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В современном мире образователь-

ная интеграция выступает как объек-

тивный процесс, естественное и неиз-

бежное следствие глобализации. Инте-

грация стимулируется и поддержива-

ется на уровне социального заказа, го-

сударственной политики в сфере обра-

зования и даже на уровне междуна-

родного права. Успешное общество ха-

рактеризуется доминированием инно- 

вационной экономики, индустрией зна-

ний и усилением конкуренции во всех 

направлениях развития, прежде всего 

социально-экономического. В этих ус-

ловиях повышается значимость обра-

зования и, соответственно, профессио-

нализма педагогов, которые решают 

основные практические задачи обуче-

ния и воспитания [2].  
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Интеграционные процессы в ми-

ровом образовании начались давно, 

отразив в себе глобальные изменения, 

обусловленные информационной ре-

волюцией, новыми технологиями, 

стандартизацией и другими процес-

сами. 

Интеграция в образовании всегда 

связана с повышением уровня его це-

лостности и организованности. Она 

увеличивает объем и интенсивность 

взаимосвязей и взаимодействий меж-

ду системами [4; 5]. Поскольку интег-

рация трактуется не только как связь 

и соединение, но также как взаимо-

проникновение и взаимообусловлен-

ность, ее следствием в образовании 

должна быть способность человека 

решать проблемы во многих сферах 

жизнедеятельности.  

Поэтому значимость интеграции 

образования определяется необходи-

мостью повышать его качество не 

только в аспекте социальной, но так-

же и личностной результативности. 

Вот уже почти пятнадцать лет 

в мире реализуется Международная 

программа по оценке образователь-

ных достижений, в которой Россия 

также принимает участие. Программа 

нацелена на выявление способностей 

старших школьников к решению ак-

туальных задач в различных сферах 

деятельности и отношений. По дан-

ным мониторинга исследования ка-

чества общего образования, россий-

ские старшеклассники отстают от сво-

их зарубежных сверстников, особенно 

когда сталкиваются с проблемными 

ситуациями. При этом многие из них 

весьма хорошо подготовлены в той 

или иной предметной области и по-

беждают на олимпиадах различного 

уровня. В нашей стране школьники 

испытывают трудности, когда сталки-

ваются с необходимостью решать за-

дачи интегративного уровня. При ре-

шении таких задач необходимо одно-

временно привлекать информацию из 

разных предметных областей знания, 

обладать сформированными метаком-

петенциями.  

Большинство отечественных и за-

рубежных ученых, исследующих 

проблемы образования, считают, что 

только умения решать задачи интег-

ративного уровня обеспечивают мо-

лодому человеку личностную и соци-

альную успешность, поскольку наце-

ливают его на конкретные адекватные 

действия в реальных условиях, что 

развивает ориентировочные навыки 

и способствует быстрой адаптации, 

в том числе и в профессиональной 

сфере.  

В связи с этим наиболее актуаль-

ным направлением образовательной 

интеграции является разработка сов-

местных программ, над содержанием 

и реализацией которых работают спе-

циалисты разного уровня. Такие прог-

раммы способствуют ранней специа-

лизации молодых людей и часто оп-

ределяют мотивацию профессиональ-

ного выбора. Однако, несмотря на то, 

что эти программы постоянно разра-

батываются совместными усилиями 

школ, учреждений дополнительного 

образования и университетов, их явно 

недостаточно даже при существую-

щей сегодня тенденции к развитию 

сотрудничества.  
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Следует отметить, что сотрудни-

чество не всегда бывает успешным, 

поскольку целевой и функциональ-

ный аспекты интеграции должны 

быть очень четко определены образо-

вательными организациями (или их 

субъектами), вступающими во взаи-

модействие. 

Целевая интеграция определяет 

результаты и объекты направленнос-

ти: например, для продуцирования 

конкретных инноваций, развития оп-

ределенного направления подготовки 

обучающихся и т. д. 

Функциональная интеграция от-

ражает формы и способы реализации: 

 сетевая организация работы; 

 сотрудничество между учрежде-

ниями; 

 социальное партнерство; 

 кооперация образовательных ор-

ганизаций; 

 привлечение ресурсов различ-

ных учреждений и организаций; 

 объединение образовательных 

организаций, во главе с той, которая 

обладает наибольшим потенциалом 

и выполняет роль ресурсного центра. 

Для руководителя важно точно 

знать, зачем ему необходима интегра-

ция и в каких формах он намерен ее 

реализовать, взаимодействуя с теми 

или иными учреждениями. При этом 

не стоит забывать, что формы реали-

зации во многом определяются четко 

поставленной целью.  

В Российской Федерации интегра-

тивные процессы в образовании осу-

ществляются высокими темпами в те-

чение последних лет. При этом в боль-

шей степени они происходят в круп-

ных городах. Так, например, на сего-

дняшний день в Новосибирске сущест-

вует интересный образовательный 

опыт сотрудничества, кооперации, раз-

работки совместных программ и ме-

роприятий. Этот опыт в целом свиде-

тельствует об успешности интегра-

тивных процессов, когда, например, 

создаются и результативно функцио-

нируют образовательные комплексы 

при объединении учреждений различ-

ной направленности.  

Новосибирск представляет собой 

один из мегаполисов Российской Фе-

дерации, входит в тройку ее круп-

нейших городов, не имея при этом 

длительной истории. Всего за 122 го-

да (основан в 1893 г.) этот город пре-

вратился в культурный, научный, об-

разовательный, экономический, про-

мышленный и транспортный центр 

Сибири. В городе 38 высших учебных 

заведений, которые готовят специа-

листов разного профиля. Большинст-

во из них взаимодействуют с различ-

ными образовательными (и не только 

с образовательными) организациями 

по тем или иным направлениям.  

Преимущества интеграции заклю-

чаются прежде всего в наличии ре-

сурсов разного вида, использование 

которых может дать качественно но-

вый результат. Кроме того, интегра-

ция позволяет в большей степени ис-

пользовать возможности уникальной 

образовательной среды города для вы-

страивания индивидуальных образо-

вательных маршрутов обучающихся.  

Условия большого города могут 

способствовать как успешной социа-

лизации человека, так и наоборот, 
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оказывать негативное влияние. По-

этому роль воспитания и педагогичес-

кого воздействия на различные сферы 

жизнедеятельности ребенка должна 

быть велика. В современном Новоси-

бирске (как и во многих других горо-

дах России) наблюдается значитель-

ный рост количества детей, в том 

числе и в образовательных организа-

циях, где количество детей выросло 

почти на четверть только за послед-

ние пять лет. Это требует расширения 

педагогической деятельности и увели-

чения численности профессионалов.  

Их подготовка осуществляется на 

основе ФГОС, но также и с учетом 

потребностей города и региона. Зна-

чительно расширяется сотрудничест-

во вузов и в частности Новосибирско-

го государственного педагогического 

университета с различными образова-

тельными организациями города. Раз-

рабатываются и постоянно обновля-

ются магистерские программы в со-

ответствии с кадровой потребностью. 

Создаются и реализуются новые про-

граммы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

по запросам образовательных органи-

заций, открываются ресурсные обра-

зовательные центры. 

Следует признать, что наиболее 

сложные психолого-педагогические 

проблемы, которые невозможно ре-

шать автономно, в рамках только од-

ной образовательной организации, 

связаны с воспитанием и социализа-

цией детей в современном мире.  

Сегодня можно констатировать 

относительно высокий уровень соци-

альной напряженности в стране и ми-

ре, рост агрессивности, девиантного 

и отклоняющегося поведения в дет-

ской и молодежной среде. Об акту-

альных проблемах воспитания и со-

циализации говорится и в «Стратегии 

развития воспитания в Российской 

Федерации (2015–2025)». 

Модернизация российского обра-

зования предполагает сокращение 

пространства девиантного поведения 

и расширение образовательного про-

странства личности для увеличения 

педагогического влияния и усиления 

воспитательного аспекта образования.  

Важным основанием для выбора 

модели интегративного взаимодейст-

вия в сфере воспитания являются со-

циокультурные характеристики тер-

риториальной образовательной сис-

темы [1; 6]. В Новосибирском госу-

дарственном педагогическом универ-

ситете реализуется новая социокуль-

турная профессиональная практика 

будущих педагогов, которая имеет ог-

ромное значение в становлении педа-

гогического профессионализма и, не-

сомненно, будет способствовать ре-

шению задач воспитания в современ-

ных условиях [1; 6]. Практика показа-

ла, что не все выпускники новосибир-

ских школ хорошо знают свой город 

и его возможности для успешной со-

циализации, не говоря о приезжих. 

Для социокультурного развития ре-

бенка Новосибирск имеет все необхо-

димые условия, которые учителя 

и особенно классные руководители 

должны знать. 

Следует отметить значимость ин-

тегративного подхода и при взаимо-

действии с родителями, поскольку 
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они не всегда принимают и осознают 

реалии современной школы, напри-

мер, инклюзивное образование. Есть 

родители, которые выступают против 

того, чтобы их ребенок учился в од-

ном классе с тем, кто имеет ограни-

ченные возможности. Если педагог 

сам понимает гуманный смысл и со-

держание инклюзивного образования, 

он должен проводить профессиональ-

ную разъяснительную, просветитель-

скую работу с родителями, привлекая 

к сотрудничеству специалистов, обла-

дающих необходимым опытом в дан-

ном вопросе.  

Современное образование ориен-

тируется на достойную подготовку 

всех детей, вне зависимости от уровня 

развития их способностей или акту-

ального состояния общего развития [3]. 

Дети с особыми образовательными по-

требностями, одаренные дети, дети 

мигрантов, которые имеют другой 

уровень подготовки – все эти группы 

должны иметь достойные условия 

и возможности образования. Вполне 

естественно, что педагогический кол-

лектив и каждый конкретный учи-

тель, работая с такими разными деть-

ми, сталкивается с неизбежными про-

фессиональными трудностями.  

Поэтому рост популярности сис-

темы межведомственного взаимодей-

ствия, например, регионального ре-

сурсного центра «Семья и дети» при 

НГПУ, вполне оправдан. Сегодня мно-

гие ресурсные центры вуза работают 

на интегративной основе, активно 

взаимодействуя с образовательными 

организациями и их субъектами.  

Проблемы решаются на различ-

ных уровнях: главным образом на 

практическом, но также и на импли-

цитном, научно-практическом, теоре-

тическом. 

В НГПУ стала традиционной 

Международная научно-практическая 

конференция «Педагогический про-

фессионализм в образовании» с ак-

тивным участием учителей города 

и области, на которой обсуждаются 

актуальные вопросы года (например, 

стратегии развития воспитания в РФ; 

организация детского досуга; работа 

с девиантными и социально уязвимы-

ми детьми, робототехника в образо-

вании, планшетные технологии в обу-

чении и ряд других).  

Сегодня очень важна поддержка 

уже существующих эффективных об-

разовательных технологий, что невоз-

можно без интегративного подхода. На 

это был нацелен Первый региональ-

ный конкурс профессионального мас-

терства «Педагогический профессио-

нализм в практике современных обра-

зовательных систем», проведенный на 

базе НГПУ. В конкурсе приняло учас-

тие 197 педагогов Новосибирска 

и Новосибирской области. При прове-

дении конкурса решался ряд задач, 

среди которых самой важной была 

поддержка инновационных разрабо-

ток, в том числе в сфере воспитания. 

