нового образовательного стандарта все чаще направляет
их внимание не столько на зону «актуального
развития» школьников, сколько на зону их «ближайшего развития», на выявление их познавательных барьеров. В соответствии с пониманием
познавательного барьера как источника развития
личности школьника, как препятствия, внешнего
или внутреннего, мешающего ему удовлетворить
его познавательные потребности [3; 7; 12] перед
Как цитировать статью: Макоторова Г. В. Помощь
учителя школьникам в преодолении познавательных барьеров при решении исследовательских задач // Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. Т. 1, № 3 (60). С. 138–150. DOI:
10.24411/2224-0772-2019-10023
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учителем стоит задача выявления познавательных барьеров и оказания педагогической помощи в их преодолении.
Мы использовали классификацию познавательных барьеров
Н. Г. Дмошинской, в которой выделены мотивационные, коммуникативные, методические и информационные барьеры обучающихся [4].
Она была адаптирована нами к познавательным барьерам школьников
в процессе исследования, реализуемого в ходе выполнения ими личностно значимого задания учителя в процессе обучения. В условиях
решения исследовательской задачи с использованием определенной
познавательной стратегии (культуроосвоения, культуропользования,
культуроинтерпретаторства, культуротворчества) в рамках предметной модальности, в которой представлено вариативное сочетание инвариантных элементов культурологического состава содержания образования (Л. М. Перминова) [8], ученик выступает в качестве субъекта
отношения в познании, человека, проявляющего внутреннюю (мотивационно-смысловую) готовность к творческой познавательной деятельности. Непонимание значимости наличия этой позиции у школьников при предъявлении учителем учебных заданий приводит к тому,
что зачастую они не проявляют содержательной рефлексии, не фиксируют отсутствие знаний, а концентрируются при затруднениях на
частных способах деятельности, не проявляют мотивов к дальнейшим
действиям, не обнаруживают для себя ничего нового, а возникшие
трудности связывают не с содержанием и отношением к нему, а со случайными факторами. В результате, как отмечает Н. В. Репкина, у большинства учеников не происходит сдвигов в самосознании, а итоговая
самооценка ограничивается тем же уровнем знаний или оказывается
неопределенно-содержательной [10].
В практике обучения известны способы использования учебных заданий, которые активизируют тонусную и ресурсную части исследовательского потенциала школьников, создают условия для позиции учеников субъектов отношения [11; 13], а также способы использования
учебных заданий, которые обеспечивают роль учеников — субъектов
учебной деятельности [15]. В соответствии с целым рядом психофизиологических закономерностей, показывающих необходимость смены
в обучении «стимульного» подхода на «холистический», реализации
в обучении процесса генерации личностью обучаемого новой культуры в тесной связи с синхронизированными с ним динамикой поиска
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собственного «Я» и процессами расщепления целостного знания [1; 6].
Такой подход отвечает принципу антропологизма (антропологическому подходу) в обучении, что означает осуществление в практике обучения педагогического сопровождения учителем целого ряда входящих
в структуру творческого саморазвития школьников самопроцессов
(самопознания, самоопределения, самоорганизации, самообразования, самоконтроля и саморегулирования, творческой самореализации), происходящих в условиях их движения в познании от общего
целостного к более конкретному, точному пониманию реальности, от
культуроосвоения к культуротворчеству.
Исходя из того, что каждая предметная модальность в соответствии
с учебным материалом определяет ряд учебных действий и метод обучения [9], учитель призван обращать внимание на целеполагание
учеников, на доминирование в каждой из учебных ситуаций определенной составляющей исследовательского потенциала школьников.
Выделение учебных действий, выполняемых школьниками, осуществлялось нами для каждой из решаемых ими исследовательских задач
в последовательности учебных ситуаций (культуроосвоения, культуропользования, культуроинтерпретаторства, культуротворчества),
представляющих путь их движения к культуротворчеству в рамках
учебной темы. Регистрация выполненных школьниками действий позволяла нам с помощью кодификатора, в котором соотнесены универсальные учебные действия и показатели их исследовательского потенциала, выявлять, какие составляющие исследовательского потенциала
школьников были реализованы в культуротворческих учебных ситуациях, а также определять, развитие каких составляющих исследовательского потенциала школьников требует помощи со стороны учителя или одноклассников.
В создаваемых нами учебных ситуациях культуроосвоения и культуротворчества, в которых в большей мере активизируется тонусная
составляющая исследовательского потенциала школьников (интенсивность познавательной потребности, осознание ценности исследования, увлеченность исследованием, знакомство с историей науки и ее
современными проблемами, научное общение, владение понятийным
аппаратом исследуемого вопроса), среди познавательных барьеров
чаще всего нами выявлялись препятствия, связанные со смысловой,
эмоциональной составляющей исследования, с имеющимся уровнем
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знаний, с дефицитом информации. В учебных ситуациях культуропользования и культуроинтерпретаторства, в которых в большей мере
актуализируется ресурсная его составляющая (использование методов
научного познания, соблюдение правил научной организации труда
учащегося, осмысление структурных звеньев элементов собственных
исследовательских действий, следование нормам и требованиям научного стиля мышления, обобщение предметного и операционального
результатов исследования, самостоятельность в преобразовании идей
и связей между ними), доминировало число познавательных барьеров,
связанных с освоением надпредметных и предметных действий.
Использование принципа антропологизма привело к следующему подходу в оказании помощи ученику в преодолении познавательных барьеров: какую бы познавательную стратегию ни предполагала учебная ситуация, какая бы предметная модальность ни реализовалась в ней, какие бы виды познавательных барьеров ни существовали у школьника,
оказание помощи ученику в преодолении каждого из познавательных
барьеров должно опираться на выявление учителем результатов целеполагания ученика, на понимание учителем связей между ними и проектируемой деятельностью ученика по достижению цели.
Построение взаимодействия в зоне познавательных барьеров
школьников (мотивационных, коммуникативных, методических, информационных) в учебных ситуациях осуществлялось нами на основе
диагностики и самодиагностики выполнения школьниками учебных
действий (личностных, метапредметных, предметных); использования
в условиях общения в системах «педагог — ученик», «ученик — ученик»
известных видов помощи (моделей-образцов, реплик, подсказок, прямых указаний, представления частичных решений и др.; организации
думания вслух; осмысления школьниками уже приобретенных знаний
и умений. В процессе осуществляемого школьниками самоконтроля
результата и процесса решения исследовательской задачи они фиксировали изменения в себе, выявляли тесно связанные с мотивационными барьерами методические, информационные и коммуникативные
барьеры.
Для фиксации познавательных барьеров школьников нами в процессе реализации школьниками самоконтроля использовались содержательная рефлексия, предполагающая сравнение школьниками
имеющихся культурных аналогов и собственных познавательных ре141
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зультатов на основе выработанных критериев оценки, анализ школьниками собственных рассуждений, результатов осмысления своих
познавательных действий (например, анализ эскизирования рассуждений с помощью рисунков, схем и др.), постановку новых исследовательских задач и проблем; саногенная рефлексия, под которой
понимают рефлексию, направленную на снижение страданий от негативных эмоций, в результате чего обеспечивается осознанный выбор
конструктивных программ поведения (например, выражение школьниками отношения к содержанию текста с использованием цветового
выделения или обозначения буквами части содержания; выявление
недостающей информации, определение избыточной информации
и др.). Использование цифровых программ (Mind Map Plus, IHVC
Cmap Tools и др.) давало ученикам возможность осмысливать структурные звенья собственных исследовательских действий, много раз
анализировать выявленные взаимосвязи между используемыми понятиями, осуществлять проработку информации при построении логических связей. Выявленные ими ошибки в построении семантических
сетей позволяли определять источники неправильных, ошибочных
умственных действий.
