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Слово редакционного совета

Уважаемые коллеги!
В очередном номере журнала авторы освещают как наши популярные рубрики: профессиональное развитие личности, образование взрослых, так и те, которые отражают современное
состояние системы образования.
Наш журнал охватывает систему профессионального образования на разных этапах его становления: с конца XIX века до XXI. Центры опережающей профессиональной подготовки, бережливое производство, «мягкие навыки» – это новые направления современной системы подготовки кадров для экономики России.
Немаловажную роль для научных достижений в области образования играет движение
WorldSkills Russia, которое ставит новые задачи, цели на международном уровне. Например, как
тренд в системе образования выступает инструмент итоговой выпускной работы – стартап.
Регулярно в журнале публикуются результаты теоретических и методических исследований
в сфере подготовки военных кадров, музейной педагогики, волонтерской деятельности.
В специальной рубрике журнала представлены лучшие материалы IV Межрегионального
молодежного научно-образовательного форума «RE:ПОСТ: патриотизм, образование, студенчество» (г. Кемерово, 8 ноября 2019 г.), посвященного гражданско-патриотическому воспитанию
молодежи. Авторы поднимают проблемы, связанные с идентичностью молодежи, ценностными
аспектами поведения студенческой молодежи и другими актуальными процессами взросления
и развития современного молодого поколения, а также их профессионального самосознания и
самоопределения.

Редакционный совет журнала
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IV Межрегиональный молодежный научно-образовательный форум
«RE:ПОСТ: патриотизм, образование, студенчество»

МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА
«RE:ПОСТ: ПАТРИОТИЗМ, ОБРАЗОВАНИЕ, СТУДЕНЧЕСТВО»
Мaterials of the FOURTH (IV) Interregional
Youth Science and Education Forum
“RE:POST: Patriotism, Education, Studentship”

УДК/UDC 316.34 (571.17)

Г. М. Авилов
G. Avilov

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
МОЛОДЕЖИ КУЗБАССА
FEATURES OF THE REGIONAL IDENTITY
OF YOUNG PEOPLE OF KUZBASS
Введение. В статье автор обозначает проблему идентичности молодежи, заостряя внимание на региональной идентичности этой социальной группы. Региональная идентичность определяется автором как комплексный результат (когнитивного, ценностного, эмоционального процессов) осознания принадлежности индивида к своему региональному сообществу, соотнесения себя
с территорией, проявляющийся в действенном отношении к региону, формировании его имиджа.
Выделяются компоненты региональной идентичности: когнитивный, ценностный, чувственно-эмоциональный и регулятивный. Цель статьи — дать качественное и количественное описание исследуемого феномена.
Методология. Оценка региональной идентичности молодежи связана с соотнесением
этой социальной группы с территорией, осознанием принадлежности к региональному сообществу, действенным отношением к региону. На материалах пяти проведенных фокус-групп с объемом выборки 53 человека были выявлены представления молодежи о характеристиках Кузбасса
и жителях области.
Результаты. В статье приведены особенности региональной идентичности молодежи
Кузбасса. Указанная идентичность рассматривается как четырехкомпонентная структура.
В наполнении когнитивного компонента как символ Кузбасса лидирует уголь, важное значение
имеет красота природы и культурно-историческое наполнение. В наполнении ценностного компонента на первом месте — красота родной природы и культурно-историческое наследие, а уголь, хоть
и остается важным, но уже не в такой степени. К особенностям чувственно-эмоционального компонента в соотношении положительных и отрицательных чувств, вызываемых местом проживания, можно отнести 53,57 % позитивных против 46,43 % негативных переживаний. Регулятивный
компонент связан с представлениями о том, какими являются кузбассовцы, устройство жизни
в Кузбассе характеризуется трудолюбием и терпеливостью жителей, плавностью и неторопливостью течения жизни.
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Заключение. Автором на основании проведенных со студентами фокус-групп предлагается описание содержательных характеристик региональной идентичности молодежи и их количественный анализ.
Introduction. In the article, the author identifies the problem of youth identity, focusing on the
regional identity of this social group. The regional identity is defined by the authors as a complex result
(of cognitive, value, emotional processes) of awareness of an individual’s belonging to his regional community, correlation of himself with the territory, manifested in an effective attitude to the region, the
formation of its image. The components of regional identity are distinguished: cognitive, value, sensoryemotional and regulatory. The purpose of the article is to give a qualitative and quantitative description
of the phenomenon under study.
Methodology. Assessment of the regional identity of youth is related to the correlation of this
social group with the territory, the awareness of belonging to the regional community, and an effective attitude to the region. Based on the materials of five conducted focus groups with a sample size
of 53 people, youth perceptions about the characteristics of the Kuzbass and residents of the region
were identified.
Results. The article presents the features of the regional identity of the youth of Kuzbass.
Regional identity is seen as a four-component structure. Coal is a leader in the filling of the cognitive
component as a symbol of Kuzbass, the beauty of nature and cultural and historical filling are important. In the filling of the value component in the first place is the beauty of native nature and the cultural
and historical heritage, and coal, although it remains important, is no longer to such an extent. A feature of the sensory-emotional component in the ratio of positive and negative feelings caused by the
place of residence is 53.57 % positive versus 46.43 % negative. The regulatory component is associated with the idea of what

kind of Kuzbass residents, the structure of life in Kuzbass is characterized
by the industriousness and patience of the inhabitants, the smoothness and leisureliness of the course
of life.
Conclusion. The author, on the basis of focus groups conducted with students, provides a description of the substantial characteristics of the regional identity of youth and their quantitative analysis.
Ключевые слова: идентичность, региональная идентичность, молодежь, социологические
исследования.
Keywords: identity, regional identity, youth, sociological research.

Введение
«Постоянны лишь перемены» — сегодня это выражение стремится к своему пределу: скорость
изменений нарастает, что приводит к увеличению объемов информации, субъективному сжатию мира, глобализации. Жизнь бросает нам все новые и новые вызовы, человечество меняется.
Считается, что мы живем в информационном обществе, и вправду — все больше среда обитания
человека дигитализируется, оцифровывается. Однако это не снижает, а, наоборот, повышает ценность человеческого потенциала и значение молодежи для будущего этого мира.
В этом отношении стратегическое понимание роли молодежи для общества обретает новый
смысл: уверенность региона в будущем практически исключительно зависит от человеческого
ресурса. Кузбасс, будучи регионом с солидной историей (вскоре будет отмечаться его трехсотлетие), стремится быть динамичным и развивающимся регионом. Потенциал региона во многом
характеризуется его социальной структурой: интеллект, образование, уровень квалификации приобретают все большее значение.
С практической точки зрения интерес к региональной идентичности молодежи Кузбасса продиктован необходимостью интеграции молодежи в социальные структуры региона, условием которой являются разработка и интенсификация механизмов региональной идентификации. Сегодня
высока своеобразная конкуренция в сознании молодых людей между «корнями» и «прекрасным
далеко», когда это «далеко» кажется таким прекрасным и доступным благодаря средствам массовой коммуникации и, прежде всего, сети Интернет. В итоге отток молодого населения из регионов
в центральную часть России, из мелких городов в крупные приводит к сокращению численности
населения территории, серьезным изменениям демографической структуры, снижению интеллектуального и трудового потенциала. Данные говорят о том, что молодежь стремится покинуть
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регион. Утечка молодых, квалифицированных кадров приведет к снижению потенциала и качества жизни, что, в свою очередь, выразится в еще большем оттоке населения. Поэтому необходимо разорвать этот порочный круг. Поскольку человеческие ресурсы являются стратегическими
и самыми дорогими, а управление региональной идентичностью одним из немногих способов
удержать молодежь, то актуальность и значимость темы исследования не вызывает сомнений.
В интересах региона целенаправленно формировать региональную идентичность у молодежи
Кузбасса, создавать условия и разрабатывать технологии, способствующие этому.

Методология
В современных научных работах выявлены некоторые особенности формирования идентичности современной молодежи, среди которых расщепление форм интеграционного поведения в континууме от полного до частичного принятия целей и средств (конформизм, инновация), а также
от полного до частичного отвержения (ритуализм, ретритизм, бунт) [5; 12], указывают на сужение
идентификационных оснований, локализацию в рамках отдельных молодежных сообществ [9],
где, как отмечает Е. Л. Омельченко с соавторами, одним из ключевых моментов поддержания групповой идентичности, а значит и региональной, становится эстетическая, художественно-креативная сторона имиджа — внешний вид, язык, музыкальные пристрастия, а также всевозможные стилевые отличия [11].
С учетом этих посылок мы считаем, что для эффективного управления региональной идентичностью важно понимать ее особенности, что и обусловило цель нашей статьи — качественное
и количественное описание особенностей региональной идентичности молодежи Кузбасса.
Определяя такие понятия, как идентичность и регион, отмечаем их сложность и многоаспектность. В научный обиход понятие «идентичность» ввел Э. Эриксон. Но еще Э. Дюркгейм описал
структуру и процессы конструирования «социальной сущности» личности, что явилось прообразом
современного понятия «социальная идентичность». Э. Эриксон выделял в структуре я‑концепции
персональную и социальную идентичность. Понятие «идентичность» изучается в рамках личностного подхода, антропологической традиции, социальной феноменологии, социальной философии
и методологии общественных наук.
Выделяются три основных подхода в исследованиях социальной идентичности: эссенциалистский, инструменталистский и конструктивистский.
Эссенциалистский подход исходит из заданности, некоторой фиксированности и устойчивости традиционных идентичностей. Социальная идентичность видится как основанная на классовой принадлежности, этничности, гендере и др. Представителями этого подхода являются:
Ю. В. Бромлей, А. Бандура, Дж. Шварц и др.
Инструменталистский подход трактует социальную идентичность как инструмент элит для
управления массами и связан с именами Дж. Ротшильда, Э. Гидденса, К. Янга, С. А. Арутюнова
и Н. Н. Чебоксарова, В. А. Тишкова и др.
Конструктивистский подход рассматривает социальную идентичность как множественную, ситуативную, произвольно выбираемую и подстраиваемую под ситуацию категорию.
Идентичность формируется в процессе социального взаимодействия индивидов. Эти взгляды
близки Л. С. Выготскому, П. Бергеру, Т. Лукману, Ж. Пиаже, Дж. Келли.
В культуре постмодерна идентичность видится, по сути, как некий композитный материал. Так,
например, принадлежность к той или иной этнической или религиозной группе сегодня не считается достаточным основанием для детерминации места индивида в обществе, его идентичность
формируется на основе множества идентификаций.
Сегодня идентичность является важнейшим конструктом как на личностном, так и социальном уровне для отдельного индивида и для социальных групп, вплоть до государств.
Регион понимается как социогеографический конструкт, задающий местоположенность идентичности. Дрейф понимания этого термина происходит от восприятия его как объективной данности к пониманию как социального конструкта. При этом регион задает местоположенность идентичности, появляется в сознании социальных общностей и в современной ситуации обеспечивает
стабильность, уравновешивая глобализационные процессы.
Метафора местоположенности индивида и групп, которую предложил Р. Парк, оказалась плодотворной, к примеру, она позволяет описывать переход из потенциального состояния в реальное, исторически связанное с нахождением индивида на определенной территории, местно8
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сти, в регионе. Именно такой тип идентичности обычно называют «региональная идентичность».
Индикатором, задающим формат региона как социокультурного феномена, становится региональная идентичность, а чувство региональной тождественности, общности помечает его границы.
Осмысленное пространство региона существует только благодаря некоторой социальной группе,
переживающей его особенности. По словам Г. М. Казаковой, региональная идентичность служит
инструментом воссоздания специфической коллективной социальности, задает норму антропологического воображения и является продуктом коллективной памяти [6]. Пространственная
идентичность, по мнению В. Л. Каганского, вряд ли существует в случайном фрагменте пространства, в ее реализации необходима ощущаемая специфика определенных территории и группы.
Идентичность есть «ощущение, переживание и даже рефлексия (чаще нерациональная) специфики «своей» территории на уровне группового и личного сознания». В ситуации вызовов современного мира, связанных с противостоянием глобализация — местечковость, как раз принадлежность к определенному месту создает ощущение стабильности. Кризис глобальной культуры,
отсутствие национальной идеи на государственном уровне актуализируют региональную идентичность. Самоотождествление человека с территорией проживания становится противовесом
сверхобобщенным и от того безличным глобальным кодам.
Таким образом, регион, появляясь в сознании социальных общностей, в условиях глобализации несущий, в том числе, и деструктивные последствия, выполняет функцию стабилизации, уравновешивает процессы жизнедеятельности социальных общностей.
Отметим общие предпосылки формирования региональной идентичности:
— на макроуровне: 1) географическое положение; 2) культурно-исторические предпосылки;
3) пространственные предпосылки;
— на микроуровне: 1) история семьи; 2) этническое происхождение; 3) история личной мобильности; 4) символический статус места проживания (дом или временное место).
Выделяя структуру и компоненты региональной идентичности, отмечаем многообразие подходов к решению этой задачи. Анализируя результаты этносоциологических исследований сибирской идентичности, Е. В. Голованева выделяет основные ее индикаторы: территориальный признак (место рождения или проживания), социокультурный фон (повседневная среда), биографический след (создание семьи и становление карьеры) и политический аспект (средство мобилизации
активной части населения). Кроме того, ученая отмечает, что региональная идентичность выступает форматирующим признаком региона как социокультурного феномена, а чувство региональной тождественности, общности маркирует его границы [3].
Структура региональной идентичности, по мнению исследователя, состоит из четырех компонентов: когнитивного, ценностного, чувственно-эмоционального и регулятивного. Они имеют соответствующее наполнение:
— когнитивный компонент — географические образы, то есть устойчивые пространственные
представления о регионе, формирующиеся на обыденном и профессиональном уровне, в том
числе то, что называется ментальными картами региона;
— ценностный компонент — переживаемые и осознаваемые смыслы и ценности той или иной
региональной общности, сопровождающиеся оценкой качества собственной региональной инаковости на индивидуальном и коллективном уровне;
— чувственно-эмоциональный компонент — проявления эмоциональности (часто приписываемые), устойчивые состояния-переживания регионального субъекта, эксплицируемые в зарубежных исследованиях с помощью термина «чувство места»;
— регулятивный компонент — система регулятивов, обеспечивающих предрасположенность
к определенным действиям, способам поведения и ориентирования в региональном пространстве [3].
Модель четырехчастной структуры с выделением когнитивного, ценностного, чувственноэмоционального и регулятивного компонентов кажется продуктивной для описания этого сложного конструкта.
Результаты исследования региональной идентичности жителей отдельных регионов указывают на существенные отличия в структуре идентичности, важность представления о себе как
об уникальной личности последовательно снижается от центра к глубинке, что достаточно четко
отражает особенности менталитета жителей мегаполиса и провинции. В то же время жители
Сибири отличаются наибольшей значимостью компонента идентичности, соответствующего высшему уровню самокатегоризации — образа себя как представителя Homo sapiens [13].
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Обобщая подходы отечественных исследователей [1; 2; 4; 8], отметим, что региональная идентичность является комплексным результатом (когнитивного, ценностного, эмоционального процессов) самоотнесения индивида (группы) к территории проживания, осознания принадлежности
к региональному сообществу, действенного отношения к региону, формирования его имиджа.
Нужно отметить, что региональная идентичность «кузбассовца» или «жителя Кемеровской
области» достаточно неоднородное явление. Исторически сложилось так, что в области постоянно соперничают два центра: столичный — город Кемерово и крупный промышленный центр —
город Новокузнецк. Это соперничество затрудняет выработку единого конструкта в связи с выраженными тенденциями противопоставления. Этот феномен может быть предметом дальнейших
исследований.
Наиболее распространенное определение молодежи дано И. С. Коном: «Молодежь — социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик,
особенностей социального положения и обусловленных теми и другими социально-психологическими свойствами». Именно это определение впоследствии стало основным в отечественной
социологии молодежи. «Молодость как определенная фаза, этап жизненного цикла биологически
универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и социально-психологические особенности имеют социально-историческую природу и зависят от общественного строя, культуры и свойственных данному обществу закономерностей социализации» [7].
На данном этапе восприятие самой молодежи соотносится с общей культурной парадигмой
постмодернизма. Уже сама попытка определения поколения оказывается дискурсом, ввиду ее
большой разнородности. Согласно обзору тематической группы ООН [10] на эту тему, современное поколение, по мнению общественности, одновременно является как золотым, так и потерянным. Этот парадокс отражается и в общественном мышлении, и мышлении властей, и, соответственно, молодежной политике. Сложности подталкивают молодежь к миграции в более развитые
регионы. Мы полагаем, что проблема оттока молодежи из регионов должна решаться с учетом
данных исследования по региональной идентичности молодежи Кузбасса, проведенного нами для
определения ее особенностей. Эмпирическая база исследования представлена фокус-группами,
в которые вошли студенты Кемеровского государственного университета. Этот факт, с одной стороны, ограничивает выводы, которые мы можем сделать по результатам исследования, так как
их можно распространить не на всю молодежь, а только на студенческую. С другой — студенты —
это наиболее активная часть молодежи, и результаты анализа данных могут продемонстрировать
основные тренды в развитии региональной идентичности молодежи Кемеровской области.
Первичные данные, полученные в ходе исследования, подвергались частотному и контентанализу. Контент-анализ использовался для выявления особенностей содержательной стороны
компонентов региональной идентичности молодежи.

Результаты
С опорой на представленные выше компоненты региональной идентичности нами был
составлен путеводитель для проведения фокус-группы [1]. Для того чтобы раскрыть когнитивный компонент, предлагались вопросы «Что можно назвать символами Кемеровской области?
Почему?» и «Какие географические или топографические ассоциации у вас вызывает упоминание Кемеровской области?»
Для исследования ценностного компонента респондентам предлагалось ответить на вопрос
«Говорят, что Кузбасс уникален. Согласны ли вы с этим? Почему?». Вопрос «Если бы вы готовили
буклет для туристов, что обязательно в него включили?» задумывался как уточняющий для этого
компонента. Для того чтобы раскрыть чувственно-эмоциональный компонент, предлагался следующий вопрос: «Какие эмоции у вас вызывает место вашего проживания? Почему?». Вопросы
«В чем особенность жителей Кемеровской области?» и «Как вам кажется, как устроена жизнь
в Кузбассе?» направлены на исследование регулятивного компонента. Для определения субъективного приоритета компонентов предлагался вопрос «Прислушайтесь к себе и скажите, что для
вас в первую очередь означает быть жителем Кемеровской области, Кузбасса?»
Исследование методом фокус-групп проводилось нами в городе Кемерово в феврале — мае
2019 г. Всего в исследовании приняли участие 53 респондента: 9,4 % — мужского пола и 90,6 % —
женского. Возраст респондентов составил от 18 до 26 лет, средний возраст — 21,1 года. Всего
было проведено 5 фокус-групп.
10
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Итак, рассмотрим содержательное наполнение компонентов региональной идентичности
и начнем с когнитивного. На первом месте самый первый и стойкий ответ на вопрос о символах
Кузбасса — уголь. Этот ответ ожидаем, очевиден и понятен. Поэтому не случайно, что он встречается у 53 % респондентов, или 26,4 % ответов. Кузнецкий угольный бассейн, Кузбасс — даже
название региона нацеливает на это: «Символом, наверное, будет уголь, потому что большое количество шахт. И профессия шахтер, в принципе, уважаема в нашем городе». Если сложить с тематически близкими символами («шахты», «шахтеры», «угольная промышленность. Шахтная промышленность. СОИ», «Кокс», «загрязнение экологии открытой добычей угля»), то доля ответов еще больше —
45,2 %, или 90,6 % респондентов. Это связано с внутренним и внешним позиционированием региона как шахтерского края: «С детства было заложено, что уголь ассоциируется у нас с Кузбассом».
Следующим по значимости символом предстает красота природы нашей области. Даже объединенные ответы «лес, тайга, густой лес», «Шерегеш», «кедровая шишка, орехи», «мед», «медведь», «река
Томь, реки», «Кузнецкий Алатау», «Томская писаница», «Шорский национальный парк» не набирают
столько, сколько уголь как символ области, но тем не менее это устойчивая тема ответов респондентов (24,5 % ответов, или 49 % респондентов, то есть почти половина всех отвечавших). Эти данные
подтверждают важность для жителей Сибири переживания близости к природе: «Шорский народ
(смущенный смешок), а что? В других регионах такого не бывает. Наша природа, горы, Поднебесные
Зубья», «Шерегеш можно добавить как самый популярный горнолыжный курорт в России».
Третье место занимают упоминания культурно-исторических символов и экзотика коренных жителей: «АИК, голландская и французская колония» и «статуя М. Волкова», «шорский народ»,
«Шорский национальный парк».
Затем символы промышленной мощи области. Этот факт также отражает объективную
ситуацию: Кузбасс урбанизированный, промышленный регион. «Химическая промышленность,
колба на гербе как символ химпроизводства», «металлургическая промышленность», «железная
дорога». Эти символы в сумме набирают 7,6 % ответов респондентов, или 15,1 % участников групп:
«…Ну, наверное, заводы. Причем не какие-то конкретные заводы, а в большом понимании этого слова».
Имена известных земляков, видимо, как символы успеха — Александр Бессмертный, Александр
Чуменко, Евгений Гришковец — и другие ответы вместе набирают 4,72 % высказываний.
Отдельно выделяются несколько ответов о человеческих качествах: суровость, сибирское здоровье, мужская сила (2,83 % отзывов). Остальные ответы не удалось сгруппировать, они вошли
в рубрику «Прочее».
Еще одним вопросом, направленным на раскрытие содержания когнитивного компонента,
является «Какие географические или топографические ассоциации у вас вызывает упоминание Кемеровской области?» В ответах на этот вопрос можно выделить несколько крупных тем:
кемеровские места, красота природы, родной дом, культурно-исторические места, места рекреации
и дороги. Высказывания приведены здесь по частоте упоминаний.
Больше всего мест, ассоциирующихся с Кемеровской областью, связано со столичным городом Кемерово, что может объясняться местом актуального проживания респондентов и смысловой концентрацией символов в столице области. Суммарная частота упоминаний — 43 %. Сюда
включены такие ответы, как: город Кемерово, центр Кемеровоа, Главпочтамт, надпись «КУЗБАСС»,
обзорная площадка у надписи «КУЗБАСС», набережная в центре, памятник шахтерам, фонтан
у драмтеатра», драмтеатр, площадь Советов, Весенняя (Кемерово), колесо обозрения, КемТИПП,
«Зимняя Вишня».
Места, относящиеся к «красоте природы» (17,2 % упоминаний), знакомы многим респондентам:
когда кто-то называл, скажем, Шерегеш, почти вся группа согласно кивала. Данная группа ответов включает такие высказывания, как: Шерегеш, Поднебесные Зубья, Танай, Большой Берчикуль;
лес, тайга; Горная Шория, Кузнецкий Алатау, Мрассу, река Томь; горы и лыжи — Зеленогорск; сосновый бор, поля.
Категория «родной дом» включает в себя упоминания конкретных мест, ассоциирующихся
у респондентов с их домом. Здесь представлена география области, так как многие студенты приехали в Кемерово на обучение из областных муниципалитетов и поселков: Мыски, Прокопьевск,
Яшкино, крупные города области; Ленинск-Кузнецк при въезде в город; Ижморский, Зеленогорский,
деревня Митрофаново, Киселевск, Мариинск, Ленинск-Кузнецкий — ул. Водопьянова, село Бехтино,
Белово, общежитие КемГУ, Ленинский район, Журавли. Общий вес этой темы — 19,2 % ответов
респондентов.
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К «культурно-историческим местам» мы отнесли ответы: «Красная Горка», «Томская писаница»,
карьер с самосвалами; Ленинск-Кузнецкий, угольный разрез; «Кузнецкая Крепость», Шестаково
(раскопки динозавров), «Зимняя Вишня». Доля упоминаний от числа ответов на этот вопрос — 11,1 %.
При выделении этой группы мы столкнулись с некоторыми трудностями по отнесению ответов
к той или иной группе: такие ответы, как драмтеатр, площадь Советов, Главпочтамт, можно отнести
и к культурно-историческим местам, однако по контексту высказываний они упоминались скорее
как места обитания, а потому были отнесены нами к категории «кемеровские места».
Переходим к результатам исследования содержательного наполнения ценностного компонента региональной идентичности молодежи Кемеровской области. С этой целью респондентам предлагался вопрос «Говорят, что Кузбасс уникален. Согласны ли вы с этим? Почему?».
Содержательный анализ ответов позволяет выделить несколько основных тем: «красота природы»,
«культурно-историческая уникальность», «уголь», «социально-экономическая уникальность», «географическая уникальность», «особенности людей». Несколько высказываний остались вне этого
поля, и мы не смогли найти для них объединяющего принципа, они были обозначены как «прочие».
Некоторая доля респондентов утверждает, что нет уникальности (16,7 %), что можно рассматривать как косвенное проявление негативной реакции.
Интересно, что с точки зрения уникальности респонденты чаще называют красоту природы
и культурно-исторические достопримечательности, чем уголь и все, что с ним связано. Отношение
к этой теме имеет некоторую амбивалентность: уголь не только наше богатство — «… самые большие залежи угля», но и «загрязнение экологии открытой добычей угля», и «воздух, которым невозможно дышать», «…уникальность, но губит людей и природу уголь, угледобыча».
Некоторые респонденты связывают уникальность с социально-экономическими аспектами
(8,9 %), и порой эта уникальность также не однозначна: с одной стороны, «железные дороги»,
«наука», «технологии», «строительство», «туристическая отрасль», «есть много социальных льгот»,
а с другой — «высокая смертность», «болячки» «нет перспектив на будущее».
Географические аспекты уникальности респонденты видят в том, что Кемеровская область
«богата природными ресурсами», «стабильное геологическое место», «есть полноценные четыре
сезона». Эта тема имеет долю 7,8 % ответов.
Упоминают как уникальность и особенность людей: «широта души сибирских людей», «люди —
выносливые и терпеливые шахтеры и химики» «открытые, гостеприимные, отзывчивые люди»,
в общем, как сказала одна респондентка — «все свои» (5,6 %).
Вопрос «Если бы вы готовили буклет для туристов, что бы вы обязательно в него включили?»
предлагает выбрать самое интересное и привлекательное в регионе. Мы считаем, что это связано с переживаемой ценностью, следовательно, раскрывает ценностный компонент региональной идентичности.
Первое — на этот вопрос самое большое количество ответов. Второе — в этом списке почти
ничего нет про уголь, лишь однажды упоминается Бачатский разрез (отнесено к «организации»).
Приведенные данные показывают, как любят и гордятся респонденты красотой природы родного
края. Обращает внимание доля респондентов, предложивших включить в буклет что-то относящееся к этой категории — 139,62 %. Это значит, каждый третий называл два пункта из этого списка. Кроме очевидных ответов (Шерегеш; «Томская писаница», особенно во время проведения
обряда Масленицы; Танай, Поднебесные Зубья и Кузнецкий Алатау), респонденты стали вспоминать Большой Берчикуль, сосновый и кедровый боры, Беловское водохранилище; тайгу в районе
Старочервово; водопады, Горную Салангу, Горную Шорию, реку Казыр, озеро Апрелька, цветные
озера, Шестаково. Часто респонденты говорили об этом с большим воодушевлением: «…Поселок
Перехляй Крапивинского района. У нас очень много животных, это полевые собачки, цапли, утки.
Ты идешь в лес, и барсуки идут рядом с тобой (правда, я не знала, что они кусаются), цапли, много
всякой рыбы <…> Сусликов ты можешь на расстоянии вытянутой руки посмотреть»; или «…У нас
там, на Поднебесных Зубьях, есть река Казыр, горная, прям очень-очень бурлящая! У нас раньше,
когда-то давным-давно, когда еще деда ходил, сплавлялся, проходили всероссийские и вообще
мировые гонки на байдарках. Правда, сейчас это, конечно, забросили, но тем не менее всем было бы
интересно посмотреть и сплавиться по этой реке. Да и мне самой».
Широко представлены и ответы, отнесенные нами к культурно-историческому разделу. Если
соотнести количество таких ответов с числом респондентов (105,6 %), то видно, что практически
каждый внес свою лепту в этот список. В него вошли памятные места Кемерова: Кузнецкая кре12
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пость, парад 9 Мая в Кемерове, надпись «КУЗБАСС», деревня староверов и немецкая национальная деревня, районы города Кировский и Лесная Поляна, Шорский национальный парк, «Красная
Горка», Музей шахтерской славы, памятник шахтерам, площади Пушкина и Советов, смотровые площадки и т. д.
Среди развлекательных мест, о которых говорил каждый второй респондент (52,8 % опрошенных), в основном названы заведения питания.
Отметим еще рубрику «Не помещать в буклет». Эти ответы говорят о том, что респонденты
стыдятся своего родного населенного пункта: «В Топки не повезла бы», «не посещать Кировский»,
«Экстремально опасно вечером гулять в Ленинске-Кузнецком, Полысаево, Юрге».
Чувственно-эмоциональный компонент мы пытались раскрыть через вопрос «Какие эмоции
вызывает у вас место вашего проживания? Почему?» Главное здесь, что баланс положительных
и отрицательных чувств, вызываемых местом проживания, лишь незначительно смещен в сторону
положительного полюса — 53,57 % против 46,43 %. Это не может не настораживать.
Среди энергичных положительных проявлений эмоций преобладают ответы: радость, гордость; удовлетворение и счастье: есть свобода выбора и рядом люди, которые делают меня счастливой. Среди энергичных отрицательных: раздражение; страх и тревога за будущее; тупиковый город,
надо ехать.
К мягким отрицательным отнесены чувства: грусть от экологии, грусть от неустроенности,
небезопасно, разочарование, скука, дискомфорт.
К мягким положительным: тут я дома; все свое тут; теплая ностальгия; приятное чувство внутри;
комфортно; стабильность; умиление; благодарность.
Напомним, что регулятивный компонент понимается как система регулятивов, обеспечивающих предрасположенность к определенным действиям, способам поведения и ориентирования в региональном пространстве. В фокус-группах он раскрывался через вопросы «В чем особенность жителей Кемеровской области?» и «Как вам кажется, как устроена жизнь в Кузбассе?».
Особенности жителей были распределены по полюсам континуума некоторого качества, обозначенного нами «так или иначе». Как видно из приведенных примеров, наиболее упоминаемое качество «терпеливость» с заметным перевесом в сторону положительного полюса. Скорее открытые,
чем закрытые, изрядный перевес в сторону пассивности, больше оригинальны, чем «копируют
с Москвы», больше трудолюбивы, чем безответственны. Содержательное наполнение выделенных
качеств представлено в таблице 1.
Таблица 1

Характеристика выделенных качеств по ответам респондентов
на вопрос «В чем особенность жителей Кемеровской области?»
(февраль — май 2019, Кемерово, n=53: 48 девушек, 5 юношей)
Положительный полюс
Стальной характер, терпеливые,
выносливые, безропотные,
неприхотливые, нетребовательные;
не такое переживем; терпим и думаем,
что будет лучше, но это не так; терпим
то, что не стоило бы терпеть; сибиряки —
терпилы

Качество

Отрицательный полюс

(+) Терпеливость (–)

Терпимость низкая; молодежь мечтает
уехать из Кемеровской области; все хотят
уехать

Открытые, отзывчивые, душа
нараспашку, общительность,

(+) Открытость (–)

Менее открытые, замкнутые, угрюмые,
невоспитанные внимательные;
бдительные: всегда тебя осмотрят,
рассмотрят…

Пассивны; не реализуют потенциал;
поникшие; у нас все плохо; не жили
богато, нечего и начинать; русский
менталитет — ничего не меняется; страх
предъявлять свое мнение

(+) Пассивность (–)

Деятельные; сохраняют оптимизм;
оптимизм; наша молодежь активнее
и позитивнее всех по сравнению
с другими регионами России
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Окончание таблицы 1
Положительный полюс

Качество

Отрицательный полюс

Закаленные; морозостойкие;
адаптированность к погоде; устойчивые
к разным условиям; закалка

(+) Здоровье (–)

Самые лучшие; добрые; воспитанность;
сдержанность

(+) Отношения (–)
межличностные

Злые; агрессивные;
будто с цепи сорвались

Обычные, незатейливые, простые

(+) Устройство (–)

Модные

Говорят по-другому; более правильная
и быстрая речь
Шорцы; многонациональность
Трудолюбивые; будут работать, пока
не вынесут
Хмурые, но придут на помощь;
неулыбчивые; неравнодушные;
сплоченность в экстренной ситуации;
взаимопомощь и взаимовыручка

(+) Рассудительность (–)
(+) Оригинальность (–)
(+) Ответственность к делу (–)
(+) Правило поведения (–)

Много хилых, часто болеют

Много ненормальных; Кола-мэн;
сумасшедшие
Все копируем с Москвы
Безответственность
Бесформенность как отсутствие правил
и предсказуемости

Источник: составлено автором по собственному исследованию

Анализ ответов на второй вопрос, направленный на исследование регуляторов отношений
«Как вам кажется, как устроена жизнь в Кузбассе?», показывает, что главная особенность устройства жизни в Кузбассе, по мнению респондентов — работа, а именно: дом — работа — дом — работа,
много работают и т. д.
На втором месте особенности социальной жизни кузбассовцев, причем как и во многих других аспектах, можно наблюдать двойственность позиции: с одной стороны — не хватает информированности и вовлеченности людей в события; высокий уровень преступности; плохо с сервисом; не улыбаются; жизнь серая, нетолерантная; а с другой — город развивается, улучшается, можно
гулять в каждом районе; если ты хочешь или не хочешь кого-нибудь встретить, то не надо ходить
по Весенней». И как один из итогов — кто хочет перемен уезжает, остаются те, кто терпеливы.
Третья позиция подтверждает другие исследования: как и другие сибиряки, кузбассовцы
видят свою жизнь размеренной и неторопливой: «вечерние прогулки по центру, размеренные, спокойные», «плавность жизни».
Ответы, связанные темой здоровья, на самом деле противоречивы. Миф о сибирском здоровье сталкивается с реалиями: много больных, хилых; высокий уровень ВИЧ-инфицированных.
Кажется важным процитировать одного из респондентов: «Если про шахтеров говорить, мне
кажется, что особенность жизни — рискованная профессия и всегда, наверное, жизнь в напряжении у них, их жен и матерей. Это в Кузбассе касается каждой семьи так или иначе». Эта важная тема
не очень обсуждается респондентами, но является бэкграундом многих других высказываний.
Анализ ответов на вопрос «Прислушайтесь к себе и скажите, что для вас в первую очередь
быть жителем Кемеровской области, Кузбасса?» приведен на рисунке 1.
Рассмотрим наполнение компонентов региональной идентичности и сравним глубину выделенных компонентов. Под глубиной мы будем понимать соотнесение количества вариантов ответов с числом респондентов.
На рисунке 2 показана глубина компонентов региональной идентичности молодежи Кузбасса.
Здесь видно, насколько разные ответы дают респонденты на соответствующие вопросы. Наиболее
глубоким является когнитивный компонент — 35 %. И он самый «тяжелый» на этой диаграмме.
Это значит, что разнообразие точек привязки к географическому пространству является важной
составляющей региональной идентичности. Хотя нужно отметить, что эта диаграмма ближе к равномерному распределению, и регулятивный компонент имеет почти идеальный вес — 27 %, причем
выделяются разные правила и особенности жизни. Самый «легкий» здесь ценностный компонент
(18 %). Этот факт можно трактовать как наличие большого согласия респондентов относительно
ценностных аспектов региональной идентичности, и их немногочисленности, так как они являются
некими ориентирами. Анализ чувственно-эмоционального компонента говорит, что каждое тре14
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Когнитивный
13%
Регулятивный
37 %

Ценностный
15 %
Чувственноэмоциональный
35 %

Рис. 1. Распределение ответов респондентов
на вопрос «Прислушайтесь к себе и скажите, что для вас в первую очередь означает
быть жителем Кемеровской области, Кузбасса?» по соответствующим компонентам ( %)
(фокус-группы, февраль — май 2019, Кемерово, n = 53: 48 девушек и 5 юношей)

Регулятивный
27%

Когнитивный
35%

Чувственноэмоциональный
20%

Ценностный
18%

Рис. 2. Соотношение компонентов региональной идентичности молодежи Кузбасса по глубине
(количество вариантов ответов на одного участника) ( %)
(фокус-группы, февраль — май 2019, Кемерово, n = 53: 48 девушек и 5 юношей)

тье эмоциональное переживание, приписываемое территории и людям, ее населяющим, находит
отклик в других людях.
Анализ негативных ответов в компонентах региональной идентичности молодежи показывает, что в регулятивном и ценностно-эмоциональном компонентах доля негативных ответов
составляет более 45 %. Вероятно, это говорит о большой значимости для поддержания позитивной региональной идентичности этих компонентов и одновременно их подверженности изменениям.

Заключение
По результатам анализа содержательной стороны полученных данных можно отметить
несколько особенностей. В наполнении когнитивного компонента с большим отрывом лидирует уголь как символ Кузбасса, большое значение имеют красота природы и культурно-историческое наполнение. Часто территориально культурно-исторические места связаны с городом
Кемерово. В содержательном наполнении ценностного компонента выделяются ответы, относящиеся к красоте родной природы и культурно-историческому наследию, а уголь, хоть и остается важным символом, но уже не в такой степени. Анализ содержательной стороны чувственноэмоционального компонента показал, что баланс положительных и отрицательных чувств, вызываемых местом проживания, лишь незначительно смещен в сторону положительного полюса
(53,57 % против 46,43 %).
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Регулятивный компонент наполнен представлениями о том, какие кузбассовцы. Эти представления амбивалентны: рассуждая об устройстве жизни в Кемеровской области, респонденты обнаруживают отличия, прежде всего, в трудолюбии и терпеливости, особенностях, вызывающих недовольство, и принуждающих «терпеть», хотя замечают и позитивные сдвиги. К особенностям жизни
относят также плавность и неторопливость течения жизни.
Таким образом, в работе представлено описание качественного наполнения компонентов
региональной идентичности молодежи Кузбасса, что может быть полезно при планировании усилий по управлению данным феноменом.
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K. Ascheulova, N. Nyatina

СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА
SPECIFICITY OF PROFESSIONAL SELF-REALIZATION
OF THE MODERN STUDENT
Введение. В статье представлено исследование по теме «Специфика профессиональной
самореализации современного студента». Целью статьи является изучение особенностей профессиональной самореализации студента в процессе вузовского обучения. Проводится анализ
таких понятий, как «профессиональная самореализация», «профориентация» и «профессиональное самоопределение».
Методология. Исследование проводится посредством сравнительного и системного анализа. Данные методы позволяют наиболее полно собрать и обобщить информацию для комплексного изучения проблемы, составляющей предмет данного исследования, и верно сформулировать
общие требования к пониманию профессиональной самореализации личности.
Результаты заключаются в сопоставлении различных подходов к понятию «профессиональная самореализация»; определении специфики «профессионального самоопределения» и «профориентации» личности, особенностей профессионального самоопределения студента в современном обществе; а также в определении социальных условий-оснований, которые соответствующим
образом влияют на процесс профессиональной самореализации студента.
Заключение. Авторами отмечается, что на развитие профессиональной самореализации
оказывают влияние различные факторы, а управление профессиональной самореализацией студента должно быть ориентировано на новые социальные условия. В статье представлен обзор
результатов социологических исследований, направленных на определение престижа профессий
и выявление социальных проблем их выбора у студенческой молодежи.
Introduction. The article presents a study on the topic: “Specifics of professional self-realization of a modern student.” The purpose of the article is to study the peculiarities of a student ‘s professional self-realization in the course of university studies. Concepts such as “professional self-realization”, vocational guidance and professional self-determination are analyzed.
Methodology. The study is carried out through comparative and systemic analysis. These methods allow the most complete collection and synthesis of information for comprehensive consideration
of the problem that constitutes the subject of this study and correctly formulate general requirements
for understanding the professional self-realization of the individual.
Results. The results consist in comparing different approaches to the concept of “professional
self-realization”, to define the specifics of “professional self-determination” and “career guidance” of
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the individual; In considering the characteristics of a student’s professional self-determination in modern society; Identifying social conditions-grounds that appropriately influence the student’s professional self-realization process.
Conclusion. The authors note that the development of professional self-realization is influenced
by various factors, and the management of professional self-realization of the student should be oriented to new social conditions. The article presents an overview of the results of sociological research
aimed at determining the prestige of professions and identifying the social problems of their choice
among student youth.
Ключевые слова: профессиональная самореализация, студент, образовательная организация, компетенции, социализация, социальные институты, профориентация, профессиональное
самоопределение, карьера.
Keywords: professional self-realization, student, educational organization, competence, socialization, social institutions, career guidance, self-determination, career.

Введение
Современные особенности постиндустриального общества диктуют новые правила самореализации личности. Список востребованных профессий постоянно меняется, в результате чего
обновляются запросы общества к знаниям и умениям студента. В настоящее время квалифицированный специалист должен обладать soft and hard skills, различными компетенциями и навыками.
В связи с этим возникает проблема у молодых людей своего профессионального самоопределения. Особое значение приобретает социально ориентированная наука, которая стремится раскрыть многообразие форм, путей и механизмов самореализации личности. Современный студент
может пользоваться профессионально ориентированными программами и методами, карьерными стратегиями молодежи, участвовать в профориентационных проектах и форумах. В социологической практике понятие «профессиональная самореализация» связывают с социальным лифтом, посредством которого члены общества перемещаются из одной социальной группы в другую. Приведенные способы сопровождают сложный профессиональный выбор молодого поколения, а также способствуют саморазвитию личности.
В современном обществе профессиональное образование выполняет совокупность социально значимых функций. Во‑первых, оно приобретает праксиологическое значение как элемент
производительности трудовых и интеллектуальных ресурсов. Во‑вторых, образование выступает в роли социализационного фактора, в процессе которого формируются и развиваются социальные, политические, культурные черты личности. В‑третьих, оно оказывает влияние на отношения человека к труду и проецирует возможные социально-профессиональные роли студента.
Актуальная система социальных практик получения профессионального образования, его повышения, возможности переподготовки влияет на восприятие и соответствие требованиям и стандартам профессиональной подготовки личности, что помогает будущим специалистам быть
лабильными и востребованными на рынке труда.

Методология
В современной науке профессиональная самореализация является объектом междисциплинарного анализа. В психологии, социологии, педагогике, философии изучаются возможности
и ограничения профессиональной самореализации личности.
Самореализация с точки зрения философского подхода представляет собой свободную деятельность человека. В качестве основы этой свободы лежит естественное право личности на самостоятельный выбор жизненной траектории, то есть самореализация — это прежде всего стремление личности реализовать собственные потребности, интересы и запросы.
К числу существенных признаков самореализации в рамках данного подхода относятся:
1) атрибутивное стремление человека, которое определяет всю его повседневную жизнь как
достижение индивидуальных целей;
2) разнонаправленность самореализации, то есть ее вектор может сместиться как в деструктивную, так и конструктивную сторону;
3) историческая детерминированность;
4) зависимость от актуальных ценностей.
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С точки зрения философского подхода продуктивная профессиональная самореализация
определяется как деятельность, которая обусловлена запросами социальных институтов и возможностями, стремлениями личности. Она появляется как ответная реакция человека на вызовы
внешней среды, результат социальной адаптации к внешним требованиям. Современные исследовательские оргструктуры стабильно проводят мониторинги, посвященные востребованности специалистов определенного профиля на конкретной территории. Отрасли предприятий, реализующих свою деятельность на территории муниципального образования, система передачи культурного опыта между поколениями, эффекты глобализации — все в совокупности влияет на профессиональную самореализацию личности [1].
Самореализация — процесс непрерывный, благодаря ему индивид способен осознать свои
сильные стороны, стремится к развитию и реализует себя через серьезный выбор, выстраивает
новые социальные коммуникации. По мнению Э. Фромма, «продуктивность означает, что человек
ощущает сам себя в качестве преобразователя своих сил и в качестве действующей силы; что
он ощущает единство со своими силами, и они не отчуждены от него» [13]. По мнению социолога,
творчество является необходимой составляющей процесса самореализации личности, так как
развивается критическое мышление, сопровождающееся рефлексией.
По мнению современного исследователя С. П. Зуевой, самореализация личности возможна
в случае веры человека в свое предназначение, когда он понимает смысл жизни, то есть осознает
необходимость жизненной самореализации [3]. В таком понимании самореализация рассматривается с точки зрения интегрированности личности в социальную среду, когда происходит продуктивный процесс интериоризации норм и ценностей личности. Но при этом возможна и экстериоризация определенных стандартов и требований. Личность должна осознавать социальную значимость собственной деятельности, видеть признание со стороны социальных институтов и организаций. Такое налаженное взаимодействие конструктивно влияет на процессы как социального,
так и личностного развития.
И. В. Солодникова, анализируя самореализацию, в том числе профессиональную, отмечает важную роль социальных и индивидуальных условий, которые способствуют данному процессу [12]. Так, социальные условия включают в себя такие компоненты:
1) социальное пространство жизни личности;
2) особенности социальной инфраструктуры;
3) систему общественных отношений;
4) специфику взаимодействия с социальными институтами.
Эти условия могут быть устойчивыми, соответствовать обществу «органической солидарности»
(по Э. Дюркгейму). В таком случае самореализация представляет собой соблюдение «нормативного
расписания жизни». Однако современное общество можно определить как нестабильное, находящееся в состоянии постоянного обновления возможностей самореализации личности, что, с одной
стороны, оставляет право на существование некоторого нормативного осознания практик и траекторий самореализации, а с другой — допускается вариативность социализационных практик.
Понятие «самореализация» впервые появилось в Словаре по философии и психологии
в 1902 г. В современных исследованиях самореализация рассматривается как воплощение индивидуально-личностного потенциала [3]. В рамках целостно-функционального подхода С. И. Кудинов
рассматривает самореализацию как совокупность инструментально-стилевых и мотивационносмысловых признаков, которые обеспечивают постоянное стремление и готовность к самовыражению личности в различных сферах жизни и деятельности. Автор выделяет следующие виды
самореализации:
1) профессиональную;
2) личностную;
3) социальную.
Социолог И. С. Кон в работе «В поисках себя: личность и ее самосознание» связывает процесс
самореализации личности с первичной формой социального контроля — возможностью преобразования социальной среды [9]. Но при этом свобода, которая является основанием самореализации, включает в себя познание необходимости, а вторичный, внутренний самоконтроль направлен
на самоизменение. Таким образом, самореализация представляет собой двухвекторный процесс,
который ориентирован как на изменение внешней социальной среды, так и на обновление собственной ценностно-нормативной системы, которая обусловливает сознание и поведение личности.
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Современный исследователь Ю. К. Копейкин профессиональную самореализацию рассматривает как успешное освоение обучающимися профессии (специальности) на основании действующего образовательного стандарта, сформированную готовность к трудовой деятельности
в определенной сфере, которая сопровождается адаптацией к конкретным социальным и производственным отношениям [7]. Один из главных этапов данного процесса заключается в осознании
студентами определяющих целей своей профессиональной деятельности. Профессионализация,
по мнению А. К. Марковой, является значимым фактором личностного саморазвития [10].
На развитие профессиональной самореализации оказывают влияние различные факторы.
Сопровождение профессиональной самореализации студента основывается на новых социальных условиях, которые включают в себя рыночные отношения, экономическую и политическую
нестабильность, усилившуюся социальную дифференциацию, чувство социальной несправедливости и дискриминации у низких слоев населения, отсутствие равенства шансов вертикальной
социальной мобильности.
Таким образом, профессиональная самореализация — это процесс реализации потенциала
личности, который включает в себя профессиональную подготовку согласно утвержденным образовательным стандартам, владение специальными компетенциями, готовность к освоению профессии с учетом условий рынка труда, профессиональной конкуренции и возможностей мобильности индивида.
Понятие «профессиональная самореализация» необходимо отличать от профессионального
самоопределения и профориентации (табл. 1).
Таблица 1

Сопоставление понятий «профессиональная самореализация»,
«профориентация», «профессиональное самоопределение»
Профессиональная
самореализация

Критерий

Профориентация

Профессиональное
самоопределение

Назначение

Профессиональная
подготовка студентов
согласно утвержденным
образовательным стандартам

Система целенаправленных
мероприятий,
ориентированных
на формирование у будущего
специалиста устойчивого
интереса к определенной
профессии

Реализация
профессионального выбора
среди заданных альтернатив
с учетом оценки перспектив,
трудностей и возможностей
приложения капитала
личности

Субъекты
сопровождения

Система среднего
профессионального
и высшего образования,
службы занятости

Школа, высшие
и профессиональные
образовательные
организации, службы
занятости

Семья, ближайшее
окружение, система
высшего и среднего
профессионального
образования, службы
занятости

Ключевые черты

Требуется владение
специальными
компетенциями,
востребованность
на рынке труда, наличие
профессиональной
конкуренции

Предваряет процесс выбора
профессии студентом

Основано на социальных
аттитюдах личности,
обусловлено
долгосрочными ожиданиями
личности собственной
профессиональной роли

Профессиональная самореализация включает активное освоение будущих трудовых функций, представление себя в данной роли, выявление возможностей успешной карьеры в определенной сфере. Жизненный путь человека невозможно сформировать без предварительной подготовки. Одной из составляющей ценностно-мотивационного компонента самореализации студентов является утверждение смысла своей профессиональной деятельности. Трудности профессиональной деятельности, ограниченные знания, возможности дальнейшего обучения — одни
из условий построения проекта профессионального жизненного пути. Профессиональное самоопределение представляет собой длительный процесс формирования субъектного отношения к про20
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фессиональной деятельности и способ самореализации, карьерного планирования как результат согласования собственно личностных и социально профессиональных потребностей общества [4]. Профессиональное самоопределение институционально обусловлено, но при этом условия жизни и деятельности личности задают потенциальные возможности для выстраивания будущих жизненных стратегий и влияют на доступную диверсификацию будущих профессиональных
ролей личности [11].
Современные исследователи определяют следующие проблемы при изучении профессионального самоопределения студентов:
1) отсутствие достоверной информации о профессии в момент выбора специальности, что
приводит к формальному получению образования;
2) размытые представления о смысле и ценностях профессионального образования;
3) низкий уровень анализа личностных особенностей и особенностей выбранной студентами
профессиональной сферы, что может стать препятствием для профессионального роста;
4) недостаточное развитие навыка целеполагания среди обучающихся;
5) отсутствие понятного перехода от обучения к выполнению трудовых функций.
В формировании проекта профессионального жизненного пути студентов выделяются две
негативные тенденции:
1) установка на достижение «всего и сразу» (короткая временная перспектива);
2) наличие профессиональных целей и отсутствие планов их достижения (эффект обратной
перспективы) [15].
Таким образом, профессиональное самоопределение — это реализация профессионального выбора среди заданных альтернатив с учетом оценки перспектив, трудностей и возможностей приложения капитала личности (по П. Бурдье). Профориентацию можно представить как взаимосвязь социально-экономических отношений между обществом и его членами
по вопросу формирования специализированной трудовой силы с учетом общественных потребностей в ней [14]. Профориентационные мероприятия помогают составить устойчивое мнение
о роли определенной профессии на рынке труда, о возможностях приложения будущих полученных знаний на практике.

Результаты
Как следует из теоретического анализа проблемы исследования, профессиональная самореализация студента оценивается определенным уровнем квалификации, мастерства, умений,
профессиональной подготовки, специально полученными знаниями и навыками, что обычно подтверждается специальными документами о профессиональном образовании: дипломами, свидетельствами, аттестатами, сертификатами. Современные социологические исследования свидетельствую, что требования молодежи к будущей профессии обновились. В конце 80‑х — начале
90‑х гг. молодежь стремилась реализовать собственные профессиональные навыки в промышленной сфере, строительстве, сельском хозяйстве, торговле и на транспорте. Однако к середине
2000‑х в промышленном секторе занятость молодежи сократилась, а в сфере торговли выросла
в несколько раз [2]. Молодежь всегда идет на работу там, где потребность в кадрах ощущается
сильнее. Но при этом и традиционная модель человека служит образцом в процессе самореализации для многих. В современном обществе явным является обновление профессиональной занятости и подготовки молодежи. Востребованность компетенций в сфере информационной грамотности среди молодежи ведет к актуализации профессий, ориентированных на свободный график
работы. Но при этом и устойчивым спросом пользуются профессии классического типа: юрист,
экономист, специалист в сфере молодежной политики.
С 1960‑х гг. в отечественной науке проводятся социологические исследования по профессиональной самореализации молодежи, в том числе рассматриваются престиж профессий среди
молодежи и социальные проблемы их выбора [5]. В 90‑е гг. XX в. актуализируются проблемы взаимосвязи системы вуза с социально-классовой, профессиональной структурой общества, типологические особенности личности студента и оптимизация его бюджета времени, особенности профессиональной социализации молодежи. Исследовательский коллектив Отдела социологии образования РАН применяет различные методики для изучения привлекательности профессии среди
студентов. Так, интересным и всесторонним является исследование Д. Л. Константиновского
о мире профессий глазами современной молодежи (2015). По мнению современных студентов,
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блок высшей привлекательности состоит из профессий, которые имеют высокий образовательный ранг. Основными критериями выступают:
1) диплом о высшем образовании;
2) наличие специальных компетенций;
3) актуальность профессии на рынке труда на любом отрезке времени;
4) возможности для продвижения и жизненного успеха.
Блок профессий средней привлекательности имеет смешанную группу разных видов занятий:
рабочие профессии — квалифицированные, умственный труд — средний уровень квалификации,
а профессии, требующие высшего образования — квалифицированные виды физического труда,
сферы обслуживания и сельского хозяйства.
В результате проведенного теоретического исследования нами предлагается рейтинг привлекательности профессий с точки зрения современного студента. Данный рейтинг включает следующие блоки.
Блок 1. Топ профессий: врач, журналист, инженер.
Блок 2. Группу профессий, обладающих выше средней и средней степенью привлекательности, условно можно поделить на две подгруппы:
2.1. Верхняя подгруппа: экономист, программист, дизайнер.
2.2. Нижняя подгруппа: полицейский стоит рядом с дизайнером-стилистом, а преподаватель
вуза с секретарем-референтом.
Блок 3. Профессии ниже средней привлекательности: технологи, офисные работники, медсестры, продавцы.
Блок 4. Профессии рабочих для промышленности, строительства и сельского хозяйства: агроном, токарь, фермер, тракторист занимают самый низ шкалы [6].
Со временем критерии привлекательности профессии не изменились. Рынок труда также ориентируется на классические критерии: диплом о высшем образовании, наличие специальных компетенций, актуальность профессии на рынке труда. возможности для продвижения и жизненного
успеха.

Заключение
Под профессиональной самореализацией студента мы понимаем процесс активного освоения будущих трудовых функции, представление себя в данной роли, выявление возможностей
успешной карьеры в конкретной сфере при указании наиболее полного выполнения требований
квалификационной характеристики специалиста в рамках каких-либо имеющихся ограничений
на время обучения в образовательной организации. Современная студенческая молодежь эгоцентрична и придает особое значение мотивам и эффектам самореализации, которые ранее концентрировались на традициях семьи, преемственности и патернализма. Сформировать потребность в профессиональной самореализации — означает создать необходимые социальные условия для развития у студента стремления полученные знания и развитые компетенции в определенных сферах жизни и деятельности применить на практике. Важнейшими признаками становления студента как будущего специалиста является осознание его определяющих целей профессиональной деятельности и понимание востребованности, социальной значимости полученной профессии.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ «ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ»1
FORMATION OF PROFESSIONAL IDENTITY OF STUDENTS
IN THE PROCESS OF “HORIZONTAL TRAINING”
Введение. В статье обосновывается предположение, что в процессе «горизонтального обучения» (обучение у равных) у студентов повышается уровень сформированности профессиональной
идентичности, а ее развитие, в свою очередь, обусловлено принятием социальной роли будущего
профессионала, что стимулирует более активное и осознанное отношение обучающихся к выбранной профессии.
Методология. Выявление структуры идентичности осуществлялось при помощи теста
«Двадцать утверждений самоотношения» М. Куна и Т. Макпартленда. Статус профессиональной
идентичности определялся с помощью опросника диагностики профессиональной идентичности
студентов А. А. Озериной.
Результаты. Выявлена связь между показателями сформированности профессиональной
идентичности студентов и их участием в проекте по «горизонтальному обучению» школьников в рамках профориентационной деятельности. Установлено, что принятие роли профессионала в отношении более младших возрастных групп в ходе игровых форм профориентационной деятельности, осуществляемой самостоятельно студентами вуза, приводит к развитию профессиональной идентичности, ее качественным изменениям, повышению субъективной значимости в структуре идентичности личности, а также способствует формированию профессионально значимых компетенций.
Заключение. Сформированность профессиональной идентичности влияет на позитивное
отношение к осваиваемой профессии и мотивацию студентов к участию в дополнительных проектах и программах.
Introduction. The article substantiates the presumption that in the process of “horizontal learning” (“learning from equals”) students increase the level of formation of professional identity. The development of professional identity is due to the adoption of the social role of the future professional, which
stimulates a more active and conscious attitude of students to the chosen profession.
Methodology. Identification of identity structure was carried out by means of the test “Twenty
statements of self-relation” by M. Kuhn and T. Mcpartland. The status of professional identity was
determined by the “Questionnaire of diagnostics of professional identity of students” A. A. Ozerina.
Results. The relationship between the indicators of formation of professional identity of students and their participation in the project on “horizontal training” of students in the framework of
career guidance is revealed. It is established that the adoption of the role of “professional” in relation
to younger age groups during the game forms of career guidance activities carried out independently
by students of the University, leads to the development of professional identity, its qualitative changes,
increase the subjective importance in the structure of identity, and also contributes to the formation
of professionally significant competencies.
Conclusion. The formation of professional identity affects a positive attitude to the mastered profession; affects the motivational aspect of participation in additional projects and programs for students.
Статья написана при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-013-00066 «Система идентичности
личности учащейся молодежи: динамика, факторы, угрозы».
This article was written with the financial support of the Russian Federal Property Fund in the framework of the scientific project
No. 19-013-00066 “The system of personality identity of students: dynamics, factors, threats”.
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Введение
Сегодня ускорение, уплотнение и сжатие всех социальных процессов ощущают даже дети.
Интенсификация разнообразных сфер предъявляет к современному человеку все более сложные,
многообразные и противоречивые требования. В такой ситуации проблема идентичности становится определяющей для саморазвития личности, ее социокультурного и профессионального становления и, в конечном итоге, соответствия социальному запросу, который формирует современное общество. Вслед за Э. Эриксоном [16] идентичность принято делить на персональную и социальную. Профессиональная идентичность является комбинаторикой и персональной, и социальной идентичности, но по содержанию относится ко второму типу [4].
Профессиональная идентичность рассматривается нами как психологический конструкт,
отражающий личностно принимаемый образ себя в определенной профессиональной роли, формирующийся в результате соотнесения представлений о собственном «я» с образом определенной профессиональной деятельности. При этом профессиональная идентичность может быть
выражена в разной степени: как форма осознания принадлежности к профессии и в настоящем,
и в будущем, реальная принадлежность и потенциальная [18]. Процесс формирования профессиональной идентичности студентов, по Г. В. Гарбузовой, имеет стадиальный характер, отталкивается
от сложившегося образа профессии (преимущественно идеального), затем сопоставляется с возможностями, интересами личности, ее ценностями, установками и отношением к миру; далее уточняется профессионально-личностный образ, принимается этот образ и складывается профессиональная идентичность, которая становится уже деятельностным побудителем к действиям, в свою
очередь укрепляющим выбранную профессиональную идентичность. Автор выделяет три основных этапа формирования профессиональной идентичности студентов: 1) адаптационный этап (1‑й
курс); 2) стабилизационный этап (2–3‑й курсы); 3) уточняющий (4–5‑й курсы) [1].
Формирование профессиональной идентичности студентов идет в условиях динамической
социокультурной образовательной среды вуза, способствуя их постепенному профессиональному
становлению. Большинство авторов [2; 8; 11; 14; 15] сходятся в том, что кризисными, неравномерными периодами профессиональной идентичности становятся: первый, третий, пятый курсы специалитета, и первый, конец второго и четвертый курсы — бакалавриата. Промежуточные этапы
рассматриваются как относительно стабильные. Так, например, А. В. Куприна пишет, что наиболее «уязвимыми» студенты становятся на первом и третьем этапах. Именно в это время они нуждаются в дополнительной помощи ближайшего окружения. В вузе эффективно обеспечить такую
поддержку может куратор академической группы, в задачи которого входит: адаптация, диагностика кризисных состояний и сопровождение студентов на первых этапах воспитательной и педагогической деятельности, создание условий для социокультурного развития студентов, а именно
формирования у них профессиональной идентичности [7].
Необходимость изучения проблемы развития профессиональной идентичности в вузе диктуется
новыми требованиями к современному образованию, которое рассматривает в качестве перспективных развитие таких компетенций, как способность учиться и переучиваться, гибкость и адаптивность, проектное мышление, эмоциональный интеллект, работа в междисциплинарных средах, творческое видение, готовность работать в команде и др. Существующая система образования должна
переосмыслить свои цели и функции и, в итоге существенно измениться, чтобы удержаться в роли
важного общественного института и сохранить контроль над возможностью влиять на воспитание,
задавать стандарты формирования личности [17]. Как отмечают М. С. Иванов и М. С. Яницкий, одной
из наиболее отчетливых тенденций трансформации образования в постмодернистском обществе
является переход от транслирующей и фасилитирующей функций образования к посреднической.
Уже сегодня в практике высшего, а иногда и школьного образования, педагог вынужден выступать
не в роли транслятора знаний и даже не проводника в мире информации, а скорее комментатора,
помогающего обучающимся систематизировать уже полученную ими информацию [3].
Следовательно, развитие профессиональной идентичности студентов необходимо выстраивать
в новых типах проектной работы, наиболее эффективно она может проходить в формате горизон-
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тального обучения, то есть «обучения у равных», например в таких игротехниках, где студенты «примеряют» роль профессионала и обучают более младшие возрастные группы основам профессии
(на примере профориентационной работы со старшими школьниками). При горизонтальном обучении студент превращается из пассивного получателя знаний в активного участника процесса своего
собственного образования, учится устанавливать внутренние контакты и выстраивать взаимодействие с целью оказания поддержки друг другу в совершенствовании своей профессиональной деятельности [5]. Целью горизонтального обучения является научение масштабно мыслить и размышлять, а не исполнять и повторять чужие мысли. Процесс обучения, который строится на сотрудничестве, укрепляет мысль о том, что получение знаний является не индивидуальным, а общим делом.
Горизонтальное обучение преобразует организацию взаимодействия в аудитории из иерархической, централизованной и вертикальной во взаимную, демократическую и сетевую [2; 12].
Цель настоящего исследования — выявление особенностей развития профессиональной
идентичности (далее — ПИ) студентов в процессе профориентационной работы со школьниками
в концепции горизонтального обучения как условия эффективности подготовки специалиста.

Методология
Эмпирической базой исследования стал Кемеровский государственный университет. В исследовании приняли участие 60 человек (30 участников профориентационного отряда — экспериментальная группа и 30 человек — контрольная группа). В состав экспериментальной группы вошли
студенты различных институтов КемГУ, члены профотряда КемГУ «КемСтану». Контрольную
группу составили студенты, не принимавшие участия в профориентационной работе. Возраст
испытуемых 18–23 года.
Эксперимент проводился по схеме «до — после, с контрольной группой». Экспериментальная
процедура включала:
— диагностику на «входе и выходе» из эксперимента;
— психолого-педагогический эксперимент, заключавшийся в участии студентов в процессе
«горизонтального обучения», направленный на формирование профессиональной идентичности
студентов вуза.
Для эмпирического исследования использовались следующие диагностические методы.
I. Методика «Кто я?» М. Куна, Т. Макпартленда [5; 13], которая представляет собой нестандартизированный самоотчет или самоописание исследования личности. Обработка результатов
теста проводилась при помощи контент-анализа. Были выделены следующие категории:
1) гендерная идентичность (характеристика и эмоциональная оценка своей принадлежности
к группе мужчин или женщин);
2) профессиональная идентичность (характеристика деловых взаимоотношений, профессиональной перспективы (планы, мечты, связанные с профессиональной деятельностью);
3) социальная идентичность (характеристика своей социально-ролевой позиции.);
4) коммуникативная идентичность (характеристика себя через восприятие членом группы
друзей, описание наличия друзей, особенностей взаимоотношения с людьми (люблю общаться
с людьми, умею выслушать людей, легко устанавливаю контакты с людьми и т. п.);
5) физическое «я» (характеристика своих физических данных (внешности, пристрастий в еде,
вредных привычек и т. п.);
6) материальная идентичность (характеристика себя в терминах обладания чем-либо: хозяин
собаки / кошки, хозяйка, собственник и т. п.);
7) деятельностная идентичность (в данную группу были включены ответы, в которых испытуемые определяли себя через занятие каким-либо видом деятельности);
9) рефлексивная идентичность (личностные качества, особенности характера и поведения,
эмоциональное отношение к себе и т. п.);
10) перспективная идентичность (включает описание перспектив личности, оценку ее стремлений).
Дополнительно мы просили респондентов оценить каждую характеристику по системе: «+» —
положительная; «–» — отрицательная; «+/–» — нейтральная и «?» — затрудняюсь ответить. Кроме
того, каждую из характеристик испытуемые относили либо к дифференцирующим, то есть подчеркивающим уникальность, либо к интегрирующим, выражающим сходство с другими людьми.
II. «Опросник диагностики профессиональной идентичности студентов» А. А. Озериной использовался для определения статуса профессиональной идентичности.
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Опросник содержит 56 вопросов, ответы на которые складываются в две итоговые шкалы,
отражающие уровень сформированности и зрелости ПИ и 7 субшкал, каждая из которых представляет собой определенный элемент ПИ и состоит из двух составляющих (субкатегорий):
1) учебно-профессиональные планы: а) определенные / неопределенные; б) собственные / заимствованные;
2) отношение к профессии: 1) эмоциональное принятие / отвержение; 2) рациональное принятие / отвержение;
3) образ профессии: 1) внутренний / поверхностный; 2) целостный / фрагментарный;
4) образ профессионала: 1) четкий / размытый; 2) осознанный / стереотипный;
5) профессиональная позиция: 1) активная / пассивная; 2) автономная / зависимая;
6) профессиональная самооценка: 1) адекватная/неадекватная; 2) как результат собственной
рефлексии / результат оценки других;
7) профессиональная мотивация: 1) положительная / отрицательная; 2) интринсивная / экстринсивная [8; 9].
Формирующий этап эксперимента представлял собой проект «Студия психологической грамотности», основанный на подходе горизонтального обучения. Проект профориентационного характера предполагал освоение профессионально значимых компетенций студентами социально-
психологического института КемГУ и формирование позитивной профессиональной идентичности студентов, а также профориентационную работу с абитуриентами, повышение уровня психологических знаний студентами других направлений и населения г. Кемерово для формирования
метакомпетенций: коммуникации, саморегуляции, саморазвития. Также особое внимание уделялось овладению методами творческой генерации идей, развития проектного мышления и ответственной позиции в работе и жизни вообще.
В рамках проекта студенты экспериментальной группы (члены профотряда КемГУ «КемСтану»)
осваивали навыкам тренерской деятельности у экспертов‑преподавателей социально-психологического института (всего 18 встреч за 2019 г.). Помимо этого, была организована работа по передаче компетенций населению региона в области формирования у школьников социально-психологических навыков, способствующих адаптации в социальной среде, выбору профессии, успешному трудоустройству и личностному росту в формате интерактивной работы на основе горизонтального обучения.
Для обработки результатов исследования применялись методы описательной статистики,
сравнительный анализ по U‑критерию Манна — Уитни и W‑критерию Вилкоксона. Статистическая
обработка результатов проводилась при помощи программы Statistica 10.

