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К ЧИТАТЕЛЯМ
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Предлагаемый вашему вниманию номер журнала «Отечественная и зарубежная педагогика» посвящен прикладным исследованиям Института
теории и истории педагогики РАО.
Опытно-экспериментальные исследования служат не только необходимым дополнением к теоретическим исследованиям, но и позволяют разрабатывать новые направления научных исследований.
На страницах журнала мы предлагаем познакомиться с деятельностью
экспериментальных площадок ИТИП РАО. Особое внимание уделено экспериментальной деятельности научных школ при Московском государственном техническом университете имени Н.Э.Баумана (статьи Цибизовой
Т.Ю., Виноградова В.Ю.), Московском государственном индустриальном
университете, Северном (Арктическом) федеральном университете имени
М.В.Ломоносова (г.Архангельск) (статья Демченко З.А.).
Содержание журнала отражает экспериментальную деятельность не
только вузов, но и школ. Во второй рубрике журнала представлен авторский опыт проектной деятельности школьников в образовательном процессе современной школы; анализ качества профильного образования. Третья
рубрика журнала посвящена инновациям в образовательной теории и практике. М.А. Лукацкий представляет междисциплинарное исследование,
объединяющее педагогику и когнитивную лингвистику.
В целом, статьи, опубликованные в этом номере журнала:
– позволяют использовать современные технологии научно-исследовательской и проектной деятельности в образовательном процессе школы и вуза;
– отражают результаты теоретических исследований ИТИП РАО, их
внедрение и апробацию на экспериментальных площадках;
– знакомят с информационными технологиями подготовки высококвалифицированных специалистов; проблемой непрерывной подготовки
специалистов нового поколения в условиях системы «школа – вуз – наука – производство»; а также с новым взглядом на проблемы образовательной теории и практики.
Публикуемые статьи наглядно свидетельствуют о важности прикладных исследований, проводимых на экспериментальных площадках
ИТИП РАО.
А.К. Орешкина
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ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ ИТИП РАО:
МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА, МГИУ, САФУ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ
ПЛОЩАДКА «ИТИП–МГИУ»
КАК НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью федеральных инновационных площадок, служащих примером интеграции
науки, образования, производства.
Одной из форм научно-образовательной интеграции является Федеральная
инновационная площадка «ИТИПМГИУ». Сформулированы стратегические цели и конкретные задачи
деятельности ФИП «ИТИП-МГИУ».
Подчеркивается актуальность и социальная значимость углубленной производственной подготовки будущего
специалиста в системе дуального обучения. Представлена оценка качества дуального обучения.
Современная интеграция институтов отечественного образования и науки – главное
направление в разработке новых инновационных моделей развития отечественной экономики и модернизации промышленности,
она также направлена на сохранение и приумножение культурного наследия общества и
его гуманитарных ценностей. Одновременно
с этим в России осуществляется модернизация образования, где особая роль отводится
университетам и научно-исследовательским
институтам, ориентированным на фундаментальные науки. В этой связи Министерство

Т.В. Сорокина-Исполатова

Я.А. Сорокина
Ключевые слова:
инновационная
площадка, научнообразовательная
корпорация, интеграция,
дуальная система
обучения.
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образования и науки РФ реализует программу по созданию федеральных и
региональных инновационных площадок. Этот статус присваивается учебным заведениям по итогам экспертизы их проектов, проводимой специально созданным координационным органом, и действует в период выполнения учреждением проекта или программы (приказ Минобрнауки РФ «Об
утверждении порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования» (от 23 июня 2009 г. №218).
Основные направления деятельности федеральных и региональных инновационных площадок:
– разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий,
учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и
средств обучения в образовательных организациях;
– внедрение инновационных образовательных программ; новых профилей (специализаций) и методик подготовки; переподготовки и повышения
квалификации кадров, в том числе педагогических, научных и научно-педагогических работников и руководящих работников сферы образования;
– реализация новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных уровнях, в том числе с использованием современных технологий; новых институтов общественного участия в управлении образованием; новых механизмов саморегулирования деятельности объединений
образовательных организаций и работников сферы образования, а также
сетевого взаимодействия образовательных организаций и др.
Выделим факт присвоения статуса «Федеральная инновационная площадка» одновременно двум структурам (в рамках одного проекта): ФГНУ
ИТИП РАО и ФГБОУ ВПО «МГИУ» (далее ФИП «ИТИП-РАО»). Отметим,
что статус «Федеральная инновационная площадка» при равных условиях паритета двух структур (имеющих различные руководящие ведомства)
на всей научной и образовательной территории РФ закреплен впервые.
Данный факт подтверждает, что статус инновационной площадки присваивается организациям независимо от их организационно-правовой формы,
типа, вида, ведомственной принадлежности, а определяется значимостью
проекта на федеральном уровне, что было установлено экспертной комиссией Минобрнауки России.
Практика показала, что интеграция отечественных университетов и научно-исследовательских институтов, имеющих многовековую историю и
колоссальные достижения в области научных открытий, в настоящее время
может создать уникальную научно-образовательную среду для подготовки
6
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талантливых специалистов. По оценкам ЮНЕСКО, активное развитие интеграции науки и образования связано с усиливающейся в мире тенденцией глобализации, охватывающей экономику, политику, науку, образование
и культуру, а также с множеством иных интеграционных процессов в единой Европе. К тому же влияние радикальных технологических, экономических и социальных изменений в России (начало XXI в.) способствовало
диверсификации структурного содержания университетов и на их основе
созданию Федеральных инновационных площадок, осуществляющих «третью миссию» своего развития: в дополнение к образованию и научным исследованиям добавилось социальное партнерство с академической наукой
и отраслевыми промышленными комплексами.
Интеграция науки и образования представляет собой многообразие моделей консолидации, которые формируются на базе университетов, институтов Российской академии наук и образования, государственных научных
центров, крупных отраслевых промышленных объектов и реализуется в
разнообразных договорных отношениях совместных образовательных университетских комплексов, наукоградов, технопарков, научно-технических
и инновационно-технологических центров и других. Подобная интеграция
обеспечивает и создает условие коллективного пользования научным оборудованием, телекоммуникационными сетями, научной базой и информацией, а также создаёт возможности размещения студентов на лучшие рабочие места, что подтверждает диалектическую закономерность генезиса
преобразования интеграции научных институтов и вузов в научно-образовательные корпорации (от лат. corporation – объединение).
Изучение опыта реализации интеграционных процессов в отдельных
вузовских и академических учреждениях Российской академии образования показывает, что системообразующим фактором зарождения научнообразовательных корпораций в первую очередь является сложившийся в
вузе уровень интеграции науки, образования и производства, а также традиции, организационно-правовые и договорные взаимоотношения партнеров, социальная и другая деятельность университета. Одной из форм научно-образовательной корпорации является ФИП «ИТИП-МГИУ».
Интеграция науки, образования и производства давно признана как эффективная база для решения научных, образовательных и производственных проблем. Московский государственный индустриальный университет
более 50 лет осуществляет подготовку специалистов на базе интеграции и
своими результатами подтвердил эффективность данной системы обучения.
В настоящее время интегрированная система обучения, диверсифика7
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ция ее форм и содержания, практически явилась базовой основой развития
современных форм экономической и интеллектуальной взаимосвязи фундаментальной науки, университетского образования и производства, имеющих общую предпринимательскую и корпоративную идеологию, предполагающую непрерывный творческий процесс научных открытий и
подготовки специалистов нового поколения. При переходе национальной
экономической системы России к рыночным отношениям интегрированная система обучения испытала острый кризис, многие образовательные
учреждения не смогли пролонгировать свои договорные отношения с базовыми производственными подразделениями.
В законе РФ «Об образовании» (1996) и в нормативных документах по
высшей школе интегрированная система обучения уже не рассматривается
как самостоятельная форма обучения. В связи с этим произошла замена базовой интегрированной системы обучения (ИСО) ее модернизированной
версией – дуальной системой обучения (ДСО), обеспечивающей новые условия интеграции образования, академической и отраслевой науки, производства и бизнеса. Примером современной дуальной системы обучения
может являться совместный проект «Интеграция - XXI» Московского государственного индустриального университета с академическими институтами РАН и РАО, а также отраслевыми научно-исследовательскими институтами и рядом крупных производственных, эксплуатационных и сервисных
предприятий.
Отметим, что процесс обучения как взаимосвязанная целенаправленная деятельность преподавателей и обучающихся многоэтапный и имеет
сложную структуру. Он объединяет множество процессов обучения по
отдельным дисциплинам, каждый из которых протекает в рамках системы обучения данного вуза и одновременно – педагогической системы по
дисциплине, созданной преподавателем в соответствии с учебно-методическим комплексом специальности. Производственная подготовка педагогов профессионального обучения также является процессом обучения, но в
другой внешней среде – производственной. Научная подготовка протекает
в рамках научных школ и на базе научно-исследовательского сектора всех
структур инновационной площадки вуза.
Как показывают многочисленные педагогические эксперименты, проведенные на базе Федеральной инновационной площадки «ИТИП-МГИУ»,
параметр эффективности дуального обучения (ЭДО), подготовки будущих
специалистов может зависеть от трех групп факторов (1):
ЭДО = F [A1,..An; B1,..Bm; C1,..Ck]. (1)
8
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При этом проведенный автором многофакторный структурный анализ
показал:
– 1-я группа факторов (A1,...An) характеризует условия работы преподавателя, определенные ФГОС, рабочей программой учебной дисциплины и
являющиеся инвариантными: А1 – объем дисциплины (в часах, отводимых
на изучение); А2 – аудиторный объем дисциплины (в часах аудиторных занятий); А3 – уровень усвоения дисциплины согласно ФГОС и др.
– 2-я группа факторов (B1,…Bm) может изменяться (вариативные факторы), влияя на целевые функции преподавателя: В1 – доля компьютерных
средств обучения в общем комплекте дидактических средств обучения; В2
– доля аудиторного времени, отводимого на проблемные формы обучения;
В3 – уровень профессиональной компетентности преподавателя; В4 – уровень структурированности содержания дисциплины и др.
– 3-я группа факторов (C1,...Ck) – условия, влияние которых заранее
неизвестно или недостаточно изучено: C1 – исходный уровень подготовки
учебной группы; C2 – мотивация к обучению и возрастной состав группы;
C3 – самоорганизация в студенческой группе; C4 – реализация новых информационных технологий; C5 – уровень развития материально-производственной базы и др. Часто факторы третьей группы определяются не
сознательными действиями преподавателя и группы обучающихся, а объективной действительностью.
Отметим, что количественно эффективность дуального обучения
(ЭДО) можно оценить, представив ЭДО как отношение числа выпускников, успешно закончивших обучение, к числу студентов, зачисленных на
первый курс. Тогда ЭДО принимает значения в интервале 0<ЭПС<1. На
каждом этапе многоуровневой подготовки показатель уровня эффективности дуального обучения будет свой. Можно также определить эффективность всей системы непрерывной подготовки будущего специалиста.
Кроме того, представляется целесообразным учитывать не всех выпускников, а только тех, кто приступил к работе по избранной специальности.
Современный процесс подготовки будущего специалиста – это взаимодействие, а не воздействие. Учитывая ведущую роль науки и производства в этом взаимодействии, на основе проведенного многофакторного
анализа мы с достаточной степенью достоверности можем ограничиться
следующими составляющими целостного процесса подготовки будущих
специалистов: 1) факторами «подсистема – образование», формируемыми преподавателем на основе учебного плана, факторами нормативного
обеспечения и имеющейся научно-технической и материальной базы, орга9
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низационных условий, персонала и др.; 2) факторами «подсистема-наука»,
формируемыми научной базой всех структур и партнеров вуза; 3) факторами «подсистема-производство», формируемыми вузом совместно с работодателями на базе совместно разработанной стратегии дуального обучения (ДО), что результативно определяет следующую категорию диалектики
– «содержание-форма».
Учитывая, что каждая из указанных подсистем имеет свой параметр эффективности, а также то, что и внешняя среда (надсистема) теперь имеет
три компонента, представим целостный параметр эффективности профессиональной подготовки будущего специалиста (ЭПП) в рамках трех слагаемых: (ПЭ) – образовательной (ПЭо), научной (ПЭн) и производственной
(ПЭп) подсистем: ЭПП = (ПЭо) + (ПЭн) +(ПЭп) (2); далее в виде композиции его взаимообусловливающих компонентов (3):
здесь примем ПЭо равным прежнему значению, когда рассматривалась
только образовательная система; ПЭн определим как уровень влияния научных школ ИТИП РАО, НИС МГИУ, научных конференций и др. на формирование содержания образовательных программ и научную подготовку
будущих специалистов; ПСп определим как отношение числа выпускников,
получивших высший квалификационный разряд по рабочей профессии,
подготовивших курсовые проекты, дипломные проекты с реальным внедрением в производство и т.п., к числу обучающихся. Понятно, что новый
ЭДО будет значительно выше, именно данный показатель характеризует
ресурс качества подготовки специалиста в условиях научно-образовательной и производственной среды, формируемой условиями проекта ФИП
«ИТИП–МГИУ».
В данной статье мы не ставили цель анализа значимости углубленной
производственной подготовки будущего специалиста в системе дуального обучения, ценность которой достаточно ясна и изучена. Нашей задачей
было выявить новый смысл, миссию и содержательную направленность новых организационно-структурных моделей объединения субъектов науки,
образования и производства, возможных вариативных схем, векторов и
механизмов взаимодействия субъектов этой деятельности, а также разработки комплекса мероприятий по повышению инвестиционной и социальной привлекательности проекта ФИП «ИТИП–МГИУ».
Данные задачи достаточно емкие и требуют глубокой научной и методологической проработки. В контексте нашего исследования, учитывая стратегические цели ФМП «ИТИП–МГИУ», выделим следующие положения:
1) интеграция науки и образования должна соответствовать современным
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тенденциям мирового развития научно-образовательной среды подготовки будущего специалиста «на опережение»; 2) содержание образовательных программ, реализуемых в рамках деятельности ФИП «ИТИП–МГИУ»,
должно строиться в соответствии с государственными образовательными
стандартами нового поколения (ФГОС-3) и определяться консенсусом всех
заинтересованных сторон: личностью, обществом, наукой, образованием и
производством.
Таким образом, наши исследования показали, что научно-образовательная среда, создаваемая базой и новациями Федеральной инновационной площадки «ИТИП–МГИУ» как научно-образовательной корпорации
является системообразующим фактором повышения эффективности научных разработок, подготовки специалистов всех уровней и представляет
собой прогрессивную форму развития науки, образования и производства.
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В статье представлен авторский опыт
инновационного подхода к развитию
научно-исследовательской деятельности студентов в образовательном
процессе современного вуза на примере деятельности «Научной школы
студента-исследователя» и её актуальных проектов. Показана роль «Научной
школы интерактивного обучения начинающих исследователей» в формате
Межвузовской региональной площадки как способа взаимодействия академической и вузовской науки. Выделены
признаки и особенности «школы взрослой и студенческой». Раскрыта логика взаимосвязи форм и способов организации научно-исследовательской
деятельности студентов в современном вузе. Делается вывод о том, что
модернизация высшего профессионального образования, подготовка
кадрового резерва исследователей
(научные и научно-педагогические)
связана с развитием вузовской науки
в части усиления научно-исследовательской деятельности студентов.
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Вхождение России в мировое образовательное пространство обусловливает сущностное обновление образовательного процесса вуза, а именно
оптимизацию инноваций, связанных со стратегией развития многоуровневых программ, введением кредитно-модульной системы обучения, внедрения способов и средств, обеспечивающих мобильность выбора студентами
дисциплин в рамках ФГОС третьего поколения. При этом стратегической
задачей выступает формирование у студентов профессиональных, общекультурных, общенаучных, информационных компетенций, направленных
на становление поведенческой модели субъекта деятельности.
Такая сущность стратегических задач согласуется с совместным
Заявлением государств «Зоны Европейского Высшего образования» Болонской декларацией, подписанной 19 июня 1999 года, Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования третьего поколения, новым федеральным «Законом об
Образовании в Российской Федерации».
В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. (распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. N 2227-р),
разработанной на основе положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года (далее – Концепция) в соответствии с Федеральным законом «О науке
и государственной научно-технической политике», отмечается, что для будущего инновационного развития страны, кроме качества образования обучающейся молодёжи, большое значение имеет формирование у молодых
людей жизненной установки на непрерывное профессиональное образование как данности [12].
В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. (№ 273-Ф3) «Об образовании в Российской Федерации» в статье 72 указано, что целями интеграции
являются кадровое обеспечение научных исследований, повышение качества подготовки обучающихся по образовательным программам высшего
образования, привлечение обучающихся к проведению научных исследований под руководством научных работников, использование новых знаний
и достижений науки и техники в образовательной деятельности. В статье
12 «Закона» определено такое содержание, которое должно учитывать разнообразие мировоззренческих подходов и способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать
развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его
личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями и др. [13].
13
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Принимая во внимание значимость для отечественного образования
Болонской декларации и понимая, что миссия университета – это образование через науку, на базе науки и посредством активного участия обучающихся в научной деятельности, мы в 2007 г. вышли на создание авторского
проекта под общим названием «Научная школа студента-исследователя»,
поддержанного руководством Архангельского государственного технического университета (АГТУ).
Данный проект был включен в образовательный процесс факультета
промышленной энергетики АГТУ. Поскольку одной из главных задач деятельности «Школы» является подготовка конкурентоспособной личности
будущего специалиста – выпускника современного университета, личности, способной транслировать устойчивую позицию, принимать продуманные решения и нести за них ответственность, особое значение приобретает
проблема психолого-педагогического и культурологического сопровождения научного и профессионального взросления студентов на протяжении
всего обучения в вузе [4].
Так на базе «Научной школы студента-исследователя» (2009 г.) впервые прошёл региональный научно-практический семинар, посвященный
140-летию со дня рождения профессора Б.Л. Розинга. Семинар получил
большой резонанс среди научной общественности города и области, в средствах массовой информации посредством Интернет-ресурса.
Именно по инициативе слушателей «Школы» на кафедре физики АГТУ
одна из учебных аудиторий носит имя профессора Б.Л. Розинга. Активная
позиция студентов в процессе выполнения научно-исследовательских проектов мотивирует потребность в развитии социального престижа каждого
как личности.
Стремление слушателей «Научной школы» к постоянному образовательному самосовершенствованию, к росту социального статуса среди
студентов вуза позволило организовать и провести второе по масштабу
мероприятие – региональный научно-практический семинар, посвященной 150-летию со дня рождения профессора И. В. Мещерского («Иван
Всеволодович Мещерский – ученый, педагог, гражданин, личность» - уроженец г. Архангельска и выпускник гимназии им. М.В. Ломоносова) [4].
По инициативе, и при непосредственном участии слушателей и обучающихся «Научной школы студента-исследователя» в САФУ имени
М.В.Ломоносова с 2011 г. действует Международная научно-практическая
конференция «Проблемы развития энергетической и транспортной инфраструктур в условиях освоения Европейского Севера и Арктического регио14
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на на ближайшую перспективу» с элементами научной школы для молодёжи «Инженерные и гуманитарные науки в XXI веке: проблемы методологии
исследований и академической мобильности исследователя» (от студента
до аттестованного профессора).
Совместно с обучающимися «Научной школы студента-исследователя»
создаётся электронный макет сборника научных статей по итогам проведения МНПК «Наука XXI века: проблемы академической мобильности
исследователя и методологии исследования», в котором представлены научные материалы по актуальным проблемам научно-исследовательской деятельности ведущих учёных Российской Федерации, действительных членов российских Академий наук, членов Правительства РФ, Заслуженных
деятелей науки РФ, профессорско-преподавательского состава вузов и
лучших представителей обучающейся молодёжи, в том числе аспирантов и
магистрантов.
В сборнике рассмотрены исследования, связанные с развитием энергетики, транспорта, экономики и экологии, методологии научных исследований, моделей и моделирования, творческих и научных проектахов исследователей, а также исследования в области социологических проблем
и гуманитарных наук и пр. (от студента до аттестованного профессора).
Сборник включен в план изданий САФУ имени М.В.Ломоносова.
Наблюдение показало (2007-2012гг.), что научно-исследовательская деятельность студентов в целостном педагогическом процессе (обучение,
воспитание и развитие), ориентированном на проектно-технологичные и
проектно-созидательные формы её развития, предполагает: а) использование гуманитарных возможностей образовательного процесса и образовательного пространства вуза; б) обогащение содержания этого процесса за
счет актуализации образовательных задач, связанных с изучением, выбором путей, решением и оценкой самими студентами собственных образовательных и личностно значимых проблем; в) интерактивное включение
студентов вуза в процесс проектирования и прогнозирования своей успешности в будущей профессиональной деятельности и личностно значимой
жизнедеятельности.
Исследование в границах разрабатываемого авторского проекта под общим названием «Научная школа студента-исследователя» показало, что во
«взрослой» науке понятие «научная школа» как школа персонального профессора существует в общепринятой терминологии научной общественности. О таких школах говорят в научных кулуарах, рекомендуют аспирантам,
докторантам пройти подготовку научного исследования или провести его
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апробацию и пр. О значимости такой школы судят по количеству защищенных диссертаций и отзывов её учеников, обсуждают её деятельность на
научных симпозиумах в процессе обмена мнениями и т.д. На нормативнозаконодательном уровне такое понятие не утверждено, и школы существуют на самодостаточном уровне [7, 10].
В отечественной и зарубежной педагогике такое понятие, как «Научная
школа студента-исследователя» вводится впервые.
Главным источником формирования подобной школы является профессорско-преподавательский состав вуза при его готовности и способности
к созданию психолого-педагогических условий для привлечения студентов
различных курсов к участию в научно-исследовательской деятельности (в
контексте учебного процесса; параллельно учебному процессу; дополняющей учебный процесс).
При согласования собственного видения проблемы с мнением других
исследователей, в частности В.К. Криворученко, о взаимосвязи науки и
культуры как условии формирования целостных знаний у студентов технического вуза [8] о научной школе - эффективном пути проведения диссертационных исследований [9] нами была составлена сравнительная таблица
для определения общего и отличительного в «Научной школе взрослых исследователей» и в авторском проекте «Научная школа студента-исследователя» (см. табл. 1).
Таблица 1.
Общее и отличительное в «Научной школе взрослых исследователей»
и «Научной школе студента-исследователя»
Школа взрослых
Школа студентов
1
2
Характерным критерием научной В большинстве своём направления
школы является общность и взаи- исследования в такой школе имеют
мосвязанность научной тематики, различную тематику, которую опреналичие реально работающего над деляет не научный руководитель, а
общей исследовательской темой обучающиеся (личностноориентиколлектива (сотрудники, аспиран- рованный и ориентировано-деяты, докторанты, соискатели учёной тельностный подход к обучающестепени и др.)
муся при субъект-субъектном взаимодействии).
Признаки: общность научных инте- Признаки: плюрализм мнений; возресов, разрабатываемой исследо- можность развития субъективной
вательской тематики, наличие об- позиции; возможность диалога по
щих принципов, преемственность различным научным и ненаучным
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традиций, взглядов, подходов, методов и методик исследования и пр.,
что рождает и проявление в научных
школах жесткой профессиональной
этики (непререкаемое суждение лидера, неоспоримость его решений
часто являлось характерной чертой
советских научных школ).
Научная школа как институт трансляции культуры, социальный феномен, обеспечивающий культурогенез - преемственность и развитие
культуры – универсума бытия людей.
Аспирант, докторант, соискатель
учёной степени не всегда доминанта такой школы, а тем более цель
и ценность её образовательного
процесса. Деятельность школы
развивается на основе авторитета
её руководителя и не всегда пожеланий обучающихся в этой школе
(аспиранты, магистранты, докторанты, соискатели учёной степени,
стажёры и др.).
Диалог, дискуссия, творческий обмен мнениями, хорошая психологическая совместимость и как итог
- результативность, эффективность
деятельности коллектива научной
школы обеспечивают стабильность
ее существования и развития.
Весьма значимым аспектом деятельности научной школы, с чем во
многом связаны ее перспективы,
и особенно в современных российских условиях старения науки
и научных школ, является работа с
научной молодежью, привлечение в
коллективы научных школ наиболее
талантливых студентов, обеспечение преемственности поколений и
научного лидерства (как правила).

вопросам; перспектива развития
природных задатков и своей культуросообразности на основе личностно значимых или социально
значимых компетенций в ситуации
свободы выбора (гуманитарно-демократический подход).
Научная школа как институт трансляции культуры, социальный феномен, обеспечивающий культурогенез - преемственность и развитие
культуры – универсума бытия людей.
Студент-доминанта такой школы,
цель и ценность её образовательного процесса. Деятельность школы развивается на основе авторитета её руководителя и целостного
представления о ничем не ограниченном духовно-творческом развитии личности посредством коммуникаций и признания важности
субъект-субъектного взаимодействия.
Диалог, дискуссия, творческий обмен мнениями, хорошая психологическая совместимость и как итог
- результативность, эффективность
деятельности коллектива научной
школы обеспечивают стабильность
ее существования и развития.
Весьма значимым аспектом деятельности научной школы, с чем во
многом связаны ее перспективы,
и особенно в современных российских условиях старения науки
и научных школ, является работа с
научной молодежью, привлечение в
коллективы научных школ наиболее
талантливых студентов, обеспечение преемственности поколений и
научного лидерства (как правило).
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1
Заявленный уровень проводимых
научных форумов (региональный,
всероссийский, международный)
демонстрирует потенциал и авторитет научной школы, степень ее
признания в научном сообществе.
Важной характеристикой научной
школы является наличие и работа
постоянно действующего научного семинара по разрабатываемой
тематике, участниками которого
являются представители разных
поколений - доктора наук, докторанты, кандидаты наук, аспиранты
и соискатели учёной степени.
Работа коллектива по совместным
научным проектам, региональным,
российским, международным научным и научно-техническим программам, грантам также является
ярко выраженным признаком деятельности научной школы, а достигаемые результаты демонстрируют
ее уровень и возможности. С этим
тесно связана организация и проведение научных конференций по
разрабатываемой научной школой
тематике, что дает возможность
раскрыть и организаторские способности коллектива, проиллюстрировать её научные достижения.
Уровень, достигнутый научной
школой, определяется в первую
очередь качеством, новизной, оригинальностью производимого интеллектуального продукта, предлагаемых научных решений и конечной продукции — защищаемых
диссертаций, издаваемой научной
литературы, особенно монографий
и статей в ведущих рецензируемых
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2
Заявленный уровень проводимых
научных форумов (региональный,
всероссийский,
международный)
демонстрирует потенциал и научной
школы, ее признание в вузе как опытно-экспериментальной
площадки
для привлечения внимания к проблематике молодёжной науки и др.
Важной характеристикой научной
школы является наличие и работа
постоянно действующего научного семинара по разрабатываемой
тематике (тематике по выбору студентов), участниками которого являются студенты, но могут быть и
другие заинтересованные лица.
Работа коллектива по совместным
научным проектам, региональным,
российским, международным научным и научно-техническим программам, грантам является ярко
выраженным признаком жизнедеятельности научной школы, а достигаемые результаты демонстрируют ее уровень обучения студентов
основам и методологии научно-исследовательской деятельности и
возможности влияния на ценностное отношение студентов к данному
виду деятельности как организационной культуре и системообразующей ценности личности её субъекта.
Уровень, достигнутый научной школой, определяется в первую очередь количеством её выпускников,
которые продолжили своё обучение в магистратуре, аспирантуре,
докторантуре (научные, научнотехнические, педагогические, научно-педагогические и др. кадры);
публикациями статей, научных проектов, возможно созданием автор-
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изданиях, в том числе написанных
совместно обучающимися – исследователями и их научным руководителем, возможно наличие авторских свидетельств, патентов и
лицензий, государственных и иных
премий, грантов и пр.

ских патентов и лицензий под руководством или совместно с ведущими специалистами или научными
руководителями из числа профессоров и доцентов вуза и пр.

Для нас как и для В.С.Библера научная школа, в которой обучается и
воспитывается молодежь, есть средство и форма диалога культур; приобретение опыта трансформации культур от одного поколения к другому. Автор
придерживается мнения о том, что будущие специалисты начиная с первого курса обучения не просто должны включаться в эпизодические формы
научно-исследовательской работы (одноразовые учебные семинары, отчётные научно-практические конференции, олимпиады, выставки технического творчества и пр.), а должны получать систематическую профессиональную помощь, что и позволит вести студента от человека образованного к
человеку культурному [1, 2, 3, 4, 6].
По результатам проведённого исследования установлено: 1) научная
школа как альтернативная педагогическая технология транслирует культурные смыслы деятельности, исторический опыт деятельности предшествующих поколений, опыт деятельности научного руководителя и т.д.;
2) научная школа выступает в качестве инструментария развития исследовательского стиля мышления студентов и определённого (нестандартного)
подхода к решению образовательных, познавательных и других задач; 3)
научная школа является базовой платформой для диалога и полилога единомышленников и расширения понятийного аппарата обучающихся; 4)
школа создаёт условия для научения коммуникативному взаимодействию
и межличностному общению и пр.
В качестве основных целей деятельности «Научной школы студента-исследователя» выступают: 1) актуализация познавательного интереса студентов к науке и технике, к истории зарождения научных студенческих обществ, научных школ и творческих лабораторий; 2) развитие у студентов
системного представления о роли ценностных ориентаций в образовательном процессе вуза, в окружающем мире; 3) потребностно - мотивационное
стимулирование студентов к занятиям научно-исследовательской работой,
как основе формирования базовой культуры личности и др.
В качестве ведущих задач деятельности «Школы» определены: 1) распространение научных и научно-исторических знаний среди студентов и
формирование у студентов системного представления о ценностях обра19
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зования и самообразования в системе будущей профессиональной деятельности; 2) обучение основам научно-исследовательской деятельности и
развитие представлений студентов о роли фундаментальных и прикладных
исследований в жизнедеятельности человека и общества; 3) осуществление личностноориентированного сопровождения ценностно-смыслового
становления будущего специалиста через его включение в различные формы учебно-исследовательской и научно - исследовательской деятельности
(участие в семинарах, научных чтениях, конференциях, выставках технического творчества и пр.); 4) проектирование и конструирование индивидуальных образовательных траекторий, плавно переходящих в маршруты
функциональной грамотности целостной жизнедеятельности, основанных
на личностном смысле как способе удовлетворения значимых потребностей и др. [4, 5, 6].
На протяжении всего периода управления развитием научно-исследовательской деятельности студентов в «Школе» нами постоянно использовался один и тот же комплекс общеизвестных методик: 1) определение
психологического типа руководителя (природные задатки, черты характера, ценностные ориентации и пр.) Д. Кейрси (версия Л.И. Катаевой – 11, с.
359-383); 2) определение ценностных ориентаций студентов – участников
научно-исследовательской деятельности (по М. Рокичу – 14, с. 141-213); 3)
классификация и тестирование склонностей личности к определённому
типу деятельности (по Н.И. Шевандрину – 15, с. 481-484).
Поэтапная диагностика ценностных ориентаций субъектов организованной научно-исследовательской деятельности позволила из числа имеющихся ценностей, выделить наиболее значимые для студентов: 1) ценности,
связанные с утверждением личностью своей роли в профессиональной и
социальной среде (общественная значимость управленческой деятельности, ее престижность, признание профессии ближайшим личным окружением и др.); 2) ценности, удовлетворяющие потребность личности в общении
и расширяющие её круг общения (с подчиненными, коллегами и референтными людьми, переживание взаимопонимания и привязанности, обмен
духовными ценностями и др.); 3) ценности, ориентирующие на развитие
творческой индивидуальности (возможности развития профессиональнотворческих способностей, приобщение к современной информационной
технике, технологиям, постоянное самосовершенствование и др.); 4) ценности, позволяющие осуществлять самореализацию (творческий, вариативный характер профессиональной деятельности, прагматичность и увлекательность профессии менеджера, возможность решать общественно
20

Орешкина А.К., Демченко З.А.

значимые и общественно одобряемые задачи и др.); 5) ценности, дающие
возможность удовлетворять прагматические потребности (получение достойной оплаты труда, создание собственного бизнеса и т.д.).
Замеры ценностных ориентаций студентов по методике М. Рокича на
протяжении определённого периода наблюдения за студентами, обучающимися в «Научной школе студента-исследователя» показали следующее
(см. табл. 2).
Таблица 2
Ранг ценностных
ориентаций по методике
Индикатор результативности
М. Рокича
Студенты
эксперименn
тальной группы (20076∑ D 2
2008 год ) - выборка 68 R = 1 − i =1
=0,45 – умеренная связь
s
N (N 2 − 1)
чел.
Студенты
эксперименn
6∑ D 2
тальной группы (2008–
2009 год – выборка 68 Rs = 1 − i =1 2
N (N − 1)
чел.)
Студенты
эксперименn
6∑ D 2
тальной группы (20092010 год - выборка 68 чел. Rs = 1 − i =1 2

(

=0,64 – значительная 		
связь

) = 0,85 – сильная связь

N N −1

Анализ данных, полученных в ходе комплексной диагностики ценностных ориентаций студентов, показал, что благодаря педагогическому
сопровождению научного взросления студентов у них зафиксирована позитивная динамика ценностного отношения к научно-исследовательской
деятельности как системообразующей ключевой ценности.
В процессе трёхлетнего сотрудничества Северного (Арктического)
федерального университета имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск) и
Федерального государственного научного учреждения «Институт теории и
истории педагогики» РАО, в контексте деятельности Международной научно-практической конференции «Проблемы развития энергетической и
транспортной инфраструктур в условиях освоения Европейского Севера и
Арктического региона на ближайшую перспективу» с элементами научной
школы для молодёжи «Инженерные и гуманитарные науки в XXI веке: проблемы методологии исследований и академической мобильности (от студента до аттестованного профессора) разработан совместный проект под
общим названием «Межрегиональная экспериментальная площадка инте21
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рактивного обучения начинающих исследователей».
В качестве разработчиков проекта выступили профессор С.В.Иванова
(директор ФГНУ ИТИП РАО, г. Москва), доцент А.К.Орешкина (заведующая лабораторией методологии образовательного пространства, ИТИП
РАО) и доцент З.А.Демченко (руководитель «Научной школы студентаисследователя» и «Научной школы интерактивного обучения начинающих исследователей» (Институт экономики и управления САФУ имени
М.В.Ломоносова, г.Архангельск).
Научная школа интерактивного обучения начинающих исследователей как важная часть Межрегиональной экспериментальной площадки
функционирует при ИЭиУ САФУ имени М.В. Ломоносова с ноября 2012
г. Деятельность «Школы» как совместного проекта ИЭиУ и лаборатории методологии образовательного пространства (З.А. Демченко, А.К.
Орешкина) состоит в исследовании проблемы формирования научных,
исследовательских и педагогических кадров (специалисты нового поколения) в образовательном процессе университета в соответствии с основными программными документами Правительства России, Министерства
образования и науки Российской Федерации, направленными на сближение академической науки, образования и производства, с учетом развития международного сотрудничества в сфере науки, образования и
производства.
«Школа интерактивного обучения начинающих исследователей» как
подразделение кафедры экономики ИЭиУ САФУ имени М.В. Ломоносова,
именуемое в дальнейшем «Школа», является научно-образовательным сообществом, объединившим на добровольной основе студентов, магистрантов, преподавателей, желающих получить либо передать навыки научно-исследовательской деятельности.
Функции «Школы» состоят в:
– активизации познавательного интереса студентов к занятиям наукой
путём их включения в деятельность научных кружков при кафедрах, научных школ, творческих лабораторий и обучающих семинаров, цикловых
лекций учёными ИТИП РАО;
– проектировании интегрированных форм взаимодействия ФГНУ
ИТИП РАО И САФУ имени М.В. Ломоносова в рамках Межрегиональной
исследовательской площадки;
– выявлении мотивационных форм привлечения молодёжи в сферу науки и научной и исследовательской деятельности;
– разработке инновационных механизмов воспроизводства науч22
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ных и научно-исследовательских кадров в системе «школа – вуз – наука
– производство»;
– создании организационно-педагогических условий для всестороннего
и наиболее полного раскрытия творческого потенциала студентов в учебной и внеучебной деятельности;
– координации научно-исследовательской работы студентов и предоставлении равных возможностей всем студентам, участникам НИР проявить своё творчество в научных мероприятиях и исследовательских проектах, проходящих в рамках межрегиональной экспериментальной площадки;
– организации и проведении научных конференций, олимпиад, конкурсов всех уровней; подготовке научных публикаций студентов;
– обеспечении взаимосвязи академической науки и личностно ориентированного процесса в системе «школа – вуз – наука - производство» и др.
Обоснованность научных результатов «Школы» и «Площадки» будет
верифицирована обобщением многолетнего опыта САФУ И ИТИП РАО,
аргументированностью исследований в рамках заявленного проекта и проекта функционирования «Школы», что позволит интерпретировать результаты теоретического исследования и опытно-экспериментальной работы в
образовательное пространство университета, в сектор вузовской науки, и в
части развития молодёжной науки и образования.
Деятельность «Школы» и «Площадки» осуществляется в рамках реализации приоритетных направлений в соответствии с Концепцией федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 г.; Концепцией развития научно-исследовательской и инновационной деятельности в учреждениях высшего
профессионального образования Российской Федерации на период реализации до 2015 г.; Программой развития ФГНУ ИТИП РАО и ФГАОУ ВПО
САФУ имени М.В.Ломоносова на 2011-2020 гг.
Примерными направлениями теоретических исследований в рамках функционирования «Школы» как одной из базовых подструктур
Межрегиональной исследовательской площадки (ИТИП РАО и ИЭиУ
САФУ) определены следующие:
– «Научно-исследовательская деятельность современного вуза как гуманитарный проект».
– «Научно-исследовательская деятельности студентов и молодых учёных
как системообразующая ценность в интеграции академической и вузовской
науки».
– «Компетентностный подход к управлению качеством развития науч23

Роль образовательных технологий в инновационном подходе ....