Так, школьник при освоении учебного действия в контексте личностно значимого для него содержания после целеполагания и проектирования путей достижения цели и их реализации фиксировал на
этапе самоконтроля конкретные ошибки его выполнения в процессе
сличения полученных результатов и культурного образца действия,
а затем осуществлял конкретный запрос на помощь. Если предлагаемое учителем задание становилось для школьника личностно значимой задачей, связанной с получением нового знания, для которого
не существует конкретных культурных образцов (например, в случае
получения интерпретативного знания, гипотетического знания и др.),
то выявление познавательных барьеров проходило в условиях анализа школьником собственных рассуждений, последовательности своих
познавательных действий.
Для фиксации познавательных барьеров у школьников старших
классов наряду с перечисленными способами их выявления нами
также применялись диагностическая компьютерная программа, выявляющая эмоциональный и когнитивный компоненты познавательной деятельности школьников, и диагностика эмоционального
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отношения школьников к содержанию и выполняемым действиям.
Созданная нами в соавторстве с программистами М. А. Сурушкиным
и Е. В. Швачко цифровая программа «Самооценка эмоциональных
и когнитивных компонентов познавательной деятельности школьника» позволяла с помощью цветовой диагностики выявлять эмоциональное отношение школьников к содержанию учебного задания
и выполняемым действиям, определять проблемы движения к новому
познавательному результату. Для наблюдений смены доминант эмоциональности и сознательности у школьников нами был использован
ряд прилагательных, которые отражали различные системы организма
(обонятельную, тактильную, слуховую и зрительную). Список прилагательных был составлен нами на основе результатов работы лаборатории системной психофизиологии Института психологии РАН [5],
в которых по данным электроэнцефалографических измерений была
показана зависимость силы эмоций от предъявляемого прилагательного. Созданные диагностические средства (программа «Самооценка
эмоциональных и когнитивных компонентов познавательной деятельности школьника»; диагностика силы эмоций с помощью прилагательных) позволили оценивать и интерпретировать освоение опыта
эмоционально-ценностного отношения к себе, другим, миру; проектировать смену реализации тонусной и ресурсной частей исследовательского потенциала школьников в учебной ситуации его развития.
Полученные школьниками результаты самоконтроля позволяли им
формулировать конкретный запрос на помощь или самостоятельно
преодолевать выявленные познавательные барьеры. После выявления
школьниками проблем в самодвижении к новому познавательному
результату они осуществляли регуляторные действия. Как известно,
саморегулирование позволяет осуществлять коррекцию, адаптацию,
восстановление и сохранение целостности своего «Я». В то же время
психологами Г. К. Горбуновым, А. П. Греховым показано, что у большинства старшеклассников не выявлены высокоразвитые регуляторные процессы и регуляторно-личностные свойства [2]. Поэтому оказание педагогической помощи школьникам в преодолении барьеров
в познании осуществлялось нами в тесной связи с педагогическим сопровождением их саморегулирования.
Исходя из того, что школьники выбирают задание или самостоятельно формулируют задачи более высокого уровня сложности в опре143
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деленных условиях [16], особое внимание при оказании педагогической
помощи школьникам в преодолении мотивационных познавательных
барьеров нами уделялось использованию наряду с содержательной
рефлексией саногенной рефлексии. Школьники, изучая причины появления отрицательных эмоций, учились регулировать свое поведение,
приводящее к появлению этих эмоций. Конструктивное переосмысление ими познавательных результатов и опыта их получения давало
возможность выявить неэффективные рефлексивные стратегии, обеспечивало выбор нового познавательного поведения. Использование
созданного нами программного средства, выявляющего эмоциональные и когнитивные составляющие познавательной деятельности, для
диагностики эмоционального отношения школьников к содержанию
учебного задания и познавательным действиям приводит, как показал
опыт, к стабилизации и гармонизации их эмоционального мира, мобилизации волевого потенциала, в результате чего происходит снижение
мотивационных барьеров.
Мотивационные барьеры, связанные с мерой проявленного познавательного интереса к заданию, к форме проведения исследования,
к вариативному содержанию; с предшествующим заданию определенным эмоциональным состоянием; с предыдущим познавательным
опытом и др., снимались с помощью предложений другой тематики исследования, других заданий, другого вариативного содержания, а также с помощью смены формы проведения учебного исследования.
Особое значение для педагогического сопровождения процесса саморегулирования школьников в познавательной деятельности
и оказания им педагогической помощи в преодолении мотивационных барьеров имели видеоматериалы. С их помощью при умственном
утомлении, излишнем нервном возбуждении, повышенном напряжении зрения, головной боли, общей усталости демонстрировались, как
в урочной, так и во внеурочной деятельности, техники восстановления
работоспособности и эмоционального равновесия (техники самомассажа, психогимнастики, аутогенных тренировок, дыхательной гимнастики), приемы саморегуляции, комплекс гимнастических упражнений. Сбор таких материалов осуществлялся каждым школьником под
руководством учителя. Детальное изучение полученных материалов
происходило на занятиях предметной секции ученического научного
общества. Использование приемов саморегуляции, комплекса гимна144
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стических упражнений отражено в созданных нами методических рекомендациях по проведению урока как здоровьесберегающей формы
обучения.
Для предупреждения методических барьеров у школьников в решении исследовательской задачи, для оказания им конструктивной
помощи при их возникновении мы осуществляли изучение процесса
мышления школьников с помощью анализа устных ответов, эскизированных рассуждений (рисунков, схем), подключали самих школьников
к анализу представленных рассуждений. В результате мы накапливали
банк возможных ошибок школьников, готовили для их предупреждения ряд заданий, выполняя которые, ученики осуществляли поиск
ошибок и соответствующих им рассуждений у условного школьника,
пытались найти причины возникновения его ошибок; идентифицировали себя с каким-либо действующим лицом из предлагаемого учителем сюжета для выявления причин собственных познавательных затруднений в решении исследовательской задачи.
Запрашиваемую методическую помощь ученики получали непосредственно от педагога или от специально организованной для этой
цели группы их товарищей. После получения запроса от школьников
на конкретную методическую помощь для решении исследовательской задачи мы обращали их внимание на ряд приемов и методов
решения исследовательских задач. Особое внимание было уделено
разбиению задачи на подзадачи, преобразованию задачи, замене задачи более знакомой и решаемой, но обязательно равносильной. Мы
также предлагали школьникам использовать методы теории решения
изобретательских задач (ТРИЗ), методы визуализации эксперимента
с помощью создания видеороликов, фотографий; советовали им ввести вспомогательные элементы, допущения. Для оказания запрашиваемой школьниками конкретной методической помощи нами также
использовались алгоритмы, графические схемы, рисунки, таблицы,
рекомендации.
Информационные барьеры у школьников обнаруживались нами
с помощью анализа их вопросов об источниках нахождения необходимой информации; анализа полученного ими проекта решения
исследовательской задачи, результатом которого было выявление
определенного объема недостающей информации; анализа запроса
школьников на проверку предлагаемых ими путей поиска недостаю145
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щей информации (например, в виде отправленного учителю списка
из последовательности ключевых слов для информационного поиска
в сети Интернет).
Информационные барьеры преодолевались при получении школьниками по заготовленным нами ссылкам текстов, видеоматериалов
сети Интернет; при организации нами поиска информации школьниками в поисковых системах сети Интернет с помощью составленных
совместно с ними ключевых слов для информационного запроса; при
организации коммуникации с другими участниками поиска, владеющими определенной информацией. При оказании помощи ученикам,
составляющим информационный запрос в сети Интернет, мы обращали их внимание на необходимость расчленения сложного вопроса на ряд более простых, просили формулировать ответы на более
сложный исследовательский вопрос на основе полученных ответов
на простые вопросы. Чтобы снизить риск потери целостности, не
допустить хаотичность, децентрализацию знаний, особое внимание
нами было обращено на установление школьниками связи информационного запроса с поставленной задачей, на осмысление ими ее
личностной значимости, на структурирование ими информации вокруг решаемой проблемы.