Результаты
Для достижения поставленной цели было проведено исследование профессиональной идентичности двух групп студентов: участвующих в горизонтальном обучении школьников (профотряд
КемГУ) и не участвующих в данном проекте (контрольная группа).
Для удобства мы ввели следующие обозначения для групп:
— 1‑я группа — экспериментальная группа с замерами до эксперимента (ЭГ1);
— 2‑я группа — контрольная группа с замерами до эксперимента (КГ1);
— 3‑я группа — экспериментальная группа с замерами после эксперимента (ЭГ2);
— 4‑я группа — контрольная группа с замерами после эксперимента (КГ2).
Результаты входного измерения контрольной и экспериментальной групп по методике
А. А. Озериной показали незначительные расхождения между испытуемыми: из всех наблюдаемых параметров только по шкале 7.1 «профессиональная мотивация: положительная / отрицательная» обнаружены статистически значимые различия (средние значения: ЭГ1=2,83, КГ1=2,23,
р=0,023). Это дает нам возможность считать, что контрольная группа подобрана корректно экспериментальной.
Входное исследование ЭГ1 и КГ1 по методике «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда выявило больше значимых различий между изучаемыми группами. Так, уровень значимых различий (p<0,05) выявлен по таким показателям, как: количество положительных значений (всего) —
средние значения ЭГ1=6,43, КГ1=4,7 при р=0,030; дифференцирующие характеристики — средние значения ЭГ1=1,4, КГ1=0,33 при р<0,001; рефлексивное Я — средние значения ЭГ1=1,93,
КГ1=0,8 при р=0,002.
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Можно предположить, что такое различие вызвано изначальным условием отбора в профотряд
«КемСтану», поскольку ребята отбираются по желанию, вполне возможно, что среди них будет больше
уверенных в себе, склонных к саморефлексии и мотивированных на профессиональную деятельность.
При исследовании динамики идентичности в экспериментальной группе в результате сравнения показателей до и после эксперимента (ЭГ1 и ЭГ2) обнаружены статистически значимые различия по обеим методикам. Так, по методике А. А. Озериной выявлены различия по целому ряду
параметров (табл. 1).
Таблица 1

Результаты сравнительного анализа по W‑критерию Вилкоксона
для испытуемых экспериментальной группы (ЭГ)
до и после проведения формирующего эксперимента
(«Опросник диагностики профессиональной идентичности студентов» А. А. Озериной)
Среднее значение в группе

Z

Уровень
значимых
различий (р)

ЭГ1

ЭГ2

Число
различий

Сформированность ПИ

19,833

20,967

20

3,45

<0,001

Зрелость ПИ

Показатель

20,667

21,400

13

2,93

0,003

1.1. Учебно-профессиональные планы:
определенные / неопределенные

2,267

2,467

6

2,20

0,028

3.2. Образ профессии:
целостный / фрагментарный

2,900

3,433

14

3,30

0,002

4.1. Образ профессионала:
четкий / размытый

3,300

3,567

7

2,37

0,018

5.1. Профессиональная позиция:
активная / пассивная

2,200

2,733

12

3,06

0,002

Примечание: в таблице приведены только значимые различия; здесь и далее средние значения в группах подсчитаны при помощи модуля «Описательные статистики» программы Statistica 10.

Как показывают результаты, у студентов, участвовавших в эксперименте, наблюдается рост
по всем приведенным параметрам, то есть в проекте в роли тренера, то есть своего рода профессиональной пробы, у них повышается сформированность и зрелость профессиональной идентичности, определенность профессиональных планов, становится более четким и целостным образ
профессии, активизируется профессиональная позиция.
Результаты исследования экспериментальной группы до и после эксперимента по методике
М. Куна и Т. Макпартленда еще более показательны (табл. 2).
Таким образом, в ходе проекта студенты развивают навыки рефлексии, что выражается
в росте средних показателей практически по всем категориям теста «Кто Я?»: повышается самооценка (увеличивается количество характеристик, оцененных положительно), развиваются коммуникативные навыки (социальное, коммуникативное «я») и уточняются жизненные планы (перспективная идентичность).
Сравнение данных, полученных по методике А. А. Озериной, в контрольной группе до начала
и после окончания эксперимента показало отсутствие статистически значимых различий. Таким
образом, временной фактор не оказал существенного влияния на развитие профессиональной
идентичности студентов.
Несколько различий были выявлены по методике М. Куна и Т. Макпартленда (табл. 3).
Развитие параметров идентичности в контрольной группе мы объясняем влиянием образовательного процесса, в ходе которого также происходит развитие различных сторон идентичности,
в том числе профессиональной, но, как показывает анализ результатов, менее интенсивное, чем
в экспериментальной группе.
Итоговые сравнения данных экспериментальной и контрольной групп (ЭГ2 и КГ2) показывают, что формализованная методика А. А. Озериной не дает статистически значимых различий,
при этом сохраняются расхождения по параметру «профессиональная мотивация: положительная/отрицательная», где р=0,023. Возможно, это связано с меньшей чувствительностью количественных методов к качественным, индивидуальным изменениям.
28

Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (36) 2019

Fourth (IV) Interregional Youth Science and Education Forum
“RE:POST: Patriotism, Education, Studentship”

Таблица 2

Результаты сравнительного анализа по Т‑критерию Вилкоксона
для испытуемых экспериментальной группы (ЭГ)
до и после проведения формирующего эксперимента
(Методика «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда)
Среднее значение в группе
Показатель

ЭГ1

ЭГ2

Число
различий

Z

Уровень
значимых
различий (р)

Общее количество характеристик

6,867

9,133

27

4,25

<0,001

Положительных значений (всего)

6,433

8,800

26

4,27

<0,001

Отрицательных значений (всего)

0,233

0,067

5

2,02

0,043

Гендерное я

1,900

2,400

17

2,08

0,037

Профессиональное «я» (положительное)

1,300

1,900

16

3,52

<0,001

Интегрирующие характеристики

5,067

6,933

20

3,32

0,001

Дифференцирующие характеристики

1,400

2,100

15

2,78

0,005

Социальное я (положительное)

4,600

5,433

17

2,74

0,006

Коммуникативное «я»

0,567

1,233

13

3,18

0,001

Физическое «я»

0,300

0,467

5

2,02

0,043

Материальное «я»

0,033

0,300

6

2,20

0,028

Деятельное «я»

1,267

1,733

14

2,61

0,009

Перспективное «я»

0,267

0,600

11

2,45

0,015

Примечание: в таблице приведены только значимые различия.
Таблица 3

Результаты сравнительного анализа по W‑критерию Вилкоксона
для испытуемых контрольной группы (КГ)
до и после проведения формирующего эксперимента
(Методика «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда)
Среднее значение в группе
Показатель

КГ1

КГ2

Число
отличий

Z

Уровень
значимых
различий (р)

Гендерное «я»

1,267

1,600

13

2,03

0,043

Профессиональное «я» (положительное)

0,933

1,133

5

0,02

0,043

Дифференцирующие характеристики

0,333

0,733

8

2,17

0,030

Коммуникативное «я»

0,333

0,700

10

2,80

0,005

Рефлексивное «я»

0,800

1,167

5

2,02

0,043

Примечание: в таблице приведены только значимые различия.

В то же время методика М. Куна и Т. Макпартленда дает более заметную картину изменений
показателей студентов экспериментальной группы по сравнению с показателями студентов контрольной группы на выходе из эксперимента. Так, помимо имевшегося на начало эксперимента
расхождения по шкалам «положительных значений (всего)», «дифференцирующие характеристики», «рефлексивное “я”», статистически значимые различия выявлены еще по целому ряду
параметров (табл. 4).
Увеличение расхождения результатов участников экспериментальной и контрольной групп
подтверждают описанные выше тенденции и позволяют рассматривать участие в проекте в роли
тренера как механизм развития профессиональной идентичности, положительной самооценки,
навыков рефлексии, общения, становления жизненной перспективы.
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Таблица 4

Результаты сравнительного анализа по U критерию Манна — Уитни
для испытуемых экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп
после проведения формирующего эксперимента
(Методика «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда)
Среднее значение в группе
Показатель

ЭГ2

КГ2

U-критерий

Уровень
значимых
различий (р)

Общее количество характеристик

9,133

5,633

240,500

0,002

Положительных значений (всего)

8,800

5,400

229,500

0,001

Гендерное «я»

2,400

1,600

309,000

0,032

Профессиональное «я» (положительное)

1,900

1,133

244,000

0,001

Интегрирующие характеристики

6,933

4,600

287,500

0,016

Дифференцирующие характеристики

2,100

0,733

245,000

0,001

Коммуникативное «я»

1,233

0,700

298,000

0,018

Деятельное «я»

1,733

0,833

273,000

0,006

Рефлексивное «я»

2,200

1,167

301,500

0,023

Перспективное «я»

0,600

0,100

252,000

<0,001

Примечание: в таблице приведены только статистически значимые отличия.

В целом, результаты исследования доказывают, что проект по горизонтальному обучению
школьников «Профотряд КемГУ «КемСтану» и его подпроект «Студия психологической грамотности» позволяет студентам в ходе образовательной и профориентирующей деятельности со школьниками самим формировать и положительно закреплять свою профессиональную идентичность.
В частности, выявлены изменения положительной профессиональной мотивации, более значимые результаты относятся к росту таких параметров (по методике М. Куна и Т. Макпартленда),
как: общее количество характеристик, указывающих на самоидентичность; общее количество
всех положительных значений; характеристики, относящиеся к гендерной идентичности, положительной оценке профессиональной идентичности, коммуникативным, деятельным, рефлексивным
и перспективным компонентам идентичности. Кроме того, результаты эксперимента показывают
рост по общему числу как интегрирующих, так дифференцирующих характеристик, что связано
как с осознанием своей роли в обществе, так и усиливающейся индивидуализацией.
Следовательно, в процессе профориентационной работы студентов со школьниками в рамках
подхода горизонтального обучения повышается уровень сформированности профессиональной
идентичности студентов вуза, в частности, уточняется и становится более целостным образ профессии и развивается рефлексивный «я‑образ», связанный с профессией; происходит становление активной и автономной профессиональной позиции; корректируется профессиональная самооценка с позиции ее адекватности и саморефлексии; и, в конечном счете, запускается процесс
положительной интринсивной мотивации.

Заключение
Сформированность профессиональной идентичности существенно влияет на успешность
осваиваемой профессии, формирование позитивного образа будущей профессии и себя как профессионала, повышая активное освоение профессионально значимых компетенций через различные формы социальной практики. За время обучения в вузе студент последовательно проходит несколько этапов формирования профессиональной идентичности через принятие, кризис,
диффузное состояние, повторный кризис и новый этап принятия. Если деятельность по профориентации в вузе выстроена системно, всесторонне, открыто и доступно, то с помощью работы куратора, тьютора, групп по интересам и консультативно-диагностического психологического центра
и с учетом высокой эффективности воздействия всех направленных факторов достигается более
выраженная сформированность и зрелость профессиональной идентичности, сглаживается прохождение кризисов.
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Исследование показало, что участие студентов в профориентационной работе повышает
зрелость профессиональной идентичности. Наиболее активно развиваются когнитивный компонент — уточняется образ профессионала и профессиональной деятельности; эмоционально-оценочный компонент — развиваются личностная рефлексия, профессиональная самооценка; поведенческий компонент — происходят становление автономной профессиональной позиции, деятельности и развитие внутренней профессиональной мотивации.
Развитие профессиональной идентичности обусловлено спецификой горизонтального обучения. Работа со школьниками в роли тренеров позволяет как реализовать получаемые в ходе обучения компетенции, так и более полно осознать особенности будущей профессиональной деятельности, оценить свои преимущества и ограничения как будущего специалиста и дает основу для формирования субъективного смысла профессиональной деятельности. Сформированность профессиональной идентичности влияет на позитивное отношение к осваиваемой профессии в ходе получения высшего профессионального образования; оказывает влияние на мотивационный аспект
участия в дополнительных проектах и программах для студентов.
Формирование положительной профессиональной идентичности является одной из важнейших задач современных вузов. Такая идентичность не только существенно повышает вероятность
работы «по профессии», но и задает вектор профессионального развития, формирует ценностное отношение к профессиональной роли, принятие ее этических ценностей. Следовательно, развитие профессиональной идентичности студентов необходимо выстраивать в новых типах проектной работы, наиболее эффективно она может проходить в формате горизонтального обучения.
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ДИНАМИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
У СТУДЕНТОВ ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ
В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
DYNAMICS OF IDEAS ABOUT THE FUTURE PROFESSION
AMONG STUDENTS OF THE DEONTOLOGICAL PROFILE OF TRAINING
DURING THE PERIOD OF STUDY AT A UNIVERSITY
Введение. Статья посвящена проблеме формирования и изменения представлений о профессии в условиях подготовки в вузе. Показаны особенности динамики представлений студенческой молодежи о будущей профессии в период обучения в вузе на примере социально-психологического института Кемеровского государственного университета.
Методология. Исследование проведено на основе метода опроса, контент-анализа сочинений и сравнительного анализа полученных эмпирических данных.
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Результаты. Подтверждено предположение о наличии особенностей динамики представлений студентов деонтологического профиля о будущей профессии во время обучения в вузе, связанных с направлением их подготовки.
Заключение. Полученные результаты могут послужить основой для организации профориентационной работы со студентами вуза с целью формирования конструктивных представлений об их будущей профессии. При планировании такой работы следует уделить внимание новым
и практико-ориентированным направлениям подготовки.
Introduction. The article is devoted to the problem of the formation and change of ideas about the
profession in terms of training at a university. The features of the dynamics of the perceptions of students about a future profession during their studying at the university are shown on the example of the
Social Psychological Institute of Kemerovo State University.
Methodology. The study was conducted on the basis of the survey method, content analysis of
essays and comparative analysis of the obtained empirical data.
Results. The assumption that there are characteristics of the dynamics of representations of
students of a deontological profile about the future profession during their studies at the university,
related to the direction of their preparation is confirmed.
Conclusion. The results can serve as the basis for organizing career guidance work with students in
the context of studying at a university with the aim of forming constructive ideas about the future profession. When planning such kind of work, attention should be paid to new practice-oriented areas of training.
Ключевые слова: представления о будущей профессии, студенты, деонтологический профиль подготовки.
Keywords: ideas about the future profession, students, deontological profile of training.

Введение
Представления о будущей профессиональной деятельности традиционно исследуются в отечественной психологии в контексте проблем профессионализации, профессионального самоопределения и развития, прежде всего в юношеском возрасте, на этапе получения профессионального образования. Современные исследователи проблем профессионального становления будущих специалистов во время обучения в вузе обозначают ряд тревожных тенденций, таких как
депрофессионализация молодых людей, снижение у них социальных характеристик труда, падение интереса к определенным сферам профессиональной деятельности [5; 18]. Дискутируется
вопрос нетождества профессии и специальности, что проявляется уже в системе профессионального образования и, в целом, в процессе развития профессионального сознания и профессиональной картины мира [17]. Внимание специалистов обращено к проблемным аспектам формирования профессиональной идентичности в период обучения в вузе [2; 4]. Подчеркнем, что адекватные представления субъекта о профессии являются необходимым условием сознательного
выбора трудовой деятельности с учетом собственных интересов, желаний и способностей, что
невозможно без формирования у студентов представлений о будущей профессии и без изучения
данной проблемы [13; 14].
В научной литературе прослеживается взаимосвязь категорий «социальное представление»,
«представление о профессии», «образ профессии» [6; 7; 12; 15]. Мы исходим из утверждения, что
образ профессии является частью представлений о профессиональной деятельности, и вслед
за В. Н. Обносовым понимаем под представлением о профессии динамичное информационное
образование, структура, содержание и регуляторные функции которого определяются его целевым назначением [9; 10].
Вопрос структурирования представлений о профессии с целью их изучения решался исследователями на основе их исходной методологии [6; 11; 12; 15]. Так, К. А. Володина, опираясь на работы
А. И. Донцова и Г. М. Белокрыловой, структурирует систему представлений о профессиональной
деятельности на две подсистемы — предметную и субъектную. Предметная подсистема концентрирована на содержательной стороне деятельности специалиста и включает в себя представления о целях, предмете, средствах профессиональной деятельности. Субъектная подсистема
содержит представления о специалисте как субъекте профессиональной деятельности — мотивы
деятельности, профессионально важные качества, эмоциональное отношение к профессии [6].
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Анализ психолого-педагогической литературы по заявленной проблеме выявил противоречие между ростом социальной значимости формирования адекватных представлений студентов о будущей профессиональной деятельности и недостаточной изученностью психологических
аспектов этого процесса, в том числе динамических. Так, В. Н. Обносов пишет, что в процессе обучения в вузе внимание субъектов образования акцентировано на результативных сторонах деятельности в ущерб анализу психологических предпосылок, определяющих данную результативность. По мнению автора, представления о будущей профессии являются одним из новообразований, которые, формируясь под влиянием деятельности, начинают определять ее развитие [9; 10].
Обзор литературы также подтверждает необходимость своевременной педагогической коррекции представлений студентов о профессии и нежелательность их стихийного развития, так
как это ведет к формированию узких, ограниченных рамками актуальной ситуации моделей будущей профессии, мешающих дальнейшему профессиональному росту молодых людей [8; 10; 11].
Психологическое и педагогическое сопровождение формирования и изменений представлений
о профессии реализуется как в учебном процессе, так в профориентационной работе в вузе.
Подводя итог теоретическому обоснованию исследуемой проблемы, подчеркнем, что, по нашему
мнению, особое значение процесс формирования и коррекции представлений о профессии имеет
у будущих специалистов деонтологического статуса. Обучение и подготовка к профессиональной
деятельности, ядром которой являются этические аспекты взаимодействия, предполагают оформление деонтологического менталитета будущих специалистов [1; 12; 19]. Субъектные и предметные
подсистемы представлений о будущей профессии студентов деонтологического профиля и аспекты
изменений этих подсистем стали предметом нашего эмпирического исследования.

Методология
Исследование с целью выявления особенностей динамики представлений студентов деонтологического профиля подготовки о будущей профессии в период обучения в вузе было проведено
в 2018 г. на базе социально-психологического института Кемеровского государственного университета (КемГУ). Методологической основой исследования выступили принципы динамического
подхода и положения теории С. Московичи, а также ряд теоретических и эмпирических разработок, изложенных в работах И. Б. Бовиной, К. А. Володиной, В. Н. Обносова, Е. И. Рогова [3; 6; 10; 13;
16]. В исследовании проверялось предположение о том, что динамика представлений студентов
деонтологического профиля о будущей профессии в период обучения в вузе связана со спецификой направления их подготовки. В исследовании приняли участие 100 студентов первого и четвертого курсов разных направлений подготовки: психология (П), клиническая психология (КП), специальное дефектологическое образование (СДО), организация работы с молодежью (ОРМ).
Методами исследования выступили: анкетный опрос, мини-сочинение на тему «Моя будущая
профессия», метод анализа документов — контент-анализ, метод математической статистики —
сравнительный анализ с расчетом t‑критерия Стьюдента.
Анкетный опрос проводился с помощью самостоятельно разработанной анкеты на основе материалов К. А. Володиной, Е. Ф. Платаш, В. Н. Обносова [6; 9; 11]. Вопросы носили как открытый, так
и закрытый характер, в том числе вопросы, предполагающие субъективное оценивание по заданной шкале. Композиция анкеты состояла из нескольких блоков вопросов: социально-демографические данные; об опыте работы; о трудовой мотивации; о профессиональных качествах, цели, обязанностях, объекте, средствах труда; блок востребованности профессии и блок ассоциаций о профессии. Анкетный опрос проводился при помощи распечатанных бланков в режиме реального времени.
Мини-сочинение на тему «Моя будущая профессия» респонденты писали в произвольном стиле.
Объемы сочинения не были заданы, время написания не ограничивалось.
Метод контент-анализа использовался для обработки полученных в опросе и сочинении данных. В нашем исследовании основной задачей контент-анализа было выявить содержание компонентов представлений студентов о будущей профессии. Объектом контент-анализа стали тексты
сочинений студентов на тему «Моя будущая профессия» и ответов на открытые вопросы анкеты
«Представления о будущей профессии», касающиеся обязанностей и профессионально важных
качеств специалиста, цели и средств труда. Качественными единицами контент-анализа являлись категории, относящиеся к субъектной и предметной подсистемам представлений о профессии. Индикаторами категорий контент-анализа выступили профессионально важные качества
личности, цель деятельности, средства и объект труда, учреждения будущего трудоустройства,
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предполагаемая должность. Количественными единицами контент-анализа считались сочинения
и ответы на вопрос как единицы контекста. Единицами счета стал сплошной подсчет частоты упоминаний индикаторов категорий.
Для вторичной обработки полученных результатов исследования использовался метод сравнительного анализа — t‑критерий Стьюдента, позволяющий определить статистическую значимость различий средних величин.

Результаты
В проведенном исследовании были выявлены содержательные характеристики предметной
(цель, предмет, средства) и субъектной подсистем (мотивы, профессионально-важные качества)
представлений о будущей профессии, а также динамические характеристики в представлениях
студентов деонтологического профиля с учетом их направлений подготовки.
Для выявления динамики представлений, которая проявляется как в количественных, так
и в качественных изменениях, проанализировано общее число упоминаний индикаторов категорий, относящихся к предметной и субъектной подсистемам представлений студентов о будущей
профессии (табл. 1). Полученные результаты отражают количественные изменения по отдельным
компонентам представлений в динамике от 1‑го к 4‑му курсу обучения.
Таблица 1

Частота встречаемости индикаторов категорий
в подсистемах представлений студентов о будущей профессии
Компоненты
представлений*

ОРМ
1‑й курс

СДО

4‑й курс

1‑й курс

П

4‑й курс

КП

1‑й курс

4‑й курс

1‑й курс

4‑й курс

Контент-анализ мини-сочинений
Цель профессиональной
деятельности

3

3

3

2

4

8

5

7

Объект профессиональной
деятельности

3

0

7

4

4

7

4

4

Средства профессиональной
деятельности

0

1

1

3

3

10

0

2

Будущая должность

0

1

6

5

3

3

4

6

Учреждения будущего
трудоустройства

1

1

0

0

0

6

6

5

Мотивы профессиональной
деятельности

2

1

2

3

2

7

7

9

Профессионально важные
качества специалистов

0

0

1

0

6

8

0

3

Способности личности

0

0

1

0

0

3

0

1

Эмоциональное отношение
к профессии

1

2

9

4

5

8

12

7

Планы трудоустройства
по профессии

2

6

4

6

3

11

7

9

Контент-анализ ответов на открытые вопросы анкеты
Цель профессиональной
деятельности

8

8

11

8

16

15

14

17

Средства профессиональной
деятельности

5

3

12

18

21

39

26

29

Профессиональные
обязанности

8

5

10

16

27

42

21

21

40

30

31

34

52

57

47

54

Профессионально важные
качества специалистов

*ОРМ — организация работы с молодежью; СДО — специальное дефектологическое образование;
П — психология; КП — клиническая психология.
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В результате исследования были выявлены качественные изменения в динамике представлений, а именно содержательных характеристик отдельных компонентов представлений о будущей
профессии студентов разных направлений подготовки (табл. 2–5).
В представлениях о профессии у студентов направления «Организация работы с молодежью»
(табл. 2) цель профессиональной деятельности чаще всего обозначается как «организация досуга
молодежи» (старшекурсники добавляют реализацию молодежных проектов). Цель и мотивы деятельности в представлениях первокурсников приближены к профессии («организовывать различные мероприятия», «хотелось бы творческую профессию»), а у старшекурсников несколько смещены в сферу гедонизма («получать удовольствие и приличную зарплату», «получать удовольствие от работы»). Представления о средствах деятельности мало наполнены конкретикой (студенты либо не знают о средствах труда, либо отрицают их необходимость). Среди профессионально
важных качеств организаторов работы с молодежью первокурсники чаще всего называют: коммуникабельность, креативность, мобильность, ответственность, организованность, самостоятельность, а в представлениях старшекурсников фигурируют: коммуникабельность, доброта и стрессоустойчивость. В качестве объекта деятельности первокурсники видят людей, а старшекурсники
вообще не упоминают объект профессиональной деятельности. Представления о профессиональных обязанностях достаточно узки, остаются без динамики в процессе профессионального обучения. Эмоциональное отношение к будущей профессии в представлениях практически не определяется, однако по результатам анкетирования получены данные, в которых отмечается желание
работать по специальности только у 20 % студентов направления «Организация работы с молодежью» (как первого, так и четвертого курса), 80 % студентов первого курса пока не определились с желанием работать по специальности 30 % старшекурсников, не определившихся с выбором профессии, у 50 % студентов отсутствует желание работать по специальности.
Результаты анкетирования, предполагающего балльное оценивание, исследовались посредством сравнительного анализа с расчетом t‑критерия Стьюдента. Значимые различия представлений были выявлены у студентов направления ОРМ по отдельным содержательным характеристикам. Студенты 1‑го курса представляют будущую профессию достоверно более сложной, чем
студенты 4‑го курса (p =0,05). Представления о средствах труда у первокурсников в балльных
оценках значимо выше, чем у старшекурсников (p =0,05).
Таким образом, в период обучения в вузе представления о будущей профессии у студентов
направления «Организация работы с молодежью» характеризуются в целом скупостью индикаторов и вялостью динамических проявлений. Динамика представлений студентов направления
«Организация работы с молодежью» имеет стертый, невыраженный характер. Формирование
системы представлений о профессии у данных студентов не завершено. В предметной подсистеме
студенты данного направления имеют представление о цели деятельности, в субъектной — о планах будущего трудоустройства, но не по профессии. В динамике представлений наблюдается усиление к 4‑му курсу гедонистических настроений, отсутствие конкретизации представлений о средствах профессиональной деятельности, профессиональных обязанностях, учреждениях будущего
трудоустройства.
В представлениях студентов направления «Специальное дефектологическое образование»
(табл. 3) объект профессии у первокурсников более универсален («дети», «дети и взрослые»),
а у старшекурсников уже со спецификой («дети с речевым дефектом», «пациент», «дети дошкольного или младшего школьного возраста»). К 4‑му курсу отмечается усиление профессионализации цели деятельности («коррекция речевых расстройств»), спектра обязанностей («диагностическое обследование», «консультирование») и средств труда («логопедические зонды, шпатели»,
«развивающие игры, методики»). Средства труда фигурируют преимущественно в представлениях
выпускников. Зато у первокурсников чаще встречается индикатор представлений о будущей должности («логопед», «дефектолог-логопед»). Мотивы и специальные способности будущего специалиста в представлениях студентов направления дефектологического образования ярко не выделены. Представления старшекурсников о профессионально важных качествах становятся более
разнообразными, по сравнению с первокурсниками. Базовым качеством студенты направления
СДО называют любовь к детям. В представлениях студентов 1‑го курса также выделяются «терпеливость», «умение находить подход», а у старшекурсников — «ответственность», «трудолюбие»,
«внимательность», «коммуникабельность», «стрессоустойчивость», то есть выделяется положительное эмоциональное отношение к профессии («моя профессия полезна, востребована, инте36
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Таблица 2

Компоненты представлений студентов направления
«Организация работы с молодежью» по результатам контент-анализа
Предметная подсистема представлений
о будущей профессии
Компоненты

Субъектная подсистема представлений
о будущей профессии

Частота
встречаемости
1‑й курс 4‑й курс

Цель профессиональной деятельности

Частота
встречаемости

Компоненты

1‑й курс 4‑й курс
Мотивы профессиональной деятельности

Быть профессионалом в своем деле

0

1

Удовольствие от работы

0

1

Получать удовольствие
и приличную зарплату

0

2

Заработать крупную сумму

1

0

Организовывать
различные мероприятия

3

0

Творческая профессия

1

0

Организация досуга молодежи

4

3

Реализация молодежных проектов

0

2

Объект профессиональной деятельности
Люди

3

Профессионально важные качества
0

Профессиональные обязанности

Креативность

5

2

Мобильность

3

1

Организация мероприятий

3

2

Ответственность

5

3

Консультирование молодежи

2

0

Доброта

0

3

Работа с людьми

1

1

Коммуникабельность

6

6

Организованность

3

2

2

2

Должность
Преподаватель

Способности личности
0

1

Эмоциональное отношение к профессии

Средства профессиональной деятельности

Хорошее рабочее место

0

Грамотная речь

1

Интересная

0

1

Увлекательная

0

1

Творческая

1

0

ресна»), что подтверждается результатами анкетирования, согласно которым отмечается достаточно высокая мотивация к профессиональной деятельности. По полученным данным, 67 % первокурсников хотят работать по специальности (33 % — пока не определились), 40 % старшекурсников также хотят работать по специальности, 10 % — не хотят, 50 % — не определились.
Таким образом, динамика представлений о будущей профессии у студентов направления «Специальное (дефектологическое) образование» проявляется в постепенном оформлении
системы представлений о профессии логопеда-дефектолога. В предметной подсистеме представлений уточняется цель профессиональной деятельности, объект обретает специфику. Средства
труда, обязанности специалиста к 4‑му курсу обретают конкретику. В субъектной подсистеме представлений сформировано положительное отношение к профессии, а представления о профессионально важных качествах логопеда-дефектолога становятся более разнообразными.
Представления студентов направления «Психология» о будущей профессии, содержательные
характеристики которых предлагаются в таблице 4, акцентированы на цели («помощь людям»),
объекте («люди») и средствах труда («навыки консультирования», «тесты»), профессионально важных качествах, эмоциональном отношении к профессии. При этом к 4‑му курсу обучения очевидно
расширение и профессионализация представлений о целях и средствах профессиональной деятельности. В представлениях о цели профессиональной деятельности у старшекурсников, кроме
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«помощи людям», появляется «помощь человеку», «решение определенных проблем», «улучшение
качества жизни населения», «помощь в адаптации людей», «развитие психологии в стране», что
отражает профессионализацию и гуманизацию представлений. Старшекурсники видят цель, в том
числе, в повышении психологической культуры населения («нести в массы психологические знания»). Существенно расширяется, а также конкретизируется к 4‑му курсу спектр представлений
об обязанностях психолога. Если первокурсники обязанностью видят универсальную «психологическую помощь и поддержку», а конкретизируют их в «диагностике» и «консультировании», то старшекурсники, избегая абстрактных обязанностей, чаще выделяют все те же диагностику и консультирование и добавляют психокоррекцию, терапию, проведение тренингов, составление отчетности. Подобная картина наблюдается и в отношении представлений первокурсников и старшекурсников направления «Психология» о средствах профессиональной деятельности, которые значительно расширяются к старшим курсам. В представлениях о профессионально важных качествах
психолога по числу индикаторов различий не выявлено, однако представления выпускников становятся более профессионально зрелыми. Так, студенты 4‑го курса в отличие от первокурсников
выделяют «критичность мышления», «гибкость мышления», «личностную зрелость», «компетентность», «умение слушать», а также чаще упоминают «эмпатию», «рефлексию» и «стрессоустойчивость». Также к старшим курсам наблюдается динамика эмоционального отношения к профессии, представления становятся более целостными, разносторонними: профессия обозначается
как «интересная», «энергозатратная», «необходимая», «плохо оплачиваемая», «ответственная»
и другое, что ведет к осознанным планам большинства выпускников работать по специальности.
По результатам нашего исследования, 79 % первокурсников направления «Психология» хотят
работать по специальности, 21 % — пока не определились; 56 % старшекурсников хотят работать
по специальности, 44 % — пока не определились. Отсутствуют ответы студентов, которые не хотят
работать по специальности, что говорит о высокой мотивации к профессиональной деятельности.
Таким образом, динамика представлений о профессии «психолог» у студентов направления
«Психология» носит выраженный характер за счет как количественных, так и качественных изменений. Система представлений о будущей профессии прежде всего качественно меняется от первого курса к последнему.
Предметная подсистема представлений — цель и объект деятельности, обязанности специалиста приобретают гуманистическую окраску, подчеркивают социальную значимость и направленность труда психолога. Представления о средствах труда, возможных должностях, учреждениях трудоустройства профессионализируются и конкретизируются.
В субъектной подсистеме представлений расширяется и ранжируется спектр профессионально важных качеств психолога, представления о них становятся более зрелыми. В целом представления студентов‑психологов к 4‑му курсу отличает целостность, наполненность содержанием.
Динамика эмоционального отношения к профессии отражает разносторонний взгляд на будущую
профессию и ведет к осознанным планам большинства выпускников работать по специальности.
Динамика представлений студентов о будущей профессии специальности «Клиническая психология», по результатам исследования, сходна с динамикой представлений студентов направления «Психология». Представления старшекурсников специальности «Клиническая психология» становятся более содержательными, профессионально направленными (табл. 5). Так, первокурсники
и старшекурсники выделяют в качестве цели профессиональной деятельности — «помощь людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию», «работу с людьми для сохранения их психического здоровья», но в представлениях старшекурсников уже появляются такие цели, как «избавление от страданий», «дать клиентам навык самопомощи» и др. Представления старшекурсников о профессиональных обязанностях конкретизируются («реабилитация», «профилактика», «психодиагностика»),
а к 4‑му курсу в системе представлений о профессионально важных качествах клинического психолога ведущие позиции занимают «эмпатия», «коммуникабельность», «доброта», «толерантность»,
«компетентность», «альтруизм». Среди мотивов профессиональной деятельности будущих клинических психологов в представлениях студентов фигурируют: «делать людей счастливыми», «высокий
доход», «полезность обществу», «узнавать разные жизненные истории», «помогать людям принять
себя какие они есть», «хочу помогать людям», «изучение интересных случаев», «научиться лучше
разбираться в людях». Также стоит отметить конкретизацию представлений о будущей должности («психолог», «клинический психолог»), эмоциональное отношение к профессии («интересная»,
«ответственная», «важная», «сложная», «полезная»), планы работать по избранной специальности.
38
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Таблица 3

Компоненты представлений студентов
направления «Специальное дефектологическое образование»
по результатам контент-анализа
Предметная подсистема представлений
о будущей профессии
Компоненты

Субъектная подсистема представлений
о будущей профессии

Частота
встречаемости

Компоненты

1‑й курс 4‑й курс
1. Цель профессиональной деятельности

Частота
встречаемости
1‑й курс 4‑й курс

1. Мотивы профессиональной деятельности

Помощь в правильном освоении речи

1

1

Устранение дефекта речи

2

1

Исправление речи ребенка

6

2

Коррекция речевых расстройств

2

3

Оказание профессиональной помощи

0

Достижение высокого
профессионализма

0

Помощь детям

0

2

Взаимоотношения с детьми

0

1

2

Повышение квалификации

1

0

1

Работа с разными людьми

1

0

2. Объект профессиональной деятельности

2. Профессионально важные качества

Дети с речевыми дефектами

0

1

Пациент

0

1

Дети

6

1

Дети и взрослые

2

0

Дети дошкольного
и младшего школьного возраста

0

1

Любовь к детям

6

6

Ответственность

2

4

Трудолюбие

0

4

Терпеливость

9

6

Общительность

3

3

Доброжелательность

1

2

Стрессоустойчивость

1

3

Внимательность

0

3

Умение находить подход

6

1

–

–

3. Должность

3. Способности личности

Логопед

3

2

Дефектолог

1

1

Дефектолог-логопед

2

1

Учитель-логопед

0

1

Индикатор отсутствует

4. Эмоциональное отношение к профессии

4. Средства профессиональной деятельности
Рекомендации

0

1

Тяжелая

2

0

Курс логопедических занятий

0

2

Моя профессия интересна

2

1

Инструменты для артикуляции

3

0

Развивающие игры

0

2

Много положительных эмоций

0

1

Логопедические зонды

3

4

Методики

0

3

Пособия

1

5

Моя профессия полезна

2

1
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Таблица 4

Компоненты представлений студентов направления «Психология»
по результатам контент-анализа
Предметная подсистема представлений
о будущей профессии
Компоненты

Субъектная подсистема представлений
о будущей профессии

Частота
встречаемости
1‑й‑ курс 4‑й курс

Цель профессиональной деятельности

Частота
встречаемости

Компоненты

1‑й курс 4‑й курс
Мотивы профессиональной деятельности

Помощь людям

11

8

Желание помогать
и саморазвиваться

0

2

Психологическая помощь людям

1

3

Видеть результат, помогать

0

1

Оказание психологической помощи
людям, нуждающимся в ней

0

4

Достичь высот в разных сферах
жизни

0

1

Поддержка

2

1

Найти себя в профессии

0

1

Нести в массы
психологические знания

0

1

Удовлетворить потребность
в стабильности

0

1

Профессиональный
и личностный рост

0

1

Высокая оплата

0

1

Улучшение качества жизни
населения

0

1

Применять в личной сфере,
в своей жизни

1

0

Развитие психологии в нашей стране

0

2

Решение проблем детей

1

0

Реализовать альтруизм

1

0

Объект профессиональной деятельности
Люди

2

Люди в трудной жизненной ситуации
и личными проблемами

Люди разных возрастов и профессий

0

0

Профессионально важные качества
4

1

1

Массы

0

1

Дети

1

0

Клиенты

1

0

Должность

Ответственность

9

8

Стрессоустойчивость

2

5

Внимательность

1

2

Самопознание

0

1

Доброжелательность

2

1

Чуткость

2

1

Толерантность

5

4

Коммуникабельность

9

4

Самосовершенствование, развитие

1

1

Гибкость

1

0

Эмпатия

3

11

Терпимость

5

0

Рефлексия

1

2

Умение слушать

0

4

Понимание своих чувств

0

1

Способности личности

Психолог-консультант

0

1

Консультант

0

1

Психотерапевт

0

1

Высокий интеллект

1

5

Психолог

3

0

Развитая интуиция

0

1
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Окончание таблицы 4
Предметная подсистема представлений
о будущей профессии
Компоненты

Субъектная подсистема представлений
о будущей профессии

Частота
встречаемости

Компоненты

1‑й‑ курс 4‑й курс

1‑й курс 4‑й курс

Средства профессиональной деятельности
Высокая квалификация

Частота
встречаемости

Эмоциональное отношение к профессии

0

2

Интересная

1

1

Навыки консультирования

0

3

Достойная

0

1

Собственная личность

2

3

Нужная

1

1

Умение вести тренинги

0

2

Необходимая

1

1

Специальное оборудование

0

2

Ответственная

1

0

Методики, тесты

7

10

Сложная

1

0

Психологические знания

1

3

Непрестижная

0

1

Кабинет

4

3

Документация

1

1

Энергозатратная

0

1

ПК, программы на ПК

3

7

Многогранная

0

1

Специальная литература,
библиотека, книги

3

7

Плохо оплачиваемая

0

1

По результатам исследования, 91 % первокурсников хочет работать по специальности, 9 % —
пока не определились; 65 % старшекурсников желают работать по специальности, 35 % — пока
не определились. Отсутствуют ответы о нежелании работать по выбранной профессии, что подтверждает достаточно высокую мотивацию к профессиональной деятельности.
Значимые различия в представлениях были выявлены у студентов направления «Клиническая
психология» по отдельным содержательным характеристикам. Так, первокурсники специальности
«Клиническая психология» на уровне ассоциаций представляют свою будущую профессию более
оплачиваемой, чем старшекурсники (p =0,05), более стабильной (p =0,05), более сложной и напряженной (p =0,05), более значимой (p =0,05).
Таблица 5

Компоненты представлений студентов направления «Клиническая психология»
по результатам контент-анализа
Предметная подсистема представлений
о будущей профессии
Компоненты

Субъектная подсистема представлений
о будущей профессии

Частота
встречаемости

Компоненты

1‑й курс 4‑й курс
Цель профессиональной деятельности

Частота
встречаемости
1‑й курс 4‑й курс

Мотивы профессиональной деятельности

Помощь людям попавшим
в трудную жизненную ситуацию

5

5

Делать людей счастливыми

0

1

Помощь людям

5

4

Высокий доход

1

3

Помощь людям оказавшимся
в стрессовой ситуации

1

2

Полезность обществу

2

1

Оказание психологической помощи

2

0

Приятные эмоции

0

1

Оказание помощи людям,
страдающим различными
психическими расстройствами

3

1

Узнавать разные
жизненные истории

0

1
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Окончание таблицы 5
Предметная подсистема представлений
о будущей профессии
Компоненты

Субъектная подсистема представлений
о будущей профессии

Частота
встречаемости

Компоненты

1‑й курс 4‑й курс

Частота
встречаемости
1‑й курс 4‑й курс

Работа с людьми для сохранения их
психического здоровья

2

1

Помогать людям принять себя
какие они есть

0

1

Дать клиентам навык самопомощи

0

1

Хочу помогать людям

0

1

Избавление от страданий

0

1

Научиться лучше разбираться
в людях

1

0

Восстановление
психического здоровья

1

1

Изучение интересных случаев

1

0

Диагностика

0

2

Общение с коллегами

1

0

Разработка методов

0

1

Помощь людям греет мне душу

1

0

Объект профессиональной деятельности

Профессионально важные качества

Клиенты

1

1

Стрессоустойчивость

2

3

Люди

1

3

Образованность

1

1

Трудолюбие

2

0

Целеустремленность

3

0

Доброта

1

3

Интеллектуальность

2

2

Ответственность

7

5

Вежливость

3

2

Коммуникабельность

3

7

Люди с психическими
расстройствами

1

Проблемы людей

1

0

0

Должность
Психолог

0

4

Профессионализм

1

2

Клинический психолог

3

2

Понимание

2

0

Преподаватель

1

0

Сдержанность

1

3

Внимательность

4

1

Терпимость

3

2

Пунктуальность

1

2

Гуманность

2

1

Толерантность

2

4

Находчивость

0

2

Эмпатия

0

7

Альтрузим

0

2

Компетентность

0

4

Гибкость

0

2

Средства профессиональной деятельности
Методики

8

6

Коммуникативные навыки

1

2

Психологические приемы

1

0

Психологические тесты

3

4

Книги

3

0

Компьютер

3

4

Медикаменты

1

0

Диктофон

1

0

Эмпатия

0

1

Кабинет

0

1

Психологический инструментарий

0

1

Нормативные
документы

0

1
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Таким образом, динамика представлений студентов специальности «Клиническая психология» характеризуется изменениями, которые касаются как предметной, так и субъектной подсистем представлений студентов о своей профессиональной деятельности. Цель, объект, средства
труда к 4‑му курсу обучения уточняются, наполняются конкретным содержанием. В представлениях студентов о будущей должности, учреждениях трудоустройства видна профессиональная специфика подготовки клинических психологов. Однако стоит отметить, что динамика представлений студентов специальности «Клиническая психология» о своей профессии проявляется
не столько в количественных показателях, сколько в качественных изменениях. Можно утверждать, что у данных студентов существует положительная динамика формирования представлений
о будущей профессии в период обучения в вузе. Динамика отражает специфику профессиональной подготовки клинических психологов.
В ходе исследования были выявлены также другие содержательные характеристики представлений студентов о профессии, на которые в большей степени влияют социально-экономические условия в стране и регионе, чем обучение в вузе (представления об уровне заработной платы,
престиже, востребованности профессии в обществе). Результаты опроса свидетельствуют о том,
что престиж будущей профессии растет в представлениях студентов направления «Психология»
и падает у студентов «СДО» и «Клиническая психология». Студенты направления «ОРМ» не имеют
четких представлений о престиже своей профессии ни на 1‑м, ни на 4‑м курсе. Представления первокурсников о заработной плате специалистов более оптимистичны, чем у выпускников, что чаще
отражает более реалистичную картину на рынке труда. Представления о востребованности профессии показали, что студенты «ОРМ» на последнем этапе завершения обучения представляют
специалистов своего профиля невостребованными. Представления студентов‑психологов о востребованности их профессии остаются без динамики. Студенты направления СДО считают, что их
профессия востребована обществом.
Таким образом, на основании полученных результатов можно заключить, что динамика представлений о будущей профессии у студентов разных направлений подготовки в период обучения
в вузе имеет свои особенности. Кроме того, можно утверждать, что выявленные особенности
следует интерпретировать на основе как объективных характеристик профессий, которым обучаются респонденты выборки, так и данных о выборке. Например, «Организация работы с молодежью» — это относительно новая специальность, которая была экспериментально открыта
в 2004 г. Министерством образования РФ в ряде вузов страны. Подготовка специалистов изначально ориентирована на практические аспекты деятельности, не имеет собственной методологии и зависит от профиля подготовки (психология, социология, педагогика). Эта специфика
профессиональной подготовки могла способствовать снижению учебной мотивации, мотивации к профессиональной деятельности у студентов данного направления. Представления студентов направления ОРМ о низкой востребованности профессии (что отражает реалии рынка
труда) могут способствовать вялой динамике представлений о будущей профессиональной деятельности. При этом стоит отметить, что студенты ОРМ активно включены в общественную деятельность социально-психологического института КемГУ. Они мобильны и коммуникабельны,
готовы к самореализации в разных сферах социальных отношений. В этой связи можно предположить, что обучение по данному направлению является базой для формирования профессиональных представлений на следующем уровне подготовки или уже в условиях конкретной профессиональной деятельности на рабочем месте. На этом фоне особенности динамики студентов других направлений определяются как объективными факторами профессиональной подготовки, так и общественным мнением о престиже, нужности, востребованности психологов, логопедов‑дефектологов, клинических психологов.

Заключение
Изучение представлений студентов о будущей профессии позволило установить, что представления студентов деонтологического профиля подготовки о будущей профессиональной деятельности в период обучения в вузе подвержены динамике, которая проявляется в количественных
и качественных изменениях в предметной и субъектной подсистемах представлений. Особенности
динамики представлений студентов о будущей профессии связаны с направлением их подготовки
и специальностью. Профориентационная работа со студентами деонтологического профиля разных направлений подготовки требует оптимизации с учетом особенностей динамики их представ-
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лений о своей профессии. Задача оптимизации может быть решена посредством организации
профессионально ориентированных конкурсов, мероприятий, в которых студенты развивают, уточняют и конкретизируют представления о будущей профессиональной деятельности. Вовлечение
студентов в комплексную и системную профориентационную работу позволит уже на этапе обучения в вузе осознавать себя не просто обучающимися, а формирующимися специалистами, активность которых и определяет их развитие.
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КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ТРАЕКТОРИИ ОДИНОКИХ МАТЕРЕЙ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
COMPREHENSIVE SUPPORT OF THE INDIVIDUAL LIFE TRAJECTORY
OF SINGLE MOTHERS LEARNING AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Введение. Одинокая мать, обучающаяся в вузе, сталкивается с целым спектром проблем,
главными из которых являются материальные, жилищные, социальные, психологические, правовые и пр. Все эти проблемы требуют комплексного подхода к их решению, который обеспечит
более эффективное сопровождение индивидуальной жизненной траектории в процессе получения образования.
Методология. Сбор эмпирического материала по проблеме исследования осуществлялся
при помощи анкетного и экспертного опросов.
Результаты. Подтверждено предположение о том, что одинокие матери-студентки осведомлены о своих правах и гарантиях, но не отрицают того, что хотят получать более конкретную помощь
со стороны государства. Кроме того, сложно найти человека, готового присматривать и ухаживать
за ребенком на время пребывания матери в вузе.
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Заключение. Комплексное сопровождение индивидуальной жизненной траектории одиноких
матерей требует междисциплинарного подхода и будет заключаться в слаженной работе учреждений социальной защиты и вуза посредством использования социальных, психологических и педагогических технологий.
Introduction. A single mother studying at university faces a whole range of problems, the main
of which are: material, housing, social, psychological, legal, etc. All these problems require a comprehensive approach to their solution, which will provide more effective tracking of an individual life trajectory in the process of getting an education.
Methodology. Empirical material was collected using questionnaire and expert survey.
Results. The assumption that single mother-students are aware of their rights and guarantees is
confirmed, but they do not deny that they would like to receive more specific assistance from the state.
In addition, it is difficult to find a person who is ready to look after and care for the child while mother is
studying at university.
Conclusion. Comprehensive support of the individual life trajectory of single mothers requires
an interdisciplinary approach and will consist in the coordinated work of social protection institutions
and the university through the use of social technologies, psychological and educational.
Ключевые слова: комплексное сопровождение, индивидуальная жизненная траектория,
одинокие матери.
Keywords: comprehensive support, individual life trajectory, single mothers.

Введение
Современный этап развития общества характеризуется экономическими и социальными преобразованиями, которые сопровождаются ростом неопределенности, изменением ценностносмысловой сферы, негативно сказываются на брачно-семейных отношениях, претерпевающих
существенные трансформации. Одной из актуальных проблем является рождение ребенка вне
брачно-партнерского союза.
В современной отечественной науке не существует однозначного определения «одинокая
мать». Термин используется в узком и широком смыслах слова. В узком смысле он охватывает
женщин, не состоящих в законном браке и имеющих внебрачных детей. Развернутая коннотация
этого термина обозначает более широкую категорию матерей, воспитывающих детей в семьях
без отца, в том числе разведенных и вдовых. Как правило, в обыденном сознании россиян понятие «одинокая мать» отождествляется с определением одинокого материнства в широком смысле
слова, а семьи одиноких матерей различного брачного статуса именуются неполными или материнскими семьями [2]. Одинокие матери рассматриваются нами в более узком контексте. Основой
такого взгляда является то, что мать живет одна с зависимыми детьми и, что особенно важно,
не имеет супруга или партнера.
Одной из главных причин формирования семей одиноких матерей являются внебрачные рождения, для многих молодых женщин это выбор между абортом и участью матери-одиночки [3].
Точно понятие «одинокая мать», равно как и лицо, воспитывающее ребенка без отца, не отражается ни в Трудовом кодексе РФ, ни в иных федеральных законах. Вместе с тем при предшествующем регулировании в области социальной защиты материнства и детства общепризнанным считалось понятие одинокой матери как не состоявшей в браке, если в свидетельстве о рождении ребенка
запись об отце ребенка отсутствует или эта запись произведена по указанию матери (при сохранении права на получение установленных выплат в случае вступления одинокой матери в брак) [5].
Можно полагать, что одинокой матерью женщина является в тех случаях, когда одновременно
соблюдаются два условия: нет факта зарегистрированного брака и нет юридически установленного факта отцовства.
Группа одиноких матерей-студенток сравнительно небольшая в структуре социально незащищенных слоев населения, нуждающихся в комплексном сопровождении. О проблеме одиноких
матерей-студенток упоминают, когда рассматривают либо проблемы одиноких матерей, либо проблемы студенчества.
Одинокие матери-студентки сталкиваются с большим количеством трудностей и проблем:
материальных, жилищных, социальных, психологических, правовых и пр. [7]. Одна из ключевых
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проблем — уязвимое социально-экономическое положение, риск бедности, поскольку одинокая
мать часто является единственным кормильцем семьи. Ко всем вышеперечисленным проблемам
добавляются трудности, специфические только для этой категории одиноких матерей — им необходимо совмещать материнство и обучение. Одиноким матерям-студенткам в силу юного возраста
сложнее адаптироваться к ситуации материнства, чем одиноким матерям более старших возрастных групп, обладающих профессиональным и социальным статусом. Трудности сопряжены еще
с тем, что им приходится выходить за рамки имеющегося на данный момент опыта.
Часто у этих женщин возникает послеродовая депрессия и проявляются психосоматические
заболевания, признаки девиантного поведения по отношению к ребенку (агрессия, пренебрежение, отказ). Если вовремя не оказать помощь матери, то появится еще одна проблема — социальное сиротство.
При этом большинство этих женщин не обращаются к специалистам и остаются наедине
с проблемами, которые нарастают как снежный ком. В результате дети не получают должного внимания и заботы, могут иметь проблемы в развитии, особенно эмоциональном [4] И, конечно, страдает сама женщина, ее самооценка, уверенность, отношения с родными и близкими. В большей
степени она озадачена поиском средств на жизнь, в меньшей — психоэмоциональным состоянием
себя и ребенка.
Принятие на себя роли матери и в связи с этим общая эмоциональная и физическая перегрузка в еще большей степени повышают их нервное напряжение, учащаются конфликты с ребенком, и тем самым ускоряется процесс его невротизации [9].
Все эти проблемы требуют комплексного подхода к их решению, который обеспечит более
эффективное сопровождение индивидуальной жизненной траектории в процессе получения образования.
Обретение социального статуса молодыми матерями немыслимо вне профессиональной подготовки, поскольку система образования способствует более продуктивной интеграции в общество. По мнению Н. А. Левой, образование — это необходимый капитал в собственное будущее,
позволяющий расширить социальные возможности [6]. Получение образования является очередным этапом социального продвижения, в контексте которого вырабатываются стратегии преодоления жизненных трудностей, но юные матери не представляют, как им справиться с ребенком
и учебой одновременно [1].
Несомненно, полноценный рост и развитие молодой женщины, воспитывающей ребенка без
отца в результате рождения вне супружеского союза, невозможны без оказания профессиональной помощи со стороны вуза и органов социальной защиты населения. Поскольку материальная поддержка женщин, родивших ребенка вне брачно-партнерского союза, невелика, а выплаты
и льготы, предоставляемые одиноким матерям, зависят от решения руководства регионов [12],
то должна быть существенной помощь от вуза.
Важная задача комплексного сопровождения индивидуальной жизненной траектории одиноких матерей, обучающихся в высших образовательных учреждениях, — создание условий для
социализации, личностного роста и профессионального становления. Успешная социальная адаптация поможет семье преодолеть психологический стресс, улучшить взаимоотношения, выработать план дальнейших действий, преодолеть социальную изоляцию монородительской материнской семьи.

Методология
Исследование проводилось в центральном отделе социальных выплат и льгот Управления
социальной защиты администрации города Кемерово, на базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района г. Кемерово» и МКУ «Центр социальной
помощи семье и детям» г. Кемерово. Общая выборка составила 40 человек, из них 30 одиноких
матерей-студенток и 10 специалистов по социальной работе. Сбор эмпирического материала осуществлялся при помощи опросных методов (анкетный и экспертный).

Результаты
В качестве цели эмпирического исследования нами было выделено изучение феноменологии
переживания «одинокого материнства» и представлений одиноких матерей о ресурсах для организации благополучной жизни своей семьи. Для этого нами была разработана специальная анкета.
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В исследовании приняли участие 48 % матерей в возрасте 21–23 года, 30 % — 19–20 лет
и 15 % — 17–18 лет. Отметим, что у 93 % девушек известие о беременности воспринималось
негативно со стороны родителей. Рождение ребенка в данном случае является кризисной ситуацией, характер и успешность разрешения которой определяют особенности развития личности.
Переживание кризисной ситуации представляется важным фактором трансформации смысловой
сферы личности. Кроме того, для 89 % студенток беременность была неожиданной. Этому может
быть много причин: сексуальная неграмотность, желание создать семью, удержать партнера и пр.
На период проведения исследования возраст большинства детей одиноких матерей-студенток
составил от 1 до 3 лет (45 %) и до 1 года (38 %).
Только 25 % брали академический отпуск. Остальные совмещали выполнение целого ряда
ролей (профессиональных, родительских), при этом 91 % из них воспитывают своих детей самостоятельно.
Главным источником материального благосостояния семьи одинокой матери-студентки является родительская семья (50 %), на втором — материальная помощь от государства (29 %), на третьем — материальная помощь от вуза (17 %), и только малую часть в семейном бюджете занимают
такие источники материального дохода, как подработка и стипендия.
Хотелось бы отметить, что для выполнения материнских функций и обязанностей 77 %
респондентам пришлось оформить свободной посещение, только 9 % оставляют детей с родителями на время посещения занятий.
Кроме специфических проблем, обусловленных возрастом (необходимость жизненного и профессионального самоопределения, зависимость, несамостоятельность, проблема выбора спутника жизни и др.), для подавляющего большинства одиноких матерей-студенток по степени значимости главными остаются материальная и жилищная проблемы (по 100 %); затем — правовая
(82 %), из чего можно сделать вывод о невысокой осведомленности одиноких матерей-студенток
о своих правах; досуговые проблемы (70 %), поскольку реализация досуга ограничивается разными ресурсами — временными и материальными. Психологические и педагогические проблемы
не столь актуальны, на данный момент они осознаются не в полной мере (табл. 1).
Таблица 1

Приоритетность проблем одиноких матерей ( %)
Наименование проблем

Количество

Материальные

100

Жилищные

100

Правовые

82

Досуговые

70

Воспитательные

33

Психологические

30

Как отмечают М. С. Яницкий, А. В. Серый, М. С. Иванов и другие ученые [8], время обучения
в вузе можно определить как особый смысложизненный период в жизни человека, связанный
с переживанием кризиса профессиональной идентификации, то есть идентификации себя с субъектом будущей профессиональной деятельности. Результатом переживания данного жизненного
кризиса является формирование своей профессиональной идентичности, являющейся составной
и неотъемлемой частью целостного образа «Я» зрелой личности. Несомненно, этот кризис переживается тяжелее при наличии внебрачного ребенка, поскольку сопряжен с изменением жизненных стереотипов, ценностных ориентаций и временным снижением уровня осмысленности о дальнейшей жизненной траектории.
Владеют полной информацией о льготах, пособиях и правах лишь 37 % одиноких матерейстуденток. Подавляющее большинство (55 %) имеет лишь представление об этом. Совсем ничего
не знают о льготах незначительное число одиноких матерей-студенток.
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Результаты исследования свидетельствуют о том, что, прежде всего, одинокая мать-студентка
обращается за помощью в администрацию учебного заведения, в котором она учится. Видимо, там
она получает первоначальную информацию о последующих действиях в случае рождения ребенка.
Второе место (36 %) занимает Центр социальной помощи семье и детям по месту проживания одинокой матери-студентки, третье место — студенческий профком.
Все студентки — одинокие матери, обратившиеся в Центр социальной защиты населения, подтвердили, что они получили там комплексную информацию о социальных льготах (федеральных
и региональных), которыми они имеют право пользоваться. Информацию о том, какие социальные льготы оказывает вуз, одинокие матери-студентки получили одновременно и в администрации вуза (85 %), и профкоме студентов (77 %).
Хотелось бы отметить, что 43 % студенток не удовлетворены социальной помощью, 30 % одиноких полагают, что они получают помощь не в полном объеме от органов социальной поддержки —
им хотелось бы получать более конкретную помощь. Только 19 % респондентов довольны уровнем
и качеством оказания социальных услуг. Вероятно, это тот небольшой процент матерей, которым
существенную помощь и поддержку оказывают родители. В таблице 2 представлены те виды конкретной помощи, которую бы хотели получать одинокие матери-студентки.
Таблица 2

Потребность в конкретных видах помощи ( %)
Виды конкретной помощи

Количество

Наличие яслей при вузе для детей одиноких матерей-студенток, в которых
они бы могли оставить детей на время учебы

100

Приходящие няни

100

Обеспечение детей одиноких матерей-студенток в первую очередь местами
в яслях и детских садах

100

Предоставление одиноким матерям специальной литературы по детской
возрастной психологии и педагогике

35

Практически все одинокие матери-студентки хотели бы получить конкретную помощь от вуза
в решении важной для них проблемы — присмотр за ребенком во время занятий. С их точки зрения,
это может быть приходящая няня, наличие яслей при вузе, первоочередное обеспечение их детей
местами в яслях и детских садах.
В качестве пожелания для изменяя специфики социальной поддержки одиноких матерей,
респонденты отметили следующее: наличие в вузе человека (куратора), который бы работал конкретно с беременными студентками и одинокими матерями-студентками, информируя их в полном объеме об их правах и льготах (где их можно получить, какие для этого требуются документы
и пр.), а также решал вопросы, связанные с учебой беременных и одиноких матерей-студенток,
с администрацией вуза; наличие при вузе игровой комнаты для детей одиноких матерей-студенток, где матери могли бы оставлять своих детей на время учебы. Хотелось бы отметить, что больше
года назад при опорном вузе работал коворкинг-центр для мам и их детей, он был создан по президентскому гранту, но закончился грант и проект, к сожалению, завершился.
В качестве форм информационных мероприятий студентки отметили консультации специалистов (50 %), форматы вопрос-ответ (35 %) и беседы (15 %). Все это позволило бы им более
успешно выстраивать жизненную траекторию.
Экспертный опрос позволил выявить нам действия специалистов при работе с одинокими
мамами (табл. 3).
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Таблица 3

Формы и методы работы с матерями из монородительских семей
(в баллах, max=10)
МБУ «КЦСОН
Центрального
района
г. Кемерово»

МБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям»
г. Кемерово

10

5

В учреждении используют нетрадиционные (инновационные) формы
работы с одинокими матерями-студентками

0

10

Свои действия по социальной поддержке одиноких матерей-студенток
координирует учреждение с вузами города

0

5

Проведение в учреждении консультации специалистов для одиноких
матерей-студенток

6

10

Проведение занятий в игровых комнатах для детей одиноких матерейстуденток в студенческих общежитиях

0

6

Индивидуальный подход к решению проблем одиноких матерей-студенток

0

9

Взаимодействие с благотворительными организациями для социальной
поддержки одиноких матерей-студенток

5

6

Формы и методы работы

В учреждении оказывают набор традиционных услуг социальной
поддержки населения

Согласно результатам, представленным в таблице 3, следует, что Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района г. Кемерово оказывает одиноким матерям-студенткам услуги, используя при этом традиционные формы и методы социальной поддержки. Это связано с тем, что деятельность центра направлена на предоставление социальной
поддержки всем незащищенным категориям населения, и одинокие матери-студентки среди них
занимают небольшое число. Информационную поддержку одинокие матери-студентки получают
только в беседе со специалистом по социальной работе.
Заметим, что Центр социальной помощи семье и детям г. Кемерово активно использует инновационные формы работы с одинокими матерями-студентками, проводит разноплановые консультации, взаимодействует с благотворительными организациями с целью материальной поддержки
одиноких матерей-студенток, адресно подходит к каждой одинокой матери-студентке, координирует взаимодействие с вузами города. Все это позволяет оказывать социальную поддержку одиноким матерям-студенткам в полном объеме.
По результатам исследования можно сделать ряд выводов:
— для большинства молодых студенток беременность стала неожиданным фактом, к чему
добавляется негативное отношение к беременности со стороны близкого окружения;
— большинство респондентов в (91 %) воспитывает детей самостоятельно, но при этом главным источником материального благосостояния семьи одинокой матери-студентки является
родительская семья;
— для подавляющего большинства одиноких матерей-студенток в качестве приоритетных
проблем отмечаются материальная и жилищная проблемы. Похожие результаты были получены
Г. В. Филипповой, Е. И. Хубулури, С. С. Даниловой и другими исследователями [2; 10]. Кроме того,
сложно найти человека, готового присматривать и ухаживать за ребенком на время пребывания
в вузе (игровая комната для детей одиноких матерей-студенток облегчила бы им процесс обучения);
— в учебном заведении отсутствует специалист, который курировал бы работу с беременными
и одинокими матерями-студентками;
— одинокие матери-студентки осведомлены о своих правах и гарантиях, но не отрицают того,
что хотят получать более конкретную помощь со стороны государства.

Заключение
Одинокие матери-студентки — одна из незащищенных категорий населения. При организации
социальной помощи одиноким матерям необходимо учитывать не только их материальные трудности, но прежде всего духовно-личностные переживания, психологические и педагогические про50
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блемы. Социальная помощь данной категории должна оказываться в зависимости от нужд одиноких матерей, то есть адресно. Социальная защита одиноких матерей-студенток может включать
в себя следующие направления: работу социальных служб с неполными семьями, работу с окружением одиноких матерей, с самой матерью, волонтерскую помощь, а также психолого-педагогическую деятельность с детьми из таких семей.
Рождение ребенка вне брака рассматривается ими как кризисная ситуация, обостряющая
социальные и личностные проблемы, снижающая адаптационные возможности молодой женщины. Мы полагаем, что молодым женщинам необходимо оказывать информационную и психологическую помощь: индивидуальные консультации и групповые занятия с психологом, консультации юриста, специалиста по социальной работе, педагога. Важно помочь найти и реализовать
свои потенции, что в результате позволит монородительской семье гармонично функционировать
и эффективно решать весь спектр жизненно важных задач, сформировать мотивацию на развитие и самостоятельное достижение позитивных изменений в новых условиях жизни.
В процессе совместной работы необходимо ориентироваться на развитие коммуникативной компетентности, совершенствование навыков межличностного общения, повышение уровня
самоидентификации и интернальности локуса контроля,
Общим итогом соответствующей работы будет является повышение уровня осмысленности
жизни студентов, достижение баланса между профессиональными и семейными ценностями.
Комплексное сопровождение индивидуальной жизненной траектории одиноких матерей требует междисциплинарного подхода и будет заключаться в слаженной работе учреждений социальной защиты и вуза, использовании социальных, психологических и педагогических технологий. Личность, обладающая целостной, четкой, но гибкой жизненной стратегией, более успешна
в реализации своих потенциальных возможностей, а также способна к быстрой адаптации к изменяющимся социальным условиям. Отметим, что одинокое материнство является динамическим
состоянием. Как отмечает Е. В. Чурилова, это перманентное состояние [11], и периоды воспитания
ребенка без партнера и нахождения в уязвимом экономическом положении сменяются периодами
жизни с супругом и воспитания ребенка в полной семье, что является одной из задач комплексного сопровождения индивидуальной жизненной траектории одиноких матерей.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Problems of professional self-realization
of young teachers
Введение. В статье изложены результаты исследования процесса самореализации преподавателей профессиональных образовательных организаций. В центре исследовательской рефлексии стоит проблема баланса выполнения учебной нагрузки, рейтинговых показателей и свободного выбора ориентиров профессионального роста, удовлетворенности своей работой.
Педагогическая профессия предоставляет возможности для саморазвития человека и реализации его творческого потенциала в сочетании с высокой социальной значимостью деятельности педагога для общества. Профессиональная самореализация есть гармоничное соотнесение
внутреннего комфорта, удовлетворенности от работы и внешних проявлений успешности (статус,
поощрения, звание).
Методология. Исследование опиралось на теории актуализации (К. Роджерс, А. Маслоу)
и самореализации (И. С. Кон, Л. М. Коган), а также теоретические идеи персонологии (В. Франкл).
Исследовательский комплекс включал техники качественно-количественного анализа (нарративные интервью, опрос экспертов, анализ документов, контент-анализ).
Результаты. В процессе самореализации молодой преподаватель адаптируется к требованиям
профессиональных стандартов, выбирая между исполнением ролевых ожиданий коллег, администрации колледжа и личностным представлением о педагогической профессии. Этот выбор определяет модель поведения молодого педагога. Профессионально счастливый человек — это личность, независимая от ожиданий администрации, выбирающая точки роста в процессе самореализации. Этот процесс сохраняет ресурсы здоровья и жизненной энергии человека, адаптирует
к рабочей нагрузке, защищает от профессионального выгорания. Администрация учебных заведений требует от преподавателя выполнения рейтинговых показателей без учета специфики его
труда — помощь новым поколениям в освоении жизненного опыта. Ориентация на стратегии достижения лишает процесс образования гуманистической составляющей. Это обусловливает противоречия (проблемные зоны) в работе, приводящие к растрате жизненных ресурсов, заболеваниям
или отстаиванию личностного видения своей профессиональной миссии.
Заключение. Внимание к процессам самореализации становится условием закрепления
молодых кадров в образовательных учреждениях, показателем бережливого отношения администрации к кадровым ресурсам. Успешная самореализация не зависит от символов успеха, не свя52
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зана с выполнением рейтинговых показателей и одобрением администрации. Достижения и высокий статус косвенно соотносятся с результатами самореализации. Этот процесс характеризуется
удовлетворенностью своей профессиональной деятельностью, хорошим здоровьем, уважением
студентов.
Introduction. The article presents the results of a study of the process of self-realization of teachers of professional educational institutions. At the center of research reflection is the problem of the
balance of the academic load, rating indicators and the free choice of benchmarks for professional
growth, satisfaction from their work. The pedagogical profession provides opportunities for self-development of a person and the realization of his creative potential, combined with the high social significance of the teacher’s activities for society. Professional self-realization is a harmonious correlation
of inner comfort, job satisfaction and external manifestations of success (statuses, incentives, titles).
Materials and Methods. The study was based on the theory of actualization (C. Rogers,
A. Maslow), the theoretical ideas of personology (V. Frankl), and the theory of self-realization (I. S. Cohn,
L. M. Kogan). The research complex included qualitative-quantitative analysis techniques (narrative interviews, expert interviews, document analysis, content analysis).
Results. In the process of self-realization, the young teacher adapts to the requirements of professional standards, choosing between fulfilling the role expectations of colleagues, the college administration and the personal idea of the teaching profession. This choice defines patterns of behavior. A
professionally happy person is a person independent of the expectations of the administration, choosing growth points in the process of self-realization. This process saves resources of human health
and vitality, adapts to the workload, protects against professional burnout. The administration of educational institutions requires the teacher to perform rating indicators without taking into account the
specifics of his work — to help new generations in mastering life experience. Orientation to successful strategies deprives the formation process of a humanistic component. This causes contradictions
(problem areas) in the work, generates stress, leading to waste of life resources, diseases or to uphold
the personal vision of their professional mission.
Conclusions. Attention to the processes of self-realization becomes a condition for the consolidation of young personnel in educational institutions, an indicator of the lean attitude of the administration to human resources. Successful self-realization does not depend on the symbols of success,
is not associated with the performance of rating indicators and the approval of the administration.
Achievements and high statuses are indirectly correlated with the results of self-realization. This process is characterized by satisfaction from their professional activities, good health, and respect from
students.
Ключевые слова: профессиональная самореализация молодых преподавателей, благополучие, социология счастья.
Keywords: professional self-realization of young teachers, welfare, sociology of happiness.