но-исследовательской работы в профессиональном образовании, особенно
в части молодёжной политики на перспективу».
– «Смысл и назначение непрерывного образования (Образование через
всю жизнь): проблемы, поиски, решения (новации, инновации, ресурсы и
резервы».
– «Интеграция образования, науки и производственной практики: социально-гуманитарный, аксиологический и акмеологический векторы».
– «Международные проекты в области развития социальной и академической мобильности начинающих исследователей (учащиеся, студенческая
молодёжь, в том числе бакалавры и магистры)».
Научная «Школа» и «Площадка» должны стать: 1) транслятором научных
идей, ценностей и ценностных отношений к научной, научно-исследовательской и проектной деятельности, которые сформированы и продолжают
развиваться на базе ведущих научных лабораторий ИТИП РАО, в широкие
массы обучающейся молодёжи (учащиеся, студенты, магистранты, аспиранты, докторанты САФУ); 2) выступать координатором взаимодействия
лабораторий ИТИП РАО с заинтересованными структурами САФУ, цель
которого - создание условий для диагностики направленности студентов
на ценностное отношение к межпоколенному опыту в науке и образовании
и формирование исследовательских кадров из числа студентов.
«Школа» как инновационная модель взаимодействия академической
науки и образования в качестве ведущих целей деятельности предполагает распространение богатейшего опыта деятельности научных школ
ИТИП РАО: В.В.Краевского – В.М.Полонского (Методология педагогики);
Н.А.Константинова – З.И.Равкина (История педагогики и образования);
М.Н.Скаткина – И.Я.Лернера – Н.М.Шахмаева (Дидактика общего образования); Л.И.Новиковой (Системный подход к воспитанию и социализации
детей и молодёжи»; З.А.Мальковой – Б.Л.Вульфсона (Сравнительная педагогика); С.Я.Батышева – А.М.Новикова (Профессиональная педагогика –
теория непрерывного образования).
Проект Межрегиональной экспериментальной площадки в рамках деятельности «Школы интерактивного обучения начинающих исследователей»
предполагает реализацию целевых программ:
– 2013-й год: программа «Научные школы. Понятийный аппарат методологии исследования и культура научно-исследовательской работы».
– 2014-й год: программа «Культура информационного поиска и технологии исследовательской и научной работы».
– 2015-й год: программа «Основы методологии научного исследования».
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– 2016-й год: региональная программа «Молодые учёные Поморья» и
федеральная целевая программа «Мировой океан» в рамках межвузовской
интеграции и академической науки.
– 2017-й год: программы международного сотрудничества в соответствии с планом деятельности международного отдела САФУ и ИТИП РАО.
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ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ ИТИП РАО:
МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА, МГИУ, САФУ
ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
В ОБЛАСТИ IT-ТЕХНОЛОГИЙ
В статье представлено авторское видение задач интеграции образовательного процесса «школа-вуз». Показаны
пути создания системы подготовки кадров в области информационно-телекоммуникационных технологий, обеспечивающие предпрофессиональную
и профессиональную подготовку высококвалифицированных
специалистов. Представлены результаты исследований по профориентации учащихся
в области информационных технологий в учебных заведениях.
Стратегическая цель российского образования ориентирована на развитие творческих
способностей ребёнка, его самостоятельности,
инициативы, стремления к самопознанию,
самосовершенствованию и самореализации.
Дополнительное довузовское образование
школьников сохраняет лучшие педагогические традиции – организацию разнообразных
видов деятельности по интересам в их свободное время, развитие творческого потенциала
детей, подростков и юношества.
Довузовское образование есть синтез обучения и учения, воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития, взросления и
социализации; рассматривается как средство
дифференциации и индивидуализации обучения, когда за счет изменений в структуре,
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содержании и организации образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности учащихся, создаются условия
для учащихся в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно
расширяются возможности выстраивания учащимися собственной индивидуальной образовательной траектории.
В этих обстоятельствах главными задачами интеграции образовательного процесса «школа-вуз» становятся выявление мотивации учащихся к
проектной, научно-ориентированной деятельности, а также формирование устойчивости к научной и исследовательской деятельности. Анализ
практики показывает, что имеющаяся на данном этапе низкая мотивация
молодежи к науке и образованию, а также к определенным сферам производства создаётся многими факторами, в том числе, что немаловажно, социальными и личностными.
Учащийся, проявляющий интерес к тому или иному предмету, должен
иметь возможность удовлетворить интерес к творческой и исследовательской деятельности, касающейся предмета своего интереса, освоить различные образовательные области. Для этого необходимо создать условия, позволяющие ученику развивать свои разнообразные способности.
Связь между потребностно-мотивационной сферой и способностями
существует как в проявлении, так и в формировании этих способностей.
В.Г.Асеев указывает на то, что «качественный состав и уровень формирующихся функциональных возможностей человека (физических, интеллектуальных, эмоциональных, коммуникативных и пр.) обусловливает обычно и формирование соответствующих потребностей, интересов к данным
видам деятельности. Существует тенденция к переключению всех мотивационных установок на более успешные виды деятельности, соответствующие формирующимся или сформировавшимся функциональным возможностям человека. Однако, сформировавшееся по тем или иным причинам
положительное мотивационно-ценностное отношение к той или иной области действительности и соответствующей деятельности (потребность,
интерес, идеал) приводит к переключению функционально-энергетических
ресурсов человека на эти виды деятельности (относительно независимо от
начальной степени функциональной готовности), что способствует постепенному формированию и соответствующих способностей» [1].
В.С.Юркевич выделяет 3 уровня познавательной потребности [5].
Первый – потребность во впечатлениях, которые проявляются в стремлении индивида к новым стимулам, в его реакции на новизну, поступаю28
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щую извне. На этом этапе это потребность исключительно в новых стимулах, еще отсутствует стремление к получению нового знания.
Второй – любознательность, характеризуется личностным отбором той
информации, которая поступает к субъекту и которую он сам способен получить. На этой ступени развития познавательная потребность уже более
целенаправлен на, у человека появляются интересы, различные формы личностного отношения к знанию. Именно на этом этапе появляется потребность в знании.
Третий – потребность в научной деятельности, субъект движим необходимостью в целенаправленной деятельности, которая отражает его устойчивые жизненные приоритеты. Познавательная потребность проявляется
здесь как склонность к определенному роду занятий, профессии.
В настоящее время, когда основной задачей высшей школы стала задача
повышения качества образования, уже недостаточно только хорошей успеваемости у учащегося, желательно наличие у него стремления, потребности,
интереса к освоению конкретной профессии, специальности, что позволит
ему после окончания вуза развивать свое умение, работать в соответствии
с полученным образованием, это в свою очередь повышает уровень подготовки квалифицированных специалистов, преподавателей, ученых.
Ведущей тенденцией современного мирового цивилизационного процесса является формирование глобального информационного общества, характеризующегося высоким уровнем развития информационных и
телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием
гражданами, бизнесом и органами государственной власти, ростом роли
информации и знаний в жизни общества, увеличением доли объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, информационных
продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте, формированием глобального информационно-коммуникационного пространства, повышением эффективности информационного взаимодействия людей, расширением возможностей для наиболее полного удовлетворения их социальных и
личных потребностей в информационных продуктах и услугах. Основным
условием благополучия каждого человека, каждой организации и каждого
государства в информационном обществе становится знание, полученное
благодаря беспрепятственному доступу к информации и умению работать
с ней. Происходит переход от «информатизации управления» к «информатизации жизни» [3].
Успешное развитие информационно-телекоммуникационных систем невозможно без наличия соответствующих высококвалифицированных спе29
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циалистов, владеющих современными технологиями и фундаментальными
знаниями в области проектирования и использования программной и аппаратной составляющих информационно-телекоммуникационных систем,
предназначенных для сбора, передачи, обработки информации и сигналов
в различных областях применения.
В связи с изложенным актуальной задачей является создание такой
системы подготовки кадров в области информационно-телекоммуникационных технологий, которая обеспечивала бы предпрофессиональную и
профессиональную подготовку высококвалифицированных специалистов,
способных выполнять функции разработчиков, исследователей и руководителей широкого круга научно-технических, научно-исследовательских и
инновационных информационно-телекоммуникационных проектов.
И первым шагом к подготовке высококвалифицированного специалиста
в области информационных технологий является выявление у школьников
склонности к информатике, программированию, компьютерной технике
на этапе уровневого перехода «средняя школа – вуз». Это позволит еще до
приема в вуз оценить личностные творческие способности школьников,
их профессиональную ориентацию и склонность к профессиональной деятельности в области информационно-коммуникационных технологий. В
дальнейшем при обучении в вузе необходимо создавать возможность развития этих способностей, обеспечивая тем самым преемственность поколений, подготовку высококвалифицированных специалистов для науки,
техники, производства и пополнение педагогических кадров.
Можно выделить ряд направлений, способствующих решению практических вопросов повышения качества предпрофессиональной подготовки
учащихся:
• система профориентации, вооружающая школьников необходимыми
знаниями для ориентации в мире профессий, умением объективно оценивать свои индивидуальные особенности;
• диагностические методики изучения личности школьников в целях оказания индивидуальной помощи в выборе профессии;
• теоретические и методические основы профессиональной консультации
молодежи;
• системный подход к профориентации школьников;
• общественно значимые мотивы выбора профессии;
• формирование элементов духовной культуры в процессе подготовки учащихся к сознательному выбору профессии.
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Развитие системы «школа-вуз» – веление времени. Содержание образования, особенно в старших классах, должно строиться на основе максимального удовлетворения индивидуальных запросов, интересов обучающихся. Образовательные учреждения должны помочь осознанному
профессиональному выбору. Профориентированное обучение здесь может
рассматриваться как подготовка старшеклассников к дальнейшей жизни в
обществе.
Если у школьника сформирована мотивация к получению знаний, то,
выбрав соответствующую область деятельности, он может значительно
улучшить качество подготовки в средней школе, используя возможности
и перспективы освоения профессии. Углубление знаний по профильным
дисциплинам, погружение учащегося в новое информационное поле стимулируют его интерес к дальнейшему образованию и получению профессиональных навыков [4].
Под влиянием научно-исследовательской деятельности учащихся формируются и педагогические кадры. Педагоги вооружаются методиками
исследования и эксперимента, знакомятся с новейшими теоретическими и
практическими разработками в различных областях науки и техники, а также в области психологии мышления и креативности. У педагогов возникает необходимость повышения уровня профессионального мастерства. Все
это повышает эффективность образовательной работы, качество среднего
и высшего образования, позволяет решать следующие задачи:
• повышение профессиональной компетентности учителей и педагогов;
• совершенствование методик и технологий организации научно-исследовательской деятельности учащихся;
• создание и осуществление действия системы мониторинга качества образовательного процесса;
• обеспечение психологического сопровождения индивидуального развития детей.
Таким образом, объектом нашего исследования являются вопросы формирования системы отбора учащихся, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных программ высшего профессионального
образования и конкретно - к получению образования и профессии, связанной с информационными, компьютерными, телекоммуникационными
технологиями.
Исследования по профориентации в области информационных технологий целенаправленно проводились в учебных заведениях, профилированных для технических, инженерных и естественнонаучных вузов, в т.ч.
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и для МГТУ им. Н.Э.Баумана, т.е. для школьников уже потенциально ориентированных на профессиональную деятельность в области техники и
технологий. Таким образом, полученные результаты дают возможность общеобразовательным учебным заведениям оценить уровень своей работы, а
высшим учебным заведениям – уровень потенциальных абитуриентов.
Задача проведения профориентационного тестирования направлена на помощь школьникам в выборе будущего профессионального пути
развития, повышение рефлексии школьников в области их будущего профессионального роста и поиск талантливой молодежи, имеющей интерес
к дальнейшей научной карьере. Для решения этой задачи разработана анкета-опросник «Мое будущее – IT-технологии», состоящая из 40 вопросов,
сформулированных таким образом, что предполагается три варианта ответов: «да», «нет» и «не знаю», это позволяет проводить тестирование сразу
в больших группах учащихся и требует немного времени на обработку [2].
Основная цель анкеты-опросника – определить уровень профориентации испытуемых на сферу IT-технологий. Второстепенной целью анкетыопросника является определение склонностей и способностей у испытуемых в двух направлениях: компьютерном программировании и занятии
научной деятельностью. Кроме перечисленного, анкета-опросник содержит
ряд вопросов, определенные ответы на которые указывают на отсутствие,
наличие либо формирование компьютерной зависимости, что является огромной проблемой современных подростков.
Определены четыре уровня профориентации на сферу IT-технологий:
• нулевой – отсутствие профориентации на данную сферу деятельности
(не определился);
• низкий (слабый);
• средний (неплохой);
• высокий (хороший).
• Три уровня склонностей и способностей к программированию, к занятию научной деятельностью:
• низкий – «отсутствует»;
• средний – «отмечается»;
• высокий – «есть».
• Три уровня компьютерной зависимости:
• низкий – «отсутствует»;
• средний – «отмечается»;
• высокий – «есть».
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Сравнение результатов проводилось обобщенно по классам: между лицеями; отдельно по каждому лицею: между классами и по половому признаку.
Анализ результатов анкетирования учащихся профильных школ показал, что школьников с нулевым уровнем профориентации на сферу
IT-технологий крайне мало – 6,3%. Такой показатель говорит, о том, что
сегодня IT-технологии вошли в нашу жизнь и очень сложно оставаться отчужденным от данной области деятельности.
Низкий уровень профориентации на сферу IT-технологий отмечен у
34,1% испытуемых и свидетельствует о том, что эти учащиеся слабо разбираются в области IT-технологий, склонности и способности к данной сфере
научного знания отсутствуют или очень слабо выражены. Необходимо отметить, что данный показатель вовсе не означает невозможность обучаться
по данному направлению и добиться со временем успехов в этой профессии, особенно при наличии такого желания у индивида.
Средний уровень профориентации на сферу IT-технологий отмечен у
почти 50% испытуемых и говорит о том, что эти учащиеся неплохо разбираются в области IT-технологий, имеющиеся у них склонности и способности
заниматься данной сферой деятельности имеют хороший шанс развиться
при приложении необходимых усилий в процессе дальнейшего обучения и
наличии желания посвятить себя этой профессии.
Высокий уровень профориентации на сферу IT-технологий отмечен
у 19,6% испытуемых и означает, что эти учащиеся хорошо разбираются в
области IT-технологий, их склонности и способности к данной сфере деятельности. При условии, что желание заниматься IT-технологиями дальше,
развиваться личностно и профессионально у таких школьников не угаснет,
у них есть большая вероятность добиться больших успехов в этой профессии [2].
Вышеприведенные результаты можно расценивать как очень высокий
уровень интереса современных подростков к данной сфере деятельности,
но в большей степени как потребителей продукта, а не как будущих специалистов, желающих реализоваться в профессии, связанной IT-технологиями.
Итоги профориентационного тестирования подводились по четырем
критериям:
• склонность к программированию;
• склонность к научной деятельности;
• компьютерная зависимость;
• уровень профориентации на сферу IT-технологий.
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В результате обобщения и анализа анкеты выявлено широкое разнообразие оценок, связанных с уровнем профориентации на сферу IT-технологий
и соответствие этого уровня склонности к программированию, научно-исследовательской деятельности и компьютерной зависимости. Нет прямой и
четкой зависимости между склонностью к программированию, например,
и профориентацией на информационные технологии, а хуже всего то, что
получены результаты с наличием сформированной четкой компьютерной
зависимости и слабым уровнем профориентации на сферу IT-технологий.
На основе профориентационного тестирования, можно сделать некоторые выводы:
• высокий процент учащихся со сформированной компьютерной зависимостью говорит о некой так называемой замене объекта: большое
количество времени, проведенное за компьютером расценивается как
желание выбрать своей профессией сферы деятельности, связанные с информатикой; родители, наблюдая своих детей преимущественно за компьютером, но, не интересуясь, чем именно они заняты, подкрепляют эти
ложные подростковые представления об их возможностях;
• сфера IT-технологий является крайне привлекательной для подростков,
но в большей степени как сфера потребления продуктов, производимых
в этой области, а не как учебная, научная и профессиональная деятельность, в которой можно реализоваться;
• немалое количество учащихся показывают интерес к занятию исследовательской деятельностью, такие стремления необходимо всесторонне поддерживать, развивать и поощрять как внутри самих учебных заведений,
организуя школьные конференции и форумы и создавая электронные
журналы, так и в вузах в рамках системы довузовской подготовки.
В МГТУ им. Н.Э.Баумана накоплен значительный многолетний опыт
создания и внедрения новых организационно-методических механизмов,
обеспечивающих более эффективное использование имеющихся ресурсов
в области приема наиболее талантливой и ориентированной на учебу молодежи, о разработке методической документации по созданию и обеспечению координированного развития модели инновационно-образовательной
системы «школа-вуз», в разработке оптимальных схем проведения профориентированной работы на базе высшего учебного заведения.
Такая работа дает возможность учащимся сформировать понимание
многообразия современных направлений техники и технологии; существенно расширить знания, выходя за пределы школьной программы; получить дополнительную мотивацию к более глубокому изучению школьной
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программы; сделать осознанный выбор в пользу той или иной профессиональной области; получить личный опыт исследовательской и творческой
деятельности.
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В статье рассматриваются вопросы
системно-ориентированного
управления качеством образования. В том
числе сформулированы задачи системно-ориентированного управления,
показаны свойства анализируемого
объекта, принципы системно-ориентированного управления. Теоретические
обобщения подкреплены практическими примерами системно-ориентированного проведения семинаров,
лабораторных, практических работ и
производственной практики, которые
позволяют повысить успеваемость
студентов. Качество и эффективность
работы учебно-технологического сетевого комплекса обеспечиваются применением баз принятия технологических решений.
В условиях динамичности современного
производства управление образовательным
процессом должно находиться в состоянии непрерывного развития, которое сегодня невозможно обеспечить без исследования тенденций и возможностей, без выбора альтернатив
и направлений развития, выполнения функций управления и способов принятия управленческих решений.
В настоящее время четко сформировались

В.Ю. Виноградов, С.В. Кураков, Т.Ю. Комкова

следующие направления системных исследований: общая теория систем,
системный подход и системный анализ. Системный подход охватывает
разработку специализированной методологии управления, в том числе и
управления качеством образовательного процесса [7].
Системный подход – это методологическое направление в науке, основная задача которого состоит в разработке методов исследования и конструирования сложноорганизованных объектов – систем разных типов и
классов. Этот подход представляет собой определенный этап в развитии
методов познания, методов исследовательской и конструкторской деятельности, способов описания и объяснения природы анализируемых или
искусственно создаваемых объектов [1].
Системно-ориентированное управление предполагает интеграцию традиционных, дистанционных и открытых форм обучения. Его основной
особенностью является управление как по вертикали (между отдельными
элементами системы управления), так и по горизонтали (исследование всех
стадий жизненного цикла продукта). Интеграция по стадиям жизненного
цикла продукта по горизонтали требует формирования единой и четкой
информационной системы управления, которая должна включать прежде
всего показатели качества по стадиям научно-исследовательской, конструкторской и технологической подготовки.
Интеграция по вертикали представляет собой объединение образовательных подразделений для наилучшего достижения поставленных целей.
Это обеспечивается, во-первых, объединением усилий людей, т.е. синергетическим эффектом, во-вторых, созданием новых научно-экспериментальных баз, внедрением новых технологий и нового оборудования в учебный
процесс.
Современные требования к качеству процессов и результатов образовательных технологий с позиций рационального сочетания традиционных,
дистанционных и открытых форм обучения базируются на приоритетной
роли самостоятельного функционирования и развития как обучающихся,
так и обучающих. При этом обучающие должны создать условия, при которых деятельность обучающихся мотивируется желанием использовать
полученные знания, умения, навыки для разрешения множества задач в
режиме реального времени с применением компьютерной поддержки при
удаленном доступе с последовательным достижением конкурентоспособных результатов и стимулированием их создания и сопровождения.
Системно-ориентированное управление применяется к множеству объектов, отдельным объектам и их компонентам, а также к свойствам и ин37
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тегральным характеристикам объектов. В каждом конкретном случае его
применение должно давать реальный, вполне ощутимый эффект. Такой
подход позволяет усматривать пробелы в знаниях о данном объекте, обнаруживать их неполноту, определять задачи исследований, в отдельных
случаях – путем интерполяции и экстраполяции – предсказывать свойства
отсутствующих частей описания.
К числу важнейших задач системно-ориентированного управления
относятся:
– разработка средств представления исследуемых и конструируемых
объектов как систем;
– построение обобщенных моделей системы, моделей разных классов и
специфических свойств систем;
– исследование структуры теорий систем и различных системных концепций и разработок.
В системном исследовании анализируемый объект рассматривается как
определенное множество элементов, взаимосвязь которых обусловливает
целостные свойства этого множества. Основной акцент делается на выявлении многообразия связей и отношений, имеющих место как внутри исследуемого объекта, так и в его взаимоотношениях с внешним окружением,
средой – сетевое управление. Существенное значение в предлагаемом подходе придается выявлению вероятностного характера поведения исследуемых объектов. Важной особенностью системного подхода является то, что
не только объект, но и сам процесс исследования выступает как сложная
система, задача которой, в частности, состоит в соединении в единое целое
различных моделей объекта.
Системно-ориентированное сетевое управление базируется на теории
принятия решений – процесс рационального или иррационального выбора альтернатив, имеющий целью достижение осознаваемого результата.
Система поддержки принятия решений – компьютерная автоматизированная система, целью которой является помощь принимающим решение в
сложных условиях для полного и объективного анализа предметной деятельности. Особенно актуальным это становится при его использовании в
образовательном процессе, например, при проведении лабораторных или
практических работ, учебно-технологической практики.
Сущность системно-ориентированного сетевого управления качеством
образовательного процесса заключается в том, что побудительным мотивом к обучению являются конкретные ситуации, широкий диапазон которых существенно влияет на получение результата. При таком подходе
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система управления в зависимости от характера ситуаций может менять
любую из своих характеристик.
Объектами анализа в данном случае могут быть: структура управления:
в зависимости от ситуации и на основании проведенных объемных расчетов выбирается структура управления с преобладанием либо вертикальных, либо горизонтальных связей; методы расчета; технологические особенности производственного процесса.
Использование компьютерной поддержки в данном случае позволяет
преподавателю подготовить студентов не только к выполнению практических работ, но и к систематизации содержания учебного материала в виде
баз принятия решений с последующим их использованием для решения
технологических задач и оценки успеваемости.
В рамках учебно-технологического сетевого комплекса применение баз
принятия технологических (управляющих) решений при проведении практических или лабораторных занятий, например по курсу «Технология конструкционных материалов», позволяет подготовить студентов к использованию полученных знаний, умений, навыков для сравнительного анализа
возможностей формообразования заготовок и деталей различными способами из различных сплавов; для оценки технологичности конструкции
базовой детали; для синтеза более технологичной конструкции заготовки и
детали по сравнению с базовой конструкцией.
В начале занятия студентам выдается исходная таблица для принятия
баз управленческих решений (БПР) (рис. 1) с добавлением функционала
расчета и графического представления результата.
На каждом семинаре под руководством преподавателя студент систематизирует взаимосвязи целевых и мониторинговых функций, с выделением
учебной экспертной оценки взаимосвязи функций, используя базы принятия технологических решений.
Далее, во время самостоятельной работы, используя данные индивидуального задания из многофункциональной системы выбора целей (МСВЦ),
студент решает прямую (по выбору целевой функции) и обратную задачи.
Предъявив результат, студент получает дифференцированную оценку, которую можно повысить после беседы с преподавателем.
Благодаря сквозным целевым функциям возможно комбинирование
мониторинговых функций из различных модулей базы принятия решений.
Это позволяет использовать БПР для различных контрольных мероприятий, например для проведения рубежного контроля после окончания одного из разделов.
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В результате анализа успеваемости студентов при традиционном ведении семинаров (регулируемый уровень) и системно-ориентированном
(стабилизирующий уровень), при аналогичном времени проведения занятий, был сделан вывод, что использование баз принятия решений позволяет повысить успеваемость студентов и уменьшить разброс оценок за счет
повышения мотивации студентов и увеличения времени самостоятельной
работы.

Рис. 1.
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Системно-ориентированный принцип использовался при проведении
первой технологической практики на Лианозовском электромеханическом заводе (ЛЭМЗ), он объединил производственно-технологические,
информационно-поисковые и научно-исследовательские составляющие деятельности студентов, руководителей от ЛЭМЗ и МГТУ им. Н.Э.Баумана.
Сущность системно-ориентированного подхода заключалась в организации и создании бригад студентов-практикантов (БСП), которые под руководством заинтересованных руководителей от ЛЭМЗ и руководителя от
МГТУ им. Н.Э.Баумана в режиме реального времени при удаленном доступе выполняли реальные производственно-технические задания и представляли электронные разработки, ускоряющие технологическую подготовку
действующего производства. После завершения результаты работ защищались на научно-технических совещаниях технологов и руководства ЛЭМЗ.
Производственно-технологические особенности практики заключались в том, что впервые в условиях действующего производства студенты
не только знакомились c технологическими процессами заготовительного
и механосборочного производства, но и принимали активное участие в
разработке и внедрении компьютерных технологических разработок, необходимых при изготовлении отливок, штамповок, деталей. При этом использовались производственные, технологические решения и программное
обеспечение отдела главного технолога (ОГТ) ЛЭМЗ.
Научно-исследовательская новизна практики проявлялась в том, что
каждый студент для индивидуальной работы получал от технолога-руководителя ЛЭМЗ техническое задание, алгоритм его выполнения, необходимую
технологическую документацию и план работы с ней. Как результат своего
труда студент представил руководителю от ЛЭМЗ технологические карты в
электронном виде, рекомендации по их заполнению и контрольные примеры формирования электронных результатов. Студенты систематизировали
производственную информацию в виде баз принятия предсказательных
решений. Технолог совместно со студентами выявлял достоверность расчетно-графических работ и оценивал возможность использования работ
студентов в своей повседневной деятельности.
Работы студентов были ориентированы на производственное внедрение
компьютерных разработок, способствующих совершенствованию и развитию компьютерной деятельности технологов, включающей процессы формообразования отливок, штамповок, сварных конструкций, их обработку
резанием на установках с программным управлением. В каждом коллектив41
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ном отчете по практике представлена производственно-технологическая
часть, переданная ОГТ ЛЭМЗ, обобщенная научно-технологическая часть
и перечень работ, проведенных каждым студентом временного творческого
коллектива.
Руководители по практике выделили инвариантную логическую структуру отчета всех исполнителей каждой бригады студентов-практикантов
(БСП), которая включала:
• Цели и задачи работы, выполняемой по индивидуальному заданию;
• Исходную таблицу для формирования базы принятия предсказательных
решений;
• Научно-техническое обоснование взаимосвязей параметров базы принятия решений;
• Информацию об экскурсиях в литейный, кузнечно-прессовый цех, цеха
механической обработки и сборки готовой продукции;
• Информацию о проделанной работе каждым студентом группы;
• Литературу, сайты, руководящую, справочную, нормативную и производственную информацию, используемую в работе;
• Заключение технолога.
Это позволило каждому студенту в диалоге с руководителями практики
выявить требования, определяющие: характер выполнения работ; методы
поиска и обработки информации; методику формирования и обработки
БПР с помощью выделенных алгоритмов; последовательность предоставления расчетно-графических результатов и их преобразования по требованию заказчика.
Поэтапная дифференцированная оценка руководителями практики деятельности студентов позволила своевременно корректировать результаты работ и повышать оценку при доработке результатов. После 100%-ного
завершения работ по выполнению технического задания ОГТ ЛЭМЗ студенты приступили к анализу, диагностике и систематизации разработок,
формированию баз принятия предсказательных решений, научно-исследовательскому моделированию, прогнозированию и синтезу наиболее эффективных системных результатов НИРС.
Личностно-ориентированный мониторинг студентов руководителем от
МГТУ им. Н.Э.Баумана позволил каждому исполнителю своевременно создать и скорректировать свою базу принятия решений и представить ее с
эффективным контрольным примером в обобщенном отчете. Виртуальные
технологические разработки, выполненные студентами, подтверждались
производственными примерами реальных отливок, штамповок, деталей.
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Научно-исследовательская работа студентов была ориентирована на
систематизацию результатов своих работ в виде баз принятия предсказательных решений (БПР). Разработка и использование БПР позволило
студентам:
• провести анализ базовых производственно-технологических результатов, переданных ОГТ ЛЭМЗ;
• осуществить диагностику возможностей технологических процессов
действующего производства;
• создать условия для моделирования и синтеза более эффективных результатов НИРС по сравнению с базовыми решениями.
Результат работы каждой БСП оценивался руководителем практики от
МГТУ им. Н.Э.Баумана дифференцированной оценкой и подтверждался
заключением специалиста ЛЭМЗ.
Положительные аспекты проведения первой технологической практики
с применением системно-ориентированного подхода заключались в том,
что субъектами создаются условия для активной самостоятельной производственно-технологической работы студентов как при непосредственном,
так и при удаленном доступе к заказчику, технологу, преподавателю.
Таким образом, основными принципами системно-ориентированного
сетевого управления качеством образовательного процесса являются:
1. Целостность, позволяющая рассматривать одновременно систему как
единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней.
2. Иерархичность строения, т.е. наличие множества элементов, расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня элементам
высшего уровня.
3. Структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и
их взаимосвязи в рамках конкретной задачи.
4. Множественность, позволяющая использовать множество информационных, кибернетических, технологических, экономических и математических моделей для описания отдельных элементов и системы в целом.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С УЧЕТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
«ШКОЛА-ВУЗ»
Автор анализирует понятия «профильное обучение» и «лицейское образование». Показана актуальность и источниковая база формирования системы
показателей качества профильного
образования. В статье представлена
система показателей качества, разработанная и апробированная в лицее
№ 1581, государственном бюджетном образовательном учреждении г.
Москвы.