Стоит отметить, что самые лучшие 

инновации в воспитании базируются 

на глубоких этнокультурных и исто-

рических традициях, сохраненных на-

шими педагогами, передающими цен-

ности, связанные с любовью к Роди-

не, Отчизне, своей семье, своему на-

роду.  
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В целом характеризуя специфику 

интегративного подхода в образова-

нии, реализуемого в педагогическом 

университете (НГПУ), следует отме-

тить стремительное расширение и уг-

лубление взаимосвязей с образователь- 

ными организациями различных уров-

ней с учетом актуальных потребнос-

тей всех субъектов образования для 

решения современных задач развития 

личности, региона и общества. 
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Трансформация высшего образо-

вания в современных условиях – пред-

мет междисциплинарных и межсек-

торных обсуждений. При этом суще-

ствующая практика высшего образо-

вания очень сильно подвержена влия-

нию многочисленных управленческих 

решений (в терминах «модерниза-

ция», «оптимизация», «реформирова-

ние», «форсайт» и пр.), идущих 

«сверху» и усиливающих ее неопре-

деленность и стохастичность.  

На наш взгляд, первый круг во-

просов должен касаться осознания из-

менения идеологии высшего образо-

вания, которая вызвана сменой его 

методологической парадигмы. При-

нимая во внимание принципиальную 

многозначность и изменчивость об-

щества постиндустриального типа, не-

обходимо признать расширение обра-

зовательного пространства, увеличе-

ние его насыщенности и многообра-

зия и, следовательно, постоянно из-

меняющийся вид высшего образова-

ния как части социальной реальности. 

Высшее образование сегодня может 

быть интерпретировано в различных 
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контекстах, с точки зрения различных 

смыслов (антропологических, социаль-

ных, общественных, профессиональ-

ных, государственных и пр.), каждый 

из которых «схватывает» какую-то 

часть, сторону этого феномена. Гово-

ря о высшем образовании, использу-

ют такие уточняющие характеристи-

ки, как «непрерывное образование», 

«профессиональное образование», 

«фундаментальное образование» и пр. 

Другими словами, расширяется сущ-

ность высшего образования, что в оп-

ределенной мере растворяет его цели 

и задачи в «образовательном образе 

жизни» (Lifelong Learning – «образо-

вание через всю жизнь»). Это отвеча-

ет запросам жизни современного че-

ловека, но и затрудняет представле-

ние о том, что именно несет собст-

венно высшее образование, в чем его 

специфика в отличие от других. По 

мнению А. П. Огурцова и В. В. Пла-

тонова, представления о сущности 

образования – образы образования – 

историчны в различных исторических 

смыслах слова: историчны сами по 

себе, историчны в той мере, в какой 

они выявляют исторические особен-

ности процесса системы образования, 

историчны в формах своей реализа-

ции [6]. Очевидно, что образ совре-

менного высшего образования исхо-

дит из необходимости ориентировать-

ся, с одной стороны, на социальные 

запросы общества постиндустриаль-

ного типа, которое утверждает цен-

ности профессионализма, утилитариз-

ма, прагматизма и пр., с другой – ин-

теллектуальную основу высшей шко-

лы формирует комплекс общество-

ведческих, гуманитарных идей со-

временности. К их числу относятся 

культурологический, антропологичес-

кий, феноменологический контексты, 

которые создают возможности пред-

ставления высшего образования как 

смыслообразующей деятельности, что 

предполагает усиление значимости 

субъектной направленности всех его 

компонентов. Реализация данного ас-

пекта содержания образования стала 

возможной благодаря развитию фено-

менологического направления в педа-

гогике (И. Д. Демакова [1], А. Ф. За-

кирова [2], Л. М. Лузина, и др.), кото-

рое связано с индивидуальной реали-

зацией познавательных возможностей 

педагога, «которая ведет к формиро-

ванию его образа мыслей, что гораздо 

важнее, чем усвоение правил, форм, 

фактов, дат» [1, с. 18]. В этом педаго-

гическом направлении образование 

реализуется через идеи понимания 

и переопределения социальной ситуа-

ции. Для этого в процессе обучения 

акценты должны быть сделаны на 

эмоционально-личностную сторону, 

которая позволяет студенту актуали-

зировать субъективное переживание 

объективных ситуаций. 

К сожалению, для отечественного 

педагогического мышления по-преж-

нему свойственно доминирование по-

зитивистских и сциентистских уста-

новок. Положения современного гу-

манитарного контекста по поводу 

сущности Человека и его развития, 

которые являются предметом прис-

тального внимания со стороны соци-

альной антропологии, феноменологии, 

когнитологии, культурологии, семио-

тики, информатики, что составляет 

методологическую основу высшего 

образования, недостаточно прорабо-
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таны на уровне его теории, методики 

и практики. В результате наблюдается 

разрыв между декларируемыми уста-

новками, задающими ракурс пред-

ставлений о высшем образовании, его 

целях, содержании, и их практичес-

ким осуществлением. Например, го-

ворим о понимающих методах в ди-

дактике, о человеке в совокупности 

всех его сущностей, о центрации на 

личность и пр., а на практике реали-

зуем все тот же системно-деятель-

ностный подход, который опирается 

на бихевиоризм, причинно-следствен-

ные связи, реактивное поведение обу-

чающихся. Это свидетельствует о глу-

боко укоренившейся в сознании педа-

гогов российских вузов привержен-

ности к субъект-объектной (технокра-

тической, классической) парадигме 

(концепции) обучения, в том числе 

в системе высшего образования.  

Неопределенность с идеологией 

высшего образования не способствует 

обоснованному ответу на ключевой 

вопрос, имеющий исторический ха-

рактер: каковы цели высшего образо-

вания? Высшее образование как обра-

зование в культуре или как професси-

ональная подготовка? Кого должен 

выпускать университет: образованно-

го человека или профессионала? 

С одной стороны, налицо ориентация 

на овладение профессией. Постинду-

стриальная стадия цивилизационного 

развития вызывает необходимость не 

просто повышения уровня образова-

ния, но формирования иного типа ин-

теллекта, мышления, отношения 

к быстроменяющимся производствен-

но-техническим, социальным, инфор-

мационным реалиям. Основной цен-

ностью этой концепции является ори-

ентация на профессионализм и орга-

низацию обучения во взаимосвязи 

с требованиями рынка и социальным 

заказом современного общества. С дру-

гой стороны, присутствует убежде-

ние, что узкая специализация – это 

порок, что фундаментализация обра-

зования не исчерпала себя. Поскольку 

первый, во многих отношениях ре-

шающий этап образования – это 

и особый период жизни человека, то 

исходить нужно из того, чтобы гото-

вить молодежь к универсальной дея-

тельности, которая ее ожидает в быст-

ро меняющемся практическом мире. 

И прежде всего надо научить умению 

работать с постоянно меняющейся, 

далеко не всегда доброкачественной 

информацией. Решение данного воп-

роса заостряет проблему гуманитари-

зации высшего образования. По сло-

вам М. Мамардашвили, человек не 

может добиться серьезных достиже-

ний в одной области, если он равен 

нулю в других, то же самое относится 

и к обществу в целом. Невозможно 

разработать или воспринять развитые 

технологии на фоне, скажем, убогой 

гуманитарной или политической куль-

туры.  

Цели образования изменились и не 

только потому, что современное со-

общество оказалось на рубеже веков 

радикально измененным и постоянно 

меняющимся. Вопрос об изменениях 

в образовании невозможен без осо-

знания изменений, происходящих 

с главным субъектом педагогической 

реальности – Человеком, если быть 
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точным, то с «Человеком обучаю-

щимся»: учеником, студентом. Неуч-

тенность этих изменений, произо-

шедших и происходящих на психофи-

зиологическом, социальном уровнях 

становится основой многих противо-

речий сегодняшнего обучения и вос-

питания.  

Мы вынуждены фиксировать факт 

того, что современный студент не 

в состоянии оценить, усвоить, освоить 

тот режим взаимодействия, который 

ему предлагает вуз, не способен соот-

ветствовать тому уровню образова-

тельных целей, которые перед ним 

ставит общество, не готов к выполне-

нию тех профессиональных ролей, 

которые ожидает профессиональное 

сообщество и т. д. Однако причины 

этого кроются и в том, что изменился 

социально-психологический и воз-

растной статус детей и подростков: 

изменились рамки и нормы возраст-

ного развития, они сдвигаются в сто-

рону более старших возрастов, с дру-

гой стороны, многие социальные, по-

веденческие модели, наоборот, значи-

тельно «молодеют», на что неодно-

кратно обращают внимание современ-

ные психологи, физиологи. Мы долж-

ны признать, что современный сту-

дент как минимум не соответствует 

тем нормам, которые были привычны 

для нас 10–20 лет назад. Он по своему 

психическому, социальному развитию 

иной не только на уровне становления 

психических процессов. Мы видим 

распространенность социально-пси-

хологического инфантилизма, соци-

альной регрессии. Это не может не 

сказываться на ценностном аспекте 

образования. Мы наблюдаем разрыв 

ценностей образования с точки зрения 

сформированности в понимании раз-

ных субъектов образовательного про-

цесса; зачастую тот уровень принятия 

целей образования, которые мы ожи-

даем, просто еще не «вызрел». Анализ 

«страхов» студентов первого курса 

(Н. Н. Киселев) подтверждает это: 

молодые люди опасаются новой, не-

привычной, неосвоенной среды; от-

сутствия специфических практичес-

ких навыков обучения в ВУЗе; нового 

(студенческого) коллектива и необхо-

димости освоения в нем; отсутствия 

опыта взаимодействия с вузовскими 

преподавателями; несформированнос-

ти своей профессиональной, социаль-

ной и личностной идентичности; не-

соответствия ожиданиям и пр. [3]. Все 

перечисленное усиливает дезадаптив-

ность как стабильное состояние пер-

вокурсника в вузе, от которого требу-

ется не только эффективное учебное 

поведение, но и соответствие целям 

и стратегическим ожиданиям эпохи 

постиндустриальности: формирование 

чувства ответственности, успешности, 

рациональности.  

Методология целеобразования 

и целеполагания предполагает актуа-

лизацию позиции всех участников 

процесса образования, осмысление це-

лей и задач с точки зрения их потреб-

ностей, возможностей. В процессах це-

леообразования и целеполагания при-

нимают участие как минимум три 

«силы»: общество, студент (обучаю-

щийся) и преподаватель (обучающий). 

Социальный заказ общества высшему 

образованию обсуждается достаточно 
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широко (компетентностная модель, 

профессионализм, стандартизация, се-

тевизация, информативно-коммуника-

тивная компетентность и т. д.). Но 

есть еще работодатель, есть научный 

подход, есть родители учащихся, есть 

общественность в самом широком 

смысле. Кроме того, в целеполагании 

должны быть учтены потребности 

и возможности преподавателя высшей 

школы, которые, как показывает исто-

рическая тенденция, занимают ключе-

вое место в совершенствовании со-

держания высшего образования. Но ис-

следования ожиданий и устремлений 

всех участников профессиональных 

школ свидетельствуют о том, что они 

совпадают редко [8]. Так, с одной сто-

роны, высшее образование уже пере-

шло на двухуровневую модель подго-

товки специалиста (бакалавр – ма-

гистр), а для представителя работода-

теля (например, директор школы) до 

сих пор неясны профессиональные 

различия (преимущества?) этих двух 

выпускников педагогического вуза.  