Введение
В последние годы система профессионального образования постоянно реформируется,
в связи с этим актуализируется проблема самореализации молодых преподавателей в изменяющихся условиях. Успешная профессиональная самореализация зависит от объективных и субъективных условий, требует личностных усилий преподавателя и поддержки со стороны администрации.
Требования к омоложению состава педагогических кадров входят в противоречие с требованиями к молодым преподавателям, условиями их работы и оплаты. Для закрепления молодых преподавателей в образовательных учреждениях актуальным становится бережливое отношение администрации к кадровым ресурсам. Самореализация — это процесс самодостаточный, не зависимый
от достижений и символов профессионального успеха, карьерного роста. Самореализующийся
преподаватель может выполнить «показатели» и испытывать чувства счастья и удовольствия.
Преподаватель, выполняющий высокую нагрузку, оказывается в ловушках проблемных зон,
затрудняющих профессиональные выборы, склоняющих к достижительным стратегиям, истощающим жизненные ресурсы человека. Преодоление противоречий в проблемных зонах является
импульсом для процесса самореализации.
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Методология
Исследование самореализации основано на понимании этого процесса в смыслах тенденции жизни человека — стремлении к самораскрытию своего потенциала в разных видах значимой для него деятельности. В человеке заложено стремление к самореализации, которая есть процесс, связанный с глубинными, смысловыми выборами, определяющий профессионально-статусное и личностное становление. Идея самореализации концептуально обоснована в феноменологической парадигме (В. Дильтей, Э. Гуссерль, М. Шелер, К. Роджерс, А. Маслоу, В. Э. Франкл). Эта
жизненная тенденция развития личности заложена самой природой как естественное раскрытие потенциала [10, с. 163]. Это осмысленная социальная позиция человека, который научился
находить баланс между выполнением значимых социальных ролей и возможностью сохранить
свою личностную индивидуальность (Дж. Г. Мид, Ч. Кули, Дж. Морено). Самореализация проявляется в трудовой деятельности, общении, взаимоотношениях с окружающими людьми (И. С. Кон) [6,
с. 209], становится признаком социально зрелой личности, понимающей свое место в обществе
(П. М. Якобсон). Само стремление к самореализации свидетельствует о физическом и социальном здоровье человека, определяет успех профессионального становления (А. А. Реан). Речь идет
о сознательном процессе раскрытия и определения сущностных сил личности во всем многообразии социальной деятельности (Л. М. Коган) [5, с. 5–13], которая зависит от внешних (объективных) и внутренних (субъективных) факторов. М. С. Иванов и М. С. Яницкий процесс самореализации определяют как «последовательность достижения результатов деятельности, причем как объективных, имеющих социальную значимость, так и индивидуальных, имеющих субъективно осознаваемую значимость» [3, с. 22].
Сегодня в гуманитарных науках оформились два подхода к исследованию самореализации: эссенциалистский и экзистенциалистский [12, с. 8–10]. В рамках эссенциалистского подхода изучается сущностное свойство самореализации — природная способность здоровой личности к самовоплощению. Экзистенциалистский подход определяет самореализацию как полностью осмысленный и управляемый человеком процесс самостановления. Содержанием процесса
является раскрытие личностного потенциала человека в разных сферах деятельности. Синонимы:
самоосуществление, самоутверждение, самопостижение, самоактуализация — дополняют спектр
смыслов этого процесса, определяющего стремление человека к счастью и благополучию.
В процессах самореализации заложен механизм достижения социальной успешности, который оценивается референтной группой. Это и есть то достоинство, которое связано с ожиданиями
группы от индивида, уровень и предел социальных притязаний, к которому подталкивают агенты
социального окружения (родственники, друзья, коллеги). На этом основаны требования профессиональной реализации. Жесткость социальных ожиданий, определяющих этот уровень, ограничивает
индивида в выборе стратегий личностного роста, он вынужден выполнять социальные и профессиональные требования (стандарты поведения, квалификация, стратегии построения карьеры).
Такая реализация обретает часть «само», если личность начинает осознавать, что самореализация есть переход возможностей в действительность. При этом внешние оценки успешности
совпадают с усилиями человека по актуализации внутренних процессов самораскрытия, получения удовольствия от реализации планов, связанных с профессиональными достижениями.
Результат самореализации — обретение счастья от самостановления (профессионального, личностного), не обязательно подкрепляемое внешними статусными атрибутами (звания, награды,
признание в сообществе коллег). Внешне это выглядит фоновым счастьем, проекцией от удовлетворенности своей профессиональной деятельностью, осуществления желаний, реализации способностей, представлений человека о себе. Но это и глубинный смысложизненный духовный акт
выбора жизненной позиции, стратегии «Я», принимающего решения (В. Э. Франкл) [11, с. 4–13].
Это означает, что успех самореализации зависит не только от умения правильно выбирать свой
жизненный путь, но и от желания брать на себя ответственность за эти выборы, умение объективно оценивать свои возможности.
Очевидна связь профессиональной самореализации с социальным успехом — уровнем социальных достижений, материального благосостояния, социального статуса и влияния, признаваемым достойным и достаточным в конкретной культуре. Перефразируя К. Роджерса, можем сказать, что самореализующийся человек успешен. Об успешности самореализации можно судить
по внешним проявлениям (признания достижения жизненного успеха обществом) в профессиональной деятельности, художественном, научном, социальном творчестве.
54
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Основными показателями продуктивности/непродуктивности самореализации являются: показатель внешней продуктивности деятельности (речь идет в основном о количественных показателях,
сохраняющих определенный уровень качества); мера удовлетворенности человека процессом своей
деятельности (если человек достигает высоких результатов, но при этом не получает удовлетворения,
нет оснований говорить об успешной самореализации); нервно-психологическая цена, которую человек вынужден платить за свою результативность и удовлетворенность (даже при высокой продуктивности и удовлетворенности вряд ли можно говорить об успешной самореализации, если человек
вынужден расплачиваться за нее своим физическим или психическим здоровьем) [2, с. 120].
Образ успешной личности, бытующий в современном обществе, связан с удовлетворением «ложных потребностей», демонстрацией символов успеха. Образ успешного преподавателя сегодня определяется его функционированием в системе, его необходимостью системе.
Это эффективный исполнитель, результативно работающий на рейтинг образовательного учреждения, выигрывающий гранты, зарабатывающий деньги, ориентированный на карьеру. Однако
демонстративность поведения противоречит смыслам процессов самореализации. Счастливый
и здоровый человек ничего не демонстрирует. Социальная роль счастливого человека — независимость от ролевых ожиданий и самодостаточность.
Нами было проведено исследование профессиональной самореализации на базе
Новокузнецкого педагогического колледжа (г. Новокузнецк, 2017–2019 гг.), в результате которого
выявлены основные проблемные зоны этого процесса. Данные включенного наблюдения были сопоставлены с результатами экспертного опроса обучающихся и членов административного управленческого персонала ГПОУ НПК. В ходе опроса экспертам предлагалось оценить личные и профессиональные качества молодых преподавателей. Исследуемая группа (8 чел.) была выбрана методом
квотной выборки (критерии: возраст до 35 лет, стаж работы в системе образования не более 10 лет,
высшее образование). Группы «экспертов» для внешней оценки составили представители администрации колледжа (8 чел.) и студентов (25 чел.). Сопоставлялись числовые и смысловые показатели
измерения, отображающие особенности самореализационных процессов. Количественные показатели получены путем анализа документов (оценочные листы преподавателей — 32 документа); контент-анализа нормативно-правовых документов, изданных на разных уровнях управления образованием, определяющих профессиональные требования к педагогам (5 документов); анкетного опроса
администрации образовательного учреждения и обучающихся. Техники качественного анализа —
включенное наблюдение, глубинное интервью с преподавателями колледжа.

Результаты
Особенностями самореализации преподавателей в системе профессионального образования являются специфические виды деятельности: образовательная, методическая, научно-исследовательская, организационная, воспитательная.
В педагогической профессиональной сфере самореализация — это формирование зоны
любви к знаниям и ученикам, в которой возможна исполненность личностью своего предназначения. Сопоставляя «очевидные» показатели (награды, звания, победы в профессиональных конкурсах, количество научных публикаций) с оценками коллег и студентов, мы искали точки соприкосновения противоречий в интерпретациях, касающиеся вопросов уважения, доверия к молодым преподавателям администрации и студентов.
Рейтинг симпатий обучающихся и администрации выстраивался по критериям профессиональных и личных качеств. Наивысшие рейтинговые оценки у студентов получали преподаватели, с любовью относящиеся к своей учебной дисциплине. Такое отношение к знаниям транслируется ученикам,
сопровождается чувствами, искренними эмоциями. В эти эмоции верят, их ценят участники образовательного процесса. Чувства и эмоции — основа самореализации, защитный механизм от профессионального выгорания и дегуманизации отношений. Была обнаружена зависимость предпочтений студентов и представителей администрации. Чем выше оценки преподавателя у студентов,
тем менее «любим» он у начальства. Чем больше предпочтений отдавали сотрудники администрации колледжа преподавателю, тем ниже он получал рейтинговые оценки у студентов, тем чаще жаловался на плохое здоровье, тяжесть нагрузки, эмоциональную усталость (экспертный опрос администрации и студентов, НПК, г. Новокузнецк, февраль — март 2018 г.). Интересно, что в интервью коллеги объясняли места фаворитов рейтинга «уважением у студентов», «ровными отношениям с коллегами», «победами учеников на олимпиадах и конкурсах», при этом даже не упоминали профес-
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сиональные достижения (награды, публикации) в качестве важных показателей оценки, по которой
представители администрации определяли лидеров и аутсайдеров рейтинга.
Зона контроля приходит в противоречие с зоной чувств. Современные требования к преподавателю практически исключают чувства из профессиональной деятельности, которая обретает
форму технического процесса «обслуживания» знаниями. Основное занятие преподавателя —
оформление бесконечного потока планов и отчетов, документации, связанной с сертификациями,
аттестациями, профессиональными конкурсами. Отчет становится практически ведущей формой
работы, так как позволяет администрации разных уровней держать все под контролем. Сам контроль становится основной формой управления процессом образования. Эффективность процесса трансляции знаний была сведена к системе контролируемых «показателей», регулирующих
профессиональную деятельность преподавателей. Выполнение таких показателей предполагает
исключительно достижительные стратегии, сжигающие силы преподавателя. Его внимание переключается с миссии передачи знаний на работу функционала, обслуживающего удобство чиновника, контролирующего деятельность преподавателя. Квалиметрическое («квалифреническое»,
по выражению П. А. Сорокина) отношение к процессу обучения лишает этот процесс радости самораскрытия, самопостижения, самовоплощения [1].
Рейтинги образовательного учреждения, смыслы обслуживания знаниями вытесняют из интегрирующего ядра системы образования смыслы трансляции знаний, союза и общения учителя
и ученика. Постоянная смена стандартов и погоня за показателями стала нормой, которая убивает личностные отношения в сфере образования. Необходимость постоянно оправдывать рейтинг образовательных учреждений заставляет администрацию мобилизовать преподавателей
для участия в бесконечной череде рейтинговых мероприятий. Но конкурентные достоинства рейтингования образовательных организаций и педагогов на базе количественных параметров, необходимого потребителям на рынке образования, — очередной социальный миф [4, с. 19].
Так начинается рассогласование зоны чувств и зоны смыслов. Идеал — это баланс чувств
и организационных правил обучения, человекоцентричных смыслов и оргцентричных требований.
Человекоцентричность связана с ценностно-смысловыми ориентациями преподавателя в профессиональной деятельности, его деонтологической культурой [13].
Нормативно-правовые акты, регламентирующие процесс образования в РФ, показывают
явный перекос в сторону оргцентричного взаимодействия, предполагающего квалиметрический
контроль. Результаты контент-анализа документов об образовании показывают преобладание
технических и бюрократических смыслов в регламентах (табл. 1).
Современное образование видится чиновникам в большей степени в категориях прагматизма,
чем бескорыстия и служения. Образование становится полем для игры в показатели, квартили,
стандарты, необходимые для конкурентоспособности знаниевого товара или фирмы, его предлагающей. В российском профессиональном сообществе преподавателей сегодня активно культивируется представление об успешном профессионале как о человеке, смысл карьеры которого
Таблица 1

Смыслы образовательного процесса*
Оргцентричные смыслы
Оргцентричность образования

Человекоцентричные смыслы
Частота
упоминания

Человекоцентричность образования

Частота
упоминания

Эффективность, производительность

63

Фундаментальность, академичность

3

Компетентность

61

Любовь к знаниям (любознательность)

0

Толерантность

5

Любовь к людям (человеколюбие)

0

Удовлетворение потребностей (спроса)
в образовании

11

Любовь к трудолюбию

0

Передача знаний и опыта

0

Образовательные услуги
(услуги в сфере образования)

133

* Контент-анализ, 11 документов, февраль 2019 г.
Источник: [8].
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заключается в достижении высоких показателей, побед в профессиональных конкурсах, которые не имеют ничего общего с реальными результатами педагогического труда — социализацией
новых поколений.
Существующая сегодня система образования культивирует зависимость от успеха всех участников образовательного процесса, стимулирует наращивание активности для имиджа учебного
заведения, конфликтует с целью процессов образования [9, с. 66–77].
Результаты интервью и включенного наблюдения показывают, что современные молодые преподаватели не рассматривают свою работу с позиций самореализации и не знают о ее ресурсосберегающих возможностях. Молодые преподаватели, получившие ведущие позиции в рейтинге, связывают успех своей профессиональной деятельности с высокой оценкой со стороны начальства. Эти
преподаватели считают, что основная цель их работы заключается в выполнении указаний начальства и получении положительных переживаний по поводу недовольства или критики администрации. В ответах на вопросы интервью преподаватели жаловались, что все свои силы тратят на подготовку к учебным занятиям и соблюдению тех требований, которые предъявляет к ним администрация. При этом собственное профессиональное развитие респонденты даже не обсуждали.
Администрация образовательных учреждений старается ориентировать педагогов на достижительные стратегии, создавая в коллективе атмосферу постоянной погони за высоким результатом. Это становится одной из причин высокой нагрузки, приводящей к эмоциональному выгоранию, истощению кадровых ресурсов коллектива. Отражением таких процессов становятся события, связанные с неудачами педагогов в семейной жизни. Медицинская статистика больничных
листов преподавателей свидетельствует о тенденции повышения количества заболеваний у преподавателей за последние 3 года (2016 г. — 61 б. л., 2017 г. — 81 б. л., 2018 г. — 83 б. л.). Высокие
показатели становятся одной из основных причин высокой нагрузки, приводящей к истощению
ресурсов молодых преподавателей, тормозящих процессы самореализации.
Достижительные стратегии — это поиски зоны комфорта, которые проявляются в различных
наблюдаемых нами моделях поведения.
— Обреченность на успех. Преподавателя ценят представители администрации, но взаимопонимание со студентами достигается с трудом. Профессиональное, физическое самочувствие
удовлетворительное или болезненное. Респонденты жалуются на здоровье, на отсутствие удовлетворенности работой, усталость, социальный дискомфорт, проблемы в личной жизни. В ситуациях, требующих ценностного выбора, человек занимает позицию конформиста. Стремясь реализовать ролевые ожидания, человек теряет возможность самостоятельного определения направлений профессионального роста. Добиваясь очередного рубежа «эффективности», преподаватель
сталкивается с новыми требованиями в русле тенденции повышения объема рабочей нагрузки.
Итог — утрата здоровья, эмоциональное выгорание, дегуманизация отношений.
— Протестная самореализация. Мнения о преподавателе среди студентов могут радикально
разделиться, но нейтральных нет: его либо любят, либо относятся с неприязнью. Представители
администрации справедливо высказывают претензии к работнику. Респонденты могут жаловаться и на администрацию, и на студентов, и на трудную ситуацию. Личность самореализуется
за счет негативных эмоций путем давления на профессиональное сообщество с целью привлечения внимания со стороны окружающих. Это приводит к определенному успеху за счет осложнения
отношений, проблем со здоровьем. Преподаватель генерирует оригинальные творческие идеи для
профессиональных проектов, которые он не может осуществить.
— Напряженная самореализация. Модель предполагает переживание противоречий между
желаемым и действительным, актуальным и потенциальным в профессиональной деятельности,
создающее побуждение к действию. Противоречия являются главным стимулом на пути к саморазвитию и самореализации [3, с. 22].
— Стремление к самореализации. Преподавателя любят студенты, но с представителями
администрации часто случаются конфликты, недопонимание. Представление личности о профессиональном успехе не совпадает с представлениями общественности. Человек руководствуется
своим внутренним выбором, основанном на собственном кредо профессионала. Самостоятельно
определяя для себя направления профессионального роста, личность обеспечивает себе профессиональный, творческий и духовный рост. Самоощущение в большей степени удовлетворительное.
Респонденты не согласны с требованиями начальства, но с теплом отзываются о своей работе.
Они удовлетворены личной жизнью, сообщают о хорошем самочувствии. Но человек поставлен
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в ситуацию белой вороны, выбивается из коллектива, ориентированного на повышение рейтинга
образовательного учреждения.
Молодой преподаватель вынужден адаптироваться к противоречию между требованиями
показателей эффективности его профессиональной деятельности и желанием получать удовольствие от своей работы. Соединяя собственный выбор профессионального становления с требованиями эффективности, преподаватель может сформировать уникальный стиль поведения, ситуативно применяя позитивные особенности описанных моделей. Это своего рода социальное творчество, предполагающее самореализационные процессы.

Заключение
Таким образом, самореализация трактуется нами как процесс, основанный на глубинных,
смысловых выборах, устанавливающий профессионально-статусное и личностное становление молодого преподавателя. Это многофункциональный процесс, стимулирующий саморазвитие профессиональных качеств молодого преподавателя, защищающий здоровье и жизненные
ресурсы человека от истощения. Но самореализация — это личностный выбор: выполнять миссию
распространения знаний или работать на организацию, осуществляющую предоставление образовательных услуг. Во втором случае человек лишается права свободного выбора форм профессиональной деятельности, кроме обозначенных инструкциями и интерпретациями законов.
Мы выявили, что профессиональная самореализация есть часть процесса актуализации значимых качеств преподавателя. Она предполагает выбор стиля профессиональной деятельности,
соотнесенный с результатами и удовлетворенностью от профессии, бережным использованием
личностных, интеллектуальных, витальных ресурсов.
Мы понимаем самореализацию как процесс обретения счастья человеком в своей профессиональной деятельности. Этот процесс есть залог здоровья молодого профессионала. Он дает
постоянную энергетическую подпитку (от удовлетворенности своим делом), защищает от эмоционального выгорания, разочарований, усталости от непосильных требований. Точки роста в профессиональной самореализации зависят от решения противоречий в проблемных зонах отношений с коллегами, студентами, личностного отношения к своей работе. Критериями успешности профессиональной самореализации, с одной стороны, выступает продуктивность профессиональной деятельности молодого преподавателя, с другой — удовлетворенность от ее выполнения.
«Неудобность» самореализующихся педагогов подтверждается результатами исследования. Чем больше преподаватель проводит времени в аудиториях и на внеаудиторных занятиях с учениками, тем выше его профессиональный авторитет. Но это не дает ему возможности
наращивать рейтинг, установленный рамками показателей. Если экстраполировать этот вывод,
то получаем следующее: чем выше рейтинг образовательного учреждения, тем более жестко
относится администрация к своим кадрам, тем менее довольны студенты общением со своими
преподавателями.
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ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАНИИ
И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЬЮ:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
INCLUSIVE PRACTICES IN EDUCATION
AND SOCIAL WORK WITH STUDENTS:
STATE, PROBLEMS, PROSPECTS
Введение. В статье анализируется состояние изученности проблемы инклюзии, обсуждаются
причины и последствия эксклюзии в современном российском обществе, раскрыта проблематика
инклюзивной практики в образовании и социальной работе. На основе анализа современных научных источников уточняются и сопоставляются понятия «инклюзия» и «эксклюзия», «социальная
интеграция», «инклюзивное образование» и «инклюзивная практика». В теоретическом и практическом плане конкретизируются вопросы применения инклюзивных практик в сфере образования
и социальной работе с учащейся молодежью.
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Методология. Теоретико-методологическую основу исследования составили концепции
социальной интеграции, социальной инклюзии и эксклюзии, сочетание инклюзивного, системного
и ресурсного подходов.
Результаты. В теоретическом плане уточнены сущность и содержание понятия «инклюзивная практика», которое рассматривается как активная, социально значимая деятельность, направленная на решение социальных и образовательных задач учащейся молодежи; рассмотрены
инновационная инклюзивная технология, совокупность форм, методов и способов этой деятельности. Выделены критерии, характеризующие деятельность по применению инклюзивных практик
в образовательных организациях и учреждениях социальной защиты населения. Обобщен опыт
инклюзивных практик на примере опорного вуза (Кемеровский государственный университет).
Предложены новые методические, организационные формы работы по комплексному сопровождению учащейся молодежи с высоким риском социального исключения в вузе (на примере Центра
социальных инклюзий). Обосновывается необходимость дальнейшего изучения и внедрения передового опыта инновационной инклюзивной практики.
Заключение. В статье делается вывод о востребованности инклюзивных практик и необходимости внедрения передового опыта по их применению в образование и социальную работу с учащейся молодежью, а также о дальнейшем совершенствовании этой деятельности за счет расширения целевых групп практики социального включения.
Introduction. The article analyzes the state of knowledge of the inclusion problem, discusses the
causes and consequences of exclusion in modern Russian society, reveals the problems of inclusive
practice in education and social work. Based on the analysis of modern scientific sources, the concepts
of “inclusion” and “exclusion”, “social integration”, “inclusive education” and “inclusive practice” are clarified and compared. In theoretical and practical terms, questions of the application of inclusive practices in the field of education and social work with students are specified.
Materials and Methods. The theoretical and methodological basis of the study was the concept
of social integration, social inclusion and exclusion, a combination of inclusive, systemic and resource
approaches.
Results. In theoretical terms, the essence and content of the concept of “inclusive practice” are
clarified, which is considered as an active, socially significant activity aimed at solving the social and
educational problems of students; innovative inclusive technology; set of forms, methods and methods
of this activity. The criteria characterizing the activity on the application of inclusive practices in educational organizations and institutions of social protection are highlighted. The experience of implementing inclusive practices on the example of a reference university (Kemerovo State University) is generalized. New methodological, organizational forms of work on the integrated support of students with
high risk of social exclusion at the university (on the example of the Center for Social Inclusions) are proposed. The necessity of further study and implementation of the best practices of innovative inclusive
practices is substantiated.
Conclusions. The article concludes that the relevance of inclusive practices and the need to introduce best practices in their application in education and an inclusive model of social work with students,
further improvement of this activity by expanding target groups of social inclusion practices.
Ключевые слова: инклюзия, эксклюзия, инклюзивное образование, инклюзивная практика,
учащаяся молодежь.
Keywords: inclusion, exclusion, inclusive practice, inclusive education, studying youth.

Введение
Современное российское общество характеризуется гетерогенностью и высоким уровнем
социального расслоения, которое обусловлено сохраняющимся состоянием экономической, политической и социальной нестабильности. В сложившейся ситуации возникает множество рисков
социальной эксклюзии (социальное исключение, изоляция). Данная тенденция требует преодоления и применения обратных, инклюзивных практик в системе социальных отношений, то есть
практик, нацеленных на включение социальных групп в систему социального взаимодействия.
Проблематика инклюзии (включения) актуализировалась в настоящее время во всех сферах жизни (политической, экономической, социальной, образовательной, культурной и др.) в связи
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с движением в сторону создания включающего общества, обеспечивающего равное отношение
ко всем людям независимо от их возможностей и способностей.
В социальном смысле инклюзия направлена на ликвидацию эксклюзии, которая является
следствием негативного отношения к разнообразию людей по признакам возраста, здоровья,
национальности, этнического происхождения, социального положения, физических возможностей, ментальных способностей, поведения и т. п.
Исследование инклюзии / эксклюзии представителей молодого поколения представляет особый научный интерес в связи с тем, что эта социально-возрастная группа выступает ресурсом
общественного развития, обеспечивает преемственность между поколениями.
Особенность становления молодого поколения в современном российском обществе связана с тем, что оно в большей степени, чем другие группы населения, подвергается риску социального исключения, то есть молодежь находится в невыгодном положении с позиции возможностей
образования, квалификации, занятости, жилищных и финансовых ресурсов и т. д. Шансы такой
молодежи получить доступ к основным социальным институтам, распределяющим эти ресурсы,
существенно ниже, чем у остального населения. В связи с этим потенциал социально исключенной молодежи не может в полной мере использоваться для развития общества, и поэтому необходим поиск эффективных мер, направленных на повышение уровня социальной включенности этой
социально-возрастной группы.
Гуманистическая идея инклюзии прошла свою историю развития и в настоящее время стала
общемировым трендом. В документах международных организаций (ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ) социальная инклюзия определяется как процесс, включающий определенные условия для достижения равных возможностей для всех индивидов и социальных групп независимо от пола, возраста,
социального статуса, образования, этнической принадлежности и т. д.
Социальная эксклюзия может относиться как к индивиду, так и к группе и может характеризовать различные направления общественной жизни. Следовательно, социальная инклюзия должна
обеспечить защиту от любых ситуаций эксклюзии, не допустить появления новых социально
исключенных лиц и групп, помочь вернуться в полноценное общество.
Образование на современном этапе развития российского общества выступает одним
из фундаментальных институтов, успешное функционирование которого способствует социальной интеграции обучающихся. Оно является одним из перспективных социальных лифтов, создавая условия гражданам, в том числе учащейся молодежи, для непрерывного личностного развития, предоставляя возможности профессионального и карьерного роста (Национальный проект
«Образование», федеральный проект «Социальные лифты для каждого»), обеспечивая индивиду
вертикальную социальную мобильность, позволяя радикально изменить свое положение в обществе и порой превзойти социальный статус семьи, в которой вырос данный индивид [6].
Инклюзия вводит в российскую образовательную практику традицию объединения одним
понятием людей с разными проблемами, акцентируя внимание не только на состоянии здоровья
и уровня его тяжести, но и на потребности человека в особых условиях, лишение которых рассматривается как нарушение прав и препятствие развитию.
Особая роль в предупреждении социального исключения отводится институту социальной
работы, развитие которого во второй половине ХХ в. как сферы профессиональной практики
привело к определению новых задач — решению социальных проблем наиболее уязвимых категорий населения. Целям и задачам социальной работы, практика которой направлена на преодоление явлений социальной дискриминации, социального исключения и на максимальную социальную интеграцию социально-исключенных сообществ, наиболее близка концепция социальной инклюзии.
Одним из механизмов социального включения являются инклюзивные практики. В контексте нашего исследования инклюзивная практика означает социально значимую деятельность,
направленную на решение социальных и образовательных задач учащейся молодежи, получение
нового опыта социального взаимодействия.

Методология
Анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме инклюзии (от лат. inclusion —
включение) позволил уточнить трактовки этого понятия, сопоставить это понятие с терминами
«эксклюзия» и «интеграция».
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В научной литературе понятие инклюзии рассматривают:
— как явление, противоположное эксклюзии и одновременно как подчиненное и более узкое
по отношению к понятию социальной интеграции;
— процесс вовлечения людей с особыми потребностями в обычный ритм общественной жизни
посредством создания условий, учитывающих индивидуальные особенности и возможности каждого члена общества;
— инновационная деятельность, направленная на эффективную социализацию детей и молодежи с особыми образовательными потребностями, особенностями развития (физического, ментального, личностного), а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (детей из семей
мигрантов и переселенцев, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, детей с девиантным поведением и осужденных за правонарушения) и т. д.
Инклюзия направлена на ликвидацию социальной изоляции, которая является следствием негативного отношения к разнообразию с точки зрения национальности, социального положения, этнического происхождения, физических возможностей, ментальных способностей, поведения и т. п.
В рамках социально-культурного направления инклюзии оцениваются доступное и качественное образование, включенность индивида и социальных групп в социальную и культурную жизнь
общества.
Понятие эксклюзии, как противоположное социальному включению, достаточно широкое и подразумевает разнообразные проявления, затрагивает разные сферы жизни человека.
Социальное исключение как индивидуальный опыт может свидетельствовать о неэффективном
процессе социализации в детском, подростковом и юношеском возрасте, проблемах личностного
становления, жизненного и профессионального самоопределения, неудовлетворенности личностных потребностей, последствиях психической травмы, что в конечном счете негативно влияет
на благополучие личности [1; 4].
Теоретико-методологическую основу исследования проблем социальной инклюзии в современной российской науке и за рубежом составляют, прежде всего, концепция социальной интеграции личности (Э. Дюркгейм, Э. Гидденс, О. Конт, Т. Парсонс, Г. Спенсер, К. Г. Юнг, Г. М. Андреева,
Д. В. Зайцев и др.); интеграция детей с ограниченными возможностями в общество (за рубежом —
Д. Форестей, Г. Грэмпп, З. Сэйго и др.; в России — Д. В. Зайцев, В. Н. Ярская, Е. Р. Ярская-Смирнова
и др.); концепция социальной инклюзии и инклюзивной практики (А. В. Бахарев, С. О. Брызгалова,
В. Зайцев, Г. Г. Зак, Г. И. Ларионова, В. Н. Ярская-Смирнова, Е. Ярская-Смирнова, Т. В. Фуряева), концепция нормативности (Ю. А. Афонькина, В. Л. Рыскина, А. Ю. Шеманов и др.), концепция независимой жизни (К. Денисон, Т. А. Карпова, Е. Н. Ким, Д. Макдональд, М. Оксфорд и др.) и т. д.
Соотнесение понятий «инклюзия» и «интеграция» показывает, что инклюзия — это процесс,
происходящий с индивидами (социальными группами), в то время как интеграция — процесс, связанный с самим обществом. Нередко интеграцию рассматривают как предпосылку и подготовительный этап инклюзии.
Исследователями выделяются образовательный и социальный виды интеграции.
Образовательный вид интеграции рассматривает возможности и условия, необходимые для получения образовательных, психолого-педагогических услуг обучающимися с особыми потребностями (инвалиды, лица с ОВЗ) или высоким риском социального исключения (дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, дети из социально неблагополучных семей, иностранные
студенты и т. д.).
Социальная интеграция направлена прежде всего на социальную адаптацию учащейся молодежи с особыми потребностями к общей системе социальных отношений в рамках образовательной среды, в которую они интегрируются. Это процесс и одновременно система включения индивида в различные социальные группы и отношения через организацию совместной деятельности
(образовательную, досуговую, трудовую и т. д.).
В рамках концепции социальной интеграции процесс интеграции в общество рассматривается учеными (Д. В. Зайцев, Г. И. Ларионова, Т. В. Фуряева, Т. Ф. Маслова, В. К. Шаповалова и др.)
как мера совпадения целей, ценностных ориентаций, интересов различных социальных групп
и индивидов; как организация совместной деятельности на основе межличностного взаимодействия и взаимоадаптации. С одной стороны, социальная интеграция рассматривается как процесс
включения индивида в социальную жизнь общества, с другой — как процесс активного усвоения
индивидом общественных норм и ценностей.
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Для целей нашего исследования представляется важным предложенная Д. В. Зайцевым
уровневая структура социально-образовательной интеграции детей с ограниченными возможностями:
— микросоциальный уровень — проблемы социокультурной интеграции и адаптации ребенка
с ОВЗ в семейной группе;
— мезосоциальный уровень — проблемы, связанные с интеграцией в существующую систему
образования;
— макросоциальный уровень — проблемы, связанные с продуктивным включением этих детей
в социокультурные процессы в рамках всего общества.
С учетом этого авторы обосновывают систему условий, предопределяющих успех социальноинтеграционных процессов, в частности устойчивую государственную социальную политику, ориентированную на интеграцию членов общества, практики ранней интервенции и проведения коррекционно-развивающих мероприятий, расширение системы профессионально-трудовой подготовки и интеграции лиц с особыми нуждами в государственные и негосударственные структуры [3].
В целом, интеграция предоставляет возможность индивиду для обучения необходимым и продуктивным практикам социального взаимодействия на основе освоенных ранее социальных
ролей, способствует формированию у него социального поведения, соответствующего ожиданиям
общества, сводится к возникновению межличностных связей, взаимной адаптации между социальными группам и интегрированными индивидами.
Развитие интеграционных идей изменило научный взгляд на проблему инвалидности.
Интеграция закрепляет право лиц с инвалидностью на своеобразие и право на помощь в реализации этого своеобразия как основу отношения к человеку, отличающемуся от «здорового большинства» остротой своего слуха, зрения, двигательными возможностями, уровнем развития интеллекта, спецификой эмоционально-волевой сферы и другими проявлениями.
Продуктивным для понимания социальных процессов эксклюзии и инклюзии, по нашему
мнению, является собственно инклюзивный подход в сочетании с системным и ресурсным подходами.
В образовании инклюзивный подход предполагает обеспечение всеобщего доступа к образованию детей, подростков и молодежи, а также взрослых, с другой стороны — выявление барьеров
на пути доступа к образовательным услугам и обеспечение равных возможностей обучения, исследование сдерживающих факторов в социуме, определение ресурсов для преодоления преград.
Системный подход позволяет, в частности, рассмотреть роль учреждений образования в противодействии эксклюзии обучающихся из различных подсистем общества. Исключение молодого
человека из какой-либо социальной подсистемы повышает риски его исключения из других важнейших подсистем общества. И наоборот, наличие экономических, образовательных, социальных
ресурсов помогает молодым людям и их семьям преодолеть социальные барьеры и успешно интегрироваться в общество.
Применение ресурсного подхода дает возможность выявить, какие виды ресурсов способствуют социальной инклюзии учащейся молодежи в процессе обучения; объяснить и изучить механизмы нормализации условий и повышения качества и социального статуса жизни детей и взрослых с инвалидностью.
Концепция нормализации объясняет и изучает механизмы нормализации условий и повышения качества жизни детей и взрослых с инвалидностью, лиц с ограниченными возможностями
по здоровью, а также повышение их социального статуса в социуме. В целом концепция нормализации переносит акцент в отношении общества к людям с ограниченными возможностями здоровья с признания их «ущербности», а значит неполноценности, чуждости «здоровому» большинству,
на принятие их в качестве полноправных членов социума.
В настоящее время принцип нормализации закреплен в международных правовых актах —
Декларации прав ребенка, Декларации о правах лиц с отклонениями в интеллектуальном развитии, Декларации о правах инвалидов. Концепция нормализации находит свое практическое воплощение в таком социальном процессе, как интеграция.
В основе концепции независимой жизни (модель независимой жизни) лежит идея нормализации. В концептуальном значении понятие «независимая жизнь» подразумевает ориентацию человека, имеющего инвалидность, на свободу выбора и свободу доступа к образованию, труду, средствам коммуникации, на активное участие в социальных, политических и экономических процес-
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сах. Сторонники идеологии независимой жизни рассматривают самопомощь как ключевой элемент, способствующий более эффективным процессам самореализации инвалида.
В российском образовании и социальной работе развиваются механизмы социальной инклюзии, идет активный процесс внедрения инклюзивных практик.

Результаты
Для анализа содержания инклюзивных практик и их особенностей применения в сфере образования и социальной работе с учащейся молодежью нами были обобщены научные работы в этой
области, методические и информационные материалы региональных государственных органов
и органов управления образованием, образовательных организаций, учреждений системы социальной защиты населения.
В социально-философском значении практикой называют активную деятельность, направленную на преобразование действительности (общества) и самого человека, а также его индивидуальный опыт. Это тот вид деятельности, которую субъект (субъекты) осуществляет для
достижения определенной, заранее поставленной цели. Тот или иной вид практики (общественная, социальная, духовная, производственная, повседневная и т. д.) определяет место человека
в обществе, характер его взаимодействия с другими социальными группами. Среди различных
видов практик особое место занимает инклюзивная практика — относительно новое понятие для
социальной и педагогической наук. Анализ этого понятия в научной литературе выявил сложность и неоднозначность его трактовки. Инклюзивная практика рассматривается авторами следующим образом:
— социальный или инклюзивный лифт в отечественном образовании (С. И. Черных, Л. А. Осмук,
О. А. Серебрянникова);
— инновационная педагогическая деятельность, система инноваций (А. Г. Ряписова);
— совокупность форм, методов и способов деятельности образовательной организации,
направленных на социализацию и адаптацию в обществе обучающегося с особенностями развития (А. В. Бахарев);
— мера компетентности участников образовательного процесса (образовательных отношений) (О. В. Анохина, А. Г. Сергеев) и т. д.
Российский опыт инклюзивной практики связан с длительным этапом экспериментального
и проектного режима работы образовательных учреждений, адаптации к образовательным условиям, прежде всего с учетом индивидуальных потребностей школьников и студентов с ОВЗ.
Одной из наиболее сложившихся практик является инклюзивное образование как практика
совместного обучения учащихся (детей) с ограниченными возможностями здоровья и учащихся
с нормативным развитием.
В исследовании А. В. Бахарева проанализировано развитие инклюзивных практик в истории
российского образования и их направления, опыт разработки и внедрение инклюзивных образовательных практик в учебно-воспитательный процесс для гармоничного развития детей независимо от их психофизического состояния [2].
В целом инклюзивные практики в образовании направлены на развитие социальной компетентности, социальных и коммуникативных навыков, моделей социального поведения, получение
более полной информации и нового опыта социального взаимодействия для саморазвития, самосовершенствования, жизненного самоопределения, профессионального и социального продвижения учащейся молодежи с повышенным риском социального исключения. Инклюзивные практики должны быть рассчитаны на всех обучающихся с риском социального исключения.
Как показал проведенный нами анализ, при организации, применении и оценке инклюзивных
практик в образовательных организациях [2; 5] и реализации инклюзивной модели социальной
работы с детьми и учащейся молодежью [7; 8] используется достаточно большое число критериев,
характеризующих эту деятельность:
— объект (целевая группа) применения инклюзивной практики (критерий возраста — дети, подростки, молодежь; социального статуса и положения — школьники, студенческая молодежь; детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из социально неблагополучных семей,
иностранные студенты и т. д.);
— характеристика инклюзивной среды (готовность специалистов к работе в среде инклюзивного образования; готовность обучающихся к включению в среду);
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— организация образовательного пространства (доступность физического пространства —
безбарьерная образовательная среда, формирование социальной среды, создание адекватного
психологического климата и т. д.);
— сфера применения (практики, направленные на получение достойного образования в рамках инклюзивных форм обучения; практики учебно-воспитательной работы с детьми, имеющими
статус ОВЗ; практики, направленные на содействие в профессиональной ориентации и трудоустройстве молодежи; практики, направленные на организацию досуга детей и молодежи; практики в сфере формирования здорового образа жизни и т. д.);
— направленность (социально, профессионально направленные, морально-нравственные
и ценностно-ориентационные и т. д.).
— готовность к обеспечению инклюзивных процессов и осуществлению инклюзивных практик
(готовность институтов власти обеспечить инклюзивные процессы, готовность системы образования, готовность системы социальной защиты населения, готовность общества к принятию инклюзивных процессов и участию в них);
— оценка качества инклюзивных процессов в образовании и социальной работе (степень удовлетворенности обучающихся, их родителей процессом и результатом инклюзивного обучения,
решением социальных проблем и т. д.).
Обращает на себя внимание тот факт, что подавляющее число научных исследований, посвященных вопросам применения инклюзивных практик, отражает проблематику дошкольного,
начального общего и основного общего инклюзивного образования. Вместе с тем возрастает
интерес исследователей к изучению опыта применения инклюзивных практик среднего профессионального и высшего образования и не только в контексте инклюзии лиц с ОВЗ или инвалидностью, но и других групп учащейся молодежи, испытывающих проблемы социального исключения
по другим основаниям.
В качестве примера сложившейся на уровне РФ и регионов инклюзивной практики (инклюзивной технологии) можно рассматривать ежегодный региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс», который представляет собой систему конкурсов, обеспечивающих эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к профессиональному образованию и содействующих их трудоустройству.
В IV Региональном чемпионате «Абилимпикс‑2019» Кемеровской области — Кузбассе приняли участие 207 человек: 25 % школьников, 64 % студентов, 11 % специалистов. С учетом групп
инвалидности и основных нозологий доли участников регионального чемпионата распределилась
следующим образом: I группа инвалидности — 5,8 %; II группа инвалидности — 8,2 %; III группа инвалидности — 36,7 %; имеющих статус «ребенок-инвалид» — 34,3 %, статус ОВЗ — 15 %.
Сопровождение чемпионата осуществлялось волонтерами (350 чел.) из волонтерских центров организаций среднего профессионального образования Кузбасса и Регионального волонтерского центра «Абилимпикс», созданного на базе Кемеровского государственного университета. Вовлечение студентов в волонтерскую практику по сопровождению чемпионата
«Абилимпикс» позволило формировать у них социально значимые компетенции, социальную
ответственность, получить навыки эффективной коммуникации в общении с людьми, имеющими группу инвалидности.
Следует отметить, что Чемпионат «Абилимпикс» как инклюзивная практика направлен не только
на профессиональную ориентацию и карьерное конструирование ее участников, но также способствует развитию инклюзивной среды и инклюзивной культуры в образовательных организациях.
Сложившийся опыт университетской инклюзии подтверждает тот факт, что барьеры для включения студенческой молодежи создаются факторами, в большей степени социальными по своему происхождению (низкая толерантность в отношении исключенных индивидов и групп, недостаточно сформированная инклюзивная культура, инклюзивная политика образовательных организаций и т. д.).
В Кемеровском государственном университете сложились инклюзивные практики (социальные и образовательные), которые направлены на решение следующих задач:
— социальная и психологическая адаптация студентов к условиям обучения в вузе и развитие
социальных отношений в инклюзивных студенческих группах (группы, в которых совместно обучаются студенты с ОВЗ/инвалидностью и здоровые студенты) через опыт непосредственного взаимодействия в учебной, научно-исследовательской, социальной и досуговой деятельности;
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— психолого-педагогическое сопровождение всех студентов, в том числе тех, кто у кого высок
риск социального исключения, и тех, кто этот опыт пережил или переживает (например, иностранные студенты);
— развитие волонтерского движения и социального партнерства в сфере инклюзивного профессионального образования, которые можно рассматривать как способ социальной активности
и самореализации студенческой молодежи;
— повышение квалификации руководящих и педагогических работников университета
по вопросам вузовского инклюзивного образования и т. д.
Дальнейшее совершенствование практик инклюзии в образовательных организациях
и социальной работе связано с деятельностью учебно-методического центра социальной инклюзии, созданного на базе социально-психологического института опорного вуза (КемГУ). К одной
из основных задач центра относится расширение профессионального взаимодействия с организациями (учреждениями) сферы социальной защиты населения Кемеровской области, социально ориентированными некоммерческими организациями (СО НКО), общественными организациями, ведущими специалистами в области социальной инклюзии Кемеровской области
и других регионов.
Методическая функция центра обеспечивает изучение и обобщение опыта использования
инклюзивных практик; систематизацию, комплектацию научно-методических, методических
материалов по различным аспектам социальной инклюзии; разработку методических рекомендаций для основных субъектов образования и социальной работы по вопросам комплексного сопровождения учащейся молодежи с высоким риском социального исключения (студенты из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; учащиеся с девиантным поведением
и из социально неблагополучных семей; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья из числа учащейся молодежи; студенты из семей мигрантов и переселенцев, иностранные
студенты и т. д.).
Консультативная функция центра связана с оказанием консультативной помощи преподавателям вуза в работе со студентами, имеющими риск социального исключения, обеспечением консультативно-методической помощи по вопросам предупреждения ситуаций социальных эксклюзий в отношении социально уязвимых групп населения и реализации инклюзивных
практик.
Организационная функция центра обеспечивает координацию деятельности основных субъектов и структурных подразделений опорного вуза, реализующих инклюзивные практики, обсуждение, обобщение и распространение инновационного инклюзивного опыта в работе семинаров,
круглых столов, вебинаров, мастер-классов, на других научно-методических и научно-практических мероприятиях для повышения инклюзивной культуры и профессиональной компетентности
субъектов образовательных отношений. Данная функция будет способствовать развитию сотрудничества с партнерами КемГУ — службами и организациями системы социальной защиты населения Кузбасса, вузами Кемеровской области, ресурсными учебно-методическими центрами по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ и др.
Кемеровская область является одним из ведущих регионов, в которых успешно реализуются инклюзивные практики. Социально ориентированные инклюзивные практики направлены
на решение актуальных социальных проблем, социальную поддержку и защиту детей и молодежи,
в том числе семей с детьми-инвалидами, как целевых категорий населения. Такой опыт организации и реализации инклюзивных практик в Кемеровской области, в частности, представлен следующими проектами [7]:
— «Эрготерапия: учим самостоятельности» — содействие семьям с детьми-инвалидами для
преодоления трудных жизненных обстоятельств, связанных с ограничениями двигательной функции детей-инвалидов; содействие в развитии, воспитании и интеграции детей в социальное окружение (Фонд поддержки детей-инвалидов «Фламинго», г. Кемерово);
— «Содействие социально-профессиональному самоопределению детей с ограниченными
возможностями как важнейшему фактору подготовки их к самостоятельной жизни и интеграции
в обществе» (Кемеровский благотворительный фонд Лиги здоровья нации). Цель данного проекта
заключается в оказании помощи при социально-психологической адаптации и социально-профессиональном самоопределении детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих ограниченные возможности здоровья.
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Обосновывается необходимость дальнейшего изучения и внедрения передового опыта инновационной инклюзивной практики.
Таким образом, инклюзивные практики в образовании и социальной работе с учащейся молодежью широко востребованы и эффективно реализуются в деятельности целого ряда организаций Кемеровской области. Это свидетельствует о необходимости и возможности широкого внедрения передового опыта их применения, дальнейшем совершенствовании этой деятельности
за счет расширения целевых групп практики социального включения.

Заключение
Инклюзивная практика понимается сегодня как активная, социально значимая деятельность,
направленная на решение социальных и образовательных задач учащейся молодежи; как инновационная инклюзивная технология; как совокупность форм, методов и способов этой деятельности.
В настоящем исследовании проведен анализ деятельности по применению таких инклюзивных практик в образовательных организациях, рассмотрены инклюзивные практики на примере
Кемеровского государственного университета. Предложены новые формы работы по комплексному сопровождению учащейся молодежи с высоким риском социального исключения в вузе.
Перспективы дальнейшего развития практики инклюзии в образовании и социальной работе
с учетом результатов проведенного нами исследования видятся в максимально широком применении технологий включения для наиболее уязвимых категорий учащейся молодежи. Для этого
необходим поиск новых стратегий инклюзии и эффективных мер, направленных на максимальную
социальную интеграцию социально-исключенных сообществ.
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РОЛЬ РЕЛИГИИ В ФОРМИРОВАНИИ
ГРАЖДАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ1
THE ROLE OF RELIGION IN THE FORMATION
OF CIVIC VALUES OF MODERN YOUTH
Введение. В статье автор фокусирует внимание на проблеме формирования традиционных
семейных ценностей как основы одной из важнейшей гражданской ценности — патриотизма.
Методология. Автором статьи были проведены опросы в образовательных учреждениях
Кемеровской области. Анкетным опросом в сентябре 2017 г. было охвачено 913 студентов вузов
г. Кемерова, а в октябре 2019 г. — 619 студентов Кемеровского государственного университета
(КемГУ). Участниками опроса стали студенты 1–4‑го курсов бакалавриата и 1–2‑го курсов магистратуры дневной формы обучения.
Результаты. В статье анализируются данные этого исследования, выявляющего отношение молодежи к традиционным семейным ценностям. Обозначается значимость института семьи
в формировании и сохранении традиционных семейных ценностей. Отмечается, что институт религии значительно утратил свои позиции в обществе. По мнению большинства опрошенных студентов, религия должна поддерживать население в создании традиционной семьи, но данная деятельность должна находиться под контролем государства.
Заключение. По результатам исследования можно отметить, что религия и общество должны
взаимодействовать по проблемам формирования традиционных семейных ценностей у молодежи. Именно в семье формируются основные ценности молодого человека, усваивая которые, он
становится гражданином своей страны.
Introduction. The author focuses on the problem of formation of traditional family values as the
basis of one of the most important civic values — patriotism.
Materials and Methods. The author of the article conducted surveys in educational institutions
of the Kemerovo region. Questionnaire survey in September 2017 covered 913 students in Kemerovo.
The questionnaire survey in October 2019 covered 619 students of Kemerovo State University.
Participants of the survey were students of 1–4 courses of bachelor’s degree and 1–2 courses of
master’s degree of full-time education.
Results. The article analyzes the results of the study of the attitude of young people to traditional
family values. The importance of the institution of the family in the formation and preservation of traditional family values is indicated. It is noted that the Institute of religion has significantly lost its position in society. According to the majority of students surveyed, religion should support the population in
creating a traditional family. But this activity should be under the control of the state.
Conclusions. According to the results of the study, it can be noted that religion and society
should interact in the formation of traditional family values among young people. It is in the family that
the basic values of a young person are formed, assimilating which he becomes a citizen of his country.
Ключевые слова: религия, молодежь, гражданские ценности, семья, студенты, социологические исследования.
Keywords: religion, youth, civil values, family, students, sociological research.

Введение
В 1990‑е гг. были обрушены все прежние нормы и ценности, которые контролировали социальную жизнь общества. Терминальные ценности стали более устойчивыми в сознании и поведеСтатья подготовлена при поддержке внутривузовского гранта Кемеровского государственного университета (г. Кемерово, Россия).
The article was prepared with the support of the intra-University grant of Kemerovo state University (Kemerovo, Russia).
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нии россиян, чем инструментальные ценности. В это период «стали обходить такие ценности, как
гуманизм (человеколюбие), патриотизм, гражданственность, справедливость, ответственность»
[5, c. 41]. Появилась необходимость формирования общепризнанного мировоззрения и мировосприятия, которые бы объединяли и сохраняли целостность общества. Образовался «идеологический вакуум», который стал заполняться, в том числе, и религиозными ценностями.
Религия является неотъемлемой частью общества. С момента возникновения первых обществ
религия сопровождает все этапы его развития, формируясь, эволюционируя вместе с ним.
Она является предметом изучения различных научных дисциплин: философии, психологии, истории, культурологии, теологии и др. С середины XIX в. как научная дисциплина формируется социология религии, в которой предметом изучения выступает религия как общественная подсистема.
По мнению Ж. Т. Тощенко, «религия как социальный институт предстает как реально существующая подсистема общества, им порожденная и, в свою очередь, оказывающая влияние на его жизнь,
на сознание и взаимоотношения людей на разных уровнях — от индивидуального и межличностного до глобального, в масштабах всего человечества» [4, с. 380]. Религия способна к самовоспроизводству, она продуцирует ценности, нормы, образы, символы, материальные объекты, через
которые она оказывает влияние на все элементы социальной системы. Взаимодействуя с другими
социальными институтами (политикой, экономикой, моралью, культурой, правом, семьей), религия
участвует в большей или меньшей степени в процессах формирования социальных норм и ценностей. В современном обществе социальные институты вынуждены приспосабливаться к новым,
постоянно изменяющимся условиям. В том числе и в вопросах формирования новых норм и ценностей, которые усваиваются молодым поколением через процесс социализации.
Одним из главных социальных институтов, выполняющих функцию социализации, является
институт семьи. Семья — это самая древняя форма социальной жизни людей, и именно она изначально являлась носителем религии, религиозных норм, в ней совершались религиозные ритуалы. В современном обществе религиозные верования и ритуалы становятся все более частным
делом. Как считают исследователи, сегодня многих привлекают именно те религиозные ритуалы,
которые связаны с событиями семейной жизни. В свою очередь, в деятельности современной
христианской церкви значительную долю составляет именно то, что связано с семьей — ритуальное оформление ее увеличения и уменьшения, бракосочетания, религиозное воспитание детей.
Церковные деятели склонны сегодня рассматривать семью как главную и нерушимую базу организованной религии в ее традиционных формах. В социологических исследованиях все чаще говорится об обращении церкви именно к семье, а особенно к женщинам и детям. Семья закладывает основу личности в промежуток от рождения до участия в жизни общества, а церковь помогает
соотнести человека с конечными условиями его существования, «последней реальностью», выходящей за пределы конкретных контекстов жизненного опыта, помогающей обрести смысл жизни
и справиться с загадкой смерти.
От того, насколько успешным будет процесс социализации в юном возрасте, зависит и успешность молодого человека в будущем. Современное общество формирует определенный запрос
к молодежи. Она должна быть социально и политически активна, а следовательно, возникает необходимость развития потенциала и формирования определенных ценностей у молодежи [2, с. 311].
Ценности общества вплетены в жизнедеятельность человека. Одна из важнейших гражданских
ценностей — патриотизм — начинается с любви к собственной семье, ее значимости для конкретного человека, любви к собственному месту проживания. Учения о семье и браке, нормы семейных отношений, определяемые, в том числе, и разными конфессиями, оказывают определенное
влияние на поведение адептов соответствующих конфессий [3, с. 272]. Зачастую именно через
семью институт религии может влиять и на формирование гражданских ценностей молодежи. Тем
самым, в какой-то мере, церковь способна осуществлять в этом отношении функцию социального
контроля.

Методология
В данной статье используются материалы следующих социологических исследований, проведенных учебно-научной лабораторией социологических исследований КемГУ и Кемеровской
епархией Кузбасской митрополии Русской православной церкви:
1) анкетный опрос (сентябрь 2017 г.). Опросом было охвачено 913 студентов вузов г. Кемерово
(КемТИПП, РЭУ им. Г. В. Плеханова, КемГСХИ, КузГТУ, КемГУ, КемГМУ, КемГИК). В анкетировании
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приняли участие 328 мужчин (юношей) — 35,9 % и 583 женщины (девушки) — 63,9 %, два человека,
не отразили свою половую принадлежность, что составило 0,2 % от всего массива опрошенных;
2) анкетный опрос (октябрь 2019 г.). Опросом было охвачено 619 студентов КемГУ. В опросе
приняли участие 215 мужчин (юношей) — 34,7 % и 382 женщины (девушки) — 61,7 %, двадцать два
человека, не отразили свою половую принадлежность, что составило 3,6 % от всего массива опрошенных.
Участниками опроса являлись студенты 1–4‑го курсов бакалавриата и 1–2‑го курсов магистратуры дневной формы обучения.

Результаты
Система ценностных ориентаций молодежи зависит от различных факторов: «принадлежность к конкретной гендерной, возрастной, этнической, конфессиональной, региональной и профессиональной общности» [6, с. 62]. Ценности, которые являются наиболее важными для респондентов, играют большую роль в формировании их отношения к семье и обществу в целом, этому
и был посвящен наш первый вопрос (рисунок 1).
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос
«Какие ценности Вы считаете самыми важными для своей семьи?» ( %).
Опросы: октябрь 2019 г., г. Кемерово, n = 619 чел.; сентябрь 2017 г., г. Кемерово, n = 913 чел.

Анализируя результаты, мы отмечаем, что для молодежи ТОП‑3 важных ценностей остается
неизменным: любовь; поддержка, забота и взаимопонимание; верность. Такая расстановка ценностей оказалась характерна в обоих опросах для девушек, юноши же поставили на второе место
верность и лишь затем поддержку, заботу и взаимопонимание. Для юношей более значимы, чем
для девушек, такие ценности, как: дети, личная свобода, карьера, брак, преемственность поколений, брачный контракт.
Среди опрошенных в 2019 г. почти в два раза более значимыми оказались ценности «самоутверждение», «брачный контракт», а значимость брака, детей оказалась ниже. Это может говорить
о большей ориентации подрастающего поколения на социальные ценности.
Также мы изучали приоритетность источников информации о традиционных семейных ценностях. Среди основных источников студенты называли свое ближайшее окружение (семья, друзья
70
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос
«Из каких источников Вы получали информацию о традиционных семейных ценностях?» ( %)
Опросы: октябрь 2019 г., г. Кемерово, n = 619 чел.; сентябрь 2017 г., г. Кемерово, n = 913 чел.

и знакомые) (рис. 2). Причем студенты, опрошенные в 2019 г., гораздо чаще называли такие источники, как книги, сам человек, фильмы.
Вместе с тем вызывает опасение ориентация молодежи на массовые источники информации,
в которых вопросы семьи и семейных ценностей могут представляться в искаженном виде. В силу
малого социального опыта респондентов в семейной сфере представления о ценностях, образе
жизни у них могут деформироваться.
По результатам анализа ответов на один из вопросов анкеты, родительские семьи являются
примером для 43,3 % и 38,1 % студентов (2017 и 2019 гг. соответственно) (табл. 1). При этом
больше половины опрошенных студентов сталкивались с ситуацией развода в семье.
Современное общество характеризуется сокращением размера семьи, а следовательно и роли
семьи в процессах социализации [7, с. 208–209]. В ситуации отсутствия примеров традиционных
Таблица 1

Распределение ответов на вопрос
«Есть ли семьи, являющиеся для Вас примером?»* ( %)
Варианты ответа

2017

2019

Да, это семья моих родителей

43,3

38,1

Да, это семья моих родственников

13,3

12,8

Да, это семья моих друзей (знакомых)

11,1

10

Да, это семья публичных людей (актеров, общественных деятелей и т. д.)

6,1

8,6

Нет таких семей

26,1

29,7

Нет ответа

0,2

0,8

* Опросы: октябрь 2019 г., г. Кемерово, n=619 чел.; сентябрь 2017 г., г. Кемерово, n = 913 чел.

Professional Education in Russia and Abroad 4 (36) 2019

71

IV Межрегиональный молодежный научно-образовательный форум
«RE:ПОСТ: патриотизм, образование, студенчество»

90

82,1

80

69,1

70
60

30,5

30

24,4

20

28,9

26,9
22

26,4

2017 г.

33,2
29,8

26,2

30,3

23,1

10

Интернет

Средства
массовой
информации

Общественные
организации

Государство

Церковь

Образовательные
организации

Друзья
и знакомые

Книги

0,7

0

Семья

27,5

0,2

21,9

0,1
Фильмы

40

2019 г.

41,4
39,9

39,4
38,8

Сам человек

50

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Какие социальные институты, организации,
по Вашему мнению, должны способствовать формированию и сохранению семейных ценностей?» ( %).
Опросы: октябрь 2019 г., г. Кемерово, n = 619 чел.; сентябрь 2017 г., г. Кемерово, n = 913 чел.

семейных ценностей в ближайшем окружении на первый план выходят другие институты. И здесь
может играть важную роль институт религии. Поэтому респондентам нами был задан вопрос, кто,
по их мнению, должен формировать и сохранять семейные ценности? Ответы респондентов распределились следующим образом: семья, государство и образовательные организации (рис. 3).
Среди мероприятий, которые, по мнению студентов, опрошенных в 2017 г., могли бы способствовать поддержке традиционных семейных ценностей, отмечались: индивидуальные и семейные встречи с психологом; фестивали, форумы, посвященные данной проблеме; введение специальных дисциплин, курсов лекций в образовательных учреждениях (табл. 2). Опрос 2019 г. показал большую зависимость в поддержке традиционных семейных ценностей от собственных усилий семьи. Так, по мнению половины студентов (50,7 %), семейные ценности должны прививаться
в семье с детства. Также отмечались: совместное времяпрепровождение семьи; индивидуальные и семейные встречи с психологом; повышение уровня жизни и культуры; фестивали, форумы,
посвященные данной проблеме; фильмы.
Что касается института религии, то, по мнению 57,6 % опрошенных студентов КемГУ, религиозные организации не должны вмешиваться в государственные дела, они должны уделять
больше внимания проблемам веры и религии. Именно институт религии должен в большей степени поддерживать население в создании традиционной семьи (табл. 3). Однако данная деятельность должна находиться под контролем государства, которое в целом отвечает за формирование
у молодежи региональной идентичности [1, с. 117] и патриотизма через институты образования,
культуры, политики и т. д.

Заключение
Таким образом, институт религии в самом начале своего развития активно участвовал в формировании норм и ценностей, взаимодействуя с институтами семьи, культуры, образования,
морали. Но процессы секуляризации общества привели к утрате религией своих позиций. Под влиянием развития науки и роста образованности населения сокращалось число верующих. Сейчас
религия становится все более индивидуальной, каждый понимает религию по-своему, Бог воспри72
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Таблица 2

Мероприятия, способствующие поддержке традиционных семейных ценностей* ( %)
Мероприятия

2017 г.

Введение специальных дисциплин, курсов лекций в образовательных учреждениях

33,8

15,9

Фестивали, форумы, посвященные данной проблеме

36,5

23,2

5,4

4,8

Распространение буклетов и брошюр

2019 г.

Индивидуальные беседы и семейные встречи с представителями церкви

11,5

9,5

Индивидуальные и семейные встречи с психологом

44,9

32,8

Деятельность общественных объединений, дискуссионных клубов

21,1

13,4

Фильмы

1,5

25,3

Воспитание в семье

1,5

50,7

Сохранение рассудка

0,1

14,7

Ничего

1,9

24,1

Фестивали, праздники, которые могут показать ценности, и, возможно, станут
традицией

0,1

13,9

Посещение квартир с целью беседы с религиозными лицами

0,1

1,2

«Нужно все решать самим»

0,2

18,9

«Не лезть»

0,1

21,1

«Семья должна проводить больше времени вместе»

0,1

44,8

Повышение уровня жизни и культуры

0,1

30,9

Внеурочные занятия в школе, пропаганда в СМИ и Интернете

0,1

3,5

«Личный пример некоторых людей, работа с детьми, начиная с детского сада,
но без введения дисциплин, ненавязчиво»

0,1

17,9

* Опросы: октябрь 2019 г., г. Кемерово, n=619 чел.; сентябрь 2017 г., г. Кемерово, n = 913 чел.
Таблица 3

Сферы жизни, в которых государство и религиозные организации
должны проявлять себя наиболее активно ( %)
Государство

Религиозные
организации

Создание и поддержка благотворительных фондов

73,1

29,9

Формирование патриотизма среди молодого поколения

80,7

16,5

Любого рода поддержка в трудных жизненных ситуациях

51,0

47,5

Образование населения

87,9

9,5

Утверждения

Формирование курса религиозности как обязательного в школьной программе

25,5

72,8

Создание образовательных учреждений при монастырях, церквях и др.

22,6

79,4

Формирование отношения населения к вопросам деторождения

62,9

40,9

Поддержание населения в создании традиционной семьи

49,5

58,2

Призыв молодого поколения к религиозности

15,2

84,2

Создание и регулирование отношений между высшим/средним/низшим классом

66,0

22,9

Создание и осуществление контроля за работой социальных служб

85,3

6,8

Поддержка отношений с другими странами, обмен иностранными студентами,
специалистами

90,9

7,2

Поддержка молодых специалистов и предоставление им рабочих мест, жилья

81,6

5,5

Активная работа над искоренением межнациональной вражды

69,0

31,2

* Опросы: октябрь 2019 г., г. Кемерово, n=619 чел.; сентябрь 2017 г., г. Кемерово, n = 913 чел.
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нимается как что-то абстрактное, безличное. Это восприятие Бога зачастую отличается от того,
чему учит институт церкви. Современные религиозные организации активно стараются включиться в деятельность, направленную на решение современных глобальных проблем, вступают
в диалог с обществом. И это взаимодействие религии и общества возможно, в том числе, и потому,
что основывается на гражданских ценностях, присущих всем обществам.
Одним из важнейших направлений взаимодействия институтов религии с общественными
институтами является формирование традиционных семейных ценностей. Именно в семье
формируются основные ценности молодого человека, усваивая которые он становится гражданином своей страны. По результатам опросов можно заключить, что семья остается важной
ценностью для студентов. Но у большинства из них отсутствует позитивный пример семейной
жизни и, следовательно, есть необходимость формировать у молодежи семейные ценности.
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ТЕХНОЛОГИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
TECHNOLOGIES OF LEAN PRODUCTION AND SOCIAL RESPONSIBILITY
IN THE ACTIVITY OF EDUCATIONAL ORGANIZATION
Введение. В статье предлагается рассмотреть возможности технологий бережливого производства в образовательных организациях. Автором сделан вывод о том, что применением бережливого производства можно добиться высоких результатов в решении ряда важнейших задач
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и обеспечить благоприятную среду для создания и реализации инновационных проектов, которые
являются приоритетными в университетах нового типа 3.0.
Методология. В качестве теоретической и методологической основы применялся комплекс
методологических подходов (синтез, классификация, формализация, абстрагирование) к исследованию механизмов внедрения технологий бережливого производства.
Результаты. При систематизации результатов исследования было выявлено, что технологии
бережливого производства достаточно результативно внедряются в деятельность высших учебных заведений, что не отменяет определенных трудностей, с которыми отечественным университетам приходится сталкиваться и изыскивать наиболее оптимальные пути их устранения.
Заключение. Научная организация труда была и остается объектом исследований многих
ученых, и бережливое производство не является внезапно появившимся феноменом. Ограничений
по применению принципов бережливого производства в сферах человеческой жизни нет.
Технологии бережливого производства стандартны, но универсальны, они могут адаптироваться,
в том числе, и к условиям непроизводственной сферы. В образовательной организации применением технологий бережливого производства можно добиться высоких результатов в решении
ряда важнейших задач и обеспечить благоприятную среду для создания и реализации инновационных проектов.
Introduction. The article considers the possibilities of using lean production technologies in
educational institutions, concludes that the use of lean production can achieve high results in solving
a number of important tasks and provide a favorable environment for the creation and implementation
of innovative projects, which are priorities in universities of the new type 3.0.
Methodology. As a theoretical and methodological basis, a set of methodological approaches
(synthesis, classification, formalization, abstraction) was applied to the study of mechanisms of introduction of lean production technologies was used.
Results. When systematizing the results of the study, it was revealed that lean production technologies are effectively implemented in the activities of higher education institutions, which does not
cancel certain difficulties with which domestic universities have to interact, seeking the most optimal
ways to eliminate them.
Conclusion. Scientific organization of labor has been and remains the object of research of many
scientists and lean production is not a sudden phenomenon. There are no restrictions on the application of the principles of lean production in the spheres of human life. Lean production technologies are
standard, but universal, they can adapt including to the conditions of the non-production sphere. In an
educational organization, the use of lean production technologies can achieve high results in solving a
number of important tasks and provide a favorable environment for the creation and implementation
of innovative.
Ключевые слова: бережливое производство, lean-технологии, социальная ответственность,
деятельность образовательных учреждений.
Keywords: lean production, lean-technologies, social responsibility, activity of educational institutions.

Введение
Повышение благосостояния страны напрямую зависит от ее конкурентоспособности на мировой арене. В условиях глобализации основным и долгосрочным источником роста конкурентоспособных государств становится производительность. Она позволяет приобрести преимущество
в использовании человеческого капитала, инновационных, технологических, природных ресурсов для производства товаров и услуг. Для повышения конкурентоспособности и независимости
страны за счет создания эффективных механизмов наращивания и наиболее полного использования интеллектуального потенциала нации была сформулирована стратегия научно-технического развития Российской Федерации.
На современном этапе развития общества в зависимости от выполняемых задач выделяют несколько типов университетов: 1.0 — вуз как образовательная организация; 2.0 — образовательный и исследовательский тип вуза; 3.0 — вуз как образовательный, исследовательский
и коммерциализирующий знания; 4.0 — тип, при котором некоторые структурные подразделения
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вуза обладают определенными компетенциями и ресурсами для решения задач на промышленных предприятиях.
В условиях глобализации образовательной системы Российской Федерации приоритетным
является вуз, соответствующий концепции «Университет 3.0» в то время, как западные университеты уже активно занимаются расширением своих функций в пользу университета 4.0.
Во время своего выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию президент
Российской Федерации В. В. Путин подчеркнул: «Глобальная конкуренция все больше смещается
в область науки, технологий и образования. Для мощного технологического развития нам нужно
выстроить современную модель исследований и разработок. Именно для этого мы создаем в регионах научно-образовательные центры, которые призваны интегрировать все уровни образования,
возможности научных организаций и бизнеса. В течение трех лет такие центры должны быть созданы в 15 субъектах Российской Федерации» [9].
Поиск решения сложившейся проблемы обусловливает повышенный интерес со стороны
ученых и предпринимателей к новым более эффективным моделям управления, которые помогут студентам и преподавателям освободить свое время в пользу творческой, созидательной
деятельности.