Реформа образования в современной
России осуществляется в интересах человека,
общества и государства и нацелена, в том числе, на профессиональное развитие человека,
на приведение системы образования в соответствие с потребностями развивающейся национальной экономики. Согласно «Концепции
профильного обучения на старшей ступени
общего образования», переход к профильному
обучению ставит следующие основные цели:
• обеспечить углубленное изучение отдельных дисциплин программы полного общего образования;
• создать условия для дифференциации соклассников, с
держания обучения старше
широкими и гибкими возможностями по-
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строения школьниками индивидуальных образовательных программ;
• способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями;
• расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том числе,
более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования.
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, когда за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитываются интересы,
склонности и способности учащихся, создаются условия для образования
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и
намерениями в отношении продолжения образования.
Соответствие достигнутых образовательных результатов запросам и
ожиданиям участников образовательного процесса и требованиям государства характеризует понятие «качество образования». Качество образования - это сбалансированное соответствие образования (как результата, как
процесса, как образовательной системы) многообразным потребностям общества и ученика, целям, требованиям, нормам (стандартам), принятым в
международном образовательном пространстве в условиях глобализации.
Новые образовательные стандарты подразумевают высокое качество образовательного процесса в школе, его условий и результатов и соответственно контроль этого качества в определенной системе показателей.
Таким образом, создаются системы оценки качества образования на разных уровнях: общероссийская, региональная, образовательного учреждения. Создание общероссийской системы оценки качества образования
(ОСОКО) выдвигает на первый план проблему разработки научного обеспечения оценки качества образования и анализа позитивного опыта других
стран в этой сфере.
На наш взгляд, именно на уровне образовательного учреждения (ОУ)
можно учесть особенности профилизации старшей школы. Почему важно сформировать в ОУ систему показателей качества профильного образования? Потому, что профильное образование школьников является неотъемлемой составляющей непрерывного образования как самой личности
(часть образа жизни человека, его самоопределения и самореализации в
национально-производственной сфере общества), так и государственной
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системы образования (составляющая устойчивого развития страны или
региона).
В основе системы показателей качества профильного образования так
же, как и общего лежат цели и требования государства, общества, участников образовательного процесса и условия, процесс, результаты и достигаемые эффекты профильного образования. Нормативные документы и
предпосылки формирования системы показателей качества общего и, в том
числе, профильного образования в ОУ:
• Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации»
• Концепция профильного обучения на старшей ступени общего
образования
• Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг.
• Федеральные государственные образовательные стандарты
• Новая система оплаты труда учителя
• Критерии конкурсного отбора лучших школ, лучших учителей в рамках
ПНПО, конкурса «Учитель года», других профессиональных конкурсов
• Программа «Развитие образования г. Москвы на 2012-2016 гг. «Столичное
образование»
• Критерии рейтинга московских школ, конкурсов ДО г. Москвы
• Московский стандарт качества образования
• Концепция ОУ, взаимодействие с вузами (на договорной основе) и другие
формы социального партнерства ОУ
• Целевые показатели Образовательной программы и Программы развития образовательного учреждения
• Направления деятельности ОУ и показатели публичного отчета, самообследования ОУ
• Экспериментальная и инновационная деятельность ОУ по проблемам качества образования
• Образовательные запросы участников образовательного процесса и
опросы по результатам их выполнения в ОУ.
Формирование системы показателей качества профильного образования рассмотрим на примере государственного бюджетного образовательного учреждения - лицея № 1581 г. Москвы.
Как известно, особенностью лицейского образования является углубленное изучение школьниками предметов, лежащих в основе их дальнейшего обучения в вузах на естественнонаучных или инженерно-технических специальностях. Лицей № 1581, осуществляющий в старшем звене
профильную подготовку учащихся по физике, математике и информатике,
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имеет длительные и плодотворные договорные отношения с Московским
государственным техническим университетом им. Н.Э.Баумана, взаимосогласованные по вопросам обучения и воспитания будущих инженеров.
Миссия лицея - создание условий для:
• эффективного воспроизводства научно-технических кадров,
• закрепления молодежи в сфере науки и высоких технологий,
• сохранения преемственности поколений в науке и технике.
«Воспитание инженерной элиты» - такова концепция лицейского образования. Её тренд: лицей при МГТУ им. Н.Э. Баумана - современное
инженерное образование - формирование профессиональной промышленной элиты. Учебно-воспитательный процесс в лицее построен в соответствии с концепцией лицейского образования, принятой педагогическим
коллективом.
Основной задачей лицея является общеобразовательная подготовка
новой инженерной элиты России, то есть культивирование такой личности учащегося, которая способна продуктивно участвовать в постановке
и решении амбициозных научно-технических и технологических задач.
Образовательная модель лицея представлена физико-математическим и
информационно-технологическим профилями, сопровождающими блоками гуманитарного и персонального типа образования, блоком дополнительного образования.
В последние годы в лицее формировалась система показателей качества
профильного образования при интеграции следующих процессов: подготовки материалов к процедурам аттестации и лицензирования ОУ, к участию учреждения, обучающихся и педагогов в конкурсах, создания модели
учета индивидуальных достижений лицеиста, участия учителей лицея в
работе федеральной (при Президиуме РАО) и городских экспериментальных площадок «Школа-вуз: преемственность научно-исследовательской и
проектной деятельности», «Сеть лабораторий качества образования как
универсальный механизм управления качеством», «Формирование модели
оценки качества общего образования в г. Москве» и ежегодной добровольной аттестации базовых школ МГТУ им. Н.Э Баумана.
Сложившаяся в результате этих процессов система показателей:
Образовательные условия – общие сведения об образовательном
учреждении:
• кадровый состав педагогического коллектива,
• профессиональный рост педагогического коллектива,
• программно-методическое обеспечение учебного процесса по профиль48
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ным предметам, материально-техническая база учреждения, соответствующая профилю обучения;
Интеграция ОУ в местное сообщество:
• образовательные услуги по профилю ОУ для населения,
• взаимодействие ОУ с научными и образовательными учреждениями;
Образовательный процесс _ профилизация школьников (в лицее –
в области инженерных наук):
• обучение на основе личных образовательных маршрутов по профильным программам основного и дополнительного образования,
• организация проектно-исследовательской деятельности,
• работа школьного научного общества учащихся,
• проведение школьных и межшкольных научных мероприятий,
• встречи с учеными, знакомство с научными школами,
• участие в научно-образовательных и академических соревнованиях вуза,
• традиции ОУ в области профориентации (летний лагерь, ознакомительная практика в вузе, проектная практика, встречи обучающихся и родителей с ректоратом вуза и т.д.);
Результаты обучения по профильным предметам:
• динамика предпрофильной и профильной подготовки обучающихся,
• средний балл ЕГЭ за последние 3 года,
• участие и результаты школьников в олимпиадах за 3 последних года;
Результаты социализации:
• социальный запрос и удовлетворенность образовательными услугами
участников образовательного процесса,
• количество учащихся, поступивших в профильные вузы за последние 5
лет;
Конкурентоспособность:
• количество поступающих в лицей и учащихся лицея за последние 5 лет,
• сохраннеие контингента выпускников лицея – студентов профильных
вузов до окончания периода обучения в вузе;
Достижение общественного признания:
• результаты добровольной аттестации базовых школ профильного вуза.
Такие показатели, как наличие инновационной площадки, изучение,
внедрение и распространение передового педагогического опыта, результаты профессиональной и общественной экспертной оценки достижений
учреждения, обучающихся и педагогов при процедурах аттестации, при
участии в конкурсах, в СМИ, наличие наград, грантов и других достижений у учреждения, обучающихся и педагогов являются общими для лю49
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бых ОУ и включают, в том числе, показатели профильного образования. В
целом же, применяемая в лицее в настоящий момент система показателей
качества профильного образования хорошо согласуется с системой показателей Московского стандарта качества образования. Безусловно, в лицее
продолжится работа в направлении структуризации, уточнения содержания, подбора оптимальных технологий, выработки уровневых дескрипторов этих показателей в форме совместной работы с учреждениями науки
и образования (ФГНУ ИТИП РАО, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ им. М.В.
Ломоносова, МГДД(Ю)Т), со школами, осуществляющими профильную
подготовку в старших классах, учителями и администраторами образования (МЦКО, ОМЦ ЦОУО), всеми заинтересованными в разработке единой
универсальной системы показателей качества профильного образования в
целях повышения качества профессионального развития личности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

РАЗВИВАЮЩИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ИСКУССТВА В
КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В статье представлен авторский опыт
инновационного подхода к развитию
учащихся с помощью искусства в образовательном процессе современной
школы. Опыт общеэстетического образования детей и подростков на основе углубленного изучения предметов
художественно-эстетического цикла.
Выделены признаки и особенности
образовательной политики школы,
ориентированной на выполнение госстандарта по всем учебным предметам, формирование ключевых компетентностей обучающихся как основы их
успешной социализации в обществе и
как условия воспитания личности, способной выйти за пределы стандартного
набора знаний, навыков и умений.
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В Программе развития Муниципального
бюджетного образовательного учреждения
Болшевской средней общеобразовательной
школы №6 названа основная задача: формирование молодого жителя г. Королева, любящего
свой город, бережно относящегося к культурному наследию прошлого, разносторонне развитого и творчески мыслящего, нравственно
и духовно воспитанного на высоких образцах
искусства и культуры.
Мы убеждены, что только опора на развивающие возможности искусства делает обра51
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зование культурно ориентированным, продуктивным, так как оно нацелено на самоопределение личности ребенка, стимулирование его жизненной
и творческой активности, что подтверждается в ходе экспериментальной
работы школы как экспериментальной площадки ФГНУ ИТИП РАО.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Болшевская
средняя общеобразовательная школа №6 (МБОУ БСОШ №6) функционирует с 1989 года. Школа располагается в достаточно изолированном микрорайоне. Примерно 70% обучающихся проживают в микрорайоне Комитетский
лес, 30% учащихся проживают в г. Юбилейный и г. Королёве. Социальный
состав семей разнообразен. Прожиточный уровень большинства жителей
микрорайона невысок. 25% наших учащихся воспитываются в неполных
семьях. Ежегодно в школе обучается 400-420 учащихся. Специального отбора детей в школу не существует.
Наша школа одна из первых общеобразовательных школ Московской
области и единственная в г. Королеве, где на протяжении 23 лет осуществлялось общеэстетическое образование детей и подростков на основе углубленного изучения предметов художественно-эстетического цикла.
За это время в школе сложились определенная специфика образовательного учреждения и традиции, в основе которых гуманистическая и культурологическая доминанта образования. По организационным причинам с
сентября 2012 года школа является общеобразовательной.
Коллектив старается несмотря ни на что сохранить сформировавшуюся
культуро-творческую среду, которая способствует личностному росту всех
участников образовательного процесса.
Миссия МБОУ БСОШ №6 заключается в:
формировании у учащихся общечеловеческих ценностей на основе
принципов гуманизма, высокой культуры, духовности;
развитии ключевых компетентностей на основе организации учебной и
внеучебной деятельности и опыта общения и взаимодействия в социуме;
реализации педагогической деятельности на основе гуманистического
подхода к организации процесса обучения и воспитания.
Таким образом, образовательная политика ориентирована на выполнение госстандарта по всем учебным предметам, формирование ключевых
компетентностей обучающихся как основы их успешной социализации в
обществе.
Качество подготовки обучающихся и выпускников МБОУ БСОШ №6
соответствует государственным образовательным стандартам; выпускники
школы демонстрируют положительные результаты ГИА и ЕГЭ. Ежегодно
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учащиеся школы становятся победителями и призерами Всероссийской
предметной олимпиады школьников, лауреатами и призерами муниципальных, региональных и международных конкурсов, фестивалей, олимпиад. Среди выпускников Болшевской школы №6 есть успешные юристы,
экономисты, инженеры. Но около 20% выпускников – это представители
творческих профессий: актеры, музыканты, хореографы, художники, архитекторы, дизайнеры, искусствоведы и т.д.
Интересное заключение о значении искусства сделал Д. Дидро: «Страна,
в которой учили бы рисовать так же, как читать и писать, превзошла бы
вскоре все остальные страны во всех искусствах, науках и мастерствах».
Современным обществом востребован тот человек, который может
полноценно действовать в изменяющемся мире, вносить в него что-то новое, способный выйти за пределы стандартного набора знаний, навыков
и умений, самостоятельно находить нужную информацию и делать самостоятельный выбор. Выполнение этого социального заказа и есть основная
задача образования. Вследствие этого деятельность нашей школы ориентирована на создание условий для самореализации личности, что нашло
свое отражение в Основной образовательной программе школы, которая
на каждой ступени обучения заявляет определенную Модель выпускника.
Среди характеристик, общих для всех общеобразовательных школ, выпускник нашей школы на каждой ступени должен соответствовать следующим
требованиям:
на I ступени обучения - приобщен к миру искусства, эмоционально отзывчив, воспринимает произведения искусства, развиты природные художественные способности и заложены основы художественного вкуса,
сформированы первичные навыки художественной деятельности;
на II ступени обучения - сформированы художественная культура,
устойчивый интерес к искусству, развиты художественный вкус, творческие способности, образное мышление; приобретены художественнотворческие компетентности - юных художников, зрителей, исполнителей,
слушателей;
на III ступени обучения - сформировано целостное представление о
роли искусства в процессе развития человечества, активизирован имеющийся опыт общения с искусством, развит опыт творческой деятельности,
приобретены компетентности в культурно-образовательной, коммуникативной и социально-эстетической сферах.
Конечно, таких результатов можно добиться только при условии творческого подхода к педагогической деятельности всего педагогического
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коллектива школы. Наши учителя стремятся идти в ногу со временем, осваивать передовые достижения педагогической науки, чему способствует
сотрудничество МБОУ БСОШ №6 с лабораторией методологии образовательного пространства Федерального государственного научного учреждения «Институт теории и истории педагогики» Российской академии
образования. Научный руководитель эксперимента - Анна Константиновна
Орешкина, доктор пед. наук, зав. лабораторией методологии образовательного пространства ФГНУ ИТИП РАО.
Научные сотрудники ФГНУ ИТИП РАО - Касатикова Е.В., канд. биол.
наук, ведущий научный сотрудник, Носова И.С., научный сотрудник лаборатории методологии образовательного пространства ФГНУ ИТИП РАО
под руководством А.К.Орешкиной координируют опытно-экспериментальную работу педагогов школы по теме «Методика внедрения современных
педагогических технологий в образовательный процесс общеобразовательной школы с целью воспитания и развития качеств личности, отвечающих
требованиям постиндустриального общества». В настоящее время в эксперимент вовлечено 15 педагогов школы. Учителями подготовлен аналитический материал по проблеме внедрения современных педагогических
технологий в образовательный процесс и методические рекомендации по
их применению. Оптимизации экспериментальной деятельности способствовал методический семинар педагогических работников МОУ БСОШ
№6 совместно с представителями ФГНУ ИТИП «Современные педагогические технологии» (из опыта работы). Учитель русского языка и литературы
Фомичева Т.В. приняла участие в международной научно-теоретической
конференции «Образование и педагогическая наука в модернизации российского общества» (ФГНУ ИТИП РАО, 22 октября 2012г.), выступив по
теме «Методы и модели обучения в процессе модернизации образования».
В сборнике научных трудов Академии наук и Российской академии образования (М., ФГНУ ИТИП РАО, 2012) опубликована статья Фомичевой Т.В.
«Методы и модели обучения в процессе модернизации образования».
На основе проведенного мониторинга использования педагогами образовательных технологий был сделан вывод, что приоритетной педтехнологией для нашей школы является культуровоспитывающая технология
дифференцированного обучения по интересам детей (И.Н. Закатова), позволяющая достигнуть следующих целей:
• Развитие эмоциональной сферы личности.
• Развитие творческих способностей, созидательных качеств личности.
• Воспитание человека высокой гуманитарной культуры.
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• Превращение школы из преимущественно просветительского учреждения в центр духовной, нравственной и эстетической культуры.
Учитывая, что художественное творчество является мощным стимулом
самореализации личности в культурном пространстве, помогает человеку
понять мир и самого себя, эмоционально обогащает и устремляет жизнь
«по законам красоты», в качестве важнейшего принципа организации
учебного предмета "Музыка" мы реализуем единство двух начал: познание природы музыки через исполнительский опыт и активное восприятие
образцов музыкального искусства. Развитие художественного восприятия
и практическая деятельность представлены в их содержательном единстве
и взаимодействии искусства с жизнью.
Учебный предмет "Изобразительное искусство" интегрирует все виды
пластических искусств: изобразительные (живопись, графику, скульптуру), архитектуру, дизайн, декоративно-прикладное искусство, зрелищные и
экранные искусства в их связях с литературой, музыкой, жизнью общества
и человека. Приобщение к искусству пробуждает способность видеть красоту в привычном, создавать эту красоту из обычных материалов, сочетать,
фантазировать в выборе художественных решений.
Чувство гордости за свой труд, ощущение самодостаточности, уверенности в своих силах вызывает у детей тот факт, что их работы экспонируются
на систематических художественных выставках. Но особое значение приобретает выполнение коллективных художественных проектов, что способствует воспитанию чувства ответственности, взаимопонимания и взаимоуважения. Таким образом, изобразительная деятельность для одарённых
детей и даже для детей, которые не собираются впоследствии быть профессионалами-художниками, имеет огромное значение.
Результатом реализации культуровоспитывающей технологии является
создание в школе культуро-творческой среды, «ядром» которой являются
предметы искусства. Курс «Мировая художественная культура» рассматривается как обобщение и систематизация знаний содержания по искусству на принципах общей эстетики, художественности, интегративности.
Преподавание предмета ведется на основе технологии «диалога культур»
(В.С.Библер, С.Ю.Курганов). Сам диалог предстает не только как средство
обучения, а как сущностная характеристика технологии, определяющая и
ее цель, и содержание – « диалог культурных смыслов»:
• формирование диалогического сознания и мышления,
• сопряжение различных культур, форм деятельности, смысловых
спектров;
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• формирование понятий «общечеловеческие ценности», «вечные истины».
Поскольку предмет изучения МХК рассматривается как явление, проходящее вместе с человечеством все этапы его исторического развития,
отношение к культуре каждого из этих этапов строится на диалогических
принципах: как к отличной от нашей и в то же время интересной, нужной,
ценной в своей уникальности, равноправной.
В этом диалоге культур выверяются общечеловеческие ценности, определяются вечные истины. Диалог культур в контексте современной культуры концентрируется вокруг основных вопросов бытия. При этом особое
место отводится отечественной культуре. Цель не решить проблему, а углубить ее, вывести на вечные проблемы бытия.
В МХК в диалог вступают не только эпохи, но и разные виды искусств.
Являясь частью художественной культуры, каждый вид искусства сохраняет свою специфику и является равноправным партнером в диалоге искусств.
Преподавание курса «Мировая художественная культура» с применением технологии «диалога культур» позволило создать условия для того,
чтобы диалог (а не монолог учителя) утвердился как основное средство обучения на уроках МХК, чтобы учащиеся научились понимать диалог между различными видами искусств в рамках одной культурно-исторической
эпохи, между культурами различных исторических эпох, между культурами внутри одной эпохи (отечественное и зарубежное искусство); выявить и
общее, и своеобразное, обусловленное исторической судьбой, психологическим складом, традициями, своеобразием духовной жизни каждого народа.
Разработаны и презентованы творческо-исследовательские проекты учащихся, основанные на диалоговом принципе, например, «Образ
Богоматери в европейском и русском искусстве», «Я помню вальса звук прелестный», «Петропавловский собор» - европейский храм в русской культуре», «Времена года в искусстве (музыка, живопись, поэзия)» и др. Проект
учащейся «Святые воины – победители и наставники» (в основе которого
технология «диалога культур») был представлен на региональном уровне и
опубликован в книге «Через просвещение к нравственности».
Проектная технология – самая широко применяемая педагогическая технология в нашей школе. Цели ее применения: выявление у учащихся способностей к оригинальному, нестандартному решению творческих задач,
обучение исследовательской работе, поддержка интереса к исследуемым
явлениям и объектам, формирование культуры исследования, развитие информационных и коммуникативных умений, раскрытие способностей критического рефлексивного мышления, самоутверждение учащихся благода56
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ря достижению поставленной цели и представлению полученных полезных
результатов. Проектная деятельность предполагает определенную совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту
или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с
обязательной презентацией этих результатов. Тематика исследований учащихся связана с приоритетным направлением работы образовательного
учреждения – приобщение учащихся к мировой культуре и определяется
не только стремлением пополнить объем знаний по истории культуры,
основам языка искусства, пониманием специфики художественного образа, но и осознанием школьником себя как части этой культуры. Темы проектов выбираются в русле общей программы с учетом интересов учащихся.
Например, дети из семей православных верующих часто выбирают темы,
связанные с иконописью, храмовым строительством, историей монастырей
и церквей. Например, «Иконография Богоматери в русской иконописи»,
«Иконы Спасителя», «Мир русского монастыря» и т. п.; учащиеся музыкальных школ представляют такие проекты, как: «Евгений Онегин» в музыке»,
«Символизм в русской музыке и поэзии», «М. Глинка – основоположник
русской национальной оперы» и др.; учащиеся художественных школ предпочитают такие темы, как «Образ Петра I в изобразительном искусстве»,
«Екатерина II в русской живописи 18 века», «Проблема личности в искусстве Ренессанса», «Исторический костюм пушкинского времени в живописи
и литературе» и т. п.
Творческий исследовательский проект по искусству - это научно-исследовательский (текстовый) материал, как правило, реферативного характера; творческая часть, представляющая собой макеты, рисунки, живописные
или скульптурные работы, диски-презентации и т.п.
В рамках предметов художественно-эстетического цикла метод проектов позволил организовать подлинно исследовательскую самостоятельную
творческую деятельность. Эта технология направлена на развитие человека
через освоение пространства художественной культуры.
Проектная деятельность как метод способствует, с одной стороны, развитию инициативы школьников, приучению к самостоятельности и ведению
плановой работы: изучению и анализу разных информационных источников, постановке цели, планированию возможных решений познавательной
задачи и ожидаемых результатов; с другой стороны –мотивации самообразования педагога: учитель находится в состоянии постоянного педагогического поиска новых, более рациональных методов решения поставленных
проблем, гордость за результаты труда повышают имидж учителя.
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Результаты выполненных проектов материальны: видеофильм, альбом,
журнал путешествий, видеоэкскурсия, виртуальный музей, компьютерная
газета, доклад и т.д.
Проектная деятельность дает возможность каждому ее участнику осознать себя интеллектуальной, творческой личностью, поверить в свои силы,
а, может быть, иногда взглянуть на мир другими глазами. Важно отметить,
что развивать индивидуальные способности учащихся, их творческий потенциал призваны не только (и не столько) учебные предметы, сколько занятия в различных кружках по интересам во внеурочное время. В связи с
этим актуализируется использование специфических возможностей дополнительного образования как важной составляющей части системы общего
образования. Именно взаимопроникновение дополнительного образования и основного образования может обеспечить целостность системы и в
то же время ее многообразность, определенную стабильность и постоянное
развитие. В конечном итоге, образование как целостная система предполагает две цели - социализацию и индивидуализацию. Время, которое ребёнок проводит в стенах школы, - это его образовательный ресурс, который может быть использован для решения задач социализации; свободное
время - время для себя - может стать ресурсом индивидуального развития,
если дополнительное образование выступит условием, при котором данный ресурс может превратиться в личностный потенциал. Именно эта необязательная и выбранная ребенком деятельность во многом стимулирует
развитие личностных качеств и, безусловно, выходит за все рамки стандартного обучения и воспитания. Дополнительное образование обогащает
основные школьные образовательные программы, усиливает вариативную
составляющую общего образования, помогает подросткам в профессиональном самоопределении.
Таким образом, направленность на творческое развитие детей является
общей тенденцией основного и дополнительного образования. Взаимосвязь
и взаимодействие основного и дополнительного образования создает условия для расширения и углубления знаний учащихся в интересующих
их образовательных областях, повышения уровня востребованности результатов школьного образования во «внешкольной» и «послешкольной»
деятельности.
Из-за отсутствия должного финансирования в настоящее время школа
не имеет ставок руководителей кружков и студий. Понимая, что детей нельзя оставлять без системы дополнительного образования, администрация
школы по собственной инициативе, исходя исключительно из интересов
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детей и их родителей, старается «наполнить» вторую половину дня ребенка возможностью заниматься искусством, спортом, развивать интеллект и
творческий потенциал.
Дополнительное образование для учащихся организовано за счет привлечения ресурсов учреждений дополнительного образования г. Королева,
г. Юбилейного, г. Москвы (на основании договоров сотрудничества).
Взаимодействие основного и дополнительного образования строится на
основе договоров о сотрудничестве, которые предусматривают проведение
занятий кружков и студий на базе школы с использованием кадрового, научно-методического и материально-технического потенциала УДО.
От такого сотрудничества, безусловно, выигрывают дети. С одной стороны, кружки и объединения максимально приближены к детям, с другой, учителя — педагоги дополнительного образования могут выходить за
рамки образовательного стандарта, предлагая школьникам возможность
познавательного выбора и выбора практической деятельности, расширяя
число предметных областей, с которыми могут познакомиться дети. Так, во
взаимодействии с дополнительным образованием школа, с одной стороны,
осваивает образовательный стандарт, а с другой — создает условия для свободного развития личности.
Одно из самых стабильных и проверенных временем направлений развития МБОУ БСОШ №6 – организация работы Детской музыкальной школы
г.Юбилейного. Во второй половине дня на базе нашей школы преподаватели Детской музыкальной школы обучают наших детей игре на фортепиано,
скрипке, баяне, балалайке. Ведется класс сольфеджио.
Преподаватели всегда с энтузиазмом готовят своих учеников к участию
в творческих отчетах, концертах и других мероприятиях, которые проводятся в нашей школе.
Сотрудничество МБОУ БСОШ №6 с МБОУ ДО «Детская школа
искусств» г.Королева стало доброй традицией. Учащиеся нашей школы
посещают лекции и концерты, проводимые педагогами ДШИ в классах и
актовых залах музыкальной школы: лекции-концерты «Музыкальные инструменты», «Жанры музыки: песня, танец, марш», Музыкальная гостиная
«Классическая музыка 19 – 20 веков». Интересный теоретический материал
и эмоциональное, интеллигентное общение с ребятами создавало необыкновенную атмосферу живого общения с миром музыки. Ребята услышали
вокальные номера, высокопрофессиональный аккомпанемент, исполнение
инструментальных произведений (на виолончели и фортепиано), виртуозную игру на баяне.
59

Развивающие возможности искусства в контексте современного ...