Еще одна группа вопросов связана 

с состоянием методики высшего об-

разования. Традиционно комплекс во-

просов теории и практики профессио-

нальной подготовки (Е. П. Белозер-

цев, А. А. Деркач, В. А. Сластенин 

и др.) опирался на концепцию, со-

гласно которой образование должно 

обеспечивать развитие личности пу-

тем организации его деятельности 

(А.Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн), 

прежде всего учебной. В современной 

ситуации развитие профессионализма 

должно быть связано с работой над 

ценностной картиной мира педагога 

(Е. В. Андриенко и др.), в которой 

самыми значимыми становятся цен-

ностная ориентация на понимание 

и личностное знание, диалог. Налицо 

актуальность разработки таких техно-

логий, методик, которые позволяют 

решать данные задачи: кейсовые ме-

тоды, супервизия, социальные проек-

ты и др., ориентирующихся на повы-

шение мотивации студента к обуче-

нию [6]. Все перечисленное, на наш 

взгляд, актуализирует задачи соци-

ального воспитания в вузе, которое 

должно быть направлено на решение 

задач профессиональной социализа-

ции психолого-педагогическими 

средствами, к числу которых могут 

быть отнесены: сложившаяся система 

традиций в жизнедеятельности орга-

низации (факультетов), сотрудни-

чество с учреждениями социальной 

и профессиональной сферы, активная 

социальная деятельность студентов 

(добровольчество, волонтерство), сим-

волическая культура, «педагогика со-

бытий», коллективное творчество 

и пр., которые формируют субъектив-

но значимую систему профессиональ-

ных, личностных, социальных цен-

ностей [7]. Социальное воспитание 

в вузе решает следующие задачи: 

 адаптирует к новым условиям 

жизнедеятельности (среда обитания 

и обучения); 

 компенсирует недостатки пер-

вичной социализации (в том числе не-

достатки социальности молодого че-

ловека); 

 развивает профессиональность 

(формирует навыки социального вза-

имодействия в рамках профессии, зна-
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комит с нормами и правилами про-

фессионального поведения); 

 способствует инкультурации, по-

зволяя осваивать культурный потен-

циал среды вуза и социума. 

Эффективность подобного соци-

ально-воспитательного подхода подт-

верждает, например, существующая 

в течение 40 лет традиция проведения 

адаптационного сбора первокурсников 

в институте истории, гуманитарного 

и социального образования (ранее – 

историческом факультете) ФГБОУ 

ВПО «НГПУ». Стратегия «упреждаю-

щей» (З. И. Лаврентьева [4]) адапта-

ции (выездной сбор проводится до на-

чала аудиторных занятий в универси-

тете), которая осуществляется демон-

страцией коллективного и целостного 

образа (в виде деятельности, инфор-

мации, стиля отношений) силами кол-

лектива студентов-старшекурсников, 

преподавателей института, способст-

вует снижению возможности искаже-

ния информации, получаемой студен-

тами от отдельных сверстников или 

сотрудников университета, формиру-

ет позитивный образ самой организа-

ции (вуза), процесса обучения в нем 

и своих будущих личностных перс-

пектив.  

Таким образом, ресурсом разви-

тия высшее образование в России 

в условиях глобальной смены пара-

дигмы образования должны стать 

разработка фундаментальных идей 

в философии и социологии образова-

ния, создание экспериментальных 

и альтернативных практик обучения, 

а также опора на традиции отечест-

венной высшей школы (традиция про-

фессионального воспитания и пр.), 

развитие социально-воспитательного 

потенциала учебного процесса в выс-

шей школе и пр.   
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Деяние – живое единство теории и практики. 

Аристотель 

 

Начнем изложение концептуаль-

ных идей современных педагогичес-

ких проектов с одного из авторитет-

ных свидетельств международного 

признания вклада четырех ученых, 

предопределивших тенденции разви-

тия педагогической мысли в прошлом 

столетии. В 1988 году решением 

ЮНЕСКО таковыми научно-педаго-

гическими лидерами стали Джон 

Дьюи (США), Георг Кершенштейнер 

(Германия), Мария Монтессори (Ита-

лия) и А. С. Макаренко (Россия). Об-

ращает на себя внимание тот факт, 

что все названные педагоги сосредо-

точили свои исследовательские уси-

лия именно на идее объединения тру-

дового, коллективного, прагматичес-

кого и эстетического воспитания, что, 

собственно, и сближает распростра-

ненное во многих странах фрагмен-

тарно-научное обучение с эффектив-

ной социализацией учащихся. Россия 

не является исключение, т. к. совре-

менные педагогические концепции 

модернизации общего образования на-

правлены на формирование у школь-

ников целого спектра дидактических 

умений, в том числе универсальных 

учебных действий, подразделяемых 

федеральным государственным обра-

зовательным стандартом (ФГОС) на 

регулятивные, познавательные и ком-

муникативные. Российский вклад 

в эту идею уже состоялся чуть мень-

ше века назад благодаря деятельности 

А. С. Макаренко. Такого рода опыт ни-

когда не поздно переосмыслить в кон-

тексте современной социокультурной 

ситуации. Действительно, иногда по-

лезно уйти от себя, чтобы вовремя 

вернуться к себе, разумеется, обнов-

ленным. Этому учил нас Мишель 

Монтень. Данной теме посвящена на-

стоящая статья, в которой автор пре-

следует три цели: 

1) выделить основные направле-

ния модернизации общего образова-

ния; 

2) дать им культурно-историчес-

кую интерпретацию; 

3) подготовить основу для даль-

нейшего технологического обеспече-

ния модернизации российского обра-

зования. 

Построим рассуждения по прин-

ципу соотнесения конкретной педаго-

гической тематики с пониманием ее 

вышеназванными авторами. Начнем 

с того, что достаточно продуктивную 

идею профессиональной специализа-

ции в 1912 году выдвинул Георг Кер-

шенштейнер в своей книге «Понятие 

трудовой школы». Педагогическая 

трактовка автора носила несколько 

утилитарный характер, но вполне 

адаптируемый к современным усло-

виям России. Радость от творческого 
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труда, отработка конкретных умений 

не должны препятствовать формиро-

ванию научной картины мира учаще-

гося, которая и лежит в основе соци-

ального опыта школьника, пусть даже 

основанного на эмоциональном вос-

приятии трудовой деятельности. 

Здесь уместно заметить, что именно 

А. С. Макаренко добавил к этой идее, 

так сказать, ожидаемую неожидан-

ность педагогических результатов 

проектной деятельности, что и отра-

жено в постановке задач обучения фе-

деральным государственным образо-

вательным стандартом. Назовем толь-

ко некоторые цели проектной деятель-

ности, осуществляемой в современной 

образовательной организации: 

1) развитие инновационной твор-

ческой деятельности обучающихся 

в процессе решения прикладных учеб-

ных задач;  

2) активное использование знаний, 

полученных при изучении других 

учебных предметов и формирование 

универсальных учебных действий;  

3) совершенствование умений вы-

полнения учебно-исследовательской 

и проектной деятельности;  

4) формирование представлений 

о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса и др. 

В самом тексте ФГОС мы найдем 

значительный список умений, к кото-

рым должен прийти выпускник шко-

лы. Однако когда перечень всевоз-

можных компетенций содержит более 

сотни наименований, то невольно при-

ходится задуматься о педагогически 

валидной диагностике такого рода ре-

зультатов. Обращает на себя внимание 

и то, что ФГОС достаточно искусст-

венно разграничивает эмоционально-

ценностные, перцетивные, мнемони-

ческие, когнитивные, исполнительские 

и творческие способности-компетен-

ции ученика. В действительности пе-

дагогу предстоит самостоятельно свес-

ти весь набор компетенций в образова-

тельный результат, понятный и школь-

нику, и его родителям, и структурам 

управления образованием.  

Видимо, для нормативного доку-

мента, каковым и является ФГОС, 

вполне достаточно назывного вариан-

та постановки задачи перед всей сис-

темой общего образования. Содержа-

тельное наполнение заявленных целей 

произведет педагогическое сообщест-

во. Но пока ситуация такова, что об-

разовательной организации предо-

ставляется возможность самостоя-

тельно построить диагностические 

инструменты и технологии, например: 

1) овладения логическими дейст-

виями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-

видовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей; 

2) активного использования рече-

вых средств и возможностей инфор-

мационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач; 

3) овладения навыками смыслово-

го чтения; 

4) овладения технологиями про-

ектно-преобразовательной и учебно-

исследовательской деятельности.  

Однако такой опыт уже был полу-

чен Марией Монтессори, которая рас-
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сматривала педагогический процесс 

именно с технологических позиций, 

обеспечивающих выработку внутри 

себя и адаптивного социального опы-

та, и диагностического инструмента-

рия его контроля [15]. Поэтому дан-

ная ситуация не является абсолютно 

новой для педагогической практики. 

Так, учебный процесс, организован-

ный в виде проекта, содержит в себе 

тщательно спланированную учебную 

ситуацию, подготовленный дидакти-

ческий материал и достаточно точные 

диагностические инструменты, поз-

воляющие корректировать текущие 

ошибки, неизбежные на первых эта-

пах. Автодидактика – в терминологии 

Монтессори – допускает свободу вы-

бора ребенком вида занятия, прово-

димого по плану педагога, подгото-

вившего дидактические средства. 

В середине XX века Марией Монтес-

сори были предложены кубы-вкла-

дыши, рамки с гнездами разнообраз-

ной формы и вкладки для заполнения 

этих гнезд. В современных условиях 

спектр дидактических средств прости-

рается от компьютерных обучающих 

программ до робототехники. Но ди-

дактические материалы должны быть 

устроены так, чтобы позволить обу-

чающимся самостоятельно находить 

и исправлять ошибки. Собственно ис-

правление ошибок – важнейший мо-

мент обучения и, по мнению автора 

статьи, воспитания. Исправление оши-

бок требует от ученика сосредоточен-

ности, внимания, наблюдательности, 

терпения, дисциплинированности, вы-

рабатывает определенные волевые ка-

чества и, если угодно, стиль работы, 

а стиль – это человек, если верить 

Жоржу Бюффону. Однако все это 

осуществимо в сенсорном обучении, 

которое Монтессори понимала как ор-

ганизованное учебное пространство, 

в современной терминологии – как 

образовательную среду, способству-

ющую самостоятельному построению 

школьником своей траектории разви-

тия. Отечественная дидактика как ми-

нимум дважды использовала эту идею 

Монтессори при построении проекти-

ровочной основы образовательных 

технологий. Во-первых, при повыше-

нии эффективности технологий за 

счет уменьшения роли неизбежных 

дефектов какого-то технологического 

цикла [1], во-вторых, при создании 

собственного уникального «языка», 

пригодного для описания ожидаемых 

результатов в рамках конкретного пе-

дагогического проекта, что также яв-

ляется результатом сотворчества учи-

теля и ученика [2–8; 13]. Анализируя 

типичную ситуацию административ-

ного контроля, А. М. Лобок предосте-

регал, что при использовании внеш-

ней экспертизы «возникает опасность 

попадания в ловушку “старых” ин-

теллектуальных схем и категорий, 

а продукция проектной действитель-

ности, как правило, штучная и может 

“проскользнуть” сквозь языковую ре-

шетку дискурса, даже утвержденного 

ФГОСом» [12, с. 52].  