Методология
Процесс внедрения бережливого производства не является однозначным в восприятии ученых и исследователей. Так, Э. В. Кондратьев считает, что эффекта от внедрения концепции в процессы организации возможно добиться лишь тогда, когда руководитель станет относиться к своим
работникам как к людям, а не механизмам, исполняющим его поручения. Тогда сотрудников не придется заставлять принимать участие в проектах по совершенствованию рабочих процессов и придумывать дополнительные методы стимулирования в виде премий или, наоборот, системы штрафов. Они сами загорятся идеей и будут еще больше вкладывать сил и энергии в развитие новых
технологий [6].
Н. С. Давыдова отмечает большую эффективность бережливого производства, находящегося
в синергии с другими методиками по улучшению качества, например система менеджмента качества [4].
М. С. Яницкий считает, что любой университет функционирует в «насыщенной» конкурентной
среде, как в географическом, так и в академическом плане. «Географическими» конкурентами университета являются другие вузы региона, ведущие подготовку преимущественно по иным, собственным специальностям. Более серьезным вызовом является конкуренция в одном академическом пространстве с аналогичными вузами соседних регионов, реализующими те же направления
подготовки. Возможности для выбора стратегии выживания и тем более достижения превосходства над конкурентами в данном случае объективно ограничены [12]. Разумно предположить, что
в этом случае внедрение технологий бережливого производства будет одним из способов укрепления конкурентоспособности высшего учебного заведения.
Оптимальной в бережливом производстве считается технология lean — максимально эффективное производство без лишних трудозатрат, перемещений деталей и сотрудников, планерок,
заседаний и т. п., то есть по факту это аналог внедрявшейся в 60‑х годах в нашей стране системы
НОТ (научной организации труда).
Lean-технологиям в последние десятилетия уделяется повышенное внимание, что обуславливается эффективностью данной концепции и связывается с уменьшением потерь и затрат ресурсов на производстве и улучшением качества продукта, поставляемого на рынок, тем самым повышается своя конкурентоспособность, а уже имеющиеся ресурсы используются рациональнее.
Базовые принципы концепции бережливого производства:
1) идентификация ценности производимого продукта для конечного клиента-потребителя
(определение ценности в конкретном продукте для конечного потребителя необходимо для достижения желаемого результата от внедряемой системы компанией);
2) определение потока создания для выпускаемой продукции (описание всех действий
во время рабочих процессов для определения потерь в ходе производства и обеспечения результата по поставке продукта конечному потребителю);
3) постоянство обновления производимого продукта (непрерывность процесса обеспечивается усовершенствованием действий, выполняемых на всех этапах производства продукта);
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4) стремление сделать только то, что нужно конечному потребителю (учет потребностей потребителя обязателен для достижения успеха в производстве продукта того вида, количества и качества, которое необходимо потребителю);
5) модернизация и постоянное улучшение (важнейший принцип бережливого производства
заключается в непрерывном совершенствовании).
Выполнение всех принципов позволяет добиться существенного снижения скрытых потерь
производства, которые приводят к убытку компании: перепроизводство, дефекты, излишние
запасы, излишняя обработка, ожидание. «Некоторые консультанты выделяют восьмой тип скрытых потерь — потери интеллектуального капитала. Это происходит, когда руководитель не использует интеллект работников в целях улучшения процессов» [3]. Экономический результат внедрения технологий бережливого производства в деятельность образовательных организаций рассматривается с точки зрения финансовых средств, которые выделяются государством, оценивается рациональность их расходования. Делается это для того, чтобы в условиях ограниченности
финансовых ресурсов, можно было добиться максимального положительного результата [11].
Для устранения потерь и осуществления принципов клиентоориентированности в системе
бережливого производства определены инструменты (технологии) бережливого производства
(сегодня их насчитывается свыше 200). На практике преимущество отдают следующим:
1) картирование потока создания ценности — процесс отображения базисных показателей
на схемах и графиках для определения взаимосвязей всех производственных процессов;
2) канбан — система регулирования производственных процессов как внутри организации,
так и за ее пределами;
3) кайдзен — непрерывное пошаговое улучшение операций или процессов, каждый раз добавляющее ценность;
4) система 5S — пять шагов к рациональной организации рабочего места: сортировать, соблюдать порядок, содержать в чистоте, стандартизировать, совершенствовать;
5) система Just-In-Time, или JIT (точно вовремя) — производство и доставка нужных материалов в нужное место и в нужных количествах точно к моменту, когда они необходимы;
6) визуализация — система, позволяющая видеть состояние производственных процессов,
предупреждать и производить их отладку.
Высшее образование относится к весьма специфической области общественного сектора
со своими особенностями в административном управлении и производстве услуг. Соответственно,
инструменты бережливого производства требуют адаптации к этим особенностям и могут быть
использованы следующим образом.
1. Предотвращение дефектов в образовательном процессе. Дефектами в обучении является
недостаточный уровень овладения обучающимися теми компетенциями, которые должны быть
сформированы в результате изучения определенных учебных курсов.
2. Развитие критического мышления у студентов [14].
3. «Вытягивающая система» подготовки кадров. Если в производстве «вытягивающая
система» связана с карточками канбан, то в процессе образования этот инструмент может означать подготовку необходимого числа востребованных работодателем специалистов.
4. Система стандартизации учебного процесса.
5. Организация рабочего места — система 5S для учебного процесса в аудитории.
Использование инструмента правильной организации рабочего места устраняет множество
потерь при обеспечении образовательного процесса.
6. Визуализация образовательного процесса. Инструмент визуализации позволяет оптимально структурировать учебный процесс. Применительно к образовательному учреждению это
может быть визуализация учебно-методических материалов на информационных досках и на сайтах учреждения.
7. Изменяемость и управляемость данными и показателями, характеризующими реализацию
образовательного процесса [15].
8. Активное вовлечение сотрудников университета на всех уровнях для обеспечения непрерывного улучшения качества.
9. Внедрение различных онлайн-программ как новых неформальных обучающих структур, которые активно перетягивают на себя процессы подготовки, гибче и быстрее реагируют
на потребности пользователей, заменяя собой традиционные образовательные организации [13].
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Результаты
Инструменты бережливого производства в процессы промышленных, машиностроительных
и других предприятий внедряются по всему миру. Но есть опыт внедрения технологии и в непроизводственных организациях. Сегодня lean-технологии активно применяются во всех сферах общества: образование, медицина, политика, бизнес и т. д.
В 52 регионах Российской Федерации реализуются проекты по бережливому производству
в области медицины. Более чем в 2 тысячах поликлиник, которые обслуживают свыше 50 миллионов человек, в 8 раз сократились больничные очереди, время «около кабинетного» ожидания врача сократилось в 12 раз, пропускная способность процедурного кабинета увеличилась
в 2 раза, время прохождения диспансеризации сократилось до 12 раз, а время, затрачиваемое
на запись к врачу, уменьшилось в 5 раз.
Проекты по оптимизации процесса приема заявлений в МФЦ регионов дали следующие
результаты: время присутствия заявителя в учреждении от 17 минут до 2 часов сократилось
до 14–38 минут. Изменение произошло за счет расширения «входной группы» и в нее включили
информационную стойку, появились навигационные полосы, упрощено навигационное меню терминала электронной очереди, появились настольные терминалы оплаты и возможность онлайнплатежей [2].
Эта система не обошла стороной и образовательные организации. В г. Белгороде 28 ноября
2018 г. была создана Ассоциация бережливых вузов Российской Федерации, в состав которой
вошли 11 высших учебных заведений: Майкопский государственный технологический университет, Удмуртский, Кемеровский государственные университеты, Белгородский государственный
национальный исследовательский университет, Белгородский государственный институт искусств
и культуры, Кировский и Сибирский государственные медицинские университеты Минздрава РФ,
Пятигорский медико-фармацевтический институт, Нижегородский инженерно-экономический
университет, Приволжский исследовательский медицинский университет [1].
Уже можно говорить о первых результатах внедрения lean-технологий в высших учебных заведениях. Так, например, в Кемеровском государственном университете после внедрения бережливого производства количество затрачиваемого времени на ожидания студентами результатов назначения повышенной государственной академической стипендии сократилось в 1,9 раза
(с 57 дней ожидания до 30) [10].
В Удмуртском государственном университете время оформления договоров на научно-исследовательскую работу уменьшилось в 2,3 раза (вместо 7 привычных дней стало 3) [10].
Если рассматривать глобальные тенденции, то статистические показатели говорят о том, что
в 1990‑е гг. количество исследовательских вузов еле достигало 10 %, а к 2018 г. составило практически 100 %, что позволило вытеснить из этой ниши учреждения, занимающиеся научными
исследованиями и разработками.
Роль вузов в науке растет, и они становятся главным получателем государственных и коммерческих заказов на НИОКР, тем самым формируя научный потенциал страны. Показатели подтверждают тот факт, что российские вузы переходят на новый уровень «Университет 3.0» и государство делает ставку на них в достижении конкурентоспособности на мировой арене и укрепления национальной экономической системы.
То, что вузы опережают по числу проводимых исследований и разработок исследовательские
центры, подтверждают статистические данные. В 2000 г. показатель по России составлял 9,5 %,
то на конец 2018‑го — 24,3 %. При этом показатели профильных организаций уменьшились почти
в 2 раза. Финансирование науки за счет государственных средств в вузах за тот же период сократилось более чем в 2 раза. Из этого можно сделать вывод о том, что вузы не просто расходуют
государственный бюджет, но и приносят доход как себе, так и государству [8].
Несмотря на очевидные успехи применения технологий бережливого производства, в деятельности образовательных учреждений возникает ряд трудностей, с которыми отечественным
университетам приходится взаимодействовать, изыскивая наиболее оптимальные возможности
их устранения. В частности, к таким трудностям можно отнести:
1) согласование стандартов и показателей бережливого производства со стандартами и требованиями современной российской системы образования (ФГОС ВО);
2) соответствие текущих методов оценки компетенций студентов требованиям современного
рынка труда. Сегодняшний спрос на специалистов ориентирован на развитие личностных качеств
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и творческих способностей выпускников, а также навыков, связанных с разработкой и внедрением продукции, то есть оценки, полученные студентом по дисциплинам в рейтинговой системе,
не могут в полной мере отражать его профессиональные качества;
3) кадровые проблемы, которые выражены в нехватке сотрудников для внедрения инновационной с точки зрения университета системы бережливого производства, но и в недостаточной квалификации и консерватизме самих преподавателей и сотрудников вуза в некоторых случаях.
Для устранения данного препятствия разумно использовать систему социальной ответственности. На первый взгляд это расплывчатое понятие, однако на практике оно обретает конкретный смысл, становясь мощным механизмом управления персоналом, на деле проявляя
заботу о своих сотрудниках. В конкретной ситуации она выполняет роль инструмента по стабилизации командного настроя коллектива для достижения целей бережливого производства.
Главным образом речь идет о внутренней социальной ответственности, которая проявляется
в следующих формах [7]:
— обеспечение социальных гарантий, законодательно установленных как на государственном уровне, так и дополнительных, устанавливаемых локальными нормативными актами работодателя;
— дополнительное пенсионное обеспечение работников;
— применение мотивационных схем оплаты труда;
— целенаправленная деятельность по снижению рисков для здоровья работников, связанных
с вредными и опасными условиями труда;
— финансирование спортивных и медицинских программ, направленных на улучшение здоровья персонала;
— организация и проведение корпоративного досуга.
Соблюдение образовательной организацией социально ответственных действий раскрывает
творческий потенциал персонала, что исключает одну из восьми потерь бережливого производства — «нереализованный творческий потенциал сотрудников» [5];
4) отсутствие системы показателей для оценки эффективности внедрения инструментов
бережливого производства в университетах. Во многом это происходит из-за того, что высшее
образование является новым полем для внедрения бережливого производства.

Заключение
Научная организация труда была и остается объектом исследований многих ученых и бережливое производство не является внезапно появившимся в современном мире управленческим
феноменом. Эта концепция объединила все теории и практики, созданные известными учеными
и нашедшая свое применение по всему миру, во всех сфера жизни человека. Lean-технологии
основываются на ряде принципов и технологий, нарушая которые происходит обратный эффект
от ожидаемого. Только как дополнение друг друга они могут привести к устранению потерь, вывести компанию на новый уровень и дать толчок для дальнейшего непрерывного совершенствования всех процессов организации.
Ограничений по применению принципов бережливого производства в сферах человеческой
жизни нет. Технологии бережливого производства стандартны, но универсальны, они могут адаптироваться под каждую компанию согласно ее индивидуальным особенностям. Бережливое производство включает в себя достаточное количество инструментов, среди которых можно найти
подходящие для конкретной проблемы организации.
В образовательной организации применением технологий бережливого производства можно
добиться высоких результатов в решении ряда важнейших задач и обеспечить благоприятную
среду для создания и реализации инновационных проектов, которые являются приоритетными
в университетах нового типа 3.0.
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОФИЦЕРА РОСГВАРДИИ
(СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ)
MANAGEMENT ACTIVITIES OF THE OFFICER OF THE RUSSIAN GUARD
(SUMMARY AND CONTENT)
Введение. Целью данной статьи служит представление результатов исследования в области управленческой деятельности офицеров подразделений войск национальной гвардии РФ для
выявления ее основных особенностей и раскрытия содержания, что позволит в дальнейшем осуществить подбор эффективных механизмов развития управленческой компетенции и педагогической диагностики на этапе обучения курсантов военных образовательных учреждений.
Методология. Исследование проводилось путем анализа существующих научных публикаций
в различных сферах управленческой деятельности, аналогии силовых структур и систематизации
методов и форм управленческой деятельности подразделений войск национальной гвардии.
Результаты. В статье рассмотрены вопросы, раскрывающие сущность и содержание управленческой деятельности офицера войск национальной гвардии РФ. Авторами выделены особенности управленческой деятельности офицера, обусловленные режимом служебно-боевой деятельности. Кратко проанализированы рассматриваемые концепции, сделан акцент на их достоинствах и недостатках. Учитывая специфику управленческой деятельности офицера, мы привели классификацию методов управленческой деятельности, на основе выдвинутых постулатов проанализировали указанные концепции и систематизировали методы и формы управленческой деятельности.
Заключение. Управленческая деятельность офицера носит сложный, гетерохронный характер,
имеет тенденцию к интеграции различных видов деятельности с доминированием трудных (нестандартных) ситуаций, действия в которых должны носить безошибочный характер ввиду высокой социально-профессиональной значимости планируемого результата, что предъявляет особые требования к профессиональным и личностным качествам офицера как субъекта управления.
Introduction. The purpose of this article is a study in the field of managerial activity of officers of
the units of the national guard forces of the Russian Federation to identify the main features and disclosure of content, which will subsequently allow the selection of effective mechanisms for the develop-
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ment of managerial competence and pedagogical diagnostics at the stage of training of cadets of military educational institutions.
Materials and Methods. The study was carried out by analyzing existing scientific publications in various fields of application of managerial activities, drawing an analogy among law enforcement agencies, and systematizing methods and forms of managerial activity for units of the National
Guard troops.
Results. The article considers a number of issues that reveal the essence and content of the managerial activity of an officer of the national guard of the Russian Federation. The authors highlighted
the psychological characteristics of the officer’s managerial activities, due to the special regime of military service activities. The concepts under consideration are briefly analyzed, an emphasis is placed on
their advantages and disadvantages. The specifics of the officer’s managerial activities are given, the
classification of management methods is given, and on the basis of advanced postulates, an analysis of
these concepts is carried out, methods and forms of managerial activity are systematized.
Conclusions. The officer’s managerial activity is complex, tends to integrate various activities
with the dominance of difficult (non-standard) situations, the actions in which should be unmistakable in view of the high social and professional significance of the planned result, which makes special
demands on the professional and personal qualities of the officer as a subject of management.
Ключевые слова: управленческая деятельность офицера, методы и содержание управленческой деятельности, профессиограмма управленческой деятельности.
Keywords: officer’s managerial activity, methods and content of management activities, officer’s
managerial activity professiogram.

Введение
Профессионализм военнослужащих заключается в умелом владении современными образцами вооружения и военной техники (в том числе специальной техникой), физической подготовленности и эмоциональной устойчивости при экстремальных условиях выполнения служебнобоевых задач. Но основу любого воинского формирования составляет подразделение (коллектив, группа), а подразделением необходимо управлять, координировать и направлять его действия в зависимости от имеющихся целей и задач. Военное управление осуществляется через
особый вид профессиональной деятельности офицера Росгвардии (управленческая деятельность) для исполнения им системы служебно-боевых задач по видам деятельности (командной,
военно-технической, педагогической, воспитательной, административно-хозяйственной), обеспечивающей управляющее воздействие и взаимодействие с военнослужащими, входящими
в данную систему, на основе согласованности в определенном пространственно-временном
диапазоне их действий, действий других органов управления и подразделений. При этом в служебно-боевые задачи офицеров Росгвардии в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 5.04.2016 № 157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации» входит:
1) участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности;
2) охрана важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях;
3) участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;
4) охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих обязательной охране;
5) участие в обеспечении режимов ЧП, ВП и правового режима КТО;
6) участие в территориальной обороне Российской Федерации;
7) оказание содействия пограничным органам ФСБ в охране государственной границы РФ;
8) федеральный государственный контроль за оборотом оружия, а также за обеспечением
безопасности объектов ТЭК;
9) обеспечение безопасности высших должностных лиц субъектов РФ и иных лиц.
Целью данной статьи служит исследование в области управленческой деятельности офицеров подразделений войск национальной гвардии РФ для выявления основных особенностей и раскрытия содержания, что позволит в дальнейшем осуществить подбор эффективных механизмов
развития управленческой компетенции на этапе обучения курсантов в военных образовательных
учреждениях.
82

Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (36) 2019

Contemporary tendencies in professional education development

Методология
Исследование проводилось путем анализа научных публикаций в различных сферах применения управленческой деятельности, проведения аналогии среди силовых структур и систематизации
методов и форм управленческой деятельности для подразделений войск национальной гвардии.

Результаты исследования
Отметим, что к особенностям управленческой деятельности Н. Н. Вересов [1] относит:
1) направленность управленческой деятельности ориентируется на других ее субъектов и обеспечивает организацию и исполнение последними определенных действий в соответствии
с содержанием управляющих воздействий; 2) в процессе управленческой деятельности обеспечивается межсубъектная коммуникация, являющаяся особым средством управленческого
взаимодействия.
Г. В. Атаманчук [2], исследуя управленческую деятельность, полагает, что она носит прикладной характер, определенным образом обслуживая и обеспечивая достижение управленческих
целей, претворение в практику принципов управления, реализацию управленческих решений.
Автор характеризует управленческую деятельность с учетом совокупности знаний, умений, управленческих навыков человека, способов, средств его действий в сфере управления. Вместе с тем
автор утверждает, что управленческая деятельность не является управлением, а носит лишь обеспечивающий (обслуживающий) характер и только тогда, когда ею формируется и реализуется влияние на управляемый объект.
Полагаем, что в данной трактовке позиция автора не совсем корректна ввиду того, что
ранее цитируемый автор, говоря об управлении, трактовал последнее посредством воздействия
на сознание и поведение человека или группы лиц. Однако если обратиться к значению слова
«воздействие», то можно убедиться в том, что оно (воздействие) представляет собой осознанный
и целенаправленный процесс оказания влияния одного из участников совместной деятельности
на другого. Более того, вектор воздействия направлен на совершение со стороны субъекта управления определенного действия (в рассматриваемом нами случае — влияния), которое по сути является единицей деятельности.
Соглашаясь с Г. В. Атаманчуком [2] в том, что управленческая деятельность носит прикладной характер, отметим, что, на наш взгляд, управление (с учетом приведенных выше рассуждений) является особым видом деятельности, реализуемой во взаимодействии с другими людьми
посредством влияния на их сознание и поведения для достижения цели. По мнению И. Н. Мамая [3],
вектор управленческой деятельности офицера (командира воинского подразделения) направлен
на решение приоритетных задач военной службы, связанных с поддержанием высокого уровня
мобилизационной готовности, воинской дисциплины и внутреннего порядка в подразделении.
В соответствии с квалификационными требованиями к офицеру Росгвардии (Квалифи
кационные требования к военно-профессиональной подготовке выпускников военных образовательных организаций высшего образования внутренних войск МВД России по военно-учетной специальности 370300 «Служебно-боевое применение соединений, воинских частей и подразделений внутренних войск») перечень приоритетных задач, обозначенных в исследовании И. Н. Мамая,
применительно к специфике деятельности военных специалистов Росгвардии включает: боевую, мобилизационную готовность и выполнение служебно-боевых задач подразделением; боевую подготовку; воспитание, воинскую дисциплину и морально-психологическое состояние личного состава; использование, эксплуатацию и сохранность вооружения, военной техники и другого имущества подразделения; ведение ротного хозяйства; обеспечение безопасности военной
службы [3].
Так, Ю. Н. Коровин, анализируя профессиограмму управленческой деятельности офицера внутренних войск МВД России (ныне — Росгвардия), выделяет следующие ее характеристики:
— жесткая правовая регламентация поведения и принимаемых решений, обусловленная нормативностью управленческой деятельности (высокий уровень правосознания и ответственности
за управленческий выбор, дисциплинированность, организованность и исполнительность, верность профессиональному долгу, честность и мужество);
— властный характер служебных полномочий офицера, носящих обязательный характер для
всех уровней управления (сочетание нормативной свободы и ответственности, гибкость мышления, эмоциональная устойчивость, профессиональная компетентность);
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— экстремальный характер управленческой деятельности, обусловленный особым режимом
служебно-боевой функциональности офицера и особенностями боевой службы (выносливость
к повышенным психофизиологическим нагрузкам, стрессоустойчивость, высокий уровень работоспособности и эмоционального самоконтроля);
— нормативно заданная самостоятельность и персональная ответственность (высокий уровень профессиональной направленности и мотивации служебно-боевой деятельности, общественно-политическая зрелость, настойчивость в достижении цели) [4].
Исследователем было верно отмечено, что «управленческая деятельность офицера
Росгвардии имеет свою специфику, которая выделяет ее в ряду аналогичной деятельности специалистов иного профиля. Управленческая деятельность офицера характеризуется, прежде всего,
единоначалием в управлении; необходимостью выполнения служебно-боевых задач в экстремальных условиях оперативной обстановки, связанной с угрозой жизни и здоровья; постоянным
сопряжением c вооружением и военной техникой; исполнением профессиональных обязанностей
в широком диапазоне коммуникативных контактов» [5].
Таким образом, можно выделить особенности управленческой деятельности офицера, обусловленной особым режимом выполнения служебно-боевых задач:
1) высокий уровень персональной ответственности за результаты управленческой деятельности, состояние и эффективность задействования личного состава, вооружения и военной техники;
2) изменчивость оперативной обстановки;
3) высокая вероятность дефицита времени и информации;
4) высокая стрессогенность;
5) возрастающая информационная открытость и коммуникативность.
Траектория организации управленческой деятельности предполагает наличие соответствующих форм и методов управления, которые являются инструментом управленческих воздействия
и взаимодействия.
Не вдаваясь в подробный анализ их сущности (подробно содержание форм и методов управленческой деятельности отражено в работах С. А. Измалковой, Т. А. Головиной, Л. В. Парахиной [6]),
отметим, что формы управленческой деятельности определяются с позиций правового закрепления и организационного сопровождения реализации целей управления и работы по их достижению (правовые и организационные формы).
В правовом аспекте формы управленческой деятельности ориентированы на нормативноправовые документы государственного и ведомственного уровней, с опорой на которые оформляются организационные документы в форме приказов, распоряжений и иных правовых актов.
Организационная составляющая форм управленческой деятельности характеризуется коллегиальностью обсуждения проблемы и поиском оптимального варианты решения (совещания, заседания, конференции, сборы, коллегии и т. п.). Очевидно, что правовые и организационные формы
управленческой деятельности могут использоваться комплексно или дифференцированно в зависимости от условий управленческой деятельности и направленности управленческой проблемы
и ситуации.
Методы управленческой деятельности, представляя значимый инструментальный ресурс
управления, характеризуются с точки зрения способов и приемов, позволяющих использовать
правовые и (или) организационные формы, анализировать и оценивать управленческие ситуации
в интересах достижения целей управления.
Специфика управленческой деятельности офицера Росгвардии предполагает определенную интеграцию приведенных выше методов, которая выводит нас на классификацию методов
управленческой деятельности (как способов ее осуществления), включающую информационные,
морально-психологические, организационно-правовые и мотивационные методы.
В данной классификации особое место занимают мотивационные методы (убеждение, принуждение, разъяснение, обсуждение), специфика применения которых существенным образом
определяет действия исполнителей. Поэтому от того, каким образом будет осуществляться мотивационное воздействие, во многом зависят исход принятого решения и эффективность результата. При этом возможна реализация двух концептуальных направлений действий офицера, первое из которых основывается на приоритетах «эмоциональных решений», а вторая представлена
концепцией «рациональных решений» (К. В. Балдин [7]).
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Анализируя основные постулаты указанных концепций, отметим, что они диалектически связаны между собой, что предполагает использование руководителем элементов друг друга в зависимости от ситуации. При этом в деятельности офицера, которая изобилует разнохарактерными
ситуациями, отдается предпочтение той концепции, которая в данный момент имеет больше преимуществ во временном и информационном форматах.
Кратко проанализируем суть рассматриваемых концепций, делая акцент на их достоинствах
и недостатках. Концепция «рациональных решений» в качестве приоритета предусматривает осознанный, проверенный выбор наилучшего варианта решения из множества альтернатив, а основным аргументом является внутреннее принятие субъектом управления доказательств его оптимальности. Данный вариант решения требует большего диапазона времени и информационных
ресурсов, что в деятельности офицера не всегда возможно.
В рамках концепции «эмоциональных решений» основным движущим фактором выступают
эмоции, которые влияют на решение руководителя посредством волевого акта. Основным моментом, который является весомым фактором причисления данной концепции к числу архаичных
(К. В. Балдин [2]), выступает эмоциональное начало, которое не всегда способно обеспечить продуктивность решения. Так или иначе эмоциональное состояние человека, возникшее в процессе
деятельности и сопровождаемое определенными эмоциями, отражается в его первичной реакции
на возникшую проблему или ситуацию и входит, по нашему мнению, в пространство обеих обозначенных выше концепций.
Офицер-управленец должен уметь регулировать эмоциональное состояние, обеспечивать
принятие решения либо посредством волевого акта (что в определенных ситуациях вполне оправданно) на основе нормативно предоставленных ему властных полномочий и имеющегося личностно-профессионального опыта, либо, если позволяет оперативная обстановка, на основе
выбора оптимального варианта из имеющихся альтернатив (однако и в этом случае имеет место
акт проявления воли руководителя).
На наш взгляд, в управленческой деятельности вне зависимости от принятой концептуальной
линии в качестве первоосновы выступают властные полномочия субъекта управления. При этом
возможны волевые решения, принятые единолично, и заданный вектор управленческого воздействия, а также решения, выработанные во взаимодействии с исполнителями и не исключающие
принципа единоначалия и волевой регуляции, но тем не менее предполагающие учитывать мнения исполнителей.
Как верно отметили Н. М. Кейзеров [8] и Ю. Н. Коровин [4], власть характеризуется наличием волевого отношения между людьми, при котором ее носитель применяет особые средства
и методы организации волевого усилия. Основными средствами власти при этом выступают авторитет управленца, правовые нормы и применение разнополярных санкций, вектор действия которых и определяет специфику взаимодействия субъектов и объектов управления и уровень организованности профессиональной деятельности.
Безусловно, в системе властных полномочий офицера весомую роль играет подчиненный (как
объект власти), что свидетельствует о двустороннем характере властного акта. При этом в основе
подчинения лежит мотивация объекта власти, которая может быть детерменирована средствами
воздействия, используемыми офицером как субъектом управления (страх перед санкциями, обусловленный нормативным статусом офицера и предоставленными ему дисциплинарными полномочиями, заинтересованность в подчинении и выполнении приказов, основанная на авторитете
офицера). Поэтому говоря о средствах воздействия в аспекте характеристики власти, мы кратко
остановимся на двух моментах, первый из которых связан с авторитетом офицера (объективносубъективный аспект), а второй — с нормативно-правовой обусловленностью власти (объективный аспект).
Второй аспект, характеризующий власть и связанный с ее нормативной обусловленностью,
рассматривается в границах правовых полномочий, закрепленных в уставах и должностных обязанностях офицера, согласно которым офицер обладает определенной свободой в своих действиях. Вместе с тем нормативная свобода в управленческой деятельности актуализирует проблему ответственности субъекта управления за принимаемые решения.
Полагаем весьма справедливой позицию К. Поппера, согласно которой любой нормативный
закон вне зависимости от его правовых оснований или моральных ориентиров представляет собой
продукт человеческой деятельности, описывающий определенные направления для ее организа-
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ции; наличие подобных законов обусловлено главным образом человеческим фактором, решениями и последующими действиями самого субъекта деятельности.
Экстраполяция представленных выше теоретических рассуждений на сферу управленческой
деятельности офицерских кадров позволила определить ряд специфических аспектов власти:
1) власть имеет вертикально ориентированный, централизованный характер, базируется
на нормативно-правовой регламентации служебных отношений;
2) приоритетной характеристикой власти является реализация властных полномочий
на основе актуализации волевого акта, предусматривающего четкое выполнение подчиненными
решения офицера, основанное на авторитете последнего или его статусных полномочиях;
3) власть характеризуется свободой долженствования офицера, нормативно закрепленной
по отношению к подчиненным, внешней и внутренней ответственностью офицера за принимаемые решения и реализуемые действия.
Однако именно на командира подразделения (как единственного лица, принимающего решение) ложится весь груз ответственности за выполнение служебно-боевой задачи, что в конечном
счете может повлиять на исход всей боевой операции. Управленческая деятельность офицера
определяется условиями исполнения служебно-боевых функций, спецификой служебно-боевых
задач, которые в комплексе задают границы управленческой ситуации, возникающей в управленческой деятельности.
Управленческая ситуация (от лат. situation — положение) характеризуется с позиций комплекса
условий и обстоятельств, которые обеспечивают создание определенного рода обстановки, являются первоосновой и основным движущим фактором управленческой деятельности. В управлении ситуация выступает как его системно-организованная часть, в которой находят отражение все
элементы управленческой деятельности. При этом ситуация рассматривается в комплексе с особенностями деятельности и характеристиками субъектов (объектов) управленческой деятельности, от которых зависит маршрут ее развития.
Как уже указывалось выше, особенности профессиональной подготовки офицеров Росгвардии,
связанные с экстремальным характером исполнения служебно-боевых функций, обусловливает
нестандартность и неординарность управленческой ситуации, ее постоянную вариативность.

Заключение
Очевидно, что направленность профессиональной подготовки офицеров Росгвардии должна
соответствовать современным социально-экономическим и политическим вызовам, носить опережающий характер, обеспечивать стабильность государства во всех сферах общественных отношений и личностно-профессиональное развитие будущих специалистов [9].
При анализе трудных управленческих ситуаций следует отметить, что они могут быть вызваны
рядом стресс-факторов, среди которых явления чрезвычайного характера (наводнения, землетрясения, пожары, взрывы), происшествия с вооружением и военной техникой, военные конфликты,
общественные беспорядки, терроризм и прочее, что носит преимущественно субъективный характер, и которые не зафиксированы в нормативных документах и (или) отсутствуют в арсенале личного опыта офицера.
В деятельности офицера (особенно на первичных должностях) в силу ее специфики трудные
управленческие ситуации могут возникать в повседневной деятельности подразделений (например, нарушение распорядка дня личным составом, нарушение воинской дисциплины, неуставные
взаимоотношения между военнослужащими, нарушение несения службы в суточном наряде и др.),
а также в условиях ведения боевых действий (возникновение аварийных ситуаций, вызванных
неисправностью вооружения и военной техники, низкий уровень согласованности действий подразделений и личного состава, отсутствие или искажение информации о действиях противника
(своих подразделений) и др.), которые по сути являются стрессовыми, что может привести к ошибкам в управленческой деятельности, выраженным в нарушении алгоритма деятельности субъекта
и объекта управления, отклонению результата от предполагаемых значений, актуализации стрессовых состояний.
Не стоит забывать и о том, что основы управленческой деятельности офицера закладываются
еще во время обучения в вузе. Из работ И. А. М [10; 11], Р. А. Гусева [12] отчетливо видно, что существуют проблемы развития управленческой компетенции у курсантов военных вузов, которые требуют дальнейшего изучения и решения.
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Подводя итог, отметим, что управленческая деятельность офицера носит сложный, гетерохронный характер, имеет тенденцию к интеграции различных видов деятельности с доминированием трудных (нестандартных) ситуаций, действия в которых должны носить безошибочный характер ввиду высокой социально-профессиональной значимости планируемого результата, что
предъявляет особые требования к профессиональным и личностным качествам офицера как субъекта управления.
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ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ УЧАСТИЮ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОГРАММАХ
(НА ПРИМЕРЕ ЕВРОПЕЙСКОГО КОРПУСА СОЛИДАРНОСТИ)
OBSTRUCTING FACTORS FOR THE PARTICIPATION OF RUSSIAN YOUTH
IN INTERNATIONAL VOLUNTEER PROGRAMS
(ON THE EXAMPLE OF EUROPEAN SOLIDARITY CORPS)
Введение. В статье актуализируется значимость международной волонтерской деятельности
молодежи в России и мире. Обсуждаются вопросы развития метакомпетенций молодежи посредством участия в международных волонтерских программах. Волонтерство рассматривается в контексте неформального образования на примере программы Европейского корпуса солидарности
(European Solidarity Corps). Приводится анализ статистики участия российской молодежи в международной волонтерской программе на основе данных организации «Сфера» (г. Нижний Новгород).
Выявлено, что при высокой заинтересованности российской молодежи в международных волонтерских программах сохраняется низкая доля участников международных проектов из России.
Методология. Исследование факторов, препятствующих участию российской молодежи
в международных волонтерских программах, проводилось на основе статистических данных,
полученных методом онлайн-опроса 342 человек в возрасте от 14 до 30 лет.
Результаты. Приведены результаты опроса, указывающие на наличие у молодежи страха
выхода из зоны комфорта, неуверенности в достаточном уровне владения иностранным языком
и в способности выполнять задачи волонтера, а также прочих ограничительных факторов.
Полученные данные могут быть использованы в работе координаторов международных волонтерских проектов, работающих с российскими волонтерами.
Заключение. По результатам опроса выделены 3 группы факторов, препятствующих участию молодежи в международных волонтерских программах.
Introduction. The article describes the relevance of international youth volunteering in Russia
and in the world. The issues of the youth meta-skills development through participation in international volunteer programs are discussed. Volunteering is considered in the context of non-formal education on the example of the European Solidarity Corps program. The analysis of statistics on the participation of Russian youth in the international volunteer program based on data from the organization
“Sfera” (Nizhny Novgorod) is given. Despite of the high interest of Russian youth in international volunteer programs, a low proportion of participants in international projects from Russia remains.
Methodology. The study of obstructing factors for the participation of Russian youth in international volunteer programs was carried out on the basis of statistic obtained by online survey among
342 people aged 14 to 30 years.
Results. The results of the survey are given, indicating that young people have a fear of leaving
the comfort zone, insecurity in a sufficient level of foreign language skills, insecurity in the ability to perform volunteer tasks and other limiting factors.
The data obtained can be used by international volunteer projects coordinators working with
Russian volunteers.
Conclusion. 3 groups of obstructing factors for youth participation in international volunteer programs are analysed and identified.
Ключевые слова: международное волонтерство, международные волонтерские программы,
молодежное волонтерство, неформальное образование, метакомпетенции.
Keywords: international volunteering, international volunteer programs, youth volunteering, nonformal education, meta-skills.
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Введение
Международное волонтерство, появившееся в 20‑х гг. XX в., представляло собой новаторский
подход к объединению людей, мотивированных восстановить пострадавшие деревни и города
в ходе войны и вдохновленных идеей интернационального мирного будущего. Современный
вектор международной добровольческой деятельности обращен на поддержку и развитие партнерских связей между странами, популяризацию толерантности среди молодежи, а также
личностное и профессиональное развитие молодых людей через неформальное образование
(англ.: non-formal education).
Возможности международного волонтерства предоставляются различными программами —
долгосрочными и краткосрочными, групповыми и индивидуальными, для квалифицированных
волонтеров и неквалифицированной молодежи — позволяющими участвовать в деятельности
некоммерческих, государственных организаций. Принимающие волонтеров организации достигают ряда различных выгод по итогам программ: развития потенциала штатных сотрудников,
помощи в выполнении ручного труда, развития международных отношений и т. п. [1, с. 104–105].
К мотивации молодежи к волонтерской деятельности, в том числе международной, обращаются многие исследователи. Ученые интерпретируют мотивацию волонтера как смесь «альтруи
стичных», например «достижение чего-то позитивного для других», и «эгоистичных» мотивов,
направленных на поиск чего-то нового в жизни и поиски себя (Brooks, 2002; Yeung, 2004; Rehberg,
2005; Е. С. Азарова, 2008; М. В. Певная, 2014; М. В. Певная, 2014; И. В. Мерсиянова, 2017 и др.).
С одной стороны, цели международного добровольчества, ориентированные на развитие личности, в ситуации экономического спада в родной стране волонтера могут быть направлены не только
на удовлетворение желания молодого человека быть полезным и приобретение жизненного опыта,
но и имеют важное значение для обеспечения преимущества при будущем трудоустройстве. В этих
различных контекстах взаимное обучение в международных условиях посредством волонтерства
можно рассматривать как полезный межкультурный навык на международном рынке труда [2].
Одним из примеров программ, реализующих проекты в концепции неформального образования, является Европейский корпус солидарности (англ.: European solidarity corps, ESC), известный
до 2018 г. как Европейская волонтерская служба (англ.: European voluntary service, EVS).
Проекты Европейского корпуса солидарности реализуются в рамках программы Erasmus+
и ставят своей ключевой целью продвижение солидарности как ценности, в основном посредством
волонтерской деятельности, содействуют социальной интеграции граждан, вовлечению молодежи
и организаций в мероприятия, направленные на укрепление солидарности и демократии в Европе.
В контексте программы волонтерство понимается как индивидуальная или групповая добровольная неоплачиваемая деятельность, занимаемая не менее 30, но не более 38 часов в неделю,
сроком до 12 месяцев [3]. По Европейскому корпусу солидарности, волонтерство оказывает,
с одной стороны, поддержку некоммерческим и бюджетным организациям местного сообщества
по снижению острых социальных проблем локального, регионального уровня, способствует продвижению солидарности как ценности. С другой стороны, предполагается приобретение молодыми людьми в возрасте от 18 до 30 лет нового опыта, формирование их активной гражданской
позиции, развитие навыков и компетенций для личного, социального, профессионального развития, тем самым увеличиваются шансы их будущего успешного трудоустройства.
Волонтерская деятельность может осуществляться в самых разных областях, таких как защита
окружающей среды, изменение климата, социальная интеграция и т. п. Она не должна включать
в себя мероприятия, которые являются частью учебных программ в области формального образования, профессиональной системы образования, но должна способствовать получению опыта неформального и информального обучения, развитию молодыми людьми навыков и компетенций [4].
Исследователи в области образования формируют различные перечни ключевых метакомпетенций, или «мягких навыков» (softskills), необходимых молодому человеку в новой информационно-
коммуникационной реальности. Декларируется необходимость развития когнитивных (умения
работать в условиях неопределенности, принимать решения, брать на себя ответственность,
управлять ресурсами и т. п.), социально-поведенческих (открытость, умение работать в команде,
управлять стрессом, осуществлять межкультурное взаимодействие), а также цифровых навыков
(умение обрабатывать и анализировать данные и т. п.) [5–9].
С учетом данной тенденции ключевую роль в программе играет неформальное образование
как вид организованной и систематической деятельности, призванной обеспечить личностный
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рост молодого человека, включение в его повседневную жизнь проектов и программ, которые способствуют его социальной активности, самообразованию, расширению кругозора, приобретению
метакомпетенций.
В целях поддержки образовательного потенциала программы каждый волонтер Европейского
корпуса солидарности имеет возможность получить сертификат Youthpass о развиваемых участником компетенциях в ходе проекта. Сертификат позволяет проанализировать свой образовательный процесс и его результаты, а также проследить динамику развития компетенций [10].
По состоянию на август 2019 г. в мире действует 6 515 аккредитованных организаций, участвующих в проектах неформального образования Европейского корпуса солидарности по направлению волонтерства, из них 40 находятся в России [11].
Согласно статистике1, количество международных волонтерских проектов в России снижается, так как координаторы проектов отмечают рост количества ограничительных факторов, связанных с организацией волонтерской деятельности волонтера. Дополнительной причиной является экономическая составляющая международных проектов в России. Например, условие получения визы сроком на 90 дней для иностранных граждан вынуждает волонтера совершать дополнительные перелеты в родную страну для ее продления, что приводит к удорожанию сметы проекта и снижению доли поддержанных проектов в России.
Однако отправка российских волонтеров в страны Европейского Союза имеет положительную
динамику. Координаторы международных волонтерских проектов замечают позитивное влияние
социальных сетей на осведомленность молодежи о программе. Волонтеры все чаще ведут личные
блоги о своем проекте, а организации используют социальные сети как зачастую основной ресурс
популяризации возможностей волонтерской деятельности за рубежом [12].
Динамика участия российской молодежи в индивидуальных волонтерских проектах
Европейского корпуса солидарности согласно статистике движения «Сфера» с 2014 по 2018 г.2,
представлена следующим образом. За 5 лет в волонтерских проектах ESC приняли участие
470 человек. В 2014 г. было 58 участников: 52 девушки и 6 юношей. Прирост участников с каждым годом составил 20 %. Так, в 2018 г. в проектах программы приняли участие уже 133 человека
(108 девушек и 25 юношей). Статистика указывает на заинтересованность волонтеров‑девушек
в возможностях длительного международного волонтерства.
Тем не менее, несмотря на высокую заинтересованность российской молодежи возможностями волонтерской деятельности за рубежом и доступность программы для участников из России,
координаторы проектов отмечают низкий уровень социально-психологической готовности к международной волонтерской деятельности. В среднем из 100 молодых людей, проявивших интерес
к деятельности Европейского корпуса солидарности, только 8 человек отправляются на проект.

Методология
Нами был проведен онлайн-опрос молодежи в возрасте от 14 до 30 лет из разных городов
России через группы в российских социальных сетях с целью выделения факторов, препятствующих участию молодежи в международных волонтерских программах и, как следствие, развитию их
метакомпетенций.
Таким образом, респондентами становились молодые люди, уже знакомые с программой
Европейского корпуса солидарности и заинтересованные в международном волонтерском опыте.
Выборка составила 342 человека (34 % — от 18 до 20 лет; 31 % — от 21 до 24 лет).

Результаты
Большинство опрошенных (60 %) обладали опытом волонтерской деятельности, но из них
лишь 15,2 % участвовали в международных волонтерских программах.
Респондентам, не имеющим такого опыта (290 чел.), было предложено выбрать один или обе программы, такие как долгосрочные волонтерские программы продолжительностью от 6 до 12 месяДанные молодежного движения «Сфера» (г. Нижний Новгород), с 2007 г. работающего в области развития международных
инициатив с участием российской молодежи. Является членом Альянса Европейских волонтерских организаций, активно
сотрудничает с молодежными организациями из 25 регионов России по различным направлениям.
2
Статистические данные представлены организацией «Сфера» для их публичного освещения в рамках данной статьи.
Статистические данные представлены организацией «Сфера» для их публичного освещения в рамках данной статьи.
1
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цев (например, ESC) и краткосрочные длительностью две-три недели (например, международные
волонтерские лагеря). 169 человек проявили интерес к долгосрочным программам (58 %), 229 человек выбрали краткосрочные программы (79 %). При этом 54,8 % опрошенных, не участвовали ранее
в международных программах, только задумываются о том, чтобы изучить условия интересующей
их программы. 42,4 % либо анализируют и знакомятся с условиями и отзывами участников, либо уже
ознакомились и ищут проект/организацию, в которых хотят принять участие. Только один человек
из опрошенных имеет поддержанный проект, и 7 человек уже проходят собеседование с организациями для участия в международном волонтерском проекте (2,7 % или 290 чел.).
Респондентам было предложено выбрать 3 ключевых страха/трудности, которые они испытывают при выборе программы или проекта. Доминирующий страх (61,7 %, 179 чел.) — это нехватка
дополнительных финансов для первоначальных расходов (виза, покупка авиабилетов, расходы
на сборы) (ответ набрал Следующее затруднение — отсутствие достаточного уровня владения иностранным языком (50 %, 138 чел.), остальные опасаются последствий в связи с приостановкой
обучения на время участия в проекте о сложности решения вопроса с учебой или работой (ответ
набрал 47,6 %, 138 чел.). Менее популярными стали: боязнь неопределенности — «Не знаю, чего
ожидать от проекта» (33,1 %, 96 чел.), боязнь ехать одному/одной (26,2 %, 76 чел.), неуверенность
в том, «что мой стиль жизни недостаточно подходит для того, чтобы считать себя волонтером
(21 %, 61 чел.) и только 20 человек из 290 указали, что не испытывают никаких острых страхов.
Респондентам также было предложно описать и другие страхи. Большинство ответов относилось к группе страха выхода из зоны комфорта. Например: «Боюсь, что не смогу адаптироваться
к незнакомой среде»; «Боюсь, что вернувшись после длительного проекта, не смогу вернуться в привычное русло»; «Боюсь не вписаться в коллектив»; «Боюсь попасть на неинтересный проект»; «Боюсь
за свою безопасность»; «Боюсь плохих жилищных условий»; «Боюсь, что могут обмануть»; «Боюсь
разорвать связь со своим парнем / мужем» или «Боюсь ехать одна / один» и т. п.
Также большое количество ответов было связано с неуверенностью в своих силах, страхом
не справиться с задачами волонтера, не найти общий язык с другими волонтерами, отсутствия
необходимых компетенций. Показательно, что большинство подобных ответов было дано респондентами, указавшими отсутствие опыта какой-либо волонтерской деятельности.
Участники опроса также испытывают выраженный страх понести непредвиденные расходы: «У меня могут возникнуть сложности с первоначальными и дополнительными расходами»;
«Я не имею дополнительной финансовой поддержки на случай непредвиденных расходов, также
смущает финансовая неопределенность по возвращении»; «Боюсь бросить работу и лишиться
финансовой гарантии» и т. п.
Самый встречающийся ответ опрошенных связан со страхом недостаточного уровня владения
иностранным языком. Также респонденты отмечают наличие организационных сложностей, связанных с написанием хорошего мотивационного письма, составления резюме и поиском проекта.
При этом большинство опрошенных оценили степень готовности отправиться на международный волонтерский проект в ближайшие один-два года как достаточно высокую (оценивалась
по пятибалльной шкале, где 1 — абсолютно не готов, 5 — абсолютно готов; 86,8 % ответов распределились в диапазоне от 3 до 5; 13,2 % ответов — от 1 до 2).
Из общей выборки (342 чел.) 52 уже участвовали в международной волонтерской программе.
Из них 56 % не испытывали сложностей с уровнем владения иностранным языком (остальные
30,8 % — имели страх недостаточного уровня владения языком и 5,5 % — утверждали, что их уровня
владения языком не хватало); 59,6 % — либо совсем не испытывали, либо скорее не испытывали
финансовые сложности, 40,4 % — признались в финансовых трудностях.

Заключение
По итогам проведенного опроса были выявлены три основные группы факторов:
— страх выхода из зоны комфорта (страх прервать обучение в образовательном учреждении;
чувство стратегической неопределенности; страх ответственности за собственный выбор и т. п.);
— отсутствие уверенного уровня владения иностранным языком;
— финансовые факторы (отсутствие достаточных финансовых ресурсов для первоначальных
расходов по проекту).
Описанные респондентами страхи и сложности, с которыми они сталкиваются при выборе
международной волонтерской программы и проекта, связаны с неопределенностью, выходом
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из зоны комфорта, неуверенностью в собственных силах. Молодые люди указывают на сложность
адекватной оценки своих компетенций (особенно коммуникативных и языковых), которые потребуются или которые необходимо развить для участия в международном волонтерском проекте.
При этом значимыми остаются финансовые сложности молодежи, которым тяжело принять
первоначальные расходы, даже при условии их возмещения по окончании проекта, и организационные затруднения, связанные с подготовкой конкурсной заявки.
Выявленные факторы призваны помочь организациям, принимающим и отправляющим российских волонтеров, в обеспечении релевантной поддержки в формировании социально-психологической готовности молодежи к участию в международных волонтерских программах как условия развития их метакомпетенций.
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МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
THE MODEL OF TRAINING OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL HIGH SCHOOL
TO WORK WITH CHILDREN WITH DISABILITIES
Введение. В данной статье представлено исследование по проблеме готовности студентов
к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и предложена разработка
педагогической модели формирования готовности студентов педагогического вуза к работе
с детьми с ОВЗ. Цель статьи — на основе исследования уровня готовности студентов к работе
с детьми с ОВЗ разработать модель подготовки студентов педагогического вуза к работе с такими
детьми.
Методология. В статье анализируется психолого-педагогическая литература по проблеме
исследования и приводятся результаты исследования.
Результаты исследования выводят на понимание причин недостаточного уровня готовности
студентов к работе с детьми с ОВЗ.
Заключение. Низкий уровень готовности студентов к работе с детьми с ОВЗ у большинства
исследуемых на начальном этапе позволяет утверждать, что внедрение педагогической модели
в учебный процесс может решить указанную проблему. Результат контрольного этапа исследования показывает, что педагогическая модель действительно повышает уровень готовности студентов к работе с детьми с ОВЗ.
Introduction. This article presents a study on the problem of students ‘ readiness to work with
children with health limitations (hereinafter- HL) and the development of a pedagogical model of formation of readiness of students of pedagogical University to work with children with HL.
The purpose of the article is based on the study of the level of readiness of students to work with
children with health limitations to develop a model of preparation of students of pedagogical University
to work with such children.
Methodology. The article analyzes the psychological and pedagogical literature on the problem of
research, presents the results of the study.
The results of the study lead to an understanding of the reasons for the lack of readiness of students to work with children with health limitations.
Conclusion. The low level of readiness of students to work with children with health limitations in
most of the subjects at the initial stage suggests that the introduction of the pedagogical model is
necessary in the educational process. The result of the control stage of the study shows that the
pedagogical model really increases the level of readiness of students to work with children with health
limitations.
Ключевые слова: дети с ОВЗ, ограниченные возможности здоровья, педагогическая модель,
профессиональная готовность, компоненты готовности, профессиональная подготовка.
Keywords: children with health limitations, limited health opportunities, pedagogical model, professional readiness, components of readiness, vocational training.

Введение
В настоящее время в центре внимания образования оказалась деятельность по воспитанию нравственной личности, а также по ее интеллектуальному развитию. На это указывают
нормативные документы, например федеральный закон «Об образовании в РФ» (ст. 2). Одной
из задач вуза является «обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем
основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
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культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации [8].
Профессиональная подготовка будущих педагогов — это непрерывный процесс, нацеленный
на приобретение молодыми педагогами опыта, накопленного предшествующими поколениями,
и передачу содержания этого опыта последующим поколениям. Основными социально-профессиональными функциями учащейся молодежи являются: обучающая, воспитательная, инновационная и др. [2].
Специфика образования в педагогических вузах заключается в том, что студент, становясь
педагогом, должен воспитывать детей с положительным отношением к знаниям, будущей профессии, жизни, целям и идеалам через сформированность у себя направленности к большим жизненным идеям.
В современной системе образования особое место занимает образование детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. К детям с ОВЗ относятся дети, требующие
особого внимания и подхода к воспитанию. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии
(ФЗ‑273 «Об образовании в РФ», гл. 1, ст. 2), подтвержденные психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий [9].
ОВЗ — это определенные недостатки физического или психологического развития. Они препятствуют несовершеннолетнему учиться и действовать без предоставления ему особых условий
и сопровождения. ОВЗ является более легкой формой аномалий, при которых ребенок не полностью ограничен в свой жизнедеятельности, а только нуждается в предоставлении особых условий.
Инвалидом признается любой человек, который имеет стойкое расстройство какой-либо функции
организма, спровоцированное травмой, болезнью, или получено младенцем до рождения. Все эти
функциональные расстройства должны приводить к ограничению нормальной жизнедеятельности. Если у ребенка имеются серьезные заболевания и отклонения, но ему не была предоставлена
инвалидность, то у него признается заболевание, ограничивающее его возможности по здоровью,
то есть ребенок с ОВЗ. Все дети, которым была установлена инвалидность, автоматически считаются имеющими ОВЗ. Поэтому не всегда данные понятия тождественны.
При ограниченных возможностях дети отличаются определенными нарушениями в физическом или психоэмоциональном развитии. Отклонения являются препятствием для получения
образования и не позволяют функционировать без обеспечения особых условий. ОВЗ — наиболее простая форма нарушений. С ней ребенок не полностью ограничен в жизнеспособности, лишь
нуждается в определенных условиях для полноценной жизнедеятельности.
К ограниченным возможностям здоровья относятся: отклонения в зрении; нарушение функций слуха; нарушение речевого аппарата; проблемы с опорно-двигательными функциями; аутизм;
плохо развивающиеся умственные способности, которые приводят к умственной отсталости
ребенка по сравнению с его сверстниками; отклонения в психическом развитии [7].
Такие дети поддаются обучению, но для этого им требуются вспомогательные аппараты либо
специальные техники обучения. Будущее для этих детей еще не совсем потеряно, так как они могут
получить необходимое образование и приспособиться к условиям жизни при соблюдении определенных педагогических условий. В педагоге, способном обеспечить такие условия, нуждаются
дети, и именно подготовка такого специалиста требуется от вуза.
В постоянно меняющемся российском обществе студентов, конечно, готовят работать с обычными детьми, а работе с детьми с ОВЗ уделяется недостаточное внимание. Именно поэтому в педагогическую практику вошли такие понятия, как инклюзивное образование, обеспечивающее равноправный доступ к образованию для всех обучающихся [3]. Инклюзивное образование — это
совместная программа воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями, а также
категорий детского населения, которые не имеют каких-либо проблем со здоровьем.
В условиях инклюзии педагог оказывается в новых для него психологических и педагогических условиях. Создаваемое пространство требует последовательно, целенаправленно развивать навыки гибкого реагирования на особые потребности детей с ОВЗ и применять альтернативные формы коммуникации с ними. Эти навыки приобретаются с помощью специальной подготовки педагогов на курсах постдипломного образования и повышения квалификации, в ресурсных центрах и на стажировочных площадках, реализующих инклюзию, научно-практических конференциях и семинарах. Подготовка обеспечивает наличие новых профессиональных знаний
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и умений, в том числе диагностировать уровень развития ребенка с ОВЗ, его потенциальные возможности и образовательные границы, планировать учебный процесс с учетом его психолого-
педагогических и индивидуальных особенностей. Прошедшие такую подготовку педагоги способны адекватно воспринимать нестандартные условия, связанные с поведенческими и психофизиологическими особенностями учащихся с ОВЗ, и эффективно на них реагировать [1].
В современных условиях вуза подготовка будущих педагогов осуществляется по новым образовательным стандартам, которые не в полной мере обеспечивают соответствующую подготовку
будущих педагогов к работе с детьми с ОВЗ. Студенту недостаточно знакомства с инклюзивной
практикой в образовательных учреждениях.
По нашему мнению, данную проблему нужно решать комплексно, например через создание
педагогической модели подготовки будущих педагогов к работе с обучающимися по общей образовательной программе, в том числе с ОВЗ. Формирование готовности к работе с детьми с ОВЗ
начинается у бывших школьников в университете, поэтому важно на этом этапе подготовить студента-бакалавра к принятию таких детей, научить ихт эффективно взаимодействовать.
Необходимо помнить, что работать со студентами нужно системно и комплексно по всем видам
их деятельности, как учебной, так и внеучебной. Мы предполагаем, что в процесс обучения должны
быть включены все учащиеся, каждый в меру своей готовности, чтобы сформировать толерантное
отношение к детям с ограниченными возможностями, чтобы позволить будущим педагогам освоить и овладеть знаниями, умениями и навыками, необходимыми для материализации профессиональной деятельности с данной категорией детей.
Подготовка педагогов к условиям инклюзивного образования требует постоянного самообучения и саморазвития с целью выявления и решения проблем, анализа педагогических явлений,
исследовательской работы в системе инклюзии.

Методология
Предмет нашего исследования — обоснование социального запроса подготовки студентов педагогического вуза к работе с детьми с ОВЗ. Мы предполагаем, что после выявления
социального запроса на подготовку педагогов к работе с детьми с ОВЗ необходимо разработать педагогическую модель подготовки будущих педагогов с соблюдением последовательной совокупности педагогических условий: 1) разработка концепции подготовки студентов
к работе с детьми с ОВЗ, 2) внедрение в образовательный процесс педагогической модели
профессиональной подготовки будущих педагогов к работе с детьми с ОВЗ; 3) создание условий для реализации этой модели, 4) обеспечение междисциплинарной интеграции дисциплин
общепрофессиональной и предметной подготовки к профессиональной готовности к работе
с детьми с ОВЗ; 5) инновационное сопровождение самостоятельной работы будущих педагогов, готовых работать с детьми с ОВЗ.
Методологической основой исследования явились концепции ученых по проблеме аксиологического воспитания студента. Из теоретических методов исследования мы применяли: анализ
научных литературных источников, изучение педагогического и психологического опыта по теме
исследования. Эмпирическими методами исследования выступили: исследование студентов,
наблюдение, беседы, моделирование, педагогический эксперимент.

Результаты
Для выявления социального запроса информированности об особенностях детей с ОВЗ
и готовности принять таких детей мы провели исследование среди студентов двух подразделений (Институт детства (ИД) и Институт физико-математического и информационно-экономического образования (ИФМИЭО)) Новосибирского государственного педагогического университета
на его же базе.
Участвовали 308 студентов 1‑го курса в возрасте от 17 до 24 лет (ИД — 162 и ИФМИЭО —
146 человек). Форма проведения исследования — фронтальная, всего 30 вопросов. Общее время
тестирования (заполнение анкеты и подсчет результатов) занимало 40 минут. Перед началом анкетирования мы познакомили студентов с психолого-педагогическими особенностями детей с ограниченными возможностями здоровья, посмотрели видеофильм об особенных детях.
Для исследования качеств студентов для профессиональной готовности работы с детьми
с ОВЗ мы применили анкету «Диагностика готовности педагогов к работе с детьми с ОВЗ»
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Д. Соловьевой, методиста МУ ДО «Центр детского творчества», Республика Коми, г. Сыктывкар.
Она была разработана для действующих педагогов с целью выявления готовности будущих
педагогов 1‑го курса. Нами анкета была адаптирована под студенческую аудиторию. В анкете
были уточнены и изменены вопросы с акцентом на будущую профессию, а не настоящую (как
у педагогов).
Под профессиональной готовностью будущих педагогов для работы с детьми с ОВЗ мы понимаем уровень знаний и профессионализма, а также личностные качества студентов, готовых
к инклюзивной практике, которая складывается поэтапно: сначала у будущего педагога формируется информационная, затем психологическая, а потом уже профессиональная готовность.
Результаты нашего исследования показали, что высокий уровень готовности работы
с детьми с ОВЗ отмечается у 50 студентов (16,23 % респондентов). Высокий уровень наблюдается у студентов, которые имеют необходимые знания по организации инклюзивного образования, а также об индивидуальных и типологических особенностях детей с ОВЗ. Будущие педагоги
с высоким уровнем готовности положительно относятся к самим детям с ОВЗ и к необходимости участия в инклюзивном обучении. Такие студенты готовы к организации инклюзивного образования, владеют педагогическими технологиями для обеспечения условий инклюзивного обучения. В эту категорию вошли в основном студенты, уже имеющие педагогическое образование
(колледж).
Средний уровень готовности работы с детьми с ОВЗ отмечается у 33,12 % студентов. 102 студента владеют обособленными знаниями в области инклюзивного образования, но недостаточно
знают о формах и методах работы с детьми с нарушениями в развитии. Будущие педагоги психологически не совсем готовы к работе с детьми с ОВЗ, так как недостаточно уверены в своих
знаниях, умениях и навыках по организации совместного образования детей нормы и с ОВЗ, хотя
готовы к освоению инновационных педагогических технологий для активного участия в организации инклюзивного образования.
Низкий уровень готовности характерен 50,65 % респондентов (или 156 студентам). Они
не готовы к работе с обучающимися с ОВЗ ни психологически, ни профессионально. У будущих
педагогов наблюдается неготовность к инклюзивному образованию, нежелание осваивать новые
формы и методы работы, проявлять гибкость, использовать в учебном процессе индивидуальный
и дифференцированный подходы, создавать специальные условия образования для обучающихся
с ОВЗ. Студенты не в полной мере разделяют ценности инклюзивного образования.
Ответы на вопросы анкеты с 1‑го по 10‑й отражают уровень информационной готовности
будущих педагогов к работе с детьми с ОВЗ; а с 11‑го по 20‑й — характеризуют уровень психологической (личностной) готовности; с 21‑го по 30‑й — уровень профессиональной (деятельностной)
готовности.
Полученные данные говорят о необходимости педагогической модели подготовки будущих
учителей к работе с детьми с ОВЗ с целью повышения эффективности их профессиональной деятельности.
На подготовку студентов педагогического вуза к работе с детьми с ОВЗ влияют многие
факторы, прежде всего отсутствие знаний об особенностях работы с детьми с ОВЗ. Проектируя
процесс профессиональной подготовки работы с детьми с ОВЗ, мы исходили из определения профессиональной подготовки. Будущих педагогов обучают адекватности, компетентности, ценить полученные профессиональные знания, умения и навыки, во время образовательного процесса им прививают независимость, решительность и эмоционально-волевую устойчивость и пр. [6].
Чтобы достаточно квалифицированно подготовить студентов к работе с детьми с ОВЗ, необходимо в рамках образовательного процесса обеспечить как теоретическую готовность будущих
учителей к работе с детьми с ОВЗ, так и практическое участие студентов в инклюзивном образовании.
Таким образом, говоря о готовности студентов к профессиональной деятельности с детьми
с ограниченными возможностями и с учетом имеющегося педагогического опыта в этой области, мы считаем, что наиболее подготовленными и желающими реализовать свой педагогический потенциал в работе с такими детьми являются студенты, которые были максимально погружены во взаимодействие как со специалистами образовательных учреждений, так и с самими
детьми [4].
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Структурные элементы нашей педагогической модели включают следующие характеристики:
цель, задачи, компоненты подготовки студентов к работе с детьми с ОВЗ, результатом подготовки
является сформированный уровень готовности к работе с детьми с ОВЗ.
Цель модели — теоретически обосновать и экспериментально проверить формирование
достаточного уровня подготовки студентов педагогического вуза к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Также в модели заложен аспект осознания студентами важности и понимания сущности проблемы и сложности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; в частности формирование у студентов мотивационной готовности к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья; накопление у студентов знаний по сопровождению детей с ОВЗ в общеобразовательной организации.
Задачи отвечают требованию сформировать у студентов:
1) мотивационно-ценностный компонент подготовки к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
2) когнитивно-оценочный компонент подготовки к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
3) личностный компонент подготовки к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
4) эмоционально-волевой компонент подготовки к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Рассмотрим компоненты подготовки.
Мотивационно-ценностный компонент. Обучающийся должен знать сущность инклюзивного образования, его цели и задачи, основные условия, барьеры и ресурсы, принять философию инклюзии, ее целевые и ценностные установки. Это признание ценности личности человека
независимо от степени тяжести нарушения его здоровья; направленность на развитие личности
ребенка с ОВЗ в целом, а не только на результаты в учебе; осознание своей личной ответственности как носителя культуры для ребенка с ОВЗ; понимание творческих принципов обучения детей
с ОВЗ; готовность к большим духовным, эмоциональным и энергетическим затратам. Будущий
педагог овладевает способностью к эмпатии; учится корректно и адекватно воспринимать детей
с ОВЗ; уметь вести психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка
с ОВЗ на принципах гуманизма [3]; обладать деликатностью и тактичностью, соблюдать конфиденциальность информации о здоровье и личных тайнах ученика и его семьи; обладать педагогическим оптимизмом по отношению к детям с ОВЗ, веря в их продвижение в учебе, но не ожидая
результатов, превышающих их возможности; формировать у здоровых детей толерантное отношение к ровесникам с ОВЗ.
Когнитивно-оценочный компонент включает в себя представления обучающихся о будущей профессии, оценку ими своих педагогических возможностей. Будущие педагоги должны
знать психолого-педагогические особенности и закономерности возрастного и личностного
развития детей с ОВЗ; уметь выявлять образовательные потребности детей с ОВЗ, предварительно прогнозировать их развитие с помощью психолого-педагогической диагностики и определять основные направления коррекционной работы; в процессе организации совместного обучения здоровых детей и детей с ОВЗ правильно отбирать и эффективно применять современные
методы и технологии; адекватно использовать методы организации коррекционно-развивающей
работы, в том числе проектные, в виде небольшого исследования для адаптации особого ребенка
к новому материал; знать игры и упражнения на развитие сенсорики, моторики, психических процессов и произвольной психологической деятельности. Работа над общими учебными проектами.
Выстраивать процесс включения особых учеников с учетом их уровня интеллекта и зоны ближайшего развития в процесс обучения всего класса. Проектировать коррекционно-развивающую
предметно-пространственную среду, одновременно отвечающую потребностям здоровых детей
и детей с ОВЗ. Если в классе есть дети с нарушением зрения, то уметь дозировать зрительную
нагрузку и использовать информационные технологии. Слабослышащего ребенка посадить так,
чтобы он четко видел лицо учителя. Детям с задержкой психического развития (ЗПР) давать алгоритм и пошаговую инструкцию выполнения заданий. Модифицировать задания с опорой на здоровые системы восприятия детей с ОВЗ. Готовить документы для заседания психолого-медико-педагогического консилиума (при отсутствии тьютора), участвовать в его работе.
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Личностный компонент будущего педагога представлен основными профессионально существенными качествами личности будущего педагога, к ним мы отнесли:
• любовь к ребенку; педагогическую зоркость, требовательность, коммуникабельность, педагогический такт, целеустремленность, организаторские способности, сдержанность и выдержку,
профессиональную работоспособность;
• способность понимать ребенка, правильно определять его уровень знаний, убеждений,
моральных качеств; способность на доступном языке сообщать им учебный материал; способность заражать их энтузиазмом, увлекать, вызывать у них соответствующие эмоции; иметь личный подход к детям; способность к творческой деятельности;
• социальную активность и высокую гражданскую ответственность, духовную культуру, готовность к созданию новых ценностей и принятию творческих решений; подлинную интеллигентность,
высокий профессионализм, инновационный стиль научно-педагогического мышления.
Будущий педагог должен владеть специальной терминологией; знать и использовать технологии по организации инклюзивного образования; создавать и применять индивидуальные адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ, в том числе разноуровневые задания
с включением сначала ведущих, а затем всех работающих анализаторских систем; разрабатывать и реализовывать индивидуальные коррекционно-образовательные маршруты, основанные
на принципах гуманизма и теоретических знаниях в сфере коррекционной педагогики и специальной психологии.
Готовность педагогов работать с особыми детьми предполагает умение создавать для них
здоровьесберегающую среду. Это невозможно без самообладания, уравновешенности, эмоциональной устойчивости учителей.
Эмоционально-волевой компонент раскрывает степень развития чувственной сферы личности педагога через эмоции. В качестве ведущих мы выделяем интеллектуальные, эстетические
и нравственные чувства. Они проявляются через способность личности к удивлению, сомнению
и проявляются в любознательности, любви, сострадании, эстетическом воображении, доброжелательности, преданности и гуманности.
Личностно-педагогическое взаимодействие — это взаимодействия, осуществляемые педагогом. Мы включаем такие взаимодействия, как методы и методы обучения и воспитания, основанные на сознательном использовании психологических, педагогических и методологических знаний;
использование предыдущего опыта и знаний в деятельности; элементы деятельности, включая знания, умения и навыки; сложные психофизиологические образования, сочетающие профессиональные личностные особенности; набор педагогических действий, которые последовательно развертываются во внешнем или внутреннем плане, некоторые из которых могут быть автоматизированы
(навыки), направленные на решение проблем развития гармоничной личности и основанные на соответствующих теоретических знаниях. Совокупность выше обозначенных компонентов в целом составляет остов подготовки студентов к педагогическому взаимодействию с детьми с ОВЗ [5].
После внедрения нашей педагогической модели для проверки эффективности ее действия
нами было проведено контрольное исследование со студентами 4‑го курса по тем же методикам.
Участвовали 268 студентов 4‑го курса в возрасте 20–28 лет (142 обучающихся в ИД и 126 —
в ИФМИЭО).
В ходе нашего повторного исследования мы получили следующие результаты. Высокий уровень готовности отмечается у 116 студентов, что составляет 43,3 % испытуемых; средний уровень готовности — у 38 % студентов (102 студента имеют ограниченные знания в области инклюзивного образования, недостаточно знаний о формах и методах работы с детьми с ОВЗ); с низким
уровнем готовности — 18,65 % (50 студентов), которые не готовы к работе с обучающимися с ОВЗ
ни психологически, ни профессионально.
Наглядно представлены различия данных до и после применения педагогической модели
на рисунке 1.
Показатели выраженности каждого типа (информационной, психологической и профессиональной) готовности студентов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
до и после применения педагогической модели мы представили в таблице 1.
Обобщая данные, можно сделать вывод, что общая готовность к работе с детьми с ОВЗ всех
респондентов на первом этапе находится на низком и среднем уровнях, а после применения педагогической модели показатели увеличились значительно и находятся на высоком уровне. При
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Рис. 1. Уровни профессиональной готовности студентов к работе с детьми с ОВЗ
до и после применения педагогической модели

Таблица 1

Показатели выраженности каждого типа готовности студентов к работе с детьми с ОВЗ
до и после применения педагогической модели
Готовность студентов к работе
с детьми с ОВЗ

1‑й курс

4‑й курс

Среднее
значение

Показатель
готовности

Среднее
значение

Показатель
готовности

Информационная готовность
(mах 20 баллов)

13,95

Средний уровень

17,6

Высокий уровень

Психологическая готовность
(mах 20 баллов)

11,86

Средний уровень

19,3

Высокий уровень

6,5

Низкий уровень

14,9

Высокий уровень

32,31

Средний уровень

51,8

Высокий уровень

Профессиональная готовность
(mах 20 баллов)
Общая готовность
(mах 60 баллов)

этом будущие педагоги уже достаточно мотивированы, так как обучаются четвертый год в вузе
и уже хорошо знакомы с детьми с ОВЗ, с их особенностями и системой обучения и воспитания.
Исходя из проведенного нами исследования, мы выявили, что при подготовке будущих педагогов необходима дополнительная работа со студентами в сфере инклюзивного образования.