Для преодоления коммуникативных барьеров у школьников при
подготовке познавательных диалогов, дискуссий, выступлений мы
предлагали им использовать методические рекомендации по представлению результатов исследования, подключали их к анализу видео- или аудиозаписи учебной дискуссии, устного доклада, организовывали проведение его редакции. Такой подход вел к приобретению
школьниками навыков публичных выступлений, к выработке умения
реагировать на неожиданные вопросы, а значит, и к более успешному
представлению полученных результатов работы в дальнейшем. Если
школьники указывали на определенный коммуникативный дискомфорт при работе в группе, связанный с межличностными отношениями, с уровнем развития их собственной коммуникативной культуры,
им предлагалась смена формы коммуникации, выдавались рекомендации по совершенствованию коммуникативных умений.
Для подготовки к обсуждению результатов исследования нами активно использовалось пространство сети Интернет. Для обсуждения,
составления вопросов, подготавливающих к дискуссии, школьники
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загружали свои работы и презентации на сайт. На этапе подготовки
к представлению и обсуждению полученных школьниками результатов мы обращали их внимание на умение создавать презентации,
правильно подбирать цвета и размер шрифта, использовать анимационные эффекты, иллюстрирующие изменения в состоянии наблюдаемых объектов. При съемке видеофильма с использованием цифровой
техники школьники с нашей помощью учились планировать сюжет,
выбирать выразительные средства, исходя из познавательной задачи,
понимать механизмы восприятия зрителями видеоинформации.
Созданные на основе текстов сети Интернет в ходе коллективных
проектов поисковые задачи позволяли в ситуациях культуроосвоения и культуропользования проводить коллективные взаимоопросы и организовывать коллективную взаимопомощь. Использование
цифровых сетевых технологий обеспечивало оперативность такой
взаимопомощи.
При организации нами исследования в форме самостоятельной
работы ученики определяли собственные ценностные ориентации;
отвечали на ряд вопросов о трудностях, возникших в процессе исследования; оценивали свое умение строить ассоциативные связи между
основными понятиями и между основными действиями; выстраивали
рейтинг собственных средств для преодоления познавательных барьеров; осуществляли запрос на предоставление конкретной помощи для
их преодоления. По конкретному запросу школьников им выдавались
рекомендации для проведения анализа задачи, осуществления поиска
способа решения, составления хода решения исследовательских задач
в графическом виде, выявления возможных затруднений.
В итоге целенаправленное преодоление школьниками познавательных барьеров в процессе саморегуляции, оперативность в оказании
помощи ученикам в преодолении познавательных барьеров по их запросу приводила к эффективному росту успешности решения исследовательских задач и соответственно — к повышению успеваемости
школьников. Ниже на рисунке представлена динамика качества знаний в одном из экспериментальных (химико-биологическом) и двух
контрольных параллельных классах (физико-математическом, гуманитарном) в период нарастания сложности познавательных задач.
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TEACHER'S ASSIATANCE TO SCHOOLCHILDREN IN OVERCOMING COGNITIVE
BARRIERS IN SOLVING RESEARCH PROBLEMS
The article presents the ways to identify cognitive barriers of schoolchildren’s in solving
research tasks. Assistance to schoolchildren in overcoming cognitive barriers is built by the
teacher in the process of pedagogical support of their self-regulation on the basis of identifying the results of the goal-setting of schoolchildren and understanding the links between them
and the schoolchildren’s projected activities to achieve the goals. The author also proposes the
use of specially created diagnostic tools for assessing the emotional attitude of schoolchildren
to the content and ongoing educational activities.
Keywords: cognitive barrier, research task, research potential, schoolchildren,
self-regulation.
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ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 372.862

ОБУЧЕНИЕ КАК ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС1
Обучение рассматривается в инновационном
аспекте как информационно-коммуникационный
процесс. Показана структура учебной коммуникации в компонентном отображении, как выражение информационного процесса. Раскрыта
вербальная модель учебной коммуникации.
Обоснована современная инновационная трактовка метода обучения с позиций движения информации. В новом дидактическом аспекте даны
характеристики таких понятий, как: прием обучения, способ обучения, метод обучения. Показаны
области проявления техники обучения, методики
обучения и технология обучения.
Ключевые слова: информация, интериоризация, экстериоризация, информационная коммуникация, метод, прием, способ, техника, методика, технология и методология обучения.
1. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЙ
ПОДХОД К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ
Сложившаяся к настоящему времени дидактика не может рассматриваться как область научных
знаний в строгом смысле этого понятия. В дидактике нет законов и существуют только принципы, выражающие не законы или закономерности,
а правила целесообразной деятельности для достижения положительного результата в обучении.
В современной дидактике и предметных методиках нет терминологической четкости и однозначности трактовки базовых категорий и понятий.
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Исходная категория — «процесс обучения» — трактуется с разных
позиций, акцентирующих, в одних вариантах определений, целеполагающую функцию этого процесса: передачу знаний, умений и навыков,
осуществление воспитания и развития учащихся. В других вариантах
трактовок процесс обучения раскрывается с позиций дуального подхода, выделяются субъект-субъектное общение обучающего и обучаемого, при котором происходит передача накопленного обществом
опыта подрастающему поколению [2; 5; 6; 7;8, 9; 10; 19; 21; 22; 25; 27].
В современной дидактике определения процесса обучения носят
еще более декларативный характер. Процесс обучения трактуется как
«совместная, целенаправленная деятельность субъектов, разворачивающаяся в информационно-образовательной среде» [17]. Как вариант
дается такое определение: «процесс обучения в дидактике определяется как целенаправленная взаимосвязанная деятельность учителя
и учащихся, направленная на достижение целей обучения» [18].
Таким образом, в обобщенном варианте, обучение рассматривается
как процесс взаимодействия субъектов обучения (учителя и учащихся)
с целью передачи от поколения к поколению накопленного обществом
опыта (знаний, умений и навыков) для достижения целей обучения
в информационно-образовательной среде. За скобками всех определений осталась сущность того, как же происходит такое взаимодействие
учителя и учащихся, что оно приводит к достижению целей обучения.
Что такое «информационно-образовательная среда» и как она проявляет себя, обеспечивая успешность обучения?
Именно раскрытие сущности информационно-образовательной
среды и позволяет предметно представить процесс обучения в его операционно-компонентной и технологической парадигме. Должен быть
задан тот общий для обучающего и обучающегося предмет, посредством которого и происходит взаимодействие субъектов обучения.
Таким предметом в обучении являются учебная информация, которая в материальной форме выражает сведения об этом опыте познавательной, преобразующей и созидательной деятельности в выбранной области социокультурного или жизненного опыта. Управляемое
движение этой информации и представляет собой процесс обучения.
Этот вывод базируется на следующих трех постулатах.
Обучающего и обучающегося в процессе обучения связывает
только учебная информация. Ее в той или иной материальной фор152
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ме передают друг другу субъекты обучения либо непосредственно,
либо опосредованно с помощью средств обучения. Никакого иного
варианта взаимодействия обучающего и обучаемого не существует.
Учебная информация — 
это педагогически детерминированные
сведения об изучаемом обучающимся предмете. Учебную информацию могут нести материальные объекты, их образы, сигналы, система
или последовательность знаков и символов.
II. Когнитивной основой обучения как движения и преобразования сведений являются процессы экстериоризации и интериоризации учебной информации. В психологии под интериоризацией
(лат. interior — 
внутренний) понимают формирование внутренних
мыслительных структур психики путем усвоения структур внешней
деятельности. Экстериоризация (лат. exterior — наружный, внешний)
рассматривается как внешние действия, высказывания и т. д., обусловленные внутренними психологическими мыслительными структурами, которые в свою очередь складываются на основе интериоризации
социальных факторов, внешней деятельности человека, отражения их
в психике.
III. Передача информации от обучающего к обучающемуся и от
обучающегося к обучающему в процессе обучения есть вид межличностной коммуникации или обмен учебной информацией [24]. При
коммуникации осуществляется общение субъектов обучения посредством информации, обмен сведениями, которые заданы социально-педагогическим целеполаганием.