Кершенштейнер считал, что ос-

новной смысл трудовой деятельности 

школьников в рамках проекта заклю-

чается в том, что при минимуме науч-

ного материала можно развить мак-

симум умений, способностей, пробу-
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дить радость от труда, готовность ре-

шать социально значимые задачи ре-

гиона. Эффективный учитель трудо-

вой школы кроме книжного образо-

вания «пропитывает» духом трудовой 

школы всю учебно-познавательную 

деятельность [11]. Ручной труд явля-

ется основой собственного опыта де-

тей, если в дополнение к нему при-

дать большое значение обстановке 

вне школы, деятельности различных 

молодежных организаций, в которых 

больше возможностей для самоуправ-

ления, сетевого взаимодействия с со-

циальными партнерами. Также Кер-

шенштейнер считал, что при органи-

зации народной школы лучше всего 

было бы соединить преподавание 

с ручным трудом и изобразительно-

иллюстративной деятельностью, ши-

роко используя опытническую и ла-

бораторную работу. Программа такой 

школы предполагала использование 

различных форм практической дея-

тельности так, чтобы они составляли 

непрерывную цепь, при которой каж-

дое упражнение последовательно под-

водит к очередному креативному за-

труднению, которое ребенок в состо-

янии преодолеть самостоятельно. Хо-

тя ручной труд рассматривался Кер-

шенштейнером как самостоятельный 

учебный предмет, а сама организация 

обучения на ранних его ступенях 

примыкала к игровой деятельности, 

современный педагогический проект 

может включать элемент такой учеб-

ной деятельности. 

Проектно-технологическая дея-

тельность школьника – органично-це-

лостная система, поэтому, во-первых, 

расположена к отторжению искус-

ственно навязанных ей процедур, во-

вторых, она «готова» самостоятельно 

создавать недостающие ей элементы. 

Еще С. Л. Франк отличал внешнюю 

и внутреннюю организацию общест-

венной жизни. В контексте данной 

статьи мы вполне можем принять 

проектно-технологическую деятель-

ность как разновидность такой жизни. 

Внимательно следя за размышления-

ми А. С. Макаренко, понимаем, что 

все живущее внутренним единством 

не может быть организовано под 

внешним давлением, т. е. насильст-

венно. Законченная оформленность, 

приводящая к органическому единст-

ву педагогического продукта, не на-

лагается извне на раздробленные 

и бесформенные части проекта, а дей-

ствует в них самих изнутри, пронизы-

вая и объединяя имманентно присут-

ствующие движущие силы. Творчес-

кая мысль ребенка держится его соб-

ственным познавательным напряже-

нием и не нуждается в постороннем 

вмешательстве. Здесь, на наш взгляд, 

уместна аналогия с психологической 

реабилитацией непосредственной па-

мяти, которую предложил П. И. Зин-

ченко, найдя ей место в культурной 

деятельности без волевых усилий. 

Именно без таких усилий возможно 

и проектное творчество, но подлин-

ное творчество возможно при условии 

сохранения детской непосредствен-

ности, которой так восхищался Павел 

Флоренский, считая, что гений – это 

сохранение детства на всю жизнь, 

а талант – сохранение юности. Непо-

средственность и естественность, ес-
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ли угодно, нормальность творческого 

языка, созданного впервые для реали-

зации проекта, позволяет преодолеть 

распространенную идею опосредова-

ния знаний, доминирующую в куль-

турно-исторической психологии [10]. 

Все-таки непосредственное восприя-

тие действительности – важнейшее 

психологическое свойство. Культур-

ное опосредование означает вклю-

ченность психических функций инди-

вида, его персонально структуриро-

ванных паттернов и психологических 

новообразований в контекст проект-

ной деятельности, и даже жизнедея-

тельности. Собственный трудовой 

продукт позволяет превратить опо-

средованное восприятие в непосред-

ственное, простое воспроизведение 

чужого социального опыта в автор-

скую презентацию мира. Для этого 

необходим текст, «высвечивающий» 

смысл участия в проектной деятель-

ности через невербальное внутреннее 

слово как путь к развитию интуиции 

(воспользуемся фразой М. К. Мамар-

дашвили).  

Смысл конструктивной дискус-

сии, открывающей перспективу само-

организации результатов трудовой де-

ятельности, отмечал и Джон Дьюи. 

На первом этапе проекта Дьюи пред-

лагал интересоваться тем, как индивид 

приспосабливается к среде и какие 

функции при этом задействованы [14]. 

Однако, проповедуя идеи функциона-

лизма, Дьюи стремился рассмотреть 

психические проявления как явления-

приспособления, имеющие ярко вы-

раженный адаптационный характер. 

Для этого автор определил отношение 

психических проявлений и к услови-

ям среды, и к потребностям организ-

ма [14]. Но функционализм Дьюи «ис-

кал» путь повышения эффективности 

механизмов приспособления, и «на-

шел» его в идеомоторном акте праг-

матической педагогики. Чтобы авто-

ритет учащих не мешал желающим 

учиться, необходимо приводить в дви-

жение «живую» мысль без давления 

чужой мысли, чем злоупотребляют 

авторитарные методы обучения. Со-

временные методы тоже не свободны 

от традиций фребелевской школы, хо-

тя именно Монтессори подвергла их 

критике, когда пропагандировала 

идею уважительного отношения к по-

знавательному интересу ребенка, раз-

вивающемуся порой по спонтанному 

сценарию. Но это не должно быть 

проблемой для творческого дела, т. к. 

именно в этом и есть его продуктив-

ное начало. Задача педагога состоит 

в создании условий, способствующих 

развитию ребенка и выявляющих ак-

туальные запросы, приводящие участ-

ника проекта к самовоспитанию. Для 

этого необходимо в основу познава-

тельного акта заложить сжатость, 

простоту и объективность как макси-

мальную сосредоточенность ребенка 

на предмете самостоятельного учеб-

ного исследования.  

Революционной по тем временам 

была идея внедрения антропологичес-

ких измерений при помощи приспо-

собленной к детям специальной аппа-

ратуры. Кроме того, Монтессори про-

вела реформу в оборудовании зданий 

и помещений детских садов, оснастив 

их специальной мебелью, выполняю-



ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

24                         Вестник педагогических инноваций, №1 (41), 2016 

щей, если так можно выразиться, свою 

педагогическую задачу. Представля-

ется, что даже в современных услови-

ях это выглядело бы вполне иннова-

ционно, а построение педагогически 

валидных измерителей академической 

успешности школьников по-прежне-

му остается актуальной задачей, ко-

торую необходимо решить.  

В качестве обещанных педагоги-

ческих оснований для технологичес-

кого обеспечения модернизации об-

щего образования представим эле-

менты моделирования результата, 

ожидаемого от проектной деятельно-

сти школьника. Так, в качестве важ-

нейшего итога проектной деятельнос-

ти должна выступать готовность всех 

участников проекта воспринимать со-

циальный опыт в контексте культуры, 

которая его создала. Это подразуме-

вает авторскую интерпретацию и соб-

ственный поиск смыслов образования 

как результата. Осуществление эмо-

ционально-ценностных отношений 

предполагает умение находить лич-

ностные смыслы в проектно-познава-

тельной ситуации. При этом дидакти-

ческие вопросы «чему учить?» и «как 

учить?» дополняются новой, цен-

ностно ориентированной парой: «за-

чем учиться?» и «кто учится?». Ответ 

на первую пару вопросов устанавли-

вает логические и предметно-знако-

вые связи в содержании обучения, но 

эти связи-отношения лишь посредни-

ки между компетентностью школьни-

ка и новыми – смыслообразующими – 

связями, в которых ведется совмест-

ный поиск ответов на вторую – цен-

ностную – группу вопросов. Способ-

ность формировать такие умения ха-

рактеризует и мастерство педагога, 

который открывает своим воспитан-

никам – партнерам по проекту – не 

только и не столько мир знаний, но 

и свой собственный мир, выражая че-

рез учебные факты и факторы свое от-

ношение к нему. Компетентность пе-

дагога требует от него способности 

ценностно доопределять сугубо при-

родное явление или «сухой» научный 

факт, исследуемый в ходе проектной 

деятельности. Если такой процесс со-

стоялся, то он непременно будет взаи-

монаправленным, т. е. ценностно зна-

чимым для участников проекта. В част-

но-научном логическом поле форми-

рования предметной компетентности 

на первый план выходят значения-

знаки, принятые в данной области 

знания. При движении к «верхним 

слоям» компетентности, т. е. к лич-

ностному саморазвитию предыдущие 

дидактические цели становятся сред-

ствами для достижения целей, обнов-

ленных ценностями-отношениями 

уже в ходе проектной деятельности.  

На заключительном этапе проекта 

важно через рейтинговую шкалу или 

развернутое экспертное заключение 

измерять способность оценки тех или 

иных событий, высказываний, пове-

дение как свое, так и партнеров, в хо-

де рефлексивной деятельности давать 

описательную оценку умению осмыс-

ленно выходить из ситуации, требу-

ющей нравственного выбора, способ-

ности к предвидению последствий 

собственной деятельности. Важно на-

учиться анализировались такие свой-

ства, как толерантность, умение ви-
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деть рациональное в разных позици-

ях, способность не противопоставлять 

себя окружающим, понимать пределы 

собственной компетентности, способ-

ность к самоограничению, контроль 

негативных эмоций, способность за-

нять самостоятельную позицию по от-

ношению к внешним условиям. 

Планирование проекта осуществ-

ляется также с учетом потребности 

участников в диалоге с другими педа-

гогическими культурами. Это означа-

ет не только встречу в мультикуль-

турном пространстве подобных обра-

зовательных сообществ, что само по 

себе тоже продуктивно, но и сетевое 

взаимодействие со многими социаль-

ными партнерами, заинтересованны-

ми в качественном результате про-

ектной деятельности. Компетентный 

участник проекта обладает способ-

ностью к обнаружению новых педа-

гогических результатов, расположен 

к диалогу с ними с целью организа-

ции нового проекта. Таким образом, 

в педагогических результатах выде-

ляются две составляющие: 

1) нормативно-оценочная, направ-

ленная «внутрь» самой себя; 

2) самоорганизующаяся, ориен-

тированная на поиск новых, даже ин-

новационных дискурсов уже зафик-

сированных и оцененных ранее ре-

зультатов. 

Заканчивая статью, приведем хре-

стоматийную фразу, предопределяю-

щей смысл проектов, направленных 

на поиск педагогических смыслов: 

есть у инновации начало, нет у инно-

вации конца.   
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В настоящее время в России про-

исходит становление инклюзивного 

образования. В переводе на русский 

язык инклюзия означает включение, 

а инклюзивное образование – вклю-

чение детей с особенностями в разви-

тии в обычные классы общеобразова-

тельных организаций. Совсем недав-

но незнакомое большинству россиян 

французское слово «инклюзия» сегод-

ня стало привычным не только для 

специалистов в области педагогики 

и психологии, но и для многих роди-

телей, воспитывающих детей с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

Практика инклюзивного образова-

ния набирает обороты в соответствии 

с изменениями социальной политики 

в отношении детей, имеющих особые 

образовательные потребности, связан-

ные с состоянием здоровья, а также 

в связи с ростом количества детей, 
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имеющих те или иные проблемы со 

здоровьем.  

Сначала обратимся к цифрам. По 

данным Министерства образования 

и науки в 1991 году в нашей стране на-

считывалось 155 тыс. детей с особы-

ми образовательными потребностями. 