Заключение
Таким образом, для повышения уровня профессиональной подготовки студентов должна быть
внедрена педагогическая модель подготовки студентов к работе с детьми с ограниченными возможностями. Необходимо создать педагогические условия, которые гарантируют формирование
не только теоретической способности будущих специалистов анализировать предшествующий
опыт работы с детьми с ограниченными возможностями, но и возможности непосредственного
взаимодействия учащихся с этой категорией детей на практике.
Результаты нашего исследования подтверждают эффективность разработанной педагогической модели. Профессиональная готовность к деятельности в инклюзивной среде после про-
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веденного эксперимента показала, что студенты характеризуются повышенным уровнем показателей.
Профессиональная подготовка будущих педагогов является непрерывным процессом, нацеленным на преемственность опыта, накопленного предшествующими поколениями, и передачу
содержания этого опыта молодым педагогам.
Независимо от того, сколько детей с ОВЗ обучается в учреждении, наличие тьютора обязательно. Цель тьютора — успешно включить ребенка с ОВЗ в среду общеобразовательной школы,
содействовать учителю таким образом, чтобы обучение ребенка с ОВЗ не влияло на качество
образования всего класса.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
SOFTSKILLS СТУДЕНТОВ
DEVELOPMENT OPPORTUNITIES AND IMPROVING
THE SOFTSKILLS OF STUDENTS
Введение. Вызовы инновационной экономики состоят в развитии человеческого капитала
и необходимости обеспечить ее высококвалифицированными специалистами, способными перманентно адаптироваться к социальным и экономическим изменениям. Особую роль в решении
данной задачи, по мнению экспертов, играют так называемые мягкие навыки (softskills): умение
системно мыслить; ставить цели и выбирать адекватные пути их достижения; управлять собой
и своим временем; эффективно взаимодействовать в команде; способность правильно определять и устанавливать приоритеты для будущего профессионального роста; готовность проявить
лидерские качества и др.
В статье рассматриваются возможности развития и совершенствования softskills студентов
как критерий качества подготовки бакалавров, специалистов, магистров. Актуальность данной
проблемы продиктована необходимостью повышения конкурентоспособности выпускника вуза
в контексте динамично изменяющейся современной экономической ситуации в стране и во всем
мире. Цель статьи — рассмотреть инструменты и возможности совершенствования softskills студентов во время обучения в вузе, выделить наиболее эффективные из них.
Методология. В качестве методов исследования выступили: теоретический анализ отечественных и зарубежных научных источников по теме исследования; синтез, анализ, обобщение
и систематизация практики вузов в сфере развития мягких навыков студентов.
Результаты заключаются в систематизации и обобщении опыта зарубежных и отечественных вузов по развитию и совершенствованиюsoftskills студентов. Показано, что в качестве эффективных инструментов, способствующих развитию и совершенствованию «мягких навыков», могут
выступать: проблемно ориентированный метод обучения и проектно-организованное обучение
студентов в командах; широкое внедрение в учебный процесс интерактивных методов обучения
(групповые дискуссии; кейсы; ролевые, деловые игры; тренинги; дебаты и т. п.); участие студентов
в профессионально ориентированных мероприятиях (тематических школах, профессиональных
конкурсах и олимпиадах, участие в международных проектах и др.); волонтерская деятельность;
стажировки на предприятиях и в компаниях.
Такое комплексное участие позволяет наиболее эффективно формировать необходимые профессиональные и универсальные компетенции выпускников.
В заключении обосновывается, что развитие и совершенствование «мягких навыков» студентов в вузовской среде должно начинаться с первого курса, носить системный характер и опираться на мониторинг запросов со стороны работодателей. Особое значение имеет формирование в вузе соответствующей образовательной среды, поддерживающей развитие и совершенствование softskills студентов.
Introduction. The challenges of the innovative economy consist in the development of human capital and the need to provide it with highly qualified specialists who are able to permanently adapt to
social and economic changes. A special role in solving this problem, according to experts, play the socalled «soft» skills: the ability to think systematically; set goals and choose appropriate ways to achieve
them; control yourself and your time; effectively interact in a team; the ability to correctly identify and
set priorities for future professional growth; willingness to show leadership qualities, etc.
The article presents the possibility of development and improvement of softskills of students as a
criterion of quality of training bachelors, specialists, masters. The urgency of this problem is dictated
by the need to improve the competitiveness of university graduates in the context of the dynamically
changing current economic situation in the country and around the world. The purpose of the article —
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to consider the tools and opportunities to improve softskills of students during their studies at the
University, highlighting the most effective of them.
Materials and Methods. As research methods were: theoretical analysis of domestic and foreign scientific sources on the topic of research; synthesis, analysis, generalization and systematization
of the practice of universities in the development of «soft» skills of students.
Results. The results are systematization and generalization of the experience of foreign and
domestic universities in the development and improvement of softskills of students. It is shown that
as effective tools that contribute to the development and improvement of softskills can be: problemoriented method of training and project-organized training of students in teams; widespread introduction into the educational process of interactive teaching methods (group discussions; cases;
role-playing, business games; trainings; debates, etc.); participation of students in professionallyoriented events (thematic schools, professional competitions and Olympiads, participation in international projects, etc.); volunteer activities; internships in enterprises and companies. These activities in the complex allow the most effective to form the necessary professional and universal competence of graduates.
Conclusion. It is proved that the development and improvement of softskills of students in the
university environment should begin with the first year, be systematic and rely on the monitoring of
requests from employers. Of particular importance is the formation of an appropriate educational
environment at the university, supporting the development and improvement of softskills of students.
Ключевые слова: качество подготовки специалиста, конкурентоспособность выпускника
вуза, мягкие навыки, жесткие навыки, инструменты развития мягких навыков.
Keywords: quality of specialist training, competitiveness of university graduates, softskills,
hardskills, softskills development instruments.

Введение
Ключевую роль в реализации приоритетной задачи современного российского общества —
переходе к инновационной экономике — играет реформирование системы образования. В инновационном образовательном процессе, как обосновывает Е. В. Викторова, «знания, умения,
навыки важны не сами по себе, а лишь как средство достижения более значимой цели — формирования активной, творческой созидательной личности, умеющей применять эти знания на практике…» [2, с. 104].
Сегодня выпускник вуза должен обладать таким набором личностных качеств, умений и навыков, которые обеспечат, с одной стороны, поступательное развитие личности, а затем и общества,
в условиях перманентно изменяющейся внешней среды, а с другой, что немаловажно, повысят его
конкурентоспособность.
Как справедливо отмечает Г. Б. Хасанова: «С учетом ситуации с занятостью необходимо понять,
что ожидают работодатели от своих сотрудников, это позволит студентам еще во время обучения
приобрести необходимые качества и умения, чтобы стать конкурентоспособными на рынке труда»
[15, с. 215].
Результаты отечественных и зарубежных исследований последнего десятилетия свидетельствуют о том, что softskills выпускника вуза начинают играть все более важную роль в его трудоустройстве и профессиональной адаптации.
Так, согласно исследованию требований работодателей к выпускникам вузов, проведенному
Д. А. Коноплянским, в число особо ценимых работодателями «гибких навыков» вошли: интеллектуальные навыки претендентов (обучаемость, креативность, умение системно мыслить, критичность ума), личностные качества (стрессоустойчивость, гибкость, инициативность, ответственность) и коммуникативные (умение работать в команде, ведение переговоров, разрешение конф
ликтов) [7, с. 23].
В работе М. А. Вильчинской и С. Г. Волоховой в числе навыков, наиболее значимых для работодателей, были названы: обучаемость, работа в команде и дисциплинированность, навык расстановки приоритетов, а также ориентация на результат [3, с. 41–48].
Таким образом, сегодня качество подготовки выпускника и его конкурентоспособность определяются не только степенью овладения профессиональными знаниями, умениями и навыками
(hardskills), но и так называемыми гибкими навыками (softskills). То есть прямой задачей вуза явля102
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ется обеспечение условий и возможностей для развития данных навыков с опорой на мониторинг
запросов работодателей.
Цель данной статьи — рассмотреть инструменты и возможности совершенствования softskills
студентов в период обучения в вузе как критерий качества подготовки выпускника.

Методология
Несмотря на широкое использование в исследованиях отечественных и зарубежных авторов таких понятий, как универсальные компетенции [5–6, 13], надпрофессиональные компетенции [8; 10], метапредметные компетенции [14], 21st century skills [17], key skills [19; 20], life skills [18],
в своей работе мы отдаем предпочтение понятию softskills, поскольку данный термин последние
годы приобретает все большее распространение в международной исследовательской практике.
Под softskills, вслед за Л. К. Раицкой и Е. В. Тихоновой, мы понимаем «совокупность непрофессиональных навыков, качеств и атрибутов личности, востребованных на рынке труда для эффективной реализации профессиональных компетенций» [12, с. 359].
Предметом исследования является опыт отечественных и зарубежных вузов в контексте развития softskills студентов. В качестве базы для синтеза, анализа и обобщения практики вузов
в сфере развития «мягких навыков» студентов выступили публикации отечественных и зарубежных авторов в высокорейтинговых журналах за последние десять лет.

Результаты
Как свидетельствуют результаты исследований, развитию soft-skills в практике зарубежных
университетов традиционно уделяется много внимания.
Анализ инновационных педагогических технологий, применяемых в зарубежных инженерных
вузах, осуществленный коллективом исследователей под руководством А. И. Чучалина, показывает, что, несмотря на разнообразие подходов, общей тенденцией является приверженность проблемно ориентированному и проектно-организованному обучению с первого курса. В практике же
отечественных инженерных вузов знакомство студентов с исследовательской и проектной деятельностью начинается, как правило, на старших курсах [16].
Проектно-организованное обучение работе в команде способствует развитию навыков сотрудничества, а дополнительные к обычным занятиям профессионально ориентированные мероприятия: семинары, тренинги, летние тематические школы, международные проекты — позволяют
на практике более интенсивно и эффективно формировать необходимые профессиональные
и универсальные компетенции выпускников.
К числу наиболее эффективных и снискавших признание у экспертов инструментов развития
softskills в зарубежных вузах, а в последнее время и в отечественных, следует отнести интерактивные методы обучения. К ним относятся: групповая дискуссия, кейс-стади, ролевая и деловая игры,
дебаты. Данные методы обучения позволяют развивать «мягкие навыки», моделируя на учебных
занятиях конкретные практические ситуации, с которыми специалисты могут столкнуться в реальной профессиональной деятельности.
Не последнее место в развитии softskills студентов занимают тренинги по мотивации, лидерству, менеджменту, работе в команде, управлению временем, проведению презентаций, личному
развитию, организуемые университетами. К примеру, экономический факультет Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова ежегодно проводит так называемый день
тренингов МГУ, участникам которого предоставляется уникальная возможность бесплатно посетить тренинги и другие мероприятия, направленные на развитие «гибких навыков».
Нельзя недооценивать и такой инструмент развития softskills, как стажировки на предприятиях и в компаниях. Прохождение стажировок оказывает значительное влияние на подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности в целом: развиваются не только профессиональные навыки, но и коммуникативные. В ходе стажировок происходит формирование профессиональной этики и расширение сети профессиональных контактов. Зачастую именно успешное
прохождение стажировок студентами является решающим фактором при приеме на работу.
Недооцененный, но весьма эффективный ресурс развития softskills студентов — волонтерская
деятельность.
Согласно результатам исследования, проведенного М. А. Мазниченко и Г. С. Папазян, активное участие в волонтерской деятельности формирует не только активную гражданскую позицию
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и ценности гуманизма, но и способствует профессиональному самоопределению и повышению
мотивации к освоению дисциплин образовательной программы.
Авторы выделяют такие преимущества волонтерской деятельности в обеспечении личностного и профессионального роста студентов, как органичное формирование универсальных и профессиональных компетенций; приобретение опыта социально ориентированной деятельности
и развитие гражданских качеств; приобретение необходимых знакомств, контактов, связей; повышение уровня ответственности и самостоятельности [9, с. 104].
Вместе с тем М. А. Мазниченко и Г. С. Папазян приходят к выводу, что развивающий потенциал
волонтерской деятельности практически не используется в отечественных вузах как инструмент
личностного и профессионального роста, развития универсальных и профессиональных компетенций студентов. Реализовать развивающий потенциал волонтерства, по их мнению, позволит
создание в вузе следующих условий:
— смещение акцента с организации волонтерской деятельности студентов администрацией
вуза на ее самоорганизацию;
— поддержка вузом волонтерских инициатив студентов;
— положительная обратная связь (подкрепление) достигнутых студентом результатов личностного и профессионального роста в контексте волонтерской деятельности;
— совместное участие студентов и преподавателей в волонтерской деятельности и др.
[9, с. 108–109].
Данная точка зрения согласуется с мнением С. Н. Бацунова, который отмечает, что образовательная среда вуза играет особую роль в формировании softskills. Он считает, что она должна способствовать стремлению студентов к развитию, получению нового опыта, профессиональному
росту, обратной связи с однокурсниками, преподавателями, работодателями и т. д. [1, с. 12–21].
В работе исследовательского коллектива под руководством А. И. Далибожко предлагается
успешный опыт создания молодежной предпринимательской среды в Томском государственном
университете (ТГУ) и развития softskills студентов в процессе их участия в предпринимательских
проектах. Среди форм поддержки молодежной предпринимательской среды определены следующие приоритетные направления:
— инновационно-технологический бизнес-инкубатор ТГУ;
— парк социогуманитарных технологий; центр социально-профессионального волонтерства;
программа «Лидерский университет»;
— команда ТГУ по международной программе Enactus [4, с. 57–74].
Активное участие в любом из выделенных направлений дает студентам возможность оценить собственный потенциал и понять, какие компетенции необходимо развивать в первую
очередь.
Еще одна возможность для развития softskills студентов — реализация проектов сетевого
взаимодействия с образовательными учреждениями. Как отмечают исследователи, сетевое
взаимодействие вуза со школами «является базовой формой организации специализированной
образовательной среды для формирования мягких навыков у студентов» [11, с. 96].

Заключение
Анализ успешного опыта зарубежных и отечественных вузов показывает, что арсенал инструментов развития softskills студентов достаточно широк. К ним следует отнести: проблемно ориентированный метод обучения; проектно-организованное обучение студентов в команде; широкое
внедрение в образовательный процесс интерактивных методов обучения (групповые дискуссии;
кейсы; ролевые, деловые игры; тренинги; дебаты и т. п.); стажировки на предприятиях и в компаниях; волонтерскую деятельность; практический опыт работы в студенческом городке и в вузе; участие в профессионально ориентированных мероприятиях (тематических школах, международных
проектах и др.).
Ключом к успеху в развитии softskills студентов, а следовательно и повышению их конкурентоспособности, является формирование особой образовательной среды вуза, позволяющей обеспечить совершенствование данных навыков на практике с первого курса.
Актуальной исследовательской задачей является анализ и обобщение успешного опыта отечественных и зарубежных вузов в развитии «гибких навыков» студентов, а также поиск новых
инструментов развития softskills.
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СОЦИОКОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД
В КОНЦЕПЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
SOCIO-COGNITIVE APPROACH
IN THE CONCEPT OF ADULT EDUCATION
Введение. В статье представлено исследование по проблеме поиска новых возможностей
совершенствования образования взрослых при учете его специфических внешних и внутренних
факторов. Цель статьи — обоснование социокогнитивного подхода и его принципов как перспективной методологии обучения взрослых в рамках системы дополнительного профессионального
образования.
Методология. Исследование осуществлено на основе анализа положений теории контекстного обучения, условно ограничивающей содержание обучения будущей профессиональной деятельностью обучающегося. Социокогнитивное представление обусловливает поиск и формирование образов и образцов профессиональной деятельности.
Результаты. Авторами доказано, что социокогнитивный подход и его принципы способны
в современных условиях расширить методологию образования взрослых, формируя как необходимые для профессии компетенции, так и профессиональную культуру обучающегося взрослого.
Актуализированы ситуационные задачи как одна из технологий достижения метапредметных
результатов в образовании взрослых.
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Заключение. Результаты исследования позволяют использовать полученные научные достижения при организации обучения взрослых, обусловливая ресурсы повышения продуктивности
обучения за счет ориентации на социальный опыт и практическую профессиональную деятельность обучающихся.
Introduction. The article presents a study on the problem of finding new opportunities to improve
adult education, taking into account its specific external and internal factors. The purpose of the article is the substantiation of the socio-cognitive approach and its principles as a promising methodology
for adult education in the framework of the system of additional professional education.
Methodology. The study was carried out on the basis of an analysis of the provisions of the theory of contextual education, which conditionally limits the content of training to the future professional
activity of the student. Socio-cognitive representation determines the search and formation of images
and patterns of professional activity.
Results. The authors proved that the socio-cognitive approach and its principles are able to
expand the methodology of adult education in modern conditions, forming both the competencies necessary for the profession and the professional culture of the “learning adult”. Situational tasks are actualized as one of the technologies for achieving meta-subject results in adult education.
Conclusion. The results of the study make it possible to use the obtained scientific achievements in organizing adult education, stipulating resources for increasing the productivity of training by
focusing on social experience and practical professional activity of students.
Ключевые слова: образование взрослых, обучающийся взрослый, теория контекстного обучения, социокогнитивный подход, технология ситуационных задач.
Keywords: adult education, learning adult, the theory of contextual learning, socio-cognitive
approach, technology of situational tasks.

Введение
Обращение к теме разработки механизмов обучения взрослых обусловлено современными
тенденциями образования, прежде всего парадигмой непрерывного образования на протяжении
всей профессиональной деятельности человека. Действительно, современная ситуация на рынке
труда такова, что конкурентоспособность профессионала постоянно нуждается в собственном
наращивании за счет приобретения новых уникальных качеств, обусловливающих соответствие
(еще лучше — опережение) относительно профессиональных задач. Кроме того, многие профессии обязывают специалистов участвовать в аттестации в фиксированный временной период, подтверждающей соответствие текущей должности или требующейся для следующей карьерной ступени. Именно поэтому умение эффективно и успешно обучать взрослых приобретает все большее
значение в непрерывном профессиональном образовании.
Между тем обсуждаемая учеными специфика образования взрослых [1–4], заключающаяся
в сложившейся системе обучения и самоуправления; наличии жизненного и профессионального
опыта и устойчивых стереотипов; готовности к обучению, обусловленной явно выраженными мотивами; практической направленности при анализе новой информации как поиске оснований для
ее профессиональной реализации; множественности условий обучения — временных, личностных,
профессиональных, социальных и других — все это требует принципиального изменения подхода
к их обучению и проектированию содержания образования. Представляется необходимым учет
названных факторов и характера взаимодействия между обучающим и обучающимся взрослым,
влияющий на сущностные характеристики процесса обучения в рамках дополнительного профессионального образования.

Методология
В ходе исследования проанализированы научно-педагогические труды по проблемам образования взрослых и концептуальные основы непрерывного образования [5; 6], исследован потенциал теории контекстного обучения А. А. Вербицкого [7], раскрыта сущность социокогнитивного
подхода и его принципов с целью разработки универсальных механизмов обучения взрослых.
С целью формирования новых компетенций через образы осваиваемой профессионально-практической деятельности использована технология ситуационных задач.
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Результаты
Представляется необходимым распространение теории контекстного обучения А. А. Вербицкого, прочно занимающей свое место в российской педагогической практике как базиса образования взрослых. Это обусловлено следующими положениями названной теории [7]:
— контекст представляется как единица измерения самого человека — внутренних особенностей и внешней среды, определяющей его восприятие и действия в рамках обучения;
— разрыв между принципиальным различием учебной и профессиональной деятельностью
существенно снижается при моделировании предметного, социального и морально-нравственного содержания обучения (семиотическая, имитационная и социальная модели, безусловно, уже
имеющихся у обучаемого взрослого), способствующего единству теории и практики образования
и существующей готовности к профессии;
— объединение педагогического управления и самоуправления обучающегося взрослого
через совместную систему целеполагания и поэтапное достижение каждой поставленной цели
обучающимся взрослым;
— упор на функциональность обучения через непрерывное разрешение неоднозначных
предметных ситуаций, максимально приближенных к целостной профессиональной деятельности.
Педагогический потенциал данной теории в образовании взрослых, на наш взгляд, очевиден: 1) активность обучающихся взрослых выступает как результат мотивации к обучению;
2) пространственно-временной контекст «прошлое — настоящее — будущее» включает прошлый опыт, осваиваемый новый материал и модель будущей деятельности; 3) есть четкое
понимание своего места в профессии и ее социальной роли, определяющих процесс и результаты обучения. Таким образом, состояние мотивационных характеристик обучающихся взрослых способствует формированию новых механизмов восприятия учебной информации и увеличению образовательных возможностей при использовании механизмов контекстной теории
обучения.
Однако есть и затруднение, возникающее при рассматриваемых обстоятельствах: сложившиеся образы деятельности в сознании взрослого человека могут нести и отрицательный характер.
Так, например, стереотипы действий и представлений, выработанные технологии получения, запоминания информации, алгоритмы решения задач могут затруднять освоение нового материала,
не давая возможности новым «образам», адекватным современным реалиям профессии, стать
образцами профессиональной деятельности. Этот вывод приводит нас к необходимости расширения методологии современного обучения взрослых за счет обращения к когнитивным механизмам образования.
Когниция, как глубоко проработанный психологический термин, в самом общем случае объясняется с позиций мышления, памяти, сознания и восприятия, выступая в качестве способности к переработке новой информации [8; 9 и др.]. Поскольку в условиях высокой информационной
насыщенности принципиальным фактором становится приобретение знаний через отсев информации, то когнитивность в настоящее время становится ведущей характеристикой и базовым
ресурсом личности.
В то же время когнитивностью обладают и многие педагогические характеристики с учетом
закономерностей процессов познания — педагогические модели, технологии, компоненты компетенций, диагностические материалы [10; 11]. Разнообразие возможностей применения когнитивного подхода к обучению породило множественность его интерпретаций в педагогических
и лингвистических исследованиях: коммуникативно-когнитивную автономию; когнитивную компетентность; когнитивные умения; когнитивно-коммуникативные умения, когнитивное управление. Таким образом, сложилась определенная инструментальная база, отражающая субъективную суть процесса обучения, отвечающая в полной мере современным представлениям
об интеллектуализации и индивидуализации образования, трансформирующая дидактические
отношения.
Любая профессиональная сфера непрерывно воссоздает ряд профессиональных ситуаций,
синтез и анализ которых построены на когнитивных ресурсах человека, что и определяет уровень профессионализма действий сотрудника и его социальной ответственности за профессиональные действия. Это предполагает наличие некоего идеала (образца действий, образа) с учетом личных способностей, возможностей личностного, интеллектуального и физического разви108
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тия, необходимого современному обществу. Установленные целевые качества становятся образовательным ориентиром и реализуются в образовательных программах, содержании образования,
учебно-методическом обеспечении образовательного процесса.
Возникает закономерный вопрос — каким образом в современных условиях обеспечить
эффективную профессиональную подготовку обучающихся взрослых с учетом социальных
потребностей общества и когнитивных особенностей личности?
Очевидно, требуется принципиально новая организация педагогического процесса и создание условий развития личностных когнитивных механизмов обучающегося взрослого, формирования универсальных социальных качеств, совокупность которых обусловит решение профессиональных задач [12]. Методологической основой разрешения сложившегося противоречия может выступить социокогнитивный подход, трактуемый нами с точки зрения процессов профессиональной социализации / индивидуализации и межличностного взаимодействия. Одно
из основных положений данного подхода заключается в том, что личность овладевает смыслами
в представленных выше реальностях предметного мира, культуры и речи посредством социального взаимодействия [13], понимая социальность как систему, формирующую ее жизнь — многочисленные действенные проявления в разнообразных жизненных ситуациях, в том числе и профессиональных.
Таким образом, базу деятельности составляют исходные социальные установки, определяющие границы действий — происходит перенос устоявшихся форм поведения, адаптации
и развития личности. Исходный контекст обучения влияет на смысловые образования, развивая их, и детерминирует любые преобразования личности, формирование ее новых качеств.
Не менее важным при проектировании педагогического процесса становится понимание
условного интервала достижения цели — когнитивные способности определяют верхнюю границу возможностей, а правильно организованные условия учебно-профессиональной деятельности — нижнюю.
Поскольку обучение взрослых является массовым, а не индивидуальным явлением, то при
проектировании содержания образования с учетом когнитивных механизмов важно опираться
на устойчивые педагогические закономерности и связи. Дифференциация и индивидуализация
должны присутствовать при самостоятельном выборе обучающимися образовательных траекторий, шкалировании и интерпретации результатов обучения для постановки педагогического
диагноза и коррекции. Влияние социума и необходимая ему отдача от профессии оказывает
существенное воздействие на когнитивное развитие личности. Субъективность, таким образом,
будет относиться только к внутренней, личностной среде формирования профессионала, и обусловит уровень его успешности в профессиональной деятельности на основе когнитивных особенностей.
Контекстная теория обучения и социокогнитивный подход задают следующие принципы к проектированию образования взрослых:
— принцип непрерывности исходит из активной роли обучающегося взрослого в образовательном процессе и возможных многообразных траекторий его карьерного движения.
Непрерывность обусловливает целостность системы, состоящей из отдельных дискретных этапов профессионального роста, и имеет завершение только по окончании трудовой деятельности,
подчеркивая отсутствие дискретности между точками профессионального роста. Таким образом, непрерывность рассматривается как недопущение «пустых промежутков» между «приходящим» знанием, сформированными компетенциями и потенциальным развитием образовательного процесса, определяющими взаимосвязанность переходов с одной точки профессионального роста на другую;
— принцип саморазвития акцентирует внимание на личностно ориентированных позициях
и соотношении познавательной деятельности обучающегося взрослого, ее самопостроении и преодолении внутренних барьеров. Самообразовательная потребность не только отвечает запросам
творческого развития человека, но и работает на идеологию современного мира, когда интенсивность устаревания знаний и способов действий пропорциональна его информационному наполнению. В этих условиях ничего не может сравниться со скоростью самообразования, происходящего
«здесь и сейчас» и требующего только внутренней личностной организации, становясь важнейшим источником профессионального роста;
— принцип итерации способствует формированию перспективных механизмов современ-

Professional Education in Russia and Abroad 4 (36) 2019

109

Современные тенденции развития профессионального образования

ной жизнедеятельности в условиях быстро меняющейся социокультурной среды. Итерация
выступает как поступательное движение к поставленной цели (в рамках существующих условий) при постоянной проверке точности этого приближения. В этом контексте принцип итерации обеспечивает поддержку баланса (внутреннего баланса человека, баланса работодателя,
баланса окружающей среды) при достижении планируемых целей, соответствии стандартам
обучения требований рынка труда в случае значимых изменений внешних и/или внутренних
условий существования. С каждым итерационным циклом происходит движение к достижению
целевых результатов по выбранной траектории профессионального развития обучающегося
взрослого;
— принцип интеграции предполагает взаимосвязанность и взаимообусловленность компонентов системы обучения взрослых и личностных когнитивных особенностей обучения. Интеграция
рассматривается нами, во‑первых, как степень связанности компонентов системы образования
взрослых и системы его профессионального роста; во‑вторых, как процесс становления целостности профессионального роста в единстве личностных, профессиональных, экономических, образовательных и иных потребностей обучающегося взрослого, инициирующих профессиональный
рост; в‑третьих, как способ проектирования содержания профессиональной подготовки в интеграции предметного (отраслевого) и личностно развивающего типа подготовки. При этом развитие
системы воспроизводится «дуальностью» структур — от уровня тотальности к отдельным людям
и от уровня индивидуальности к уровню тотальности, то есть циклически: от дифференциации
к интеграции и обратно;
— принцип активности позиционирует обучающегося взрослого как равноправного субъекта
процесса обучения и, следовательно, обусловливает его полную включенность в процесс образования. Данный принцип отражается как на способе выбора форм обучения, так и на характере обучения: на содержании и методах работы. Главными характеристиками такого обучения становятся
ведущая роль самого обучающегося в построении и реализации программы обучения в рамках
собственных когнитивных стилей и вместе с тем совместная деятельность обучающегося взрослого и педагога в подготовке и реализации учебного процесса.
Сформулированная методологическая позиция и определяемые названными принципами
дидактические условия организации образования взрослых формируют границы проектирования
продуктивных технологий обучения. Важной мерой взаимодействия служит учебный и профессиональный опыт, определяющий проекцию социального взаимодействия на когнитивное развитие
обучающегося, что позволяет использовать индивидуальные резервы и механизмы самоорганизации в образовательной деятельности взрослых.
Практическое применение описанной методологии предполагает, что активное взаимодействие обучающегося взрослого и нового учебного материала для формирования новых компетенций тем продуктивнее, чем больше задействовано когнитивных возможностей каждого его участника — «инструментальные и содержательные компоненты психики, вовлекаемые в процессы организации и самоорганизации человеческого знания» [12]. Именно эта позиция обусловила введение ситуационных профессионально ориентированных задач в качестве основной практической
образовательной технологии в обучении взрослых. Здесь и актуализуются все названные методологические позиции: внешний контекст как предметные, социокультурные, пространственновременные и иные характеристики ситуации, внутренний контекст как индивидуально-психологические особенности, когнитивный стиль и наличие образа (идеала) целей и профессиональных
поступков. Это обусловливает реализацию основной идеи контекстного обучения и социокогнитивного подхода — «присвоение» новых компетенций через образы осваиваемой профессионально-
практической деятельности.
Ситуационные задачи в самом общем случае представляют собой проблемную профессиональную метапредметную ситуацию, приближенную к профессиональной практической деятельности, характеризующую ее функциональные зависимости, ресурсные условия, требования к принятию решения или возможные ограничения [14–16]. Решение такой задачи заключается в разработке профессионально-ценностного решения, оптимизирующего предложенную ситуацию.
Педагогический потенциал ситуационных задач заключается в необходимости сопоставления требований, условий, известных-неизвестных, многофакторного профессионально значимого
и морального выбора, репродуктивной, продуктивной, интенсивно-творческой деятельности обу110
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чающегося. В самом общем случае формулировка ситуационных задач должна включать следующие компоненты:
— цель;
— известные условия и/или ограничения;
— неизвестные вариабельные факторы;
— возможность нескольких вариантов решения задачи;
— решение и ограничения.
В качестве примера приведем учебную ситуационную задачу, используемую одним из авторов статьи в реальном образовательном процессе при переподготовке сотрудников полиции:
«На одной из городских улиц в центре города (условие) сотрудник полиции преследует несколько
лиц (условие), только что совершивших грабеж (ситуация). При себе сотрудник имеет табельное оружие (условие). После неоднократных требований остановиться преступники продолжают
бежать (ситуация). Каковы правомерные действия сотрудника (цель)?»
Как видно, ситуационная задача представляет собой результат рефлексии профессионального опыта деятельности. Сюжет и факты ситуационной задачи должны быть максимально приближены к реальной жизни, задействованы не только реальные рабочие ситуации, но и внерабочие моменты (особенно для социально значимых профессий). Крайне важным является наличие
многих вариантов действий, обусловленных уровнем профессионализма, моральными устоями,
требованиями профессии, поддержанием безопасности и др. Учебное назначение ситуационной
задачи может сводиться к закреплению знаний, умений и навыков поведения (принятия решений) обучающихся взрослых в данной ситуации или являться моделью для получения нового профессионально ориентированного знания и поведения в ситуации.
Очевидно, что конструирование ситуационных задач требует определенной подготовки
педагога как в педагогической сфере (учет всех педагогических, социальных и дидактических позиций), так и глубокое знание предметной области (также возможно привлечение
к составлению задач специалистов‑практиков). С педагогической точки зрения принципиальной является не только условная правильность решения ситуационных задач, но и сам механизм ее решения, творческий подход, нестандартные ответы. Не менее важна и мотивация
нравственного выбора, обособляющая систему ценностей обучающегося взрослого и демонстрирующая весь спектр его профессиональных и общекультурных компетенций в контексте
поставленных в условии профессиональных затруднений. В этом контексте решение ситуационных задач, ограниченных контекстом профессии и социокогнитивным опытом, может
стать универсальным дидактическим инструментом организации образования взрослых, обусловливая его ярко выраженный практико-ориентированный (иногда даже прагматичный)
характер.

Заключение
Согласно основным предпосылкам образования взрослых (самостоятельность, опыт, готовность к обучению, быстрая реализация полученных компетенций, специфические условия обучения), содержание их обучения должно инициировать уникальные характеристики как человека
и профессионала, учитывать опыт профессии, склонности, мотивы и в то же время обладать потенциалом к непрерывному развитию и самореализации, при этом обучающийся взрослый задействует собственные творческие и ценностные механизмы. На наш взгляд, распространение теории контекстного обучения А. А. Вербицкого и введение социокогнитивного подхода и выделенных
принципов (непрерывности, саморазвития, итерации, интеграции и активности) как базиса проектирования содержания образования взрослых имеют высокий педагогический потенциал и выполняют следующие функции:
— обучающую — совершенствование знаний и навыков в профессионально-предметной
сфере;
— социальную — получение социального опыта при продуктивном разрешении предложенной
ситуации в ходе возникающих отношений;
— развивающую — обеспечивает структурное усложнение предметных и межпредметных профессиональных связей;
— рефлексивную — анализ собственных идей и планируемых действий обучающегося по разрешению ситуации;
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— гносеологическую — выявление механизмов, приемов и методов познания и развитие собственного когнитивного стиля обучающегося взрослого.
Позитивный опыт авторов в практике образования позволяет рекомендовать использование
описанной методологии и технологии ситуативных задач в процессе обучения взрослых в рамках
переподготовки и повышения квалификации.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ В УСЛОВИЯХ
ЦЕНТРА ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
ЗАДАЧИ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
PERSONNEL TRAINING IN THE ENVIRONMENT
OF ADVANCED VOCATIONAL TRAINING CENTERS:
TASKS AND TERMS OF THEIR IMPLEMETATION
Введение. Сегодня создание модели Центра опережающей профессиональной подготовки,
или ЦОПП, в котором конструируются новые программы обучения на основе полученного опыта при
освоении профессиональных модулей, соответствующих международным стандартам WorldSkills,
становится актуальной проблемой и насущной потребностью для решения реальных проблем, тормозящих получение актуальных профессиональных компетенций в системе российского профессионального образования.
Методология. Использовались методы теоретического анализа научно-методической литературы, программных и нормативно-правовых документов развития образования, работ по изучаемой проблеме опережающей подготовки. В ходе исследования использовался эмпирический
метод при сборе, накоплении и фиксации информации по материалам исследования; рациональный метод при интерпретации собранных данных.
Результаты. Проанализированы: стратегические документы развития профессионального
образования, современные позиции экспертов Высшей школы экономики и Института образования, кадровое обеспечение экономики Кемеровской области и роль ЦОПП в решении проблем
опережающей подготовки специалистов региона. Описаны цели, задачи, принципы деятельности ЦОПП, условия его функционирования. Выделены компетенции WorldSkills Russia, виды программ, реализуемых на базе Сибирского политехнического техникума. Представлены индикаторы и показатели разработки программ в рамках деятельности ЦОПП под нужды целевых групп
заказчиков.
Заключение. Разработанная модель опережающей профессиональной подготовки специалистов среднего профессионального образования в целях обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития региона и повышения результативности взаимодействия
организаций среднего профессионального образования с работодателями и социальными партнерами с учетом востребованности изменяющегося рынка труда на основе конструктора компетенций может быть взята за основу при разработке программ развития профессиональных образовательных организаций, разработке целевых и программ опережающей подготовки специалистов, в том числе по компетенциям будущего.
Introduction. One of the most urgent problems and vital needs is to create Advanced Vocational
Training Centers (AVTC) aimed at developing new training programs on the basis of experience gained
through mastering professional modules corresponding to international WorldSkills standards. These
new centers should be able to cope with new challenges slowing down the acquisition of substantial
professional competences in the system of Russian vocational education.
Methodology. To do this research some theoretical methods for analyzing literature and normative legal documents on education development, as well as some works considering the issue of
advanced vocational training were used. To collect, store and record the research data an empirical
method was employed.
Results. This paper analyses some strategic documents referring to the development of vocational education, deals with modern approaches used by experts of Higher School of Economics
and Institute of Education, focuses on human resources of Kemerovo region economy and considers
the role of AVTC in handling the problem associated with advanced vocational training of specialists
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working in the region. It also specifies the tasks, objectives of AVTC and the main principle of its activities. Upon the analysis some key WorldSkills Russia competences were determined and training
programs were chosen. These programs are being implemented on the basis of Siberian Polytechnic
Training School (college). The article presents some indicators and outcomes of the program developed in the framework of the Advanced Vocational Training Center with focus on targeted consumers’ needs.
Conclusions. The designed model for personnel advanced vocational training can be taken as a
basis for developing goal-oriented, advanced training programs for vocational institutions, including
the program aimed at developing the “competences for future”. It was concluded that this new training model based on “competences designer” strategy reflects the changes and current tendencies in
the labor market and is aimed at improving collaboration and interaction among vocational secondary
education institutions, employers and social partners and trains specialists able to implement priority
branches of scientific and technological development in the region.
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, центр опережающей профессиональной подготовки, профессиональные компетенции, конструктор компетенций.
Keywords: vocational secondary education, Advanced Vocational Training Center, professional
competences, competence designer.

Введение
Сегодня на всех уровнях управления системой образования, в бизнес-сообществе и структурах власти происходит осознание того, что в нынешних условиях смены приоритетов развития
среднего профессионального образования (СПО), инноваций в организации системы профессионального обучения и переподготовки кадров ставка делается на реализацию образовательных
программ, соответствующих приоритетам государственной политики и экономики каждого региона в частности. Вместе с тем без организации эффективной системы взаимодействия образования, работодателей, социальных партнеров определить направления подготовки высококвалифицированного, конкурентоспособного на рынке труда специалиста невозможно.
Проблемой, способной объединить всех участников взаимодействия, может и должна стать,
по нашему мнению, опережающая профессиональная подготовка кадров, значимая для решения задач, поставленных обществом, работодателем, учреждениями СПО, самими обучающимися
профессиональных образовательных организаций (ПОО) [10–13].
Развитие профессиональных компетенций на основе мировых квалификаций (движение «Молодые профессионалы») является одним из приоритетов государственной политики.
Комплексная подготовка экспертов, обучающихся, педагогических работников для реализации
мировых квалификаций осуществлялась на базе региональных специализированных центров
компетенций. С 2019 г. координатором развития компетенций, востребованных экономикой региона, являются центры опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) — новый вид инфраструктурного решения агрегации программ профессиональной подготовки и материально-технических ресурсов.
Особый смысл для создания и развития подобных центров имеет общая тенденция поиска
условий оптимального взаимодействия образовательных систем всех уровней (институционального, муниципального, регионального, федерального) с работодателями и социальными партнерами в новых социально-экономических реалиях современного рынка. Формирование новой
инфраструктуры профессиональной подготовки (ЦОПП и др.) обусловлено не только необходимостью разработки теоретических подходов, но и разработки принципиально иного содержания
программ, ориентированных на современные условия производства и функционирования образовательного учреждения, использование новых методик, форм приобретения профессиональных компетенций, взаимосвязь теоретической подготовки и практического обучения будущих
специалистов.
Целью статьи является определение концептуальных подходов (цели, задач, условий реализации образовательных программ) ЦОПП Кемеровской области по решению проблемы опережающей подготовки кадров, в том числе по «компетенциям будущего», и информирование научнопедагогической общественности, структур власти, бизнес-сообщества о реализации комплекса
мер, направленных на создание такого центра в Кузбассе.
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Методология
Научная новизна работы по формированию подходов к опережающей подготовке кадров,
в том числе по «компетенциям будущего» в центре опережающей подготовки, заключается в теоретической разработке и внедрении современных методик, новых форм приобретения профессиональных компетенций, обеспечивающих повышение качества профессиональной подготовки
выпускников учреждений среднего профессионального образования, повышение квалификации
экспертов и педагогов СПО на уровне международных стандартов в условиях создания и функционирования ЦОПП.
Ожидаемые результаты проводимой работы профессиональной образовательной организации по выполнению поставленных перед системой СПО задач повышения качества подготовки
обучающихся до уровня мировых стандартов — это: оценка квалификации выпускников в форме
демонстрационного экзамена; привлечение профессионального сообщества к подготовке специалистов со средним профессиональным образованием; успешное участие обучающихся в региональных, отраслевых, национальных и международных конкурсах профессионального мастерства; разработка и создание реальной модели, обеспечивающей тесную взаимосвязь профессиональных стандартов и практического обучения будущих специалистов в ЦОПП.
Почему в качестве ЦОПП Кемеровской области определен ГПОУ «Сибирский политехнический
техникум» (ГПОУ СПТ)? Полагаем потому, что, в первую очередь, техникум является площадкой для
проведения региональных отборочных чемпионатов по стандартам WorldSkills (с 2014 г.), ведущей
ПОО в области автоматизации и химических технологий (с 2016 г.), региональным ресурсным центром компетенций (РЦК) в сфере IT-технологий и химической отрасли (с 2018 г.). Во‑вторых, техникум ориентирован на развитие взаимодействия с работодателями через самые различные формы
партнерства (государственно-частное и социальное партнерство, кластерно-сетевые формы взаимодействия и т. д.), разрабатывает и реализует с работодателями совместные программы (например, вместе с КАО «Азот» — программу развития и подготовки кадров по наиболее востребованным
и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями на 2016–2020 гг. и др.). В‑третьих, Сибирский политехнический
техникум с 2016 по 2018 г. являлся опытно-экспериментальной площадкой Института педагогических исследований одаренности детей Российской академии образования по теме «Опережающая
подготовка научно-педагогических и инженерно-технических кадров среднего образования в химической и информационно-технологических сферах» и был включен в работу по выполнению ФГБНУ
«ИПИО РАО» темы Госзадания Министерства образования и науки Российской Федерации.
В‑четвертых, перечень компетенций, реализуемых в Сибирском политехническом техникуме, ориентирован на высокотехнологичные отрасли промышленности региона и направления подготовки
ТОП‑50 профессий, наиболее востребованных и перспективных для Кемеровской области.
При организации деятельности ЦОПП коллектив руководствовался методами теоретического
анализа научно-методической литературы, основывался на результатах проведенных исследований по изучаемой проблеме для выявления условий и возможностей построения моделей опережающей подготовки обучающихся в системе среднего профессионального образования. Наряду
с общенаучными методами в работе используются: эмпирический метод при сборе, накоплении
и фиксации информации по материалам исследования; рациональный метод при интерпретации
собранных фактов и результатов инновационных технологий опережающей подготовки в рамках
образовательных программ.
Безусловно, приоритетными и основополагающими являются методы анализа программных
и нормативно-правовых документов развития профессионального образования. К таким документам, в первую очередь, относятся указы Президента Российской Федерации, в частности
указы от 7.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» [8] и от 27.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2014 г. » [9]. Для достижения поставленных в указах целей необходимо решить ряд задач. В области среднего профессионального образования
это прежде всего:
— «… создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;
— модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ;
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— формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими» [9, с. 6].
В ежегодном докладе Правительства Российской Федерации Федеральному Собранию о реализации государственной политики в сфере образования (доклад 2019 г.) приведены следующие
статистические данные, касающиеся СПО: «… число организаций, реализующих программы СПО, —
3,7 тыс., общая численность обучающихся по образовательным программам СПО — 3 млн человек, численность преподавателей и мастеров производственного обучения — 162,3 тыс. человек»
[1, с. 31]. Минпросвещения России утвержден 41 ФГОС СПО, разработана 61 примерная основная
образовательная программа СПО, в том числе по 44 новым ФГОС СПО из списка ТОП–50 профессий [1, с. 73].
Среди программ и проектов, направленных на развитие системы среднего профессионального образования, — проект модернизации региональных систем СПО, получателями субсидий
в котором являются субъекты РФ и где создаются федеральные площадки сетевого взаимодействия по продвижению новых образовательных технологий и методик обучения.
В плане обоснования методологических подходов интерес для работников образования
представляет серия монографий, изданных Издательским домом Высшей школы экономики
и Институтом образования в 2019 г. под общим названием «Российское образование: достижения, вызовы, перспективы» [6].
По мнению авторов монографии, управленческие инструменты, использованные 10–20 лет
назад, утратили свою эффективность, а ресурс простых решений для системы СПО исчерпан, так как
новые социально-экономические и технологические вызовы формируют спрос на новую повестку
дня. «Это особенно важно для системы среднего профессионального образования, связь которой
с рынком труда и экономикой в целом является прямой и непосредственной. При этом система СПО
должна не только оперативно отвечать на текущие запросы, но и готовить рабочую силу к экономическим и технологическим изменениям в среднесрочной и дальней перспективе» [6, с. 17].
«Технологический вызов системе СПО: компьютеризация и умирание массовых индустриальных профессий?» — так озаглавлен один из разделов монографии. Авторы монографии ссылаются на статью Д. Атора, Ф. Леви и Р. Мурейна, в которой анализировалось изменение различных
видов труда в экономике США. По мнению американских коллег, неуклонно сокращается значение
рутинной работы, требующей выполнения стандартных, алгоритмизированных действий и, наоборот, резко возрастает значимость нерутинных видов труда, требующих от исполнителей решения сложных нестандартных задач. «Решение такого рода задач предполагает применение профессиональных знаний, которые, как правило, не поддаются исчерпывающему формальному описанию, а также личного опыта и интуиции. Еще одно важное условие успешного решения такого
рода проблем — необходимость одновременного участия многих профессионалов, часто представляющих разные предметные области, и организация сложной коммуникации между ними» [6,
с. 20]. За этими процессами, по мнению авторов монографии, стоит вызов, адресованный в первую очередь системе СПО. Причина кроется в характере квалификационного профиля большинства современных рабочих профессий и специальностей СПО, в основе которых лежит выполнение жестко нормированных процедур, определенных технологическими регламентами и профессиональными стандартами [6, с. 21]. Именно поэтому представители массовых профессий одними
из первых оказываются под угрозой вытеснения с рынка труда и замещения «умными» компьютерными программами и роботами.
В связи с компьютеризацией и внедрением современных технологий изменяется характер
труда, повышается его интеллектуальная насыщенность. Современному рабочему сегодня требуются знания из разных областей, навыки программирования (фрезеровщик), знание иностранных
языков (мехатроник) и т. д. «Это приближает требования к характеру подготовки рабочих в высокотехнологическом секторе к уровню подготовки инженерного состава» [6, с. 23]. «Рост неопределенности, связанный с изменением технологий, формирует новый запрос к системе образования — умение учиться (learning to learn) и способность быстро адаптироваться к новым условиям
труда, одновременно отказываясь от устаревших знаний и навыков» [6, с. 24].
Не менее важной составляющей для организации работы ЦОПП в регионе является анализ
кадрового обеспечения экономики Кемеровской области и определение роли ЦОПП в решении проблемы опережающей подготовки специалистов для социально-экономического развития региона.
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Кемеровская область сегодня — один из самых крупных регионов России по запасам угля
и объемов его добычи. В угольной отрасли, по официальным данным, зарегистрировано 120 угледобывающих предприятий, в том числе действующих 43 шахты и 49 разрезов. Строятся новые
шахты и разрезы. В ближайшие 15 лет в области будет построено 15 шахт, 7 разрезов и 16 обогатительных фабрик. Перспективное направление угольной отрасли — углехимия, направление развития на обогащение и переработку угля. В 2016 г. было переработано 74 % добытого угля, в перспективе планируется перерабатывать весь уголь в местах добычи в Кузбассе.
Появление новых направлений и производств угольной, углехимической и отходоперерабатывающей промышленности открывает перспективы создания сотен новых рабочих мест, специалисты которых должны быть конкурентоспособны на рынке труда, а значит, должны иметь возможность получить высококвалифицированную профессиональную подготовку в вузах и профессиональных образовательных организациях, повысить квалификацию и пройти при необходимости
переподготовку.
Все эти тенденции ставят перед регионом задачу оптимизации базовых и поддерживающих отраслей с обеспечением безболезненного «перетока» избыточной отраслевой занятости.
С учетом демографических и отраслевых тенденций количество такой «избыточной занятости»
может достигать 70 тыс. человек. Например, согласно расчетным параметрам развития угольной отрасли в период до 2035 г., разработанным в Центре исследования угольной промышленности мира и России ИНЭИ РАН, сокращение занятости в угольной промышленности до 2035 г.
составит 23–32 % относительно 2016 г., то есть порядка 22–30 тыс. человек в Кемеровской
области.
Приоритеты социально-экономического развития и промышленности региона определены:
в распоряжении губернатора Кемеровской области от 26.02.2019 № 111 «О перечне приоритетных для Кемеровской области компетенций для оснащения образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, современной
материально-технической базой, перечне образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для создания мастерских по компетенциям» [4]; Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области на период
до 2035 г. (Стратегия «Кузбасс — 2035») [7]; Программе модернизации организаций, реализующих образовательные программы СПО, в целях устранения дефицита рабочих кадров Кемеровской
области» [5]; распоряжении Коллегии администрации Кемеровской области от 26.10.2018
№ 485‑р [2], утвердившей Концепцию создания в Кемеровской области центра опережающей
профессиональной подготовки, Комплекс мер, направленных на создание в Кемеровской области центра опережающей профессиональной подготовки, и план мероприятий («дорожную карту»)
по созданию и открытию в Кемеровской области центра опережающей профессиональной подготовки в 2019 г.; стратегических разработках Научно-образовательного центра «Кузбасс» (руководитель НОЦ «Кузбасс» — губернатор С. Е. Цивилев) и др. Программные и нормативно-правовые
документы, отражающие приоритеты социально-экономического развития региона, явились основой при разработке концепции и программы деятельности ЦОПП Кемеровской области.

Результаты
Первый в России ЦОПП был открыт в Кемеровской области 14 октября 2019 г. на базе
Сибирского политехнического техникума.
В Концепции создания в Кемеровской области центра опережающей профессиональной подготовки (утверждена распоряжением Коллегии администрации Кемеровской области от 26.10.2018
№ 485‑р [2]) определены приоритеты деятельности. Выделим наиболее важные из них.
«Целью создания ЦОПП является мобилизация ресурсов региона для профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан» [2].
Смысл работы ЦОПП заключается в организации обучения (в том числе переход на новый уровень профориентационной работы среди школьников и обучение их первой профессии), повышения квалификации заинтересованных слушателей либо получения ими дополнительных профессиональных квалификаций.
Основным принципом функционирования ЦОПП является концентрация идей, актуализация программ дополнительного профессионального образования, привлечение кадровых,
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материально-технических, учебно-методических, информационных, социальных (взаимодействие
с социальными партнерами) ресурсов производственного сектора и ПОО.
Основные задачи, которые стоят перед коллективом ЦОПП:
1) создание системы опережающего профессионального обучения;
2) реализация краткосрочных программ профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования;
3) создание центров проведения демонстрационного экзамена;
4) проведение независимой оценки квалификаций;
5) подготовка кадров по направлениям ТОП‑50 и ТОП-Регион;
6) развитие регионального экспертного сообщества по приоритетным направлениям подготовки кадров;
7) развитие движения «Молодые профессионалы» [2].
Организация деятельности Центра опережающей профессиональной подготовки представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Организация деятельности ЦОПП

На рисунке наглядно представлено, что основа работы ЦОПП — это выстраивание конструктивного взаимодействия с работодателями. Механизм взаимодействия основан на запросе
рынка труда на опережающую подготовку специалистов, пропущенный через конструктор компетенций (то есть каждая программа должна быть направлена на освоение компетенции целиком или одного / нескольких элементов компетенции), а затем и конструктор программ, включающий базу данных (БД) материально-технического обеспечения, БД кадровых ресурсов (мастера
и эксперты для реализации программ опережающей подготовки по стандартам Ворлдскиллс),
технологий и программ опережающей подготовки, результатом освоения которых является
демонстрационный экзамен.
Несколько подробнее следует сказать об условиях, в которых должны реализовываться программы опережающей профессиональной подготовки. Следует отметить, что требования к ЦОПП
по обеспечению современных условий опережающей подготовки регламентированы методическими рекомендациями о создании и функционировании центров опережающей профессиональной подготовки, утвержденными распоряжением Минпросвещения России от 28.02.2019
№ Р‑16 [3], включая четко прописанные технические требования: к сохранности и защите информации, к обеспечению эксплуатации цифровой платформы, лицензионной частоте и т. д.
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Согласно методическим рекомендациям Минпросвещения России, сформировано и образовательное пространство ЦОПП Кемеровской области.
Перечень функциональных зон ЦОПП и занимаемая ими площадь:
• зона коворкинга (104 кв. м);
• медиазона (50,4 кв. м);
• лекторий (105,4 кв. м);
• зона проектной деятельности (100, 2 кв. м);
• компьютерный класс (54 кв. м);
• аудитория-трансформер № 1 (лаборатория комплексной защиты информации) — 53, 2 кв. м;
• аудитория-трансформер № 2 (лаборатория виртуальной реальности) — 52,3 кв. м;
• аудитория-трансформер № 3 (автоматизированное безлюдное производство) — 95,7 кв. м.
Перечень оборудования в зоне коворкинга включает:
• тележку для ноутбуков в сборке с ноутбуками с установленным программным обеспечением
(MicrosoftOffice 2016, Kaspersky Total Security, Windows 10 Pro);
• стулья;
• стол-трапецию;
• МФУ.
Зона коворкинга представляет свободную форму рабочего пространства, когда группа абсолютно разных людей выполняет свою работу в определенном пространстве. Все эти люди могут
выполнять работу независимо друг от друга, хотя и находятся в одном месте, либо, наоборот, собираться вместе для обсуждения общих проектных вопросов и задач. Коворкинг обеспечивает комфортное и оснащенное пространство, необходимое для работы.
Оборудование функциональной зоны «Лекторий», в свою очередь, состоит из интерактивной
панели; персонального компьютера в сборе с двумя мониторами и установленным программным
обеспечением (Microsoft Office 2016, Kaspersky Total Security, Windows 10 Pro); акустической
системы для встраивания в стены; электронного флипчарта. Здесь создаются условия для проведения различных видов лекции: от традиционных академических и популярных лекций до транслируемых практико-ориентированных занятий, тренингов, лекций с применением обратной связи.
Описание зон представляет безусловный интерес, но, к сожалению, формат статьи не позволяет
представить подробный перечень оборудования в каждой отдельной зоне.
В Кемеровской области определен перечень компетенций ТОП-Регион, включающий 20 приоритетных компетенций опережающей подготовки — 5 компетенций отраслевой подготовки
и 4 компетенции будущего (ввод 2019–2020 гг., а в 2021–2024 гг. еще 11 компетенций).
К компетенциям WorldSkills Russia на базе Сибирского политехнического техникума отнесены
следующие:
• веб-дизайн и разработка;
• инженерный дизайн CAD;
• лабораторный химический анализ;
• корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности;
• правоохранительная деятельность (полицейский);
• спасательные работы.
Пять из шести перечисленных компетенций, реализуемых в ГПОУ СПТ, относятся к приоритетным для региона компетенциям опережающей и отраслевой подготовки (кроме правоохранительной деятельности). Данный перечень компетенций ЦОПП корректируется на основании проводимых мониторинговых исследований: регионального рынка труда, реализуемых проектов Научнообразовательного центра «Кузбасс», запросов перспективных отраслей экономики на подготовку
рабочих кадров по новым и перспективным профессиям и специальностям в ПОО. Так, в ноябре
2019 г. внесены дополнения в перечень компетенций для организации опережающей подготовки
в регионе на базе ЦОПП (это сетевое и системное администрирование) и в перечень компетенций
для организации отраслевой подготовки, это такие компетенции, как:
• геологическая съемка;
• образовательная робототехника;
• интерактивное оборудование в профессиональной деятельности педагога дошкольного
и начального общего образования;
• разработка дидактических средств обучения с использованием интерактивных технологий;
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• машины и аппараты биотехнологического производства;
• химический и экологический контроль;
• сити-фермерство;
• обогащение полезных ископаемых.
Обратимся к методическим рекомендациям о создании и функционировании центров опережающей профессиональной подготовки относительно разработки программ по компетенциям [3].
1. Базовые программы профессиональных модулей для среднего профессионального образования.
2. Программы для обучающихся общеобразовательных организаций.
3. Программы под заказ работодателей.
4. Отраслевые программы.
5. Программы для граждан предпенсионного возраста.
6. Программы по компетенциям будущего, включая компетенции цифровой экономики [3].
В таблице 1 представлены программы, реализуемые на базе Сибирского политехнического
техникума.
Таблица 1

Виды программ обучения в ГПОУ «Сибирский политехнический техникум
Профессиональное обучение
Требования

Результат

Дополнительное профессиональное образование
Срок
освоения

Профессиональная подготовка
Ранее не имел
рабочей профессии,
должности
служащего

Получает профессию
рабочего или
должность служащего

Совершенствует
профессиональные
знания,
умения, навыки
по имеющейся
профессии,
должности

Результат

Срок
освоения

Повышение квалификации (ДПО)
144 часа

Повышение квалификации (ПО)
Имеет рабочую
профессию,
должность
служащего

Требования

Имеет среднее
профессиональное
или высшее
образование
по профилю
программы

Усовершенствует
или получает новую
компетенцию
в рамках имеющейся
квалификации

72 часа

Профессиональная переподготовка
72 часа

Имеет среднее
профессиональное
или высшее
образование

Усовершенствует
или получает новую
компетенцию,
необходимую
для нового вида
профессиональной
деятельности

256 часов

Профессиональная переподготовка
Имеет рабочую
профессию,
должность
служащего

Получает новую
профессию рабочего
или новую должность
служащего

144 часа

Получателем услуг ЦОПП может стать физическое или юридическое лицо, заключившее договор с его держателем — ГПОУ СПТ: школьники, студенты, преподаватели, клиенты службы занятости, работники предприятий, свободные агенты рынка труда [2]. И еще несколько цифр, касающихся разработки программ в рамках деятельности ЦОПП под нужды целевых групп заказчиков. Информация о показателях деятельности центра по разработке таких программ представлена в таблице 2 [10].
Вторая колонка количественных показателей в таблице отражает плановый показатель
на конец текущего года, заложенный в апреле 2019 г. Первая колонка — динамический показатель
за 5 месяцев работы, по которому видны проблемные зоны системы профессионального образования региона.
Таким образом, коллективом ЦОПП проанализированы стратегические и нормативно-правовые документы развития профессионального образования, экспертные подходы профессионалов
систем СПО и ВО, подготовлена для утверждения на региональном уровне Концепция создания
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Таблица 2

Целевые индикаторы и показатели программы деятельности ЦОПП
Количественные
показатели,
октябрь 2019 г.

Количественные
показатели (прогноз),
декабрь 2019 г.

Конструирование отраслевых программ

15

25

Конструирование программ под заказ работодателей

19

25

Конструирование программ для граждан предпенсионного возраста

34

3

Конструирование программ по компетенциям будущего

11

2

Конструирование программ для обучающихся
общеобразовательных организаций

21

10

Реализация программ под заказ работодателей

26

26

Реализация программ для граждан предпенсионного возраста

126

300

Реализация базовых программ профессиональных модулей
для среднего профессионального образования

213

500

Виды программ

в Кемеровской области центра опережающей профессиональной подготовки, определена стратегия развития ЦОПП. Вместе с тем практическая деятельность созданного в 2019 г. Центра опережающей профессиональной подготовки Кемеровской области только разворачивается. При этом
самое важное, что определены приоритеты при освоении модулей профессиональных, соответствующих международным стандартам WorldSkills программ, тесно скорректированных в соответствии с потребностями и запросами регионального рынка труда, в том числе по «компетенциям будущего».

Заключение
В условиях перевода экономики страны на инновационный путь развития необходимо внесение системных изменений в организацию деятельности профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих профессиональную подготовку квалифицированных рабочих
и служащих, специалистов среднего звена на основе интеграции профессиональных образовательных организаций с предприятиями и социальными партнерами.
Такими интегративными возможностями обладает инновационная структура — Центр опережающей профессиональной подготовки, созданный на базе Сибирского политехнического техникума. Основным принципом функционирования ЦОПП является концентрация идей, актуализация
программ дополнительного профессионального образования, привлечение кадровых, материально-технических, учебно-методических, информационных, социальных (взаимодействие с социальными партнерами) ресурсов производственного сектора и ПОО [2].
Важной задачей является также мультипликация модели на южную агломерацию региона
(г. Новокузнецк), где идет большое технологическое развитие металлургической и сельскохозяйственной отрасли.
Материалы исследования представляют практическую значимость для руководителей профессиональных образовательных организаций, в которых подготовка специалистов осуществляется либо планируется на основе взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики,
общеобразовательными организациями, а также для региональных органов исполнительной власти как наиболее заинтересованных в эффективных партнерских отношениях между производственными, научными и образовательными организациями региона.
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МЕДИАКУЛЬТУРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ МЕДИАКУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
MEDIA CULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT
AS A CONDITION OF DEVELOPMENT OF MEDIA CULTURE OF STUDENTS
Введение. В статье представлены результаты теоретического и эмпирического исследования проблемы развития медиакультуры у обучающихся учреждений среднего профессионального образования. Цель статьи заключается в обосновании необходимости создания в образовательном пространстве медиакультурной образовательной среды как условия развития медиакультуры обучающихся. Автор раскрывает содержание данного понятия, рассматривает его функции и структурное представление на основе междисциплинарного анализа источников. Основной
формой функционирования и существования медиакультуры в статье предлагается медиатекст.
Медиакультурная среда определяется как субъект-субъектные взаимодействия педагогов и обучающихся в пространстве медиакультуры с применением медиасредств и медиатехнологий
по осмыслению, пониманию, интерпретации и созданию медиатекстов, в том числе образовательного и профессионального содержания.
Методология. Обращаясь к методологии социокультурного подхода, автор представляет
содержание медиакультуры как социального феномена, репрезентируемого на уровне трех пространств. Теоретико-методологическим основанием исследования выступили положения концепции диалога культур. Исследование осуществлялось в логике педагогического эксперимента.
Результаты заключаются в доказательстве необходимости моделирования медиакультурной
образовательной среды как условия развития медиакультуры обучающихся, которые в ходе эксперимента показали недостаточный уровень ее развития.
Заключение. Автором отмечается, что современное образовательное пространство учреждения среднего профессионального образования обладает достаточными возможностями для
развития медиакультуры обучающихся. Однако сами обучающиеся и педагоги не используют имеющиеся возможности, при этом осознают актуальность данной проблемы. Мотивирование и подготовка педагогов к моделированию в образовательных учреждениях медиакультурной среды
будет способствовать развитию медиакультуры обучающихся.
Introduction. The article presents the results of a theoretical and empirical study of the problem
of developing media culture in students of secondary vocational education. The purpose of the article is
to justify the need to create in the educational space a media cultural educational environment as a
condition for the development of media culture among students. The author substantiates the content
of this concept, its functions and structural presentation on the basis of an interdisciplinary analysis of
sources. The main form of functioning and existence of media culture in the article is considered media
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text. The media and cultural environment is defined as subject-subject interactions between teachers
and students in the media culture space, using media and media technologies to understand, interpret
and create media texts, including educational and professional content.
Materials and Methods. Turning to the methodology of the sociocultural approach, the author
presents the content of media culture as a social phenomenon that is represented at the level of three
spaces. The theoretical and methodological foundation of the study was made by the provisions of the
concept of dialogue of cultures. The study was carried out in the logic of a pedagogical experiment.
Results consist in proving the necessity of modeling the media cultural educational environment
as a condition for the development of media culture of students, who during the experiment showed
an insufficient level of its development.
Conclusions. The author notes that the modern educational space of secondary vocational education has sufficient opportunities for the development of media culture of students. However, students and teachers themselves do not use the available opportunities, while realizing the relevance of
this problem. Motivation and training of teachers for modeling in educational institutions the media and
cultural environment will contribute to the development of media culture of students.
Ключевые слова: медиакультура, образовательное пространство, медиакультурная среда,
среднее профессиональное образование.
Keywords: media culture, educational space, media and cultural environment, development,
secondary vocational education.

Введение
Современное образовательное пространство не представляется без электронных, цифровых,
технических средств и технологий. В настоящее время степень внедрения и использования в образовательном процессе информационно-коммуникационных средств и технологий рассматривается как один из показателей эффективности предоставления образовательных услуг. Вместе
с тем активное внедрение в образовательное пространство информационных средств и технологий обусловливает развитие медиакультуры обучающихся. Медиакультура становится актуальным предметом исследования в различных научных направлениях, приобретая статус социального феномена. Необходимость развития и формирования медиакультуры обучающихся детерминирована различными факторами. К внешним факторам, актуализирующим потребность исследования медиакультуры как социального и образовательного феномена, относятся масштабная
информатизация социального пространства, стремительное развитие информационных технологий, внедрение в повседневную жизнь все новых технических средств, открывающих новые коммуникационные возможности. Внутренними факторами образовательного пространства, вызывающими необходимость обращения к феномену медиакультуры, выступают: становление открытого образования, внедрение парадигмы непрерывного образования, стремительное устаревание
знаний, расширение условий социализации, в том числе институциализация киберсоциализации,
появление новых форматов образовательного взаимодействия, непрерывность и бессистемность
потока цифровой информации. Совокупность названных и других факторов инициировала становление медиапедагогики как раздела медиаобразования. Обращение к теоретическим изысканиям
в области медиаобразования и анализ содержания понятия медиакультуры позволяют рассматривать медиакультуру:
— как доминирующую культуру современного информационного общества;
— специфический способ освоения реальности (в широком смысле);
— формируемое качество субъекта для соответствия требованиям времени (в узком смысле)
(О. А. Верещагин [5], В. А. Возчиков [7], Е. И. Кузнецова [9], И. А. Негодаев [10], В. В. Недбай [11],
Е. В. Орехов [12] и др.).
В современном научном представлении медиакультура функционирует в совокупности трех
пространств. Во‑первых, в социокультурном пространстве как доминирующая культура, как культура-универсум, как культура-метасообщение, отражающая и обусловливающая общую культуру современного информационного общества. Во‑вторых, в пространстве деятельности (образовательной, профессиональной) как выражающая способ освоения действительности, определяющая ту систему знаний, умений и способов взаимодействия, которые характерны для информационного мировоззрения, культуры передачи и восприятия информации в информационном
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обществе. В‑третьих, медиакультура в пространстве действия требует от субъекта определенного
уровня соответствия (В. А. Возчиков, Н. И. Гендина, М. Г. Кашкина, Н. Б. Кириллова, Е. И. Кузнецова,
A. B. Федоров и др.).
Следовательно, необходимость развития медиакультуры обучающихся в процессе их профессиональной подготовки требует изучения возможностей и педагогических условий образовательного процесса для создания медиакультурной среды.