Организация и осуществление обучения технологически представляют собой процессы управления движением учебной информации.
Это позволяет детерминировать операционный состав процессов
управления движением информации, задать четкую последовательность операций, оптимально подобрать средства и методы такого
управления.
На основе модели коммуникации технических устройств К. Шеннона
и вербальной модели социальных коммуникаций Р. Якобсона [23; 30]
нами разработана вербальная модель обучения как информационно-коммуникационного процесса.
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ВЕРБАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
(информационно-коммуникационная парадигма) структурные составляющие процесса обучения
1. «Обучающий» — источник информации.
2. «Обучающийся» — приемник информации.
3. Контекст — прединформация, договоренность о теме сообщения.
4. Сообщение — сведения или содержание информации.
5. Код — язык представления информации, правила языка.
6. Каналы связи — пути и средства передачи и приема информации.
7. Информационный фильтр «обучающего» — программа научения.
8. Информационный фильтр «обучающегося» — с убъективная
программа учения.
9. Сеть шумов при передаче информации для субъектов процесса обучения — 
помехи, искажающие передаваемые сведения
и приводящие к потере информации.
10. Сеть шумов при приеме информации для субъектов процесса
обучения — помехи, искажающие получаемые сведения и приводящие к потере информации.
ОПЕРАЦИОННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
1. Определение цели обучения как требуемого для усвоения вида
и части общественного опыта (тематика и объем информации).
2. Отбор конкретного содержания информации для обучения.
3. Кодирование информации и представление ее в материальной
форме.
4. Фильтрация информации в соответствии с программой научения (установка обучающим критериев уровня и полноты усвоения учебной информации).
5. Передача информации обучающим обучающемуся.
6. Прием информации обучающимся об обучающего.
7. Фильтрация информации обучающимся в соответствии с субъективной программой учения.
8. Реакция обучающегося на сообщение обучающего, выраженная
в ответной информации обучающегося (обратная связь).
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9. Действия обучающегося по применению полученной
информации.
10. Реакция обучающего на результаты действия обучающегося по
применению им полученной учебной информации (оценка качества усвоения обучающимся учебной информации).
11. Действия обучающего по результатам оценки достижений обучающегося по усвоению заданного целеполаганием общественного опыта.
В соответствии с представленными выше тремя постулатами, детерминирующими обучение как информационно-коммуникационный
процесс, может быть дана следующая инновационная трактовка сущности процесса обучения.
Обучение — это информационно-коммуникационный процесс
представления во внешнем плане учебной информации и передачи ее обучающим для обучающегося, усвоение обучающимся полученной информации посредством перевода ее во внутренний
мыслительный план, воспроизведение им усвоенного содержания
в практической деятельности или при внешнем контроле качества
усвоения.
Трактовка обучения как информационно-коммуникационного процесса позволяет перейти к качественно иной парадигме в дидактике.
Обучение может рассматриваться как процесс управления информацией. Это управление отбором информации, управление передачей
информации, управление восприятием информации, управление
усвоением информации, управление применением информации.
В такой информационно-коммуникационной парадигме теории
и методологии обучения можно функционально развести и конкретизировать методы и формы обучения, дидактически характеризуя,
каким образом и посредством чего следует получать (добывать), усваивать, запоминать, преобразовывать и применять информацию, т. е.
однозначно задать методы обучения.
2. СУЩНОСТЬ МЕТОДА В ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
Метод как категория деятельности в общенаучном толковании
определяется как способ достижения цели, определенным образом
упорядоченная деятельность. В определенном смысле определение ме155
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тода через способа тавтологично, ибо в семантике русского языка метод и способ являются синонимами (Комментарий 1). Тем самым сущность метода раскрывается через сходное по смыслу понятие способа.
В дидактике метод обучения трактовался и трактуется как способ
взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, направленный на
достижение целей обучения [17, с. 56]. Метод обучения у других авторов
трактуется как путь, по которому учитель ведет учащихся от незнания
к знанию. Есть также вариант представления метода обучения как совокупности приемов учебной работы. Из этих определений невозможно
уяснить, каким же образом передать ученику знания, умения и навыками.
Польский теоретик дидактики В. Оконь определил метод как «апробированную и систематически функционирующую структуру деятельности учителей и учащихся, сознательно реализуемую с целью осуществления запрограммированного изменения в личности учащихся»
[16]. Это нагромождение понятий не внесло ясности в то, что являет
собой метод обучения как образ действия.
Сложившийся набор категорий, традиционно определяемых как
методы обучения, как вариантов осуществления обучающей и познавательной деятельности был введен в российскую педагогику в начале
тридцатых годов прошлого века по распоряжению партийных органов
и правительства страны. Директивно было приказано перейти от буржуазных педагогических методов в образовании к новым советским
народным методам обучения.
В соответствии с этими новыми партийными и государственными
установками по организации образования в 1934 г. ученым-педагогом М. М. Пистраком была разработана и новая советская педагогика, в которой предложено было считать главными методами обучения
«устное изложение учителя, его беседу с учениками, работу учащихся
с книгой и газетой, демонстрацию, упражнения, лабораторный опыт
и экскурсию» [20]. Это были видимые и, соответственно, понятные
всем формы деятельности учителя и учащегося.
Критически анализируя эту новую дидактику, академик АПН СССР
(переименованной в РАО) М. И. Махмутов отметил, что так возникли
и стали нормативными в нашей педагогике «новые» методы обучения,
по сравнению с «заимствованными из буржуазной школы» (по партийной трактовке) методами [13]. Нормативное декларирование, а не
научное обоснование методов обучения привело к смешению катего156
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рий «метод обучения» и «форма обучения». У разных авторов одни
и те же категории трактуются и как методы обучения, и как формы
организации обучения.
На эти противоречия в свое время обратил внимание
С. А. Шапоринский [28]. В своей работе он отмечал, что практически
все относимые к методам категории по своей сути являются организационными формами обучения. Они не выражают того, каким же
образом осуществляется передача опыта от обучающего к обучающемуся и как тот это опыт усваивает.
Например, каким образом и почему в процессе упражнений у обучаемого появляется тот или иной навык. Упражнение, по определению
любого учебника по педагогики, — это планомерно организованное
повторное выполнение действия (умственного или практического)
с целью его усвоения. Из этого определения не ясно, как надо повторять действие, чтобы все-таки научиться ему или что-то усвоить.
Попытки построить иную систему новых методов обучения на основе взаимосвязи преподавания и учения осуществлялись как путем
дополнения к имеющимся методам новых, так и созданием оригинальных бинарных пар, смысловую сущность которых трактовать архи-затруднительно. Это, например, работа Р. А. Назимова [15]. Он составил
пары согласованных категорий, относимых им к методам преподавания и методам учения. Например, преподавание посредством рассказа
и лекции, а учение посредством слушания и осмысления. Парой для
объяснения и беседы были названы анализ имеющегося опыта, ранее
усвоенных знаний, подготовка ответа на вопросы учителя. В определенной степени это была своеобразная интерпретация разработки
классификации методов обучения И. Я. Лернера [11].
Академик М. И. Махмутов выстраивал пары методов преподавания
и учения, конструируя их по этапам обучения и целеполаганию [13].
Для преподавания были декларированы следующие методы; а) информационно-сообщающий; б) объяснительный; в) стимулирующий;
г) побуждающий д) инструктивный. Им соответствовали такие методы
учения, как: а) исполнительский; б) репродуктивный; в) частично-поисковый; г) поисковый; д) практический. Здесь опять-таки выражены
не методы обучения, так как не ясно, каким образом осуществлять реализацию стимулирующего или побуждающего методов в преподавании и в чем их разница.
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3. МЕТОД В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОМ
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Для выражения смысловой определенности категории «метод обучения» необходимо обратиться к общенаучной трактовке метода
в аспекте общефилософской категоризации данного предмета анализа.