В 2001 г. их стало уже 675 тыс., 

в 2010 г. – 519 тыс., в 2014 г. – 

580 тысяч. На каждые 10 000 детей 

это составляло 38,6 ребенка в 1991 го-

у и 211,7 ребенка – в 2014, т. е. коли-

чество увеличилось в 26 раз [4]. Если 

эти цифры перевести в проценты, то 

мы увидим, что дети с проблемами 

здоровья в конце прошлого века со-

ставляли не более трех процентов от 

всего детского населения. В настоя-

щее время этот процент возрос до 

восьми. Как бы сказали социологи, 

мы перешагнули процент социологи-

ческой погрешности: три процента 

просто не позволяют считать группу 

населения достоверной. Дети с осо-

быми образовательными потребнос-

тями совсем недавно были той самой 

«недостоверной погрешностью», по-

этому их легко было «закрыть» в спе-

циализированных учреждениях, о ко-

торых мало что было известно широ-

кой общественности.  

Сейчас не заметить такую массу 

детского населения просто невозмож-

но. Труднее ее «скрыть» в специали-

зированных школах. Проблему необ-

ходимо решать иным способом. 

Этот иной способ подсказывается 

как юридическими нормами, так 

и практикой других стран. С юриди-

ческой точки зрения отношение к де-

тям, имеющим особенности здоровья 

и развития, диктуется ратифициро-

ванной нашей страной Конвенцией 

о правах ребенка. Она отрицает вся-

кую дискриминацию детей и обязыва-

ет государство обеспечивать обучение 

и развитие каждому ребенку в равных 

условиях. Опыт некоторых развитых 

стран показывает, что реализовать 

данные нормативно-правовые обеща-

ния государства можно через образо-

вание всех детей в одних и тех же об-

разовательных учреждениях. Данная 

практика и получает название инклю-

зивное (общее для всех) образование. 

Актуальность внедрения инклю-

зии в образовании определяется и не-

которыми принципиальными измене-

ниями педагогической действитель-

ности. В качестве первопричины вы-

ступает признание права каждого ре-

бенка, в том числе и с нарушениями 

в развитии, на образование. По мне-

нию большого количества исследова-

телей (С. В. Алехина [5], Н. М. Наза-

рова [3], А. С. Сунцова [8], Т. В. Фу-

ряева [9] и др.), такая категория дет-

ства в общеобразовательных учреж-

дениях просто нуждается в особом 

подходе к обучению, воспитанию 

и развитию.  

Итак, наша страна, еще совсем не-

давно оперирующая терминами «не-

обучаемый», «неразвиваемый» ребе-

нок, в настоящее время отказывается 

от практики специализированных об-

разовательных учреждений. То есть за 

двадцать пять лет мы от отрицания 

такого ребенка перешагнули через 

сегрегацию к совместному обучению. 

Совершенно очевидно, что такие 

стремительные перемены не могли не 
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вызвать проблем. Инклюзия в образо-

вании, с одной стороны, горячо при-

ветствуется общественностью, так как 

отражает потребность современников 

утвердить гуманное отношение к де-

тям с особенностями; с другой – на-

стораживает, так как не сопровожда-

ется созданием дополнительных ус-

ловий практической реализации тако-

го совместного обучения и наличием 

научно обоснованных методик инклю-

зивного образования.  

Как показывают исследования, 

проведенные Т. Л. Чепель и А. Г. Ря-

писовой среди населения Новосибир-

ской области [6–7], самые опасные 

препятствия развитию инклюзивного 

образования создаются родителями 

здоровых детей и, как ни странно, са-

мими педагогами. Именно последние 

(учителя, педагоги дополнительного 

образования, воспитатели детских до-

школьных учреждений, тренеры и т. п.) 

массовых образовательных учрежде-

ний не готовы к работе с такими 

детьми. 

Все это актуализирует вопросы 

профессионализма педагогов, осу-

ществляющих процессы обучения, 

воспитания и сопровождения детей 

в инклюзивном образовании.  

Под профессионализмом в данном 

случае мы имеем в виду методологи-

ческую готовность педагога к смене 

парадигм в отношении детей с осо-

быми образовательными потребнос-

тями в связи с состоянием их здо-

ровья. Инклюзия начинается в «голо-

вах» детей и взрослых, в отношении 

к самой идеи общего взаимодействия, 

в осознании важности совместной де-

ятельности и созависимости в выпол-

нении общих задач. Не отработка 

конкретных умений и навыков, а осо-

знание этой идеи должно быть поло-

жено в основание подготовки педаго-

гов любой специализации в педагоги-

ческих вузах и в основание перепод-

готовки работников образования.  

Отметим, что и инклюзию можно 

понимать совершенно по-разному, опи-

раясь на ту или иную теоретическую 

концепцию [1–2; 7]. Принимая ребен-

ка на обучение в общеобразователь-

ную школу, можно продолжать ви-

деть в нем «непроизводительного», 

«никчемного» человека. Очевидно, 

что обучение у такого педагога будет 

строиться на принципах попуститель-

ства. Можно, напротив, «дотягивать» 

ребенка до нормы, обеспечивая внеш-

нюю успешность при нарушении пра-

ва на своеобразии и особенности жиз-

недеятельности в условиях заболева-

емости. Поэтому очень важно добить-

ся того, чтобы педагоги инклюзивно-

го образования осознавали свои мето-

дологические позиции и находили эф-

фективные средства обучения и вос-

питания особых детей в общеобразо-

вательной школе.  

Назовем основные теоретические 

концепции воспитания и обучения 

детей с проблемами развития, кото-

рые складывались в истории челове-

чества. Можно выделить по крайней 

мере пять основных этапов, которые 

показывают, как меняется отношение 

общества к данной категории населе-

ния. 

Первый этап имеет достаточно 

долгий период: от первобытно-об-
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щинного строя до 4 века нашей эры. 

В связи с низкой экономической эф-

фективностью данной категории на-

селения ее воспринимали как обузу, 

как никчемных, ненужных людей, как 

нечто угрожающее жизнедеятельнос-

ти остального сообщества. Отсюда 

и безучастное отношение к этим лю-

дям; общественно признанное право 

оставить этих людей без внимания 

и заботы; изгнание их из сообщества 

и прямое насилие, вплоть до лишения 

жизни. Происходило обесценивание 

жизни «лишнего», «ненужного», «бес-

полезного» члена человеческого рода. 

Поэтому с полным правом можно на-

звать этот этап социальным инфанти-

цидом. 

Инфантицидом называют умерщв-

ление детей по экономическим, рели-

гиозным, политическим или социаль-

ным причинам. Мы же этим терми-

ном хотим обозначить отношение об-

щества к особой группе населения, 

жизнь которого была настолько обес-

ценена, что с ними расставались без 

всякого эмоционального и нравствен-

ного переживания.  

На Западе такое состояние дел 

продолжалось еще в течение трех сто-

летий после принятия христианства. 

Только укрепившись и получив ши-

рокое распространение, христиане ут-

верждают законы, запрещающие убий-

ство любого живого существа, по-

сланного на землю Богом. С приняти-

ем Правил поместного Собора Сар-

дийского в 347 году под защиту церк-

ви и церковного сообщества прини-

маются сироты, вдовы, больные, за-

блудшие и страждущие. Церковь берет 

на себя заботу о воспитании и обу-

чении этих детей. Впервые возникает 

идея инклюзии, но инклюзии чисто 

религиозного характера. 

В России первые попытки государ-

ственного противодействия практикам 

детоубийства относятся к 1649 году, 

когда было принято Соборное Уло-

жение царя Алексея Михайловича. 

Вопрос о сохранении жизни другим 

уязвимым слоям населения решался 

еще позже – при Петре I, Елизавете 

и Екатерине II. Россия отставала от 

европейских идей более, чем на пол-

тора тысячелетия.  

Несмотря на временные границы, 

и в Европе, и в России процесс дви-

гался в сторону признания обществом 

тезиса о защите права на жизнь уяз-

вимых категорий населения. Как толь-

ко эти люди попадали под покрови-

тельство церкви и им сохраняли 

жизнь, на повестку дня становился 

вопрос – что с ними делать. По край-

ней мере, надо было научить общест-

во их видеть, замечать и спасать. 

Проблема инклюзии в особых религи-

озных учреждениях объективно воз-

никала перед западной цивилизацией. 

Первичная теория инклюзии была 

проста – призрение данной категории 

населения, т. е. предоставление ей 

крова и обеспечение пищей и мини-

мальным уходом в сообществах мо-

нахов и церковнослужителей. Посте-

пенно субъектами исполнения инклю-

зивных действий становились как 

служители церкви, так и простые при-

хожане. Результатом стало увеличение 

количества людей, живущих с особен-
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ностями развития и социального ста-

туса рядом с обычными людьми.  

Так постепенно человеческое со-

общество переходило ко второму 

этапу, который продолжался вплоть 

до конца XVIII века. Ведущей его 

особенностью стало признание права 

на жизнь данной категории населе-

ния, но обособление его от основной 

массы народа. Их собирали в монас-

тырях, создавали специализирован-

ные учреждения, организовывали за-

ведения разряда «на особом положе-

нии». Их продолжали сторониться, 

и даже боялись, что нахождение ря-

дом с ними может нанести урон жиз-

ни обычного человека. Подобный 

стиль отношения общества к людям 

с ограничениями в здоровье и уязви-

мой социальной жизнью показан в ро-

мане Виктора Гюго «Собор Париж-

ской богоматери», назовем этот этап 

инклюзивно-сегрегационным. 

Сегрегация (от лат. segregatio – от-

деление) – политика принудительного 

отделения какой-либо группы населе-

ния. В основе выработанной в этот пе-

риод религиозной модели лежит пред-

ставление об инвалиде или заблудшем 

человеке как о существе, несущем оп-

ределенное наказание за чьи-то грехи. 

Соответственно, в общественном со-

знании он представляется человеком 

опасным. Общество по христианским 

соображениям должно было его из-

гнать, отдалить от себя.  

Отсюда и теоретическая парадиг-

ма – обучение с целью восстановле-

ния способности к жизни в отделен-

ной от общества замкнутой (зачастую 

однородной) группе. Обучение осу-

ществлялось за счет включения этих 

людей в трудовую деятельность. 

В России хорошо зарекомендовал се-

бя опыт создания так называемых ин-

валидных рот, где бывших военных 

использовали на посильных работах. 

Их учили выживать, приспосабли-

ваться жить со своими недостатками, 

достигать максимального уровня са-

мообслуживания. И они действитель-

но учились, определенным образом 

развивались и все больше стремились 

в то пространство, которое челове-

чеством было определено как наибо-

лее пригодное. 

Общество постепенно вынуждено 

было открывать им дверь в свое при-

вилегированное пространство. В нача-

ле XIX века наступил третий этап, 

характеризующийся жизнью рядом. 

Несмотря на то, что инвалиды и дру-

гие уязвимые категории населения ос-

тавались с низкой социальной статус-

ностью, занимали непрестижные 

должности на рынке труда, подверга-

лись унижениям и сталкивались с пре-

зрением, они были включены в еди-

ное человеческое сообщество. Следо-

вательно, необходимо было учиться 

взаимодействовать. Конечно, на пра-

вилах «нормального» сообщества. От-

сюда и возникает идея приближения 

поведения людей с ограничениями 

к норме здорового и социально бла-

гополучного человека. В нашей ин-

терпретации этап получает название 

«коррекционный». Появляются тео-

рии, ставящие своей целью адаптиро-

вать инвалидов и другой особый кон-

тингент к общепринятым нормам. Де-

тей с особенностями начинают гото-

вить к жизни, но коррекционные 

школы продолжают оставаться пре-

пятствием на пути к ней. 
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Несмотря на ограниченность дан-

ных теоретических посылов, они сыг-

рали огромную положительную роль 

в жизни всего человечества. Общест-

во сначала было вынуждено устанав-

ливать контакты, а потом само стало 

придумывать новые способы развития 

отношений с людьми с ограниченны-

ми возможностями. Как мы уже отме-

чали раньше, коррекционные концеп-

ции открыли дорогу формированию 

школ для детей с особенностями 

в развитии, стали основой для созда-

ния системы социальной защиты, раз-

вития здравоохранения. Ломался сте-

реотип несамостоятельности и нетру-

доспособности. Но совместную (ин-

клюзивную) жизнь допускали только 

после выхода из школы, так как счи-

тали, что дети пока не живут, а только 

готовятся к жизни. В настоящее время 

становится понятно, что принятая тог-

да закономерность, строящаяся на те-

зисе «чем выше готовность, приобре-

тенная в сегрегации, тем успешнее 

последующая инклюзия», начинает 

терпеть фиаско. 