Методология
Проведенное исследование осуществлялось на основе методов теоретического анализа
имеющихся педагогических изысканий по проблемам развития медиакультуры обучающихся,
моделирования медиакультурной образовательной среды, педагогического эксперимента.
Теоретический анализ научных исследований проблемы реального существования и функционирования медиакультуры в медиапространстве позволил определить и систематизировать
ее функции, что привело к пониманию структурных компонентов медиакультуры (Т. Е. Айгина,
В. А. Возчиков, Н. И. Гендина, С. Н. Ильченко, Н. А. Коновалова, Н. У. Кумелашвилли, И. А. Негодаев,
В. В. Недбай, Е. Г. Ним, Н. А. Паранина, О. И. Пугач, А. Силвэрблэт, Е. Н. Юдина и др.). Так, функционирование медиакультуры на уровне физического пространства определяет ее операционно-технологический компонент; мотивационно-ценностный компонент — на уровне социального пространства посредством коммуникативной, культурологической, нормативной (идеологической), интеграционной, посреднической (управленческой) функций. На этом же уровне релаксационная (развлекательная), креативная (развивающая) функции определили проектно-творческий компонент,
а адаптивно-аксиологической и аналитико-протективные функции — информационно-аналитический компонент.
Символическое пространство репрезентации медиакультуры реализуется через информативную функцию, что определяет информационно-когнитивный компонент. Анализ медиакультуры
как социального феномена, репрезентируемого на уровне трех пространств, предпринят в рамках социокультурного подхода (Л. Н. Антонова [1], В. С. Барулин [2], Г. С. Батищев [3], В. А. Ядов [15]
и др.). Поскольку медиакультура репрезентируется в совокупности трех пространств в основной
форме медиатекстов (по аналогии с текстом (произведением) в концепции диалога культур), теоретико-методологической основой определена концепция диалога культур.

Результаты
Понимая под медиакультурой часть общей культуры, проявляющейся в определенном способе
взаимодействия с применением медиасредств и медиатехнологий и обеспечивающей формирование опыта адекватного существования современного человека в информационном обществе
и пространстве, полагаем, что моделирование медиакультурной образовательной среды в образовательном пространстве среднего профессионального образования будет обеспечивать развитие медиакультуры обучающихся. Анализ практики организации образовательного процесса
в среднем профессиональном образовании и нормативных источников позволил сделать выводы
о том, что имеющегося в основной образовательной программе содержания информационного
образования оказывается недостаточно для развития медиакультуры обучающихся; что обучающиеся не привлечены к освоению инновационных и перспективных информационно-коммуникационных технологий в процессе профессионального образования; что преподаватели недостаточно используют информационный образовательный ресурс и информационно-коммуникационные средства и технологии; что самостоятельная работа не в полной мере используется как ресурс
развития медиакультуры обучающихся.
С учетом положений концепции диалога культур основным средством воспитания, формирования и развития медиакультуры обучающихся считаются медиатексты, работа с которыми проходит во взаимодействии обучающихся, педагогов и медиасредств. Если принять теоретическую посылку, что текст (произведение, медиапродукт) является содержательной формой медиакультуры, то можно предположить, что медиакультура обучающихся формируется и развивается
в согласии с концепцией диалога культур через восприятие текста-произведения, его интерпретацию и анализ. Например, Л. Г. Викторова развитие медиакультуры рассматривает как поэтапный
процесс, включающий восприятие текста; понимание его значения; понимание контекста в конкретной культуре или ситуации; активное диалогическое понимание [6].
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Таким образом, согласно теоретическим положениям концепции диалога культур, в качестве формы реального представления медиакультуры принимается медиатекст. Как подчеркивает И. В. Челышева, «медиатекст не только заключает в себе информацию, он является результатом общения и творческого осмысления его сущности всеми субъектами, вовлеченными в процесс создания, восприятия и интерпретации медиаинформации, что позволяет его рассматривать с позиций концепции диалога культур» [14]. Важнейшим теоретическим положением является и позиция М. М. Бахтина, подчеркивающего, что диалог культур кроется в субъект-субъектном
взаимодействии [4]. В рамках образовательного пространства данное положение следует понимать как процесс взаимодействия педагога и обучающегося посредством медиатехники и медиатехнологий в освоении и создании медиатекстов, что и объединяется понятием «медиакультурная среда». Анализ реальной практики профессиональной подготовки обучающихся учреждений
среднего профессионального образования подтверждает, что образовательный процесс обладает необходимыми возможностями для моделирования медиакультурной среды.
Моделирование развивающей медиакультурной среды в образовательном пространстве СПО
как условие развития медиакультуры обучающихся заключается в организации активного взаимодействия обучающихся с педагогом, с другими обучающимися посредством медиасредств и медиатехнологий по освоению, применению и созданию медиатекстов. Педагог как субъект и модератор развивающей образовательной медиакультурной среды реализует в образовательном процессе информационно-коммуникационные и диалоговые технологии, технологию развития критического мышления, активно использует электронные образовательные, открытые информационные ресурсы и современные наукоемкие информационные технологии в образовательном процессе СПО [8]. Деятельность педагога в свою очередь обеспечивает самостоятельную, творческую, проектную деятельность обучающихся в пространстве медиакультуры. Обучающиеся в развивающей образовательной медиакультурной среде формируют личностную медиакультуру
согласно теоретически обоснованным этапам: от понимания и критического осмысления медиатекста до творческого создания собственных медиатекстов и медиапродуктов.
Моделирование медиакультурной образовательной среды предполагает актуализацию содержания профессиональной подготовки посредством интеграции практико- и медиаориентированности всех образовательных дисциплин. Возможность применения учебно-профессиональных
заданий, информационно-коммуникационных, диалоговых и технологий активного образовательного взаимодействия и развития критического мышления на всех учебных предметах обеспечивает развитие у обучающихся аналитических, критических умений, умений делать выбор, проводить аналитический поиск и оценку медиатекстов, проектировать и создавать собственные медиапродукты и медиапроекты.
Одним из положений концепции диалога культур является потребность самодетерминации
субъекта в пространстве культуры, когда сама культура выступает как «форма самодетерминации
индивида в горизонте личности, форма самодетерминации его жизни, сознания, мышления…» [3].
Таким образом, обучающийся как субъект, осваивающий медиакультуру, проходит определенные
уровни от восприятия, понимания, интерпретации, критического осмысления медиатекста к творчеству и смыслу [13].
Следовательно, освоение обучающимся медиакультуры следует понимать как поэтапный
процесс, в котором субъект, осваивающий медиакультуру, продвигается от уровня пользователя
к уровню критически, а затем и творчески, оценочно взаимодействующего с медиа. На основании теоретических рассуждений и структурных компонентов медиакультуры в исследовании были
выбраны репродуктивный, поисково‑продуктивный и творческий уровни развития медиакультуры
обучающихся.
В эксперименте по моделированию медиакультурной образовательной среды приняли участие 112 обучающихся Нижневартовского нефтяного техникума (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Югорский государственный университет», направление 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Актуальность развития медиакультуры обучающихся профессиональных образовательных организаций подчеркивается и новыми тенденциями
развития среднего профессионального образования во всем мире. Если традиционно система
СПО была направлена на формирование профессиональных умений и навыков выпускников,
то в настоящее время, сформированные в процессе образования умения не всегда могут отве126
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чать новым требованиям динамично меняющихся производственных технологий. Современный
выпускник учреждения среднего профессионального образования должен обладать гибкими профессиональными компетенциями, позволяющими ему быстро и самостоятельно применять имеющиеся знания в меняющихся производственных ситуациях, учитывать профессиональный контекст. Развитие медиакультуры будет обеспечивать личностные и надпредметные компетенции
выпускника, поскольку они основаны на развитии субъектности, критичности, самостоятельности
и творчестве обучающегося.
Констатирующий этап педагогического эксперимента подтвердил выдвинутые предположения об актуальности и моделирования медиакультурной образовательной среды. Так, в ходе
комплексной диагностики структурных компонентов медиакультуры были получены следующие
результаты: 44,3 % обучающихся показали репродуктивный уровень развития медиакультуры;
39,7 % — поисково‑продуктивный и только 16 % — творческий.
Важным доказательством необходимости моделирования медиакультурной образовательной среды в ПОО стали результаты опроса педагогов. В ответах на вопрос о содержании понятия «медиакультура» большинство педагогов считают, что это «умения владеть современными
информационными средствами, работать с компьютером, применять компьютер и информационные технологии в учебном процессе» (75 %); остальные полагают, что медиакультура — синоним
информационной грамотности, или умение критически оценивать информацию и владеть современными информационными средствами. В то же время все педагоги считают развитие медиакультуры у обучающихся как необходимое качество современного человека. При этом собственный уровень медиакультуры как достаточный оценили только 20 % принявших участие в опросе
педагогов, но все согласились с необходимостью его повышения. В своей профессиональной деятельности потенциал образовательного процесса для формирования медиакультуры обучающихся используют менее чем на 50 % только половина педагогов, а остальные подходят ситуативно. Таким образом, опрос педагогов выявил проблему не столько мотивирования педагогов,
сколько необходимости их теоретической и практической подготовки для моделирования медиакультурной образовательной среды.

Заключение
Теоретическое изучение проблемы развития медиакультуры обучающихся учреждения среднего профессионального образования доказало ее актуальность. Выявленные и обоснованные в ходе теоретического изыскания функции, компоненты медиакультуры определили логику
эмпирического педагогического исследования, в ходе которого было доказано, что обучающиеся
и педагоги демонстрируют недостаточный уровень развития медиакультуры. При этом современное образовательное пространство среднего профессионального образования обладает достаточными возможностями для развития медиакультуры обучающихся при условии моделирования
медиакультурной образовательной среды. Мотивирование и подготовка педагогов к моделированию в образовательных учреждениях медиакультурной среды будет способствовать развитию
медиакультуры обучающихся.
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МЕТОДЫ LAX VOX1 И DOCTORVOX В ВОКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
LAX VOX AND DOCTORVOX METHODS IN VOCAL PEDAGOGY
Введение. В статье исследуется новый подход к обучению вокалу, набирающий популярность
во всем мире. Цель статьи — проанализировать необходимость введения данного метода в практику обучения певцов.
Методология. Исследование проведено на основе данных, полученных в результате применения теоретических и эмпирических методов, связанных с необходимостью обеспечить максимально комфортное состояние голосового аппарата певца.
Результаты. Применение метода вокальной терапии Lax Vox и doctorVOX вне зависимости
от этапа обучения обеспечивает собранное и свободное звукоизвлечение, помогает быстро подготовить голос перед работой, облегчает перенапряжение в гортани, устраняет болезненную работу
мышц. Может применяться как в лечебно-профилактических целях, так и в процессе обучения.
Заключение. Результаты исследования нового вокального метода позволили сделать выводы
о несомненной пользе вокализации через трубку, что способствует рациональному звукоизвлечению, связанному с учетом баланса анатомических и физиологических особенностей человека.

«Лакс Вокс» — сокращение от английского словосочетания relax voice — свободный голос. Сами разработки метода были изначально закреплены за Маркетой Сихво и Ильтером Денизоглу, в 2014 г. в команду внедрилась немецкий педагог, вокальный
тренер Стефани А. Крузе. Стефани вместе со своими напарниками Томасом Лашейтом и Дианой Хоубен разработали метод
LaKru, который позволяет трансженщинам изменить и адаптировать поведение мышц голосового аппарата. Это не вокальная
терапия, а тренировка здорового голоса. Также авторами изданы книги о методе Lax Vox на немецком языке и написано большое количество работ о голосовой терапии у транссексуалов. Стефани А. Крузе провела серию мастер-классов и воркшопов
Lax Vox в Германии, а после и в ЕС. В 2015 г. Стефани запатентовала бренд и закрепила за собой метод, что послужило весомым аргументом в разделении команды и вынужденном изменении самого девайса. Споры между сторонами идут по сей день.
“Lax Vox” is an abbreviation of the English phrase relax voice — free voice. The development of the method was initially assigned to
Marketa Sihvo and Filter Denizoglu, in 2014, a German teacher, vocal coach Stephanie A. Kruse joined a team. Stephanie, along
with her partners Thomas Lasheit and Diane Houben, developed the LaKru method, which allows transwomen to change and
adapt the behavior of the muscles of the vocal apparatus. This is not vocal therapy, but the training of a healthy voice. The authors
have also published books on the Lax Vox method in German and written a large number of works on voice therapy in transsexuals.
Stephanie A. Kruse conducted a series of master classes and workshops Lax Vox in Germany, and then in the EU. In 2015,
Stephanie patented the brand and secured the method, which served as a powerful argument in the division of the team and the
forced change of the device itself. Disputes between the parties go to this day.
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Introduction. The article explores a new approach to the vocal training, which is gaining popularity
all over the world. The purpose of the article is to analyze the necessity of introducing this method into
the practice of training singers.
Methodology. The study was conducted on the basis of data obtained as a result of the application of theoretical and empirical methods related to the need to ensure the most comfortable condition of the singer’s vocal apparatus.
Results. The use of the method of vocal therapy Lax Vox and doctorVOX, regardless of the stage
of training, provides a collected and free sound, helps to quickly prepare the voice before work, relieves
tension in the larynx, eliminates painful muscle work. It can be used both for therapeutic and prophylactic purposes and in the process of training.
Conclusion. The results of the study of the new vocal method allowed us to draw conclusions
about the undoubted benefits of vocalization through the tube, which contributes to rational sound production associated with the balance of anatomical and physiological characteristics of a person.
Ключевые слова: вокальная педагогика, вокальная терапия, Лакс Вокс, доктор Вокс, анатомия голоса, звукообразование, певческий аппарат, управление голосом, вокальные расстройства
и перенапряжение голосового аппарата, гигиена голосового аппарата.
Keywords: vocal pedagogy, vocal therapy, Lax Vox, doctorVOX, anatomy of the voice, sound formation, singing apparatus, voice control, vocal disorders and strain of the vocal apparatus, hygiene of
the vocal apparatus.

Введение
Опытные вокалисты все больше озадачивают себя вопросами мягкого, аккуратного звукоизвлечения. Это связано с тем, что музыкальный рынок переполнен, аудитория, некогда следовавшая вкусам федеральных каналов, сегодня разбредается в зависимости от своих предпочтений. Негласная борьба между вокалистами приводит к тому, что наличие красивого тембра голоса
становится недостаточным условием успешности в работе, а побеждают в конкуренции те, у кого
богатые ресурсы использования голосового аппарата.
Что это означает? Грамотное применение базовых навыков (вокальное дыхание, управление
голосовым аппаратом, осанка и т. д.) и вокальных приемов (штрихи, мелизматика, атаки звука, плотность и т. п.) является неотъемлемой частью арсенала вокалиста, но вместе с тем каждый певец должен быть обеспокоен тем, что его голосовой аппарат будет работать без перебоя. Известно, что многие вокалисты сходили со сцены и вынуждены были замолкать на годы, в их числе Муслим Магомаев,
Фредди Меркьюри, Уитни Хьюстон, Элтон Джон, Бьорк, Джастин Тимберлейк, Адель, Сэм Смит и т. д.
Расстройства голосового аппарата, такие как уплотнения, узелки на связках, полипы и схожие проблемы, только увеличивают заинтересованность вокалистов в сохранении своего рабочего инструмента. Отчасти это имеет прямое отношение к вокальной терапии. В вокальной педагогике мы используем ее в качестве вспомогательного средства. Известно, что становление голоса
достаточно сложный процесс, и нередко осложнения бывают из-за некорректной гигиены голосового аппарата, но мало кому до последнего времени удавалось обнаружить и понять, с какими
затруднениями сталкиваются вокалисты. Часто педагоги на слух вынуждены распознавать те проблемы, которые может испытывать студент, но нет никакой гарантии, правильно ли это сработает.
Конечно, вокальная терапия и занятия с преподавателем имеют важное значение для вокалиста любого уровня, однако самостоятельная работа в профессии является таким же необходимым условием, как и достижения в команде с педагогом. Самоконтроль, способный качественно
повлиять на производительность и не навредить, является не самым простым решением вопроса.
Поэтому, на наш взгляд, необходимость прибегнуть к помощи вспомогательного аппаратного способа, который поможет закрепить приобретенные навыки, является хорошим подспорьем в усовершенствовании работы голосового аппарата.
В начале 1990‑х гг. Маркетта Сихво2 (Marketta Sihvo), доктор наук из Финляндии, проводившая терапевтические исследования в области речевого и вокального воспроизведения, предста2
Первое упоминание метода датируется 1950 г., финским ученым Антти Савиарви (Antti Sovijarvi с фин.), но не в качестве вокальной терапии, а как метод, способствующий при «небно-глоточной некомпетентности» (Denizoglu I. Lax Vox Voice
Therapy Technique. P. 6).
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вила свой воркшоп3 научной общественности. Она наглядно показала, как меняется поведение
мышц голосового аппарата при использовании трубочки и насколько сильно изменяется качество звука. Ее разработки вызвали положительные отклики и имели оглушительный успех. После
того как об этом заговорили по всей Европе, турецкий ученый, отоларинголог и фониатр Ильтер
Денизоглу попытался более тонко осмыслить работу голосового аппарата с применением трубочки и разобраться в данном методе. Ему удалось представить развернутое объяснение тому,
как происходит процесс вокализации при использовании трубки и что дает вокалисту применение метода «Лакс Вокс»4. Впоследствии он модернизирует аппарат и создаст серию устройств,
которые назовет doctorVOX, pocketVOX, maskVOX. Сегодня доктор Ильтер Денизоглу продолжает
совершенствовать свои девайсы, уточняет и облегчает работу с ними.

Методология
Использование техники «Лакс Вокс» способно существенно поменять или адаптировать
работу мышц голосового аппарата. В вокальной практике данный метод позволяет изучить
и понять механизмы голосового аппарата и его эргономику, развивать и тренировать мышцы,
а также способствует вокальной гигиене. Сам метод обозначается его авторами как комплексный подход (holistic approach)5, который включает в себя фонацию, резонанс, работу дыхания
и вокальную терапию. Решающую роль в устойчивой работе певческого аппарата играет физическая подготовка, экономичность и безопасность звукоизвлечения. Это позволяет наблюдать,
как смешиваются регистры, развивается голос в устойчивом положении гортани, расширяется тесситура и увеличивается выносливость [1]. Интеграция терапии с обучением в зависимости от поставленных целей обеспечивает не только здоровье самого певческого аппарата,
но и повышает качество звукоизвлечения, а также облегчает наиболее трудные моменты, с которыми приходится сталкиваться певцу.
Оториноларинголог Ильтер Денизоглу является не только врачом, он получил классическое
консерваторское образование для того, чтобы соединить в себе не только медицинские знания,
но и понимать процесс вокализации изнутри. В 2013 г. доктор со своей командой создают девайс
doctorVOX для проведения вокальной терапии. Устройство имеет две составные части: верхняя —
две трубки, нижняя — колба для воды. Одна из трубок, экспираторная — для фонации, другая, аспирационная — для ингаляции.
Соединительная силиконовая трубка внизу, которая опускается непосредственно в колбу
с водой, позволяет вокалисту самостоятельно отрегулировать поток воздуха и давление. После
налаживания механизма работы дыхания и мягкой вокализации примарного звука на трубку можно
прикрепить вокальную маску, которая сделана таким образом, чтобы не редуцировать артикуляцию букв «а», «о», «и».
Упражнения могут использоваться в начале урока, чтобы прогреть аппарат, снять усталость
с голоса или, наоборот, пробудить его, могут внедряться в середине урока, чтобы снять перенапряжение во время конкретного упражнения или увеличить выносливость. Можно воспользоваться
маской (maskVOX) в момент работы над песней, если вокалист потерял фокусировку. Несмотря
на то, что визуально устройство кажется простым — трубка, вода, пузыри — на деле оказывается,
что все не так уж легко. Для того чтобы достичь функционального и здорового звукоизвлечения,
необходима мотивация обучаемого и постоянная самостоятельная работа.
Само устройство аппарата не дает возможности обучающемуся форсировать звук, оно также
позволяет контролировать мышцы корня языка и очень точно отслеживать направление дыхания.
Что же происходит в момент вокализации через трубку?
Для того чтобы одновременно уравновесить работу всей группы мышц, необходимо выровнять движение на пути к производству голоса. Доктор И. Денизоглу говорит о том, что одним
из основных препятствий (если дыхательные мышцы работают верно) являются мышцы, фор-

3
Воркшопы (workshop) — это мастер-классы, семинары, суть которых заключается в том, чтобы в условиях группового обучения помочь учащемуся решать проблемы индивидуального характера [2, c. 25].
4
Следует отметить, что «фонация в трубку» известна в мире более пяти десятилетий, но официально метод был зарегистрирован представителями Lax Vox.
5
Holistic approach – методы, которые определяют первопричину происходящего в работе тела, организма и мышечных
механизмов.
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мирующие артикуляцию. К примеру, если имеются зажимы корня языка или в челюсти, неподвижность, тенденция стискивать зубы и редуцировать буквы, то это так или иначе отражается
на финальном формировании звука. Таким образом, чтобы миновать препятствующие свободному звукоизвлечению механизмы, используют «Лакс Вокс». Трубка искусственно удлиняет голосовой аппарат. Интуитивно мышцы гортани начинают следовать за этим предлагаемым пролонгированным расположением как бы по инерции, не застревая на привычных зажимах. Таким
образом мы с легкостью достигаем свободы в том, что является одной из самых частых проблем,
о которой говорят педагоги — это зажатая челюсть, корень языка и т. д. Помимо этого, инертность является акустическим свойством воздушной массы, ускоряющейся или замедляющейся
под давлением. Мы увеличиваем противодавление, воздушная масса оказывает сопротивление
движению этой массы [1, с. 6]. Количество воды, которое находится в колбе, увеличивает или
уменьшает давление, тем самым создавая необходимое сопротивление, которое должно быть
подобрано под конкретного ученика. Давление озвученного воздушного потока, увеличиваемого
водой, расширяет голосовой тракт во время фонации, предотвращая перенапряжение мышц
в области гортани. В длину наполненность воды в колбе важнее, чем в ширину, чем ее больше,
тем больше сопротивление.
Метод позволяет сделать голос собранным, сосредоточенным. Таким образом, «Лакс Вокс»
дает возможность расходовать голос экономично, в равном соотношении использовать мышцы,
увеличить производительность, а также наладить поток звукообразования и его резонирование.
В случае голосовых нарушений аппарат может быть использован и с целью лечения.
В педагогическом плане оба метода позволяют справиться со многими проблемами, с которыми приходится сталкиваться вокальным педагогам. Релаксация, осанка и дыхание — три основных аспекта, на которые опираются педагоги в начале урока. В формате уроков необязательно
включать все упражнения, предлагаемые методом. Обычно используют упражнения для включения нужных мышц и прогрева через релаксацию. Необязательно идти вверх по тональности. В случае узелков на связках или предузелкогого состояния достаточно простых упражнений на состенуто и глиссандо. Следующий этап будет посвящен артикуляционным зажимам и речевой свободе
во время исполнения. Так как вначале работа идет исключительно с примарным звуком, который
считается настолько свободным, что не имеет осмысленности и оформленности, потом с помощью
формирования речи через артикуляцию придаст ему качество и собранность. Для этого и была
создана maskVOX. Она может подстраиваться под любую букву, тем самым не стесняя вокалиста
в свободе артикулирования [1, с. 14].
Первый этап обучения относится к работе с примарным звуком, процессу изменения поведенческих привычек и укрепления осанки. Здесь необходимо полное включение педагога, в задачи
которого входит наблюдать за тем, не поднимаются ли плечи, нет ли перекоса плеча в сторону,
излишней работы головы и т. д. В основном все упражнения неозвученные. Следует обращать внимание на то, насколько ровно вокалист выдувает пузыри в воду, нет ли разрыва и неравномерно
распределенной силы.
Второй этап предполагает работу над стабилизацией вокальных паттернов. Данный этап развития включает в себя две цели: освоение и закрепление приобретенных навыков. Происходит своего рода перестройка работы мышц, участвующих в развитии голоса. Усовершенствование примарного звука начинается с тональных упражнений. Здесь важной задачей является выявить сбалансированную глоточную атаку. Необходимо следить за комфортной позицией гортани, фокусироваться на том, чтобы было полноценное смыкание связок, вибрации в лице. Это поможет в дальнейшем повысить безопасность и эффективность в работе голосового аппарата.
На третьем этапе можно переходить на разноплановые упражнения — состенуто, глиссандо,
портаменто, портато, стаккато, легато, а также работать с высотой звука и громкостью — крещендо,
диминуэндо, пиано, форте. Далее можно переходить к комбинированным упражнениям, например
отрабатывать стаккато на одной ноте с переходом в состенуто на низких нотах.
На четвертом этапе можно включать маску в работу с вокалистами. Сначала следует поработать с отдельными буквами, потом пропеть их. После достижения легкости, следует перейти к песням. Доктор И. Денизоглу просит своих пациентов и учеников петь по одной строчке очень медленно, растягивая построчно песню в три-четыре раза. При этом он просит обрывать фразы для
восполнения дыхания. Затем песня построчно исполняется в привычном ритме, причем это происходит уже без маски [1, с. 14–15, 22–25].
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Результаты
«Лакс Вокс» и doctorVOX помогают при дисфонии мышечного напряжения6, парализации,
мутации голоса, узлах7 и полипах на голосовых складках, психогенной афонии и дисфонии8, послеоперационной реабилитации фонохирургических вмешательств. Более того, например, при поздней мутации9, чтобы заставить расслабленные мышцы включиться и заработать, уровень сложности нужно увеличить. Для этого на трубку внизу, той стороной, которая соприкасается с водой,
надевают узкий наконечник, чтобы пространство стало максимально узким. Таким образом, мышцам ничего не остается, как напрячься, чтобы голосовой аппарат прозвучал должным образом.
Автору статьи довелось наблюдать за тем, как действующий известный оперный певец, который должен был исполнить главную партию в опере, накануне финальной репетиции обратился
к оториноларингологу с жалобами на усталость в голосе и сип. Предварительно он самостоятельно сделал профилактику голосовой тишиной и прогреванием, но улучшений не было. После
эндоскопической диагностики было выявлено, что у певца есть полип на правой связке, который не давал сомкнуться полностью. Так как мужчина достаточно часто наблюдался у одного
врача, то тот был в курсе, что сама техника пения у певца была безупречной. Причина оказалась вот в чем: за несколько месяцев до этого приема певцу сделали операцию на позвоночнике по поводу грыжи. Из-за длительного присутствия грыжи возникло искривление, привычная опора на обе стороны перестроилась с уклоном в правую сторону. Таким образом, все технические манипуляции певец делал с напряжением в одну сторону, что впоследствии перегрузило
аппарат, а связка справа стала перенапрягаться под давлением. Естественно, оториноларинголог исключил возможность выступления, так как скорее всего на сцене певец начнет сипнуть
и неминуемо станет еще больше перегружать аппарат. Не исключался и тот фактор, что он начнет нервничать больше обычного, потому что вряд ли будет способен спеть партию полноценно,
а это может повлечь за собой весьма плачевные результаты. Пациенту были назначены операция, минимум двухмесячная терапия и восстановление.
Сегодня метод приобрел мировую известность, девайс, помимо терапевтического эффекта
в процессе восстановления, также обладает необходимым набором качеств для работы с проходящими обучение вокалистами, которые часто сталкиваются с проблемами вокализации на мышечном уровне.

Заключение
Конечно, успех в восстановлении, переучивании или развитии голосового аппарата во многом
зависит от мотивации самого обучаемого. Видимые результаты возможны в том случае, если будут
выполняться рекомендации профессионалов, работающих с вокалистами. Однако следует отметить, что «Лакс Вокс» и doctorVOX достаточно просты в применении, легки в обучении, а сам аппарат удобен при использовании в повседневной жизни. Вокальный метод, функционально четкий
и согласованный со всеми процессами в нашем теле, позволяет достичь максимальной свободы
в работе с голосом и существенно влиять на совершенствование голосового аппарата в целом.
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6
Возникает в результате неправильного использования мышц гортани, проявляется как хриплое или сиплое звукообразование, возможны и иные симптомы.
7
Техника не сможет избавить от узлов на связках, но поможет наладить биомеханические и физические процессы.
8
Голосовые нарушения, вызванные стрессовыми ситуациями, переживаниями. Афония (полная потеря голоса) обычно возникает внезапно и требует немедленного лечения. Дисфония зачастую происходит постепенно. Представляет собой неустойчивое голосообразование, несмыкание на определенной высоте, при этом патологических изменений в самих складках не
наблюдается. Практикуется лечение определенными упражнениями параллельно с психотерапией.
9
Поздняя мутация – это нарушение координации мышц гортани в период перестройки организма в подростковом возрасте.
Не редки случаи возникновения запоздалой мутации при дисбалансе дыхания и фонации. Весьма редко встречается у девочек и достаточно часто у молодых людей. По всей видимости, в силу того, что у мужчин размеры гортани и голосовых связок увеличиваются в несколько раз больше, чем у девушек, а анатомические изменения претерпевают достаточно сложную
систему перестройки.
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
INDEPENDENT EVALUATION OF QUALITY TRAINING
STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES
Введение. В статье представлено исследование по проблеме оперативной оценки качества профессиональной подготовки студентов технических вузов. Цель статьи — провести анализ эффективности метода экспресс-тестирования в образовательном процессе по сравнению
с существующими аналогами.
Методология. Исследование проводится путем экспресс-тестирования средством «службы
коротких сообщений».
Результаты. Разработаны и внедрены в образовательный процесс педагогически обоснованные технология и методика экспресс-тестирования на основе аппаратно-программного комплекса (свидетельство о государственной регистрации программы № 2011617140 от 13.09.11).
Разработан конвертор для технологии экспресс-тестирования (свидетельство о государственной
регистрации программы № 2014661151 от 24.10.14).
Заключение. Авторы отмечают, что метод экспресс-тестирования в образовательном процессе более эффективен и результативен, чем существующие аналоги.
Introduction. The article presents a study on the issue of operational assessment of the quality
of professional training of students of technical universities. The purpose of the article is to analyze the
effectiveness of the application of the method of rapid testing in the educational process, compared
with existing analogues.
Methodology. The study is based on the method of rapid testing tool “short message service”.
Results. Pedagogically based technology and methods for rapid testing based on a hardwaresoftware complex (certificate of state registration of program No. 2011617140 of September 13,
2011) were developed and introduced into the educational process. A converter has been developed
for the express-testing technology (certificate of state registration of program No. 2014661151 of
October 24, 2014).
Conclusion. The author notes that the use of the method of rapid testing in the educational process is more efficient and effective compared to existing analogues.
Ключевые слова: оценка качества подготовки студентов, технический вуз, научно-методическое обеспечение, оперативная оценка качества, технология и методика экспресс-тестирования.
Keywords: assessment of the quality of student training, technical university, scientific and
methodological support, rapid assessment of quality, technology and methods for rapid testing.

Введение
Теоретическая проблема, на решение которой направлен полученный научный результат, —
недостаточное научно-методическое обеспечение оперативной оценки качества профессиональной подготовки студентов.
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Прикладная задача, на решение которой направлен полученный научный результат: увеличить
качество усвоения учебного материала посредством обратной связи между конечным результатом учебной деятельности и каждым промежуточным этапом.
Цель статьи — провести анализ эффективности метода экспресс-тестирования в образовательном процессе и сравнить с существующими аналогами.
Оценка знаний, умений и навыков должна быть объективной, соответствовать истинному
уровню успеваемости обучающихся, не зависеть от межличностных отношений преподавателя
и студента. Такой учет позволяет управлять процессом усвоения знаний, формирования умений
и навыков; а также управлять последовательностью умственных и практических действий, вносит по необходимости в деятельность преподавателя и студента коррективы и служит средством
совершенствования и повышения эффективности процесса обучения [11].
В настоящее время в связи с развитием методов компьютерного обучения и автоматизации процедур оценки полученных знаний и навыков быстро развивается область автоматизированного контроля
знаний обучающихся, реализуемая, как правило, на основе разработки новых компьютерных тестов.
В качестве средств оценки профессиональной подготовки студентов технических вузов методом тестирования мы использовали: специальные устройства для контроля знаний, демонстрационные средства в виде графических изображений на экране компьютера, стандартные бумажные
бланки и «службу коротких сообщений».
Существуют различные подходы к оценке качества профессиональной подготовки студентов [2;
12]. Например, в отечественной научной литературе можно выделить метод проверки знаний обучающихся по итогу их опроса непосредственно с использованием демонстрационных инструментов
(Патент РФ № 2060559). В роли демонстрационного инструмента может использоваться, например, специальное устройства для контроля знаний. Помимо того что необходимы средства для приобретения данного оборудования, следует отметить его низкую производительность. Моментальное
тестирование большого числа обучающихся с помощью таких средств не является возможным [4].
Известным способом также является оценка знаний студентов по результатам их опроса,
включающим демонстрационные средства в формате видеоизображений на экране компьютера
(патент РФ № 2110846). Однако текущий метод проверки знаний может реализовываться только
на одном компьютере [5].
Из зарубежных источников наиболее близким по функциональному значению является метод
на основе «стандартных бумажных бланков» (патент № 136215). Тестируемые помечают свои
ответы на стандартных бумажных бланках. Правильные ответы считываются оптическим методом, например видео- или веб-камерой. Недостаток описанного метода заключается в том, что
всем студентам предъявляется одинаковый набор вопросов, затруднена процедура занесения
графических меток, осложнен моментальный опрос большой аудитории, не является возможным
в автоматическом режиме накапливать данные, формировать и сохранять отчеты, а также компоновать статистические показатели [9].
Относительно действующих аналогов предложенный нами метод экспресс-тестирования
обладает значительными преимуществами за счет моментальной обратной связи (что не применимо, например, для Moodle), автоматизированного подсчета результатов доступности, разнородных вопросов, обладающих большим числом вариантов ответов. Вдобавок метод экспресстестирования имеет возможность накапливать данные, формировать отчеты, сохранять и обрабатывать статистические показатели (что не применимо, например, для SunRav WEB Class, Google
Forms, Quizlet, Kahoot) [16]. Данный метод мы относим к независимой оценке качества подготовки
студентов, так как процесс проверки знаний проходит в автоматизированном режиме с индивидуальной или групповой обработкой результатов, обеспечивающей систематический контроль
и объективное оценивание качества подготовки студентов в течение всего обучения с использованием индивидуальных мобильных устройств связи.

Методология
Методика экспресс-тестирования средством «службы коротких сообщений» состоит из следующих последовательных алгоритмов:
— преподаватель выводитт на экран список вопросов (вопросы меняются каждое занятие);
— студенты отвечают на те вопросы, цифры которых совпали в его номере телефона с комбинацией, которую задает преподаватель. Комбинацию цифр от теста к тесту преподаватель меняет
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(на рисунке 1, как пример, показаны закодированные цифры — 6, 8 и 10, то есть студенту следует ответить на вопросы «9», «4» и «9». Программа работает так, что при попадании одинаковых
вопросов, студент отвечает на следующий за ним вопрос, в данном случае на нулевой).
Подсчет по методу Монте-Карло показал, что вероятность попадания одинаковых вопросов
будет равной 0,00195;
— обучающиеся отправляют SMS (Bluetooth, WhatsApp и т. д.) сообщение в виде цифр с ответами на номер, который укажет преподаватель (в данном примере, студент должен отправить сообщение с верными ответами — «231»);
— преподаватель на экран выводит результаты экспресс-тестирования (рис. 2);
— программа автоматически производит накопление данных, формирование отчетов и статистических показателей [15].

Рис. 1. Фронт-панель методики реализации технологии
проведения экспресс-тестирования средством службы коротких сообщений

Длительность всего процесса проверки знаний зависит от количества вопросов в тесте [3; 8].
Сам процесс проверки ответов студентов занимает несколько секунд, где программа обрабатывает данные и выставляет соответствующие баллы.

Рис. 2. Фронт-панель «Результаты экспресс-тестирования студентов»
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В данной работе объектом исследования является тестирование в профессиональной подготовке студентов технических вузов. Аппаратно-программный комплекс метода экспресс-тестирования показан на рисунке 3.

Рис. 3. Аппаратно-программный комплекс

Ученые в области психологии и педагогики утверждают, что студентам именно технических
вузов присуще формирование невербального интеллекта, в структуру которого включены способности к конструктивной деятельности, владение логическим и формальным мышлением,
сочетание синтетического и аналитического сознания, более высокоразвитые пространственные понимания и технологичность [13; 14]. У обучающихся обнаружен высокий уровень сосредоточенности зрительной памяти, переключения внимания, высокая точность и скорость протекания мыслительных трансакций [6]. Вдобавок у студентов технических вузов ученые отмечают усиление интровертности личности в процессе обучения, высокую мотивацию познания,
стремление к независимости, но отсутствие стремления к доминированию, ответственность,
сознательность, низкий уровень эмоциональности при общении с однокурсниками, а также
критическое отношение к окружающему [1; 7]. Экспресс-тестирование отражает эти качества.
Специфика обучения студентов технических вузов заключается еще и в содержании обучения,
то есть в перечне технических дисциплин, эффективность освоения которых удобно проверить
с помощью тестов [10].

Результаты
Опытно-экспериментальная работа по апробации в образовательном процессе института
электроэнергетики и электроники ФГБОУ «КГЭУ» проводилась с января 2012 по август 2018 г.
В педагогическом эксперименте приняли участие 150 студентов, обучающихся на 3‑м курсе.
В ходе эксперимента были выявлены возможности повышения качества профессиональной
подготовки средствами педагогического экспресс-тестирования. В рамках проведенного исследования с целью автоматизации процесса педагогического тестирования была разработана база
педагогических тестов разного уровня сложности, позволяющая фиксировать и обрабатывать
результаты учебно-познавательной деятельности студентов на различных этапах усвоения дисциплины.
Оценочные показатели студентов в течение учебного семестра явно изменялись. Полученные
результаты представлены в табличной форме ниже.
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Образовательные модули
Баллы

Компьютерный вариант
тестирования
1

2

3

4

Бланковый вариант
тестирования
1

2

Экспресс-тестирование

3

4

1

2

3

4

3,5

3,6

3,7

3,6

3,9

3,9

4,3

4,5

Промежуточное тестирование
Средний балл за группу
по модулям

3,3

3,3

Среднее за 4 модуля

3,4

3,8

3,2

3,3

3,45

3,40

3,77

Итоговое тестирование
Средний балл за группу
по модулям
Среднее за 4 модуля

3,7

3,8

3,9

3,9

3,4

3,82

3,4

3,5

3,52

3,8

4,0

4,2
4,25

Из таблицы видно, что средний балл, характеризующий успеваемость студентов методом экспресс-тестирования, вырос.
Планируемый эффект от практического применения результата заключается в дальнейшем
росте показателей качества образовательного процесса, который можно оценить разными показателями, например при помощи успеваемости студентов.

Заключение
Таким образом, оперативная оценка качества профессиональной подготовки студентов
посредством метода экспресс-тестирования обеспечена методом «служба коротких сообщений».
А также между конечным результатом учебной деятельности и каждым промежуточным этапом
совершенствуется качество усвоения учебного материала, что выявлено путем обратной связи,
и, соответственно, среднегодовая посещаемость учебных занятий студентами на 18 %. Скорость
обратной связи, которая оценивалась временными показателями получения ответа от студентов,
увеличилась в среднем на 80 %. Время проверки результатов тестирования студентов сократилось до нескольких секунд.
Эффективность образовательного процесса определяется как совокупность взаимосвязанных между собой структурно-управленческих и содержательно-технологических норм и принципов, определяющих успешность достижения образовательных целей. В нашем исследовании для
эффективного проведения экспресс-тестирования были выявлены и выделены в соответствии
с классификацией Н. Д. Никандрова организационно-педагогические условия, необходимые для
проведения экспресс-тестирования.
К структурно-управленческим организационно-педагогическим условиям относятся: обеспечение положительной мотивации у студентов к применению экспресс-тестирования в образовательном
процессе вуза; готовность преподавателя к применению экспресс-тестирования на своих занятиях.
К содержательно-технологическим организационно-педагогическим условиям относятся:
разработка регламента экспресс-тестирования на основе «службы коротких сообщений»; наличие
банка тестовых заданий по дисциплине.
Подведя итоги, можно утверждать, что применение метода экспресс-тестирования в образовательном процессе является более эффективным и результативным, по сравнению с существующими аналогами.
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СТАРТАПЫ И ВЫСШАЯ ШКОЛА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
STARTUPS AND HIGHER SCHOOL: PROBLEMS AND PROSPECTS
Введение. В статье рассматривается такое достаточно широко обсуждаемое направление бизнеса, как стартап: история, примеры, процесс создания. Основное внимание уделено возможности переноса идеи стартапа на сферу современного высшего образования.
Предлагается поддержать применение стартапа в качестве выпускной квалификационной
работы. Выделяются возможности и преимущества такой инновации, а также возможные проблемы при ее реализации.
Методология. В ходе исследовательской работы использовались общенаучные методы (теоретический анализ и синтез), метод терминологического анализа дефиниции «стартап», анализ
публикаций по теме исследования в научно-теоретических и научно-практических изданиях для
выявления фактического применения стартапов в процессе работы над выпускной квалификационной работой, метод моделирования для наглядного описания структуры выпускной квалификационной работы в виде стартапа.
Результаты заключаются в предложенной структуре выпускной квалификационной работы
в виде стартапа, которая будет включать предпроектный маркетинговый анализ; определение конкурентных преимуществ; разработку бизнес-плана; обоснование инвестиционной привлекательности, доходности, сроков окупаемости; определение инвесторов; подготовку запуска стартапа;
запуск стартапа.
В заключении сделаны выводы, что выпускная квалификационная работа в виде стартапа
будет содержать шесть укрупненных этапов, тогда как выпускная квалификационная работа
сегодня ограничивается тремя. В соответствии с этим для обучающихся необходимо увеличить
время на разработку и внедрение стартапа в реальных условиях.
Introduction. The article deals with such a widely discussed business area as a startup: history, examples of implementation, the process of creation. The main attention is paid to the possibility of transferring the startup idea to the sphere of modern higher education. It is proposed to support the application of the startup as a graduate qualification work. The possibilities and advantages of
such innovation, as well as possible problems of its implementation are highlighted.
Methodology. General scientific methods were used in the process of the research (theoretical
analysis and synthesis, as well as the method of terminological analysis of the definition of “Startup”;
analysis of publications on the topic of research in scientific-theoretical and scientific — practical
publications to identify the actual use of startups in the process of working on the final qualifying
work; modeling method for visual description of the structure of the final qualifying work in the form
of a startup).
Results. The results consist in the proposed structure of the final qualifying work of a startup,
which will include pre-project marketing analysis; determination of competitive advantages; development of a business plan; justification of investment attractiveness, profitability, payback periods; identification of investors; preparation of startup launch; startup launch.
Conclusion. It is concluded that the structure of the final qualification work in the form of a
startup will contain six enlarged stages, while the final qualification work today is limited to three. In
accordance with this, it is necessary for students to increase the time for the development of the
startup and in real conditions, the time allotted for research work should be used for the implementation of the startup.
Ключевые слова: стартап, высшее образование, выпускная квалификационная работа.
Keywords: startup, higher education, final qualifying work.
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Введение
Стартапы достаточно давно зарекомендовали себя с положительной стороны как перспективное направление бизнеса. Для того чтобы лучше понять какое-либо явление, всегда полезно рассмотреть историю его возникновения.
Студенты Стэндфордского университета Дэвид Паккарди и Уильям Хьюлетт в 1939 г. основали «гаражный бизнес» в Пало-Альто (США) и назвали его startup (начинать, запускать). Опыт
оказался успешным, и продукция компании Hewlett-Packard (HP) в области информационных технологий окружает нас и сегодня. Следует отметить, что стартап это всегда монополия, так как другого такого же бизнеса быть не может. При этом Питер Тиль, основатель PayPal, характеризует
стартапы как инновационные технологии, именно технологии, а не просто идеи. Особыми историческими моментами развития стартапов являются: в 1975 г. — компания, созданная Б. Гейтсом
и П. Алленом — Microsoft; в 1976 г. С. Джобс, С. Возняк и примкнувший к ним позже Р. Уэйн основали компанию Apple; в 1998 г. — Л. Пейдж и С. Брин — Google; М. Цукерберг — Facebook; далее
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Википедия» — это все примеры стартапов. Наглядно история развития стартапов показывает, что колыбель стартапов — IT-технологии.
В процессе развития стартап проходит четыре этапа.
Посевной этап или pre-stage — этап поиска идеи, анализа рынка, написания бизнес-плана.
Главное здесь — поиск инвестора.
Запуск — startup-stage. Если инвестор найден, продукт запускается на рынок.
Рост — growth-stage. На этом этапе необходимо выйти на точку безубыточности, и проект начинает приносить прибыль.
Расширение — expansion-stage — достижение целей, описанных в бизнес-плане, когда доходы
растут. На этом этапе инвесторы, финансирующие проект, отказываются от своей доли и продают
ее более крупным игрокам. Так, например, Apple покупает сотни стартапов в год.
Кто же сейчас является основным поставщиком стартапов? Как показывают различные исследования и опросы, 27 % стартаперов — работники крупных компаний и 24 % — работники, которые
имели свой бизнес. Вот студентов всего около 5 %, и это очень мало. Традиционная система образования не предполагает широкое появление стартапов в студенческой среде.
Вместе с тем Минобрнауки РФ дает университетам право самостоятельно определять формы
защиты выпускных квалификационных работ (ВКР). Единственное условие — она должна демонстрировать готовность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. На наш
взгляд, создание собственного бизнеса и есть убедительное доказательство этих качеств.
Современный университет сегодня просто обязан брать на себя миссию по развитию территории,
на которой он находится. Защита ВКР в формате стартапа — один из важных шагов этой миссии.
Следует отметить, что разные направления подготовки имеют и разные перспективы запуска
стартапов. Естественно, первое место у направлений подготовки, связанных с IT-технологиями.
Но можно выделить еще одно очень перспективное направление подготовки — туризм. Именно
это направление требует в первую очередь блестящих идей и слаженной командной работы.

Методология
При подготовке выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению подготовки
«Туризм» нужно учитывать, что тенденции в развитии туризма связаны с концепцией креативной
экономики, которая требует интегративных знаний и умений выпускников, где огромное значение
играют разработанные во время обучения стартапы. В результате защиты стартапов демонстрируется уровень сформированности универсальной компетенции категории «разработка и реализация проектов» — УК‑2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений.
В традиционной системе обучения, построенной на предметном подходе, исследовательская
деятельность обучающегося над выпускной квалификационной работой связывается с уровнем
сформированности знаний, умений и навыков за период обучения. В рамках инновационной образовательной деятельности на основе общенаучных методов исследования и метода моделирования с целью активизации обучающихся к участию в конкурсах студенческих стартапов на различных уровнях на кафедрах должен работать механизм приравнивания портфеля документов студенческого стартапа к выпускной квалификационной работе.
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Как же в реальности обстоит дело с внедрением стартапов в среде высшего образования?
Сразу отметим, что у высшего образования несколько иная цель: подготовка высококвалифицированных кадров, способных адаптироваться и работать в условиях современного быстро
меняющегося бизнеса. Ведь современная дипломная работа не зря называется выпускной квалификационной работой (ВКР). Она призвана именно проверить квалификацию будущего специалиста (бакалавра или магистра) в избранном им направлении деятельности. Поэтому большинство ВКР служит решением достаточно сложной профессиональной задачи по известным методикам. Конечно, тут есть свои проблемы. Чем тщательнее разработаны эти методики, тем меньше
там может быть творчества и оригинальности. Достаточно профессионализма и, может быть,
педантизма. При этом следует заметить, что это очень хорошие и нужные качества для молодого
специалиста.
Мы считаем, что все-таки свое место у стартапов в качестве части выпускной квалификационной работы есть. Именно в молодежной образованной среде и в этом возрасте появляется желание проявить себя, решать нестандартные задачи, попробовать свои силы в практических задачах.
Если проанализировать опыт ведущих компаний и наиболее прогремевших мировых проектов, то можно выделить три ключевых момента успешного запуска стартапов.
Первый ключевой момент — это идея стартапа, которую обычно выдвигает будущий лидер,
и от того, насколько она оригинальна, конкурентоспособна, на начальном этапе зависит практическая возможность внедрения стартапа.
Второй ключевой момент — это команда, которая вместе с лидером будет разрабатывать
детали проекта, стратегию его продвижения на рынок. Любой проект требует слаженной работы
самых разнообразных специалистов: от профессионалов в конкретной области до финансистов,
менеджеров, специалистов по налогам, юридическому праву и пр. Сплоченная работоспособная
творческая команда на втором этапе может цениться даже больше, чем идея проекта. Насколько
успешным может получиться проект на ранних этапах, еще неизвестно, и инвесторы часто вкладывают свои деньги не столько в идею, сколько в команду.
Третий ключевой момент для проекта — это инвестиции, что является проблемной зоной
в стартапах. Здесь необходима достаточно сложная организационная схема по поводу привлечения инвестиций. В развитых странах она уже отработана и широко используется на практике,
в России пока нет.
Обычно на самых ранних этапах проработки идеи и создания команды в дело вступают так
называемые бизнес-ангелы. Это фирмы или организации, специализирующиеся именно на поиске
прорывных, высокотехнологичных идей и за определенный процент от будущей прибыли вкладывающие свои деньги в стартап. Если перспективы проекта начинают вырисовываться и получение прибыли становится достаточно реальным, бизнес-ангелы обычно продают свою долю венчурным компаниям, которые теперь инвестируют проект. Таких венчурных компаний может быть
целая цепочка, пока проект не дойдет до стадии практической реализации. Тогда обычно появляется генеральный инвестор, который и берет на себя промышленную реализацию и, собственно,
получает основную прибыль с проекта. Лидер и команда или продают свой проект, или приглашаются в фирму-инвестор для дальнейшей работы.
Таким образом, стартап — это цепочка «идея — команда — инвестиции». Цель стартапов не просто получение, но и быстрое развитие отраслей.
С помощью метода синтеза обобщим формулу «идея — команда — инвестиции» в высшем образовании. Что касается идеи стартапов, то здесь, скорее всего, проблем быть не должно. Конечно,
на первых порах не каждый осмелится выдвигать, а тем более защищать собственные идеи. На наш
взгляд, когда появятся примеры успешных стартапов, поток таких идей будет только расти.
Акцент на команду позволяет сделать вывод о том, что, скорее всего, один студент как обычную ВКР стартап не запустит. Здесь понадобится именно команда из студентов различных направлений подготовки. И организация такой команды — это уже проблема межфакультетских и межкафедральных связей. По нашему мнению, юридических проблем тут нет, новых законов не понадобится, но учебно-научную инфраструктуру вузов, построенную сейчас по кафедральному принципу,
придется серьезно реорганизовать. Ведь такой команде и консультанты понадобятся по самым
разным вопросам. Сейчас же на руководство ВКР, в том числе на консультантов и собственно
защиту, выделяется малое количество часов. Возникает проблема: кто собственно будет отвечать
за успешный выпуск таких команд?
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Что же касается инвестиций, то это видимо самый проблемный вопрос. Очень немногие университеты и институты страны могут себе позволить как-то дополнительно финансировать такие
выпускные квалификационные работы в форме стартапов. Значит, без привлечения бизнеса
не обойтись. Следует заметить, что такие успешные примеры сотрудничества бизнес-сообщества
и вузов в нашей стране есть, но их не так много. Это означает, что внедрение стартапов в качестве
ВКР не должно превращаться в очередную кампанию, в введение очередных аккредитационных
показателей и пр. По нашему мнению, доля стартапов в общем объеме ВКР не должна превышать
10–15 %, иначе можно просто дискредитировать саму идею.
Необходимость привлечения инвестиций под стартапы вызывает изменения образовательной траектории студентов. Это связано с проявлением нового этапа, который должен быть в конце
третьего курса, то есть на шестом семестре. Начало седьмого семестра должно сопровождаться
уже оформлением инвесторов и разработкой проекта. Если смотреть на реализацию проекта,
то она должна быть не позже завершения обучения в вузе. Таким образом, работа в системе стартапа — это работа через весь процесс обучения. Предложения по стартапам можно выводить студентам на втором курсе. В учебном заведении должна появиться специальная служба, которая
будет активно собирать проблемы от бизнес-сообщества, информировать о них преподавателей
и студентов соответствующих направлений подготовки. При появлении лидера и, соответственно,
идеи эта служба (по примеру посевного отдела компании «Майкрософт») будет формировать портфель заказов для написания ВКР в виде стартапов.

Результаты
Описаний существующих стартапов много. Для образовательного процесса выполнение ВКР
в виде стартапа очень перспективное направление, так как создает условия для студентов начать
работать по выбранному направлению сразу после окончания вуза.
Можно рассмотреть некоторые примеры возможных ВКР — стартапов по направлению подготовки 43.03.03 «Туризм», таких как сервис удаленных путешествий с помощью аватара, аренда
дома с неизвестным местоположением, детские фэнтези — номера в отеле, беговые экскурсии
по ключевым точкам, отель с поддержкой фитнес-программ и т. д.
Предлагаем следующую универсальную структуру выпускной квалификационной работы
в виде стартапа:
Первая глава должна быть посвящена теоретическим аспектам, касающимся предмета
исследования. Во второй главе провести предпроектный маркетинговый анализ с обоснованием выбора, оценку потенциала, анализ рынка. В третьей главе представить портфель стартапа
на основе определения его конкурентных преимуществ и обосновать инвестиционную привлекательность, доходность. К защите выпускной квалификационной работе готовится пакет документов, подтверждающих подготовку к запуску стартапа.
Таким образом, работа над выпускной квалификационной работой в виде стартапа, на наш
взгляд, может выглядеть следующим образом.
1. Теоретическая часть.
2. Предпроектный маркетинговый анализ: обоснование выбора; оценка потенциала; анализ
рынка.
3. Определение конкурентных преимуществ.
4. Разработка бизнес-плана, обоснование инвестиционной привлекательности, доходности,
сроков окупаемости.
5. Определение инвесторов.
6. Подготовка запуска стартапа.
7. Запуск стартапа.
По нашему мнению, подготовка специалистов для сферы туризма с привлечением формата
стартапов позволит университетам помогать бизнесу с реализацией различных проектов и одновременно решать задачу самореализации выпускников и закрепления талантливой молодежи
на территории региона.

Заключение
В результате исследования сформулирован вывод, что работа над выпускной квалификационной работой в форме стартапов содержит семь укрупненных этапов, тогда как существующий
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вид ВКР ограничивается тремя. Следовательно, и время на стартап должно быть увеличено относительно ВКР.
Как видим, стартап — это не просто ВКР в виде стартапа, а внесение многих изменений в организацию учебного процесса при внедрении этой формы ВКР.
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ АННОТИРОВАНИЯ И РЕФЕРИРОВАНИЯ ТЕКСТОВ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
DEVELOPMENT OF ANNOTATION AND REFERENCE SKILLS OF TEXTS
BY SPECIALTY IN STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES
Введение. В данной статье рассматриваются некоторые виды работ по развитию навыков
аннотирования и реферирования на заключительном этапе обучения иностранному языку в медицинском вузе. Главная задача курса — научить специалистов‑медиков умению использовать иностранный язык в профессиональных целях. Для решения этой задачи большую помощь оказывает
развитие навыков умения аннотирования и реферирования научной медицинской литературы.
Методология. Для определения целесообразности и необходимости данных форм обучения
авторами был проведен небольшой эксперимент. Испытуемым был предложен текст на английском языке для непосредственного понимания прочитанного без использования словаря в устной
форме и его краткого изложения на русском языке в письменной форме.
Результаты. Результаты экспериментальной проверки показали, что студенты экспериментальных групп лучше справляются с реферированием и аннотированием текста по специальности,
что подтверждает целесообразность проведения выбранных форм работы.
Заключение. При применении будущими специалистами-медиками иностранного языка
в профессиональных целях большую помощь оказывает умение аннотирования и реферирования
научной медицинской литературы. Обучение аннотированию и реферированию должно делиться
на подготовительный и основной этапы, где большое внимание уделяется различным видам
упражнений, направленных на формирование данного навыка. Работа над текстом способствует
как овладению иностранным языком, так и получению полезной информации, а форма работы
зависит от степени трудности и реальной и профессиональной подготовки студентов.
Introduction. This article discusses some types of work on the development of skills of annotating
and summarizing at the final stage of teaching a foreign language in a medical school. The main objective of the course is to teach medical professionals the ability to use a foreign language for professional
purposes. To solve this problem, development of the skills of annotating and summarizing scientific
medical literature is of great help.
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Methodology. To determine the feasibility and necessity of these forms of education, the authors
conducted a small experiment. The subjects were offered the text in English for a direct understanding
of the read without using the dictionary in oral form and giving its summary in Russian in written form.
Results. The results of the experimental verification showed that the students of the experimental groups cope better with the summarization and annotation of the text in the specialty, which confirms the expediency of conducting the chosen forms of work.
Conclusion. For the effective use of a foreign language for professional purposes, future medical professionals are greatly helped by the skill of annotating and summarizing scientific medical literature. Training in annotating and summarizing should be divided into preparatory and main stages,
where much attention is paid to various types of exercises aimed at the development of this skill. The
work on the text should contribute both to mastering a foreign language and to obtaining useful information, and its forms should vary with the degree of increasing difficulty and be based on real and professional training of students.
Ключевые слова: аннотирование, реферирование, иностранный язык, медицинский вуз, студент, текст по специальности.
Keywords: annotation, abstracting, foreign language, medical university, student, text on specialty.

Введение
Качественно подготовить будущего специалиста-медика в части владения иностранным языком — это значит вооружить его знаниями, практическими умениями и навыками, которые позволят ему в будущем использовать иностранный язык как средство информационной деятельности,
систематического пополнения своих профессиональных знаний и как средство профессионального общения. Главная задача курса — научить специалистов‑медиков использовать иностранный
язык в профессиональных целях. Для решения этой задачи большую помощь оказывает развитие
навыков умения аннотирования и реферирования научной медицинской литературы.
Процесс обучения аннотированию и реферированию в медицинском вузе делится на несколько
этапов (подготовительный и основной) и имеет ряд трудностей. На первых занятиях преподаватель иностранного языка знакомит студентов с понятиями «аннотация», «реферат» и объясняет
им необходимость приобретения навыков такого умения, так как умение быстро отбирать информацию и умело ее применять в сфере профессиональной деятельности — одно из важных условий
повышения эффективности деятельности будущих специалистов‑медиков.
В целях обучения написанию аннотаций, рефератов, резюме нами разработаны схемы последовательных упражнений. Обучение аннотированию, составлению рефератов и резюме по определенным схемам проводится на основе беспереводного чтения. При этом, чтобы исключить
недопустимый в медицинской науке элемент недостоверности, студенты читают со словарем,
но не делают перевода. Схемы содержат: 1) отличительные черты данной формы обработки текста; 2) виды упражнений и их последовательность; 3) образцы высказываний, свойственные литературе такого рода. Во время подготовительного этапа в центре внимания находятся упражнения
по чтению небольших адаптированных или несложных оригинальных текстов по медицине, работа
над лексикой и грамматикой, характерными для научных текстов, а также совершенствование техники чтения. В процессе работы над текстом используется ряд упражнений для обучения пониманию: ответы на предтекстовые вопросы, членение текста по заданному плану, нахождение основной мысли отрывка, а также упражнения в узнавании знакомых элементов содержания, например: «отметьте места текста, являющиеся ответами на вопросы или относящиеся к каким-либо
пунктам плана». Понимание логических смысловых связей текста достигается с помощью упражнений, построенных преимущественно на знакомом лексическом материале. Для предотвращения поверхностного чтения целесообразно использовать послетекстовые вопросы. В процессе
работы над лексикой особое внимание, на наш взгляд, нужно уделять медицинской терминологии.
Развитию этого навыка у студентов‑медиков должно способствовать добросовестное изучение
латинского языка. Основной этап включает собственно самообучение аннотированию и реферированию спецтекстов по медицине.
В программе медицинских вузов, предусматривающей экзамен по иностранному языку
в конце IV семестра, одним из заданий которого является устный перевод специального медицинского текста без словаря, отводится значительное место данному процессу обучения [1, с. 96].
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Для исследования исходного уровня сформированности навыков аннотирования и реферирования нами был проведен констатирующий эксперимент, в ходе которого необходимо было решить
следующие задачи:
— определить контрольные и экспериментальные группы;
— провести диагностические срезы знаний на начальном этапе исследования, чтобы определить у студентов исходный уровень владения навыками аннотирования и реферирования;
— проанализировать результаты контрольной (КГ) и экспериментальной групп (ЭГ).
Для проверки навыков устного перевода без словаря студенту предлагалось передать на русском или иностранном языке содержание оригинального текста по специальности объемом
не более 2 тысяч печатных знаков. Необходимо выполнить следующие задания:
1) догадаться по заголовку, о чем будет текст;
2) прочитать текст без использования словаря;
3) определить основную идею текста;
4) внимательно прочитать текст еще раз и написать краткое изложение прочитанного.
Учитываются количество основных мыслей, выделенных в тексте и представленных в конспекте,
а также объем конспекта.
По результатам диагностирующего среза было выявлено, что большинство студентов приступили к написанию конспектов без предварительного ознакомления с содержанием текста.
Студенты испытывали трудности при определении основной идеи текста, а также не могли по контексту понять значение неизвестных слов. Это говорит о том, что студенты не умеют находить
опорные слова в тексте для последующего понимания. Студенты ЭГ в силу непонимания и неумения вычленять в тексте главное и второстепенное предпочли списать как можно больше информации из текста, руководствуясь принципом: чем больше, тем лучше. Студенты КГ использовали
меньше слов при написании конспектов, исключив важные информационные фрагменты из текста. Но в обеих группах студенты старались сохранить в своих работах структуру и логичность изложения текста. Почти все студенты КГ и ЭГ в качестве определяющей стратегии выбрали дословное
списывание предложений из текста. Только некоторые из них попытались применить такие приемы, как обобщение информации в одном предложении (3 человека из КГ) и комбинирование двух
основных мыслей (2 человека из КГ). Таким образом, констатирующий эксперимент показал, что
уровень сформированности навыков аннотирования и реферирования у КГ выше, чем у ЭГ.

Методология
На контролирующем этапе обучения нами были выбраны следующие формы работы: реферирование на родном и составление аннотаций на иностранном языке текстов по медицинской тематике.
С целью определения целесообразности и необходимости работы в этом направлении нами
был проведен небольшой эксперимент, который проводился в трех группах (три разных специальности) в течение IV семестра. Для выявления исходного состояния испытуемых относительно умений и навыков реферирования на родном языке текстов по специальности нами была проведена
следующая проверка. Испытуемым был предложен текст объемом в 1900–2000 печатных знаков
для непосредственного понимания прочитанного в аудитории без использования словаря и дано
задание письменно на русском языке изложить его содержание. С целью определения имеющихся
у испытуемых умений и навыков аннотирования текста на иностранном языке было предложено
кратко передать содержание данного текста на иностранном языке в письменном виде после его
вторичного предъявления.

Результаты
На основе анализа выполненных испытуемыми работ было выявлено: при выполнении первого задания студенты старались дать перевод отдельных понятых ими предложений или всего
текста в целом, старались понять отдельные слова и структуры, а не общий смысл высказывания,
не вычленяли предложения или части текста, несущие основную смысловую нагрузку.
При выполнении второго задания испытуемые воспроизводили удержанные в памяти предложения в той языковой форме, в которой они употреблялись, останавливаясь на деталях, но не передавая основное содержание текста. Типичными ошибками были: искажение порядка слов, неправильное употребление времен глагола, неверное употребление предлогов, замена лексических единиц, ведущая к искажению смысла, неправильный перевод медицинской терминологии [2, с. 13].
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Проверка позволила выявить исходный уровень испытуемых и сделать некоторые выводы:
1) студенты не владеют умениями и навыками реферирования текстов по специальности на родном языке; 2) не умеют кратко передать основное содержание текста на иностранном и не владеют, в целом, лексическим и структурным материалом.
Результаты проверки определили направление дальнейшей работы с испытуемыми, в которой
был выбран систематический и последовательный подход к овладению предметным материалом,
правильно сформированы цели обучения с учетом индивидуальные возможности каждого студента
[4, с. 113]. Поскольку эксперимент проводился в IV семестре, когда занятия по иностранному языку
в нашем вузе являются плановыми и обязательными, нами были отобраны тексты по специальности
с целью их аннотирования и реферирования, связанные по тематике и языковому материалу с учебными текстами, предназначенными для перевода с использованием словаря. При этом подбиралась
такая оригинальная медицинская литература, которая обладала рядом характеристик, а именно: а)
законченностью (цельностью) текста; б) небольшим объемом текста; в) тематикой текста; г) языковой
и жанровой принадлежностью текстов [3, c. 15]. Для каждой группы испытуемых нами были составлены тексты и упражнения, направленные на обучение реферированию на родном языке и аннотированию на иностранном языке. Прежде чем приступить к обучению реферирования и аннотирования,
нами было дано общее представление о некоторых экстралингвистических, а также языково‑стилистических особенностях научного медицинского текста [9, с. 78].
Обучение реферированию иностранных текстов на родном языке предусматривает использование упражнений, концентрирующих внимание обучающихся на смысловых группах текста,
поскольку при приеме речевого сообщения (первичное восприятие текста на иностранном языке)
внимание учащихся концентрируется на отдельных предложениях или частях, несущих основную
смысловую нагрузку [10, c. 98]. Это такие упражнения, как нахождение предложений, абзацев,
ответов на предварительные вопросы к тексту, членение текста на смысловые части и оглавление
на родном языке и др. [8, c. 106].
Обучение аннотированию на иностранном языке, то есть краткой передаче основного содержания текста, понятого при чтении, предусматривает применение таких упражнений, как ответы
на вопросы на иностранном языке, составление плана к тексту на иностранном языке, поиск предложений, передающих основное содержание абзацев и др. [5, c. 181].
Поскольку аннотирование на иностранном языке требует владения определенным языковым
материалом в плане продуктивной речи, необходимы упражнения, направленные на овладение
языковым материалом [11, c. 74; 12. c. 252]. Например, упражнения на расширение предложений,
составление предложений с заданным лексическим и структурным материалом, перевод предложений с русского языка и др.
Все эти виды упражнений распределялись по месту их выполнения (в аудитории и дома).
Работа с первично предъявленным текстом начиналась в аудитории, поскольку текст, предназначенный для реферирования, был построен на языковом материале основного учебного текста,
с которым студент работал дома. Студентам предлагались упражнения, направленные на непосредственное понимание текста с последующим реферированием на русском языке [13, c. 305].
Эта работа выполнялась преимущественно в письменной форме и проверялась преподавателем
вне аудиторных занятий с анализом типичных ошибок на последующих занятиях.
Дома студенты выполняли упражнения, направленные на овладение языковым материалом
текста, а также упражнения, подготавливающие аннотирование текста на иностранном языке
в аудитории [6, c. 41; 7, с. 200]. На следующих аудиторных занятиях студентам предлагалось кратко изложить тему текста, ответить на вопросы преподавателя по тексту, дать аннотацию, частично
подготовленную дома путем составления вопросов, плана к тексту и т. д. [14, c. 431]. Контроль осуществлялся в аудитории в основном в устной форме, но студентам предлагались такие письменные упражнения, как дать краткое изложение основного содержания текста на иностранном языке,
ответить на вопросы, относящиеся к основному содержанию прочитанного [15, p. 80; 16, p. 45].
По окончании эксперимента в конце IV семестра студентам был предложен текст, тематически близкий к пройденным текстам и построенный на знакомом языковом материале, для письменного реферирования на русском языке при первичном предъявлении (на 10–12 минут) и письменного краткого изложения на иностранном языке основного содержания текста при вторичном предъявлении (на 8 минут). Объем текста составил примерно 1800–2000 печатных знаков.
Задания выполнялись в аудитории в присутствии преподавателя.
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Заключение
Результаты проверки показали, что студенты справились как с реферированием текста по специальности на родном языке, так и с аннотированием на иностранном языке (основное содержание текста было передано 5–8 предложениями).
Проведенный эксперимент позволил сделать следующие выводы.
1. Аннотирование и реферирование текстов по специальности требуют специального обучения, поскольку студенты приучены только к переводу со словарем и не владеют умениями и навыками непосредственного понимания при чтении с охватом общего содержания, а также не умеют
передать содержание текста на иностранном языке.
2. Работа над усвоением языкового материала текста, подлежащего переводу со словарем,
завершалась выполнением речевых упражнений, то есть реферированием на родном и аннотированием на иностранном языке нового текста, что позволило сочетать тренировочную и речевую
работу в пределах занятий или цикла занятий.
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ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
СТУДЕНТАМ СПО В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ КУЗГТУ)
TEACHING THE HUMANITIES TO THE STUDENTS
OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION IN A TECHNICAL UNIVERSITY
Введение. В статье освещается значимость преподавания гуманитарных дисциплин как
одного из факторов подготовки высококвалифицированного специалиста на базе среднего профессионального образования в условиях модернизации образовательной системы Российской
Федерации. В связи с чем представлен опыт работы преподавателей гуманитарных дисциплин
в системе среднего профессионального образования на примере Кузбасского государственного
технического университета имени Т. Ф. Горбачева.
Методология. Для описания опыта преподавания гуманитарных дисциплин на уровне среднего профессионального образования использованы различные эмпирические и теоретические
методы исследования.
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Результаты. Определены специфика преподавания гуманитарных дисциплин студентам СПО
и их роль в формировании личности в возрасте ранней юности. Обозначен круг проблем, связанных с преподаванием гуманитарных предметов, предложены пути решения вышеназванных проблем.
Заключение. Обобщены результаты исследования и установлено, что цель преподавания
гуманитарных дисциплин студентам СПО, обучающимся на технических специальностях, заключается в формировании мировоззрения и коммуникативной культуры личности.
Преодоление трудностей преподавания гуманитарных дисциплин в первую очередь зависит
от педагогического мастерства преподавателя, решающего дидактические и воспитательные
задачи.
Introduction. The article highlights the importance of teaching Humanities as one of the factors in the training of highly qualified specialists on the basis of secondary vocational education in the
modernization of the educational system of the Russian Federation. In this connection, the experience
of teachers of Humanities in the system of secondary vocational education in Kuzbass State Technical
University named after T. F. Gorbachev is presented.
Materials and methods. Various empirical and theoretical methods of research are used to
describe the experience of teaching Humanities at the level of secondary vocational education.
Results. The specificity of teaching Humanities to students of secondary vocational education is
determined. Their role in the formation of personality at the age of early youth is revealed. The range of
problems associated with the teaching of humanitarian subjects is indicated, the ways to solve these
problems are proposed.
Conclusions. The results of the study are summarized and it is established that the purpose of
teaching Humanities to students of secondary vocational education studying in technical specialties is
to form a worldview and communicative culture of the individual.
Overcoming the difficulties of teaching Humanities primarily depends on the pedagogical skills of
the teacher who solves didactic and educational problems.
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, гуманитарные дисциплины,
системный подход к обучению, общекультурные компетенции, мировоззрение, педагогическое
мастерство.
Keywords: secondary vocational education, humanities, systematic approach of training, general
cultural competences, worldview, pedagogical skills.