Успешно осуществляется сотрудничество с МБОУ ДОД «Школа
искусств» г. Королева, в рамках которого для учащихся МБОУ БСОШ №6
работают кружки: театра, бисероплетения, изобразительного искусства,
хореографии.
Театр – одно из самых зрелищных и любимых детьми искусств. Дети с
удовольствием играют на сцене, участвуют в больших уличных представлениях, осваивают мастерство кукловодов. Ежегодно мы продлеваем Договор
сотрудничества со Школой искусств.
Постановка детских музыкально-сценических произведений позволяет
раскрыть огромный творческий потенциал ребёнка, поскольку здесь органично сочетается вокал, поэзия, инструментальная музыка, танец. Участие
в общешкольных, городских мероприятиях даёт возможность приобрести
положительный опыт жизни в обществе. Всё это позволит в дальнейшем
успешнее преодолеть первую ступеньку социализации, готовит к самостоятельной жизни, так как значительно расширяет круг общения и социальные контакты.
На основании договора о сотрудничестве с МБОУ ДОД «Центр развития
творчества детей и юношества» в нашей школе работает кружок «Юный
художник», который помогает постигать секреты мастерства маленьким
живописцам, скульпторам, дизайнерам. Юные художники вдохновенно создают свои шедевры и с удовольствием выставляют их зрителям. Такие выставки служат еще и своеобразной рекламой самих художественных студий
и кружков.
Занятия спортом проходят в рамках
• школьных спортивных команд по футболу, волейболу, баскетболу, легкой
атлетике и др.;
• кружка «Ашихара-каратэ» (договор о сотрудничестве с общественной
организацией «Московский областной центр Ашихара-каратэ»);
• баскетбольной секции (договор о сотрудничестве с общественной организацией «Баскетбольный клуб «Фанат»);
• секции рукопашного боя (договор о сотрудничестве с Центром творческого развития и гуманитарного образования «Дар» и Центром русского
рукопашного боя им. Суворова);
• шахматного клуба «Ладья»;
• клуба спортивно-бального танца «Либерте» и др.
Искусство красиво двигаться, выражать себя в танце всегда востребовано в детских коллективах. Мы стремимся дать нашим учащимся и эту
возможность, предлагая заниматься в разнообразных спортивных секциях,
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хореографических студиях и кружках бальных танцев.
Столь широкий спектр секций, студий, кружков в рамках дополнительного образования помогает ребенку найти тот вид деятельности, который
ближе именно ему и в совершенствовании которого впоследствии он может
проявить себя наиболее ярко.
Таким образом, организация дополнительного образования в МБОУ
БСОШ №6 соответствует миссии, целям, особенностям ОУ и контингента
обучающихся, а также их запросам и интересам. Цель организации сотрудничества с учреждениями дополнительного образования: максимально
приблизить к ребенку и его родителям возможности получения дополнительного образования, что поможет развить индивидуальные способности,
проявить творческий потенциал.
Только в атмосфере высокой гуманитарной культуры и только на основе
широкой гуманизации школьного образования, освоения богатств мировой культуры возможно воспитать личность, стремящуюся к самоактуализации и обладающую чувством социальной ответственности, умеющую
использовать и ценить духовные и материальные богатства общества и
способствующую восстановлению и обогащению его духовности.
Именно культурологическая доминанта представляет учащимся возможность осознать себя как духовно значимую личность, развить способность художественного, эстетического оценивания окружающего мира, освоить ценности культуры, развить в себе творческое отношение к любому
делу.
Погруженные в творческую атмосферу в стенах школы, выпускники
МБОУ БСОШ №6 и в дальнейшем испытывают потребность в культурной
и общественной жизни. Они быстро адаптируются в новой обстановке и
занимают ведущие позиции в студенческих группах, на своих факультетах
и курсах, рабочих местах. Жизненная и творческая активность личности
во многом определяется тем зарядом, который ребенок получил в детстве,
в стенах школы, на уроках, на занятиях в кружках и студиях, в разработке
всевозможных творческих и исследовательских проектов, в выступлениях
на сцене, то есть благодаря развивающим возможностям искусства.
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Границы моего языка
означают границы моего мира.
Л. Витгенштейн
Каков человек, таковы его речи.
Латинское изречение
Статья посвящена описанию теоретических оснований междисциплинарного исследования, проводимого
Институтом теории и истории педагогики Российской академии образования. В статье раскрывается замысел,
объединяющий педагогику и когнитивную лингвистику в одном исследовательском проекте.
Вряд ли можно всерьез усомниться в том,
что тенденцией современной науки выступает
расширение спектра междисциплинарных исследований, совместно проводимых учеными
– представителями разных областей знания.
Об этом свидетельствуют и осуществляемые
сегодня многочисленные проекты, объединяющие усилия разных ученых, нацеленных
на познание тех или иных явлений действительности, и появление таких направлений
научного поиска, как геофизика, геохимия,
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психофизика, психогенетика, политическая антропология, педагогическая
аксиология, педагогическая деонтология, нейропсихология, экономическая
психология, историческая социология и многих других.
С недавних пор верным союзником педагогической науки в познании
закономерностей процесса формирования у учащихся языковой картины
мира стала когнитивная лингвистика, рождение и официальное оформление которой в самостоятельную область знания приходится на 80-е годы
XX столетия. Следует отметить, что сама когнитивная лингвистика – это
интегративная дисциплина, главная роль в которой принадлежит лингвистике, описывающей, объясняющей, интерпретирующей языковые факты
и использующей для этого не только лингвистический, но и философский,
психологический, нейрофизиологический, культурологический и этнографический инструментарий.
Привлечение когнитивной лингвистики к исследованиям процесса
формирования у учащихся языковой картины мира – научной проблемы,
долгое время рассматривавшейся с помощью исключительно педагогических средств, продиктовано осознанием необходимости выхода за пределы
монопредметного изучения многостороннего и многоуровневого явления,
сущность которого заключается в обретении учеником возможности вхождения в тот символический универсум, тот собственно человеческий мир,
в котором язык (система знаков) – базовое условие существования. Выбор
когнитивной лингвистической педагогики в качестве попутчика в деле изучения закономерностей формирования у учащихся языковой картины
мира – это продуманный ответ на настоятельное требование современной
динамично развивающейся науки познавать мир и его явления в более широкой перспективе.
Попытка осуществления такого междисциплинарного исследования
предпринята в ФГНУ «Институт теории и истории педагогики» Российской
академии образования. Описанию тех научных ожиданий, которые возлагаются на когнитивную лингвистику, ставшую частью исследовательского
междисциплинарного проекта, реализуемого в ИТИП РАО, и посвящена
настоящая статья.
Человек, давая имя предмету, выделяет его среди других и отделяет его от
них. Именем, данным предмету, человек задает ему границы, создает возможность видеть его на фоне окружения. «Не быть вещам, где слова нет,» – повторяет вслед за поэтом Ш. Георге М. Хайдеггер. «Лишь, имеющееся в распоряжении
слово наделяет вещь бытием,» – утверждает он [8, с.303]. И потому артикуляция в известном смысле должна пониматься как творение мира словом.
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Идея, согласно которой язык – это средство конструирования мира, а
не только средство его отображения, поддерживалась и обосновывалась
выдающимися мыслителями и учеными (Э. Кассирер, Э. Сепир, Б.Л. Уорф,
Дж. Остин, Дж. Серль, Х.-Г. Гадамер, М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман и др.).
Сегодня эта идея поддерживается подавляющим большинством научных
работников, проводящих гуманитарные исследования [коммент. 1]. Для
когнитивной лингвистики она выступила основополагающей. Её основной
исследовательский постулат - утверждение наличия жесткой связи между
тем, как овладевает языком и как его использует человек, и тем, как выстраивается у него ментальная деятельность, процессы познания и мышления.
Когнитивная лингвистика в отличие от других дисциплин, входящих в
состав комплекса наук, обычно именуемых когнитологическими, сосредоточивает свое внимание на вопросах концептуального содержания, таких
как: что знает человек о мире и о себе; каким образом он узнал то, что он
знает; откуда он почерпнул это знание; как это знание структурировано и
организовано; как оно используется; в каких случаях оно активно применяется для решения тех или иных жизненных и учебных задач, а в каких
ситуациях оно остается знанием пассивным. Ответы на эти вопросы можно получить, лишь анализируя языковые факты, трактуя их как данность
ментального в языке. Другого способа обретения ответов на эти вопросы
пока не существует. Без лингвистического же инструментария осуществить выверенный в научном отношении анализ языковых фактов нельзя по
определению.
Если принять во внимание основной постулат когнитивной лингвистики, гласящий, что между процессами освоения и использования языка и
когнитивной деятельностью человека существует жесткая связь, то вполне
уместно утверждать, что только тщательно и детально проведенный анализ языковых фактов и может приоткрыть завесу тайны ментального становления человека. Из такого видения связи языка и ментальных явлений,
в частности, вытекает и то, что противопоставление лингвистического и
экстралингвистического может быть преодолено и такие феномены человеческого бытия, как мышление, языковое содержание сознания можно
будет описывать при помощи одного и того же метаязыка, а не так, как сейчас, когда используются не связанные друг с другом понятийно-терминологические ряды, присущие той или иной конкретной науке [коммент. 2].
Когнитивная лингвистика уже сделала серьезный шаг в этом направлении,
в ее научном лексиконе прочное место заняли понятия и термины «мышление», «знание», «когниция» (англоязычный термин, означающий и про64
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цесс приобретения знаний, и результат этого процесса), «языковое видение
мира», «ментальные репрезентации», «когнитивная модель», «когнитивная
карта», «концептуализация», «категоризация», «языковая картина мира»,
«концептосфера», «национально-культурное пространство», «константы
культуры» и многие другие.
Базовым же понятием для когнитивной лингвистики выступает понятие
«концепт». В когнитивной лингвистике оно трактуется как ментальное образование, «единица сознания» (Е.С. Кубрякова), «единица языка мысли»
(Т.А. Фесенко), «сгусток культуры в сознании человека» (Ю.С. Степанов),
«единица языкового видения мира» (Н.Д. Арутюнова»). Опираясь на это
понятие, когнитивные лингвисты объясняют, как устроена языковая картина мира человека, как в ней отражены накопленные им знания и опыт.
Использование термина «концепт» в ходе когнитивных лингвистических
исследований, настаивают ученые, позволяет получить представление «о
тех смыслах, которыми оперирует человек в процессе мышления и которые отражают содержание… результатов всей человеческой деятельности и
процессов познания мира в виде неких “квантов” знания» [2, с.90]. Из таких
“квантов знания” (“своеобразных ментальных кирпичиков”) и складывается та языковая картина мира, которая становится для человека “домом
бытия” (по М. Хайдеггеру).
Концепты, будучи элементами ментального лексикона, выполняют
функцию языковой замены в сознании человека множества различных,
связанных друг с другом предметов. Сквозь призму таких мысленных образований, а концепты таковыми и являются, человек видит самого себя и
мир, осознает свое положение в нем, осмысливает перипетии своей жизни.
Концепты – нити языковой ткани человеческого мышления и психической
деятельности в целом, они есть те ментальные сваи, на которых держится
вся конструкция “дома бытия” конкретных индивидов.
Когнитивной лингвистикой доподлинно установлено, что смысловое содержание концепта обычно гораздо (лат. conceptus – мысль, понятие) шире,
чем те лексические смыслы слова, которые представлены в одноименных
словарных статьях лингвистических изданий (Langacker R.W. и др.). Смысл
концепта (ментальной смысловой единицы), как правило, лишь частично
совпадает со смыслом слова, представляющим его в языке. В словарной
трактовке слова, конечно же, учитывается лингвистическая, культурная,
этническая специфика употребления языка, но она не может в полной мере
отражать того, как воспринимается, осмысливается, наполняется смыслом
слово в сознании конкретного человека, всегда находящегося в уникальных
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жизненных условиях и потому обладающего неповторимым ментальным
складом.
Концепт не есть производное слова, он продукт ментальной деятельности человека, сталкивающегося с действительностью, отображенной в слове.
«Концепты, которые управляют нашим мышлением, – пишут основатели
когнитивной лингвистики Дж. Лакофф и М. Джонсон, – не просто порождения ума. Они влияют на нашу повседневную деятельность, вплоть до
самых тривиальных деталей. Наши концепты структурируют наши ощущения, поведение, наше отношение к другим людям. Тем самым наша концептуальная система играет центральную роль в определении реалий повседневной жизни» [4, с.25]. Личный жизненный опыт человека, своеобразное
усвоение им культурных, этнических традиций, уровень освоения языка и
множество других факторов влияют на то, какой содержательный вид приобретают форматы понимания индивидом мира, атомов смыслов, в которых выступают концепты.
Вот, к примеру, как описывают Дж. Лакофф и М. Джонсон концепт
«время», формируемый у современного человека в условиях культуры постиндустриального общества. «Время в нашей культуре – ценность. Это
ограниченный ресурс, который мы используем для достижения своих целей. Так как в современной западной культуре концепт РАБОТЫ обычно
ассоциируется с потраченным на нее временем, а время может быть точно
количественно определено, плата за труд, как правило, назначается за час,
неделю или год. В нашей культуре метафора ВРЕМЯ – ЭТО ДЕНЬГИ выступает во многих обличиях: как единица оплаты телефонных сообщений,
почасовое жалованье, плата за гостиничные номера, годовой бюджет, проценты по займам, выполнение общественных обязанностей, измеряемое
потраченным на них временем. Эта практика относительно нова в истории
человечества и существует не во всех культурах. Она появилась в современном индустриальном обществе и в значительной степени структурирует повседневную деятельность человека. Поскольку в нашей деятельности
мы исходим из представления о времени как о ценности, сопоставимой
с ограниченным ресурсом и даже деньгами, то мы и воспринимаем время
таким образом. Мы понимаем и ощущаем время как сущность, которая может быть потрачена впустую или с пользой, вложена мудро или бесполезно,
как сущность, которую можно сохранить или растратить.
ВРЕМЯ – ЭТО ДЕНЬГИ, TIME IS А RESOURCE/ВРЕМЯ – ЭТО
ОГРАНИЧЕННЫЙ РЕСУРС, И TIME IS A VALUABLE COMMODITY/
ВРЕМЯ – ЭТО ЦЕННОСТЬ – это все метафорические концепты. Они ме66
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тафоричны, так как мы используем свои практические знания о деньгах,
об ограниченности ресурсов и ценностях для концептуализации времени.
Это не единственный возможный для человека способ концептуализации
времени; он связан с нашей культурой. Существуют культуры, в которых
время не концептуализируется ни одним из этих способов» [4, с.29-30].
Еще один пример, характеризующий то, как особенности национального языка (русского) и отечественной культуры влияют на формирование
концепта «умный человек». В нашей языковой и культурной среде подавляющее большинство людей отчетливо понимают, что словосочетание «очень
умный» – это отнюдь не всегда комплимент, «умный очень» – скорее издевка, чем похвала, а «слишком умный» – иногда угроза.
Метафорически путь рождения языковой картины можно представить
как процесс, начинающийся объединением атомов смысла в молекулы
смысла, а затем протекающий в виде соединения молекул смысла в более
крупные межмолекулярные смысловые соединения и заканчивающийся
появлением языковой картины мира. Концепты как атомы смысла слагаются в концептосферы, своеобразные молекулы смысла; которые, в свою
очередь, сопрягаясь, образуют языковую картину мира – уже само вещественное тело смысла, имеющее неповторимую конфигурацию в ментальности конкретного человека и определяющую то, как он рационально, оценочно и эмоционально воспринимает и понимает события своего бытия
[коммент. 3].
Одной из важнейших задач, решаемых когнитивной лингвистикой, выступает разработка методики выявления и описания содержания концептов. На сегодняшний день ряд представителей когнитивной лингвистики
сходится во мнении, что концепт – феномен, имеющий сложную организацию, можно представлять, последовательно характеризуя его со стороны
наличия: 1) универсальных, общечеловеческих смыслов; 2) этнокультурных смыслов, задаваемых бытием в соответствующей культурной и этнической среде; 3) социальных смыслов, постигаемых в рамках жизни в конкретных общественных условиях; 4) субкультурных смыслов, усвоенных в
контексте нахождения в среди людей определенного возраста – носителей
определенных субкультурных воззрений; 5) индивидуально-личностных
смыслов, приобретенных в ходе взросления, воспитания, обучения, накопления жизненного опыта. Для достижения этой цели когнитивной лингвистикой самым активным образом уже используются метафорический
анализ Дж. Лакоффа и М. Джонсона, макрокомпонентная модель значений В.Н. Телия, фреймовая семантика Ч. Филлмора, методика сценариев
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Р. Шенка и Р. Абельсона, методика прототипов Э. Рош, методика профилирования Е. Бартминского, методика вертикальных синтаксических полей
С.М. Прохоровой и другие.
Когнитивная лингвистика неразрывно связана с когнитивной психологией – научной дисциплиной, сосредоточивающей свой исследовательский
взгляд на явлениях человеческого познания, на установлении связей между
мыслительными процессами и нейрофизиологической активностью мозга, на рассмотрении всего спектра ментальных проявлений, касающихся
мышления индивида. Когнитивная психология неоднократно и достаточно
успешно обращала свои взоры на вопросы, связанные с тем, как человек
сосредоточивает внимание на языковой информации о мире и самом себе,
как он эту языковую информацию сохраняет и обрабатывает, как он думает, используя язык (символический инструмент), как он формулирует свои
мысли с помощью языка.
Когнитивную психологию, в отличие от академической лингвистики,
преследующей цель постижения природы языка, интересуют способы, которыми сознательно, а порой и бессознательно пользуются люди для выполнения ментальных операций с языковыми конструкциями. За последнее
время когнитивной психологией получены интереснейшие данные о том,
как складывается у человека языковая компетентность, как выстраивается
его речевая деятельность, как проявляет себя в письменной и устной речи
присущая каждому в той или иной степени лингвистическая интуиция, как
овладевает человек правилами грамматики и синтаксиса, какие языковые
ошибки чаще всего совершают люди, начинающие в разные возрастные периоды своей жизни изучать иностранные языки, чем отличается процесс
чтения текстов у детей от такого же процесса у взрослых, как формируются
у них языковые представления (понятия) об окружающей их действительности, и многие другие.
К весьма любопытным выводам о том, как функционирует ментальный механизм обработки символической информации, пришел, к примеру,
А. Пайвио, автор психологической теории двойного кодирования. В своих
экспериментах он изучал, как предъявляемые испытуемым слова вызывают в их сознании соответствующие этим словам мысленные образы. В ходе
работы было, в частности, установлено, что некоторые предъявляемые слова стимулирует появление в сознании испытуемых более четких и стойких
мысленных образов, чем другие. Выяснилось, что целые ряды слов можно
сопоставлять друг с другом по тому, насколько стройные, целостные и детализированные ментальные образы они вызывают у людей. Слова «слон»,
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«оркестр», «церковь» оказались существенно «образнее», чем слова «деяние», добродетель», «контакт». Они обусловливали появление в сознании
участников эксперимента образов, напоминающих хорошо сделанный рисунок, обладающий структурой и не имеющий размытых границ.
Проделанная А. Пайвио экспериментальная работа убедила его в том, что
человеческое познание «включает в себя деятельность двух отдельных подсистем: вербальной, которая прямо специализируется на обработке языковой информации, и невербальной (образной), которая предназначена для
неязыковых объектов и событий. Предполагается, – пишет автор теории
двойного кодирования, – что единицами этих систем являются внутренние репрезентации, называемые соответственно логогенами и имагенами,
которые активизируются, когда человек распознает слова и объекты, манипулирует ими или просто думает о них. Репрезентации модально-специфичны, так что существуют разные логогены и имагены, соответствующие
зрительным, слуховым, тактильным (кинестетическим) и двигательным
свойствам языка или объектов. Репрезентации связаны с сенсорным входом и ответом на выходе системы переработки информации, а также друг с
другом и функционируют как независимо, так и совместно, опосредуя вербальное или невербальное поведение. Репрезентации могут осознаваться в
виде образного ряда и внутренней речи или не осознаваться вовсе. Теория,
– продолжает А. Пайвио, – подразумевает, что даже в чисто языковые явления обычно вовлечены сразу обе системы. Вербальная система – необходимый игрок во всех «языковых играх», но лишь в немногих ее бывает
достаточно. В самых интересных и важных из них ей не обойтись без обширной базы знаний и искусства игры, которым владеет невербальная система. Невербальная система, напротив, сама по себе не может играть в эти
игры, но зато умеет раскладывать сложные невербальные «пасьянсы». В некоторых задачах доминирует вербальная система (простой пример – кроссворды), в других – невербальная образная система (например, в составных
головоломках-пазлах). Познание, – заключает А. Пайвио, – изменчивая мозаика взаимодействия этих двух систем, зависящая от того, в какой степени
они развиты» [7, с.110-111]. Завершая разговор о когнитивных психологических разработках А. Пайвио, справедливым будет отметить, что сегодня
многие положения теории двойного кодирования подтверждены многочисленными экспериментами Г. Бауэра, Л. Брукса, А. Бэдделея.
Научные знания о закономерностях ментальной обработки языковой
информации, добытые когнитивной психологией, в адаптированном виде
входят и в строй тех знаний, которыми оперирует когнитивная лингвисти69
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ка. Это, несомненно, позволяет ей в более широком контексте и более выверено рассматривать и вопросы, связанные с формированием языковой
картины человека.
Помимо данных когнитивной психологии в когнитивных лингвистических исследованиях, как уже отмечалось выше, используются также данные
культурологии, этнографии и социологии. Бесспорным является утверждение, что в устной и письменной речи людей отображается происходящее в
их сознании, которое само формируется под воздействием этнокультурных
и социальных факторов. Отсюда и вытекают многократно подтвержденные
временем представления о своеобразии мышления человека – носителя
конкретных этнокультурных стереотипов и социальных установок. В обыденных, повседневных рассуждениях о русской душе, немецкой пунктуальности, итальянском темпераменте точно схвачена существующая связь
этнокультурного и социального способа организации жизни больших общностей людей и способа их ментальной адаптации к среде проживания.
Человек, растущий и воспитывающийся в определенной этнокультурной и социальной среде, в процессе языкового погружения в нее, впитывает в себя и знание тех условных правил (кодов), которые действуют в этой
среде и являются осью, держащей на себе весь устоявшийся порядок этнокультурного и социального бытия. Знание этих кодов, идентификация себя
с ними, приверженность им в мышлении и постоянное воспроизведение их
в своем поведении, порождают особый склад ментальной жизни человека,
иногда именуемый национальным характером. Он (национальный характер) и есть та инвариантная для многих людей компонента их личности,
которая сформировалась в контексте общих для них этнокультурных и социальных условий жизни. Так как естественный язык – важнейшая составляющая этнокультурного и социального существования, которая обеспечивает повседневное общение людей и задает им единство видения реалий
жизни, то вполне оправданным с научной точки зрения становится разговор об определяющем влиянии языка на процесс становления у этих людей
инвариантной компоненты языковой картины мира. «Некоторая доминанта, определяемая национально-культурными традициями и господствующей в обществе идеологией, – пишет Ю.Н. Караулов, – существует, она-то
и обусловливает возможность выделения в общеязыковой картине мира ее
ядерной, общезначимой, инвариантной части» [1, с.37].
Конечно же, у людей, живущих в сходных этнокультурных и социальных
условиях, инвариантная компонента языковой картины мира дополняется
компонентой индивидуальной, формирующейся в непохожей на другие
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обстановке семейного взаимодействия и отличающейся своеобразием ситуации обучения. Индивидуальная компонента, в отличие от компоненты
инвариантной, позволяет человеку видеть мир и самого себя сквозь призму языка, отображающего иерархию личных смыслов и ценностей. Синтез
инвариантной и индивидуальной компонент и дает человеку возможность
стать той неповторимой языковой личностью, которая укоренена в созданном людьми символическом универсуме и осмысленно строит свою жизнь
в конкретной этнокультурной и социальной среде.
Философия языка – еще одна дисциплина постоянно находящаяся в
поле внимания когнитивной лингвистики. То, что мышление и язык взаимосвязаны, ученым стало понятно довольно давно. Но то, что языку присуща конституирующая действительность роль, – открытие относительно
недавнее. Изучение языка как материи, с помощью которой творится символический мир, лежащий между миром внешней для человека реальности
и его внутренним миром, и стало уделом философии языка. Путь такого
изучения языка оказался весьма плодотворным. Появились философские
концепции, объясняющие то, как язык категориально дробит и делит на
части мир, как он становится знанием о мире и заставляет человеческое
сознание считаться с результатами символического познания действительности. Получили широкое хождение диалогические концепции языка, трактующие язык как интерсубъективную реальность, которая формируется в
контексте диалога Я и Ты, то есть коммуникативного взаимодействия людей. Набрала силу концепция лингвистической относительности, обосновывающая положение о том, все человеческие знания зависят от языковых
средств, с помощью которых они сформулированы. С целью осуществления
терапии языка, несущего в себе многозначность и порой неопределенность,
был осуществлен ряд попыток его «лечения» логическим инструментарием.
Особое внимание было уделено рассмотрению прагматических аспектов
бытия языка, выявлению герменевтических практик смысловой расшифровки текстов, анализу структуры речевого дискурса. Меткие наблюдения,
сделанные философией языка, поставившей перед собой задачу разобраться в вопросах, касающихся роли и места языка в жизни людей, сблизили ее
с когнитивной лингвистикой, исследующей закономерности языкового постижения человеком мира. Сегодня грань, разделяющая философию языка
и когнитивную лингвистику, продолжает истончаться.
В завершение разговора о когнитивной лингвистике, о ее связях с другими науками, наверное, следует еще раз вернуться к мысли, с которой этот
разговор начался. Имя, которое дано предмету, которое имеется у него,
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делает этот предмет существующим для нас. Если нет имени, то нет и той
реальности, которую способен постичь человек. Предмет же, которому адресуется имя, безмолвен и в нем не нуждается. Имена, раздаваемые людьми
всему тому, с чем они имеют дело, нужны им самим, без них они существа,
лишенные символического измерения, то есть собственно человеческого
бытия.
Эта мысль стала нормой научного мышления относительно недавно. Но
сформулирована и высказана она намного раньше. Ниже приводится знакомый каждому с детства отрывок из книги Л. Кэрролла «Сквозь зеркало и
что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье», в котором в художественной форме проясняется существо этой преобразившей наши представления о мире мысли [коммент. 4].
«Алиса оказалась под деревом, а над головой у нее на сучке устроился
Комар (так вот кто был ее невидимым собеседником!) и обмахивал Алису
крылышками.
Это был огромный комар.
– Не меньше гуся! – подумала Алиса.
Но она ничуть не испугалась: чего ей было бояться после столь долгой и
дружеской беседы?
– Значит, ты не всех насекомых любишь? – продолжал, как ни в чем не
бывало Комар.
– Я люблю тех, которые умеют говорить, – отвечала Алиса. – У нас насекомые не разговаривают.
– А каким насекомым у вас радуются? – спросил Комар.
– Я никаким насекомым не радуюсь, потому что я их боюсь, – призналась
Алиса. – По крайней мере, больших. Но я могу вам сказать, как их зовут.
– А они, конечно, идут, когда их зовут? – небрежно заметил Комар.
– Нет, кажется, не идут. – Тогда зачем же их звать, если они не идут?
– Им это ни к чему, а нам все-таки нужно. Иначе зачем вообще знать, как
что называется?
– Незачем, по-моему, – сказал Комар. – Если ты зайдешь поглубже вон в
тот лес, ты увидишь, что там нет никаких имен и названий» [3, с.144].
Из этого фрагмента читателю становится предельно ясным, что природа
и вещественный мир не нуждаются в названиях и именах, в них нуждается
лишь человек. Без них у него нет языковой картины мира, то есть нет того
символического мира, в котором он привык существовать.
Мысль о том, что реальность человеческого бытия, то есть бытия символического, конструируется человеком с помощью языка, является осново72
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полагающей как для когнитивной лингвистики, так и для педагогики.
Природа всего сотворенного человеком – символическая, и мир культуры (место обитания человека символического) – продукт его символической деятельности. Приобщение человека к жизни в символической вселенной, созданной усилиями многих поколений людей, – базовая задача
образования и фундаментальная научно-педагогическая проблема.
За тысячелетия своего существования человечество накопило колоссальный опыт жизнеустроения в символическом по своей сути мире культуры. Именно этот опыт дает возможность людям продолжать строить мир
культуры и жить в нем. Новорожденный человек, только-только входящий
в жизнь, не имеет никакого представления о своеобразии мира культуры,
построенного человечеством за долгие века своего пребывания на Земле.
Не освоив этого опыта жизнеустроения, ребенок не станет полноценным
членом человеческого сообщества, не впишется в универсум человеческой
культуры, не обретет тех качеств, которые только и позволяют говорить
о человеке как об особом роде сущего, как о носителе собственно человеческого (символического) начала. Освоить этот опыт ребенок без помощи
Другого – уже укорененного в мире культуры - не в состоянии.
Тайна рождения собственно человеческого в человеке есть во многом
тайна педагогическая. Передача опыта жизнеустроения от человека к человеку, совершаемая под руководством педагога, выводит обучающегося
из состояния одномерного физического бытия в состояние двухмерного
бытия, в контексте которого он становится не просто физически существующим, а действующим в соответствии со своими целями, мотивами,
культурными установками, правовыми и нравственными императивами.
Рассмотрением вопросов, касающихся укрепления в человеке символического начала, приумножения в нем способностей к символическому творчеству, и занимается педагогика, наука, своими корнями уходящая в глубокую древность и сегодня становящаяся все более востребованной.
Не случайно в современной педагогике получило широкую представленность теоретическое видение, согласно которому образовательный процесс
следует рассматривать как средство формирования у учащихся языковой
картины мира и языковой компетентности, включения их в пространство
«языковых игр»; как технологию развития у них способностей использовать
языки культуры, интерпретировать тексты культуры; как метод привития
учащимся навыков и умений коммуницировать и приходить к согласию с
собой, другими [коммент. 5].
Для того, чтобы состоялось образование, нацеленное на формирование
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языковой личности, языковой компетентности, способности к символическому творчеству, педагогике необходимо получить ответы на вопросы: как его выстраивать, какой должна быть его предметная структура и
содержание, каких дидактических нормативов следует придерживаться
в ходе построения и реализации этой образовательной инициативы, какие учебники и учебные материалы целесообразно использовать, каким в
формате данного образования должен быть педагогический дискурс и т.д..
Получить ответы на эти вопросы можно лишь в случае привлечения когнитивной лингвистики к совместному с педагогикой поиску. Начало проведению такого междисциплинарного исследования и было положено в
2013 году в Институте теории и истории педагогики Российской академии
образовании.
В дополнение к сказанному следует отметить, что данное исследование
является составной частью большой исследовательской программы, начало
реализации которой было также положено Институтом теории и истории
педагогики в 2013 году. Эта программа преследует цель, состоящую в разработке новой области педагогической науки – педагогической семиологии
[коммент. 6].
Язык, как уже отмечалось выше, – система знаков. Язык педагогической
науки – это тоже система знаков, определенным образом организованная и
развивающаяся. Без педагогического языка нет, и не может быть, познания
педагогических явлений. Он – средство постижения сущности педагогических реалий, средство сохранения и передачи результатов педагогической
познавательной деятельности. Педагогический язык – это инструмент, с
помощью которого определяется значение и смысл всего происходящего в
сфере образования. Он – основа педагогического мышления и педагогического праксиса.
Изучение особенностей знакового бытия педагогической науки и выступает, по убеждению разработчиков исследовательской программы, предметом педагогической семиологии, той области педагогической науки, которая фокусирует внимание на выявлении и осмыслении закономерностей
порождения и функционирования педагогических знаков, на описании и
объяснении процесса знакового обозначения образовательных феноменов,
на раскрытии специфики формирования педагогических смыслов и интерпретаций, всегда существующих в виде конкретных знаковых форм.
Уже в XVII веке стало ясным, что разгадка проблемы человеческого познания невозможна без «учения о знаках». Для появления такого учения необходимо, настаивал Дж. Локк, «рассмотреть природу знаков, которыми ум
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пользуется для уразумения вещей или для передачи своего знания другим»
[5, с.200]. Но лишь в первой половине XX столетия учение о знаках приобрело зримые очертания. Именно тогда, по утверждению одного из основателей
семиологии Ч.У. Морриса, исследовательским лозунгом для ряда видных ученых стали слова Г.В. Лейбница: «Никто не должен бояться, что наблюдение
над знаками уведет нас от вещей: напротив, оно приводит нас к сущности
вещей» [6, с.37]. Трактовка семиологии как дисциплины, изучающей «вещи
и свойства вещей в их функции служить знаками», и явилась закономерным
следствием такого видения процесса научного познания [6, с.38].
Сегодня семиология одна из динамично развивающихся научных дисциплин. Ее заслуги в деле изучения особенностей строения и функционирования различных знаковых систем очевидны и бесспорны. Знаковое бытие
педагогической науки не оказалось еще в поле пристального семиотического изучения. Исправить это положение призвана, реализуемая в настоящее
время Институтом теории и истории педагогики исследовательская программа, в рамках которой и должны быть разработаны основы педагогической семиологии.
1.

2.

3.
4.