На переход к четвертому этапу 

на рубеже XIX и XX столетия сущест-

венно повлияли события Первой ми-

ровой войны. Молодые военные ин-

валиды заявили о своих правах не на 

жизнь рядом с человеческим общест-

вом, а на продолжение жизни внутри 

социума. Начинается этап инклюзии, 

т. е. включения в единое сообщество 

людей с особенностями. Теории от-

ношения к людям с ограничениями 

в здоровье начинают строиться на 

идеях равных прав при неравных воз-

можностях.  

После Второй мировой войны воз-

никают концепции нормализации 

(Б. Нирье, Ф. Л. Ратнер) и независи-

мой жизни (Г. Делонг). Теория неза-

висимой жизни предполагает органи-

зацию такого сообщества людей с осо-

бенностями в развитии, которое вы-

страивает жизнь и отношения с окру-

жающим миром в соответствии со 

спецификой ограничения. Независи-

мая жизнь – создание специализиро-

ванных конгломераций, где люди 

с ограничениями живут и действуют 

совместно с волонтерами. Хорошо из-

вестны специально созданные общи-

ны детей с аутичными расстройствами 

или общины людей, имеющих синд-

ром Дауна. Они ставят своей целью 

образование собственных способов 

поведения и оригинальных способов 

взаимодействия с окружающими. Это 

очень важная цель – научить человека 

с особенностями (желательно с ран-

него детского возраста) знать свои 

особенности и использовать их в жиз-

ни. Теории нормализации строится на 

идее «дополнительности», т. е. созда-

нии дополнительных, в том числе 

и технических, средств, позволяющих 

человеку с ограничениями действо-

вать на равных с другими детьми 

в открытом социуме.  

В результате происходит сущест-

венный скачок в разрушении изоля-

ции, у людей с особенностями расши-

ряются возможности самостоятельно-

го ведения естественной повседнев-

ной жизни, появляется право на само-

определение. 

В настоящее время разворачивает-

ся пятый этап новых взаимоотноше-

ний общества и уязвимой части насе-
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ления, в том числе и людей с глубоки-

ми нарушениями здоровья. Его нача-

ло связывается с принятием в 2000 году 

Пекинской декларации прав инвали-

дов. Цель данного этапа – включить 

людей с особенностями развития 

в принятие решений. На передний 

план выдвигаются такие теоретичес-

кие концепции, как психосоциальная, 

социокультурная и человеческого раз-

нообразия. Психосоциальная концеп-

ция направлена на расширение поня-

тия нормы и снятия стигматизацион-

ных ярлыков. Социокультурные кон-

цепции базируются на развитии права 

данной категории населения иметь 

свои установки и образ жизни, кото-

рые являются объективной и неотъ-

емлемой частью современной культу-

ры. Теория человеческого разнообра-

зия, как видно из названия, предпола-

гает снятие оценочных суждений в от-

ношении тела человека и его внешних 

характеристик. Все эти научные кон-

структы направлены на то, чтобы не 

просто включить одну категорию на-

селения в сообщество другой, а для 

выработки общих, взаимообогащаю-

щих принципов совместной жизни. 

Исходя из этого, разворачивающийся 

на наших глазах этап можно назвать 

интеграционным. Интеграция (от лат. 

integration) – это процесс объедине-

ние частей в целое. 

Совершенно очевидно, что от то-

го, какую теоретическую позицию 

разделяет педагог инклюзивного об-

разования, зависит сам процесс ста-

новления и развития общего образо-

вания для всех детей. Таким образом, 

мы можем сформулировать главный 

вывод: профессионализм педагога ин-

клюзивного образования – это не осо-

бый вид профессионализма, это «выс-

ший пилотаж» профессионализма пе-

дагога, построенный на современных 

научных концепциях. 
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Цель статьи – определить место 

социального маркетинга в образова-

нии, возможность планирования стра-

тегии управления развитием образо-

вательной организации в соответст-

вии с маркетинговой моделью. Изме-

нение социально-экономических от-

ношений вызвало дальнейшее разви-
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тие понятия маркетинга, ориентиром 

которого становится человек. Эволю-

ция маркетинга привела к возникно-

вению понятия «социальный марке-

тинг». На современном этапе разви-

тия общества при разработке страте-

гических планов предприятиями и ор-

ганизациями учитываются интересы 

общества, что и составляет суть соци-

ального маркетинга. Таким образом, 

социальный маркетинг является акту-

альной областью исследования в тео-

рии управления. 

Сфера социальных услуг характе-

ризуется быстрыми темпами разви-

тия, высоким уровнем конкуренции 

между государственным и негосудар-

ственным секторами сферы социаль-

ных услуг. Усиливается конкурентная 

борьба внутри государственного сек-

тора за ресурсы и потребителей соци-

альных услуг. В связи с этим возраста-

ет роль маркетинга. Совершенствова-

ние маркетинга в сфере социальных 

услуг предполагает усиление дейст-

вий по изучению и формированию 

спроса на социальную услугу, иссле-

дованию потребителей, их мнений 

и потребностей в социальных услугах 

(медицинских, образовательных и 

др.) [10]. 

Впервые понятие «социальный 

маркетинг» обосновал Филипп Кот-

лер в начале 70-х годов XX века как 

условие устойчивого развития компа-

нии: социальный маркетинг – это по-

нимание людей и такое с ними обще-

ние, которое ведет к усвоению ими 

новых взглядов [7]. Цель социального 

маркетинга по Ф. Котлеру – адекват-

ное восприятие конкретной целевой 

аудиторией социальной идеи, для че-

го необходима разработка и претво-

рение в жизнь специальных прог-

рамм.  

Е. П. Голубков рассматривает со-

циальный маркетинг как вид марке-

тинга, заключающегося в разработке, 

реализации и контроле социальных 

программ, направленных на повыше-

ние уровня восприятия определенны-

ми слоями общественности неких со-

циальных идей, движений или прак-

тических действий [4]. А. Тета вводит 

в научный оборот понятие общест-

венно ориентированного социального 

маркетинга, который выявляет и раз-

деляет интересы общества. При этом 

он отмечает два ключевых направле-

ния развития маркетинга: во-первых, 

это распространение первоначальной 

маркетинговой концепции на соци-

альную область; а во-вторых, это ин-

теграция в маркетинг общественно 

ориентированного измерения [2].  

Особенности функционирования 

социального маркетинга вызвали по-

явление новых определений: социаль-

но-этический [5; 8], этико-социальный 

маркетинг [1], социально ориентиро-

ванный маркетинг [16], социально от-

ветственный маркетинг [2]. При этом 

цель социального маркетинга – благо-

получие потребителей в долгосроч-

ной перспективе; социально-этичес-

кого маркетинга – получение прибы-

ли для организации только законными 

средствами и методами; социально 

ответственного маркетинга – благо-

получие организации в долгосрочном 

периоде за счет решения социально-

экономических проблем всех кон-
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тактных групп [17]. Все приведенные 

примеры подчеркивают социальную 

сущность явления и его влияние на 

развитие позитивных социальных от-

ношений. 

Мы соглашаемся с Б. М. Голодцом 

относительно определения социаль-

ного маркетинга как изучения и фор-

мирования потребностей покупате-

лей, удовлетворения их методами, ко-

торые более эффективны, чем у кон-

курентов, при условии повышения 

благосостояния общества [3].  

Понятие социального маркетинга 

анализируется с точки зрения двух 

подходов: институционального и ори-

ентированного на проблему. Институ-

циональный социальный маркетинг 

рассматривает реализацию социальных 

целей из перспективы выбранных ин-

ститутов: маркетинг музеев, школ 

и т. д.  

Нас интересует социальный мар-

кетинг, ориентированный на пробле-

му, который концентрируется на по-

становке вопросов, технике и методах 

реализации социальных целей. На-

пример, маркетинг для решения проб-

лемы управления качеством образо-

вания. В нашем исследовании – это 

маркетинг в управлении развитием 

образовательного учреждения, повы-

шении его имиджевой привлекатель-

ности. 

Для определения места социаль-

ного маркетинга в образовании про-

анализируем изменения в системе 

российского образования. В ходе ре-

формирования системы образования 

получила развитие относительная ав-

тономия образовательных учрежде-

ний. Это обеспечило возможность 

своевременного реагирования на из-

менение потребностей носителей спро-

са на образовательные услуги и фор-

мирование соответствующих моделей 

образовательных учреждений и учеб-

ных программ. Существенные изме-

нения претерпела структура образова-

тельных услуг, представленных на 

рынке: углубление дифференциации 

образовательных предложений, фор-

мирование реальных возможностей 

для выбора формы и уровня образо-

вания. Изменения в сфере образова-

ния затронули и саму структуру рын-

ка образовательных услуг.  

Появление дополнительных обра-

зовательных предложений, сектора 

негосударственного образования, раз-

витие дополнительного образования 

повлекли за собой конкуренцию за 

потребителя и выдвинули на первое 

место проблему повышения качества 

предоставляемых образовательных ус-

луг, необходимость прогнозирования 

развития образовательного учрежд-

ения в условиях конкурентных про-

цессов. 

Наряду с изменениями структуры 

рынка образовательных услуг наблю-

дается трансформация самих конку-

рентных процессов. Одной из основ-

ных особенностей этого процесса яв-

ляется существование мелкодисперс-

ной конкурентной среды. Следует ди-

станцировать понятие «конкурентные 

процессы» от понятия «конкурентная 

среда». Применительно к конкретно-

му субъекту рынка образовательных 

услуг конкурентная среда охватывает 

совокупность существующих у этого 
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субъекта на данный момент отноше-

ний. Конкурентные процессы носят 

общий характер и оказывают влияние 

не только на отдельный субъект, но 

и на всех участников рассматривае-

мого рынка. При этом субъекты рын-

ка образовательных услуг, ориенти-

рованные на обслуживание одного 

и того же потребительского сегмента 

и удовлетворяющие одну и ту же по-

требность, рассматриваются в целом 

в качестве конкурентов.  

Образовательное учреждение в сво-

ем стремлении к развитию испытыва-

ет сильное воздействие со стороны 

предприятий, фирм, которые сами не 

выходят на рынок образовательных 

услуг, но своими успехами сущест-

венно снижают спрос на образова-

тельные услуги. В условиях формиро-

вания рынка это достаточно большое 

число предприятий, которым удалось 

добиться коммерческих успехов, не 

опираясь на образовательный потен-

циал своих кадров. Конкурентами для 

образовательных учреждений на раз-

ных стадиях развития платежеспособ-

ного спроса становятся любые фир-

мы, работающие на удовлетворение 

базисных потребностей, а также фир-

мы, обеспечивающие иной, не обра-

зовательный путь к реализации соци-

альных потребностей. 