С позиций категорий диалектики выразителем любого предмета является его сущность, представленная во внешнем плане как явление.
Под воздействием метода на предмет в любой деятельности меняется совокупность и свойства частей этого предмета (содержание — с ущность) и/или их внутренняя и внешняя организация (форма — 
явление). С позиций этих осуществляемых изменений метод
характеризует, каким образом и на основании каких закономерностей
предмет из оного варианта существования в объективной реальности
или в сознании личности, отражающей эту объективную реальность,
преобразуется или переходит в другой, т. е. выражает форму движения и/или преобразования содержания. Такая трактовка метода — как
формы движения ее содержания — была предложена Г. Гегелем в его
работе «Наука логики» [4].
Применительно к обучению как информационному процессу
и с учетом сущностных признаков метода как заданной субъектным
целеполаганием формы движения учебной информации можно дать
в первом приближении следующее определение метода обучения.
Методом обучения называется основанная на законах или закономерностях форма движения и/или преобразования учебной
информации об опыте познавательной, созидательной и коммутационной деятельности субъектов обучения в процессах, содержание и востребованность которых заданы для субъектов обучения
социально-педагогически необходимым и личностно значимым
целеполаганием.
4. КАТЕГОРИИ «ПРИЕМ», «СПОСОБ» ОБУЧЕНИЯ
На реальный процесс обучения в конкретной ситуации в значительной мере влияют личностные особенности того субъекта обучения, который осуществляет экстериоризацию или интериоризацию
информации. Варианты проявления этих процессов связаны с влиянием совокупности различных внешних и внутренних условий:
–– психофизиологическими особенностями обучающего и обучающихся;
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–– полнотой и качеством сведений, составляющих учебную информацию, которой владеют субъекты обучения;
–– количеством и качеством технического обеспечения процесса
обучения;
–– наличием или отсутствием помех в процессе коммуникации;
–– отношением субъектов процесса обучения друг к другу;
–– отношением каждого субъекта к передаваемой информации;
–– наличием в момент передачи и усвоения информации оптимального психофизиологического состояния и др.
Поэтому форма движения содержания в действиях конкретного субъекта процесса обучения имеет специфические особенности
и должна выражаться смысловой категорией, отличной от метода по
его сущности. Эта дидактическая категория называется прием обучения: прием преподавания или научения и прием учения.
Прием обучения — это вариант субъективного проявления формы
движения содержания обучения в деятельности конкретной личности, примененный ею с учетом своих особенностей, в наличествующих условиях реализации, при имеющейся у субъекта определенной
совокупности средств передачи или усвоения учебной информации.
Один и тот же по целям процесс обучения у разных субъектов, в разных условиях и с помощью разных технических средств воплощается
посредством разных приемов обучения, что может дать заметно отличающиеся результаты. Например, педагогический опыт В. Ф. Шаталова
можно рассматривать как эффективную совокупность индивидуальных приемов его работы [29].
Более обобщенной формой движения содержания в субъектном
проявлении является способ обучения. В строгом смысле прием обучения (научения или учения) уникален для каждого отдельного субъекта процесса обучения. Другой субъект может воспроизвести в своей деятельности лишь видимые (внешне воспринимаемые) признаки
проявления приема обучения. Это видимое, воспринимаемое другими,
проявление приема обучения выражается категорией, которая в дидактике называется способ обучения.
Способ обучения — это вариант обобщенного выражения внешних признаков подобных друг другу приемов обучения разных
субъектов, в представлении которых исключены черты индивидуальности проявления приемов обучения и которые реализуются
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в одинаковых материально-технических и организационных условиях обучения.
В способах выражаются те основные одинаковые элементы, которые феноменологически проявляются в приемах у разных субъектов
учебной деятельности в сходных условиях, при наличии одинаковых
форм и средств обучения.
Выявление законов и закономерностей, на основе которых проявляются соответствующие способы обучения, позволяет установить метод обучения, т. е. форму движения или преобразования информации.
Метод в науке основывается на установленных законах и закономерностях изучаемого объекта, процесса или явления. Познанные закономерности позволяют обосновать метод их применения для достижения желаемых целей и проектировать средства и соответствующие
способы воздействия на объект деятельности.
Предмет воздействия и преобразований посредством метода обучения — это учебная информация, а метод основывается на установленных законах и закономерностях получения, преобразования, переработки и сохранения информации. С этих позиций методов обучения,
в строгом смысле этой категории, открыто не так уж и много, так как
известно мало установленных педагогических закономерностей. Это,
в частности, построенный на динамическом стереотипе метод формирования двигательных навыков А. К. Гастева [3], метод скорочтения О. А. Андреева [1], базирующийся на законах и закономерностях
зрительного восприятия текстов, метод погружения в учебную информацию Г. К. Лозанова [12], основанный на явлении суггестии (метод
суггестопедии).
5. ТЕХНИКА, МЕТОДИКА, ТЕХНОЛОГИЯ
И МЕТОДОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
С позиций данных выше дефиниций метода обучения, приема обучения и способа обучения можно понятийно характеризовать технику обучения, методику обучения, методологию обучения (дидактику)
и технологию обучения. При этом естественно воспользоваться исходными определениями, которые даны для соответствующих категорий
процесса материального производства.
Техника обучения проявляется как совокупность индивидуальных
приемов деятельности конкретного субъекта обучения (учителя или
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учащегося) в определенных условиях с заданным набором средств.
Техника обучения являет собой субъективный образ конкретной деятельности обучающего или обучающегося, посредством которой осуществляется обработка или преобразование учебной информации (содержания обучении) при заданных условиях.
Методика обучения характеризуется совокупностью способов
обучения, обеспечивающих возможность достижения цели обучения
при заданных условиях (содержание учебной информации, форма обучения, имеющаяся совокупность средств обучения, компетентность
субъекта обучения). Способ обучения — это обобщенное выражение
сходного в подобных друг другу приемах обучения, используемого
разными субъектами (одинаковые условия, средства, выполняемые
действия). Способы обучения дифференцируются подобно приемам
обучения на способы воспроизведения, передачи информации и способы восприятия и усвоения информации, способы запоминания
информации.
Технология обучения (педагогическая технология) является детерминированным вариантом методики обучения.
Она характеризуется предопределенностью получения запланированного результата и четким алгоритмом, в котором представлена
детерминированная совокупность способов преобразовании предмета труда и их операционная последовательность в технологическом
процессе.
Отсюда следует, что в процессе образования технология обучения
возможна тогда и только тогда, когда один из интерактивных субъектов (либо учитель, либо ученик) формализован, т. е. его функции
по содержанию и последовательности четко детерминированы,
а именно: не допускают никаких вариаций содержания и формы,
как в своем проявлении, так и в деятельности другого субъекта
(объекта).
Таким образом, технология обучения — это четко детерминированная совокупность и последовательность не изменяющихся в учебном процессе способов (или методов) обучения, позволяющая с помощью
заданных средств гарантированно (с очень большой вероятностью)
получить запланированный в целеполагании результат.
Технологией может быть названо, например, программированное
обучение с помощь специальных учебных пособий на бумажной осно161
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ве [26] или обучение посредством программы компьютера. Только при
этом условии действия обучающего будут стереотипно повторяться
для обучаемого до тех пор, пока обучаемый не достигнет поставленного в цели обучения четко критериально заданного результата.
Методология обучения (дидактика) выражает совокупность методов обучения, которые являют собой формы движения и/или преобразования учебной информации об опыте созидательной, познавательной и коммуникативной деятельности.
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PARADIGM OF INNOVATION LEARNING METHODOLOGIES BASED
ON THE THEORY OF INFORMATION PROCESSES
The article presents an innovative approach to learning as information communication
process. The component structure of training communication and its model has been revealed. The innovative interpretation of teaching method of learning as a form of content
of motion has been given. The characteristics of such terms as method and way of learning,
technique, methodology and technology training have been represented in the new information aspect.
Keywords: information, exteriorization, exteriorization, training communication, method, mode, manner, techniques, training methodology, technology and methodologies.