Введение
С 2001 г. в нашей стране активно идет модернизация образования. В русле этого процесса
создаются новые формы непрерывного образования как условие подготовки высококвалифицированных специалистов различного профиля с учетом региональной специфики. Одним из главных условий подготовки востребованного специалиста является учет особенностей местного
рынка труда, а также воспитание специалиста, который не только знает теорию, но и владеет необходимыми практическими навыками.
Таким специалистом является выпускник профессионального образовательного учреждения
(ПОУ), которое может быть как самостоятельной образовательной организацией, так и структурным подразделением вуза. По данным открытого интернет-портала «Поступи онлайн», в 2019 г.
факультеты СПО или колледжи как структурные подразделения имеются у 277 вузов в 35 городах России [2].
В Кузбасском государственном техническом университете имени Т. Ф. Горбачева, ведущем
техническом вузе Кемеровской области, в 2018 г. было создано новое структурное подразделение — институт профессионального образования (ИПО). Институт предлагает обучение по четырем специальностям: информационные системы и программирование; монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств; технология аналитического контроля химических соединений; техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. В 2019 г. открыты еще три новые специальности: монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям); управление качеством продукции, процессов и услуг
(по отраслям) и гостиничное дело. Названные специальности входят в топ‑50 наиболее востребо-
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ванных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования [1].
Опыт первого года функционирования ИПО показывает, что при подготовке специалиста возникают различные проблемы, в том числе связанные с преподаванием гуманитарных дисциплин. Постановка и решение проблем, появляющихся в ходе обучения гуманитарным дисциплинам,
на наш взгляд, способствуют более эффективному ведению образовательного процесса.

Методология
В то время как целесообразность преподавания профильных дисциплин на технических специальностях ни у кого не вызывает сомнений и является основным направлением образовательной деятельности, изучению дисциплин гуманитарного цикла часто отводится вторичная роль.
Такое положение гуманитарных предметов в целом отрицательно сказывается на качестве и полноте знаний и умений студентов, так как у конкурентоспособного специалиста должны быть сформированы не только профессиональные, но и общекультурные компетенции, которые развиваются
при изучении в первую очередь гуманитарных дисциплин.
Для повышения эффективности образования студентов ИПО нами была проведена исследовательская работа, которая позволила определить специфику преподавания гуманитарных дисциплин, обозначить круг проблем, возникающих при их изучении, и предложить возможные варианты их решения.
Нами использовались эмпирические (наблюдение, беседы с кураторами студенческих групп
и преподавателями) и теоретические методы исследования (анализ учебной деятельности студентов, сравнение разных уровней образования: среднего общего, среднего профессионального
и высшего), что позволило обобщить опыт преподавания гуманитарных дисциплин за первый год
существования ИПО в КузГТУ.

Результаты
Значимость обучения гуманитарным дисциплинам для будущего специалиста выводит на первый план специфику преподавания, которая определяется целями и задачами изучения русского
языка, литературы, истории, обозначенными в образовательном стандарте [3].
Так, на первом курсе в ходе обучения предполагается достижение личностных и метапредметных результатов, на последующих курсах должны быть сформированы общекультурные и профессиональные компетенции. Причем общекультурные компетенции напрямую связаны с личностными и метапредметными результатами, которые студент СПО получает при освоении общеобразовательных дисциплин.
Анализ личностных и метапредметных результатов и общекультурных компетенций показывает, что целью обучения является формирование разносторонне развитой личности, которая способна «выбирать способы решения задач профессиональной деятельности» (ОК‑1), «осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации» (ОК‑2), «планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие» (ОК‑3), «работать в коллективе и команде»
(ОК‑4), «осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста» (ОК‑5), «проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей» (ОК‑6) [3].
Из вышесказанного следует, что личностные результаты и общекультурные компетенции
в первую очередь должны сформировать у студента мировоззрение, основанное на активной
гражданской позиции, сознательном подходе к собственной жизни и общечеловеческих нравственных ценностях.
Достижение обозначенных результатов освоения образовательных программ тем более актуально, что именно возраст ранней юности (15–18 лет) является этапом преодоления зависимости
от взрослых и утверждения самостоятельности личности; напряженным периодом формирования
нравственного сознания, становления ценностей и идеалов, устойчивого мировоззрения, гражданской зрелости; временем развития познавательных и профессиональных интересов, решения задач
профессионального самоопределения и формирования способности строить жизненные планы [5].
Именно в возрасте ранней юности человек приобретает большую степень ответственности,
начинает самостоятельно принимать решения, у него меняется осознание себя и своего будущего.
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В отличие от учащихся 10–11‑х классов, которые еще находятся в стадии пробного выбора, когда
есть возможность предпочесть один из множества вариантов, студенты СПО уже приняли свое
первое взрослое решение.
Помочь обучающемуся подтвердить свой выбор или изменить его, если он не вполне соответствует личностным характеристикам студента, могут гуманитарные предметы. Именно они в большей степени способствуют осознанию собственного предназначения и социальной роли. Даже
если студент поймет, что он сделал неправильный выбор, знания, полученные при изучении гуманитарных дисциплин, делают этот период важным для формирования личности и остаются актуальными, какую бы специальность в дальнейшем ни выбрал человек, ведь он не перестанет быть
гражданином, патриотом, личностью.
Таким образом, целью обучения гуманитарным дисциплинам, обусловливающей специфику
их преподавания, является формирование разносторонне развитой личности с высоким уровнем
логической, коммуникативной и речевой культуры. Именно гуманитарные дисциплины формируют
у студентов широкий кругозор, мировоззрение, гражданскую позицию, которые являются культурно-нравственной основой личности и позволяют ориентироваться в условиях быстро меняющейся современной действительности.
Опыт первого года работы со студентами ИПО в КузГТУ показывает, что несомненная значимость гуманитарных предметов в становлении личности будущего специалиста, с одной стороны,
и недооценивание этой значимости студентами, а как следствие, недостаточное внимание, уделяемое освоению дисциплин гуманитарного цикла на технических специальностях — с другой, приводят к возникновению круга проблем, постановка и решение которых позволят, как мы считаем,
более эффективно осуществлять процесс обучения.
В институт профессионального образования поступают школьники как из г. Кемерово,
так и других населенных пунктов Кемеровской области (Прокопьевск, Белово, Тисуль, Юрга,
Полысаево, Промышленное, Топки и др.), а также проживающие за пределами области (Горный
Алтай, Тыва), обучавшиеся в школах с различным качеством обучения, а следовательно с разным уровнем подготовки учащихся. В связи с этим перед преподавателями стоят разные задачи:
восполнить пробелы в знаниях по предметам, актуализировать и систематизировать имеющиеся представления по темам дисциплин, расширить знания и вывести их на новый уровень обобщения, и в результате сформировать навыки, необходимые для освоения дисциплины, а также
последующего обучения в вузе.
Конечно, с подобными трудностями сталкиваются и преподаватели точных наук, однако студенты, выбравшие технические специальности, не только имеют соответствующие склонности
и способности, но и нацелены изучать предметы, которые, очевидно, пригодятся в дальнейшей
учебной и профессиональной деятельности. Напротив, необходимость изучения гуманитарных
дисциплин требует дополнительной актуализации и мотивации в течение всего срока освоения
учебного курса. Иначе говоря, преподаватель гуманитарных дисциплин должен как выравнивать
и компенсировать знания студентов, так и дополнительно заинтересовывать каждого обучающегося.
Решение этой задачи мы видим прежде всего в проведении индивидуальных консультаций,
дифференцированном подходе и использовании разнообразных форм работы: творческих заданий, заданий разного уровня сложности, работы в больших и малых группах и др.
Преподавание гуманитарных дисциплин на уровне среднего профессионального образования отличается насыщенностью, связанной с тем, что за один год необходимо освоить материал, который, согласно программам среднего общего образования, изучается в 10–11‑м классах в течение двух лет.
Преодоление данной проблемы связано с необходимостью внедрения системного подхода,
предполагающего иную структуру как теоретического материала, так и практических заданий.
В связи с этим, на наш взгляд, целесообразно при избегании излишней детализации уделять
основное внимание темам и разделам, которые являются наиболее значимыми, важными для изучения курса. Именно они помогают выявить взаимосвязи между базовыми понятиями дисциплины и установить закономерности их функционирования, сформировать целостное представление об основных исторических, литературных и лингвистических процессах.
Например, при изучении истории основное внимание следует уделять характеристике каждой исторической эпохи в целом, закономерностям исторического процесса, а также тем исто-
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рическим личностям, которые внесли наиболее заметный вклад в развитие той или иной эпохи,
и в меньшей степени рассматривать даты, события, факты, которые являются частными моментами и широко доступны в научно-учебной и справочной литературе.
При изучении русского языка важно останавливаться на наиболее сложных темах и повторять
их в системе. Так, правила написания одной и двух -н‑ в суффиксах целесообразно рассматривать
комплексно для всех случаев написания разных частей речи; правописание твердого и мягкого
знаков — для всех функций этих букв; постановку знаков препинания — для всех типов предложений и т. д.
Такой подход возможен потому, что частные случаи (даты, факты, правила, персоналии) уже
были изучены учащимися в 5–9‑м классах средней школы, а на этапе среднего профессионального
образования важно выявить и обобщить закономерности, показать целостную научную картину.
Трудности системного подхода обусловлены в первую очередь отсутствием подходящих для
решения этой задачи учебников, поскольку в изданиях, рекомендованных ОПОП1, изложение теории часто излишне детализировано, а иногда и слишком поверхностно, также отсутствуют обобщающие, комплексные практические задания.
Решение данной проблемы возможно благодаря использованию в учебном процессе дополнительной литературы, разработке и выпуску на базе вуза учебно-методических материалов, учитывающих возрастные (психологические, нравственные, интеллектуальные и др.) особенности студентов СПО, а также отвечающих требованиям учебного процесса и целям преподавания гуманитарных дисциплин.
Кроме того, возможность обобщения и систематизации учебного материала напрямую зависит от уровня педагогического мастерства преподавателей и их методической подготовки. Ведь
именно преподаватели решают сложные задачи обучения и воспитания студентов СПО, опираясь
на свой опыт и проявляя профессионально-личностную готовность в преодолении перечисленных
трудностей.

Заключение
Таким образом, для решения вопроса подготовки высококвалифицированного специалиста
на базе среднего профессионального образования в КузГТУ был создан институт профессионального образования как отдельное структурное подразделение, в рамках которого студенты обучаются по специальностям, входящим в топ‑50 наиболее востребованных на рынке труда, новых
и перспективных профессий.
Качество подготовки специалиста инженерного профиля зависит от изучения не только технических, но и гуманитарных дисциплин, которые способствуют формированию общекультурных
компетенций. Специфика преподавания гуманитарных предметов определяется целью их изучения и заключается в развитии широкого кругозора, мировоззрения, культурно-нравственных
основ личности с высоким уровнем логической, коммуникативной и речевой культуры, что особенно важно в период ранней юности.
В процессе преподавания гуманитарных дисциплин обнаруживаются проблемы, связанные
с разным уровнем подготовки обучающихся, объемом материала, необходимого для усвоения,
отсутствием учебно-методических изданий, отвечающих задачам и особенностям образовательного процесса.
Преодоление обозначенных трудностей во многом зависит от педагогического мастерства
преподавателя, решающего дидактические задачи благодаря системному подходу, знающего
психологические особенности возраста ранней юности и в результате раскрывающего потенциал
каждого обучающегося как разносторонне развитой личности.
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Н. А. Лопатин, А. И. Шульгин
N. Lopatin, A. Shulgin

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ В ВУЗЕ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
MODERN APPROACH TO THE EDUCATIONAL PROCESS AT THE UNIVERSITY
ON THE DISCIPLINE OF PHYSICAL CULTURE
Введение. В статье рассматриваются вопросы, связанные с новым подходом к организации
планирования учебного процесса по дисциплине «Физическая культура». Цель исследования —
определить влияние аэробной нагрузки на динамику физической подготовки и укрепить здоровье
студентов на занятиях по физическому воспитанию в вузе посредством циклических видов спорта.
Методология. Исследование основано на результатах социологического опроса
в Кемеровском государственном институте культуры, в котором участвовали 55 638 студентов
организаций высшего образования Российской Федерации по предмету «Физическая культура».
Число обследованных студентов 1‑го и 2‑го курсов составило 236 человек.
Уровень здоровья студентов определялся по шестибалльной шкале с помощью экспрессоценки (В. И. Белов, 1995), в которую вошли такие показатели, как частота сердечных сокращений (ЧСС), весоростовой индекс, оценка общей выносливости в беге на длинные дистанции, развитие скоростно-силовых качеств (прыжок в длину с места). Уровень здоровья определялся по среднему показателю суммы всех тестов. При этом суммарный показатель в 5 баллов соответство-
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вал отличному уровню здоровья; от 4 до 5 баллов — хорошему; от 3 до 3,9 — удовлетворительному;
от 2 до 2,9 балла — плохому [2].
Результаты. Преподавателям предлагается основное внимание уделять не спортивным
результатам, а состоянию здоровья студентов в ходе занятий физической культурой. Традиционно
сложившиеся формы учебных занятий, направленные преимущественно на выполнение контрольных требований, не всегда являются эффективными с точки зрения укрепления здоровья и не удовлетворяют социальных потребностей личности студента, а иногда даже приводят к негативным
последствиям. Особое внимание в настоящее время необходимо обращать на решение оздоровительных и образовательных задач, формирование у студентов методических знаний, воспитывать
устойчивую потребность в систематических занятиях физической культурой. Студентам необходимо привить естественную потребность — самостоятельно контролировать развитие своих физических качеств и делать заключение о состоянии своего здоровья.
Заключение. Результаты исследований подтвердили предположения о том, что наиболее эффективное влияние на динамику здоровья оказывают физические упражнения циклического характера,
а оценка успеваемости по стобалльной шкале положительно сказалась на активности студентов.
Introduction. The article deals with the issues related to the new approach to the organization
of planning of the educational process in the discipline “Physical culture”. The aim of the study was to
determine the impact of aerobic exercise on the dynamics of physical training and health promotion of
students in the use of cyclic sports in physical education classes at the University.
Methodology. The study is based on the results of a sociological survey, which involved 55 638 students of educational institutions of higher education of the Russian Federation on the subject “Physical
culture”. The same research was conducted at the Kemerovo State Institute of Culture. The number of
1st and 2nd year students studied was 236.
The level of health of students was determined by a six-point system with the help of Express
assessment (V. I. Belov, 1995), which included such indicators as heart rate (HR), weight index, assessment of overall endurance in long-distance running, development of speed and strength qualities (long
jump from a place). The level of health was determined by the average of the sum of all tests. At the
same time, the total index of 5 points corresponded to an excellent level of health; from 4 to 5 points —
good; from 3 to 3.9 satisfactory level; from 2 to 2.9 points-bad level [2].
Results. It is offered to teachers to pay the main attention not to sports results but to a state
of health of students in the course of occupations by physical culture. Traditionally developed forms
of training, aimed mainly at the implementation of control requirements, are not always effective in
terms of health promotion and do not meet the social needs of the individual student, and sometimes
even lead to negative consequences. Special attention should now be paid to the solution of health and
educational problems, the formation of students’ methodological knowledge, to bring up a sustainable
need for systematic physical education. Students need to instill a natural need-to independently monitor the development of their physical qualities and make a conclusion about the state of their health.
Conclusion. The results of the research confirmed the assumptions that the most effective influence on the dynamics of health is exercise of a cyclic nature, and the assessment of progress on a
100‑point scale had a positive impact on the activity of students.
Ключевые слова: студент, оздоровительная нагрузка, перестройка учебного процесса,
тестирование физических качеств, балльно-рейтинговая оценка.
Keywords: student, health-giving load, restructuring of the educational process, testing of
physical qualities, point-rating assessment.

Введение
Новые образовательные стандарты третьего поколения и учебная программа министерства
Российской Федерации по дисциплине «Физическая культура» предусматривают не только совершенствование учебного процесса, но и новый подход к организации занятий и оценке успеваемости студентов по физическому воспитанию [1]. Это связано еще и с тем, что физическое воспитание в вузе в настоящее время связано с рядом проблем:
а) недостаточной грамотностью студентов в вопросах здорового образа жизни;
б) снижением мотивации к учебным и самостоятельным занятиям физической культурой;
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в) малым запасом двигательных навыков;
г) низким уровнем функциональных показателей и физической подготовленности студентов.
В то же время традиционно сложившиеся формы учебных занятий, направленные преимущественно на выполнение контрольных требований и зачетных нормативов, не всегда являются
эффективными с точки зрения укрепления здоровья и не удовлетворяют в полной мере социально-культурные потребности личности студентов. Более того, контрольно-нормативные методы,
доминирующие на занятиях по физическому воспитанию в учебных заведениях всех типов, приводят к негативным последствиям в сфере мотивационной потребности самостоятельно заниматься физической культурой. Это подтверждено исследованиями, которые провели специалисты
Российского университета дружбы народов.

Методология
В 2016 г. в социологическом опросе участвовали студенты вузов Российской Федерации
по предмету «Физическая культура». Число опрошенных студентов составило 55 638 человек.
Такие же исследования проводились и в Кемеровском государственном институте культуры: число
исследованных студентов 1‑го и 2‑го курсов составило 236 человек.
Таблица 1

Распределение студентов по учебным отделениям после медицинского осмотра ( %)
Учебное отделение

Данные в целом по РФ

Данные по КемГИК

Отделение общей физической подготовки без ограничений

64,8

65,1

Отделение общей физической подготовки с ограничениями

12,8

17,8

2,8

5,3

Группы (секции) по видам спорта

14,7

7,4

Не допущены к практическим видам физкультурной
деятельности

4,9

4,4

Отделение общей физической подготовки коррекционной
направленности

При нормативном планировании учебного процесса решающим аргументом в оценке деятельности преподавателя-тренера остаются чисто внешние показатели: результаты сдачи контрольных нормативов программы, спортсменов‑разрядников и т. д. Таким образом, принудительная подгонка физической подготовленности под программные нормативы противоречит идее свободы
личности и гуманистическим принципам воспитания человека. Поэтому в условиях перестройки
физического воспитания приоритетным направлением в работе должны стать задачи, направленные на повышение качества процесса, которые связаны в первую очередь со здоровьем студентов, формированием у них образа жизни и потребности заниматься в этой сфере деятельности
и после вуза [5].

Результаты
В связи с этим оздоровительный подход к учебному процессу по физическому воспитанию
нужно рассматривать с двух сторон. С одной стороны — предлагаемая тренировочная нагрузка
и методика ее выполнения должны быть адекватны физическим возможностям студентов, а с другой — оптимальный подбор физических упражнений и соответствующая им дозировка должны
развивать физические качества и укреплять здоровье. В рамках сказанного требуется и новый
подход к методике преподавания физической культуры. Решая поставленную задачу, преподаватель должен индивидуально подходить к каждому студенту, учитывать его физическую подготовку, определять для него оптимальную физическую нагрузку и контролировать реакцию организма после ее выполнения [4].
Особое внимание необходимо уделять решению оздоровительных и образовательных задач,
формирование у студентов методических и гигиенических знаний, двигательных умений и навыков, воспитывать устойчивую потребность в систематической физической активности как обязательного элемента стиля жизни. Человека необходимо научить постоянно заботиться о своем
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здоровье, вооружать его знаниями и умениями, составлять для себя спортивно-оздоровительные
программы. Это позволит ему заниматься самовоспитанием и самосовершенствованием в течение всей жизни.
По окончании курса по дисциплине «Физическая культура и спорт» студент должен знать:
— научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
— правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;
— способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности.
В учебном процессе на смену командно-нормативным методам должна прийти более демократичная система физического образования. Это позволяет новая дисциплина «Элективные
курсы по физической культуре и спорту», которая определена в образовательном стандарте третьего поколения для всех направлений подготовки бакалавров. Согласно документам, студент
теперь имеет право самостоятельно выбирать вид спорта или систему физических упражнений,
которыми он желает заниматься в течение всего обучения в вузе. Более демократично проводить
оценку контрольных и зачетных тестов по стобалльной шкале успеваемости (табл. 2).
Перестройка учебного процесса должна касаться не только основного отделения, но и студентов специального и спортивного отделений. В группах специального отделения, на наш взгляд, преподавателю необходимо заботиться не столько о щадящей нагрузке, сколько об оздоровительной
направленности упражнений, не превращать одновременно учебный процесс в занятия лечебной
физкультурой.
В группах спортивного совершенствования тренер также обязан следить за здоровьем спортсменов не только накануне соревнований, но и в процессе тренировочных занятий, учитывать
кумулятивный эффект физических и психологических нагрузок, связанных с умственным трудом
студентов, их образом жизни, и своевременно корректировать тренировочную нагрузку.
В 2016–2018 гг. нами были проведены педагогические исследования, в которых участвовали
студенты 1‑го и 2‑го курсов КемГИК. Перед исследованием ставилась задача повысить качество
образовательного процесса по физическому воспитанию, основным критерием которого в первую очередь будет повышение уровня здоровья студентов и развитие у них основных физических
качеств. Решить поставленную задачу, как мы предполагаем, можно за счет широкого использования в учебном процессе циклических видов спорта в сочетании с упражнениями общефизической подготовки [4].
Уровень здоровья определялся по шестибалльной системе с помощью экспресс-оценки
(В. И. Белов, 1995), в которую входили такие показатели, как частота сердечных сокращений (ЧСС),
весоростовой индекс, оценка общей выносливости в беге на длинные дистанции, развитие скоростно-силовых качеств (прыжок в длину с места). Уровень здоровья определялся по среднему
показателю суммы всех тестов. При этом суммарный показатель 5 баллов соответствовал отличному уровню здоровья; от 4 до 5 баллов — хорошему; от 3 до 3,9 — удовлетворительному уровню;
от 2 до 2,9 балла — плохому уровню [2].
Для проведения исследований годовой учебный план был разбит на несколько циклов продолжительностью до двух месяцев каждый.
Первый цикл оздоровительного бега и кроссовой подготовки планировался в начале учебного
года. Перед студентами ставились задачи: освоить оздоровительную программу в беге на 3–5 км
по слабопересеченной местности, повысить уровень основных физических качеств (выносливость, сила, гибкость), поддержать достигнутый уровень здоровья. Основными средствами, с помощью которых решались эти задачи, были: спортивная ходьба и оздоровительный бег по слабопересеченной местности, упражнения общеразвивающего характера, направленные на развитие
силы и гибкости. Методика освоения программы предусматривала постепенное увеличение объема беговой нагрузки в одном занятии от 2–3 км в начале цикла до 5–7 км в конце. Интенсивность
бега контролировалась по пульсу и не выходила за рамки 130–150 уд/мин. В ходе занятий студентам предоставлялась возможность самостоятельно определять объем тренировочной нагрузки.
Второй цикл лыжной подготовки планировался с ноября и продолжался до начала января.
Перед студентами ставились задачи: освоить оздоровительную программу в передвижении
на лыжах, развить основные физические качества и повысить уровень здоровья.
Основными средствами, с помощью которых они решались, были упражнения в передвижении на лыжах по слабопересеченной местности. Использовался преимущественно равномерный
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Таблица 2

Рейтинговая оценка успеваемости
Формы текущего контроля

Баллы

Максимум
за семестр

Учитывается количество занятий, которые студент посетил в течение семестра

2 за одно занятие

40

Бег 100 м

2–10

10

Бег на выносливость (кросс):
— 2 км (женщины)
— 3 км (мужчины)
или бег на лыжах:
— 3 км (женщины)
— 5 км (мужчины)

2–10

10

Силовые упражнения: подтягивание на перекладине (мужчины)
Поднимание туловища из положения «лежа на спине» (женщины)

2–10

10

Прыжок в длину с места

2–10

10

Оценка знаний по теоретическому разделу

2–10

10

Бонусы: за активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и др.

2–10

10

Посещение занятий:

Тесты по ОФП

Итого за семестр

100

метод тренировки. Объем нагрузки за одно занятие составлял 5–7 км у девушек и 7–10 км у юношей. Помимо основных занятий, по желанию студентов проводились самостоятельные тренировки во внеучебное время. Цикл заканчивался контрольным тестированием на дистанциях 3 км
у девушек и 5 км у юношей.
В третьем цикле (февраль — март) предусматривались занятия по общей физической подготовке и спортивным играм, на занятиях использовались тренажеры и другой спортивный инвентарь, применялся круговой метод тренировки. Планировалось повысить уровень основных физических качеств, таких как сила, ловкость, гибкость, и укрепить здоровье.
Последний цикл проходил в виде комплексных занятий по легкой атлетике в сочетании с силовой подготовкой.
Комплексные занятия проводились в целях повышения общей и специальной тренированности студентов. Они планировались после выполнения всех пунктов рабочей программы. Только
в этом случае это дает положительный эффект и как метод интенсификации физического воспитания имеет большие возможности для развития специальной и общей выносливости.
Одной из важных целей комплексных занятий является интенсификация учебно-педагогического процесса, которая достигается:
— подбором наиболее эффективных упражнений, приемов и действий, составляющих содержание физического воспитания;
— целенаправленным использованием средств физической культуры для развития силы,
быстроты, выносливости и прикладных навыков;
— внедрением в практику учебных занятий современных методов спортивной тренировки;
— эффективным совершенствованием физических, морально-волевых и психологических
качества, а также двигательных навыков за счет тренировок, целенаправленного воздействия
упражнений, широкого применения различных вариантов нагрузок;
— развитием у студентов способности быстро переключаться с одного вида мышечной деятельности на другую;
— значительным увеличением плотности урока, способности обучаемых переносить интенсивные физические нагрузки, приближением характера физической культуры к соревновательному режиму.
Цикл заканчивался контрольным тестированием в беге на дистанции 2 км у девушек и 3 км
у юношей.
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В процессе эксперимента было установлено, что студенты 1‑го и 2‑го курсов в начале учебного года имели примерно одинаковый уровень развития физических качеств, а спортивно-технические показатели указывают на низкий уровень их подготовки. Так, тест в беге на 2 км у девушек и 3 км у юношей без перехода на ходьбу в состоянии были выполнить только 70 % студентов.
Состояние здоровья по экспресс-оценке составляло у девушек 2,9 балла, что соответствовало плохому уровню, а у юношей — 3,2 балла, или удовлетворительному уровню.
В процессе регулярных занятий студенты быстро адаптировались к оздоровительным нагрузкам и уже к концу первого семестра были способны выполнять циклические упражнения, такие как
кроссовый бег продолжительностью 30–40 мин и передвижение на лыжах продолжительностью
50–70 мин.
К концу учебного года у студентов произошло значительное повышение спортивных результатов в беге на 2 и 3 км.
У девушек эти показатели улучшились на 20–25 %, у юношей, соответственно, на 18–20 %.
Зачетную дистанцию смогли преодолеть без перехода на ходьбу 95 % занимающихся. Уровень
состояния здоровья по результатам экспресс-оценки у девушек составил 4,1 балла, у юношей —
4,3 балла, что отвечает высокому уровню состояния здоровья.
Успеваемость студентов оценивалась по стобалльной шкале. Минимальное количество баллов — 50 баллов, при этом основным требованием оставалось посещение занятий в соответствии
с учебным планом вуза. В процессе тестирования по общей физической подготовке студенту
начислялось 2 балла, даже если он показывал результат ниже зачетных требований. Как показали
исследования, при таком подходе студенты со слабой физической подготовкой способны набрать
50 баллов и получить зачет.

Заключение
Педагогические наблюдения показали, что применение балльно-рейтинговой оценки зачетных тестов по физической подготовке положительно сказалось на успешности студентов в учебном процессе, в связи с чем успеваемость в конце учебного года выросла до 93 %. Рейтинговую
оценку успеваемости кафедра самостоятельно разрабатывает исходя из условий материальноспортивной базы вуза и требований рабочей программы.
Таким образом, по результатам исследований можно судить о том, что оздоровительная
направленность учебного процесса при использовании циклических видов спорта в сочетании
с общефизическими упражнениями и демократичным подходом к планированию тренировочной
нагрузки способствует повышению уровня развития физических качеств и укреплению здоровья
студентов.
Оценка зачетных тестов по балльно-рейтинговой шкале положительно сказывается на активности студентов и ведет к повышению успеваемости по дисциплине «Физическая культура».
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Совершенствование УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА
DEVELOPMENT OF MANAGEMENT COMPETENCE
OF CADETS OF MILITARY HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Введение. В статье рассмотрены педагогические аспекты развития управленческой компетенции у курсантов военных вузов и пути уменьшения разрыва между требуемым и наличным уровнями ее развития. Авторами отмечается важность исследования именно управленческой составляющей подготовки военнослужащих как определяющей их профессиональную деятельность.
Методология. Исследование проводилось на базе Санкт-Петербургского военного ордена
Жукова института войск национальной гвардии РФ с целью теоретического обоснования для
дальнейшей разработки рефлексивных технологий развития управленческих компетенций у курсантов военных вузов.
Результаты. Проблему качественного развития управленческой компетенции у курсантов
военных вузов авторы предлагают решить путем ряда педагогических задач, включающих, в том
числе: создание реально применимого диагностического аппарата для оценки уровня развития
компетенции с определением необходимых критериев и показателей; разработка качественной
технологии развития управленческой компетенции с учетом особенностей военной организации;
проведение эксперимента; внедрение технологии в один из военных вузов и рекомендация ее для
использования во всех военных образовательных организациях высшего образования.
В статье указаны рекомендации по разработке технологии развития управленческой компетенции для силовых структур, включающие анализ отзывов на выпускников вуза за последние три
года с целью определения слабых мест в развитии управленческой компетенции курсантов; объективную диагностику как отдельных курсантов, так и подразделения в целом; разработку практического занятия, основанную на использовании кейс-метода.
Заключение. В статье представлены отдельные предложения и выводы по развитию данной
компетенции. Следует отметить, что актуальность проблематики развития управленческой компетенции у курсантов военных образовательных организаций высшего образования в современном
мире постоянно повышается. Вместе с тем налицо недостаточность исследований в данной области педагогической науки.
Introduction. The article presents the pedagogical aspects of the development of managerial
competence among cadets of military universities and ways to reduce the gap between the required
and current levels of its development. The authors note the importance of researching precisely the
managerial component of the military as determining their professional activities.
Materials and Methods. The study was conducted on the basis of the St. Petersburg Military
Order of Zhukov Institute of the National Guard of the Russian Federation with the aim of theoretical
justification for the further development of reflective technology for the development of managerial
competencies among cadets of military universities.
Results. To solve the problem of the qualitative development of managerial competence among
cadets of military universities, the authors propose solving a number of pedagogical problems, including, but not limited to: creating a really applicable diagnostic apparatus for assessing the level of development of competence with determining the necessary criteria and indicators; development of highquality technology for the development of managerial competence, taking into account the characteristics of the military organization; conducting an experiment; the introduction of technology in one of
the military universities and its recommendation for use in all military educational institutions of higher
education. The article provides recommendations on the development of technology for the development of managerial competence for law enforcement agencies, including the analysis of feedback on
university graduates over the past three years in order to identify “weaknesses” in the development of
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managerial competence of cadets; objective diagnosis of both individual cadets and the unit as a whole;
application of the developed practical lesson based on the use of the case method.
Conclusion. The article presents individual suggestions and conclusions from a study on the
development of this competency. It should be noted that the urgency of the problems of developing
managerial competence among cadets of military educational institutions of higher education in the
modern world is constantly increasing. At the same time, there is a lack of research in this area of pedagogical science.
Ключевые слова: курсанты военных вузов, управленческая компетенция, диагностика компетенций.
Keywords: military cadets, managerial competence, competence diagnostics.

Введение
На фоне быстро меняющейся военно-политической обстановки в современном мире и милитаризации ведущих стран следует признать необходимость совершенствования военной организации государства, которое стремится фактически сохранить независимость и вести политику
исходя из интересов своего народа. Неотъемлемым и, с нашей точки зрения, наиболее важным
элементом военной организации страны наряду с техническим прогрессом является его офицерский корпус, который управляет вооруженными формированиями в мирное и военное время.
Таким образом, при создании и совершенствовании военной составляющей государства требуется особое внимание уделить именно управленческой компоненте.
Объектом исследования выступает процесс профессиональной подготовки курсантов
на основе личностно-деятельностного подхода.
В современном научном мире достаточно исследований [3; 6; 8], посвященных данной тематике, в частности менеджменту. Все представленные в них подходы к проблеме формирования
управленческих компетенций достаточно обоснованы и имеют право на существование. Однако
специфика профессиональной подготовки курсантов военных вузов не позволяет нам целиком
и полностью положиться на труды авторов, большинство из которых рассматривает подготовку
гражданских специалистов.
Анализ путей решения авторами проблемы развития управленческих компетенций курсантов
в образовательном процессе военных вузов позволяет сделать вывод: каждый из них сталкивается
с проблемой недостаточной эффективности представленных технологий. Однако ни один из этих
путей не решает проблему с позиций современности. Качество сформированных управленческих
компетенций курсанта в целом является производной от степени эффективности их развития [7].
Разрешение данного противоречия представляется возможным при создании эффективной технологии развития управленческой компетенции, применение которой способствовало бы
совершенствованию необходимых офицеру умений и навыков, созданию качественного диагностического аппарата для ее оценки [1; 2].
Результаты научных исследований и данные, полученные эмпирическим путем, показали, что
в настоящее время в военных вузах проблеме развития у курсантов управленческой компетенции уделяется недостаточно внимания. Профессорско-преподавательский состав и командование подразделений недопонимают важность развития у курсантов способности управлять, которая формируется
у будущих офицеров опосредованно, без целенаправленного воздействия в ходе обучения и воспитания. Вместе с тем анализ педагогической теории [3; 5; 10] и практики подтверждает, что на данный
момент существует достаточно различных эффективных методик, способствующих развитию указанной компетенции, в том числе и в высшей военной образовательной организации. Таким образом, проблема качественного развития управленческой компетенции у курсантов военных вузов существует
и требует разрешения. Она будет снята после решения ряда важных педагогических задач:
• создание реально применимого диагностического аппарата для оценки уровня развития
компетенции и определение необходимых критериев и показателей;
• разработка рефлексивной технологии развития управленческой компетенции с учетом особенностей военной организации;
• проведение эксперимента с целью проверки эффективности созданной технологии;
• внедрение технологии в один из военных вузов и рекомендация к ее использованию во всех
военных образовательных организациях высшего образования.
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Методология
В Санкт-Петербургском военном институте войск национальной гвардии Российской
Федерации проведено исследование, посвященное развитию управленческой компетенции у курсантов военных образовательных организаций высшего образования.
Цель проведенного исследования — теоретически обосновать и разработать рефлексивные
технологии по развитию управленческих компетенций у курсантов военных вузов.

Результаты
Актуальность исследования на социально-педагогическом уровне определяется наличием
заказа военной организации государства, который ориентирует на развитие потребностей в управленческих знаниях, способствующих развитию у будущих офицеров управленческой компетенции.
На научно-теоретическом уровне актуальность исследования исходит из научного осмысления
опыта и основ развития управленческой компетенции у военнослужащих.
В качестве гипотезы выдвигается предположение, что рефлексивные технологии могут стать
педагогическим средством развития управленческой компетенции у курсантов, если:
— выявить связи рефлексивных механизмов управленческой деятельности и развития управленческой компетенции;
— разработать рефлексивную технологию с учетом определенных педагогических принципов;
— определить диагностический аппарат для оценки уровней развития управленческой компетенции курсантов;
— применить рефлексивную технологию в профессиональной подготовке курсантов с учетом
особенностей высшей военной образовательной организации.
Особое внимание в исследовании уделялось эффективности разрабатываемой технологии
и возможности ее использовать в образовательном процессе военного вуза. Содержание разработанной технологии представлено в работе И. А. Сидорова «Рефлексивная технология развития управленческой компетенции у курсантов военных институтов войск национальной гвардии» [9]: в ходе ориентированного этапа проводятся групповые занятия, информирование, внедрение методического пособия, промежуточная диагностика; в ходе практического этапа проводятся практические занятия, раскрывающие различные аспекты управленческой деятельности;
на заключительном, рефлексивном, этапе проводятся беседы с обучающимися, командирами
подразделений, профессорско-преподаветльским составом и анализируются результаты итоговой диагностики.
Важнейшим средством доказательности результатов исследования явилась опытно-экспериментальная работа, которая позволила эмпирическим путем подтвердить выдвинутую гипотезу.
В ходе подготовительного этапа исследования было выявлено два основополагающих критерия (знаниево‑деятельностный и личностный), с опорой на которые был разработан диагностический аппарат управленческой компетенции — профессионально-управленческий и личностный.
К показателям знаниево‑деятельностного критерия были отнесены способности: к планированию деятельности, организации деятельности, мотивации подчиненных, осуществлению контроля
деятельности; а для личностного — коммуникативные способности, социальная нравственность,
духовная зрелость, эмоциональная зрелость, социальный интеллект и способность к лидерству.
Общая количественная оценка развития управленческой компетенции у курсантов военных
вузов определялась по формуле:

Σкомп= Σк1 + Σк2,
где Σкомп — общая количественная оценка развития управленческой компетенции, Σк1 — общая
количественная оценка профессионально-управленческого критерия, Σк2 — общая количественная оценка личностного критерия.
Качественными измерителями развития управленческой компетенции у курсантов военных
вузов выступили три уровня:
• высокий уровень — оба критерия имеют высокий уровень;
• средний уровень — один из критериев с высоким уровнем, другой — с низким;
• низкий уровень определялся низким уровнем обоих критериев.
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Результатом исследования, в том числе, стала технология развития управленческой компетенции, обеспечившая рост уровней развития данной компетенции по сравнению с традиционным
подходом, а также:
• уточнено понятие «управленческая компетенция» в рамках, необходимых для работы в среде
военной образовательной организации высшего образования, которое представлено как часть профессиональной компетентности, состоящая из совокупности требуемых способностей, обеспечивающих выполнение управленческих функций в процессе достижения профессиональных целей [9];
• проанализированы подходы к развитию управленческой компетенции, в том числе в военной среде;
• определена необходимость разработки таких технологий развития управленческой компетенции, которые были бы эффективны в военной среде;
• в ходе проведенного исследования разработан диагностический аппарат, необходимый для
качественной оценки уровня развития управленческой компетенции у курсантов военных вузов;
• каждый из используемых методов подбирался с учетом специфики деятельности курсантов
военных вузов — будущих офицеров и военных образовательных организаций высшего образования.
Кроме того, после коррекции не исключается возможность применить данный диагностический аппарат и к другим сферам деятельности, где особое внимание уделяется развитию управленческой компетенции руководителей.

Заключение
В ходе исследования проведен анализ имеющегося уровня развития управленческой компетенции курсантов, который в свою очередь показал недостаточность мероприятий, направленных
на ее совершенствование. Определены основные требования к разработке технологии развития
управленческой компетенции курсантов военных образовательных организаций:
• анализ отзывов на выпускников вуза за последние три года с целью определения имеющихся недостатков в развитии управленческой компетенции курсантов;
• объективная диагностика уровней развития управленческой компетенции, причем как
отдельных курсантов, так и подразделения в целом в процессе начальной, промежуточной и итоговой диагностик;
• практические занятия «Решение управленческих задач» (разработанные авторами), основанные на использовании кейс-метода; обратная связь в форме бесед с курсантами, командирами
курсантских подразделений, профессорско-преподавательским составом и с ее учетом внесение
корректив в технологию, тем самым обеспечивается ее гибкость.
Выявлена структура и содержание управленческой компетенции с опорой на основные функции управления как целенаправленной деятельности. Разработанная методика диагностики уровней
развития управленческой компетенции у курсантов военных вузов позволяет достаточно объективно
оценивать профессионально-управленческий и личностный критерии управленческой компетенции.
Следует отметить, что актуальность проблематики развития управленческой компетенции у курсантов высших военных образовательных организаций в современном мире постоянно повышается. Вместе с тем, налицо недостаточность исследований в данной области педагогической науки.
Таким образом, существующую проблему между требуемым и наличным уровнем развития
данной компетенции необходимо решать через комплекс научных работ, посвященных данной
теме, и совершенствование разработанной технологии развития управленческой компетенции.

Литература

1. Бережнова Л. Н., Воронов С. А., Сидоров И. А. Педагогическая диагностика профессиональных компетенций военнослужащих // Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. 2016. Вып. 53 (4.5). С. 44–49.
2. Воронов С. А. Диагностика сформированности профессиональных компетенций военнослужащих РФ // Мир образования – образование в мире. 2017. № 4 (68). С. 194–198.
3. Дудаев Г. С.-Х. Анализ теоретических подходов к формированию управленческой компетенции у будущего специалиста
государственного управления // Фундаментальные исследования. 2014. № 9–12. С. 2760–2764.
4. Ефремов О. Ю. Военная педагогика. СПб., 2014. 640 с.
5. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика. М., 1991. 238 с.
6. Кобзев М. В., Цормутян Л. С. Развитие управленческих компетенций у студентов экономических специальностей //
Вестник ГУУ. 2013. № 8. С. 195–200.
7. Марченко С. М. Формирование управленческих компетенций у командиров подразделений войск национальной гвардии
РФ для противодействия информационному воздействию противника на военнослужащих // Управленческая компетенция как результат профессиональной подготовки курсантов : материалы науч.-метод. семинара. СПб., 2016. С. 71–73.

164

Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (36) 2019

Based on the experience of educational establishment

8. Мальгин В. Е. Развитие управленческой компетентности руководителя спортивной школы // Проблемы и перспективы
развития образования : материалы V Междунар. науч. конф. Пермь, 2014. С. 3–5.
9. Сидоров И. А. Рефлексивная технология развития управленческой компетенции у курсантов военных институтов войск
национальной гвардии : автореф. дис…. канд. пед. наук. СПб., 2018. 19 с.
10. Хуторской А. В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенции [Электронный ресурс] // Эйдос.
2005. 12 декабря. URL: http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.htm (дата обращения: 01.11.2016).

References

1. Berezhnova L. N., Voronov S. A., Sidorov I. A. Pedagogicheskaya diagnostika professional’nyh kompetencij voennosluzhashchih
[Pedagogical diagnostics of professional competencies of military personnel]. Problems of Modern Pedagogical Education.
Series: Pedagogy and Psychology, 2016, vol. 53 (4.5), p. 44–49. (In Russian).
2. Voronov S. A. Diagnostika sformirovannosti professional’nyh kompetencij voennosluzhashchih RF [Diagnostics of the formation
of professional competencies of military personnel of the Russian Federation]. World of Education and Education in the World,
2017, no. 4 (68), рp. 194–198. (In Russian).
3. Dudaev G. S.-H. Analiz teoreticheskih podhodov k formirovaniyu upravlencheskoj kompetencii u budushchego specialista
gosudarstvennogo upravleniya [The analysis of theoretical approaches to the formation of managerial competences of the
future specialist of public administration]. Fundamental Research, 2014, no. 9–12, рp. 2760–2764. (In Russian).
4. Efremov O. Yu. Voyennaya pedagogika [Military pedagogy]. St. Petersburg, 2014, 640 р. (In Russian).
5. Ingenkamp K. Pedagogicheskaya diagnostika [Pedagogical Diagnostics]. Moscow, 1991, 238 p. (In Russian).
6. Kobzev M. V., Tsormutyan L. S. Razvitie upravlencheskih kompetencij u studentov ekonomicheskih special’nostej [The development
of managerial competencies in students of economic specialties]. Bulletin of the GUU, 2013, no. 8, рp. 195–200. (In Russian).
7. Marchenko S. M. Formirovanie upravlencheskih kompetencij u komandirov podrazdelenij vojsk nacional’noj gvardii RF dlya
protivodejstviya informacionnomu vozdejstviyu protivnika na voennosluzhashchih [Formation of managerial competencies of
the commanders of the units of the National Guard troops of the Russian Federation to counteract the informational influence
of the enemy on the military personnel]. Materials of the scientific-methodical seminar “Management competence as a result
of cadets training”. St. Petersburg, 2016, pp. 71–73. (In Russian).
8. Malgin V. E. Razvitie upravlencheskoj kompetentnosti rukovoditelya sportivnoj shkoly [Development of managerial competence
of the head of a sports school]. Materials of the V International Scientific Conference “Problems and Prospects for the
Development of Education”. Perm, 2014, pp. 3–5. (In Russian).
9. Sidorov I. A. Refleksivnaya tekhnologiya razvitiya upravlencheskoy kompetentsii u kursantov voyennykh institutov voysk
natsional’noy gvardii [Reflexive technology development management competence of the cadets of military institutions of the
National Guard troops]. Abstract of Ph. D. thesis. St. Petersburg, 2018. 19 p. (In Russian).
10. Khutorskoy A. V. Tekhnologiya proektirovaniya klyuchevyh i predmetnyh kompetencii [Technology for designing key and
subject competencies]. Eidos, 2005, 12 December. Available at: http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.htm (accessed
01.11.2016).

УДК/UDC 005:377

А. Н. Солопова, Н. В. Соловьева
A. Solopova, N. Solovieva

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
MANAGEMENT OF THE BUSINESS PROCESS OF FORMING REPORTING
IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION
Введение. Современная сфера образования отличается переплетением информационных
потоков по различным направлениям и содержанием функциональных связей. В статье представлено исследование функциональных связей при формировании отчетности: от классного руководителя до заместителя директора учреждения среднего профессионального образования.
Обоснована целесообразность автоматизации бизнес-процесса «Управление отчетностью».
Методология. Исследование проводится на основе механизма бизнес-процессов «1С:
Документооборот». Использование бизнес-процесса для пользователя соответствует работе
с пакетами документов. Разные бизнес-процессы соответствуют различным действиям в системе
(«назначить социальную стипендию», «ликвидировать задолженность»). Логика бизнес-процесса
определяется картой маршрута — схемой движения документа. Продвижение по карте маршрута
реализуется посредством вспомогательного объекта «Задача».
Результаты заключаются в обосновании целесообразности использования механизма бизнес-процессов «1С: Документооборот» в образовательном учреждении при управлении движением отчетов по отделам и исполнителям.
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Заключение. Автором отмечается, что автоматизация бизнес-процесса «Управление отчетностью» поможет сделать его максимально доступным к пониманию и исполнению, так как предусматривается строгая очередность исполнителей и временной регламент выполнения заданий.
Introduction. The modern sphere of education is distinguished by the interweaving of information
flows in various directions and the content of functional relationships. The article presents a study of
functional relationships in the preparation of reports from the class teacher to the deputy director of the
college. The feasibility of automating the business process “Reporting Management” is substantiated.
Materials and Methods. The study is carried out on the basis of the “1C: Document Management”
business process mechanism. Using a business process for the user is consistent with working with packages of documents. Different business processes correspond to different actions in the system (assign
a social scholarship, overtake arrears). The logic of a business process is determined by a route map —
a document flow chart. Advancement on the route map is realized through the auxiliary object “Task”.
Results consist in justifying the appropriateness of using the “1C: Document Management” business process mechanism in an educational institution when controlling the movement of reports by
department and executor.
Conclusions. The author notes that the automation of the business process “Reporting
Management” will help make it as accessible as possible to understanding and execution, since a strict
sequence of performers and time limits for completing tasks are provided.
Ключевые слова: образовательное учреждение, бизнес-процесс, документооборот, управление отчетностью.
Keywords: educational institution, business-process, document flow, reporting management.

Введение
Информационные потоки современной сферы образования постоянно возрастают, потребители этих потоков однозначно не определены, и при возрастающих требованиях к структуре
информации ее обработка, анализ и контроль исполнения значительно затруднены [4; 10].
При информационном взаимодействии между участниками образовательного процесса возникают многочисленные функциональные связи. Содержание информационных потоков по научнопедагогическому, учебно-методическому, инструктивно-организационному, юридическому, техническому и другим направлениям не поддается однозначной классификации. Оно не имеет прямого
направления от источника информации к ее получателю, строго обозначенных форм и фиксированного адресата [8; 9].
Структуру образовательного информационного потока рационально строить с документа
к потребителям и его содержимое рассматривать как бизнес-процесс с постановкой задачи для
исполнителя [2]. Например, итоговый отчет классного руководителя передается заведующему
отделением, частично итоги успеваемости поступают родителям обучающихся, отдельные разделы того же отчета через заведующего отделением поступают заместителю и самому руководителю учебного заведения, которые готовят отчеты для передачи в вышестоящие органы управления образованием. Также материалы отчета готовятся для обсуждения на педагогическом совете
учебного заведения или на родительском собрании.
В целях повышения качества и своевременности формирования отчетности в образовательном учреждении можно провести автоматизацию этого и подобных ему процессов сбора и обработки информации на основе механизма бизнес-процесса в «1С: Документооборот» [12–14].

Методология
На классном руководителе в процессе педагогического воздействия на учебно-воспитательный процесс в группе лежит огромная информационная работа [11], в том числе:
— систематически, по плану, утвержденному отделом работы со студентами, проводить классные часы;
— осуществлять контроль посещаемости с выяснением причин пропусков занятий без уважительных причин;
— проводить индивидуальную работу со студентами и родителями, контактировать с родителями по поводу успеваемости, посещаемости и дисциплины студентов;
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— организовывать педагогическую пропаганду и просвещение родителей, один раз в семестр
проводить родительское собрание в группе, привлекать родителей к организации внеучебной деятельности;
— вести необходимую документацию по проведению учебно-воспитательной работы в группе,
что отражается в семестровых отчетах [5; 6].
Документация, которую составляет классный руководитель:
1) план работы с группой (составляется в начале учебного года, предоставляется в отдел
по работе со студентами (ОРС);
2) план-сетка классных часов (предоставляется в ОРС один раз в семестр);
3) план работы кружка (предоставляется в ОРС в начале года);
4) список студентов, подлежащих дополнительной социальной поддержке (выявляется
в группе студентов, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке, собираются необходимые подтверждающие документы и передаются заведующим отделениями для назначения
социальной стипендии и материальной помощи);
5) отчет о воспитательной и внеурочной работе (предоставляется в ОРС один раз в семестр);
6) отчет по итогам промежуточной аттестации (подсчитывается абсолютная, качественная
успеваемость, количество пропусков по уважительным причинам и прогулы, предоставляется
один раз в два месяца заведующим отделениями); на основе данных этих отчетов составляется
информационное письмо родителям каждого студента, а также список студентов, которых необходимо пригласить для разъяснительной беседы на совет профилактики, в котором принимают
участие заведующие отделениями, заместитель руководителя и педагогический состав, включая
классных руководителей;
7) протоколы родительских собраний (предоставляется в ОРС один раз в семестр);
8) личные карточки студентов (один раз в семестр, куда вносятся оценки, поощрения и наказания, количество пропусков и общественная нагрузка студента, а также номер приказа о переводе
на последующий курс);
9) семестровый отчет классного руководителя предоставляется заведующим отделениями
(на его основании составляется список студентов на стипендию, с академической задолженностью, график ликвидации академической задолженности).
На основании отчетов классных руководителей заведующие отделениями и руководитель
ОРС составляют свои отчеты и предоставляют их заместителю руководителя техникума, который,
в свою очередь, готовит сводный отчет по учебному заведению.
Автоматизация бизнес-процесса управления отчетностью начинается с разработки карты
маршрута. Продвижение по точкам действия на карте маршрута сопровождается формированием одной или нескольких задач [1]. Переход к следующей точке карты маршрута происходит при завершении всех задач текущей точки. Выполнение задачи для пользователя связано
с определенным действием, работой над соответствующим документом. Бизнес-процессы
в системе являются аналогами операций, цепочек действий, приводящих к результату (назначить социальную стипендию, ликвидировать задолженность). При старте администратор
системы нового бизнес-процесса задает групповую задачу классным руководителям о составлении отчета о работе.
За каждой точкой действия бизнес-процесса закреплен отдельный пользователь с определенными правами доступа, при этом он знает только о состоянии выполнения своих задач.
Пользователем с административными правами может быть руководитель учреждения или его
заместитель, осведомлен о состоянии активного процесса [6].

Результаты
Бизнес-процесс «Управление отчетностью» представлен в виде карты маршрута (рис. 1)
включает:
— процессы с параллельным выполнением — «Задача для родителей», «Задача для отдела
работы со студентами», «Задача для заведующего отделением»;
— условное разветвление при возникновении вопроса родителей по соответствию данных;
— уровни вложенности в виде подключения процессов «Назначить социальную стипендию»
и «Ликвидация задолженности».
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Рис. 1. Карта маршрута бизнес-процесса «Управление отчетностью»
в конфигурации «1С: Документооборот»

Рис. 2. Карта маршрута вложенного бизнес-процесса «Назначить социальную стипендию»
в конфигурации «1С: Документооборот»
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Рис. 3. Карта маршрута вложенного бизнес-процесса «Ликвидация задолженности»
в конфигурации «1С: Документооборот»

Точка маршрута «Задача для завотделением» предусматривает наряду с параллельностью
вызов вложенных бизнес-процессов «Назначить социальную стипендию» (рис. 2) и «Ликвидация
задолженности» (рис. 3) и ожидание их завершения для продвижения основного бизнес-процесса
по карте маршрута.
Отчеты создаются по разработанным шаблонам и поступают в общую базу данных образовательного учреждения [3]. Время поступления документа в базу должно укладываться в регламент,
отпущенный на его реализацию в системе «Управление отчетностью», и соответствовать реакции
исполнителя на выполнение задачи.

Заключение
Автоматизация бизнес-процесса «Управление отчетностью» поможет сотрудникам сделать
его максимально доступным к пониманию и исполнению, так как предусматривается строгая очередность исполнителей и временной регламент выполнения заданий.
Реализация бизнес-процесса «Управление отчетностью» на уровне задач по исполнителю
позволит:
— регламентировать время составления отчетности, как непосредственно самих классных
руководителей, так и вышестоящих их структур;
— представить информацию в удобной и доступной для анализа форме [15];
— своевременно информировать родителей о состоянии обучения студента: о наличии оценок, пропусков, выполнение программы обучения, наличия академической и финансовой задолженности;
— повысить качество работы сотрудников образовательного учреждения.
Руководитель образовательного учреждения может в любое время проконтролировать состояние бизнес-процесса по этапу его выполнения.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
МУЗЕЕВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ «КАМЕРА Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО)
EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE PENITENTIARY SYSTEM OF RUSSIA
(ON THE EXAMPLE OF THE MUSEUM EXPOSITON
“FELIX E. DZERZHINSKY’S PRISON CELL”)
Введение. В статье раскрываются воспитательные возможности группы ведомственных
музеев, действующих на территории режимных учреждений уголовно-исполнительной системы
России, в частности камеры-музея Ф. Э. Дзержинского. Цель статьи — представить воспитательный процесс в рамках основных направлений, форм и результатов работы музеев с посетителями
и с учетом законодательной базы в области музейного дела и уголовно-исправительной системы.
Методология. Исследование проводилось методами эвристического поиска, анализа
и систематизации информации, обобщения.
Результаты заключаются в том, что музеи ведомственной подчиненности Федеральной
службы исполнения наказаний в своей работе реализуют одну из основных функций музея — образования и воспитания — в рамках законодательной базы, действующей в области музейного дела,
и в то же время учитывают нормы права уголовно-исправительной системы России.
Заключение. Автором отмечается, что музеи ведомственной подчиненности Федеральной
службы исполнения наказаний, в частности камера-музей Ф. Э. Дзержинского, являются полноценной площадкой для воспитательных и образовательных целей по развитию личностных качеств
посетителей, их творческих и образовательных способностей, уважительного отношения к историческому прошлому и культурному наследию.
Introduction. The article presents the results of a study of the educational opportunities of a
group of departmental museums operating on the territory of sensitive institutions of the Russian
penal system, in particular, “Felix E. Dzerzhinsky’s Prison Cell Museum” The purpose of the article is to
study the educational process of these museums in the framework of the main directions, forms and
results of work with visitors and taking into account the legislative framework in the field of museum
affairs and the penal system.
Materials and Methods. The study is conducted on the basis of search methods, analysis and
systematization of information, generalization.
Results. The results consist in the fact that museums of departmental subordination of the
Federal Penitentiary Service in their work implement one of the main functions of the museum — education and upbringing — within the framework of the legislative framework in the field of museum affairs,
and, at the same time, take into account criminal law correctional system of Russia.
Conclusions. The author notes that the museums of departmental subordination of the Federal
Penitentiary Service, in particular, “Felix E. Dzerzhinsky’s Prison Cell Museum”, are a full-fledged platform for the implementation of educational and educational goals for the development of personal qual-
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ities of visitors, their creative and educational abilities, respectful attitude to the historical past and
cultural heritage.
Ключевые слова: музеи уголовно-исполнительной системы России, музейная коммуникация, воспитательная работа, камера-музей Ф. Э. Дзержинского, музейная аудитория, формы
музейной работы.
Keywords: museums of the penitentiary system of Russia, museum communication, educational
work, Felix E. Dzerzhinsky’s Prison Cell Museum, museum audience, forms of museum work.

Введение
Функционирование музеев на территории специализированных режимных учреждений уголовно-исправительной системы (УИС) — малоразработанная тема, поскольку информация о них
в современной научной литературе практически отсутствует. Вместе с тем во многих странах
мира такие музеи открыты и, как отмечается на одном из сайтов, посвященном тюрьмам-музеям,
«в последние годы мир охватил настоящий «тюремный» бум — сотни тысяч честных граждан стремятся попасть за решетку и готовы за это платить. Речь, правда, идет не о действующих тюрьмах,
а о тюремных музеях» [17].
Функционирование музеев УИС подчиняется и нормативным актам, регламентирующим
исправительную систему, и музейному законодательству. Особенностью их деятельности является то, что в своей работе они учитывают не только музейные практики, но и основное содержание и направления работы самих исправительных учреждений. В частности, в статьях 9, 109,
110 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 8.01.1997 № 1‑ФЗ (с изменениями и дополнениями) декларируется, что в исправительных учреждениях осуществляется нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное воспитание. Воспитательная работа направлена
на формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам,
правилам и традициям человеческого общежития, на повышение их образовательного и культурного уровней и является одним из средств исправления наравне с соблюдением режима, общественно полезным трудом, общественным воздействием, получением общего образования и профессионального обучения [18].
Целью настоящего исследования стало изучение воспитательного процесса ведомственных
музеев, действующих на территории режимных учреждений уголовно-исполнительной системы
России, в рамках основных направлений, форм и результатов работы с посетителями и учетом действующего законодательства. Конкретным объектом исследования стал музей «Камера
Ф. Э. Дзержинского», открытый в Федеральном казенном учреждении «Следственный изолятор № 1» Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Орловской области
(далее — СИЗО‑1, ФКУ СИЗО‑1 УФСИН России по Орловской области).

Методология
При анализе научной литературы и электронных ресурсов были проведены поиск и систематизация информации о действующих музеях в системе УИС, их подчиненности, задачах, направлениях и формах работы. Предметно подверглась анализу воспитательная работа конкретного
музея — «Камера Ф. Э. Дзержинского».
Свой вклад в формирование представлений о воспитательном потенциале музея внесли европейские мыслители разных столетий (Ф. Вольтер, Г. Лессинг, И. О. Гердер, Э. Кант, Я.-А. Коменский,
Дж. Раскин, У. Моррис и др.). Они впервые формулируют идеи о музее как центре популяризации
культуры и незаменимом средстве решения задач эстетического воспитания и образования через
предметы [7]. Однако окончательное осознание музея как института образования и воспитания
приходится на конец ХIХ — начало ХХ в. Одним из первых, кто рассматривал музей наравне с университетами и академиями как воспитательно-образовательное учреждение, в котором определяющим является диалоговая, коммуникативная связь, был немецкий ученый-практик А. Лихтварк
[8, с. 3]. В дальнейшем его идеи нашли развитие в трудах К. Фолля, Г. Кершенштайнера, Л. Паллата,
Д. Рихтера, Г. Фройденталя и т. д. Так, Г. Кершенштайнер в своей книге «Теория образования» (1926)
отмечал: «Организация музея, желающего воспитывать и обучать детей посредством познания,
является не чем иным, как учебным планом — конструкцией, только здесь конструкция работает
не как в школах с тенями предметов, а с самими предметами» [Цит. по: 16, с. 27].
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О воспитательном потенциале музея размышляют отечественные мыслители, музейные работники, ученые разных десятилетий: Н. Ф. Федоров, П. А. Флоренского, Н. И. Романов,
А. В. Луначарский, Ф. И. Шмит, А. Бакушинский, О. Ф. Вальдгауер, Л. М. Шляхтина, М. Ю. Юхневич,
Б. А. Столяров, Е. Н. Мастеница, О. С. Сапанжа и др. [1; 12–14; 16; 19–22].
В рамках проведенного исследования был проведен мыслительный эксперимент, заключающийся в системе поэтапного проведения мыслительных процедур в рамках изучения истории
и основных направлений работы камеры-музея Ф. Э. Дзержинского и определения степени воспитательного воздействия разнообразных мероприятий, адресованных посетителям.