Сфера образования – открытая для 

информационного обмена система, 

которая задаает приоритет сотрудни-

чества, тем самым ограничивая эф-

фективность конкуренции производи-

телей образовательных услуг. В то же 

время конкуренция стимулирует рост 

активности, развития образовательно-

го учреждения, создает возможность 

выбора. Образовательное учреждение 

не может не учитывать этого, поэтому 

особое внимание в регулировании 

производства образовательных услуг 

обращает на качество предлагаемого 

образования, предоставление допол-

нительных услуг и гарантий, скорость 

предоставления услуг, выполнения за-

проса и грамотный маркетинг. 

Социальная функция образова-

тельного учреждения отражает взаи-

мосвязь социальных и экономических 

аспектов, обуславливает необходи-

мость поиска обновленных управлен-

ческих подходов, отражающих совре-

менные экономические реалии. Не-

обходима иная стратегия в управлен-

ческой практике образовательного уч-

реждения. Исходным для совершенст-

вования деятельности образователь-

ного учреждения в условиях иннова-

ционных изменений в образовании 

является изменение целей образова-

ния, которые обусловлены требовани-

ями общественного развития, однако 

они на сегодняшний день противоре-

чивы. С одной стороны от образова-

ния ждут сохранности личности, 

обеспечения развития, создания усло-

вий для раскрытия всех уникальных 

возможностей индивида. С другой 

стороны, информационный, научно-

технический прогресс, кибернетиза-

ция, усложнение социального быта 

требуют предельного профессиона-

лизма, жесткого следования нормам, 

предписаниям. Это ведет к снятию 

уникальности любых личностных про-

явлений. Снятие этого противоречия 

возможно через введение понятия 
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«субъект собственной деятельности». 

Сохранение человеческой субъектив-

ности требует превращения анализа 

и проектирования собственной дея-

тельности в базовое содержание но-

вых целей образования.  

Необходимость принимать опти-

мальные решения требует обращения 

к понятиям и ценностям, обслужива-

ющим процесс анализа ситуации 

и принятия решения. Обучение орга-

низации деятельности, анализу дея-

тельности, передаче критериев, необ-

ходимых для этого анализа, становит-

ся, следовательно, системообразую-

щим компонентом ценностных ори-

ентиров современного образования.  

Органы государственного управ-

ления образованием конкретно форму-

лируют свои требования к результатам 

деятельности образовательных учреж-

дений. Что же касается интересов лич-

ности, то далеко не всегда человек 

(особенно ребенок) может конкретно 

сформулировать свои образовательные 

потребности. Необходимо согласова-

ние интересов личности с возможнос-

тями образовательного учреждения. 

Следовательно, социальный маркетинг 

в сфере образования можно опреде-

лить как деятельность образовательно-

го учреждения по согласованию своих 

образовательных возможностей с нуж-

дами и потребностями личности, об-

щества. Помимо необходимости тако-

го согласования использование соци-

ального маркетинга в образовательных 

учреждениях обусловлено следующи-

ми факторами: 

 расширением и открытостью ас-

сортимента услуг, предлагаемых об-

разовательными учреждениями; 

 развитием инновационных про-

цессов; 

 дифференциацией потребитель-

ского спроса на образовательные ус-

луги; 

 совершенствованием коммуни-

каций между различными субъектами 

рынка образовательных услуг.  

Современная образовательная по-

литика определяет главную ценность – 

человеческий капитал. Сфера образо-

вания как раз занимается тем, что 

формирует эту ценность. Для образо-

вания актуально развитие программ 

по обеспечению спроса предложени-

ями по формированию и развитию 

информационной и коммуникативной 

культуры, гибкости поведения, спо-

собности к нестандартным решениям 

и компромиссам, мобильности и го-

товности к непрерывному образова-

нию. В этом смысле практическое ис-

пользование социального маркетинга 

в образовании представляется особо 

значимым для развития новых управ-

ленческих практик.  

Специфика маркетинга образова-

тельных услуг частично проявляется 

как специфика образовательных услуг 

как таковых, частично – как специфи-

ка научных, интеллектуальных услуг. 

Однако есть и особенности, определя-

емые самой сущностью образователь-

ных услуг и объектом сферы образо-

вания – личности обучающегося, ко-

торая играет фактически определяю-

щую роль в рыночном наборе образо-

вательных услуг, в том числе техно-

логий и условий их оказания, активно 

участвует в самом процессе оказания 

образовательных услуг. 
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Правильно определить направле-

ние деятельности образовательного 

учреждения в условиях современного 

рынка образовательных услуг помо-

гает выяснение степени зависимости 

внутренней организации учреждения 

от требований внешней среды. Ори-

ентация на потребителя, свойственная 

маркетингу образовательных услуг, 

предполагает использование в управ-

лении образовательным учреждением 

социального маркетинга.  

Качество предлагаемого образо-

вания будет определяться его содер-

жанием, соответствием направлениям 

общественного запроса, государствен-

ного заказа. Качество образователь-

ных услуг – это система показателей 

ценностно-эмоционального отноше-

ния к миру, друг другу. Каждый по-

требитель рассматривает качество 

образовательной услуги как набор 

свойств, решающих его проблему [6].  

Следует отметить, что рынок об-

разовательных услуг как внешнее ус-

ловие имеет ограничения. Рыночные 

отношения направлены на удовлетво-

рение прежде всего индивидуальных 

потребностей, поэтому не в состоянии 

обеспечить удовлетворение общест-

венных потребностей. Как результат 

рынок образовательных услуг не удо-

влетворяет общественные интересы 

в достаточном количестве. Учитывая 

эту особенность рынка, образователь-

ное учреждение, выполняя мотиваци-

онно-целевую функцию, стремится 

обеспечить оптимальное соотношение 

целей индивидуальных потребителей 

образовательных услуг и общества 

в целом (это и определяет социальный 

маркетинг) [9]. 

Цели социального маркетинга 

в образовании заключаются в том, 

чтобы максимально учесть и удовлет-

ворить потребности заказчиков: от-

дельного человека – в получении об-

разования и повышения качества жиз-

ни, предприятия и организации – 

в росте кадрового потенциала, обра-

зовательного учреждения – в разви-

тии, благосостоянии его сотрудников, 

общества – в расширенном воспроиз-

водстве совокупного личностного 

и интеллектуального потенциала, 

с одной стороны, и самих учреждений 

образования, с другой. 

Однако применение социального 

маркетинга в сфере услуг не так ши-

роко распространено, как в сфере про-

изводства. Существуют объективные 

трудности применения маркетинга 

в сфере услуг [11–15]. В сфере обра-

зования, к примеру, существует от-

сутствие серийности производимых 

услуг, невозможность оценить качест-

во образовательной услуги до момен-

та ее потребления, затруднения в вы-

боре схожих образовательных услуг 

среди предложений образовательных 

учреждений, потребление образова-

тельной услуги в момент ее оказания. 

Кроме того, есть особенности, опре-

деляющие специфику социального 

маркетинга в сфере образования. Во-

первых, особые отношения с конеч-

ным потребителем – личностью, т. к. 

она активно участвует в процессе ока-

зания образовательных услуг. Во-

вторых, отсроченный характер прояв-

ления результатов в образовании в за-

висимости от степени фундаменталь-

ности и прикладной ориентации зна-
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ний изменяет динамику спроса в свя-

зи с различным временем жизненного 

цикла отдельных компонентов обра-

зования. В-третьих, открытость обра-

зования задает приоритет сотрудни-

чества и ограничивает эффективность 

конкуренции производителей образо-

вательных услуг. В-четвертых, это не-

обходимость тесного взаимодействия 

коммерческих и некоммерческих ор-

ганизаций в маркетинге образова-

тельных услуг. 

Следовательно, маркетинговая мо-

дель управления развитием образова-

тельного учреждения подразумевает 

расширение дифференциации образо-

вательных услуг, интенсификацию 

труда и управление качеством обра-

зовательных услуг. Оптимальность 

результата такого подхода определя-

ют профессиональные навыки и спо-

собности специалистов образования, 

безопасность и гарантия качества ус-

луги (ее защищенность). 

При анализе опыта работы обра-

зовательных учреждений по исполь-

зованию элементов маркетинга на-

блюдаются две основные проблемы. 

Во-первых, отсутствие четкого соот-

ветствия этих элементов основным 

составляющим комплекс маркетинга. 

С одной стороны, такая ситуация уп-

рощает деятельность в данном на-

правлении, с другой стороны, пред-

ставляется сложным получить объек-

тивный результат, не рассматривая 

маркетинговое направление деятель-

ности учреждения в комплексе. Во-

вторых, рассматривая различные под-

ходы к классификации функций уп-

равления, можно сделать вывод о том, 

что маркетинг оказывает влияние на 

другие функции образовательного уч-

реждения, исходя из содержания дея-

тельности. В то же время с управлен-

ческой точки зрения реализация обра-

зовательных услуг включает развитие 

мотивации, что обеспечивается мар-

кетинговым комплексом. Это дает 

дополнительные основания к изуче-

ни-ю использования маркетинговой 

модели управления развитием обра-

зовательного учреждения.  

Рассмотрим преимущества исполь-

зования социального маркетинга в об-

разовании. Во-первых, появляется воз-

можность применения маркетингового 

инструментария в оценке характери-

стик той или иной составляющей об-

разования; прогнозирования развития 

спроса на образовательные услуги в ус-

ловиях конкурентных процессов. Во-

вторых, становится реальностью сис-

тематизированная организация дея-

тельности образовательного учрежде-

ния. Использование комплекса марке-

тинга позволяет руководству учрежде-

ния понять возможные пути получе-

ния конкурентных преимуществ и вы-

брать соответствующую стратегию по-

ведения на рынке образовательных 

услуг. В-третьих, можно точно опреде-

лить основные направления усилий 

коллектива по достижению высокой 

общественной репутации и оптимизи-

ровать это направление в деятельности 

образовательного учреждения. Повы-

шая качество образовательной услуги, 

мы вправе ожидать увеличения потре-

бительского спроса. 

Анализ выбора потребителями об-

разовательных учреждений позволил 
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выделить две группы критериев, раз-

личающихся по степени влияния на 

выбор того или иного учреждения: 

«базовые», инициирующие потреби-

тельское решение и «сопутствую-

щие», отличающиеся второстепенной 

значимостью для потребителя. К пер-

вой группе критериев относятся: 

 престижность, известность уч-

реждения в образовательном прост-

ранстве; 

 гарантированность последую-

щего поступления в высшие учебные 

заведения; 

 перечень учебных программ, со-

ответствующих способностям, инте-

ресам и уровню подготовки потреби-

телей; 

 профессионально-преподаватель-

ский состав; 

 развитая материально-техничес-

кая база; 

 благоприятный режим занятий. 

Вторую группу критериев состав-

ляют интересная внеурочная жизнь 

в учреждении, а также общая атмо-

сфера доброжелательности в искомом 

образовательном учреждении. Нали-

чие таких критериев дает основание 

говорить об управляемости и подвиж-

ности, и, следовательно, о возможнос-

ти влияния на выбор образовательного 

учреждения и формирование спроса на 

образовательные услуги.  