Комментарии
В качестве одного из примеров, подтверждающих приверженность
ученых-гуманитариев такой точке зрения, можно привести слова
видного отечественного психолога А.А. Леонтьева. Вот как он пишет
о своем понимании связи слова и реальности в книге под названием
«Деятельный ум»: «…слова… представляют собой абстракции, которым прямо не соответствует во внешнем мире ничего непосредственно чувственного» (Леонтьев А.А. Деятельный ум: Деятельность,
Знак, Личность. – М.: Смысл, 2001. – С.49.).
Одним из подтверждений того, что научная работа в этом направлении ведется, свидетельствует содержание совсем недавно вышедших
книг: Пинкер С. Субстанция мышления. Язык как окно в человеческую природу. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013; Бикертон
Д. Язык Адама: Как люди создали язык, как язык создал людей. – М.:
Языки славянских культур, 2012 и ряд других изданий.
Автор понятия «концептосфера» – Д.С. Лихачев.
Ссылку на фрагмент книги Л. Кэрролла автор статьи встретил в
монографии Клода Ажежа «Человек говорящий. Вклад лингвистики в гуманитарные науки». В статье ссылка на этот фрагмент дается по тексту русского перевода книги Л. Кэрролла. В монографии
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К. Ажежа данный фрагмент в несколько усеченном объеме дается
по французскому переводу и поэтому полного совпадения текстов
одного и того же приводимого фрагмента нет. См.: Ажеж К. Человек
говорящий: Вклад лингвистики в гуманитарные науки: Пер. с фр. –
М.: Едиториал УРСС, 2003. – С.121.
5. Естественные языки и научные языки (язык математики, физики, химии, биологии, географии, истории, литературы и др.) – знаковые системы, продукты символической деятельности человека.
Знакомство с ними, их изучение открывает человеку дверь в символическое пространство, которое создается людьми, осуществляющими творческие операции со знаками. Иными словами, вполне
можно сказать, что символическое пространство конституируется
игрой со знаками.
6. Семиолóгия, или семиóтика, (от др.-греч. σημεῖον – «знак, признак»),
– наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем (естественных и искусственных языков).
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ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
О РОЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В
РЕФОРМИРОВАНИИ ШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Успех
модернизации
экономики
России во многом зависит от начавшейся реформы образования. Стране
нужны и талантливые инженеры, и рабочие кадры высокой квалификации,
ощущающие себя творцами в профессии. Образовательный предмет
«Технология» обладает значительным
потенциалом в деле освоения школьниками методов творческой проектной
деятельности и способен внести существенный вклад в решение одной из
задач, поставленных в национальной
образовательной инициативе «Наша
новая школа» и федеральных государственных образовательных стандартах
нового поколения − создание развивающей образовательной среды для каждого ребёнка в школе.
Принятие закона «Об образовании в
Российской Федерации» ознаменовало начало
реформирования деятельности отечественных
образовательных учреждений. В средствах
массовой информации широко обсуждаются
проблемы школьного образования, при этом
утверждается, что российское образование,
как и другие сферы жизни общества, переживает в данный момент не лучшие времена.
Несомненно, школу можно сегодня рассматри-
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образовательная
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новая школа»,
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образовательный
предмет «Технология»,
проектная
деятельность,
выбор профессии,
коммуникативные
навыки, креативность,
развивающая
образовательная среда.
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вать как одно из главных действующих лиц в дальнейшем развитии России,
а чтобы выполнить эту миссию, современная школа должна стать активной. Актуальность данной задачи вытекает и из президентской инициативы «Наша новая школа», и из недавно принятого Закона.
Проект «Наша новая школа» требует от школы нового качественного
подхода к образованию и его результатам. Российская школа должна отличаться соответствующим духу времени содержанием образования, высокой квалификацией педагогических кадров, заботой о здоровье детей, современной учебно-материальной базой, вниманием не только к одаренным
детям, но и детям, отстающим в развитии, а таких, к сожалению, с каждым
годом становится всё больше. Образовательный предмет «Технология» даёт
возможность развиваться и обучаться всем детям независимо от их здоровья и уровня развития. Поэтому представляется целесообразным уделить
этому предмету в Новой школе существенное внимание, увеличив количество учебных часов, и оставить его в основной сетке часов, не выводя дисциплину за пределы учебного времени.
В настоящий момент проблема повышения качества образования для
школы является одной из важнейших. Это определяется необходимостью
успешного освоения всеми обучающимися образовательной программы,
формирования у них навыков исследовательской деятельности, подготовки
к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору. Всё
это приобретает особую актуальность в условиях перестройки образовательного процесса на принципах компетентностного подхода и оценки качества образования в основной школе на основе государственной итоговой
аттестации.
Перед Новой школой ставится цель создания условий для повышения
качества образования, достижения высокого уровня подготовки обучающихся (воспитанников) в ходе осуществления модернизации образования
в рамках принятого Закона, реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа». Для этого необходимо создание образовательной среды, способствующей духовно-нравственному и физическому
развитию, познанию и освоению мира ребенком, его социализации, формированию у него целостной системы универсальных учебных действий,
обеспечивающих способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Достижение поставленной цели предполагает решение комплекса взаимосвязанных задач. А именно, требуется:
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1. Построить образовательный процесс в рамках введения новых федеральных государственных стандартов общего образования таким образом,
чтобы он был направлен, в первую очередь, на формирование у обучающихся готовности и способности к саморазвитию, высокой социальной
активности.
2. Разработать и внедрить новое содержание образования в школе.
3. Создавать условия для формирования духовно-нравственных основ
развития личности.
4. Совершенствовать систему выявления, поддержки и сопровождения
талантливых детей и создавать условия для реализации их способностей.
5. Совершенствовать систему материальных и моральных стимулов поддержки учителей. Повышать квалификацию педагогических кадров для работы в современных условиях.
6. Совершенствовать систему сохранения и укрепления здоровья детей
и создавать условия для эффективного использования здоровьесберегающих технологий.
7. Развивать научно-методические, материально-технические и кадровые ресурсы для обеспечения образовательного процесса.
8. Использовать ресурсы дополнительного образования в целях творческого развития личности, потенциал внеобразовательных социальных
структур в интересах совершенствования системы образования.
9. Развивать систему психологического сопровождения образовательного процесса.
10. Привлекать финансовые средства для развития школьной
инфраструктуры.
11. Повышать качество и эффективность услуг, предоставляемых за счет
бюджетных средств.
На современном этапе российское образование переходит на новый качественный уровень, модернизация образования ставит новые цели и задачи перед каждым учебным предметом. В решение задачи предпрофильной подготовки учащихся трудовое обучение может внести существенный
вклад. Поиск и внедрение новых моделей и технологий трудового обучения
должны способствовать её решению.
Наверное, каждый учитель, обдумывая вопрос «Какой я хочу видеть
школу будущего?», будет исходить из интересов ученика: «Это школа, где
ребенок чувствует себя комфортно и уютно, где он ощущает себя личностью независимо от полученных отметок. Где ребёнок будет хотеть учиться». А для этого необходимо приложить немало усилий и создать проду79
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манную систему, чтобы у самого ребёнка, без указки кого-либо, появлялось
желание обучаться. Начиная со школьного возраста каждый человек строит свою маленькую карьеру, которая, возможно, и откроет перед ним двери
в дальнейшую, новую жизнь. Любопытство влечёт к неведомому. Вместе
с тем Школа будущего не должна стать местом, где, выражаясь фигурально, гранятся булыжники и обрабатываются бриллианты. Необоснованное
расширение содержания образования из-за внедрения в учебный процесс
всё новых и новых предметов (требующих от учащихся большого времени
на домашнюю подготовку) за счет предметов эстетического цикла и уроков технологии ведет к нарастанию перегрузки учащихся, ухудшению их
здоровья.
Недостаточно ограниваться лишь выявлением и учётом индивидуальных особенностей каждого обучающегося и воспитанника, важно создавать условия для их проявления и развития. Необходимы гибкие сочетания
форм индивидуальной, групповой и коллективной работы, которые позволяют развивать и совершенствовать учебный процесс.
Поэтому главным является не столько дать школьникам новую информацию, сколько научить их самих добывать эту информацию, перерабатывать, хранить и представлять ее. На первый план, таким образом,
выдвигается формирование информационно-коммуникационных, исследовательских, проектных умений. Для проектной деятельности на уроках
технологии учащимся 5–7-х классов создаются все условия, при которых
происходит:
а) формирование психологических условий развития, общения, кооперации на основе:
– доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности
к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
– уважения к окружающим, умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение, принимать решения с учетом позиций всех участников – коммуникативные универсальные учебные действия (УУД);
б) развитие широких познавательных интересов и способностей, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества – познавательные УУД;
в) формирование способности к организации своей учебной деятельности (планирование, контроль, оценка) – регулятивные УУД;
г) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации на основе:
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– формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
– формирования целеустремленности и настойчивости в достижении
целей, готовности к преодолению трудностей – личностные УУД.
В старших классах полной средней школы изучение «Технологии» должно быть направлено, главным образом, на овладение совокупностью методов творческой проектной деятельности, освоение способов научного и
практического поиска новых решений применительно к кругу познавательных и профессиональных интересов учащихся. С учетом профиля общеобразовательного учреждения (гимназия, колледж, технологическая школа
и др.) проектная деятельность может иметь соответствующую предметную
направленность.
В полной мере овладеть вышеперечисленными компетенциями школьник может только в ходе учебного проектирования, которое всё в большей
степени становится основным методом при обучении учащихся технологии.
В новых Стандартах образования сказано, что основу курса технологии составляет индивидуальная проектная деятельность учащихся, представляющая собой учебный проект, выполняемый обучающимся самостоятельно
с применением приобретенных знаний и способов действий при решении
практических задач, а также развитие способности проектирования и
осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой). Такая
деятельность способствует активному овладению знаниями и умениями,
развитию творческих способностей, воспитанию нравственно-трудовых и
других положительных качеств личности.
Для старшеклассников характерно желание испытать свои возможности, предвкушение творчества, поэтому они, как и учащиеся 5–7-х классов,
должны выполнять в основном художественно-конструкторские проекты.
Примерную тематику проектных заданий следует разработать для каждого года обучения технологии. Она должна быть достаточно широкой,
постоянно обогащаться с учетом имеющейся материально-технической
базы, интересов и возможностей как учащихся, так и самого учителя. Чем
полнее при этом окажутся востребованными приобретённые школьниками знания и компетенции, тем в большей мере отвечает своему назначению
проект. Необходимо обратить особое внимание на отражение в тематике
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проектов региональных и местных особенностей, связанных с народным
творчеством.
Тему проекта ученик может выбрать сам, без чьей-либо подсказки, или
определить её с помощью родителей, или же воспользоваться темой, предложенной учителем. Самостоятельность определения темы заслуживает
поощрения, но учителю следует удостовериться, что выбор обоснованный
и продуманный, учитывающий возможности и самого школьника, и материально-технической базы вверенной учителю мастерской. Разумное участие родителей в проектной деятельности можно только приветствовать,
но нужно учитывать, что они могут выбрать тему не столько для ребенка,
сколько для себя, с намерением самим выполнить проектную работу на интересующую их тему (такие случаи иногда встречаются).
Распространение результатов, т.е. проектных творческих работ учащихся может осуществляться при помощи их презентаций в стенах школы, на
разного рода выставках (окружных, городских, межрегиональных), на фестивалях моды и народного творчества, олимпиадах по предмету, на сайте
школы.
По окончании школы юноши и девушки должны знать, кем они хотят
стать в жизни, какую профессию желают приобрести. Представление о
многих профессиях можно составить именно на уроках технологии, когда
дети непосредственно становятся участниками создания одежды, кулинарных яств, слесарных изделий и т.д.
Профильное обучение в старшей школе должно строиться на основе
маркетингового исследования, анализа актуального спроса на рынке труда
на конкретные профессии, прогнозов перспективных потребностей рынка, а также с учётом меняющихся запросов детей и их родителей. В случае
выбора профессии в сфере обслуживания специфика образовательного
предмета «Технология» позволяет учитывать склонности школьника максимальным образом.
Так, при изучении швейного материаловедения учащиеся знакомятся с
различными видами тканей, их гигиеническими, техническими и эксплуатационными свойствами, учатся применять полученные знания в работе
с тканью. На уроках «Технологии» девочки, а иногда и мальчики, изготавливают различной сложности изделия от повязок для дежурства – в 5-ом
классе до отрезного платья с втачным рукавом в – 7-ом классе. Особенно с
большим старанием учащиеся работают на уроках, когда они шьют изделие
для себя или своих близких. Многие учащиеся украшают свои работы различными видами вышивок, мережками и другими видами отделки одежды.
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На уроках швейного дела большое внимание уделяется вопросам ремонта
одежды, влажно-тепловой обработке тканей.
Программа «Технологии» способствует осознанному выбору будущей
профессии учащимися. В процессе занятий у них формируются технические знания, а также умения и навыки по обработке различных материалов
с помощью ручных инструментов, приспособлений и бытовых машин, позволяющие развивать индивидуальные способности каждого конкретного
ребёнка, что одновременно повышает их интерес к определённым видам
трудовой деятельности.
Полученные на уроках «Технологии» знания и умения служат прочным
фундаментом для дальнейшего обучения по специальностям: швея, портной, вышивальщица, слесарь, токарь и т.д. Учащиеся могут продолжить
своё обучение по этим специальностям в различных учебных заведениях.
Современному человеку для успешной самореализации необходимы владение информационными технологиями и коммуникативными навыками, а
также креативность. И для развития коммуникативных навыков, и для формирования креативного ума уроки технологии, как уже отмечалось, имеют
существенное значение, однако, они важны и для исправления недостатков
познавательной деятельности учащихся, развивая у них наблюдательность,
воображение, речь, пространственную ориентировку. На уроках технологии
постоянно решается также задача всестороннего развития личности, что
вносит существенный вклад в умственное, эстетическое, нравственное и
физическое воспитание, не отодвигая на второй план основную задачу трудового обучения – вооружить учащихся доступными техническими и технологическими знаниями, умениями и навыками, которые будут необходимы
им в жизни. Ведь трудно представить женщину, которая не может своему
ребёнку пришить пуговицу или мужчину, не умеющего надлежащим образом что-либо починить, показав при этом пример сыну.
Настоящее и будущее человечества зависит от выдающихся людей, наделенных творческой силой преобразования нашей жизни. Новый скоростной ритм жизни, задаваемый передовыми странами, ставит Россию на путь
модернизации – процесса, посредством которого традиционное общество
трансформируется в современное информационное общество, основанное
на знаниях. На этом пути происходят многочисленные изменения на различных уровнях и в различных структурах, развиваются передовые технологии, оказывающие воздействие на всех членов социума. Задача учителя
– помочь ребятам найти себя в изменяющемся мире, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми.
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В эпоху быстрой смены технологий для развития экономики и социальной сферы государству нужны инициативные люди, способные креативно
мыслить, находить нестандартные решения. В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» отмечается: «Школьное образование
сегодня представляет собой самый длительный этап обучения каждого
человека и является одним из решающих факторов как индивидуального
успеха, так и долгосрочного развития всей страны». Поэтому предпринимаемая реформа образования своевременна и необходима.
Для осуществления проекта «Наша новая школа» необходимо материально-техническое оснащение учреждений. С экранов телевизоров часто
слышно, что практически все школы России оснащены информационнотехническими средствами. Вот только встаёт вопрос: «Когда же это действительно будет так? Или придётся покупать необходимые технические
средства, например, мультимедиа на собственные средства?» Необходимо
также полноценное оснащение кабинетов компьютерной техникой. В помощь учителю здесь необходимы и новый проект базисного образовательного плана, и проекты примерных учебных программ по всем предметам,
и, конечно, курсы повышения квалификации по интересующим вопросам,
причём, желательно, из бюджетного финансирования, а не за наличный
расчёт.
Истоки духовного познания начинаются в школе, а значит, система образования должна быть национально ориентирована. Непосредственно на
уроках «Технологии» учащиеся знакомятся с традициями народов России,
культурными ценностями. Как показывает отечественный и зарубежный
опыт, идея воспитания учащихся на ценностях своей культуры может стать
надежной основой учебно-воспитательного процесса.
Важное место при обучении «Технологии» учащихся 5–-х классов занимает усвоение видов деятельности, предполагающих знание определённых методов. Подобные виды деятельности требуют усилий со стороны
учащихся и в случае успеха способствуют формированию у них чувства
уверенности в собственных силах. «Подбираемые» с учетом интересов соответствующей возрастной группы, они призваны обеспечить мотивацию
учеников. Следует всегда помнить о взаимосвязи результата деятельности
и мотивации.
Особое значение придается практике как способу развития коммуникативных компетенций. Почти на каждом уроке технологии, как упоминалось
выше, у учителя имеется возможность для формирования классических
коммуникативных навыков, к которым относятся публичное выступление,
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межличностное общение и совместная работа в группах. Предполагается,
что учителя в коммуникативном обучении играют несколько ролей, среди
которых можно выделить две основных. Первая заключается в содействии
процессу речевого общения между всеми учащимися класса, а также обеспечении разнообразия видов деятельности. Вторая роль: учитель должен
действовать как независимый участник в группе, где происходит процесс
обучения. Подобная роль непосредственно связана с целями первой роли.
Эти главные роли, в свою очередь, подразумевают систему второстепенных ролей для учителя, во-первых, как человека, способного организовывать учебный процесс с целью содействия максимальной мобилизации возможностей, и, во-вторых, как человека, контролирующего внутриклассные
действия и процедуры. Существенна и третья роль – роль исследователя и
не утратившего любознательности человека, предполагающая соответствующие знания и возможности, а также опыт. Учитель в коммуникативном
обучении несет ответственность за определение потребностей обучаемых
и поиск путей удовлетворения выявленных потребностей.
Изложенная идея более полного использования потенциала образовательного предмета «Технология» довольно естественна и, в общем-то, проста. Известно, что ни одна действительно сложная проблема не может быть
конкретно решена в одиночку, любой проект или замысел требует согласования действий при его обсуждении и реализации. Но выдвигать новые
пути решения может (и должен) каждый.
Тем самым курс «Технология» способен внести существенный вклад в
решение одной из задач, поставленных в национальной образовательной
инициативе «Наша новая школа» − создание развивающей образовательной среды для каждого ребёнка в школе.
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В статье рассматривается комплекс
приемов и методов, позволяющий организовать личностно ориентированный процесс обучения английскому
языку в неязыковом вузе, учитывающий самооценку студентов, их ожидания от изучаемой дисциплины.
Долгое время в основе процессов обучения
лежала классическая модель взаимоотношений учителя и ученика, основывающаяся на
личном общении педагога со студентами и на
передаче им как можно большего количества
информации. Во главу угла ставились навыки
и умения: учащиеся должны были овладеть
навыками и умениями, необходимыми для
успешного выполнения своих обязанностей на
рабочем месте. Изменившиеся условия жизни,
высокий ритм повседневных событий и постоянно возрастающие требования работодателей к своим сотрудникам поставили вопрос о
необходимости смены традиционного подхода к образованию. Подготовка современного
конкурентоспособного специалиста не ограничивается передачей профессиональных знаний, умений и навыков. Одним из факторов,
повышающих востребованность выпускника
высшего учебного заведения на рынке труда,
является его способность к самостоятельным
действиям в профессиональной сфере, что по-
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дразумевает приобретение студентом еще в процессе обучения специальных умений, позволяющих этого добиваться. Одно из относительно новых
понятий, применяемых в современной педагогике – компетенция, легло в
основу компетентностного подхода, на основе которого построены федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования третьего поколения. Компетентностный подход
учитывает не только знания, умения и навыки, но и способности применять полученные знания и умения в определенной ситуации.
Большее внимание к личности обучающегося является одной из характерных черт современного образования. При личностно ориентированном
обучении, рассматривающем обучающегося как субъект образовательного
процесса формируются личностные качества, способствующие его гармоничному развитию.
Современные исследователи (С.В. Иванова, В.Г. Марача, В.С. Меськов и
др.) особое внимание уделяют проблеме ответственности студентов за свое
обучение и их мотивации. Если обучающийся имеет высокую личную заинтересованность и понимает стоящие перед ним цели и задачи, связанные
с освоением той или иной дисциплины, то процесс обучения будет более
успешным. Мотивация, осознание своих интересов и потребностей, опора
на собственный опыт становятся стимулами к обучению в ситуации успеха
в учебной обстановке [2]. Таким образом, применение и компетентностного, и личностно ориентированного подходов к современному процессу обучения будет способствовать его эффективности.
Новые подходы требуют, помимо пересмотра целей и задач обучения,
изменения способов обучения и методик преподавания. На смену традиционному общению учителей и учеников в классных комнатах приходят
дистанционные формы общения и, следовательно, обучения. Новейшие
достижения в области компьютерных технологий существенно изменили
форму подачи учебного материала и формат общения. Появилась возможность использовать видеоматериалы, презентации, интерактивные доски.
Широкое использование электронной почты, чатов и форумов вывело
общение преподавателя со студентами за пределы школ и университетов.
Новую жизнь получило заочное образование. Компьютерные технологии
во многом способствовали решению основных проблем, связанных с организацией заочного обучения: предоставление качественного и современного учебного материала, своевременное выполнение контрольных работ
студентами, возможность для преподавателей автоматического контроля
за посещаемостью и успеваемостью студентов, возможность для студентов
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окунуться в учебную атмосферу университета благодаря лекциям и семинарам, проводимым в режиме реального времени или записанным заранее и
выложенным для изучения.
Однако, наряду с достоинствами (возможность использования видео-,
аудиоматериалов, анимации и т.д.), дистанционное обучение имеет недостаток: оно все же затрудняет личный процесс общения преподавателя и
студента. Это часто приводит к нарушению обратной связи и делает невозможным адаптацию материала к личным нуждам и способностям каждого
конкретного учащегося. Более того, в случае изучения иностранного языка
ситуация осложняется еще тем, что это одна из тех учебных дисциплин, которая требует общения с преподавателем больше, чем какая-либо другая.
Таким образом, разработка программ по изучению иностранного языка дистанционно должна начаться с ответа на следующие вопросы: как
можно решить подобные проблемы на практике? Как при дистанционном
обучении отработать практические навыки, определяющие степень владения иностранным языком? И как учесть уровень владения иностранным
языком каждым конкретным студентам, изучающим иностранный язык
дистанционно?
Прежде чем составлять какие-либо учебные программы, необходимо
получить начальную информацию о студенте, а именно: его уровень владения иностранным языком, цели и задачи, которые он ставит перед собой в
процессе овладения предметом. Таким образом, этап определения учебных
целей дополняется двумя составляющими: определение начального уровня владения языком и выявление внутренней мотивации учащихся при
изучении иностранного языка. Эти два элемента выполняют две важные
функции. Первая и очевидная — это помочь преподавателям разработать
программу обучения, которая более полно отвечала бы требованиям времени и самих студентов. Вторая функция связана с повышением мотивации
самих студентов. Студенты часто сами не осознают, зачем они изучают тот
или иной предмет. В отношении иностранного языка ситуация несколько
понятнее: иностранный язык необходим для эффективного общения с коллегами, работающими в других странах. Однако часто это формулируется
так: хочу знать иностранный язык в совершенстве или хочу уметь говорить
на иностранном языке. Студенты не осознают, что знание языка делится
на несколько составляющих (произношение, словарный состав, грамматика), а умение говорить требует умений правильно строить высказывания, понимать устную и письменную речь на иностранном языке, знания
функциональных разновидностей речи и этикета общения. В результате
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студенты не имеют четких учебных целей и задач, а их общая мотивация с
завышенными требованиями («Хочу быстро научиться говорить правильно») входит в противоречие с учебной программой, что неминуемо приводит к неудовлетворенности своими успехами и курсом и, как следствие, – к
низкой успеваемости. В этой связи важно не только получить информацию
о том, что именно студенты ожидают от изучения иностранного языка.
Необходимо, чтобы эта информация в обработанном виде стала доступна
самим студентам. Для этого нами были разработаны три анкеты, которые
предлагаются студентам на разных этапах учебного семестра. Анкеты заставляют студентов задуматься о тех умениях и навыках, которые они хотели бы приобрести при изучении дисциплины, задуматься о тех ситуациях, в которых они будут применять свои знания. Другими словами, анкеты
позволяют учащимся самостоятельно определить сферу использования полученных знаний и умений и сформулировать поставленные перед собой
цели и задачи, повысить мотивацию и сформировать осознанное отношение к изучению дисциплины. В этом случае студенты будут уделять больше
внимания тем разделам, которые им особенно интересны или нужны. Эти
анкеты встроены в комплекс приемов и методов, позволяющий организовать личностно ориентированный процесс обучения английскому языку в
неязыковом вузе, учитывающий самооценку и ожидания студентов от изучаемой дисциплины. Этот комплекс был разработан группой преподавателей Института дистанционного образования Московского государственного индустриального университета. Он включает:
– определение студентом своего настоящего уровня владения языком;
– осознание студентом цели изучения языка;
– комплекс методов и приемов по формированию и отработке умений
из программы;
– использование комплекса методов и приемов по измерению результатов обучения;
– обратная связь со студентом;
– анализ полученных результатов.
Рассмотрим каждую из этих составляющих подробно.
Первый этап — это определение студентом своего настоящего уровня
владения языком. Эта задача решается с помощью таблицы самооценки индивидуальных достижений студентов.
За основу были взяты таблица самооценки индивидуальных достижений
студентов, разработанная на основе общеевропейской шкалы иноязычной
коммуникативной компетенции от уровня А1 до уровня C2, а также крите89
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рии, позволяющие преподавателям дать внешнюю оценку сформированности определенных аспектов коммуникативной компетенции, предложенные
в Примерной программе, разработанной в Московском Государственном
Лингвистическом университете [3]. Эта таблица позволяет студентам самостоятельно определить степень владения коммуникативными умениями
и понять, на что именно следует обратить особое внимание для восполнения пробелов в знаниях или умениях. В оригинале таблица состоит из
трех строк: понимание, говорение и письмо, и шести колонок с градацией отдельных умений (уровней сформированности компетенций) от А1 до
С2. Пункты «Понимание» и «Говорение» подразделяются соответственно
на «Аудирование» и «Чтение» - первый, и «Диалог» и «Монолог» - второй.
Уровни сформированности компетенций описаны достаточно ясно для их
интуитивного понимания, например, в графе «Письмо»: «Я умею писать
простые открытки…»; «Я умею логично и последовательно выражать свои
мысли в письменной форме…».
В результате данная таблица была переработана в анкету с выбором вариантов ответов. Анкета состоит из шести разделов: аудирование, чтение,
диалог, монолог, письмо и перевод с иностранного языка на русский (письменно) с соответствующей градацией умений. Введение последнего раздела
обусловлено тем, что, на наш взгляд, и в высшем учебном заведении необходимо продолжать целенаправленную работу по русскому языку. В средней
школе редко уделяется внимание правилам перевода с иностранного языка
на русский, тем более отсутствует возможность перевода профессиональноориентированных текстов по будущей специальности. К сожалению,
федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования третьего поколения не включают требований
грамотного владения родным языком при переводе с иностранного языка.
Однако формирование иноязычной коммуникативной компетенции включает в себя формирование социолингвистической и социокультурной компетенции как ее составных частей. При этом формирование этих составляющих коммуникативной компетенции на высоком уровне невозможно без
владения родным языком и культурой. Поэтому в учебно-методический
комплекс упражнений мы также включили упражнения по переводу с иностранного (английского) языка на русский. Исходя из практики преподавания в конкретном вузе, из оригинальной таблицы Примерной программы
нами были взяты первые три из шести уровней сформированности умений.
Эта анкета предлагается студентам для заполнения в начале каждого
семестра. Самостоятельно определяя степень владения коммуникативны90
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ми умениями, обучающийся, с одной стороны, может оценить свои достижения, а с другой стороны, сформулировать новые цели, тем самым
мотивируя себя на достижение более высоких показателей. Для составления полной картины самооценку учащихся следует сравнивать с оценкой
преподавателя, с результатами тестирования или иной формы контроля.
Систематическая работа по самооценке формирует у студента ответственность, сознательность и самостоятельность. Размышление над собственными успехами и достижениями, иными словами, осуществление рефлексивной деятельности позволяет осознать ход обучения и формирует
рефлексивную компетенцию. Таким образом, в практике Института дистанционного образования проблема целеполагания решается с помощью
теста по выявлению начального уровня владения иностранным языком,
который преследует две цели: выяснить отношение студента к собственным достижениям и дать основные реперные точки для изучения языка в
системе дистанционного образования.
Второй этап — формирование понимания студентом того, ради чего он
изучает язык, и стоящих перед ним профессиональных или личных задач,
для решения которых ему потребуются получаемые знания. Это напрямую
связано с выявлением ожиданий обучающихся от изучения дисциплины.
Для этой цели была составлена вторая анкета, которая также заполняется перед началом изучения дисциплины. В нее вошли вопросы следующего
характера:
– Нужно ли изучать иностранный (английский) язык при получении образования дистанционно? (Да; Нет; Не знаю).
– Если да, то какова цель изучения иностранного языка? (Занять время;
Дать всестороннюю подготовку будущему специалисту; Подготовить для
работы за границей).
– Нужен ли мне иностранный язык? (Нет; Не знаю; Нужен для саморазвития; Нужен для работы; Нужен для путешествий).
– Какие именно навыки мне нужны в первую очередь? (Никакие;
Говорение; Письмо; Аудирование; Чтение).
– Какой раздел для вас представляет наибольшую трудность? (Никакой;
Грамматика; Лексика; Синтаксис).
– Какой раздел вы считаете самым главным при изучении иностранного
языка? (Никакой; Грамматика; Лексика; Синтаксис).
– Можно ли изучить иностранный язык, не присутствуя на занятиях и
не встречаясь с преподавателем? (Нет; Не знаю; Да, если есть необходимые
программы обучения).
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– Можно ли научиться правильно произносить слова? (Нет; Не знаю; Да,
если есть возможность контроля произношения).
– Можно ли понимать чужую речь на иностранном языке? (Нет; Не
знаю; Да, если можно сравнить с правильным образцом).
– Зачем нужно делать столько упражнений? (Занять время; Отработать
умения применять теоретические знания на практике; Добиться эффективного усвоения грамматических правил).
– Что я приобрету по окончании изучения дисциплины? (Диплом; Не
знаю; Навыки общения на иностранном языке).
В первый раз заполняя анкету, студент знакомится с требованиями
программы и может просто оценить собственный уровень владения иностранным языком. Впоследствии, зная особенности требований к уровню
владения иностранным языком в вузе и получив оценку со стороны преподавателей, студент может скорректировать свое отношение к изучению
предмета. В то же время заполнение данных анкет можно совместить с
постановкой определенной цели на семестр или учебный год или использовать эту же анкету с ответами как форму оценки результатов обучения
для конкретного студента в начале следующего семестра или учебного года.
Такая рефлексия по поводу самооценки и ожиданий самого студента от изучаемой дисциплины становится элементом самодиагностики, и ее результат может непосредственно учитываться при подведении итогов обучения,
например, в качестве составляющей портфолио достижений студента.
Третий этап — комплекс мер по формированию и тренировке умений
из программы — является наиболее традиционным из всех элементов. Он
представляет собой учебную программу, которая включает несколько уроков. Каждый урок состоит из грамматического блока (объяснение какоголибо грамматического явления английского языка и комплекс упражнений
на закрепление материала) и лексического блока (введение и активизация
лексики по определенной теме на основе текста). Предлагаемый комплекс
контрольно-тренировочных лексико-грамматических заданий дополняется заданиями на аудирование (прослушивание монологов и диалогов, произносимых носителями языка), видеоматериалами различной тематики и
уровней сложности, промежуточными и итоговым тестами, электронным
учебником. Электронный учебник предлагает студентам дополнительный
материал по грамматике и словообразованию, тексты для чтения по специальностям (в третьем семестре), аудио- и видеоматериалы и словарь.
Четвертый этап – оценивание результатов обучения — тесно связан с третьим элементом, вместе с которым они формируют ядро учебной программы.
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На данном этапе еще одной особенностью предложенного подхода к разработке учебного комплекса по английскому языку для студентов, обучающихся on-line, является индивидуализация процесса обучения. Идеальным
является обучение каждого студента по индивидуальной образовательной
траектории, которая представляет собой целенаправленную образовательную программу, обеспечивающую «персональный путь реализации личностного потенциала каждого обучающегося в образовательном процессе»
[6]. Индивидуализация обучения, его личностная направленность, учет
конкретных интересов обучающегося - важная составная часть личностно ориентированного подхода в педагогике. Она также является фактором, позволяющим организовать благоприятную образовательную среду
при обучении. Однако на практике сложно обеспечить индивидуальную
образовательную траекторию для каждого обучающегося. Поэтому на данном этапе мы предлагаем три программы изучения дисциплины, которые
учитывают, степень сформированности у студента тех или иных речевых
умений. Опираясь на результаты вводного теста, преподаватель может рекомендовать, а студент – самостоятельно выбрать одну из трех программ
изучения английского языка:
– программа для низкого уровня, которая подразумевает выполнение в
течение семестра всех контрольно-тренировочных упражнений, промежуточных и итоговых тестов;
– программа для среднего уровня, которая состоит из выполнения промежуточных и итогового тестов;
– программа для студентов с высоким уровнем владения английским
языком. Для таких студентов, а их количество составляет около 10-15%,
разработан комплекс разнообразных упражнений и творческая работа
(приглашение к которой находится в электронном учебнике).
Преподаватели в данной ситуации выступают в роли консультантов,
предлагающих тот или иной способ изучения дисциплины. Студент же выбирает, будет ли он придерживаться данных рекомендаций и выполнять их
в течение всего курса обучения иностранному языку или выполнит только
обязательные контрольные мероприятия и получит оценку, согласно общим
критериям, разработанным для системы Института дистанционного образования Московского государственного индустриального университета.
Если студент все же выбирает определенную группу, соответствующую
своему уровню знания английского языка, у преподавателя появляется возможность предложить различные виды учебной деятельности по формированию иноязычной коммуникативной компетенции и затем проверить, на93
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сколько студент овладел материалом и сформировал необходимые умения
в различных областях указанной компетенции.
Каждая из трех программ включает в себя единый тематический материал. Основное различие заключается в том, что они нацелены на развитие
разных навыков и умений: рецептивных на низком уровне и продуктивных
– на более высоком уровне владения языком. Поэтому комплекс упражнений и заданий будет различаться в зависимости от уровня знаний студента
и поставленных целей.
При разработке учебного комплекса за основу были взяты категории
учебных целей, предложенные Б.С. Блумом (так называемая таксономия
учебных целей) и связанные с ними уровни освоения учебного материала.
Исследователь выделил шесть основных категорий учебных целей, необходимых для успешности обучения:
1. «Знание – запоминание и воспроизведение изученного материала.
Данный уровень предполагает, что студент знает общеупотребительную
терминологию, конкретные факты, методы и процедуры, правила и принципы той или иной специальной области знаний».
С нашей точки зрения, при изучении иностранных языков этот критерий означает, что учащиеся владеют необходимым лексическим запасом
и свободно ориентируются в грамматической структуре изучаемого иностранного языка.
2. «Понимание. Показателями способности понимать значение изучаемого материала могут служить преобразование (трансляция) материала из
одной формы выражения в другую, перевод его с одного «языка» на другой.
В качестве показателя понимания может также выступать интерпретация
студентом (объяснение, краткое изложение) или же предположение о дальнейшем ходе явлений, событий (предсказание последствий, результатов)».
Как мы считаем, для иностранного языка этот уровень связан не столько с переводом, сколько с умением выразить своими словами авторскую
мысль текста, умением перефразировать, пересказать.
3. «Применение – умение использовать изученный материал в конкретных условиях и новых ситуациях, то есть применение правил, методов, понятий, законов, принципов и теорий на практике».
По нашему мнению, для студентов, изучающих иностранный язык, речь
идет об умении самостоятельно составить связный текст на заданную тему
на основе определенного лексического и грамматического материала.
4. «Анализ – умение разбирать материал на составляющие так, чтобы
ясно выступала его структура. Сюда относится вычленение частей целого,
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выявление взаимосвязей между ними, осознание принципов организации
целого. Учебные результаты характеризуются при этом более высоким интеллектуальным уровнем, чем понимание и применение, поскольку требуют осознания как содержания учебного материала, так и его внутреннего
строения. Студент выделяет скрытые (неявные) предположения; видит
ошибки и упущения в логике рассуждений; проводит различия между фактами и следствиями; оценивает значимость данных и др.».
На наш взгляд, в практике преподавания иностранного языка эти умения формируются с помощью заданий на нахождение запрограммированной ошибки в тексте (предложении), на понимание того, правдиво или
ложно данное высказывание, относящееся к содержанию предложенного
текста, на восстановление структуры расчлененного текста и т.д.
5. «Синтез. Эта категория обозначает умение комбинировать элементы,
чтобы получить целое, обладающее новизной (или заданными свойствами).
Таким новым продуктом может быть сообщение (выступление, доклад),
план действий или совокупность обобщенных связей (схемы для упорядочивания имеющихся сведений). Соответствующие учебные результаты
предполагают деятельность творческого характера с акцентом на создание
новых схем и структур».
Студент пишет небольшие творческие сочинения; предлагает план проведения эксперимента; использует знания из различных областей, чтобы
составить план решения той или иной проблемы и т.д. Можно разработать
много таких творческих упражнений, но в системе получения образования
on-line возникает вопрос, как проверить их выполнение, ведь преподаватель должен сам обработать большое количество информации. Как сказано
выше, количество студентов, которым предлагается этот вид работы, составляет около 15% от общего числа, это порядка 40-50 работ для каждого
преподавателя, а это – вполне посильный объем работы.
6. «Оценка – умение оценивать значение того или иного материала (утверждений, художественных произведений, исследовательских данных).
Данная категория предполагает достижение учебных результатов по всем
предшествующим категориям плюс оценочные суждения на ясно очерченных категориях. Студент оценивает логику построения материала в виде
письменного текста; оценивает соответствие выводов имеющимся данным;
оценивает значимость того или иного продукта деятельности, исходя из
внутренних критериев; оценивает значимость того или иного продукта деятельности исходя из внешних критериев и др.».
При изучении иностранного языка при дистанционном обучении под95
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ходящим видом деятельности, на наш взгляд, является написание эссе на
заданную тему, связанную с будущей специальностью студентов [категории
учебных целей даны по 4].
Не все исследователи согласны с тем, что постановка учебных целей ограничивается этими шестью уровнями. Некоторые ученые (Э.Ф. Зеер, О.В.
Темняткина и др.) предлагают ввести еще один уровень, уровень творческой учебной деятельности, связанный с саморазвитием студентов [1]. По
нашему мнению, в случае формирования профессиональной иноязычной
компетенции каждый из уровней так или иначе связан с самостоятельной
деятельностью, а большинство упражнений, требующих пересказа или перефразирования, и с творческой составляющей учебной деятельности, так
что выделять творчество в отдельный уровень мы посчитали нецелесообразным для дисциплины «Иностранный язык».
Рассмотренные выше категории учебных целей, на основе которых происходил отбор учебных заданий, организованы от простого к сложному.
Формируя то или иное языковое умение, студент последовательно двигается от первого уровня к последнему, шестому. Вначале он знакомится с тем
или иным грамматическим или лексическим явлением, формирует первоначальное представление о нем (уровень знания) и, читая тексты и выполняя
упражнения, начинает понимать его природу и особенности функционирования (уровень понимания). Затем он переходит к уровню применения и
начинает использовать изученное языковое явление в устной и письменной
речи. Это самый начальный базовый уровень владения языковым умением:
студент знаком с тем или иным грамматическим или лексическим явлением,
понимает его форму и назначение и умеет его правильно использовать в речи.
Более продвинутый уровень владения языком подразумевает умения
студентов анализировать и синтезировать. Применительно к иностранному языку, это, главным образом, означает умение «слышать» свою и чужую речь: анализировать высказывание с точки зрения грамматической
правильности построения и использования соответствующих лексических
единиц, логичности и т.д.
Когда студент научится применять единицы языка для построения высказываний и оценивать полученный результат с точки зрения его грамматической и лексической полноценности, он должен перейти к освоению
следующего уровня – уровня синтеза. От единичного высказывания обучающийся переходит к созданию текста, который должен отличаться целостностью, связаностью, логичностью построения и отвечать поставленным
коммуникативным целям.
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Последний уровень – оценка, – на наш взгляд, характеризует самый
высокий уровень языковой компетенции. Он связан не столько с уровнем
владения языком, сколько с развитием мышления обучающегося. Студент
должен уметь анализировать полученную информацию по той или иной
теме и выражать свою собственную точку зрения по проблеме. В данном
случае изучение языка уже является не самоцелью, но средством достижения профессиональных задач. Основным умением на этом уровне, по нашему мнению, является знание функциональных стилей речи (научный,
художественный, публицистический, разговорный) и их форм (телефонное
общение, деловая переписка, научная статья и т.д.), особенностей стилей
общения (официальный стиль, повседневное общение) и умение выбирать
лексико-грамматические средства, соответствующие ситуации общения.
Рассмотрим предлагаемый подход к составлению индивидуальной образовательной траектории в соответствии с требованиями Примерной программы и категориями учебных целей на примере формирования и развития навыков чтения и понимания иноязычных текстов. В используемой
нами анкете, разработанной на основе таблицы самооценки студентов, из
российской версии Европейского языкового портфеля, установлен уровень
владения иностранным языком на уровне В1 для бакалавров. В Примерной
программе по изучению иностранного языка в неязыковых вузах [3] эти
умения описываются в следующим образом.
Таблица.
Уровни умения обучающихся понимать письменный текст на иностранном языке и соответствующие им категории учебных целей
Уровень
Умение
Категории учебных целей
А1
Я понимаю знакомые име- 1. Знание
на, слова, а также очень 2. Понимание
простые предложения в 3. Применение
объявлениях, плакатах или
каталогах
А2
Я понимаю очень короткие К трем предыдущим добавляютпростые тексты. Я могу ся:
найти конкретную, легко 4. Анализ
предсказуемую
инфор- 5. Синтез
мацию в простых текстах
повседневного общения:
в рекламах, проспектах,
меню, расписаниях. Я понимаю простые письма
личного характера.
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В1

Я понимаю тексты, постро- К предыдущим категориям доенные на частотном языко- бавляется:
вом материале повседнев- 6. Оценка.
ного и профессионального
общения. Я понимаю описание чувств, намерений в
письмах личного характера.

Мы выбрали один из текстов и комплекс заданий к нему из электронного учебника и страницы дисциплины «Иностранный язык» (соавторы:
И.А.Преснухина, Л.И.Фетисова, И.М.Елкина) Института дистанционного
образования Московского государственного индустриального университета [5], чтобы рассмотреть практическое применение теоретических положений таксономии учебных целей Б. Блума и требований Примерной
программы по формированию уровней умений в понимании (чтении) на
английском языке.
Перед началом изучения дисциплины с помощью анкеты по самооценке
студентам предлагается оценить уровень собственных достижений в этой
области, эти умения приведены в таблице, в колонке «Умение».
Затем всем студентам, независимо от их уровня владения языком, предлагается один и тот же текст. Например, для специальности «Прикладная
математика» был составлен текст, связанный с будущей специальностью
студентов и рассказывающий о применении Интернета в различных сферах жизни.
Текст сопровождается упражнениями, предназначенными для формирования умений. Студентам предлагается:
1. Ответить на вопросы по прочитанному тексту. При дистанционной
форме обучения каждому вопросу дается несколько вариантов ответов, и
только один из них правильный.
2. Найти перевод английских слов и словосочетаний на русский язык.
Это упражнение оформлено в виде таблицы, где в левой колонке даются
английские словосочетания, а в правой – вразнобой – соответствующий перевод на русский язык.
3. Выбрать, правдивы или ложны следующие высказывания. В этом
упражнении, несмотря на то, что оно предназначено для студентов нелингвистических специальностей, мы предлагаем не отбирать готовые предложения из текста в качестве примеров, а перерабатывать их так, чтобы сохранить общий смысл, но изменить структуру предложения. Этот подход
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позволяет избежать ситуации, когда студенты формально находят похожее
предложение в тексте, сравнивают с данным в упражнении и на основе
сравнения дают ответ. В этом случае обучающийся должен вникнуть в содержание текста, осмысленно перевести предложение и затем уже констатировать истинность или ложность данного высказывания
4. Найти синонимы (на английском языке). Это упражнение оформлено
так же, как и второе, в виде таблицы. Поиск синонимов позволяет обратиться к уже изученной ранее лексике, повторить ее и закрепить в многократном практическом применении.
5. Составить словосочетания из предложенных ниже слов. Упражнение
предлагается в виде таблицы, где в левой и правой колонках даны вразброс
части словосочетаний на английском языке. Безусловно, конструирование
выражений позволяет разнообразить лексику, оценить количество правильных вариантов сочетаний и обогатить словарный запас обучающихся.
6. Заполнить пропуски в тексте подходящими по смыслу словами.
Специально подобранный по тематике и уровню сложности текст продолжает тему Интернета, истории его создания. Студент должен выбрать одну
из трех предложенных лексических единиц, ориентируясь на содержание
текста. Все эти лексические единицы входят в активный словарный состав
изучаемого урока. Эти лексические единицы скомпонованы так, чтобы студент, выбирая, проверял свое знание активной лексики данного урока и
развивал умение дифференцировать слова, похожие по звучанию, но разные по значению.
7. Рассказать об Интернете, о его роли и применении в своей жизни,
используя следующие слова и выражения. Предлагаются последовательно
расположенные словосочетания, применяя которые, студент может самостоятельно, используя информацию из основного текста, текста из упражнения 6, а также свой личный опыт, составить эссе и выслать преподавателю на проверку.
При очном обучении в личном общении преподаватель, исходя из умений
конкретного студента, мог бы предложить ему упражнения, позволяющие
наиболее эффективно сформировать необходимые умения. В дистанционном образовании для студентов, владеющих языком на низком уровне, предлагаются упражнения на знание, понимание и применение (в нашем примере
– упражнения №1, №2, №3, №5). Для продвинутого уровня – на применение,
анализ и синтез (№4, №5, №6). На высоком уровне владения иностранным
языком, помимо перечисленных умений, студент должен уметь оценивать
значение предлагаемого материала, поэтому в упражнение №7 была включе99
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на творческая работа по теме выбранной специальности. Однако составители не ограничивают количество упражнений, которые может выполнить студент. В случае успешного освоения материала он получает соответствующую
оценку и, следовательно, возможность перейти на другой уровень владения
языком и начать заниматься по другой образовательной траектории.
В существующей системе дистанционного образования работу студента
оценивает компьютерная программа. Однако для получения полной картины итогов учебной деятельности обучающегося недостаточно ориентироваться только на результаты компьютерного тестирования. Главной целью
пятого этапа является установление обратной связи со студентами, которым предлагается ответить на вопросы анкеты, разработанной для определения, насколько полно были выполнены поставленные задачи и насколько
удовлетворены студенты результатами изучения дисциплины. Например:
– В процессе изучения иностранного языка мои знания и умения: остались прежними, повысились, понизились.
– Больше всего мне понравились задания: по грамматике, на говорение,
на понимание текстов, аудирование, никакие.
– Я улучшил: свои знания по грамматике, словарный запас, речевые
навыки, умение понимать тексты на иностранном языке и переводить их,
умения писать письма, навыки понимания звучащей речи на иностранном
языке, никакие навыки.
– Нужно было включить больше заданий: по грамматике, словарному
составу, на чтение и понимание текстов, на аудирование, на говорение, на
составление письменных высказываний, другое (...).
На последнем, шестом, этапе данные, полученные по результатам на
вопросы анкет и выполнения промежуточных и итоговых тестов, анализируются преподавателями для получения объективной картины того, насколько правильно составлен учебно-методический комплекс, насколько
он отвечает и удовлетворяет потребности студентов, достигнуты ли учебные цели дисциплины.
В заключение необходимо сделать несколько важных обобщений.
Традиционный подход к составлению учебных программ, включающий
целеполагание, разработку учебного плана, контроль усвоения материала
обучающимися, анализ результатов, был дополнен разработанной моделью
из шести составляющих. Основные нововведения коснулись этапа целеполагания. С нашей точки зрения, при определении целей необходимо учитывать, как они будут соотноситься со способностями учащихся и с их внутренней мотивацией. Практика преподавания также показывает, что этап
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определения целей является основополагающим, так как именно на этой
стадии определяется тематическая наполняемость и объем учебного материала, что в конечном итоге оказывает влияние на успешность обучения.
В результате стало очевидным, что на этапе целеполагания, как и на всех
остальных этапах, должно происходить тесное взаимодействие педагога и
обучающегося, должен быть установлен некий канал обратной связи, который бы позволил проконтролировать соответствие учебных целей потребностям самих обучающихся. Таким способом формируя осознанное и
ответственное отношение студентов к предмету, мы повышаем их мотивацию, и как следствие - успешность всего процесса обучения.
Второй существенный момент — это введение и широкое использование
возможностей индивидуализации процесса обучения и индивидуальных
образовательных траекторий. Предложенный вариант индивидуализации
обучения для студентов, изучающих иностранный язык дистанционно в
неязыковом вузе, имеет две особенности. Учебные цели, взятые по классификации Б.С. Блума, были поделены на три группы в соответствии с уровнем владения языком, и для каждой группы был разработан свой комплекс
упражнений, отвечающий уровню начальной подготовки и поставленным
целям. Учебная программа является одинаковой для достижения целей,
различие между отдельными программами состоит в том, на развитие каких навыков делается больший акцент: на репродуктивные (при низком
уровне владения языком) или на продуктивные (при хорошем начальном
знании иностранного языка).
Важной особенностью предложенного подхода к разработке учебных
программ для дистанционного образования является обратная связь со студентом в течение семестра, основанная на итогах его работы. Успешность
обучения определяется не только высокими оценками, полученными по результатам выполнения промежуточных и итоговых тестов. В значительной
степени она зависит от того, реализованы или нет те цели и задачи, которые
студент ставил перед собой в начале обучения. Только зная ответ на этот
вопрос, можно сформировать объективное мнение относительно правильности выбранных методик обучения или целесообразности и значимости
того или иного вида материала или заданий.
Таким образом, предложенный подход к построению учебно-методического комплекса по иностранному языку в системе дистанционного образования имеет следующие важные достоинства. Во-первых, установление обратной связи со студентами позволяет понять их цели и задачи, и
активизировать их мотивацию. Во-вторых, студент не чувствует себя от101

Учет самооценки студентов по иностранному языку ...