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РЕЦЕНЗИИ
ВОСХОЖДЕНИЕ
К ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ1
Рецензия на монографию Пастуховой Л. С.
«Социально-проектная деятельность как открытое воспитательное пространство формирования
гражданских качеств молодежи» (Москва, 2018 г.)
Появление на свет этой книги сам автор объясняет следующими причинами: во‑первых, повсеместно утверждается проектный способ мышления и жизнедеятельности человека. Проект,
инициативный «бросок вперед», становится
стилем жизни современного человека. Особенно
это характерно для молодежи, для которой сегодня открыты широкие горизонты общения,
творчества, самореализации. Во-вторых, необходимость такой книги обусловлена запросами
развивающегося гражданского общества, для
которого каждый положительный опыт гражданской самореализации молодежи, а именно
это происходит в широко известной плеяде молодежных проектов «Моя страна — моя Россия»,
имеет огромную значимость как источник гражданских практик и теоретических обобщений
относительно стратегических линий молодежной
политики. И в‑третьих, книга выступает как своего рода заявка на поиск концепции воспитания,
которая преодолевала бы традиционную привяз-
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ку этого процесса к аудиториям образовательных организаций и открывала для молодежи гораздо более эффективный путь к подлинной
гражданственности.
Говоря о значении этой книги, хотелось бы в первую очередь указать
на то, что она вносит важные детали в портрет современной молодежи, порождает сомнение в сложившемся стереотипном представлении
о ней как об инфантильной, безынициативной, самоустранившейся от
решения социальных проблем. Десятки тысяч молодежных гражданских инициатив, уникальных идей, представленных на конкурс проектов «Моя страна — моя Россия» (автор книги, кстати говоря, является инициатором и на протяжении более 15-ти лет куратором этого
конкурса!) свидетельствуют о том, что есть и другая молодежь в нашей стране, готовая «строить и месть в сплошной лихорадке буден»
(В. Маяковский), стремящаяся найти себя в водовороте общественных
явлений и информационных потоков, стать субъектом развивающегося гражданского общества, идентифицировать себя со своей страной,
ее историей и культурой. Описание этих инициативных проектов,
уникальных социальных практик молодежи — важная составная часть
книги. Идея конкурса — преобразование российских территорий, — 
как видно, стала привлекательной для молодых людей. Автор книги
называет цифру: 58 тысяч участников. Конечно, для многомиллионной армии российской молодежи это, может быть, и небольшой процент, но это, несомненно, наиболее сознательная, патриотически настроенная часть молодежи, которая творит, преобразует социальную
реальность, воспитывается и своим примером воспитывает других.
Понятно, что педагогическая наука не может стоять в стороне от этих
процессов, и поэтому Лариса Сергеевна Пастухова, молодой, но уже
известный в нашей стране общественный деятель, выступает в своей
книге не только как популяризатор идей проекта, но и, может быть,
в первую очередь как ученый, который хочет понять новые, во многом
уникальные воспитательные возможности молодежных проектных
инициатив.
Научное исследование начинается с проблем, с вопросов.
Представляю, как это непросто было сделать Ларисе Сергеевне, которая за полтора десятилетия узнала молодежную проектную сферу,
казалось бы, вдоль и поперек. И все же в своей книге она, как ученый, умеет, как говорят, «выйти из ситуации», взглянуть на пробле166
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му со стороны, приложить к ее исследованию объективный научный
инструментарий. В результате на страницах книги возникают острые
вопросы теории и практики социального воспитания: что вносит социально ориентированный проект в гражданское сознание молодых
людей? При каких условиях данная социальная практика не только
создает нужный продукт для «целевой группы», но и формирует гражданские качества у участников проекта? Как добиться того, чтобы не
«показные» или карьеристские мотивы, а именно гражданский смысл
побуждал молодых людей к проектной деятельности? Как убедиться
в том, что действительно происходит рождение гражданина — носителя гражданской идентичности, а не проводится очередная показная
акция? И если мы здесь имеем особого рода воспитательный процесс,
то кто его осуществляет? Какие механизмы превращают многочисленные социальные контакты и события проекта в воспитательное
пространство?
Ставя такие вопросы, Л. С. Пастухова превращает свою книгу из
обычного «обобщения опыта» в серьезное научное исследование,
которое существенно дополняет современную концептосферу воспитания. Дополняет еще одним пониманием сущности, механизмов
и возможностей осуществления воспитания. Понятия «концептосфера воспитания», «концептосфера непрерывного образования» встречаются в трудах известных ученых-педагогов — Е. В. Бондаревской
и И. А. Колесниковой, которые, понимая сложность и многообразие
форм воспитания, не допускают редукцию воззрений на воспитание
к какой-то одной теории.
Какой же новый взгляд на воспитание предлагает автор книги?
Отметим вначале, что традиционно считается, что воспитание должен осуществлять тот социальный институт, т. е. тот субъект, которому «положено» этим заниматься, — семья, школа, вуз и т. д. Вероятно,
так упрощенно понимать современное воспитание и образование уже
нельзя. Если уж сложнейшие университетские курсы вынесены в открытый доступ и осваиваются в режиме онлайн, то что сказать о воспитательном пространстве, в создании которого сегодня участвуют
многие субъекты — 
институты гражданского общества, политические структуры, средства массовой информации? Так же и участники социального проекта, реализуя творческий социальный замысел
в своем регионе, вступая в контакты со многими государственными
167

Восхождение к гражданственности. Рецензия на монографию Пастуховой Л. С ...

и общественными организациями, оказываются в сфере влияния ими
же самими созданного воспитательного пространства. Механизмом
его создания является развертывающаяся социально-проектная
деятельность.
Могут спросить: если это воспитание, то кто его субъект? А в томто и дело, показывает автор монографии, что здесь нет привычного
«субъекта» в виде педагога, стоящего у школьной доски, или профессора, вещающего с кафедры. Здесь мы имеем дело с распределенным,
если хотите, сетевым субъектом, с полисубъектным управлением
гражданской социализацией участников проекта.
Еще автора могут спросить, точно ли мы здесь имеем дело с воспитанием? Не назвать ли все это как-то более «осторожно», например социализацией или «приобщением» к гражданским практикам? Ответ на
этот вопрос — замечательное название книги: «Социально-проектная
деятельность как открытое воспитательное пространство…». Сегодня
ведь любая деятельность, именно деятельность, а не имитация, становится открытым пространством, в котором взаимодействуют сетевые партнеры, циркулирует информация, создается коллективный
продукт и, в первую очередь, формируется новый человек.
Значимым результатом исследования Л. С. Пастуховой является,
как мы полагаем, новая методология исследования и проектирования
воспитания как определенной пространственной структуры. Решение
современных сложных задач воспитания задач уже, вероятно, нельзя обеспечить посредством таких простых механизмов, как «субъект-субъектное взаимодействие педагога и воспитанника», «организация деятельности воспитуемого» и т. п. Проектирование современного
воспитания — это проектирование пространства, в котором будет
развертываться социально значимая продуктивная активность воспитанников, которые будут уже не просто «ведомыми» и «воспитуемыми», а носителями проектного сознания и социально-проектных инициатив. Развитие идеи проектной методологии четко просматривается
в монографии, и это, вероятно, не случайно, если учесть, что научным
консультантом исследования Л. С. Пастуховой и научным редактором
ее монографии является Светлана Вениаминовна Иванова — признанный разработчик идей пространственного подхода к проектированию
образовательных систем.
Важнейшая особенность того воспитания, которое актуализирует168
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ся в социально-проектной деятельности, это его высокая эффективность. Этим воспитание, осуществляемое посредством этой деятельности, отличается от того, с которым мы чаще всего имеем дело, где
есть «планы мероприятий», «контроль посещаемости», назначенные
организаторы, оно не вызывает множества вопросов, разве что один
вопрос — вписывается ли такая модель в жизнедеятельность современной молодежи?