Результаты
Массовое открытие музеев УИС в России связано с крупной памятной датой: в 2009 г. служба
исполнения наказаний отметила 130 лет. Большинство экспозиций, как правило, было создано силами сотрудников при участии местных краеведов и музейных сотрудников. Например,
такие музеи появились в Казани, Твери, Красноярске, Смоленске, Томске, Тамбовской области,
Кузбасском институте ФСИН, Архангельске, республике Хакасия и т. д. Однако стоит напомнить,
что еще в советское время существовали тюремные музеи, музеи истории колоний, музейные
уголки истории учреждений и органов УИС [11].
Популярность данной группы музеев, на наш взгляд, объясняется, с одной стороны, стремлением руководства и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (далее — УФСИН)
сформировать в обществе положительный образ уголовно-исправительной системы и познакомить с ее историческим прошлым, преемственностью в системе наказаний. Другая причина —
желание использовать экспозиционные площади для проведения разнообразных мероприятий
как патриотического, так и профилактического воспитательного характера.
Музеи в УИС адресованы, прежде всего, личному составу таких учреждений, у курсантов
которых формируется чувство гордости и уважения к историческому прошлому учреждения.
Подрастающему поколению важно сформировать гражданскую позицию. Музейная экспозиция
поможет лицам, заинтересованным в расширении знаний по истории формирования отечественной исправительной системы в целом; гражданам, переступившим черту закона, отбывающим
наказание или ожидающим вынесения приговора.
Будучи важнейшим элементом музейной коммуникации, воспитательная работа направлена
на формирование нравственной и гражданско-патриотической личности, обладающей определенными духовными качествами и способной размышлять и оценивать, делать правильный выбор,
самоопределяться. В современных условиях воспитание гражданской активности в отстаивании
собственных позиций является одной из важнейших составляющих образовательного процесса
в стенах музея. При этом музейные посетители выступают не пассивными слушателями и зрителями, а активными соучастниками процесса, в том числе поисковой работы, дискуссий, изучения
музейных предметов, посещения экскурсий и иных мероприятий. Одна из миссий современного
музея — способствовать средствами воспитания и образования раскрытию историко-культурного
потенциала музейных коллекций. В этом отношении как нельзя более современно звучат слова
К. Н. Бестужева-Рюмина о воспитательной роли музеев: «Народ, желающий быть великим народом, должен знать свою историю, велик только тот народ, который ясно сознает свое историческое призвание. Музей — одно из самых могущественных средств к достижению народного самосознания» [Цит. по: 2].
В этом отношении определенный интерес представляют опыт и воспитательный потенциал
музейной экспозиции «Камера Ф. Э. Дзержинского». Камера-музей относится к немногочисленной разновидности музеев УИС, носит мемориальный и одновременно историко-революционный
характер. Мемориализация является одним из важнейших уровней фиксации и передачи социально значимой информации. В данном случае она связана с исторической личностью, стоявшей
у истоков советской законности.
Традиционно экспозиции мемориальных музеев разделяют на мемориальную часть, где сохраняется или воссоздается на основе типологических предметов обстановка, и построенную по хронологическому или тематическому принципу историко-биографическую часть. Соотношение этих
частей и степень достоверности мемориальной части экспозиции зависит от сохранности подлинной обстановки, здания, наличия мемориальных предметов. Подобную структуру мы встречаем
в данном музее. Посетителю предоставляется возможность ощутить атмосферу начала ХХ в.,
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которую нельзя почувствовать в повседневной жизни: весь комплекс визуальных впечатлений,
эмоций, переживаний, сопряженных с музейным пространством.
Мемориальные историко-революционные музеи в стране появились вскоре после 1917 г., в их
числе — музеи П. Кропоткина, Н. Г. Чернышевского, В. И. Ленина, И. В. Сталина и т. д. Объектами
музеефикации становятся места, где проходило детство, юность, каторжная или революционная
деятельность.
Предпосылки создания будущей камеры-музея Ф. Э. Дзержинского восходят к началу ХХ в.
СИЗО‑1 УФСИН России по Орловской области является правопреемником Орловской временной
каторжной тюрьмы (в просторечии «Орловский Централ», «Орловский каторжный централ») — одной
из многочисленных тюрем, созданных после первой русской революции 1905–1907 гг. в результате объединения Исправительного арестантского отделения и Орловской губернской тюрьмы. Ее
открытие напрямую связано с ростом политических каторжан в России. В начале Первой мировой
войны в Орел прибыл эшелон политических заключенных, эвакуированных из Варшавы и других
городов Польши. Среди них был и Феликс Эдмундович Дзержинский, в годы революции принимавший активное участие в становлении Советской власти и организации государственной системы
управления в стране. В частности, с его именем связывают образование Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. В Орловской временной каторжной
тюрьме он содержался с апреля 1915 по 20 марта 1916 г. [5, c. 78]. До 1941 г. камера, в которой
находился большевик, сохраняла аутентичный вид. В ней находились вещи и предметы, которыми
пользовался известный революционер, а именно: бушлат, брюки, головной убор арестанта и комбинированные кандалы. В годы оккупации Орла, в октябре 1941 г., немцы взорвали тюремный
корпус, в котором размещалась известная камера, и все экспонаты были уничтожены [6, c. 19].
В послевоенный период тюремное здание было восстановлено по старому плану. Вместе с ним
воссоздали и камеру, в которой содержался Ф. Э. Дзержинский. Однако вся обстановка и ее внешний вид потеряли первоначальный облик, который имелся до войны. Большая часть предметов,
размещенных в ней сегодня, это типологический материал [9, с. 196].
В основу научной концепции современного музея была заложена идея преемственности
в истории уголовно-исполнительной системы. Ее удалось реализовать благодаря расширению
экспозиционного пространства и политики систематического пополнения фондовых коллекций
новыми артефактами. Руководство СИЗО‑1 приняло решение на территории тюрьмы открыть
музейный комплекс, в состав которого вошла мемориальная камера-музей Ф. Э. Дзержинского
(в здании следственного изолятора) и новый музей — музей истории УИС и учреждения (в здании администрации). Именно на базе объединенной экспозиции организована культурно-образовательная и воспитательная работа, нацеленная на формирование у сотрудников УИС профессиональных качеств, гражданской позиции и основанная на научных изысканиях и формах музейнокраеведческого характера.
Музей истории СИЗО‑1 УФСИН России по Орловской области занимает особое место в системе
воспитательной работы, поскольку связан с рядом факторов. Во‑первых, его экспозиции отражают
историю учреждения, неразрывно связанную с событиями страны; во‑вторых, музейные коллекции имеют историческую и культурную ценность, что способствует изучению и пониманию истории пенитенциарной системы РФ; в‑третьих, в фондах хранятся предметы, фотографии и вещи,
которые рассматриваются в качестве информационного источника по развитию УИС Орловской
области; в‑четвертых, потенциал музея СИЗО‑1 используется в государственных программах патриотического воспитания граждан. В то же время в отличие от государственных музеев он имеет
свою специфику, свои формы и методы работы. Его деятельность подчиняется основным целям
и задачам режимного объекта, при планировании учитывается празднование памятных и ведомственных дат, государственных праздников (День тыла, День работника пресс-службы, День юридической службы уголовно-исполнительной системы, День кинологической службы Федеральной
службы исполнения наказаний, День работников следственных изоляторов и тюрем, День работников уголовно-исполнительных инспекций и др.).
Культурно-образовательная деятельность является важным компонентом музейной коммуникации и воспитания личности, связанных с организацией и проведением многоаспектной работы
с самой разнообразной музейной аудиторией. На современном этапе повышается эффективность
взаимодействия музея и общества, при котором особое внимание уделяется изучению музейного
посетителя, его интересов и запросов. В то же время порядок организации воспитательной работы
174

Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (36) 2019

Based on the experience of educational establishment

в УИС и, соответственно, в музее в последние годы регламентировался приказом ФСИН России
от 28.12.2010 № 555 «Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы», Программой мероприятий по совершенствованию патриотического воспитания, воспитательной работы и психологического обеспечения работников УИС на 2011–2015 гг.,
утвержденной директором ФСИН России 30.12.2010 Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г.
Нормативная база позволяет сформулировать перечень основных задач воспитательной
работы с работниками УИС, в числе которых осуществление государственной политики в области исполнения наказаний; поддержание высокого уровня морально-психологического состояния и служебной дисциплины в УИС; повышение престижа службы и авторитета работников УИС;
проведение последовательной научно обоснованной кадровой политики; формирование профессионально компетентных, обладающих организаторскими способностями, инициативных, высоконравственных работников [10]. Система воспитательной работы включает в себя: информационно-пропагандистскую работу, в содержании которой отражается специфика решаемых оперативно-служебных и производственно-хозяйственных задач; работу по укреплению законности
и служебной дисциплины; социальную и культурно-досуговую работу.
На основе нормативных и методических установок в музее СИЗО‑1 получили распространение такие формы музейной работы как уроки мужества, проводимые ветеранами боевых действий,
торжественные мероприятия военно-патриотического характера, экскурсионные программы для
сотрудников, практикантов, студентов, вечера-встречи бывших работников СИЗО‑1, церемонии
принятия присяги, вручения наград отличившимся сотрудникам. Особое внимание уделяется проведению героико-патриотической и культурно-образовательной работы среди молодежи, оказанию методической помощи в создании выставок, военно-исторических экспозиций в школьных
и других общественных музеях. В музее проводятся массовые мероприятия по празднованию
памятных дат из военной истории Отечества, встречи с ветеранами. Например, 3 августа 2018 г.
состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 452‑летию г. Орла и 75‑й годовщине его
освобождения от немецко-фашистских захватчиков, церемония приведения к присяге сотрудников СИЗО‑1 УФСИН России по Орловской области [4].
Воспитательный характер носит выставочная деятельность музея. Именно в экспозиционном пространстве успешнее всего осуществить процесс невербального общения между посетителем, музейным работником и предметным миром для решения конкретных целей и задач, в данном случае связанных с формированием личностной культуры, знаниевой составляющей посетителей. Выставочная экспозиция не только фиксирует историческое знание о прошлом и окружающем мире через экспонаты, но и взаимодействует с сознанием посетителя, интерпретируя предметы, осуществляя поиск в них смыслов и установления утраченных связей, традиции между поколениями, формируя уважительное отношение к ним [15, с. 290]. Таким образом, экспозиция превращается в действенный инструмент познания окружающего мира, в систему познавательных
и воспитательных средств интерпретации заданной темы. В этом процессе, по мнению известного
русского философа Н. Ф. Федорова, предметы ассоциируются с «овеществленной» или материализованной памятью прошлого. Накопленные в музее в большом количестве они могут намного
объективнее воссоздать картину мира, конкретную эпоху, образы ранее живших людей и своих
создателей [19, с. 17]. Только за последние годы в музее СИЗО‑1 в общей сложности было организовано восемь тематических выставок. Одной из них стала выставка, открытая 23 апреля 2015 г.,
на которой были представлены предметы, найденные на территории следственного изолятора
при проведении хозяйственных работ [3]. Представленные экспонаты относятся к 1941–1943 гг.,
когда на территории современного следственного изолятора располагался концлагерь № 1, где
содержались советские военнопленные, подпольщики, заложники из числа гражданских лиц.
На выставке были представлены фотографии и копии документов, оружие, обмундирование, личные вещи заключенных, содержащихся в концлагере.
Большой вклад в образовательно-воспитательную миссию музея вносит ветеранская организация СИЗО‑1, в основе деятельности которой лежит идея сохранения традиций и профессионально-нравственное воспитание молодых сотрудников. Ветераны помогают проводить служебные занятия для личного состава, обучать молодых сотрудников, формировать положительный
эмоциональный настрой в работе, в наставничестве, пропаганде нравственного кодекса чести,
и тем самым способствуя ускорению процесса профессионального и гражданского становления
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личного состава. Они активно участвуют в проведении мемориальных мероприятий, посвященных, например, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,
Дню мужества. Практика работы музея убеждает в эффективности воспитания на конкретных
примерах героизма в период Великой Отечественной войны. По сложившейся традиции ежегодно 28 апреля ветераны и сотрудники следственного изолятора отмечают день памяти Героя
Советского Союза М. А. Морозенко, приводят в порядок могилу и возлагают цветы к памятнику;
8 июня отмечают день памяти сержанта внутренней службы С. В. Прилепского, младшего инспектора 2‑й категории отдела режима и охраны, сержанта внутренней службы следственного изолятора № 1 г. Орел, погибшего на внешнем посту от пулевого ранения в 1997 г., с возложением цветов к мемориальной доске на здании УВД Орловской области.
Самыми популярными формами воспитательной работы в музее стали беседы на разнообразные темы («Роль патриотизма в жизни человека», «Роль ветеранской организации учреждения в патриотическом воспитании сотрудников» и др.), заседания круглых столов («Организация
работы по патриотическому воспитанию сотрудников УИС», «Роль общественных формирований в профилактике коррупционных проявлений среди сотрудников Уголовно-исполнительной
системы Орловской области», «Фронтовые записки артиллерийского офицера: по архивным материалам дочери полковника внутренней службы Н. Ф. Ревтова»).
В музей СИЗО‑1 можно попасть только по предварительной записи и с соответствующим
сопровождением, так как это режимный объект. При входе в учреждение (КПП 1) и на режимную
территорию (КПП 2) у всех потенциальных посетителей проверяют паспорта, проводят тщательный личный досмотр и объясняют правила поведения на территории следственного изолятора.
Следует признать, что данная процедура вносит некоторые неудобства и значительно отнимает
время. Вынужденные ограничения, к сожалению, не позволяют в полной мере реализовать важный музейный критерий как его доступность всем категориям лиц. Вместе с тем в 2018 г. музей
СИЗО‑1 УФСИН России по Орловской области посетили около двух тысячи человек.

Заключение
Таким образом, воспитательно-образовательный процесс в музеях уголовно-исполнительной
системы содействует развитию личностных качеств посетителей, формирует у них творческие
и образовательные способности, уважение к историческому прошлому, эстетический вкус, приобщает к культурному наследию. Музей ФКУ СИЗО‑1 УФСИН России по Орловской области является полноценной площадкой для воспитательных и образовательных мероприятий, адресованных всем заинтересованным лицам, подрастающему поколению, сотрудникам учреждения, и способствует повышению престижа службы в УИС Орловской области, формированию положительного имиджа следственного изолятора.
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Проект «Грани дополнительного образования»
как форма содействия профессиональному самоопределению
студентов педагогического вуза
Project “Facets of Additional Education”
as a Form of assisting professional self-determination
of students of pedagogical university
Введение. В статье представлено исследование по проблеме содействия профессиональному самоопределению студентов педагогического вуза посредством дополнительного профессионального образования и, в частности, проб по смежным педагогическим профессиям. В качестве решения данной проблемы в Томском государственном педагогическом университете был
разработан региональный проект «Грани дополнительного образования» (далее — Проект).
Методология. В качестве теоретико-методологической основы автор опирается на исследования российских ученых конца XX – начала XXI в. (В. Н. Шубкин, Е. А. Климов, О. В. Голубева и др.).
Выявленное противоречие и обозначенная проблема позволили сформулировать цель: разработка и реализация Проекта как формы содействия профессиональному самоопределению студентов посредством дополнительного образования и профессиональных проб по должности педагога дополнительного образования.
Исследование проводится на основе теоретических (изучение статистики, анализ литературы,
моделирование работы) и эмпирических (наблюдение, эксперимент, анкетирование) методов.
Результаты. На данный момент исследование находится на формирующем этапе, но уже
можно говорить о первых серьезных результатах: разработан и начат Проект, команду которого
составили 26 студентов ТГПУ и 108 школьников 1–4‑го классов школ Томского района; запущены
программа дополнительного профессионального образования студентов и профессиональные
пробы: проведено анкетирование, определены микрогруппы, студентами разработаны 7 дополнительных общеразвивающих программ для детей, после чего студенты приступили к реализации
этих программ для младших школьников Томского района.
Заключение. Контрольное анкетирование студентов-участников Проекта показало, что у них
наблюдаются интерес и полная включенность в деятельность педагога дополнительного образования, а анкетирование детей-участников Проекта выявило, что всем респондентам нравится
посещать организованные занятия, и они планируют продолжать обучение.
Таким образом, уже сейчас есть основания утверждать, что проект «Грани дополнительного
образования» можно рассматривать как одну из форм профессионального самоопределения студентов педагогического вуза.
Introduction. The article presents a research in contributing to professional self-determination of
students of a pedagogical university by means of additional professional education and trials in related
pedagogical professions. As a way of solving this problem there has been put forward the regional
project “Facets of Additional Education” set up by Federal State Budgetary Educational Institution of
Higher Education “Tomsk State Pedagogical University”.
Methods. For theoretical and methodological basis of the research the author chooses researches
by the Russian scientists of the end of the XX century — the beginning of the XXI century (V. N. Shubkin,
E. A. Klimov, O. V. Golubeva, etc.). The revealed contradiction and the defined problem allowed to formulate the aim of research: to set up and carry out the Project as a form of contributing to professional
self-determination of students by means of additional professional education and professional trials as
teachers of additional education.
The research is carried out by means of theoretical (analyzing statistics, analyzing scientific publications, modeling the project work) and empirical (observation, experiment, questioning) methods.
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Results. At present the research is at the forming stage, but the following results can already
be revealed: we have set up and begun to carry out the Project, within which a group of participants
(26 students of TSPU and 108 children going to 1–4 grades of schools of the Tomsk district) was made
up, a program of additional professional education and professional trials have been realized, questioning has been issued, micro groups have been determined, students have worked out 7 additional programs of general development for children, after which students begin to realize these programs for
elementary school children of the Tomsk district.
Conclusion. Control questioning of students who are the participants of the Project has showed
the students’ interest and 100 % involvement of the teacher into additional education. Questioning of
children who are the participants of the Project revealed that 100 % respondents like to come to the
organized lessons and they plan to continue studying.
To sum up, it is reasonable to state that the Project “Facets of Additional Education” can be considered as a form of self-determination of students of a pedagogical university.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, дополнительное образование, проект, профессиональная проба.
Keywords: professional self-determination, additional education, project, professional trials.

Введение
В данной статье речь пойдет о реализуемом в ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» (ТГПУ) региональном проекте «Грани дополнительного образования»
(далее — Проект).
История Проекта началась с обозначенной потребности наших социальных партнеров —
управления образования Томского района — в привлечении студентов к организации программ
дополнительного образования для детей Томского района. На основе приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование для детей» 2016 г., «майских указов» 2012 г. Президента
РФ В. В. Путина и других федеральных документов коллеги, работающие со школьниками, провели
анализ и выявили нехватку организационно-педагогических ресурсов для своевременного и качественного выполнения поставленных задач.
Увеличить число детей Томского района, вовлеченных в дополнительное образование, включая ресурс студентов ТГПУ, было первой предпосылкой Проекта. Второй — привлечь студентов
к проведению занятий в соответствии с нормативно-правовой базой и получить качественные
образовательные результаты. Третьей и основной предпосылкой для авторов, уделяющих большое
внимание проблеме профессионального самоопределения, стало то, что для студентов, вовлеченных во взаимодействие с детьми, эта деятельность может стать одной из форм содействия профессиональному самоопределению.
Для университета и организаторов Проекта профессиональное самоопределение студентов имеет особую актуальность, поскольку заказ государства на подготовку высокопрофессиональных педагогических кадров можно осуществить при условии, если выпускниками ТГПУ будут
не просто специалисты, обладающие определенным уровнем предметных и психолого-педагогических знаний, а желающие работать с детьми и планирующие связать свою трудовую деятельность с педагогической профессией.
Нам, как организаторам и исследователям, было важно разработать ресурсный Проект, нацеленный на содействие профессиональному самоопределению, в рамках которого для студентов
будет организовано дополнительное профессиональное образование и реальный процесс профессиональных проб. Целенаправленно к участию в Проекте были приглашены студенты, не рассматривающие вариант трудоустройства школьным учителем, но при этом не исключающие возможность своего профессионального развития в области образования. В Проекте им предоставляется возможность попробовать себя в должности педагога дополнительного образования, что
может способствовать их профессиональному самоопределению.

Методология
Говоря о профессиональном самоопределении, в качестве теоретико-методологической
основы мы опираемся на исследования российских ученых В. Н. Шубкина [1], И. С. Кона [2],
Е. А. Климова [3; 4], Д. Л. Константиновского [5], Н. С. Пряжникова [6], В. Ю. Дементьева [7, с. 132],
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Е. Н. Шаровой и Т. В. Мулиной [8, с. 52], Т. В. Жуковской [9, с. 9], которые в общем смысле рассматривали профессиональное самоопределение как процесс выбора профессии и определения своего места в жизни. Акцентируя внимание на профессиональном педагогическом самоопределении, мы поддерживаем идею О. В. Голубевой, которая пишет о том, что профессиональное самоопределение будущего педагога «представляет собой длительный, динамичный, целостный процесс
вхождения в профессию, результат выбора и проектирования будущей профессионально-педагогической деятельности» [10, с. 19].
О важности профессионального самоопределения говорили многие общественные деятели
и исследователи. В реальной подготовке студентов педагогических вузов в период прохождения
обязательной производственной практики предусмотрены профессиональные пробы по основному профилю подготовки, при этом прослеживается недостаточность пробных действий по смежным педагогическим профессиям: устранение этого дефицита было положено в основу Проекта.
Данный дефицит позволяет сформулировать проблему: поиск формы содействия профессиональному самоопределению студентов посредством дополнительного образования и профессиональных проб по смежным педагогическим профессиям.
Цель исследования: разработка и реализация Проекта как формы содействия профессиональному самоопределению студентов посредством дополнительного образования и профессиональных проб по должности педагога дополнительного образования.
Исследование проводится на основе теоретических (изучение статистики охвата детей
Томского района дополнительным образованием; анализ литературы по профессиональному
самоопределению и организации профессиональных проб; моделирование структуры и работы
по Проекту) и эмпирических (наблюдение за процессом обучения и профессиональных проб студентов; эксперимент «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»; анкетирование
студентов и школьников) методов.
Говоря о проекте «Грани дополнительного образования», уточним, что вслед за учеными
В. Н. Бурковым, А. М. Новиковым, Д. А. Новиковым под проектом мы понимаем «ограниченное
во времени целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями
к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и специфической организацией» [11, с. 14]. Переходя к названию Проекта — «Грани дополнительного образования», остановимся на понимании определения и процесса «дополнительное образование».
Мы понимаем дополнительное образование как, во‑первых, уникальное пространство, погрузившись в которое, каждый человек (ребенок, подросток, студент, взрослый) может сделать
свой мир интереснее, насыщеннее, развить свои способности, компетенции, или даже раскрыть
таланты и новые личностные грани; во‑вторых, идеальная форма организации досуга и профилактики зависимостей как детей, так и взрослых; в‑третьих, одно из средств профориентации и профессионального самоопределения человека.
Вышеуказанные аспекты полностью вписываются в определение дополнительного образования, данное в Федеральном законе № 273 «Об образовании в Российской Федерации», в котором
говорится, что «дополнительное образование — вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовнонравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается
повышением уровня образования» [12, п. 14 ст. 2]. Дополнительное образование включает в себя
такие подвиды, как дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование [12, п. 6 ст. 10].
Основная содержательная идея Проекта заключается в том, что дополнительное профессиональное образование, профессиональные пробы студентов способствуют их профессиональному
самоопределению и повышают доступность дополнительного образования детей, так как участниками реализуемых дополнительных общеразвивающих программ (в рамках профессиональных
проб) являются дети, ранее не охваченные дополнительным образованием, которым предоставляется возможность в своей школе посещать организуемые студентами кружки и секции.
Отсюда формируются две содержательные линии Проекта, соответствующие двум подвидам
дополнительного образования.
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Таблица 1

Содержательные линии Проекта (далее — СЛП)
Структурные
элементы

I СЛП: дополнительное
профессиональное образование

II СЛП: дополнительное
образование детей

Целевая аудитория

Студенты ТГПУ, обучающиеся
по укрупненной группе специальностей
44.00.00 Образование и педагогические
науки, не рассматривающие вариант
трудоустройства школьным учителем
и не исключающие возможность своего
профессионального развития в области
образования

Дети — обучающиеся Томского района,
неохваченные дополнительным
образованием

Мотивация участия
в Проекте

— Получение дополнительного
профессионального образования;
— погружение в специфику деятельности
педагога дополнительного образования

— Знакомство с выбранным видом
деятельности;
— внеучебная занятость;
— общение, социализация, самовыражение

Вид образовательной
программы

Программа дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации)

Дополнительные общеразвивающие
программы, разработанные студентами

Результат

Повышение уровня профессионального
самоопределения и профессионального
развития

Знакомство с каким-либо видом
деятельности в области дополнительного
образования, интерес к дальнейшему
развитию

В Проекте определены две группы задач.
Организационно-педагогические:
• выявить заинтересованных участников Проекта;
• разработать и реализовать дополнительную профессиональную программу (повышения
квалификации) студентов ТГПУ;
• создать условия для реализации дополнительных общеразвивающих программ в школах
Томского района;
• организовать и сопровождать этап профессиональных проб студентов;
• разработать и реализовать дополнительные общеразвивающие программы для обучающихся общеобразовательных учреждений — партнеров Проекта.
Образовательно-воспитательные:
• способствовать формированию творческих, физических, интеллектуальных, профессиональных способностей и возможностей детей и студенческой молодежи;
• содействовать формированию у участников Проекта коммуникативных и познавательных
компетенций;
• способствовать формированию культуры организации досугового времени участников
Проекта;
• содействовать социализации и профессиональному самоопределению студентов ТГПУ
и детей, участников Проекта.

Результаты
Переходя к описанию практической деятельности в рамках Проекта и ее результатам, отметим, что Проект стартовал в феврале 2019 г. Партнером Проекта стало управление образования
Томского района.
Организационно-подготовительный этап Проекта предполагал подготовку нормативно-правовой базы (положение, распоряжение ректора, договор о сотрудничестве), разработку программы
повышения квалификации «Психолого-педагогические и методические особенности организации продуктивной деятельности в дополнительном образовании детей» и формирование команды
участников. Ими стали 26 студентов 2–5‑го курсов четырех факультетов ТГПУ (физико-математический, культуры и искусств, технологии и предпринимательства, физической культуры и спорта),
замотивированные на дополнительное профессиональное образование и прохождение профес-
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сиональных проб, а также 108 обучающихся 1–4‑го классов Томской области, не охваченных
дополнительным образованием, имеющих свободное время и интерес к развитию по какому-либо
направлению деятельности.
Основной этап Проекта начался с реализации программы дополнительного профессионального образования для студентов — участников Проекта. После этого мы перешли к профессиональным пробам.
Еще раз отметим, что профессиональные пробы активно используются при получении высшего педагогического образования во время обязательной производственной практики студентов, но в проекте «Грани дополнительного образования» они приобретают особую актуальность, так как осуществляются в рамках дополнительного профессионального образования по смежной педагогической специальности «Педагог дополнительного образования». При
сохранении основного содержания профессиональной пробы с учетом позиций исследователей С. Н. Чистяковой [13], Л. С. Деминой, Л. Г. Смышляевой, Г. Ю. Титовой [14; 15] в Проекте организуется полное погружение студентов в деятельность педагога дополнительного образования
и работу организуемого кружка, студии или творческого объединения детей. Для каждого из студентов профессиональная проба проходит как законченный трудовой цикл, во время которого
они находятся в условиях, максимально приближенных к профессиональной деятельности педагога дополнительного образования.
В соответствии с методологией профессиональных проб на вводно-ознакомительном этапе
профессиональных проб было проведено входное анкетирование 26 студентов — участников
Проекта по вопросам профессионального самоопределения и осведомленности о работе системы
дополнительного образования. По его итогам: 15 респондентов (57 %) не планируют работать
школьными учителями, но рассматривают вариант профессионального развития в педагогической сфере; 7 человек (27 %) впервые знакомятся со спецификой работы педагога дополнительного образования, 18 опрошенных (69 %) имели поверхностное представление и только 1 студент
(4 %) хорошо знаком с этой деятельностью и пробовал себя в качестве помощника педагога дополнительного образования.
На подготовительном этапе профессиональных проб в рамках индивидуальных бесед и групповых встреч определились микрогруппы и интересные для них виды деятельности: робототехника, компьютерная графика, изобразительное искусство, хореография, декоративно-прикладное
искусство, легкая атлетика, волейбол.
Исполнительский этап профессиональных проб начался с проектирования дополнительных
общеразвивающих программ для детей младшего школьного возраста. В результате было подготовлено 7 дополнительных общеразвивающих программ [16]:
• «Азы современной хореографии» (авторы: С. В. Гунина, В. С. Гиленко, Р. А. Матвеева,
А. В. Теленкова);
• «Юный инженер» (авторы: О. С. Нетесова, Т. А. Архипова, А. В. Батурина, А. А. Буркина,
А. И. Соловатов);
• «Веселый мяч» (авторы: П. А. Воякин, О. Р. Бокарева, А. Д. Крымский, Е. И. Терентьева);
• «Вместе с красками по сказкам» (авторы: А. Е. Новокрещенова, К. С. Чернов, А. А. Борисова);
• «Шкатулка идей для досуга» (авторы: М. В Галич, Н. В. Нем, А. В. Никитина, Ю. И. Опалева,
А. А. Просина, Е. В. Хомиц, В. С. Чипакова, К. А. Шатрова);
• «Спринтером стать поможем» (авторы: П. А. Воякин, О. Р. Бокарева, В. Ю. Жабина, А. Т. Голунов,
Е. С. Мауль);
• «Компьютерная графика» (авторы: О. С. Нетесова, Ю. А. Варкентин, Д. Р. Зимадеева).
Студенты приступили к реализации разработанных программ, в том числе проведению занятий и мастер-классов для обучающихся, которые по разным причинам не могут посещать учреждения дополнительного образования.
На исполнительском этапе профессиональной пробы студенты последовательно продвигаются, повышая уровень сложности поставленных перед ними задач, получая консультации
и демонстрируя результаты своей работы на общих встречах.
Необходимо отметить, что на всех этапах Проекта студентов сопровождают кураторы факультета, а во время выездов в школы, на базах которых реализуются программы, поддержку и наставничество оказывают кураторы Проекта от образовательных учреждений — профессионалы с многолетним опытом.
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Профессиональные пробы продолжатся до декабря 2019 г., а в январе 2020 г., на заключительном этапе Проекта, запланировано итоговое анкетирование участников, проведение круглого
стола с партнерами и анализ деятельности по Проекту.

Заключение
Анкетирование студентов ТГПУ, погруженных в рамках Проекта в деятельность педагога
дополнительного образования, проведенное на исполнительском этапе профессиональных проб,
показало, что на вопрос «Помогло ли Вам участие в Проекте получить полное представление
о специфике работы педагога дополнительного образования?» все респонденты ответили утвердительно, и 11 опрошенных (42 %) подтвердили, что будут рассматривать вариант трудоустройства на должность педагога дополнительного образования. Таким образом, уже сейчас есть основания утверждать, что Проект «Грани дополнительного образования» можно рассматривать как
одну из форм профессионального самоопределения студентов педагогического вуза.
Кроме того, анкетирование 108 детей Томского района, участников реализуемых дополнительных общеразвивающих программ (многие из которых едут на занятия из соседней деревни
или идут пешком один-два километра), выявило, что все они рады посещать организованные занятия и планируют продолжать обучение.
Анализируя первые результаты Проекта «Грани дополнительного образования», можем констатировать его эффективность и рассматривать как механизм решения обозначенной в данной
статье проблемы. Оригинальность Проекта, на наш взгляд, заключается в том, что через организацию профессиональных проб и дополнительное образование студентов повышается уровень их
профессионального самоопределения, практических умений, а также расширяются возможности
дополнительного образования для детей Томской области.
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НАРОДНЫЕ ЧТЕНИЯ
КАК ФОРМА ВНЕШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX В.)
PUBLICREADINGS AS A FORM
OF OUT-OF-SCHOOL EDUCATION IN RUSSIA
(THE SECOND HALF OF XIX – EARLY XX CENTURY)
Введение. В статье представлено исследование по проблеме становления и развития вне
школьного образования в России во второй половине XIX – начале XX в. Цель статьи — рассмотреть внешкольное образование, являющееся неотъемлемой составной частью истории российского образования, уделить особое внимание народным чтениям как одной из его форм.
Методология. Исследование проводится на основе метода теоретического анализа различных видов источников.
Результаты заключаются в выявлении специфики внешкольного образования и многообразия
его форм, среди которых школы и профессиональные курсы для взрослых, народные чтения, библиотеки, народные университеты, книжные склады, повторительные классы, народные дома и т. д.
Инициатором его организации чаще всего выступали местная интеллигенция и земства. Одной
из распространенных форм внешкольного образования были народные чтения, порядок проведения
которых регламентировался соответствующими документами. Перечень разрешенных к использованию книг был первоначально ограничен и расширялся за счет выпуска печатных изданий, проведения специально ориентированных чтений. Чтения проводились с различной периодичностью, их
тематика охватывала широкий круг вопросов, привлекая различные слои населения. Для повышения воздействия на слушателей использовались технические средства. Проблемы внешкольного
образования широко обсуждались педагогической общественностью, что нашло свое отражение
в многочисленных работах. В имеющихся исследованиях представлена специфика, задачи и принципы внешкольного образования, изучена практика его организации, проанализированы статистические данные об уровне грамотности населения и его образовательных потребностях.
Заключение. Автором отмечается, что внешкольное образование содействовало не только
просвещению и образованию личности, но и гармоничному духовному ее развитию. В современных условиях дополнительное образование при положительном опыте внешкольного призвано
способствовать формированию духовно-нравственных, интеллектуальных и творческих характеристик личности.
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Introduction. The article presents a study of the formation and development of out-of-school
education in Russia in the second half of the 19th and early 20th centuries.
The purpose of the article is to consider out-of-school education, which is an integral part of the
history of Russian education, with particular attention to public reading as one of its forms.
Materials and Methods. The study is based on the method of theoretical analysis of various
types of sources.
Results. The results consist of identifying the specifics of out-of-school education and the diversity of its forms, including schools and professional courses for adults, public reading, libraries, public
universities, bookstores, repetition classes, public houses, etc.The initiators of its organization were
most often the local intellectual class and institution of local government (zemstvo). One of the common forms of out-of-school education was reading, the procedure of which was regulated by relevant
documents. The list of books allowed for use was initially limited and expanded through the publication of print media specifically oriented to readings. The topic of the readings covered a wide range
of issues, involving various segments of the population, and they were carried out with different intervals. Technical means were used to increase the impact on students. The problems of out-of-school
education were widely discussed by the pedagogical community, and it was reflected in numerous
works. The existing studies present the specifics, objectives and principles of extracurricular education, the practice of its organization was studied, statistical data on the level of literacy of the population and its educational needs was analyzed.
Conclusions. The author notes that out-of-school education contributed not only to enlightenment and personality education, but also to its harmonious spiritual development. In modern conditions,
additional education, while maintaining the positive experience of out-of-school education, is intended
to contribute to the formation of spiritual, moral, intellectual and creative personality characteristics.
Ключевые слова: история педагогики, внешкольное образование, народные чтения, общественно-педагогическое движение.
Keywords: history of pedagogy, out-of-school education, popular reading, social-pedagogical movement.

Введение
Изучение истории внешкольного образования второй половины XIX — начала XX в. имеет
несомненную актуальность в контексте целостного осмысления состояния российского образования данного периода. Его становление и развитие шло в контексте широкомасштабных реформ,
инициированных государством в 60‑е гг. XIX в. в различных сферах жизни. С одной стороны, интенсивно развивающаяся экономика и промышленность требовали работников, имеющих определенный уровень грамотности, с другой — остро обозначилась потребность народа в получении образования и личностном саморазвитии, что стало осознаваться как «социальный лифт», открывающий
принципиально новые возможности в профессиональном плане.

Методология
Необходимым условием создания исторической ретроспективы становления и развития внешкольного образования в России во второй половине XIX — начале XX в. является всестороннее изучение всего многообразия имеющихся источников. Материалом для написания статьи послужили
законодательные акты и нормативные документы, регулирующие деятельность государственных
и общественных органов, справочно-аналитические издания, педагогические и историко-педагогические издания, а также учебные пособия, использовавшиеся в образовательной деятельности.
Проведенный теоретический анализ позволил выявить цели, специфику и принципы организации
внешкольного образования, рассмотреть народные чтения как одну из форм его организации.

Результаты
Термином «внешкольное образование» в отечественных историко-педагогических источниках обозначают развившуюся во второй половине XIX — начале ХХ в. «просветительскую деятельность общественных организаций и частных лиц, направленную на удовлетворение образовательных вопросов населения» [2], то есть на «просвещение и обучение зачастую низших слоев взрослого
населения посредством проведения образовательных и культурно-просветительных мероприятий»,
и, по утверждению Н. В. Чехова, оно имело самостоятельное и весьма важное значение [14, c. 127].
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Имеющиеся источники наглядно свидетельствуют о большой потребности во внешкольном
образовании, так, в одном из них приведены сведения о том, что в нем нуждались около 80 млн
человек [4]. Решению данной проблемы способствовала инициативная деятельность общественных организаций, частных лиц и земств. Следует отметить, что данный процесс осуществлялся
весьма неравномерно, в некоторых регионах был задействован практически весь спектр форм
внешкольного образования, в то время как в других лишь отдельные из них.
Внешкольное образование регулировалось рядом правил и положений, и в целом государственная политика в этом направлении подвергалась существенной трансформации в течение рассматриваемого периода. Так, в 1876 г. были изданы «высочайше утвержденные правила» для губернских городов, а в 1894 г. было получено разрешение для уездных городов и сел [11, c. 659] Позднее
внешкольным образованием стали заниматься общественные организации. Так, в 1901 г. были
утверждены правила о народных чтениях по гигиене, медицине, ветеринарии, животноводству.
Организация и проведение народных чтений строго регламентировались. Надзор за мероприятием возлагался на директора народных училищ или заменяющее его лицо. Согласно требованиям, проводить их могли преподаватели, духовенство и другие «благонадежные лица», кандидатуры которых согласовывались с губернским начальством. Допускалось использовать только
книги, указанные в утвержденном перечне и получившие одобрение соответствующих органов.
В 1896 г. было разрешено использовать книги, допущенные в ученических библиотеках низших
учебных заведений, что позволило расширить перечень изданий.
Желающему организовать народные чтения надлежало не менее чем за 7 суток до предполагаемого времени их проведения обратиться к начальнику местной полиции с письменным заявлением с точно указанными датой, временем, местом и темой (предметом), сведениями о лекторе
и организаторе. Большой вклад в организацию чтений внесли представители местной интеллигенции, которые «выступали лекторами и исполнителями музыкальных произведений, хлопотали
о разрешении чтений, выписывали на свои средства книги, фонари и картины» [7, с. 223].
По всей стране создавались общества содействия внешкольному образованию, деятельность
которых регламентировалась уставами, дающими четкое представление об их задачах и функциях. Согласно одному из них, общество было призвано содействовать распространению теоретических и прикладных знаний и имело право подбирать и издавать статьи, брошюры и книги по всем
отраслям знания, ремеслам и искусствам, коллекции картин и иных наглядных пособий; устраивать с разрешения властей чтения и беседы, систематические курсы по разным отраслям знания,
ремесел и искусств, передвижные выставки картин и иных наглядных пособий; учреждать библиотеки и читальни, с разрешения власти филиалы общества в провинции; а также иметь собственный периодический орган. Средства общества составляли членские взносы, оплата за использование коллекций общества, сборы от устраиваемых концертов, спектаклей, публичных лекций, чтений, капиталов и имущества, оставленных по завещанию, и добровольных пожертвований [13].
Значимость народных чтений, являющихся «необходимым и спешным делом», хорошо осознавалась на местах, и они часто становились предметом обсуждения на различного рода совещаниях. Так, в материалах одного из них подчеркивается, что программу чтений с маршрутами следования по районам надлежало разрабатывать на уездных совещаниях по внешкольному образованию с участием лекторского персонала и привлекать к этой работе земских врачей, ветеринаров,
агрономов, кооператоров с обязательной оплатой их труда [10].
Следует отметить, что в работах педагогов дореволюционного периода (В. П. Вахтеров,
П. Ф. Каптерев, Е. Н. Медынский, В. И. Чарнолуский, К. Д. Ушинский и др.) подробно освещены различные аспекты теории внешкольного образования и проанализирована практическая деятельность общественности и органов местного самоуправления в этом направлении. В этой связи
заслуживают особого упоминания исследования Е. Н. Медынского, который, в частности, выделил принципы организации внешкольного образования: общественность, бесплатность, районная
организация обучения, систематичность и планомерность. Так, принцип бесплатности предусматривал бесплатное посещение лекций, библиотек, музеев и школ для взрослых, недопустимость
залогов, штрафов за потерю и порчу книг. Принцип районной организации заключался в создании
в центре района народного дома или избы-читальни со специалистами по внешкольному образованию, так называемой районной ячейки, вокруг которой объединялись более мелкие подразделения. Такая структура давала возможность обеспечивать населенные пункты книгами, оборудованием для чтений, лекторами, что экономило кадровые ресурсы и значительные материальные
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средства. И, наконец, реализация принципа общественности предполагала, что дело внешкольного образования лежит в зоне ответственности самого народа, и его активное («энергичное») развитие возможно лишь при условии «широкой самодеятельности населения» [7, с. 16].
Внешкольное образование, развиваясь последовательно и динамично, трансформировалось
в разветвленную сеть разноплановых организаций, включающую, в том числе, различные мероприятия, публичные лекции, повторительные классы, библиотеки, школы для взрослых, книжные
склады, библиотеки, книгоиздательства и книжную торговлю, музеи и выставки, экскурсии, театры, кинематограф, певческие праздники, народные дома, клубы для рабочих и т. д.
Особое место среди форм внешкольного образования занимали народные чтения, которые
В. П. Вахтеров справедливо называл лучшим средством «убедить безграмотного крестьянина
в пользу книги, заставить его полюбить грамоту и школу» [3, c. 85].
По имеющимся сведениям, истоки возникновения народных чтений восходят к 1871 г. и связываются с именем обер-полицмейстера Санкт-Петербурга генерал-адъютанта Ф. Ф. Трепова,
высказавшего в своем докладе мысль, что «лишь путем поднятия в населении нравственности
и умственного уровня и путем смягчения грубых нравов возможно достичь уменьшения пьянства»
[7, с. 215]. Данное обращение послужило поводом для серьезных обсуждений и привело к созданию специальной комиссии, занимающейся организацией народных чтений.
Важно, что народные чтения не рассматривались изолированно от других видов образовательных и культурно-просветительных мероприятий. В этой связи можно сослаться на А. И. Масловского,
по утверждению которого библиотека и народные чтения — «две родные сестры школы в деле образования» [6, c. 2]. Например, при астраханской комиссии народных чтений существовал склад, оборот которого за 1891/92 отчетный год составил 9 тысяч рублей [3, с. 86].
В зависимости от используемого материала выделялись чтения воспитательного характера
(художественные произведения, биографии, книги религиозно-нравственного содержания), общеобразовательного характера (книги по естествознанию, географии, истории) и «на темы прикладного знания» (по сельскому хозяйству, кооперации, медицине, гигиене, животноводству и ветеринарии) [7, с. 205]. По периодичности проведения они могли быть эпизодическими, то есть ориентированными на изложение определенной темы, заинтересовавшей местное население на одномдвух чтениях, или систематическими, когда тема последовательно рассматривалась в течение
определенного времени [8, c. 21]. В. Н. Ладыженский основными требованиями к используемой
книге называл содержание и доступность [5].
Представляет несомненный интерес и выбор приоритета тематики чтений слушателями.
В этой связи можно сослаться на сохранившийся доклад об организации внешкольного образования взрослых в 1911/12 г. в Нижнем Новгороде. В нем сообщается, что наибольший интерес вызвали произведения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, басни И. А. Крылова, чтения о св. Николае
Чудотворце, а также темы «Откуда взялись камни», «Великие и грозные явления природы», «Вино
пить — беде быть», «Смута в Московском государстве) [12].
Вызывали интерес чтения с использованием специализированного журнала «Народное чтение»
объемом 150–200 страниц и имевшего 6 выпусков в год. По мнению Я. В. Абрамова, журнал «недурен
для своего времени» [1, c. 21]. «Язык статей был вообще довольно удобопонятен; темы для статей выбирались если не всегда удачно, то и не слишком уже неудачно. Сведения о правительственных действиях
и распоряжениях излагались в очень доступной форме» [1, c. 21]. Пользовались популярностью чтения
правовой направленности, не только расширяющие общий кругозор, но и имеющие практическое значение для слушателей. В качестве примера можно привести книгу для народного чтения, составленную М. М. Щуцким, содержащую разделы о важности соблюдения законов, государстве и его структуре, государственной символике, престолонаследии, законных случаях ограничения частных имущественных прав, веротерпимости, сельских сходах и старостах, городской думе и управе, губернском
правлении, кредитных и потребительских союзах, собственности и видах имущества, наследовании,
преступлениях и проступках, деятельности судов, а также предлагающую образцы написания деловых
писем (договоров, доверенностей, прошений, жалоб, духовного завещания и т. д.) [15].
Народные чтения быстро приобрели популярность, их подготовка не требовала значительных
материальных и кадровых ресурсов, но при этом они позволяли охватывать значительную аудиторию, будучи одинаково доступными для грамотных и неграмотных слушателей различных возрастов. По имеющимся сведениям к началу 90‑х годов народные чтения проводились в 42 губернских и 19 уездных городах [7, c. 218]. Подобная ситуация имела место и в начале ХХ в. Например,
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в Московской губернии в 1910/11 г. было проведено 6157 чтений, из них для взрослых — 922, для
детей — 2882, смешанных — 2355, а в Вятской губернии в следующем отчетном году было организовано земством 2372 чтения в 394 населенных пунктах [7, с. 232]. Количество проведенных
чтений могло быть больше, но этому препятствовали сложный бюрократический («громоздкий»)
порядок получения разрешения на их проведение, отсутствие помещений или их теснота, ограниченность тематики, неисправность оборудования и др.
Для достижения большего воздействия на слушателей рекомендовалось использовать так
называемые туманные картины (с помощью волшебного фонаря, представляющего собой специальный аппарат для проекции изображений), причем раскрашенные (цветные). Разрешались различные способы их использования: прерывать чтение и объяснять содержание картины; сперва
читать, а затем показывать; читать и параллельно демонстрировать [8, c. 34]. В книгах для чтения имелся перечень рекомендованных картин, например, в книге «Московский Кремль» их было
представлено 38 [9].
В имеющихся работах по внешкольному образованию подчеркивается важность живого
отклика на прослушанный в ходе чтений материал. В конце лекции рекомендовалось проверить, насколько она заинтересовала слушателей и при необходимости ответить на имеющиеся
вопросы. Другим вариантом контроля был проверка составленного конспекта лекции. В аудитории, где народные чтения устраивались впервые, рекомендовалось переходить от лекции к беседе
очень осторожно, так как «не привыкшая к изложению своих мыслей малоразвитая (и в большинстве случаев щепетильная) аудитория вначале стесняется высказаться» [8, с. 39].
Большое внимание уделялось личности лектора, от которого требовались специальная подготовка в определенной сфере научного знания и умения доступно и популярно излагать материал
с «выразительным произношением» [7, с. 206]. «Задача лектора, не отпугивая одних и не обращая
чтения в забаву для других, так поставить чтения, чтобы они незаметно для слушателя из праздника
развлечения превратились в праздник приобщения к знанию», — пишет Е. Н. Медынский [7, c. 207].

Заключение
В дореволюционной историографии обобщен большой фактический материал по проблеме
внешкольного образования, освещены основные теоретические вопросы, касающиеся различных форм образовательной и культурно-просветительской деятельности. Возникновение и развитие внешкольного образования в России были тесно связаны с общественно-педагогическим
движением и вызваны имевшим место противоречием между состоянием народного образования и растущими потребностями общества в просвещении, образовании и культуре. Благодаря
общественной и частной инициативе, деятельности земств, внешкольное образование развивалось последовательно и динамично, решая не только образовательные задачи, но и способствуя
интеллектуальному, эстетическому, нравственному воспитанию.
Среди многообразия форм внешкольного образования особое место занимали народные чтения, отличавшиеся тематическим разнообразием и охватывавшие значительные массы слушателей. Предпринимались попытки совершенствовать методику их проведения, широкое распространение получили «туманные картины».
Итак, внешкольное образование второй половины XIX — начала XX в. являлось важнейшим
институтом просвещения, обучения, развития, воспитания и социализации личности, одним из оптимальных способов вхождения в мир науки и культуры. Реалии современности актуализируют дальнейшее развитие системы дополнительного образования, являющегося правопреемником внешкольного образования, что требует всестороннего изучения имеющегося положительного опыта.

Литература

1. Абрамов Я. В. Наши воскресные школы. Их прошлое и настоящее. СПб., 1900. 351 с.
2. Бим-Бад Б. М. Педагогический энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. М., 2002. С. 36–37. URL: http:
https://pedagogical_dictionary.academic.ru.
3. Вахтеров В. П. Внешкольное образование народа: Сельские библиотеки. Книжные склады. Воскресные школы и повторительные классы. М., 1896. 380 с.
4. Каптерев П. Ф. Современные задачи народного образования в России. М., 1913. 80 с.
5. Ладыженский В. Н. Помощь народного учителя внешкольному образованию. М., 1902. 71 с.
6. Масловский А. И. О народных чтениях при второклассных школах. Киев, 1900. 10 с.
7. Медынский Е. Н. Внешкольное образование, его значение, организация и техника. М., 1916. 327 с.
8. Медынский Е. Н. Методы внешкольной просветительной работы: Опыт методики для г.г. библиотекарей, лекторов, лиц,

Professional Education in Russia and Abroad 4 (36) 2019

189

Из истории образования

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ведущих занятия со взрослыми, заведующих народными домами и пр.: с прил. ст.: П. П. Гайдебуров. Внешкольное образование и театр. — Петроград, 1915. 110 с.
Плечко А. М. Московский Кремль: два чтения. СПб., 1889. 57 с.
Постановления Новозыбковского съезда по школьному и внешкольному образованию 1–5 сентября 1916 года. —
Новозыбков, 1916. 30 с.
Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения, 1802–1902. СПб.,
1902. 785 с.
Сведения по вопросам внешкольного образования взрослых 1911–12 г. Н. Новгород, 1912. 21 с.
Устав Общества содействия внешкольному образованию. М., 1907. 13 с.
Чехов Н. В. Народное образование в России с 60-х годов XIX века. М., 1912. 224 с.
Щуцкий М. М. Сведения из русских законов для народного чтения. М., 1902. 278 с.

References

1. Abramov Y. V. Nashi voskresnye shkoly. Ih proshloe i nastoyashchee [Our Sunday schools. Their past and the present].
St. Petersburg, 1900, 351 p. (In Russian).
2. Bim-Bad B. M. Pedagogicheskij enciklopedicheskij slovar’ [Pedagogical encyclopedic dictionary]. Moscow, 2002, pp. 36–37.
Available at: https://pedagogical_dictionary.academic.ru. (In Russian).
3. Vakhterov V. P. Vneshkol’noe obrazovanie naroda: Sel’skie biblioteki. Knizhnye sklady. Voskresnye shkoly i povtoritel’nye klassy
[Extracurricular education of the people: Rural libraries. Book warehouses. Sunday schools and repetitive classes]. Moscow,
1896, 380 p. (In Russian).
4. Kapterev P. F. Sovremennye zadachi narodnogo obrazovaniya v Rossii [Modern problems of national education in Russia].
Moscow, 1913, 80 p. (In Russian).
5. Ladyzhensky V. N. Pomoshch’ narodnogo uchitelya vneshkol’nomu obrazovaniyu [Help of the national teacher to out-of-school
education]. Moscow, 1902, 71 p. (In Russian).
6. Maslovkaya A. I. O narodnyh chteniyah pri vtoroklassnyh shkolah [Аbout national readings at second-class schools]. Kiev,
1900, 10 p. (In Russian).
7. Medynsky E. N. Vneshkol’noe obrazovanie, ego znachenie, organizaciya i tekhnika [Out-of-school education, its value,
organization and equipment]. Moscow, 1916, 327 p. (In Russian).
8. Medynsky E. N. Metody vneshkol’noj prosvetitel’noj raboty: Opyt metodiki dlya g.g. bibliotekarej, lektorov, lic, vedushchih
zanyatiya so vzroslymi, zaveduyushchih narodnymi domami i pr.: s pril. st.: P. P. Gajdeburov. Vneshkol’noe obrazovanie i teatr
[Methods of out-of-school educational work: Experience of the methodology for librarians, lecturers, persons engaged in
classes with adults, heads of folk houses, etc.: with the attached article: P. P. Haideburov. Extracurricular education and
theater]. Petrograd, 1915, 110 p. (In Russian).
9. Plechko A. M. Moscow Kremlin: two readings [Moscow Kremlin: two readings]. St. Petersburg, 1889, 57 p. (In Russian).
10. Postanovleniya Novozybkovskogo s’ezda po shkol’nomu i vneshkol’nomu obrazovaniyu 1–5 sentyabrya 1916 goda [Resolutions
of the Novozybkovsky congress on school and out-of-school education on September 1-5, 1916 year]. Novozybkov, 1916,
30 p. (In Russian).
11. Rozhdestvenskiy S. V. Istoricheskij obzor deyatel’nosti Ministerstva narodnogo prosveshcheniya, 1802–1902 [Historical
overview of activities of the Ministry of national education, 1802-1902]. St. Petersburg, 1902, 785 p. (In Russian).
12. Svedeniya po voprosam vneshkol’nogo obrazovaniya vzroslyh 1911–12 g [Materials concerning out-of-school education
of adults of 1911–12]. Nizhny Novgorod, 1912, 21 p. (In Russian).
13. Ustav Obshchestva sodejstviya vneshkol’nomu obrazovaniyu [Charter of society of assistance to out-of-school education].
Moscow, 1907, 13 p. (In Russian).
14. Chekhov N. V. Narodnoe obrazovanie v Rossii s 60-h godov XIX veka [National education in Russia since the 60th years
of the 19th century]. Moscow, 1912, 224 p. (In Russian).
15. Shchutsky M. M. Svedeniya iz russkih zakonov dlya narodnogo chteniya [Data from the Russian laws for national reading].
Moscow, 1902, 278 p. (In Russian).

УДК/UDC 352:371.2(571.1)

К. В. Лен
K. Len

РОЛЬ ГОРОДСКИХ САМОУПРАВЛЕНИЙ СИБИРИ
В РАСШИРЕНИИ ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ
(70–90-е гг. ХIХ в.)
THE ROLE OF SIBERIAN CITY GOVERNMENTS IN EXPANDING THE
AVALABILITY OF EDUCATION TO THE POPULATION
(70–90s OF THE 19th CENTURY)
Введение. Данная статья посвящена анализу различных аспектов доступности образования
для населения во второй половине ХIХ в. в городах Российской империи (на примере сибирских
губерний) с целью выявления в этом процессе роли городских самоуправлений.
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Методология. Исследование проводится на основе историко-генетического и метода анализа исторических источников.
Результативность деятельности муниципалитетов в развитии доступности образования оценивается исходя из принципов системного подхода. Были определены общими векторами развитие конкретного города, его бюджетные возможности, социальный состав гласных, численность
населения (следовательно, потребность в учебных заведениях) и занимающихся благотворительностью горожан, степень участия государства в финансировании учебных заведений и способность отцов города к нестандартным, гибким подходам к изысканию средств и организации контроля за общим состоянием учебного дела.
Результаты заключаются в выявлении такой малоизвестной деятельности городских самоуправлений, как стимулирование различных форм благотворительности посредством экономической политики. Устанавливается не только альтруистическая составляющая актов благотворительности, но и скрытые личные мотивы, определяемые самим характером эпохи. Успехи деятельности по доступности образования стали возможны благодаря работе городских самоуправлений,
благотворителей, незримым мероприятиям по мотивации горожан; а также общей государственной политике.
Заключение. Опыт прошлого указывает на тенденцию – степень доступности образования
определяется целеполаганием со стороны властных институтов (будь то государство или городское самоуправление). Наличие или отсутствие цели предполагает все остальное – результат или
бесплодность усилий. Четко обозначенная цель всегда позволит системно задействовать самые
разные механизмы ее реализации.
Introduction. This article is devoted to the analysis of various aspects of development of the
availability of education for the population in the cities of the Russian Empire (on the example of
Siberian provinces) in the second half of the nineteenth century for the purpose of revealing the role of
municipalities in this process.
Materials and Methods. The study is based on the historical-genetic method and the method of
analysis of historical sources.
The effectiveness of municipalities in the development of availability of education is estimated
following the principle of the systematic approach, was determined by the general vectors of
development of a particular city, its budgetary capabilities, the social composition of member of the
town council, the population (which means the need for educational institutions), charity citizens, the
degree of state participation in financing educational institutions and the capacity of “city fathers” to
non-standard, flexible approaches to fundraising and organization of control over the general state of
the educational business was also of certain importance.
Results. The study identifies such a little-known activity of city governments as stimulating
various forms of charity through economic policy, emphasizes not only the altruistic component of
acts of charity, but also hidden personal motives determined by the nature of the era. Success in
developing the accessibility of education became possible thanks to the activities of city governments,
philanthropists, invisible events to motivate citizens; as well as general government policies.
Conclusions. The experience of the past clearly shows the presence of a tendency: the degree of
accessibility of education is determined by goal-setting on the part of power institutions (whether it is
the state or city government). The presence or absence of a goal implies everything else: the result or
futility of efforts. A clearly defined goal will always allow the systematic use of a variety of mechanisms
for its implementation.
Ключевые слова: городская среда, народное образование, учебные заведения, муниципалитеты, благотворители, гимназии, городские училища, банковские капиталы.
Keywords: Urban environment, public education, educational institutions, municipalities,
philanthropists, gymnasiums, city schools, banking capitals.

Введение
Данная статья посвящена анализу различных аспектов развития во второй половине ХIХ в.
в городах Российской империи (на примере сибирских губерний) доступности образования для
населения с целью реконструкции выявления в этом процессе роли городских самоуправлений.

Professional Education in Russia and Abroad 4 (36) 2019

191

Из истории образования

Опыт работы наших предшественников в такой тонкой сфере, как народное образование, должен быть известен потомкам и отчасти востребован современной социальной действительностью. Сегодня на наших глазах в рамках всевозможных оптимизаций сокращается как численность учебных заведений, так и «бесплатность» образования. Отмена крепостного права 1861 г.
явилась ключевым событием эпохи, детонировала цепочку «великих реформ» второй половины
ХIХ в., направив развитие страны по пути модернизации. Это время демонстрирует потомкам диаметрально противоположное отношение к проблемам народного просвещения со стороны только
что сформированных, весьма молодых органов городского и земского самоуправления.

Методология
Исследование проводится на основе историко-генетического метода и метода анализа исторических источников. Результативность деятельности муниципалитетов в развитии доступности
образования оценивается исходя из принципов системного подхода. Системность научного исследования предполагает изучение самых разных сторон эпохи – общие векторы развития конкретного города, его бюджетные возможности, социальный состав гласных, численность населения
(потребность в учебных заведениях) и занимающихся благотворительной деятельностью горожан.
Системное видение проблемы позволяет учитывать и степень участия государства в финансировании учебных заведений, а также способность отцов города к нестандартным, гибким подходам
к изысканию средств и организации контроля за общим состоянием учебного дела.
Развитие такой многоаспектной темы, как доступность образования не может останавливаться на месте, должно идти вперед, в том числе и с учетом коллизий современной действительности. В этом смысле можно легко увидеть двуединство прошлого и настоящего, степень влияния
двух этих составляющих на историческую науку.
В период демонтажа всей советской государственности и цивилизации исследователям казалось совершенно правильным и естественным обращать внимание на все отторгнутое когда-то
эпохой построения социализма, в нашем случае – на позитивную роль «буржуазных» самоуправлений, купеческую благотворительность, саморегуляцию и самоорганизацию в развитии социальной сферы. Опыт двух прошедших десятилетий показывает, что чрезмерная ставка на базовые
принципы капитализма, способные расставить в обществе, экономике, образовании все на свои
места, дает очень серьезный сбой. Это обстоятельство заставляет более пристально, без ненужной сенсационности, вновь посмотреть на, казалось бы, уже изученный исторический опыт.

Результаты
Нам удалось увидеть дальнейшею реализацию городового положения 1870 г. (адекватного и
востребованного социальной действительностью), которая запустила процесс радикальных изменений городской среды как в центре, так и провинции Российской империи [5, с. 6–16].
Городская реформа 1870 г. активизировала процесс расширения сети народного образования. Общее оживление общественной жизни, формирование органов городского и сельского (земского) самоуправления сопровождались усилением внимания к проблемам просвещения.
Западно-сибирский регион не остался в стороне от этого процесса, в учебном округе которого с 1873 г. до 1893 г. (реформы 1870 г.) количество учебных заведений увеличилось с 206 до
359 [1, с. 272]. Безусловно, большая их часть была открыта в сельской местности. Однако губернская делопроизводственная документация фиксирует факт «сильного стремления к образованию
в городах». Только в городах Томской губернии (а это половина Западной Сибири) с 1883 по 1893 г.
стали функционировать 22 новых образовательных учреждения (с 48 до 70). Расширение образовательной среды привело и к повышению грамотности горожан. Перепись населения 1897 г. свидетельствует, что в возрастной группе от 10 до 19 лет (поколение последней четверти уходящего
века) наиболее высокий показатель грамотности у горожан мужского пола: 64,4 % – Якутская
область, 68,7 % – Томская губерния и более 70 % – прочие губернии. Именно в этот период по
данному направлению сократился разрыв с общероссийскими показателями [6, с. 244–245].
Результативность работы в этом направлении в первую очередь обусловливалась финансовой стороной. Строительство, содержание учебного заведения, удовлетворение самых насущных нужд протекали в определенной плоскости или триаде «государство – город – благотворители». Преобладание любого элемента из этих составляющих зависело от множество самых различных факторов. Определенное (иногда решающее) значение имело географическое расположе192
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ние конкретного города. Сибирским городам, в сравнении с большинством населенных пунктов
Европейской части страны, приходилось затрачивать куда больше средств на содержание тюремных учреждений, полиции, борьбу с подтоплениями, паводками, что, конечно же, ограничивало возможности расширения социальной сферы.
Еще одна из сибирских особенностей – города региона не имели возможности совместно с
земскими учреждениями участвовать в финансировании объектов образования. Например, земство в Вязьме давало 9355 р. на содержание мужской гимназии [9, с. 727]. Причина общеизвестна – Сибирь была одним из немногих регионов Российской империи, на который не распространялась земская реформа 1864 г.
В городах того времени образование можно было получить в различных типах учебных заведений: прогимназии, гимназии, реальные, приходские городские, городские училища. Городские
общества открывали и предоставляли помещения гимназиям, реальным училищам. Содержались
же они в основном за счет казны (более 2/3 денежных средств шло из правительственного бюджета). Более всего города расходовали средства на содержание городских и городских приходских
училищ. С 1874 г. был дан старт преобразованию старых уездных в городские училища по новому
положению об уездных училищах. Учебные заведения нового типа (городские училища) предполагали и более высокие требования к качеству преподавания. В этих учебных заведениях преподавать могли только те лица, кто окончил учительские институты. Власти города участвовали в
открытии и содержании городских училищ, имели право через городскую думу выступить с инициативой в форме ходатайства перед государством о ежегодном выделении пособий [10, с. 71].
На решение об открытии того или иного типа учебного заведения оказывали влияние городская среда, многочисленные «тонкости», «штришки», «мелочишки» местной жизни, нередко скрытые от взгляда не только людей ХХI в., но и далеко не всегда понятные современникам той эпохи.
Предпочтение в выборе определенного типа образовательного учреждения могло зависеть от
преобладания в думе сословного состава либо чиновников, либо купцов. Сословные интересы
той или иной группы оказывали сильное влияние на самые разные стороны городского развития [3, с. 37–39].
В городах с ярко выраженным административным значением, а значит и весьма солидным
удельным весом в органах городской власти чиновников (Барнаул, Омск, Тобольск), наблюдалось с
их стороны сильное стремление за открытие гимназий – классическая гимназия открывала детям
этой сословной группы путь в университет, а затем на государственную службу. Купцы же чаще
всего выступали поборниками реальных или городских училищ, выпускники которых становились
более успешными в торгово-промышленной деятельности.
Архивные хранилища страны изобилуют многочисленными фактами, когда представительная
власть того или иного города либо говорит, либо планирует, либо действует (ходатайствует, строит,
открывает, финансирует, софинансирует) женские прогимназии или гимназии. Объяснение мотивации не имеет ничего общего с идеями эмансипации и феминизации, до которых в целом еще
патриархальной стране было очень далеко. Все гораздо проще. Умеющая читать и писать девочка,
став женой и матерью, обязательно научит этому и своих детей. С точки зрения чиновников, развитие женского образования в городах являлось весьма простым, но надежным путем распространения просвещения.
Обратимся к наиболее удачным примерам функционирования вышеназванной триады по ряду
городов региона.
С 1871 по 1892 г. в губернском городе Томске было открыто 14 учебных заведений, большинство из которых (городские приходские училища) целиком финансировались за счет городского бюджета. Здесь же можно увидеть и часто повторяющуюся ситуацию, в той или иной степени характерную городам не только Сибири, но и всей империи. Состоятельный человек на свои
деньги создает образовательную среду, какое-то время содержит за свой счет, а затем передает
под ведомство городского самоуправления. Так, купец И. А. Еренев на свои средства построил
два приходских училища, а также дом для параллельных классов женской гимназии, содержал
их за свой счет, а впоследствии передал их под ведомство общественного управления Томска. В
Барнауле (1876 г.) вдова чиновника Е. Преображенская пожертвовала на открытие 5-классной
женской прогимназии с подготовительным отделением собственный дом. Гимназия содержалась
за счет казны (160 р.), платы за обучение (500 р.) и пособия от города (1400 р.). В Бийске (1875 г.)
купец А. Ф. Морозов построил здание для приходского училища, существенно помог преобразо-
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вать его в 2-классное городское училище. В Колывани купец 2-й гильдии Г. И. Пастухов построил
здание для училища, 7 лет его финансировал и полностью передал городу.
С конца 80-х гг. ХХ в. вплоть до настоящего времени тема благотворительности на ниве образования достаточно полно представлена в отечественной историографии. Проведена титаническая работа десятков историков по воссозданию имен и «деяний» людей, умевших когда-то
делиться доходами, заботиться о подрастающем поколении (7, с. 78–79). В большинстве случаев
основными побудительными мотивами называют альтруистические – христианское сострадание,
помощь ближнему и пр. С этой аксиомой, казалось бы, трудно не согласиться, она объективно и
адекватно отражает историческую действительность, но все-таки не является аксиомой на самом
деле, а в большей степени похожа на теорему, которая нуждается если не в доказательстве, то в
определенной корректировке.
На наш взгляд, историческая действительность куда сложнее, чем кажется. «Альтруизм» зачастую обуславливался и земными причинами. Акты благотворительной деятельности являлись и
своеобразной рекламой конкретного предпринимателя, возглавлявшего торговый дом купеческой династии. Имело место и косвенное влияние военной реформы 1874 г. – уничтожен рекрутский принцип комплектования армии, введена всеобщая воинская повинность. Руководитель
военного ведомства, архитектор реформы Д. А. Милютин мыслил масштабно, системно, понимал, что в полуграмотной стране престиж образования можно и нужно поднимать различными
способами, главным образом через систему льгот по призыву. Новый порядок предполагал
серьезные льготы для лиц, имеющих образование (действительная, помимо запаса, служба в
армии после университета не 6 лет, а 6 месяцев, после гимназии – 1,5 года). Высшее образование в войсках призывнику давало статус вольноопределяющегося с правом сдачи экзамена на
офицерский чин после полугода службы. Солдата, выпускника гимназии, согласно армейским
уставам, запрещалось привлекать на «грязные работы». Интересно, что до 1874 г. российское
купечество было освобождено от «рекрутчины», теперь же, став военнообязанными, они получили очень серьезный мотив для учебы, для «бритья бород» частичного ускорения процесса эволюции «Тит Титыча, С. П. Дикого» (островских персонажей) в купцов с менталитетом, удобренным
высокими для своего времени образовательными стандартами. Для большинства из них повышение статусности своих потомков через образование становится реальностью, новыми правилами игры, с которыми необходимо считаться. Логика весьма простая – купеческий сын должен
где-то учиться, а значит, надо построить учебное заведение. Образованный человек (особенно с
финансовыми возможностями и властью) неизбежно передает его флюиды окружающему миру.
Однако имеет смысл еще раз подчеркнуть, что означенная выше мотивация одна из многих, не
самых главных.
«Альтруистические» устремления купечества на нужды образования зависели и от бюджетной политики городских управлений. Время сохранило свидетельства ряда источников, которые
люди вне зависимости от эпохи стараются не афишировать. Так, весной 1890 г. МВД конфиденциально информирует Г. А. Тобизена (министерство финансов) о том, что в западносибирском регионе под видом пожертвований в пользу города берут плату за разрешение на открытие питейных заведений. Похожее свидетельство мы увидим в заметке «Сибирской газеты» из Колывани в
январе 1888 г., где автор внезапную страсть к благотворительности ехидно объяснял решением
думы сократить в городе число питейных заведений. Информация подтверждается тем, что такое
решение думы имело место быть в ноябре 1887 г. [2, л. 58–59]. В этом вопросе позиция государства всегда была неоднозначной. С одной стороны, снижение численности питейных заведений
приветствовалось как одно из положительных средств по борьбе за народную нравственность, в
качестве профилактики преступлений (как правило, позиция МВД). С другой – фискальные интересы государства вызывали беспокойство у министерства финансов.
Дело в том, что акцизы от продажи крепких спиртных напитков составляли солидную статью
доходов государства. В любом случае, попытки ограничения числа питейных заведений всегда
вызывали пристальный интерес со стороны двух ведомств с последующей тщательной проверкой
информации. Другими словами, такого рода исторический материал заслуживает большого доверия со стороны современного исследователя. Таким образом, общественные управления городов имели «теневой инструментарий» поощрения, своеобразного воспитания благотворительности, особенно когда в определенной ситуации (нередко искусственно созданной) затрагивали экономические интересы наиболее состоятельных горожан. Представительная власть города таким
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образом посылала сигнал, «приглашала» толстосумов произвести широкие и красивые жесты в
виде «добровольных» пожертвований.
Доступность образования для горожан напрямую зависела от того, насколько городские
управления участвовали в финансировании учебных заведений. В этом смысле прослеживается
определенная закономерность. Чем весомей доля затрат муниципалитетов на содержание школ,
училищ и гимназий, тем меньше оплата за обучение. К примеру: в губернском Томске предоставлялось бесплатное образование во всех приходских училищах, в учебных учреждениях различных обществ попечения, детских приютах. В Колывани (Томская губерния) молодое поколение
горожан обучалось бесплатно, а во Владимирском женском и 2-классных городских училищах во
многом из-за того, что они полностью финансировались за счет городского бюджета. Величина
платы за обучение определялась размером расходов города на учебное заведение. Если размер
был незначительным, то и, соответственно, плата была высокой. Так, в Мариинской (ведомство
императрицы Марии) женской гимназии Томска сбор за обучение 38,8 %, плата с ученицы – 36
р. В то же время в Алексеевском реальном училище средняя ежегодная плата с ученика 7 р. 30
коп. Такая разница в оплате объясняется тем, что в последнем случае сбор за обучение составлял всего 3 %. Во всех учебных заведениях тех лет (в большей или меньшей степени) работало
правило – родственники детей могли взять свидетельство о бедности у полицейского надзирателя и написать заявление в управу города с просьбой о предоставлении бесплатного образования: «Прошу принять дочь для обучения на казенный счет, чем много поддержит мое семейное
положение» [8, л. 5–28].
В Бийске до 1888 г. в городском 2-классном училище обучение было бесплатным. Городская
дума разрешила плату (3 р. в год с ученика), но запретила взимать ее с беднейших жителей. В
конечном итоге из 200 учеников платили только 76 [4, с. 88].
Особого внимания заслуживают попытки городских самоуправлений решать проблемы образования с использованием банковских операций. В этом вопросе менталитет, профессиональные привычки предпринимателей играли заметную и, в основном, положительную роль. В уставе
Томского городского банка оговаривалось, что его прибыли идут на содержание женских гимназий в городах Томске и Омске (до 1200 р. на каждую). Купеческая идея использования дивидендов
витала в воздухе и реализовывалась главным образом в крупных городах или городах с торговопромышленным вектором развития. Для этой цели предназначались капиталы, хранящиеся для
«приращения процентами» в отделениях Государственного банка. Так, в Барнауле Е. И. Судовская
подарила городу капитал в 10 тыс. р. на нужды бедных учениц и 12 тыс. р. «для приращения» на
нужды Мариинского детского приюта. Купцы Томска Цыбульские и Королевы даровали капиталы
для обеспечения школ и приютов, первые – 130 тыс. р., вторые – 62 450 р. Томское Заозерное
приходское училище функционировало за счет процентов с капитала купца Еренева (6303 р.).

Заключение
Таким образом, даже небольшая часть представленного нами исторического материала свидетельствует, что для второй половины ХIХ в. характерен «прорыв» в развитии дела народного
образования и такой важной ее составляющей как доступность для населения. В этом смысле
прорывная эпоха стала возможной благодаря синтезу как общей, так и частной «саморегуляции» –
деятельности городских самоуправлений, благотворителей, незримыми мероприятиями по мотивации горожан; а также регуляцией со стороны государства. Опыт прошлого наглядно показывает
незыблемость рельефно очерченной тенденции – степень доступности образования определяется целеполаганием со стороны властных институтов (будь то государство или городское самоуправление). Наличие или отсутствие цели предполагает все остальное – результат или бесплодность усилий. Четко обозначенная цель всегда позволит системно задействовать самые разные
механизмы по ее реализации.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
PRACTICE-ORIENTED APPROACH
IN THE ORGANIZATION OF MULTIPURPOSE CENTRE’S ACTIVITY
Введение. В статье представлено исследование по проблеме… Цель статьи — …
Методология. Исследование проводится на основе методов…
Результаты заключаются в…
Заключение. Автором отмечается, что…
Introduction…
Materials and Methods…
Results…
Conclusions…
Ключевые слова: подготовка квалифицированных рабочих и специалистов; ресурсный центр;
образовательное учреждение; непрерывное профессиональное образование.
Keywords: training of qualified workers and specialists; resource center; educational institution;
continuing and professional education.
Введение
Постановка проблемы, цель статьи… обзор научной литературы по проблеме…
Методология
Обосновывается выбор используемых методов, указывается последовательность выполнения
исследования, описывается эксперимент, даются сведения об объекте исследования…
Результаты
Подробное описание проведенного исследования…
Заключение
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