чужденным от учебного процесса, он сам участвует в формировании своей
образовательной траектории и отвечает за результат обучения. В-третьих,
введение трех видов образовательных траекторий в зависимости от знаний
студента мотивирует слабых студентов и не дает «расслабиться» сильным,
повышая их уровень владения иностранным языком. Все это делает работу
системы дистанционного образования более продуктивной и эффективной
и позволяет готовить специалистов на более высоком качественном уровне.
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ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
НАУКА В КУЛЬТУРНООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В статье рассмотрены вопросы развития науки в современных университетах, в том числе педагогических.
Основное внимание уделено культурологическим подходам к изучению
механизмов, обусловливающих направления научной деятельности преподавателей и развитие университетской педагогической науки.
Наука сама по себе и светит, и греет,
а образование без науки лишь блестит
отражённым светом.
Н.Пирогов
Проблемам университетской науки посвящено немало исследований. Характер университета предусматривает уникальное сочетание разных видов деятельности - научной и
образовательной. Это связано с тем, что ещё
со времён В. Гумбольдта осмысление университетов как научных заведений, призванных
объединить либеральную и утилитарную теории образования, приводит исследователей
к необходимости взять точкой опоры не отдельно теоретические или практические стороны, а целостный мир науки. При этом такая
целостность, собранность, выражаясь метафорически, научных «притоков» и других «водоёмов», в том числе и «болот», питающихся из
величественной реки Науки, содержит в себе
и факторы культуры. Исследуя философию
истории, Р.Дж. Коллингвуд пришёл к выводу
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о существовании даже не теоретических понятий истории, а трансцендентальных, нетребующих определения, поскольку мы воспринимаем их, пока
мыслим вообще [1, 450], они самоопределяемы. Точно также, воспринимая
взаимоотношение «культура-наука» в жизнедеятельности университета,
можно понимать образование, являющееся эмпирическим понятием по
отношению к культуре и науке. Особая категория университетов, в плане
культуры и науки, их связи с образованием – педагогические; в них образование является и культурой, и наукой, проявляет трансцендентальность и
эмпиризм одновременно.
Существующая в мировом культурно-образовательном пространстве
тенденция чередования уклонов либерализма образования, предусматривающего собирание и умножение знаний, и утилитаризм с его профессионально ориентированными практическими подходами, влияет и на
украинские университеты. Советский период развития образования ознаменовался, во-первых, усилением академической науки, фундаментальными исследованиями, во-вторых, чёткими профессиональными контурами
высшего образования, в том числе университетского, сдерживанием его
развития за счёт жёсткого регулирования. Одним из мифов того времени,
сохранившихся в культурно-образовательном пространстве Украины и
приобретающих сейчас новую силу из-за пришедшей волны своеобразной
«моды» на советское, есть миф о поистине сказочном качестве образования, особенно высшего, мощи которого хватало на всю оставшуюся жизнь,
стоило только время от времени подкреплять его курсами повышения квалификации. Конечно, это результат осмысления на уровне обывательского
сознания, без учёта уровня современного научно-технического прогресса,
проникновения высоких технологий в повседневную жизнь. Однако и в научном сознании довольно сильны доводы ретропроисхождения:
– на научные исследования нужны огромные деньги, которых технической науке катастрофически не хватает, поэтому она и приходит в упадок,
но в реальности и гуманитарные науки, активно развивающиеся в университетской среде, в частности в педуниверситетах, не нуждающиеся в мощной материальной поддержке, тоже «вооружились» этим аргументом, поэтому воспроизводят сами себя (причины этому самые разные: объективно
— невозможность исчерпать информационные источники; субъективно —
наличие научных суперавторитетов, неумышленно или умышленно подавляющих развитие разнообразия в научных изысканиях), страдают высоким
уровнем формализма, обусловленного, в первую очередь, распространением ценностей бюрократии в культурно-образовательном пространстве
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университетов, в том числе педагогических;
– учёный — человек с особым социальным статусом — генерировать
знания, не заботясь о насущном, при этом сейчас теряются из вида и былая
закрытость науки, что несовместимо с культурно-образовательной сущностью университета, его просветительской миссией, и закрытость учёных,
то есть отсутствие права на принятие решений вне научной деятельности.
Таким образом, элитарность научных изысканий и профессиональной научной деятельности, активно формировавшихся с послевоенного периода в
СССР сначала вследствие движения навстречу глобальным интеллектуальным вызовам, позже — в противовес тотальной пролетаризации сознания
граждан, пройдя переломные годы, преобразовалась в современном культурно-образовательном пространстве в статусность, за которой или былые
заслуги, или разнообразные звания, приобретённые по случаю, или способ
борьбы за выживание в конкурентной университетской среде.
Таким образом, наука в культурно-образовательном пространстве педагогических университетов находится под мощным влиянием культурных
мифов прошлого, своеобразно трансформируя их, подгоняя под современные, ещё только формирующиеся черты — маркетизацию, коммерциализацию и т.д.
Высшее образование, в частности университетское, тоже обзавелось
собственными мифами, родственность которых с предыдущими (научными) очевидна:
– преподаватели с научными степенями — отдельная каста, университетская элита, но сейчас, из-за потери элитарности университетским образованием в глазах студентов утрачена и сущностная элитарность доцентов
и профессоров, что ещё и подстёгивается разнообразными правилами для
вузов, нормирующими «поголовье» учёных;
– простое переименование профессорско-преподавательского состава в научно-педагогический повлекло такие же формальные последствия
и в отношении преподавателей, воспринявших титульную элитарность в
качестве прибавки к пенсии, соотвественно не изменивших свои трудовые
подходы, не понимающих, почему начальство требует от них ещё и научной
работы (культурологически весьма примечательны в этом плане произошедшие изменения формулировок: с «исследовать, изучать научный объект» на «заниматься наукой», с «учёный» на «научный работник»).
Таким образом, перед современной университетской наукой, кроме собственно научных, экономических, социальных проблем, возникли также и
культурологические, состоящие, прежде всего, в сложности определения
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её целей: развивать мировую (или хотя бы национальную) науку, культуру;
или же тащить воз учебного процесса, чтобы избежать увеличения разрыва между уровнем развития науки, технологий, стремительным приумножением их результатов и подготовкой специалистов, ориентированных на
определённый уровень их развития. Не менее сложным, в аспекте культурно-образовательного пространства университета, его составляющих,
механизмов действия и пр., является преодоление мифов, практически
выражающихся в поведенческих установках участников университетских
коммуникаций, образовавшихся в разное время и по-разному влияющих
на него.
Проблема качества образования во всех сферах подготовки будущих
профессионалов, с учётом стремительного технологического прорыва,
становится, в первую очередь, проблемой своеобразной «синхронизации»
уровня преподавания и уровня научного прогресса. В связи с этим актуализируются проблемы культурно-образовательного пространства университета как «среды обитания» профессионально-научных ценностей и педагогической культуры в индивидуальном и коллективном измерениях.
Культурно-образовательное пространство современных университетов,
независимо от доминирующего профиля, обычно декларируемого в названии, соединяет в себе разные, иногда достаточно отдалённые друг от друга
культурно-научные группы ценностей, в числе которых должны «ужиться»,
например, техническая и гуманитарная многознаменательности. В зависимости от конкретного учебного заведения, укоренившихся там традиций
возможно несколько вариантов развития «культурных сценариев», в том
числе, приоритетность одного из научно-образовательных направлений в
ущерб другим, «мирное сосуществование» разных научных тематик. В современных украинских реалиях выбор в пользу одного из научных направлений является рациональным, но его образовательная эффективность —
сомнительна, поскольку университетские подходы, в отличие от царящих в
академиях, институтах, предусматривают научно-образовательную широту и объёмность.
Образовавшиеся в последние десятилетия в Украине «университеты родительного падежа», в том числе педагогические, сельскохозяйственные,
технические и т. д., пребывая в юном возрасте культуры, испытывают вполне обоснованные в культурологическом плане трудности: нечёткость ценностных приоритетов, туманность ретро- и перспектив, размытость «профиля» университета. Из-за этого возникают как внутренние, так и внешние
культурнообусловленные противоречия, нарушающие целостность куль106
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турно-образовательного пространства университета, понижающие качество не только подготовки специалистов, но и научных изысканий. Эти «возрастные» проблемы, хотя и создают определённые неудобства, всё же не
должны восприниматься ни руководством вузов, ни общественностью как
непреодолимые, поскольку не прекращается деятельность традиционных
научных школ, формируются новые, кроме того, довольно влиятельным
фактором является преемственность педагогического опыта, невзирая на
то, что в последнее время учащаются негативные оценки её действенности.
При анализе культурологической составляющей науки и образования
в университетском пространстве нелишним видится обращение к трудам
философов, в своё время осмысливших широкий спектр проблем культуры. В первую очередь — уже поднятый «возрастной» вопрос. Этот критерий, учитываемый не только философами как категория времени культуры (А. Бергсон, В. Дильтей, Г. Гадамер, М. Гайдеггер, О. Шпенглер и др.),
но и теоретиками и практиками менеджмента как жизненный цикл организации (Р. Дафт, Э. Шейн, П. Друкер и др.), играет существенную роль в
организации культурно-образовательного пространства. Так, например,
О. Шпенглер считал, что новорождённый не может иметь культуры, поэтому и совсем «молодые» общества/сообщества тоже бескультурны [2].
Этот вывод ценен по отношению к современным новосозданным университетам тем, что именно сейчас следует обращать особое внимание на вопросы формирования культурно-образовательного пространства, учитывать всевозможные факторы, влияющие на его организацию, поскольку
позднее, постепенно «окаменевая», они превращаются, по О. Шпенглеру,
в цивилизационные ценности, изменять или трансформировать которые
чрезвычайно сложно, как, впрочем, и воспитывать взрослого или старика.
Созвучны этим выводам и выводы Э. Шейна, считающего, что на ранних
этапах развития организационная культура не владеет собственными индивидуальными чертами, а только воссоздаёт культурную парадигму своих
лидеров-основателей [3, 258]. Поскольку вопрос о конкретных культурных
характеристиках лидеров-основателей применим только к частным университетам, в остальных ощущается их нечёткость, о чём уже было упомянуто выше. Таким образом, научная деятельность в новых университетах
будет ориентирована преимущественно на удовлетворение личных научных интересов, обусловливая некоторую «мозаичность», превалирование
одних школ над другими.
Вторым вопросом является сущностный. Любой университет изначально вмещает разные системы знаний (Р. Дж. Коллингвуд): это и системы, ор107
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ганизуемые с помощью сбора знаний, которые невозможно воспроизвести
по желанию учёного (геология, метеорология, социология и т.д.); и организуемые не только с помощью пассивного наблюдения, но и путём воспроизведения этих событий в строго контролируемых условиях (химия,
физика и др.) и организуемые вообще не с помощью наблюдения, а путём
принятия некоторых предположений и развёртывания с максимальной
тщательностью всех следствий, вытекающих из них (философия, история,
культурология и др.) [1, 237 — 238]. Овладение всеми системами знаний
и является главной научно-образовательной задачей университетского образования как по отношению к обществу (подготовка его будущего), так
и по отношению к самому себе как культурному феномену (самоосмысление и самоосознание университета в качестве коллективной личности, будущего институции образования). К сожалению, в этом вопросе тоже нет
единства, поскольку обычно «старые» университеты, замыкаясь на своих
научных традициях, теряют из вида новые научные и образовательные тенденции, здесь характеристикой культурно-образовательного пространства
может быть фразеологизм из комедии А.С.Грибоедова: «Сужденья черпают
из забытых газет времён очаковских и покоренья Крыма»; «молодые» или
бросаются в новые течения, обычно коммерчески выгодные, или, наоборот, проявляют инертность, рождённую конформистскими культурными
соображениями по отношению хотя бы к формальным лидерам (Э. Шейн),
воссоздавая культурно-научную матрицу руководства.
Ещё одна культурологическая проблема научной деятельности преподавателей — её раздробленность и узкая специализация, являющаяся в актуальных научных изысканиях непременным условием её эффективности, но,
с культурологических позиций, рождающая и приумножающая «научную
массу». С этим вопросом можно обратиться к трудам Х. Ортеги-и-Гассетта,
в частности, «Восстанию масс» [4], где учёный приходит к выводу о том,
что «специализация вытесняет культуру в каждом учёном» [4, 86], что
приводит к «механизации» науки через «расчленение знания» [4, 87], а «интеллектуально посредственный человек» может стать довольно успешным
учёным, считающим себя, благодаря культурной идентификации с наукой,
успешным не только в своей ограниченной специальности, но и, расширяя
свет от собственных успехов, также в других на самом деле не ведомых ему
областях.
Достаточно малоизученной в контексте университетов является проблема педагогической науки. Сложность изысканий в этом поле состоит в том,
что исследования университетской педагогики могут быть только общи108
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ми, носить, скорее, культурологический, чем прикладной педагогический
характер, а частнометодические предъявляют определённые требования
к личности исследователя, который должен проявлять компетентность не
только в педагогической, но и в специальной дисциплинарной сфере, то
есть быть ещё филологом, физиком, инженером, медиком и т. д. Что касается педагогических университетов, то, несмотря на видимую простоту решения этой проблемы, возникшую вследствие единой ориентированности
профессиональной подготовки выпускников на потребности, в первую очередь, общего образования, культурные сложности её решения скрыты от
поверхностного взгляда именно этим единством, вступающим в противоречие с сущностью университетского образования, ориентируя педагогический университет на отрасль, что является признаком академии, института,
коими раньше они преимущественно и были. Таким образом, именно изменения в сфере научных изысканий в культурно-образовательном пространстве педагогического университета могут привести в соответствие его природу и деятельность, вывести из блужданий по кругу «ещё не университет
— уже не институт», будут способствовать самоидентификации в новом
качестве организации, заложат основы формирования новых ценностей в
его культурно-образовательном пространстве, что, в свою очередь, подвигнет образование к развитию в новом качестве интегрированного диалога
культур (культура педагогическая — культура психологическая возрастная,
культура университета — культура социума, культура профессии — общечеловеческая культура).
Педагогическая наука в классических, технических, экономических, медицинских и др. университетах, кроме педагогических, обусловленная названной выше полиориентированностью, осложнена также существующей
системой подготовки преподавательских кадров. Согласно существующим
требованиям к научно-педагогическому составу, строго должно соблюдаться профессиональное соответствие, в то же время, несмотря на упорные
попытки усилить педагогическую составляющую подготовки магистров,
она по-прежнему является вторичной, что очевидно исходя хотя бы из того
факта, что магистерское исследование может лишь включать отдельные вопросы, связанные с особенностями преподавания тематики студентам. В то
же время, средний возраст преподавательского состава колеблется между
40 и 50 годами, что, исключая крайние позиции (вчерашние выпусники и
преподаватели-пенсионеры), означает, что нынешнее возрастное преподавательское ядро начинало свою педагогическую деятельность в высшей
школе ближе к 90-ым годам, когда, разрушаясь, предыдущая культурно109
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образовательная система перестраивалась, то есть было не до педагогического образования разнопрофильных специалистов. И как следствие - были
сильно повреждены существующие системные элементы методической работы университетов, которая превратилась в своеобразный ритуал, утратив искру творческого подхода, кроме того, былая централизация весьма
чётко устанавливала рамки такого творчества.
Современная ситуация выглядит несколько по-иному, заметны усилия
по возрождению педагогической науки в университетах, именно в поле
культуры, то есть осмысления методики преподавания как науки, создания
определённого качества культурно-образовательного пространства, открывающего дополнительные возможности для самореализации преподавателя за счёт профессионально-педагогического роста, педагогического, в
частности методического, творчества, поскольку, по словам К.Д.Ушинского,
«связь фактов в их идеальной форме, идеальная сторона практики и будет
теорией в таком практическом деле, как воспитание» [5, 162]. Подробное
рассмотрение методического творчества в качестве университетской педагогической науки возможно поэтапно: планирование, ревизия и формирование учебно-методического обеспечения, методически обоснованный
подбор средств обучения, индивидуальное педагогическое мастерство.
Необходимость планирования методической работы, казалось бы, не
вызывает возражений, тем не менее именно этот этап, на первый взгляд,
кажется лишённым примет творчества. Перспективное видение собственной работы психологически осложняется перевесом в ежедневной жизни
материальных нужд, требующих, как известно, немедленной реализации,
значит, любой взор в будущее может внутренне восприниматься как ненужный, лишённый рациональности. Именно такое видение функции
планирования превращает этот этап из акта творчества в акт рутины, являющийся проявлением моббинга, усложняющим профессиональную деятельность. Профилактика таких влияний эффективна в том случае, когда
одной из культурных установок университетского образования является
педагогическая результативность как обеспечение образованности студентов, а не усиление контролирующей функции как со стороны преподавателей, так и со стороны администрации, хотя обычно такой моббинг многоуровневый. Научный подход к методическому планированию состоит в том,
чтобы, владея целостной информацией об организации учебного процесса,
отобразить последовательность преподавательских усилий, призванных
способствовать повышению эффективности взаимодействий. Например,
составление рабочих программ равносильно распределению усилий спор110
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тсмена на старте продолжительных и изнуряющих соревнований, потому
что следует владеть незаурядными прогностическими способностями [6,
55], чтобы распределить тематику по формам занятий, избрав для новых теоретических положений лекции; содержания, интегрированного с другими
дисциплинами — самостоятельную работу; для практических и лабораторных занятий — темы, больше ориентированные на приобретение умений и
навыков; тематику, в которой заложена научная альтернативность, — для
семинаров. В связи с этим к планированию стоит привлекать тех преподавателей, чьи профессиональные знания и опыт, высокий уровень овладения соответствующими научной и учебной дисциплинами могут дополнить (или даже компенсировать) недостаточные прогностические качества,
чтобы превратить предвидение учебного процесса из гадания в осознанное
видение общего со студентами научного труда.
Дальнейший научно-методический прогресс учебной дисциплины в
её внеаудиторной фазе двигает к следующему логически обусловленному
этапу — ревизии учебно-методического обеспечения. Содержание такого
отстранённого просмотра состоит в том, чтобы, применив научное (в частности, педагогическое) воображение, увидеть учебный процесс глазами
не посвящённого в тонкости науки студента, с точки зрения профессионально-педагогической коммуникации это — квазиобщение [7, 30]. Такая
разновидность коммуникативных процессов возможна только с позиций
субъект-субъектности, является особым видом взаимодействия, предусматривающим мыслительный диалог, свойственный общению автора произведения искусства и его зрителя, слушателя. Таким образом, квазиобщение
по своей природе — творческий процесс, возможный тольки при определённых характеристиках культурно-образовательного пространства (реже
— вопреки им).
Прочитанная лекция (даже самая лучшая) останется сотрясением воздуха, если не найдёт подкрепления в самостоятельной работе с учебной литературой, которая, в свою очередь, не должна ни дублировать сказанное,
ни быть так называемой новой сущностью. Оптимальным является соотношение, при котором лекция и учебник (или пособие) имеют общие грани, исповедуют единые научно-методические подходы или являются альтернативными, но не антагонистическими. Видимо, поэтому столь активно
возрастает количество авторских пособий (реже — учебников). Если в ассортименте библиотечных или издательских фондов имеется учебная литература, отвечающая этим параметрам, то формирование учебно-методического обеспечения будет заключаться в разработке актуальной новейшей
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тематики, которая, в силу своей «свежести», ещё не обработана методически. В случае, когда временной пласт наличествующей литературы слишком
велик (раньше срок ограничивался десятью годами, сейчас для техно- и наукоёмких специальностей он меньше 5 лет) или есть проблема с её доступностью, следует планировать более широкие собственные методические
разработки с целью обеспечить все виды работ студентов. Приблизительно
то же касается научно-методически обоснованного подбора средств обучения (педагогических программных средств, технических, демонстрационных, илюстративных и др.). Только глубокое научное понимание специфики усвоения дисциплины и учебного процесса с позиций, объединяющих
обе стороны откроет новые возможности в определении целесообразности,
содержании и научной организации методической работы.
Следующим этапом научно-методического творчества преподавателя
является его взаимодействие с аудиторией. Сложность, значит, и практическая педагогическая проблема, состоит в необходимости воплощения связи
«научная дисциплина — учебная дисциплина — профессиональные знания,
умения, навыки» в режиме реального времени общения. Тут на передний
план выдвигается индивидуальное педагогическое мастерство, которое тем
выше, чем большее количество вариантов принятия методических решений
предусматривает. Формирование такого качества — первоочередная задача
не только конкретного человека, избравшего для самореализации преподавательскую деятельность, но и университета, потому что это самый лёгкий
путь утверждения авторитетности, прямая дорога к публичному признанию высокого качества предоставляемых образовательных услуг. В постановлении о реформировании образования в Австро-Венгрии от 29 ноября
1781 года, изданном императором Иосифом ІІ, есть следующее: «Ценность
университетов не зависит от количества, а только от ценности профессоров, потому что один профессор приносит больше славы и пользы, чем
большое количество менее талантливых мужей» [8, 32]. В том же постановлении, кстати, обусловлены и способы отбора профессуры — на основании
открытого конкурса, участие в котором (письменно — для проверки знаний,
устно — умения ими делиться) не ограничивалось ни национальными, ни
религиозными рамками. Только самые именитые учёные мужи, широко известные в науке, освобождались от вступительных испытаний. Таким образом из всех ликвидированных в то время университетов, кроме Венского и
Пражского, которые не были подвергнуты реформации, собрали коллектив
Львовского университета, торжественно открытого 16 ноября 1784 года, что
сразу поставило авторитетность этого заведения на высочайший уровень.
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Близкими к культурно-исторически сложившимся университетским
формам методической работы в сфере формирования индивидуального
педагогического мастерства, выработки эффективных индивидуальных
преподавательских методик является, прежде всего, система действительно открытых занятий (даже лучше - публичных), качественное взаимопосещение с дальнейшим обсуждением; возрождение институции преподавательского наставничества, школ профессионально-педагогического
мастерства; постоянно действующие кафедральные и/или университетские методические семинары; сбор, обощение и пропаганда методического
опыта (например, выставки-презентации, дни открытых дверей кафедр,
мастер-классы, профессиональные конкурсы и др.). Главными приметами,
гарантирующими эффективность таких организационных усилий, должны быть их системность и сила, то есть создание целого стиля жизни университета, общего культурного фона с его возможностями способствовать
качественно-позитивным подходам и противостоять негативным. В этом
университетская педагогическая наука может опереться на достижения
педагогики, акмеологии, менеджмента, социальной психологии, ведь высокий профессионализм — это не только яркое развитие способностей
человека, но и глубокие, обширные знания об определённой деятельности, способность к нестандартному мышлению и сильная установка на осуществление именно данной деятельности, на достижение в ней незаурядных результатов [9, 226].
Таким образом, наука в педагогических университетах, кроме объективных факторов, обусловливающих её внешние обстоятельства, испытывает
на себе мощное влияние культурно-образовательного пространства, «выстраивающего» её по своему образу и подобию, подчиняя внутренней целесообразности, не всегда очевидной исследователю. В числе таких факторов
— влияние реальных объективных и мифологических факторов на развитие университетской науки; сложности в культурной самоидентификации
университетов как организаций; слабость восприятия университетской педагогики как науки, бытующая в культурно-образовательном пространстве
университетов; кадровая проблема, в том числе кризис лидерства не только в управлении университетами, но и в университетской науке; высокая
степень проникновения в культурно-образовательное пространство университета ценностей государства, приводящая к бюрократизации науки,
превращающая её в рутинный процесс, лишающая творческих черт и т. д.
Преодоление всех перечисленных выше преград — задача университетов на
ближайшее время, поскольку именно недоразвитость науки является пер113
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вопричиной проблем в университетском образовании, тянущих за собой
серьёзные социально-политические последствия.
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ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
МЕТОДОЛОГИЯ,
КОНЦЕПЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В статье излагаются основные положения авторской концепции комплексного формирования у школьников социокультурного феномена «здоровье»
в учебно-воспитательном процессе.
Предлагается принципиально новая категориально-понятийная база
(«здоровье», «здоровый образ жизни», «внутренняя картина здоровья»
и «жизнеспособность», «готовность
к оптимизации жизнеспособности в
условиях системных социальных изменений»), показана ее взаимосвязь с
другими педагогическими понятиями.
Раскрывается интегративная педагогическая модель формирования социокультурного феномена «здоровье» в
онтогенезе, а также раскрыта ее специфика по отношению к подростковому
возрасту. Конкретизирована система
дидактических принципов конструирования специфического компонента
надпредметного содержания общего
образования, направленного на формирование у школьников здоровья и
здорового образа жизни как социокультурных личностных характеристик.
Сформулированы
концептуальные
положения комплексного психолого-педагогического мониторинга эффективности деятельности школы по
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формированию у обучающихся социокультурного феномена
«здоровье».
Неоспоримо понимание того, что разрешение назревших социальноэкономических проблем возможно лишь при сохранении и укреплении
здоровья молодых людей. Поэтому тема охраны здоровья школьников уже
не один год является предметом обсуждения врачей, педагогов и психологов. Сегодня школа сталкивается с серьезной проблемой: с одной стороны,
трудности в обучении детей, связанные с повышением требований образовательных программ и их сложностью, с другой – постоянно ухудшающееся
состояние здоровья учащихся, препятствующее овладению образовательными компетенциями в различных областях научного знания. Наряду с
ухудшением соматического здоровья у школьников отмечается рост психических нарушений (Дербенев Д.П., Лучанинова В.Н., Кучма В.Р., Овчарова
Е.А., Соломенцова Г.П. и др.).
При определении факторов, негативно влияющих на здоровье молодежи
(и в частности, подростков), большинство исследователей (Антонова Л.Н.,
Заруба Н.А., Матвеева О.А., Михайлов А.А. и др.) отмечают, что основным
фактором является сочетание негативных эмоциональных переживаний,
вызванных различными стрессовыми ситуациями, с неготовностью подростков к их позитивному разрешению. Существуют социальные причины,
порождающие дополнительные эмоциональные трудности и приводящие к
возникновению стресса у подростков. К ним, в первую очередь, относятся
разочарования, связанные с происходящими в обществе социально-экономическими переменами и определёнными ожиданиями отдельных слоев населения, и неготовностью этих социальных групп к использованию
существующих возможностей. Одновременное воздействие на молодых
людей стрессов индивидуального и социального происхождения создает
необходимость формирования у подростков позитивных способов их преодоления. Именно в этом и состоит суть социального процесса формирования здоровья молодых людей (Грибанова О.В., Зайцева Л.Н., Карунная О.В.,
Меньшикова Т.И. и др.).
При этом В.В.Колбанов, Ю.П.Лисицын, Л.С.Нагавкина, А.Г.Щедрина и
др. отмечают ограниченность существующих определений социокультурного феномена «здоровье». Основной недостаток большинства подходов к
определению понятия «здоровый образ жизни» заключается в их односторонности, сведении его сущности только к гигиенической программе существования человека. Ограниченность медико-биологических представ116
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лений о здоровом образе жизни, условиях его формирования и развития
можно избежать, если в анализ понятия «здоровье» включить социально-философский аспект (Р.И.Гималетдинова, В.И.Гуваков, В.П.Петленко,
В.М.Розин, В.Г.Толстов и др.).
Однако широкие и разнообразные трактовки здоровья порождают определенные трудности в работе с этим понятием. Его многочисленные определения зачастую несовместимы, а сам смысл здоровья становится изменчивым, многоликим и практически не фиксируется в своих границах. Такое
состояние теории, несомненно, не могло не сказаться на решении проблемы формирования у подростков социокультурного феномена «здоровье».
Анализ педагогической практики (Барканова С.В., Баль Л.В., Безру
ких М.М., Дубровинская Н.В., Смирнов Н.К., Фабер Д.А. и др.) показывает, что в большинстве общеобразовательных учреждений используются
малодейственные формы по укреплению и сохранению детского здоровья
как целостного социокультурного феномена. Чаще всего акцент в такой
деятельности переносится в медицинскую диагностику, оздоровительные,
физиотерапевтические и другие лечебные мероприятия. Особенно это
характерно для инновационных школ различного типа и вида, в которых
медицинские мероприятия нередко используются как вариант снижения отрицательных влияний нетрадиционно организованного учебного процесса.
Действующие программы с ярко выраженной информационно-профилактической направленностью являются малоэффективными при формировании у подростков здоровья как социокультурного феномена.
Мы считаем, что сложившаяся ситуация стала возможной, прежде всего, из-за отсутствия целостного системного подхода к определению понятия «здоровье» как педагогической категории и к анализу процесса его становления в онтогенезе (особенно в подростковом возрасте).
В большинстве отечественных и зарубежных социально-культурных
исследований (Арнольдов А., Буева Л.П., Васильева О.С., Вебер М., Волков
Ю.Г., Гуваков В.И., Пигалев А.И., Фромм Э. и др.) аксиоматичным признается утверждение, что в рамках каждой культуры существует исторически
сложившаяся система взаимосвязанных культурообразующих символов,
призванная приучить людей к определенным разновидностям жизнедеятельности в соответствии с некой заданной моделью, необходимой для существования определенного типа социокультурной целостности.
Не оспаривая существования других систем культурообразующих символов, мы аргументировали существование следующей базовой системы:
«здоровье – здоровый образ жизни – нездоровье».
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«Здоровье» как культурообразующий символ представляет собой образ
человека (идеал), соответствующий определенной системе этико-философских воззрений на мир в целом и на место (предназначение) человека в
этом мире, характерны для конкретной социально-культурной общности.
Это образ человека, способного не только благополучно существовать в
рамках данной культуры, но и поддерживать ее своей непосредственной
жизнедеятельностью.
Соответственно «здоровый образ жизни» как культурообразующий символ, производный от символа «здоровье», задает благополучный для данной
конкретной социально-культурной общности образ жизнедеятельности отдельного конкретного человека (в доступных и понятных ему дефинициях).
Социокультурный символ «нездоровье» описывает образ человека, который сознательно или бессознательно не принимает системы ценностей
(полностью или частично) конкретной социально-культурной общности и
поэтому не может быть в ней успешным. Этот социокультурный феномен,
по нашему мнению, характеризует жизнедеятельность человека, которая
«не вписывается» в социально-культурную деятельность общества.
В отличие от символа «нездоровье» понятие «болезнь» мы рассматриваем как конкретный (предметный) термин, характеризующий состояние
человека, неспособного к нормальной жизнедеятельности из-за конкретных (предметных) нарушений в функционировании его организма по внутренним или внешним причинам, что соответствует взглядам большинства
представителей медицинской науки (Амосов Н.М., Базарный В.Ф., Брехман
И.И., Касаткин В.Н., Лисицын Ю.П. и др.). Следовательно, понятие «болезнь» в предлагаемой трактовке не может быть равнозначным социокультурному символу «нездоровье», а их соотношение нужно рассматривать
как отношение части и целого.
Основной причиной появления феномена «нездоровье» являются проблемы в личностном развитии человека. Болезнь (конкретные психофизиологические нарушения в развитии человека) при педагогической несостоятельности ближайшего окружения может стать причиной нездоровья. Но
даже в этом случае процесс оздоровления предполагает, в первую очередь,
осознание человеком фиктивных целей своего бытия и индивидуальный
выбор социально полезных и личностно-позитивных целей своего существования, а во-вторых, определенные усилия со стороны самого человека
по изменению стиля своей жизни с целью улучшения состояния здоровья.
Таким образом, система взаимозависимых культурообразующих символов «здоровье – здоровый образ – нездоровье» сохраняет целостность куль118
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туры с помощью ее воспроизведения в каждом отдельном человеке.
Анализируя исследования по социально-культурному развитию общества (Арнольдов А., Вебер М., Гуревич П.С., Дюркгейм Э., Кондаков И.В.,
Лобок А.М., Лосев А.Ф. и др.), мы выделяем пять взаимосвязанных по содержанию и во времени систем символов «здоровье – здоровый образ жизни», характерных для социокультурного развития европейского общества
(античная культура, средневековая культура, буржуазная культура, культура индустриального общества и постиндустриальная или современная
культура).
Социокультурное содержание феномена «здоровье» в Античности – это
состояние соразмерности и гармонии телесных и душевных составляющих
человеческого естества, которое предполагает равновесие противодействующих сущностных сил, определяющих жизнедеятельность и активность
человека в социуме. Соответствующий античный здоровый образ жизни
может быть описан с помощью следующих характеристик: «здравомыслие», «самообладание», «самоопределение», «самосовершенствование» и
«умеренность».
Социокультурное содержание феномена «здоровье» в эпоху Средневековья
– это соблюдение в духовной и мирской жизни обязательств перед Богом.
Соответствующий здоровый образ жизни может быть определен как жизнедеятельность человека, подчиненная благоразумию, отличающаяся благонамеренностью, воздержанностью и покаянием.
Социокультурное содержание феномена «здоровье» в эпоху буржуазного общества – это состояние активной, творящей себя и окружающую
природу человеческой индивидуальности, действующей во имя свободы
и справедливости. Здоровый образ жизни в эпоху буржуазного общества
представляет собой сочетание физического здоровья и умственного образования и может быть описан терминами «жизнь полнокровная» и «жизнь
разумная».
В индустриальном обществе социокультурное содержание феномена
«здоровье» означает нормированную жизнедеятельность человека, подчиненную существующим социальным ценностям. Здоровый образ жизни
характеризуется тождественностью повседневных проявлений человеческой природы и закрепленной за индивидом социальной роли.
Социокультурное содержание феномена «здоровье» в постиндустриальном обществе понимается как такое душевное состояние человека, для
которого характерны постоянные устойчивые проявления способности
любить все живое и творчески относиться к себе и окружающему миру.
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При этом такой человек свободен от привязанности к определенной нации или государству, т. к. переживает свое Я в качестве гражданина Мира
и ощущает ответственность за свою жизнедеятельность перед Миром (по
А. Швейцеру). Здоровый образ жизни предполагает постоянные усилия человека по развитию в себе духовного мироощущения «гражданин Мира»
и по организации своей жизнедеятельности и деятельности окружающего
социума на основе принципов этического гуманизма (борьба за мир).
Анализ теории и практики здоровьесберегающей деятельности зарубежной общеобразовательной школы (Drees A., Corbin C.B., Fassler D.G.,
Pommereau X., Richmond J.B. и др.) показывает, что выделенное нами социокультурное содержание феномена «здоровье» для постиндустриального
общества трансформировано в следующее положение: здоровый человек –
это человек, для которого характерно сочетание стабильного позитивного
мироощущения и способности позитивно реализовывать свои потенции
развития и самовыражения.
В процессе исторического развития в русской культуре сложилась особая система ценностно-смысловых установок на общественное устройство и предназначение человека в обществе (Гуревич П.С., Колесов В.В.,
Кондаков И.В., Костомаров Н.И., Кузнецова Т.Ф., Лобок А.М. и др.), для
которой были характерны превалирование коллективизма над индивидуализмом; предпочтение бескорыстия и духовности расчету и утилитарности;
ярко выраженный патриотизм и негативное отношение к космополитизму.
Поэтому здоровье в древнерусской культуре – это качественная характеристика бытия человека как единицы рода, что нашло отражение в метафоре «здоров как дуб в лесу и т.п.). Потребовалась значительная эволюция
взглядов и этнических стереотипов, чтобы приблизительно к XVIII – XIX
вв. русское национальное сознание смогло воспринимать более привычное
для нас представление о здоровье как об оптимальном психофизическом
состоянии человека: «Здоровье – состояние животного тела (или растения),
когда все жизненные отправления идут в полном порядке; отсутствие болезни или недуга» (В.И. Даль).
Вместе с тем в русской культуре и в дальнейшем в советской культуре феномен «здоровье» на уровне общественного сознания (менталитета) всегда
воспринимался как интегративная характеристика целостного развития
индивида и отождествлялся со «здравием» человека (благополучием в душевной, социальной и семейной жизни).
Соответствующий этим представлениям культурообразующий символ
«здоровый образ жизни» предполагал бесконечный во времени процесс
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самовоспитания и самосовершенствования человеком своей физической и
духовно-нравственной природы в их неразрывном единстве для достижения общественного и личного благополучия.
Большинство исследователей (Асмолов А.Г., Братусь Б.С., Буева Л.П.,
Волков Ю.Г., Кондаков И.В. и др.) отмечают, что в 90-х гг. советское общество пережило культурный разрыв, когда социокультурные символы, составлявшие общий «каркас» исторического развития разных народов и
культур, оказались исторически «снятыми» и утратившими свою актуальность. К сожалению, эти процессы обесценивания социокультурных
символов затронули и символ «здоровье», который, по нашему мнению,
потеряв свою нравственную составляющую, стал отождествляться с животной агрессивностью в борьбе за существование, что сказалось в целом
на психофизиологическом состоянии большинства населения Российской
Федерации.
Медико-социологические исследования оценки состояния здоровья населения России в конце 90-х гг. прошлого века – начале XXI в. (Базарный
В.Ф., Безруких М.М., Гафаров В.В., Гордеев В.И., Кучма В.Р., Харисов Ф.Х.
и др.) констатируют, что резкая смена ценностных ориентаций и рассогласование представлений большинства населения с реальной действительностью привели не только к явно выраженному психологическому
дискомфорту, но и на его фоне к ускоренному развитию хронической психосоматической патологии. Особенно тревожные тенденции были выявлены при анализе психосоматического здоровья детей и подростков.
В то же время большинство педагогических моделей здоровья, разработанных отечественными исследователями с конца 90-х гг. прошлого века
и до наших дней (Гаптов В.Б., Коваленко Т.Г., Михайлов В.В., Рыжак М.М.,
Сухарев А.Г., Фомин В.С. и др.), выполнены в системе медико-биологического знания с опорой на традиционную естественнонаучную парадигму
медицинской теории. Они ставят целью выяснить индивидуальный уровень развития психофизиологической природы человека для оказания ему
лечебно-профилактической помощи. Здоровьесберегающая деятельность
образовательного учреждения, которая ориентируется на такую традиционную методологию здравоохранительной работы, представляет собой набор лечебно-профилактических и санитарно-просветительских действий,
помогающих ребенку защитить организм от нарастающих болезнетворных
факторов (биологических, химических и социально-психологических).
В новых социокультурных условиях здоровьесберегающая деятельность
образовательного учреждения, основанная на медико-биологических пред121
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ставлениях о феномене «здоровье», не может разрешить проблему формирования у подрастающего поколения отношения к здоровью как ценности,
т.к. медико-биологическая модель здоровья далека от социокультурных
представлений о феномене «здоровье».
Опираясь на работы Л.П.Буевой, Ю.Г.Волкова, В.И.Гувакова,
И.В.Кондакова , В.И.Мурашова, Н.Д.Никандрова, Ф.Х.Харисова и др., мы
предлагаем следующее социокультурное содержание феномена «здоровье»,
соответствующее российскому менталитету и культуре: здоровье – это
состояние целостности физического, душевного и социального развития человека, которое необходимо ему для достижения личного и общественного
благополучия.
Соответствующее содержание социокультурного феномена «здоровый
образ жизни» – это жизнедеятельность человека, направленная на самостановление по законам природного и социального бытия, на естественное
самосохранение и проявление самости для позитивного самоутверждения в
собственном теле, в ближайшем социальном окружении, в обществе и природе в целом.
Системообразующей идеей для предложенных социокультурных символов «здоровье» и «здоровый образ жизни» является положение: человек
здоров, если он духовно и физически совершенствует себя и все время стремится к лучшему в личной и общественной жизни.
Выделенные нами содержательные характеристики феномена «здоровье»
в зарубежных и отечественных психологических концепциях развития личности позволили представить его в виде системного личностного качества
и определить место и роль в структуре личности человека. Традиционно
качественной характеристикой феномена «здоровье» выступает жизнеспособность (Адлер А., Божович Л.И., Братусь Б.С., Выготский Л.С., Мерлин
В.С., Рубинштейн С.Л., Фромм Э., Эриксон Э. , Юнг К.-Г. и др.), которую мы
определяем как системное качество личности, характеризующее органическое единство психофизиологических и социальных способностей человека к
эффективному применению средств позитивного самовыражения и самореализации в рамках конкретного культурно-исторического социума.
Обобщая психологические исследования, мы выделяем два уровня жизнеспособности – психофизиологический и социально-личностный.
Психофизиологическая жизнеспособность характеризует жизнедеятельность человека на уровне биологического организма и индивидуально-типических свойств психики: 1) свойственная организму человека достаточно
высокая приспособляемость к изменениям в типичной для него природной
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и социальной среде, проявляющаяся в сохранности привычного позитивного самочувствия; 2) постоянство и идентичность эмоциональных переживаний в однотипных ситуациях; 3) соответствие психических реакций
силе и частоте средовых воздействий, социальным обстоятельствам и
ситуациям.
Социально-личностная жизнеспособность характеризует жизнедеятельность человека на уровне субъектности (в трактовке Е.И. Исаева и В.И.
Слободчикова): 1) осознание индивидом непрерывности, постоянства и
идентичности своего физического, психического и личностного Я; 2) способность управлять своим поведением в соответствии с социальными нормами, правилами и законами; 3) позитивное критичное отношение к себе и
собственной жизнедеятельности во всех ее формах и проявлениях, а также
к ее результатам; 4) способность к позитивному планированию своей жизнедеятельности и реализации этого плана в общих чертах; 5) способность
изменять поведение и уточнять смысл своего существования в зависимости от смены жизненных обстоятельств.
Качественными динамическими показателями сформированности жизнеспособности на обоих уровнях могут выступать следующие характеристики: устойчивость – изменчивость, ситуативность – стабильность. В то
же время жизнеспособность как системное качество личности в своем развитии проходит через следующие состояния (в трактовке В.С. Ильина): нецелое (несвязанное), целое (связанное) и оптимально целое (единое целое).
Поэтому образ жизни человека – это индивидуальная стратегия жизнедеятельности по достижению состояния благополучия, построенная с учетом
индивидуальных особенностей сформированности жизнеспособности по
уровням и как целого.
В процессе развития человека в онтогенезе структура его личности
претерпевает различные изменения, фиксирующие ее качественно новые
состояния. Эти изменения могут приводить к временным проявлениям
состояния «нездоровье» как трудностям личностного роста. Поэтому причиной появления феномена «нездоровье» у подрастающего поколения являются системные нарушения жизнеспособности, которые проявляются
в неспособности к позитивному саморазвитию в конкретных жизненных
обстоятельствах.
Следовательно, школьное образование, укрепляющее здоровье ребенка,
должно заключаться, в первую очередь, в формировании у него в совместной жизнедеятельности со сверстниками и педагогами в условиях целостного учебно-воспитательного процесса конструктивных способов разреше123
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ния трудных жизненных ситуаций как необходимого условия сохранения
и укрепления его жизнеспособности (достижение состояния «оптимально
целого» с характеристиками «устойчивое» и «стабильное в проявлении»).
Новое нетрадиционное понимание феномена «здоровье» связано с исследованиями смысловой сферы личности (Д.А. Леонтьев), где социокультурное содержание феномена «здоровье» находит отражение в виде
личностной смысловой системы «внутренняя картина здоровья», выполняющей функцию структурирования отношений субъекта с миром и придания устойчивости структуре этих отношений на основе индивидуального
прочтения социокультурного символа «здоровье».
В структуре личностной смысловой системы «внутренняя картина здо
ровья» мы выделяем следующие компоненты: когнитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий. Мы убеждены, что в системе эти структурные компоненты реализуют информационную и регулятивную функции, а
также функцию эмоционального подкрепления.
Качественное состояние личностной смысловой системы «индивидуальная картина здоровья» можно описать в следующих характеристиках: теологичность – каузальность, общий уровень осмысленности, соотношение
ценностной и потребительской составляющих, временная локализация.
В соответствии с этими критериями и опираясь на исследования Гавидия
В., Говорковой Л.Н., Горбушина С.Н., Ларионовой И.С., Лукина Ю.А., Сиерса
Д. и др. и собственные исследования, мы выделяем четыре уровня личностной смысловой системы «внутренняя картина здоровья».
На первом (информационно-пассивном) уровне здоровье воспринимается
как некоторая данность, не зависящая от человека, как состояние отсутствия болезней. На этом уровне у индивидов преобладают медицинские суждения, связанные со здоровьем, а причины нездоровья связываются с независимыми от человека обстоятельствами (наследственность, финансовое
благополучие семьи, удача в личных делах и на работе, состояние окружающей среды). Деятельность по сохранению и укреплению своего здоровья
выражается в локальных несистемных лечебно-профилактических мероприятиях в связи с возникновением состояния «нездоровье». Смысловое
восприятие здоровья на этом уровне может быть выражено следующей
формулой: «Чтобы быть здоровым, надо родиться здоровым. Здоровье,
прежде всего, зависит от здоровья наших родителей, а также от удачи. Когда
есть хорошая квартира, высокая зарплата, удобный график работы, чистая
окружающая среда, то есть и здоровье. Быть здоровым – значит жить как
тебе хочется, не волнуясь о здоровье».
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На втором (адаптивно-поддерживающем) уровне здоровье воспринимается как состояние благополучия, которое человек может самостоятельно
достигнуть в результате систематических профилактических мероприятий
и соблюдения здорового образа жизни в его традиционном понимании.
Деятельность по сохранению и укреплению своего здоровья на этом уровне
носит системный целенаправленный характер, но ее содержанием остаются разнообразные лечебно-профилактические мероприятия с целью профилактики состояния нездоровья. Смысловое восприятие здоровья может
быть выражено следующей формулой: «Быть здоровым – значит справляться с обычными проблемами, которые есть у каждого. Для этого надо быть
внимательным к любым проявлениям своего организма, сразу реагировать
на его потребности (вовремя есть, спать, отдыхать и др.) и соблюдать здоровый образ жизни».
На третьем (ресурсно-прагматическом) уровне здоровье воспринимается как ресурс, который необходим индивиду, чтобы приспособиться к
внешним социальным и природным условиям для достижения состояния
успешности. Поэтому здоровье необходимо поддерживать и улучшать, чтобы этот ресурс не был преждевременно израсходован. На этом уровне деятельность по сохранению и укреплению здоровья также носит системный
и целенаправленный характер, но ее содержание определяется психофизиологическими особенностями человека и его личностными притязаниями.
Смысловое восприятие здоровья на данном уровне может быть выражено
следующей формулой: «Здоровье – это когда у тебя все получается, все в
порядке и все хорошо. Когда человек здоров, он хорошо учится и работает, а
значит, он не волнуется и не болеет. Поэтому здоровье зависит от нас самих,
и оно необходимо, чтобы быть успешным и счастливым».
На четвертом (личностно ориентированном) уровне здоровье воспринимается как проявление способности человека к гармоничному (физическому, социальному и духовному) развитию и достижению состояния
благополучия. Здоровье ассоциируется с состоянием человека как уникальной самобытной личности, реализующей себя в творческой деятельности.
Поэтому деятельность по сохранению и укреплению своего здоровья воспринимается как необходимая и естественная для саморазвития и самосовершенствования. Смысловое восприятие здоровья на данном уровне может быть выражено следующей формулой: «Быть здоровым – значит быть
со всеми в гуще событий, уметь приспосабливаться к разным условиям и
быть готовым к самореализации, т.е. человек здоров, если он духовно и физически совершенствует себя и все время стремится к лучшему».
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Превращение социокультурного содержания феномена «здоровье» в
смысл жизни конкретного человека возможно только при личностно ориентированной смысловой системе «внутренняя картина здоровья», которая
должна стать стержневой и обобщенной динамической смысловой системой, ответственной за общую направленность жизни как целого (по Д.А.
Леонтьеву).
Следовательно, «здоровый образ жизни» как целостная характеристика
соответствует жизнедеятельности человека, для которого смысл жизни
определяется социокультурным содержанием феномена «здоровье» на личностно ориентированном уровне. Во всех остальных случаях «здоровый
образ жизни» не является целостной характеристикой жизнедеятельности человека, и поэтому речь может идти лишь о проявлении его отдельных качеств (сторон).
Опираясь на вышеизложенное, мы можем выявить педагогическое содержание социально-культурных феноменов «здоровье» и «здоровый образ
жизни».
Здоровье – это социокультурная характеристика человека, которая
интегрирует системные элементы действенно-практической и смысловых сфер личности (жизнеспособность и внутренняя картина здоровья) и
проявляется в успешности жизнедеятельности по достижению состояния
благополучия (физического, душевного и социального).
Следовательно, здоровый образ жизни – это индивидуальная стратегия жизнедеятельности человека по достижению состояния благополучия, которая реализуется на основе ценностных социокультурных представлений о феномене «здоровье» с учетом индивидуальных особенностей
жизнеспособности.
Методологическим основанием для комплексной педагогической модели становления социокультурного феномена «здоровье» в онтогенезе (интегративной модели формирования личностной смысловой системы «внутренняя картина здоровья» во взаимосвязи с жизнеспособностью человека)
мы выбрали периодизацию развития субъектности человека в онтогенезе
(Исаев Е.И. и Слободчиков В.И.) (см. табл. 1).
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Таблица 1.
Интегративная модель формирования социокультурного феномена
«здоровье»
Дошкольный возраст (оживление и одушевление)
Содержание разви- Ребенок осваивает собственную телесную и психотия ребенка в соот- соматическую индивидуальность, вписывая себя
ветствии с этапами руками взрослого в пространственно-временную
развития его субъ- организацию общей жизни семьи. В результате
ектности
овладения культурными навыками и способностями ребенок впервые открывает в себе собственную самость, осознает себя субъектом собственных хотений и умений
Личностная
смы- Последовательное формирование первого и втословая
система рого уровней (информационно-пассивный и адап«внутренняя карти- тивно-поддерживающий): «Быть здоровым – знана здоровья»
чит справляться с обычными проблемами, которые
есть у каждого. Для этого надо быть внимательным
к любым проявлениям своего тела, сразу реагировать на его потребности (вовремя есть, спать, отдыхать и др.), соблюдать правила гигиены»
Жизнеспособность Преобладающее формирование психофизиологической жизнеспособности ребенка и возможное
ситуативное проявление некоторых качеств социально-личностной жизнеспособности. Жизнеспособность как системное качество личности на данном этапе характеризуется как «нецелое»
Механизм форми- Смыслообразование (расширение смысловых сирования социокуль- стем на новые объекты и порождение новых протурного феномена изводных смысловых структур), которое реализу«здоровье»
ется в ситуации поиска мотивов и целей жизнедеятельности, жизненных смыслов и ценностей и в
ситуации анализа и оценки жизненных проблем и
обстоятельств с учетом социокультурного содержания здоровья и индивидуальных особенностей
жизнеспособности
Младший школьный и подростковый возраст (персонализация)
Содержание разви- Партнером растущего человека становится взротия ребенка в соот- слый, воплощенный в системе социальных роветствии с этапами лей, взрослый вместе с которым ребенок осваиразвития его субъ- вает правила, понятия и принципы деятельности
ектности
во всех сферах социально-культурного бытия. Он
впервые осознает себя
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потенциальным автором собственной биографии,
принимает персональную ответственность за свое
будущее, уточняет границы самотождественности
внутри совместного бытия с другими людьми. Появляется способность к саморазвитию, которая
пока еще ограничена отсутствием зрелой, осознанной внутренней свободы
Личностная
смы- Возможно формирование ресурсно-прагматичесловая
система ского уровня: «Здоровье – это, когда у тебя все по«внутренняя карти- лучается, все в порядке, все хорошо. Когда челона здоровья»
век здоров, он хорошо учится и работает, а значит,
он не волнуется и не болеет. Поэтому здоровье зависит от нас самих, и оно необходимо, чтобы быть
успешным и счастливым»
Жизнеспособность Происходит совершенствование психофизиологической жизнеспособности в новой социальной ситуации развития и формирование социально личностной жизнеспособности. Жизнеспособность
как системное качество личности переходит в состояние «целого»
Механизм форми- Смыслоосознание (восстановление контекстов и
рования социокуль- смысловых связей, позволяющих решать задачу
турного феномена на смысл нового объекта, явления или действия) в
«здоровье»
ситуации жизненного выбора и принятия решений
с учетом социокультурного содержания феномена
«здоровье» и индивидуальных особенностей жизнеспособности
Ранняя юность (индивидуализация)
Содержание разви- Партнером молодого человека становится (в претия ребенка в соот- деле) человечество, с которым взрослеющий
ветствии с этапами человек вступает в деятельностные отношения,
развития его субъ- опосредованные системой общественных ценноектности
стей и идеалов. Происходит процесс индивидуализации этих общественных ценностей и идеалов
с учетом личностной позиции. В идеале человек в
своем личностном развитии становится ответственным за собственную самость
Личностная
смы- Формирование
личностно
ориентированного
словая
система уровня, когда индивидуальное прочтение фено«внутренняя карти- мена «здоровье» полностью соответствует его
на здоровья»
социокультурному содержанию, а само здоровье
становится смыслом жизни: «Быть здоровым –
значит быть со всеми в гуще событий, уметь приспосабливаться к разным условиям и
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быть готовым к самореализации, т.е. человек здоров, если он духовно и физически совершенствует
себя, все время стремится к лучшему»
Жизнеспособность Жизнеспособность перерастает в целостную систему с иерархизированной подчиненностью психофизиологической жизнеспособности социально
личностной и достигает состояния «единого целого» (оптимально связанного)
Механизм форми- Смыслотворчество (содержательная перестройрования социокуль- ка жизненных отношений и смысловых структур)
турного феномена в ситуации проектирования образа жизни (совер«здоровье»
шенствование жизнеспособности во взаимосвязи с уточнением личностной смысловой системы
«внутренняя картина здоровья) и принятие ответственности за свой «проект»