Автор книги, кстати, и не утверждает, что его модель воспитания — 
единственно правильная. Безусловно, должна быть вариативность
концепций воспитания, как и многообразие воспитательных целей.
Однако для цели, о которой идет речь в монографии, — воспитания
гражданской идентичности молодежи — 
закрытые, учрежденческие
формы явно малоэффективны. Социально-проектная деятельность,
показывает автор, создает ситуацию, которая востребует проявления
действенного отношения к своему обществу и государству, реальной
заботы о нем как о своем собственном будущем, деятельного патриотизма, как называет этот феномен автор. Гражданская идентичность — это определенный выбор и решение. Предпосылки такого решения вытекают оттуда, откуда, как утверждал А. де Сент-Экзюпери,
мы все родом — из детства. Образ родного края, пространства, в котором ты сформировался, является той основой, с которой начинается восхождение к представлению о своей «естественной» принадлежности к великому государству и великой культуре, к пониманию
гражданской идентичности как особого образа жизни и определенных
обязательств перед малой и большой Родиной как высшей инстанцией
и далее к осознанию себя как субъекта государственности и своих возможностей идентифицировать свое самоутверждение с утверждением
общественно-государственных интересов.
Инициативный социальный проект, как его понимает автор книги,
моделирует, воспроизводит условия генезиса гражданской идентичности как способа самоопределения в современном противоречивом
мире. И главная идея предлагаемой автором модели социально-проектной деятельности — это идея его двойной целесообразности: обществу важно участие молодежи в улучшении жизни российских территорий, но для него не менее значима и образовательная цель проекта,
в данном случае — формирование гражданина. И путь к этому, как
показал еще А. С. Макаренко, всегда лежит через реальный труд, спло169
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чение вокруг социально значимой цели, видение «перспективных линий»! В этом смысле проект реализует извечные законы воспитания
и вместе с тем создает для этого качественно иное открытое воспитательное пространство. Открытое для вхождения в него всех участников, которые поддерживают становление гражданской идентичности
молодежи, и открытое для творчества самих молодых людей.
Говоря о ценности идей и материалов представленной монографии,
мы вовсе не считаем, что все проблемы уже решены. Безусловно, нужно
продолжить поиск новых практических ресурсов вовлечения молодежи в социально-проектную деятельность и нового исследовательского
инструментария для более глубокого обоснования личностно-развивающего потенциала проектной деятельности молодежи, условий, при
которых происходит упрочение гражданской позиции молодежи!
Говоря о полисубъектности воспитательного пространства социально-проектной деятельности, хотелось бы все же выделить роль одного, очень важного субъекта. Это — те, кто задает идею проекта, организует экспертизу и отбор проектов, оказывает им поддержку, прямо
и косвенно программирует их идейно-нравственную направленность.
Им в конце концов и адресована эта книга! Они выполняют деликатную, демократическую, вдохновляющую функцию организаторов проектов, работающих в федеральном центре и в конкретных территориях. Тонкая миссия сопровождения проекта требует от ее исполнителей
высокой политической и профессионально-педагогической культуры.
Автор книги дал нам в этом смысле образец такой самоотверженной
работы и способности к ее аналитической рефлексии. Пожелаем же
Ларисе Сергеевне Пастуховой дальнейших творческих успехов!..
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО
ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В НАУЧНОЙ
И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА ТКАЧЕНКО1

Название настоящих чтений полностью соответствует личности Е. В. Ткаченко, министра
образования РФ в 1992–1996 годах, выдающегося ученого и организатора образования, действительного члена и члена президиума РАО
и ряда зарубежных академий, лауреата премии
Президента РФ в области образования.
Социально-экономические преобразования
в России, перемены в развитии общества определяют необходимость модернизации образования,
превращения его в гибкую саморазвивающуюся
систему, отличительной особенностью которой
является готовность адекватно отвечать на «вызов» времени [2].
Таким человеком, который в своей научной
и управленческой деятельности отвечал вызовам
времени, является Евгений Викторович Ткаченко.
Я познакомился с Евгением Викторовичем
Ткаченко в 1985 году, когда меня, заместителя
Председателя Госпрофобра России, командировали в г. Свердловск для ознакомления с вновь назначенным ректором впервые созданного в стране инженерно-педагогического института.
Этот институт был предназначен для подготовки квалифицированных преподавателей и мастеров для системы профтехобразования России.
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Руководство Госпрофобра поручило мне познакомиться с новым ректором и изложить наши ожидания от инженерно-педагогического
института.
Мы побеседовали с Евгением Викторовичем, я узнал, что он трудился профессором в Уральском государственном университете, является
заслуженным изобретателем РСФСР, разработал 25 новых технологий
получения материалов с заданными свойствами для новой техники.
Он произвел на меня отличное впечатление, и я убедился, что новый
ректор является удачной кандидатурой, о чем после командировки
я доложил руководству Госкомитета.
В самые короткие сроки инженерно-педагогический институт наладил
творческие связи с региональными структурами профтехобразования,
ученые института выступали с докладами на различных конференциях.
Известно, что творчество — процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности. У Е. В. Ткаченко
имеются значительные творческие достижения в научной и управленческой деятельности. По его инициативе впервые в стране на базе
института был создан комплекс непрерывного профессионального
образования с сопряженными учебными связями между всеми его
уровнями: ПТУ (лицей, ВПУ) — техникум (колледж) — институт — 
факультет повышения психолого-педагогической квалификации
преподавателей — аспирантура.
С 1991 по 2010 г. в этом институте он являлся председателем диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций по специальностям 13.00.02 — теория и методика обучения и воспитания. Диссертационный совет активно взаимодействовал с УМО
РФ по профессионально-педагогическому образованию и Уральским
отделением РАО. С 2008 по 2012 гг. Евгений Викторович являлся также председателем диссертационного совета при НИИ развития профессионального образования по специальностям 13.00.01 и 13.00.08.
За эти годы было защищено более 400 кандидатских и докторских диссертаций по проблемам профессионального образования.
Сотрудничество с Евгением Викторовичем Ткаченко продолжалось
и после его назначения в 1992 году министром образования страны.
Это был очень сложный этап в жизни страны и системы образования.
Он руководил разработкой базисного учебного плана, на основе
которого с 1993/94 учебного года начался переход массовой школы на
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образование по выбору, на развивающее обучение по вариативным
программам в соответствии с образовательными стандартами. Было
расширено сотрудничество в сфере образования министерства с субъектами Федерации на договорной основе.
Евгений Викторович был инициатором двусторонних соглашений
между РФ и странами ЕС в области образования, которые стали этапом интеграции Российской Федерации в европейское образовательное пространство.
Он является инициатором перевода массовой школы на вариативное, развивающее обучение, образование по выбору на основе федеральной и региональных программ развития образования, базисного
учебного плана.
В 1990-х годах по инициативе чиновников Правительства РФ была
предпринята попытка приватизировать образовательные учреждения. Евгений Викторович возражал против этого, пошел к президенту
Б. Н. Ельцину и добился отмены приватизации. Можно представить,
сколько он тогда нажил врагов, но проявил принципиальность в научной и управленческой деятельности.
Евгений Викторович является организатором перевода с 1993 года
массовой российской школы на вариативное и развивающее образование по выбору на основе федеральной и региональных программ развития образования, а также базисного учебного плана, построенного
из федеральной, региональной и школьной частей, на базе проектов
новых образовательных стандартов.
Дважды — в 1992 и 1995 гг. — добивался возвращения на федеральное финансирование учреждений начального профессионального
образования.
В качестве министра был инициатором сохранения государственного статуса образовательных учреждений РФ, приостановил запланированную на 1993–1994 гг. по указу Президента РФ разработку закона о приватизации образовательных учреждений. Впервые в России
заключил двусторонние договоры о сотрудничестве в области образования с десятью ведущими европейскими странами.