Мы осознаем, что представленная комплексная модель становления социокультурного феномена «здоровье» в онтогенезе является идеальной,
т. е. в реальной жизненной практике существуют многочисленные несовпадения с предложенной схемой. Мы обобщили их в следующих законах:
закон преемственности, закон перекрытия стадий и закон ведущего механизма формирования смысловых процессов.
Формирование феномена «здоровье» как социокультурной характеристики человека в предлагаемой трактовке возможно только в специально
организованных ситуациях (жизнеутверждающих), включающих механизмы смыслотворчества личности. Под жизнеутверждающей ситуацией мы
имеем в виду проект целостной ситуации формирования социокультурного феномена «здоровье» как проявления жизненного самоопределения
человека, ситуации которая не только требует от человека демонстрации
свойств субъекта жизни и жизнедеятельности, но и дает результат, определяющий особенности его жизнетворчества в целом.
Обобщая результаты исследований (Антонова Л.Н., Антропов Ю.Ф.,
Асмолов А.Г., Белова С.В., Вехова А.П., Матвеева О.А., Штейнберг Е.Б. и
др.) и собственные исследования, мы выделяем следующие типы жизнеутверждающих ситуаций: 1) ситуация поиска мотивов и целей жизнедеятельности, жизненных смыслов и ценностей на основе социокультурного
содержания феномена «здоровье» и ситуация анализа и оценки жизненных
проблем и обстоятельств с учетом социокультурного содержания феномена
«здоровье» и индивидуальных особенностей жизнеспособности (смыслообразование); 2) ситуация жизненного выбора и принятия решений с учетом
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социокультурного содержания феномена «здоровье» и индивидуальных
особенностей жизнеспособности (смыслоосознание); 3) ситуация проектирования образа жизни (совершенствование жизнеспособности во взаимосвязи с уточнением смысловой системы «внутренняя картина здоровья») и
принятие ответственности за свой «проект» (смыслостроительство).
В педагогической практике и в некоторых педагогических исследованиях, посвященных проблеме сохранения и укрепления здоровья школьников
в целостном учебно-воспитательном процессе, получили широкое распространение понятия «здоровьесберегающие образовательные технологии» и
«здоровьесберегающее образование». Теоретико-методологический анализ
существующих направлений деятельности школы по сохранению и укреплению здоровья школьников в целостном учебно-воспитательном процессе показывает, что использование этих понятий не всегда корректно.
Мы предлагаем следующие определения.
Здоровьесберегающая технология в образовании – это система различных целенаправленных воздействий на целостный учебно-воспитательный
процесс, организуемых образовательным учреждением для медико-психолого-педагогической профилактики и коррекции негативных психофизиологических, психологических и личностных состояний школьников в рамках традиционной системы образования.
Следовательно, здоровьесберегающее образование – это комплексная
системная деятельность образовательного учреждения по применению в
практике образования различных здоровьесберегающих технологий с целью минимизации воздействия на детей и подростков основных школьных
факторов риска нарушения здоровья.
Мы выделяем три основных направления отечественной практики
здоровьесберегающего образования (см. табл. 2): а) школа как образовательно-оздоровительный центр (Базарный В.Ф., Дегтярев Е.А., Зайцев Г.К.,
Касаткин В.Н. и др.); б) школа как образовательный центр, сохраняющий
здоровье детей (Безруких М.М., Кузнецова И.В., Сонькин В.Д., Харисов
Ф.Ф. и др.); в) адаптивная школа (Капустин Н.П., Третьяков П.И., Шамова
Т.И., Ямбург Е.А. и др.).
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Сравнительный анализ направлений
здоровьесберегающей деятельности школы

Таблица 2.

Школа как образовательно-оздоровительный центр

Школа как образовательный центр,
Адаптивная школа
сохраняющий здоровье детей
Цель здоровьесберегающей деятельности школы
Максимальная
оп- Рациональная
ор- Рациональная организатимизация
жизне- ганизация
жизне- ция жизнедеятельности
деятельности
всех деятельности
всех всех учащихся с целью
участников образо- учащихся, которая с обеспечения оптимальновательного
учетом необходимых го индивидуального уровпроцесса на осно- и возможных условий ня адаптации ребенка к
ве валеологических конкретного целост- требованиям учебно-востребований с целью ного
учебно-воспи- питательного
процесса
сохранения и укре- тательного процесса и одновременно подбор
пления здоровья как призвана обеспечить форм и методов обучересурса каждоднев- им высокий уровень ния и воспитания с целью
ного существования здоровья и благопо- адаптации образовательи будущего благосо- лучия в учебной дея- ного процесса к индивистояния личностного тельности и взаимо- дуальным
психофизиобытия
действии с окружаю- логическим и психолощими
гическим особенностям
ребенка
Комплексное использование здоровьесберегающих технологий
М е д и к о - г и г и е н и - Медико-гигиениче- Медико-гигиенические
ческие,
лечебно- ские и физкультур- и физкультурно-оздороо з д о р о в и т е л ь н ы е но-оздоровительные вительные
технологии;
техно- технологии, обеспечиваи
физкультурно- технологии;
обеспечива- ющие безопасность жизо з д о р ов и т е л ь н ы е логии,
технологии; техно- ющие безопасность недеятельности; органилогии, обеспечива- жизнедеятельности; зационно-педагогические
ющие безопасность организационно-пе- и учебно-воспитательные
жизнедеятельности; дагогические и учеб- технологии;
психологоо р г а н и з а ц и о н н о - но-воспитательные педагогические технолопедагогические
и технологии;
психо- гии создания комфортноучебно-воспитатель- лого-педагогические го микроклимата в обраные технологии.
процессе;
технологии создания зовательном
комфортного микро- социально адаптирующие
климата в образова- и личностноразвивающие
технологии.
тельном процессе.
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«Точечное» использование здоровьесберегающих технологий
Психолого-педаго- Лечебно-оздорови- Лечебно-оздоровительгические технологии тельные технологии; ные технологии
создания комфорт- социально адаптируного микроклимата ющие и личностнораз
в образовательном вивающие технологии
процессе; социально
адаптирующие и личностноразвивающие
технологии
Структурный элемент школы, интегрирующий здоровьесберегающую деятельность школы
Медико-валеологи- Медико-психолого- Медико-психолого-печеская служба
педагогический кон- дагогический консилиум
силиум по согласова- по созданию адаптиронию действий
ванной образовательной
среды при абсолютном
соблюдении
принципа
педагогической целесообразности
Личностная смысловая система «внутренняя картина здоровья» как
результат здоровьесберегающей деятельности школы
Адаптивно поддер- Ресурсно-прагмати- Ресурсно-прагматичеживающий уровень
ческий уровень
ский уровень с возможностью формирования у
отдельных учащихся личностно ориентированного
уровня
Жизнеспособность как системное качество личности
Состояние системы – «нецелое» с домини- Состояние системы – «нерованием психофизиологического уровня
связанное целое» с отсутствием четкого соподчинения психофизиологического и социально-личностного уровней

Проведенный сравнительный анализ существующих направлений в практике здоровьесберегающего образования позволяет выделить следующую
базовую модель здоровьесберегающей деятельности школы: 1) здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения; 2) рациональная
организация учебного процесса; 3) организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися; 4) организация просветительско-воспитательной работы с учащимися; 5) организация системы просветительской
132

Ю.В. Науменко

и методической работы с педагогами и родителями; 6) организация профилактики состояния «нездоровье»; 7) динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников во всех его проявлениях.
Описанная модель здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения является базовой, т.к. ориентируется на массовый отечественный опыт и интегрирует в себе существующие направления этой
деятельности.
В то же время традиционное здоровьесберегающее образование ориентируется на сохранение и укрепление психофизиологической жизнеспособности школьников и не охватывает всей проблематики формирования
у школьников сложного социокультурного феномена «здоровье». Поэтому,
как показывают результаты исследования, обретение системности и комплексности здоровьесберегающей деятельности школы за счет увеличения
количества применяемых здоровьесберегающих технологий и их видового разнообразия без существенного изменения смысловых представлений
школьников о социокультурном феномене «здоровье» бесперспективно, т.к.
не решает проблемы обретения ими социокультурного содержания феномена «здоровье».
Анализ работ, посвященных проблеме возникновения стресса у подростков в условиях системных социально-экономических изменений (Антропов
Ю.Ф., Асмолов А.Г., Безруких М.М., Брадик Г.М. и др.), убедил нас в необходимости дополнительно формировать у подростков динамическую смысловую систему «готовность к оптимизации жизнеспособности в условиях
системных социальных изменений», что возможно только в конкретных ситуациях жизненного самоопределения подростков и предполагает целенаправленное осознанное совершенствование ими своей жизнеспособности
(в первую очередь, социально-личностного уровня) для построения индивидуально оптимальной стратегии поведения внутри актуально разворачивающейся деятельности во взаимодействии с конкретной социально-культурной группой.
Сравнительный анализ смысловых систем подростка «внутренняя картина здоровья» и «готовность к оптимизации своей жизнеспособности в
условиях системных социальных изменений» показывает, что формирование у подростков динамической смысловой системы «готовность к оптимизации своей жизнеспособности в условиях системных социальных изменений» не может заменить формирование личностной смысловой системы
«внутренняя картина здоровья» во взаимодействии с совершенствованием
жизнеспособности. В то же время личностная смысловая система «внутрен133
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няя картина здоровья» в подростковом возрасте требует дополнительного
уточнения и конкретизации.
Следовательно, формирование социокультурного феномена «здоровье»
в подростковом возрасте как целостности предполагает комплексное
осуществление двух взаимосвязанных процессов – оптимизации личностной смысловой системы подростка «внутренняя картина здоровья» во взаимодействии с совершенствованием его жизнеспособности и формирования
динамической смысловой системы «готовность к совершенствованию жизнеспособности в условиях системных социальных изменений» (см. рис.).
Смысловая сфера

Действенно-практическая
сфера

Внутренняя картина здоровья

Жизнеспособность

Готовность к совершенствованию жизнеспособности в
условиях системных социальных изменений

Социокультурный феномен «здоровье» в структуре личности подростка

Таким образом, стратегическая задача школы по формированию здоровья как социокультурного феномена (по отношению ко всем школьникам)
– формирование личностной системы смыслов «внутренняя картина здоровья» ресурсно-прагматического и личностно ориентированного уровней
во взаимосвязи с совершенствованием жизнеспособности школьников на
психофизиологическом и социально личностном уровнях.
Тактическая задача школы в области формирования здоровья как социокультурного феномена (по отношению к подросткам) – формирование у
подростков динамической смысловой системы «готовность к оптимизации
жизнеспособности в условиях системных социальных изменений».
Основными задачами процесса формирования у подростков динамической смысловой системы «готовность к оптимизации жизнеспособности
в условиях системных социальных изменений» по отношению к ситуациям жизненного самоопределения должны быть следующие: 1) обучение подростков методам идентификации факторов, вызывающих стресс и связанных с выполнением актуальной деятельности совместно с конкретной
социокультурной группой, что помогло бы понимать сущность этих факторов, своевременно обнаруживать и предвидеть их воздействие; 2) обучение
подростков стратегии решения проблем путем целенаправленного совершенствования своей жизнеспособности для достижения индивидуально
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значимого результата при выполнении актуальной деятельности совместно с конкретной социокультурной группой; 3) обучение подростков конкретным мерам для защиты от воздействия вызывающих стресс факторов
или быстрого устранения неблагоприятных последствий такого воздействия при выполнении актуальной деятельности совместно с конкретной
социокультурной группой; 4) обучение подростков управлению своими
эмоциями путем оказания им помощи в их идентификации и понимании,
в регулировании и словесном формулировании своих эмоций в соответствии с социокультурными установками общества; 5) обучение подростков
методам эффективной коммуникации в условиях стресса или в ожидании
воздействия вызывающих стресс факторов при выполнении актуальной
деятельности совместно с конкретной социокультурной группой.
Учитывая неоднозначность и многоаспектность комплексной модели
формирования социокультурного феномена «здоровье» у подростков в школе, мы предлагаем рассматривать реализацию данной модели в практике
работы общеобразовательного учреждения в широком и узком понимании.
Выбор общеобразовательной школой в качестве методологического
основания здоровьесберегающего образования предложенной модели комплексного формирования социокультурного феномена «здоровье» у подростков (в единстве широкого и узкого понимания) свидетельствует о ее
переходе в качественно новое состояние, которое может быть охарактеризовано как здоровьеформирующее образование.
Широкое понимание здоровьеформирующего образования – модернизация
традиционной системы образования с целью повышения эффективности
целостного учебно-воспитательного процесса по сохранению и укреплению жизнеспособности подростков во взаимосвязи с совершенствованием
их личностной смысловой системы «внутренняя картина здоровья». Узкое
понимание – проектирование и реализация педагогического процесса по
формированию у подростков динамической смысловой системы «готовность к оптимизации жизнеспособности в условиях системных социальных изменений» по отношению к ситуациям жизненного самоопределения
(узкое понимание).
Изменения содержания общего образования с целью актуализации направленности на формирование у школьников социокультурного феномена
«здоровье» должны происходить на основе описанных ниже принципов.
Принцип идейно-смысловой целостности знаниевого компонента содержания общего образования с целью усиления направленности на формирование социокультурного содержания феномена «здоровье»: 1) система знания
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о здоровье как социально-культурном феномене должна отражать общую
идею: «Человек здоров, если он духовно и физически совершенствует себя и
все время стремится к лучшему в личной и общественной жизни»; 2) структура знания о здоровье как социально-культурном феномене по ступеням
образования должна отражать взаимосвязанную систему идей, характеризующих здоровье как целостность в соответствии с комплексной моделью
его формирования в онтогенезе.
В частности, системообразующей идеей знаниевого компонента для
младших школьников и подростков должен быть следующий тезис: «Быть
здоровым – значит эффективно справляться с обычными проблемами,
которые есть у каждого. Здоровье – это когда у тебя все получается, все в
порядке и все хорошо». Для старшеклассников: «Быть здоровым – значит
стремиться к состоянию полного благополучия (физического, душевного и
социального). Человек здоров, если он духовно и физически совершенствует себя, все время стремится к лучшему в общественной и личной жизни».
Принцип культурной идентификации школьников в процессе формирования социокультурного феномена «здоровье» – для того, чтобы в процессе
образования произошло становление личности школьника как человека
культуры, необходимо наполнить содержание образования разнообразными культурно-событийными жизнеутверждающими ситуациями для
совместного проживания и переживания их детским коллективом с целью
формирования у каждого члена коллектива смысловой установки: необходимым условием сохранения и развития культуры и общества является
здоровье каждого человека во всех его проявлениях (системообразующая
идея: «Здоровье как состояние благополучия невозможно без благополучия
окружающих, а тем более за счет их нездоровья»).
Под культурно-событийной жизнеутверждающей ситуацией мы имеем в виду проект целостной ситуации жизненного самоопределения подростка, построенной на культурно-историческом материале и требующей
от него осознания себя как культурно-исторического субъекта, воспринимающего историю общества и культуру как свое прошлое и чувствующего свою ответственность перед будущим общества и культуры как перед
своим будущим, зависящим от его действий в настоящем. Лейтмотивом
всех культурно-событийных жизнеутверждающих ситуаций с учетом проблематики нашего исследования должен стать тезис: «Общественное и личное благополучие могут построить только физически и духовно здоровые
люди». Таким образом, переживание подростком культурно-событийной
жизнеутверждающей ситуации приведет к формированию эмоционально136
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оценочного отношения к феномену «здоровье» применительно к себе самому и социуму в координатах «здоров – нездоров».
Принцип актуализации развивающей направленности содержания общего образования, способствующего формированию социокультурного феномена «здоровье»: содержание общего образования будет способствовать
актуализации и осознанию учащимися приемов реализации потребности
быть успешным, если оно будет осваиваться школьниками в процессе разрешения взаимосвязанной последовательности жизнеутверждающих ситуаций, в основе которых лежит решение проблемы оптимизации учебной
деятельности школьников с учетом их индивидуальных психофизиологических возможностей и особенностей взаимодействия в условиях конкретного детского коллектива.
Принцип актуализации личностной ориентации содержания общего образования, способствующего формированию социокультурного феномена
«здоровье»: в качестве системообразующей идеи структуризации содержания общего образования будет выделена экзистенциональная проблема:
«Сохранение и совершенствование индивидуального здоровья в условиях
системных социальных преобразований для достижения состояния полного благополучия». Для решения этой проблемы по отношению к конкретным ситуациям жизни учащимся будет предложено разрешить разнообразные по форме и содержанию жизнеутверждающие ситуации, проживая и
переживая которые школьник проявит базовые личностные функции.
Принцип актуализации компетентности содержания общего образования, способствующего формированию социокультурного феномена «здоровье», подразумевает необходимость: 1) выделить в содержании общего образования последовательность задач-ситуаций, моделирующих реальные
ситуации жизненного самоопределения школьников при взаимодействии с
конкретной социокультурной группой, несущие риск нарушения здоровья
(физического, душевного, социального) и актуализирующие проблему совершенствования жизнеспособности личности (психофизиологической и
социально-личностной) для сохранения здоровья; 2) предложить учащимся адекватную технологию решения этих задач-ситуаций в форме индивидуального проектирования стратегии собственного поведения и последующей коллективной рефлексии каждого решения с целью его оптимизации
и закрепления в форме динамической смысловой системы «готовность к
оптимизации жизнеспособности в условиях системных социальных изменений»; 3) организовать педагогическое сопровождение школьников в процессе формирования компетенции здоровьеформирующего поведения.
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Таким образом, содержание общего образования, направленное на формирование социокультурного феномена «здоровье» в предложенном нами
понимании, способствует актуализации у школьников следующих базовых
личностных функций: 1) избирательность (ревизия) чужого и собственного
опыта жизнедеятельности на предмет его ценности в сравнении с социокультурным содержанием феномена «здоровье»; 2) рефлексия собственной
жизненной ситуации, самооценка своего поведения, статуса в коллективе, коммуникативной и деловой успешности на их соответствие сущности
феномена «здоровье» (состояние благополучия физического, душевного и
социального); 3) соотношение существующего личностного опыта со стратегическими ценностями и планами личности – достижением и поддержанием здоровья как состояния благополучия физического, душевного и
социального; 4) саморегуляция и ответственность в принятии решения в
разнообразных жизненных ситуациях с целью избегания нарушения своего
здоровья во всех его формах (или минимизации последствий возможных
негативных воздействий окружающей социокультурной среды); 5) потребность в самореализации через творчество и выход за пределы традиционности при проектировании индивидуальной стратегии жизнедеятельности
на основе социокультурного содержания феномена «здоровье»; 6) умение
быть свободным, самостоятельным, независимым от внешних авторитетов,
ориентация в принятии жизненно важных решений на индивидуальные
особенности и необходимость сохранения и поддержания своего здоровья
(состояния благополучия физического, душевного и социального).
Базовые способы жизненно-контекстного конструирования содержания общего образования с целью усиления направленности на формирование у подростков социокультурного феномена «здоровье»: 1) дополнение
стандартного набора знаний и умений по учебным предметам сведениями о здоровье как социокультурном феномене и о жизнеспособности как
системном качестве личности, характеризующем органическое единство
психофизиологических и социальных способностей человека к использованию средств позитивного самовыражения и самореализации в рамках
конкретного культурно-исторического социума; 2) расширение деятельностно-творческого компонента содержания общего образования через
системное применение креативной стратегии решения жизненных проблем (экзистенциального выбора) и творческого проектирования образа
жизни и стиля деятельности с учетом социокультурного содержания феномена «здоровье» и индивидуальных особенностей жизнеспособности;
3) конкретизация личностноценностного компонента содержания общего
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образования через: а) введение ребенка в мир жизненных ценностей на основе знакомства с социокультурным содержанием феномена «здоровье»;
б) оказание ему педагогической поддержки в выборе личностно значимых
ценностных ориентаций и в освоении социокультурных регулятивов и
нравственных идеалов жизнедеятельности в процессе уточнения и конкретизации личностной системы смыслов «внутренняя картина здоровья» и в
ее формировании на личностно ориентированном уровне; в) актуализацию
механизмов рефлексии и смыслотворчества в соответствии с комплексной
моделью формирования здоровья; 4) наполнение вариативной части учебного плана образовательного учреждения образовательным курсом «Мое
здоровье» для 5–9-х классов, призванным обеспечить процесс совершенствования индивидуальной системы смыслов учащихся «внутренняя картина
здоровья» во взаимосвязи с совершенствованием их жизнеспособности; 5)
использование в целостном учебно-воспитательном процессе разнообразных по содержанию жизнеутверждающих ситуаций, требующих активных
действий учащихся по овладению опытом разрешения жизненных проблем
на основе социокультурного содержания феномена «здоровье» и совершенствования жизнеспособности в условиях актуальной деятельности совместно с конкретной социокультурной группой.
Результаты проведенного исследования показывают, что жизненно-контекстное конструирование содержания общего образования в соответствии
с предложенными принципами необходимо как на уровне учебного плана
общеобразовательного учреждения и учебных программ отдельных предметов, так и при подготовке педагогов к уроку (при отборе учебного материала
и построении технологии совместной с учащимися учебной деятельности).
Необходимо переосмысление и тактических целей процесса воспитания
учащихся с учетом разработанной нами комплексной модели формирования социокультурного феномена «здоровье» в онтогенезе.
В начальной школе и в 5-7-х классах основной целью воспитания должно
стать формирование смысловой системы «внутренняя картина здоровья»
ресурсно-прагматического уровня во взаимосвязи с совершенствованием
психофизиологической жизнеспособности учащегося и формированием
социально-личностной жизнеспособности в новой социальной ситуации
развития. Эта цель предполагает решение следующих педагогических задач: 1) идентификация подростком себя как личности, прежде всего в социальной сфере, и обретение в результате «чувства общества»; 2) осознание
подростком необходимости здорового образа жизни (в традиционном понимании) как необходимого ресурса для самореализации в различных сфе139
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рах бытия; 3) совершенствование способов самоуправления своим поведением в соответствии с социальными нормами, правилами и законами; 4)
осознание подростком непрерывности, постоянства и идентичности своего
физического, психического и личностного Я; 5) формирование у подростка
позитивной критичности к себе и собственной жизнедеятельности во всех
ее формах и проявлениях, а также к ее результатам.
В старших классах основной целью воспитания должно стать формирование смысловой системы «внутренняя картина здоровья» личностно
ориентированного уровня во взаимосвязи с формированием жизнеспособности подростка как целостной системы с иерархизированной подчиненностью психофизиологического уровня жизнеспособности социально-личностному уровню. Эта цель предполагает решение следующих
педагогических задач: 1) формирование готовности подростка к самостоятельному целесообразному проведению своего досуга, приносящего ему
удовлетворение и не наносящего вред как его здоровью, так и здоровью
окружающих; 2) формирование позитивной психосексуальной идентичности как системного качества личности, включающего готовность к созданию гармоничных семейных отношений; 3) жизненное самоопределение
как гражданина и культурного человека.
На каждом этапе ведущим механизмом решения поставленных задач
выступают жизнеутверждающие ситуации определенного типа в соответствии с интегративной моделью формирования здоровья.
Обязательным является появление в общеобразовательном учреждении
единой медико-психолого-педагогической службы общеобразовательного
учреждения (Центр «Здоровье»), в состав которой должны входить медицинские работники, педагог-психолог, логопед, социальный педагог, педагог-организатор, учитель физкультуры и преподаватель ОБЖ. Результаты
исследования подтвердили, что такая служба может стать системообразующим элементом комплексной деятельности школы по формированию у
подростков социокультурного феномена «здоровье». В этом случае целями
функционирования Центра «Здоровье» общеобразовательного учреждения
должны быть: 1) содействие администрации и педагогическому коллективу образовательного учреждения в создании позитивной социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности каждого ребенка и
обеспечивающей охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья подростков; 2) содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении знаний, умений и навыков, необходимых
для формирования устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ
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жизни; 3) оказание психолого-педагогической помощи подросткам в определении их возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов
и состояния психосоматического здоровья; 4) содействие в приобретении
подростками знаний, умений и навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни; 5) содействие педагогам и родителям в воспитании школьников, а также в формировании в их
поведении принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному
взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности.
Предлагаемая модель деятельности Центра «Здоровье» является системообразующим элементом деятельности школы по комплексному формированию у подростков социокультурного феномена «здоровье» по ряду
причин. Центр «Здоровье» обеспечивает оптимальные условия для реализации общеобразовательным учреждением различных направлений развития школьников (образовательного, социализации, культурологического)
для профилактической и коррекционно-реабилитационной работы и для
укрепления психофизиологической жизнеспособности школьников. По
отношению к педагогам он реализует методическую, просветительскую и
организационно-контролирующую функции. По отношению к учащимся и
родителям – просветительскую и коррекционно-профилактическую.
Одним из актуальных направлений деятельности Центра «Здоровье» является методическая помощь педагогу в психолого-педагогическом сопровождении образовательных программ как традиционных, так и авторских.
По своему содержанию деятельность Центра в данном направлении – это
фактическое обеспечение мониторинга образовательной деятельности учителя по уточнению ее здоровьеформирующего потенциала. Для проведения такой работы был разработан алгоритм взаимодействия специалистов Центра
«Здоровье» и педагога.
Формирование у подростков социокультурного феномена «здоровье» в
узком понимании предполагает проектирование и реализацию педагогического процесса по формированию у подростков динамической смысловой
системы «готовность к оптимизации жизнеспособности в условиях системных социальных изменений» по отношению к ситуациям жизненного
самоопределения.
Данное направление эффективно может быть реализовано в процессе
изучения подростками совокупности относительно независимых образовательных модулей, каждый из которых затрагивает одну конкретную
актуальную проблему развития подростков как фактор риска нарушения
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здоровья в процессе их жизнедеятельности. Организация взаимодействия
педагога и учащихся при изучении отдельного модуля может осуществляться в форме выполнения учебного проекта, который последовательно
проходит следующие этапы: познавательно-аналитический, конструктивный, организационный и оценочный.
Основной задачей познавательно-аналитического этапа является анализ специфики внутреннего (личностного) и межличностного конфликта
детей в актуальной деятельности во взаимодействии с конкретной социокультурной группой как основного фактора риска нарушения здоровья.
На этом этапе будет задействован механизм смыслообразования, помогающий подростку осознать реальные факторы риска нарушения здоровья
и причины их появления. В результате у подростков формируются умения
идентификации факторов, вызывающих стресс и связанных с выполнением
актуальной деятельности совместно с конкретной социокультурной группой, что поможет им в дальнейшем самостоятельно своевременно обнаруживать и понимать эти факторы и предвидеть их воздействие.
Основная задача конструктивного этапа – отбор средств и методов
разрешения внутреннего и межличностного конфликтов подростков в
актуальной деятельности во взаимодействии с конкретной социокультурной группой с целью снижения риска нарушения здоровья и повышения
их жизнеспособности. Причем повышение жизнеспособности должно
идти системно в двух направлениях: а) повышение эффективности функционирования психофизиологического и социально-личностного уровней
жизнеспособности в отдельности; б) повышение уровня целостности жизнеспособности как системного качества личности. Для этого необходимо
задействовать механизм смыслоосознания в ситуации жизненного выбора
и принятия решения об индивидуальной стратегии взаимодействия с конкретной социокультурной группой в актуальной деятельности с учетом социокультурного содержания феномена «здоровье» и индивидуальных особенностей жизнеспособности.
На организационном этапе происходит формирование конкретных умений и навыков защиты от воздействия факторов, вызывающих стресс, или
возможности быстрого устранения неблагоприятных последствий такого
воздействия, а именно: обучение подростков управлению своими эмоциями, осуществляемое путем оказания им помощи в их идентификации,
понимании, регулировании и словесном формулировании в соответствии с
социокультурными установками общества; обучение методам эффективной
коммуникации в условиях стресса или в ожидании воздействия факторов,
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вызывающих стресс, при выполнении актуальной деятельности во взаимодействии с конкретной социокультурной группой.
Основная задача оценочного этапа – рефлексия подростками индивидуальной деятельности по совершенствованию своей жизнеспособности
и личностной смысловой системы «внутренняя картина здоровья». С этой
целью используются жизнеутверждающие ситуации проектирования индивидуального образа жизни на основе социокультурного содержания феномена «здоровье» и принятия ответственности за личный «проект».
В результате подросток будет способен выстраивать оптимальную индивидуально эффективную стратегию поведения внутри актуально разворачивающейся деятельности во взаимодействии с конкретной социокультурной группой. Эта стратегия позволит ему достигать успеха без ущерба
для своего здоровья во всех его проявлениях.
Отдельной методологической проблемой является мониторинг эффективности деятельности школы по комплексному формированию у подростков социокультурного феномена «здоровье».
Как отмечают многие исследователи (Андреева В.Ю., Безруких М.М.,
Гордеев В.И. и др.), в последние годы в ряде школ для оценки состояния здоровья школьников часто используются методы специальных физиологических исследований с целью анализа резервных возможностей организма и
т.п. Мы полностью поддерживаем мнение специалистов (Безруких М.М.,
Гордеев В.И., Кучма В.Р., Лисицын Ю.П., Сонькин В.Д. и др.), считающих,
что изменение функциональных показателей развития организма ребенка не может и не должно быть напрямую связано с организацией работы
школы по сохранению здоровья школьников. Целью мониторинга эффективности такой работы, по их мнению, должна стать оценка системности и
последовательности реализации общеобразовательным учреждением здоровьесберегающих технологий.
Мониторинг эффективности деятельности школы по комплексному
формированию у подростков социокультурного феномена «здоровье» должен осуществляться по следующим направлениям и параметрам.
Системность и последовательность проектирования школой образовательной среды с целью создания условий для сохранения и укрепления психофизиологической жизнеспособности подростков с одновременной оптимизацией их личностной смысловой системы «внутренняя картина здоровья»: 1)
количественная оценка (в баллах) системности и последовательности проектирования школой здоровьесберегающей образовательной среды; 2) качественная оценка (в форме общественно-профессионального признания)
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результатов деятельности общеобразовательного учреждения по формированию у подростков социокультурного феномена «здоровье».
Изменения психофизиологической жизнеспособности школьников в процессе их образования как интегрированного показателя воздействия на
учащихся школьных факторов риска нарушения здоровья: 1) коэффициент
утомляемости учащихся (реальной учебной нагрузки) на основе анализа
расписания учебных занятий; 2) уровни психофизиологической напряженности и функционального состояния организма школьника как показателей
его адаптации к образовательному процессу; 3) уровень эмоционально-психологического комфорта в детском коллективе; 4) степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью образовательного учреждения;
Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в школе как
интегрированного показателя успешности деятельности образовательного учреждения по совершенствованию психофизиологической жизнеспособности школьников: 1) коэффициент заболеваемости группы (класса) учащихся за прошедший учебный год или полугодие; 2) оценка эффективности
физкультурно-оздоровительной работы с группой (классом) учащихся; 3)
оценка эффективности медицинской профилактики типичных заболеваний
детей подросткового возраста и системности в организации наблюдения за
соматическим здоровьем школьников; 4) уровень спортивно-оздоровительной активности группы учащихся (класса); 5) система ведущих мотивов группы (класса) учащихся к занятиям физической культурой и спортом;
Эффективность просветительско-воспитательной работы с учащимися, направленной на совершенствование личностной смысловой системы
«внутренняя картина здоровья» и формирование динамической смысловой
системы подростков «готовность к оптимизации жизнеспособности в
условиях системных социальных изменений»: 1) уровень организации просветительско-воспитательной работы с группой (классом) учащихся, направленной на формирование ценности здоровья и осознание здорового
образа жизни как необходимого условия индивидуального благополучия;
2) качественная оценка личностной смысловой системы школьников «внутренняя картина здоровья»; 3) качественная оценка динамической смысловой системы подростков «готовность к оптимизации жизнеспособности в
условиях системных социальных изменений».
Организация мониторинга и оценка полученных результатов должны
проводиться с учетом следующих принципов: комплексность, системность,
целостность, динамичность, технологичность.
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РЕЦЕНЗИИ
Рецензия
на учебное пособие А.К. Орешкиной
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ»
Учебное пособие Орешкиной А.К. «Развитие образовательного пространства в
условиях интеграционных процессов» отвечает задачам современной теории и педагогической практик.
Учебное пособие содержит две главы, приложение, список литературы.
Разработанные автором концептуальные основы развития образовательного пространства согласуются с содержанием и структурной организацией пособия. В пособии решаются важные проблемы начального образования.
Глава первая «Формирование образовательного пространства на современном
этапе» раскрывает процесс развития образовательных моделей в условиях интеграционных процессов в отечественном образовании с позиции ведущих идей его развития - непрерывного образования и постиндустриального образования. Обзор развития образовательных моделей начального образования с учетом положений закона
«Об образовании в Российской Федерации», вступившего в силу с 01. 01. 2013 г.
С этих позиций автором исследован сложный процесс становления образовательных систем; представлен современный контекст процесса развития образовательных систем в условиях постиндустриального образования, создающих
инновационную сферу системы начального образования; раскрыта сущность образовательного пространства, отражающая многоаспектное взаимодействие субъектов образовательных структур и многомерность расширения сферы обучения и
воспитания личности. С учетом инновационных процессов, связанных с расширением организационной структуры системы образования представлено концептуальное основание развития образовательных программ векторной направленности.
Во второй главе «Стратегия развития образовательных программ начального
образования» представлены концептуальные основы тенденции развития преемственности образовательных программ начального образования в контексте педагогической теории.
С позиции ведущей формы организации человеческой деятельности проектнотехнологического типа раскрыта ее ведущая функция, направленная на смягчение
адаптационного периода перехода дошкольника к обучению в начальной школе.
Данное Учебное пособие дает глубокое обоснование параллельного существования организационной культуры деятельности проектно-технологического типа с
другими типами; раскрывается сущность преемственности и способы формирования
новой организационной культуры деятельности в преемственности обучения.
Пособие адресовано практическим работникам системы образования, научным
сотрудникам и родителям. Учебное пособие А.К.Орешкиной «Развитие образовательного пространства в условиях интеграционных процессов» может быть рекомендовано к публикации.
Зав. кафедрой профессиональной педагогики
и креативного образования,
д.п.н., профессор Сорокина-Исполатова
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Александр Михайлович
НОВИКОВ
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Ушёл из жизни большой учёный Александр
Михайлович Новиков. Мы потеряли не только учёного с большим именем, но и яркого замечательного человека.
Новиков Александр Михайлович родился
2 декабря 1941 года в г.Фрунзе, ныне Бишкек,
окончил Московский государственный заочный педагогический институт (1966), доктор
педагогических наук (1989), профессор (1991),
действительный член РАО (1996), член Союза
журналистов РФ (1994). На педагогической
работе с 1963 г.; с 1966 г. работал в институтах АПН СССР; 1977-1992 гг. – заместитель
директора, директор Всесоюзного научнометодического центра профессионально-технического обучения молодежи; 1992-1995 гг.
– проректор по профессиональному образованию Института повышения квалификации
и переподготовки работников образования
Московской области; 1995 г. – академик-секретарь Отделения базового образования
Российской академии образования; с 2002 г.
– руководитель Центра теории непрерывного
образования Учреждения Российской академии образования «Институт теории и истории педагогики».
Александр Михайлович Новиков – видный
ученый, педагог, организатор научно-исследовательских и научно-методических работ
практикоориентированной реализации идей
непрерывного образования. Внес большой
вклад в дело реформирования и развития
профессиональных образовательных учреждений с учетом стратегии системных изменений в образовании, создание научных
трудов, направленных на решение проблем гу-
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манизации и демократизации образования, развитие идей опережающего
профессионального образования, разработку организационно-образовательной инфраструктуры системы непрерывного образования. В контексте
разработанных А.М.Новиковым теорий – теории формирования трудовых
умений (1989 г.); теории непрерывного образования (1991-1996 гг.); теории
развития отечественного образования в условиях перехода к постиндустриальному обществу (2007-2009 гг.); современной методологии образования
(2009-2011 гг.) в различных регионах РФ осуществляется процесс реструктуризации сети профессиональных образовательных учреждений различных видов и типов (ПТУ, ССУЗов, Учебно-производственных комбинатов,
Учебных центров, Центров образования). Александр Михайлович руководил экспериментальной деятельностью в системе высшего профессионального образования в рамках проекта Российской Научно-социальной образовательной программы «Шаг в будущее» (раздел «Шаг в будущее, Москва»)
на базе МГТУ имени Н.Э. Баумана, являющейся экспериментальной площадкой при Президиуме РАО.
А.М. Новиковым опубликовано более 350 научных работ по методологии, теории педагогики, теории и методике трудового обучения и
профессионального образования, психологии и физиологии труда: монографии, книги, пособия, брошюры; системно представлены актуальные вопросы развития отечественного образования в публикациях ведущих журналах: «Педагогика», «Народное образование», «Вопросы
психологии», «Профессионал», «Специалист», «Школа и производство», «Профессиональное образование», «Высшее образование в России»,
«Школьные технологии», «Мир образования – образование в мире». Особое
значение имеют серии монографий и пособий по методологии образования:
«Профтехшкола: стратегия развития» (1991г.), «Научно-экспериментальная
работа в образовательном учреждении» (2 изд.: 1995, 1996гг.), «Как работать
над диссертацией» (4 изд.: 1994, 1996, 2000, 2003гг.), «Профессиональное образование России – перспективы развития» (1997г.), «Энциклопедии профессионального образования» в 3-х тт. (1999г.), «Российское образование
в новой эпохе» (2000г.), «Национальная идея России / возможный подход»
(2000), «Докторская диссертация?» (1999, 2001, 2003гг.), «Методология образования» (2002, 2005гг.), «Истории профессионального образования в
России» (2003г.), «Образовательный проект/ Методология образовательной деятельности» (2004г.), «Методология учебной деятельности» (2005г.),
«Развитие отечественного образования» (2005г.), «Методология» (2007г.),
«Основания педагогики», «Постиндустриальное образование» (2008г.). А.М.
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Новиков является соавтором и соредактором учебника «Профессиональная
педагогика» (1997, 1999, 2010гг.); соавтором монографий «Теория и практика непрерывного образования: Труды российско-болгарского международного сотрудничества», «Теория и практика непрерывного образования: Труды российско-польского международного сотрудничества» (2010,
2011гг.). Под научным руководством Александра Михайловича Новикова
подготовлено 11 докторов и 33 кандидата наук.
А.М.Новиков являлся одним из создателей научной школы С.Я.Батышева
– А.М. Новикова «Профессиональная педагогика – теория непрерывного
образования», которая осуществляет систематическую плодотворную деятельность начиная с 60-х гг. XX века по настоящее время.
На базе научной школы начиная с 2007г. под руководством А.М.Новикова
ежегодно проводились Международные конференции; Международные
Батышевские чтения (в России и Украине) под эгидой ЮНЕСКО и в рамках
деятельности Национального Центра ЮНЕСКО/ЮНЕВОК в Российской
Федерации, созданном при Институте теории и истории педагогики в
2010г.; Круглые столы, научно-практические семинары с элементами научной школы для молодежи и школьников в рамках Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Перспективными исследовательскими приоритетами научной школы выступают: методологические и
теоретические последствия глобализации, развитие постиндустриального
образования в России.
А.М.Новиков активно участвовал в заседаниях экспертных советов
ВАК; грантах РГНФ; на протяжении многих лет являлся членом диссертационных советов Российской Педагогической Академии последипломного
образования, Академии повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров МОН РФ, Международной академии туризма.
Александр Михайлович Новиков - Заслуженный деятель науки РФ, академик Российской академии образования, иностранный член Академии
педагогических наук Украины, член Союза журналистов, лауреат
Государственной премии РФ в области образования.
Коллеги и сотрудники Института скорбят и выражают чувство соболезнования родным и людям, близко знавшим Александра Михайловича.
Будем помнить имя большого учёного!
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SUMMARY

ITHP–MSIU (Institute for Theory and History of Pedagogy - Moscow State
Industrial University) Federal Innovation Platform as a Scientific and
Educational Corporation
Tatyana V. Sorokina-Ispolatova, Yana A. Sorokina
Annotation
The issues related to the activities of the Federal Innovative Platforms, serving
as an example of integration of science, education and production are considered
in the article. The ITHP-MSIU Federal Innovation Platform is one of the forms of
scientific and educational integration. The strategic goals and specific tasks of the
ITHP-MSIU Federal Innovation Platform activity are formulated. The actuality
and social significance of in-depth production preparation of the future specialists
in the dual system of training are emphasized. The qualitative and quantitative
assessment of the quality of the dual training is presented.
Keywords: innovative platform, scientific and education corporation,
integration, dual system of training.
Role of Educational technologies in the Innovative Approach to the Development
and Management of Students’ Research Activity of a Contemporary Higher
Education Institution
Anna K. Oreshkina, Zinaida A. Demchenko.
Annotation
The author's experience of innovative approach to the development and
management of scientific and research activity of students in the educational
process of contemporary higher education institution on example of “Scientific
School of Student Researcher” activity and its present-day projects is presented in
the article. The role of the “Scientific School of Interactive Training of Beginner
Researchers” in the format of Inter-University regional area as a mode of
interaction of academic and higher education institution science is shown. The
signs and features of the “School of Adult and Student”, their mission and tasks are
distinguished. The logic of the relationship of forms and methods of organization
of scientific and research activity of students in modern higher education
institution is revealed. It is concluded that the modernization of higher vocational
education, preparation of personnel reserve of students (scientific and scientific153
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pedagogical) is connected with the development of higher education institution
science in the part of the students’ scientific and research activity enhancement.
Keywords: strategy of innovative development of the Russian Federation,
providing of scientific research, scientific school as an alternative pedagogical
technology, personality-oriented accompaniment of the social and academic
becoming of beginner researcher, individual educational trajectories, values and
value orientations of organizational culture of activity, continuity and innovations
in the educational process of contemporary higher education institution,
interaction of academic and higher education institution science.
Formation of Professional Competence of Schoolchildren in Information
Technologies Sphere
Tatyana Y. Tzibizova
Annotation
The author's vision of tasks of integration of the “School-High School”
educational process is presented in the article. The ways of creating of the system
of personnel preparation in the field of information and telecommunications
technologies providing pre-professional and professional training of highly
qualified specialists are revealed. The results of studies on student professional
orientation in the field of information technology in educational institutions are
presented.
Keywords: motivation of students to project and research-oriented activity,
formation of steadiness to the scientific and research activity, system of professional
orientation.
System-Oriented Network Management of Quality of Educational Process by
Using Bases for Decision-Making
Vladislav Yu. Vinogradov, Sergey V. Kourakov, Tatyana Yu. Komkova
Annotation
The problems of system-oriented management of education quality are considered in the article. The tasks of system-oriented management, location and properties of the object that is analyzed, the principles of a system-oriented management
are formulated. The theoretical generalizations are supported by practical examples of
system-oriented seminars, laboratory and practical works as well as industrial practices that improve students’ advancement and reduce the spread of marks. The quality
and effectiveness of the work in training and technological network complex are being
154
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provided by application of bases of decision-making (technological decisions).
Keywords: system approach, object models, system-oriented management,
system-oriented approach, training and technological network complex.
Quality Index System Formation of the Profile Education with Allowance for
“School - Higher Education Institution” Interaction
Olga Yu. Nikolaeva
Annotation
The semantic content of the “Vocational Training” and “Lyceum Education”
notions is analyzed in the article. The actuality and the source base of formation
of the system of profile education quality indexes are shown. The system of quality
indexes worked out and tested in the Moscow Lyceum No.1581 (State Budgetary
Educational Institution) is presented.
Keywords: continuing education, general education, profile education, profile
training, concept of lyceum education, quality of education, system of education
quality assessment, education quality indexes.
Developmental Capabilities of Art in the Context of Contemporary
Educational Process
Tatyana A. Uvarovа
Annotation
The author's experience of an innovative approach to the development of
schoolchildren by means of art in the educational process of the modern school is
presented in the article. The role of the general aesthetic education of children and
adolescents on the basis of in-depth study of Arts and Aesthetic disciplines cycle is
shown. The features and peculiarities of the educational policy of school, focused
on implementation of state standards in all training disciplines are displayed. The
problem of formation of key competencies of schoolchildren as the basis for their
successful socialization in the society and simultaneously for forming personality
is considered.
Keywords: general aesthetic education, cultural heritage, schoolchildren’s
artistic activities, educational technologies.
Interdisciplinary Research Initiative, Uniting Pedagogy and Cognitive
Linguistics and the Prospects of Elaboration of Pedagogical Semiology
Mikhail A. Lukatsky
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Summary

Annotation
The article is devoted to the description of the theoretical bases of
interdisciplinary research, conducted by the Institute for Theory and History of
Pedagogy of the Russian Academy of Education. The idea of uniting pedagogy
and cognitive linguistics in one research project is revealed in the article. One
of the issues examined in the article is the elaboration of research workers of the
Institute for Theory and History of Pedagogy of the new sphere of pedagogical
knowledge – pedagogical semiotics.
Keywords: pedagogy, cognitive linguistics, interdisciplinary studies, semiotics.
Role of the “Technology” Educational Subject in Reforming of School
Education
Elena V. Ignatyeva
Annotation
The success of economic modernization in Russia depends a great deal on
current reformation of education. The country needs both talented engineers
and highly skilled working staff, who feel themselves creators in a profession.
The "Technology" Educational subject has significant potential in the process
of assimilation of methods of creative project activity of schoolchildren. The
subject is able to make substantial contribution to the decision of one of the tasks
of the “Our New School” National Educational Initiative and the Federal State
Education Standards of the new generation - creation of developing educational
environment for every child at school.
Keywords: National Educational Initiative “Our New School”, Federal
State Education Standards, “Technology” educational subject, project activity,
vocational choice, communication skills, creativity, developing educational
environment .
Accounting of Self-Appraisal and Expectations of Students from the Studied
Discipline upon Elaboration of Programs on a Foreign Language in ExtraLinguistic Higher Education Institution in the System of Distance Education
Irina A. Presnukhina, Lyudmila I. Fetisova, Irina M. Yelkina
Annotation
The authors consider a set of methods allowing to organize student-centered
approach of teaching English at non-linguistic university taking into account
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students’ self-esteem and their expectations from learning.
Keywords: self-esteem, students’ expectations from learning, distance
education, individual educational trajectory.
Science in the Cultural and Educational Space of Pedagogical University
Olesia Y. Smolinskaya
Annotation
A number of issues relating to the problems of development of science in
the modern universities, including pedagogical are considered in the article.
The cultural approaches to the study of the mechanisms that lead to scientific
activities of teachers, including development of university pedagogical science are
considered.
Keywords: science, cultural and educational space, pedagogical university,
university pedagogical science.
Methodology, Concept and Technology of the “Shaping Health” Education
Methodology, Concept and Technology of the “Shaping Health” Education
Yuri V. Naumenko
Annotation
The main provisions of the author's concept of complex shaping of the social and cultural “Health” phenomenon in the school educational process are
enounced in the article. A fundamentally new categorical and conceptual base
("Health", "Health Life", "Internal Picture of Health" and "Viability", "Readiness
for Optimizing the Viability in Terms of Systemic Social Changes") is offered and
the base relationship with other pedagogical notions is presented. The integrative
pedagogical model of forming of “Health” socio-cultural phenomenon in ontogenesis and the model specificity in relation to adolescence are revealed. The system of didactic principles of construction of specific component of over-subject
content of general education aimed at forming health and health life of schoolchild is concretized. The conceptual regulations of the complex psycho-pedagogical monitoring of effectiveness of school activity to form students' “Health” social
and cultural phenomenon are formulated.
Keywords: health, health life, internal picture of health, viability, readiness
to optimize the viability in terms of systemic social changes, health-saving and
health-forming education.
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ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ
НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА – ОСНОВА ГАРМОНИЧНОГО
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА»
Период регистрации Участников и предоставления Заявок и Работ
на Конкурс: с 01 октября по 31 декабря 2013 года.
Объем представляемой на Конкурс творческой работы (исследования): не более 20 страниц (ф. А 4) печатного текста, шрифт – 14,
интервал – 1,5, поля – верхнее и нижнее – 1,5 см, боковые – 2 см и 1 см.
Возможно использование иллюстраций в дополнение к тексту. Ссылки
на использованные источники информации в работе обязательны.
Заявки о регистрации участников Конкурса принимаются вместе с
подготовленной Работой и Визитной карточкой. Конкурсные материалы направляются Участниками одновременно по трем указанным
адресам электронной почты: leofond@mail.ru, pravomgpu@gmail.com,
5131311@mail.ru.
Подробная информация о мероприятиях Конкурса будет размещена
в официальных печатных СМИ и в сети интернет, в т.ч. на сайтах:
www.forum-ip.ru, www.leofond.ru, www.mgpu.ru, www.pravomgpu.ru,
www.imperialhouse.ru, www.fgosvpo.ru, apo.e-profobr.ru,
www.prosveshenie.ru.
Координаторы Конкурса: Баяхчян Елена Валерьевна – Председатель
Правления НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества,
культуры», Председатель Подкомитета по формированию и развитию
кадрового потенциала в области управления интеллектуальной собственностью Комитета по интеллектуальной собственности ТПП РФ
(контакты: leofond@mail.ru), Ростиславлев Дмитрий Александрович –
Декан Юридического Факультета Московского городского педагогического университета (контакты: rostislavlevda@jurist.mgpu.ru).
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В 2012 году в Институте теории и истории педагогики
Российской академии образования
основана серия трудов

«Фундаментальные исследования
Института теории и истории педагогики РАО»,
к 70-летнему юбилею АПН СССР – РАО,
к 70-летнему юбилею Института.
В книгах серии отражены материалы исследований
по истории образования, методологии образовательного
пространства,непрерывного образования, философии образования,
теории воспитания, дидактики, педагогической компаративистики,
исследований образования и педагогики зарубежных странах.
Анонс серии трудов представлен на сайте ФГНУ ИТИП РАО
http://www.itiprao.ru.
Книги можно заказать по тел.:
+7(495)951-28-70, +7(967)176-39-65
АНОО «Институт эффективных технологий»