Е. В. Ткаченко добился сохранения государственного статуса образовательных учреждений, был руководителем научного и учебно-методического направления, связанного с развитием инженерно-педагогического образования, становлением нового направления
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в профессиональной педагогике — педагогики профессионально-педагогического образования.
Большой вклад внес Евгений Викторович и в систему профтехобразования, при нем значительно расширились творческие связи систем
общего и профессионального образования, проводились совместные
коллегии и научные конференции.
В те годы предусматривалась передача в ведение министерств и ведомств многих профтехучилищ, благодаря принципиальной позиции
Е. В. Ткаченко удалость сохранить единую государственную систему
профтехобразования, возвратить на федеральное финансирование
учебные заведения профтехобразования.
Проблема подготовки рабочих кадров для производства и сферы
обслуживания пользовалась постоянным вниманием Е. В. Ткаченко,
что помогло системе профессионального-технического образования
пережить трудные 90-е годы. Стала развиваться система среднего профессионального образования, в которой молодежь получает профессию и общее среднее образование.
Именно массовый и плановый характер подготовки кадров отличает российскую систему профессионального образования от зарубежных аналогов.
Благодаря колоссальным организационным усилиям, затраченным
Е. В. Ткаченко на сохранение и развитие профтехобразования, в относительно короткий период времени страна получила жизненно необходимые рабочие кадры.
В исключительно сложных условиях подготовки и трудоустройства
выпускников вузов и учреждений среднего профессионального образования мы вместе с Е. В. Ткаченко обосновали, что необходимо формирование системы мониторинга рынка труда и рынка образовательных услуг, постоянного анализа соответствия спроса и предложения
рабочей силы по профессиям и уровням квалификации в разрезе профессий (специальностей) [1]. Я горжусь тем, что мы были соавторами
с Евгением Викторовичем при написании книги «Профессиональнотехническое образование России: итоги XX века и прогнозы» и стали
лауреатами премии Президента РФ в области образования.
За большой вклад в развитие профтехучилищ Е. В. Ткаченко присвоено звание почетного работника начального профессионального
образования России, он отмечен высшей наградой Российской акаде174
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мии образования — «За достижения в науке».
В период моей трудовой деятельности в государственной
службе занятости было налажено ее творческое сотрудничество
с Министерством образования, которое испытывало серьезные трудности с финансированием. Евгений Викторович пригласил меня
в Министерство и просил вместе с руководителем Федеральной службы
занятости населения Ф. Т. Прокоповым рассмотреть вопрос о финансовой помощи Министерству образования. К этому времени уже были
налажены творческие связи Евгения Викторовича с Ф. Т. Прокоповым,
который так же, как и многие руководители министерств, узнали об
этических принципах управленческой деятельности Е. А. Ткаченко.
В июле 1995 года руководитель Федеральной службы занятости
Ф. Т. Прокопов подписал приказ «Об оказании финансовой поддержки
Министерству образования РФ в издании учебников для профессионального обучения безработных граждан». Ответственным за выполнения приказа был назначен я. Приказ предусматривал выделение 48
млрд рублей на условиях возвратной ссуды, но впоследствии мы отказались от возврата этой ссуды.
Евгений Викторович очень этично, доброжелательно и в то же время принципиально относился к учебным и научным публикациям,
в том числе и к публикациям ученых и соискателей диссертационных
исследований.
Большую творческую работу под руководством Евгения
Викторовича проводили журнал «Профессиональное образование.
Столица» и общественная Академия профессионального образования,
были созданы и функционируют совместные лаборатории в Москве,
Башкирии, Удмуртии и в других регионах страны. Академия профессионального образования и журнал «Профессиональное образование.
Столица» тесно сотрудничали с регионами страны, Федеральной службой занятости, Торгово-промышленной палатой, клубом «Меркурий»
и другими педагогическими журналами.
Важным этапом творческой и научной работы является также его
трудовая деятельность в Институте стратегии развития образования
РАО.
Мой многолетний опыт сотрудничества с Е. В. Ткаченко показал его высокие этические принципы в научной и управленческой
деятельности.
175

Этические принципы в научной и управленческой деятельности ...

Творческое наследие Евгения Викторовича будет долго служить системе общего и профессионального образования.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
26 апреля 2019 г. состоялись два интернет подключения с зарубежными партнерами Института стратегии развития образования РАО:
вице-президентом Педагогического университета Гонконга, деканом
факультета аспирантуры профессором С. К. Ло и профессором Греческого
открытого университета Я. М. Вандулакисом.
21 мая 2019 г. сотрудники лаборатории общего филологического образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
РАО» О. М. Александрова, И. Н. Добротина провели вебинар в рамках
межрегиональной конференции «Развитие содержания, форм, методов
повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам преподавания русского языка как неродного» (по приглашению
Амурского областного института развития образования).
3 июня 2019 г. директор Института стратегии развития образования
Российской академии образования, член-корреспондент РАО, доктор
философских наук, профессор Светлана Вениаминовна Иванова приняла участие в заседании итоговой коллегии Министерства просвещения Российской Федерации. Ключевыми темами обсуждения стали
«Итоги деятельности Министерства просвещения Российской Федерации
в 2018 году и задачи на 2019 год».
4–5 июня 2019 года в ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» состоялась Международная научно-практическая конференция «Образовательное пространство в информационную эпоху»
(«Education Environment for the Information Age» (EEIA‑2019)).
Конференцию открыла директор Института стратегии развития
образования РАО, член-корреспондент РАО, доктор философских
наук, профессор, зав.кафедрой ЮНЕСКО по глобальному образованию
Светлана Вениаминовна Иванова. Она также зачитала приветствие
организаторам, участникам и гостям ежегодной международной практической конференции «Образовательное пространство в информационную эпоху» от имени директора Департамента государственной
политики в сфере оценки качества общего образования Минпросвещения
России А. В. Четверткова, выразившего особую благодарность организаторам мероприятия: кафедре ЮНЕСКО по глобальному образованию,
а также непосредственно Институту стратегии развития образования
Российской академии образования.
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06 июня 2019 г. в Институте стратегии развития образования состоялся первый установочный семинар «Апробация Примерной программы
воспитания обучающихся». Семинар проводился в рамках государственного задания № 073–00086–19–00 «Разработка научно-методических
основ развития воспитательного компонента ФГОС ОО и механизмов
его реализации» (руководитель проекта — Н. Л. Селиванова).
21 июня 2019 г. состоялась III Всероссийская научно-практическая
конференция (с международным участием) «Современная начальная
школа». Конференция проходила под эгидой Российской академии образования, ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»
и кафедры ЮНЕСКО по глобальному образованию. Содержательную
часть конференции обеспечивала лаборатория начального общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования».
Конференция проходила в Российской академии образования, велась
онлайн-трансляция. Присутствовали 300 человек из разных регионов страны. В онлайн-режиме было зафиксировано 600 подключений.
Обширной была география участников и их педагогический статус:
зав. кафедрами институтов повышения квалификации (Новосибирск,
Тюмень, Курс, Нижний Новгород, Московская обл., Белгород и др.),
методисты региональных управлений образования, директора, завучи
и учителя. Многие из участников являются членами научной школы
Н. Ф. Виноградовой, осуществляют работу в рамках концепции начального образования и системы средств обучения «Начальная школа
XXI века», разработанных коллективом лаборатории начального общего
образования (рук. — Н. Ф. Виноградова).
19–22 июня 2019 г. в г. Перми прошла Первая летняя педагогическая школа, посвященная проблемам воспитания. В ее работе приняли
участие сотрудники Института стратегии развития образования РАО
Павел Валентинович Степанов (заведующий лабораторией стратегии
и теории воспитания личности) и Ирина Викторовна Степанова (старший научный сотрудник лаборатории стратегии и теории воспитания
личности). Они познакомили пермских педагогов с проектом Примерной
программы воспитания, разрабатываемой в рамках государственного
задания Министерства просвещения РФ, и инициировали процесс ее
апробации в школах Перми.
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•
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