Управление спросом на образова-

тельные услуги и развитием самого 

образовательного учреждения невоз-

можно без разработки соответствую-

щих программ продвижения образо-

вательных услуг. Выбор методов про-

движения определяется поставлен-

ными целями: формирование имиджа 

учреждения, привлечение дополни-

тельного числа обучающихся, форми-

рование спроса на инновационные 

образовательные программы, разви-

тие сотрудничества с другими субъ-

ектами рынка образовательных услуг, 

диверсификация образовательной де-

ятельности. 

Комплекс маркетинга позволяет 

в систематизированном виде предста-

вить процесс разработки образова-

тельной услуги и ее доведение до по-

требителя. Под комплексом марке-

тинга нами понимается совокупность 

управляемых параметров деятельнос-

ти организации для наилучшего удов-

летворения потребностей целевых 

рынков. Наиболее обоснованным яв-

ляется комплекс «4Р», который со-

стоит из четырех элементов, каждый 

из которых в английском языке начи-

нается с буквы «P»: product (продукт), 

price (цена), place (место), promotion 

(продвижение продукта). В соответст-

вии с этим комплексом маркетинга 

организации разрабатывают и реали-

зуют продуктовую (товарную), цено-

вую, сбытовую и коммуникационную 

политику. 

Исходя из анализа содержания 

комплекса маркетинга, опираясь на 

три взаимосвязанные единицы соци-

ального маркетинга в сфере услуг 

(организация, персонал, потребитель), 

маркетинговая модель управления 

развитием образовательного учреж-

дения может быть представлена тремя 

направлениями: учреждение – потре-

битель (внешний маркетинг), учреж-

дение – персонал (внутренний марке-
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тинг), персонал – потребитель (дву-

сторонний маркетинг). 

Таким образом, содержание мар-

кетинговой модели управления разви-

тием общеобразовательного учрежде-

ния включает формирование и разви-

тие представления об учреждении, его 

образовательных услугах, определе-

ние актуальных и перспективных спо-

собов осуществления образователь-

ных услуг, обеспечение мотивации 

сотрудников на качественное выпол-

нение профессиональных обязаннос-

тей и продуктивное взаимодействие 

всех участников образовательного 

процесса в соответствии со спросом 

на образование. 
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ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

В статье рассматриваются научно-практические аспекты применения ин-

новационных образовательных технологий в высшей школе в современных 

социокультурных условиях. На примере факультета технологии и предпри-

нимательства ФГБОУ ВПО «НГПУ» выявляются основные векторы педаго-

гических инноваций в направлении мотивации молодежи к инженерно-

техническому творчеству. 

Ключевые слова: инновационные образовательные технологии, высшая 

школа, образовательный процесс. 
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В современных условиях деятель-

ность любой образовательной органи-

зации высшего образования обуслов-

лена глубинными социокультурными 

изменениями в обществе, связанными 

со сменой типов общественного раз-

вития, усилением культурного много-

образия социальных практик, преоб-

разованием механизмов социальной 

мобильности, социальной дифферен-

циации, интеграции и социализации 

человека, что отражается в требова-

ниях к результатам профессиональ-

ной подготовки студентов вуза, в том 

числе и педагогического.  

Сегодня актуальными являются 

вопросы модернизации образователь-

ных процессов. Многие ведущие спе-

циалисты в этой области, определяя 

цель данных инноваций, считают, что 

«цель модернизации педагогического 

образования заключается в повыше-

нии качества общего образования по-

средством формирования системы под-

готовки педагогов нового типа, спо-

собных ответить на все вызовы вре-

мени и обеспечить не только функци-

онирование, но и развитие системы 

образования»
1
, чтобы выпускники пе-

дагогического вуза «были не просто 

учителями, а “агентами инноваций”, 

которые, придя в школу, смогут запу-

                                                           
1
 Педагогическое образование буду-

щего // Весь университет: ФГБОУ ВПО 

«НГПУ». – 2014. – № 1(69). – С. 11. 
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стить инновационные изменения в 

ней»
2
. 

Неоднозначность анализа педаго-

гических нововведений объясняется 

сложностью определения содержания 

инновации, которая связана с много-

компонентным составом феномена 

«образование», множеством его взаи-

мосвязей и зависимостей. Вместе с тем 

можно выделить то общее, что объ-

единяет всех исследователей: главное 

в инновационных процессах – пред-

восхищение, участие, открытость бу-

дущему, переоценка ценностей. По 

этой причине инновационными под-

ходами в учебном процессе мы счита-

ем практику моделирования, проек-

тирования, использования активных 

и интерактивных форм работы со 

студентами, различные варианты се-

минаров, тренинги и внесение их эле-

ментов в практические занятия. 

Методологической основой поис-

ка инновационных образовательных 

технологий служат системный, лич-

ностно-деятельностный, культуроло-

гический подходы. Определяющими 

факторами выступают опора на по-

ложения о личности как субъекте со-

вместной деятельности и собственно-

го развития в обучении, о роли дея-

тельности, общения и взаимодейст-

вия, о совместной продуктивной дея-

тельности педагога и обучающихся 

(А. Г. Асмолов, В. В. Давыдов, 

Л. Н. Куликова, А. Н. Леонтьев, 

                                                           
2
 «Агенты инноваций» – будущее 

педагогического образования // Весь 

университете: ФГБОУ ВПО «НГПУ». – 

2014. – № 2 (70). – С. 6–7.  

В. Я. Ляудис, В. А. Сластенин и др.). 

Ведущими идеями обозначенных вы-

ше подходов являются ориентация об-

разовательного процесса на личност-

ный рост обучающегося и его осо-

знанное саморазвитие, высокую соци-

ально адресованную личностную про-

дуктивность, переоценка роли и места 

образования, главной целью которого 

становится не просто овладение пред-

метом, а именно овладение им как 

средством развития.  

Целевым ориентиром, системно оп-

ределяющим выбор и приоритет ин-

новационных образовательных техно-

логий, выступает развитие студента, 

затрагивающее такие структурные ас-

пекты личности, как функциональные 

механизмы психики, опыт, обобщен-

ные типологические свойства, цели, 

ценности личности. В своей практичес-

кой деятельности преподаватель мо-

жет ориентироваться на [1]: 

 развитие интеллектуальных спо-

собностей студентов – самостоятель-

ности мышления, быстроты и проч-

ности усвоения учебного материала, 

глубокого проникновения в сущность 

изучаемых явлений, критичности ума 

и др. (Н. Д. Богоявленский, Л. В. Зан-

ков, В. А. Крутецкий, Н. Д. Левитов, 

Д. Б. Эльконин и др.); 

 развитие творческого потенциа-

ла – способности к «видению» проб-

лемы, оригинальности, гибкости, диа-

лектичности, критичности и антикон-

формизма мышления, легкости ассо-

циирования, творческого воображе-

ния, способности к самостоятельной 

поисковой деятельности и др. 



ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

48                         Вестник педагогических инноваций, №1 (41), 2016 

(В. И. Андреев, Л. В. Ермолаева-То-

мина, Н. Ю. Посталюк и др.); 

 развитие профессиональных ком-

петенций (Н. В. Введенский, А. А. Пин-

ский, В. В. Сериков, Б. Ю. Шапиро 

и др.). 

С учетом целей профессионально-

го образования и интересов развития 

личности среди разнообразных на-

правлений инновационных образова-

тельных технологий исследователи 

(В. П. Беспалько, М. В. Кларин, 

Е. С. Полат, С. Д. Поляков, Г. К. Се-

левко, В. В. Сериков, И. С. Якиман-

ская и др.) выделяют следующие ви-

ды технологий: 

 интегративные – технологии, 

обеспечивающие интеграцию знаний 

и умений, различных видов деятель-

ности на уровне интегрированных кур-

сов, учебных проблем, тем, занятий; 

 игровые – технологии, форми-

рующие умения решать учебные за-

дачи на основе компетентного выбора 

альтернативных вариантов; 

 практико-ориентированные – 

технологии деятельности студентов по 

отработке определенных умений и на-

выков, способствующие преодолению 

стереотипов и комплексов, определе-

нию перспективы личностно-профес-

сионального совершенствования; 

 диалоговые – это форма органи-

зации и метод обучения, основанные 

на диалоговом мышлении во взаимо-

действующих системах субъект-субъ-

ектного уровня «преподаватель – сту-

дент», «студент – студент»; 

 метод проектов – это техноло-

гия, включающая в себя совокупность 

исследовательских, поисковых, проб-

лемных методов, творческих по своей 

сути и предусматривающих умение 

адаптироваться к стремительно изме-

няющимся условиям жизни человека; 

 информационные – технологии, 

использующие совокупность электрон-

ных средств (аппаратные, програм-

мные, информационные и др.) и спо-

собов их функционирования для реа-

лизации обучающей деятельности. 

Анализ многообразия инноваци-

онных направлений в развитии со-

временной дидактики высшей школы 

позволяет выделить то общее, что по-

зволяет отнести обозначенные выше 

образовательные технологии к сфере 

инноваций. 

Во-первых, инновационные обра-

зовательные технологии ориентиро-

ваны на развитие и саморазвитие пре-

подавателя и студентов как субъектов 

образовательного процесса.  

Во-вторых, инновационные обра-

зовательные технологии ведут к при-

обретению студентом аналитических, 

организационных, проектных, комму-

никативных навыков, способности 

принятия решения в неопределенных 

ситуациях, умения строить индивиду-

альные образовательные маршруты 

и управлять ими. Инновационные 

технологии обеспечивают более вы-

сокую динамику развития деятельнос-

ти и личности студента, так как поз-

воляют моделировать и эксперимен-

тально проверять эффективность трех 

видов деятельности: учебной, квази-

профессиональной и учебно-профес-

сиональной. Взаимопереходы от од-

ной деятельности к другой обуслов-
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ливают возрастание познавательной 

активности студентов и, следователь-

но, возможности естественного вхож-

дения в профессиональную деятель-

ность без дополнительных труднос-

тей, связанных с индивидуальными 

различиями. 

В-третьих, инновационные образо-

вательные технологии базируются на 

различных формах сотрудничества, ко-

торые развиваются в следующей логи-

ке построения уровней саморегуляции 

студентов: максимальная помощь пре-

подавателя в решении учебных задач – 

последовательное нарастание соб-

ственной активности – полная саморе-

гуляция предметных действий – про-

явление позиции партнерства во взаи-

модействии с преподавателем.  

В-четвертых, важной особен-

ностью инновационных образователь-

ных технологий выступает «субъект-

ная включенность во взаимодейст-

вия» [1, с. 50] преподавателя и сту-

дентов (Л. Н. Куликова). 

Таким образом, инновационные 

образовательные технологии, меняя 

представление преподавателей и сту-

дентов об учебно-познавательной де-

ятельности, выступают ресурсом для 

изменения содержания образования, 

структуры образовательного процесса 

высшей школы [2]. 

Необходимо отметить, что усиле-

ние практико-ориентированности об-

разовательного процесса на факульте-

те технологии и предпринимательства 

ФГБОУ ВПО «НГПУ» (далее – ФТП 

НГПУ) является следствием того, что 

перед педагогическим коллективом 

стоит задача подготовки такого педа-

гога, который бы отчетливо понимал 

современные социокультурные реа-

лии и был способен успешно работать 

в этих условиях: адаптироваться к ин-

новациям, быстро реагировать и вклю-

чаться в современные и перспектив-

ные процессы социального и инфор-

мационно-экономического развития 

общества [3]. 

Усиление практико-ориентиро-

ванности образовательного процесса 

в педагогическом вузе является обос-

нованным ответом на предъявляемые 

требования к современной высшей 

школе: в переходе на язык компетен-

ций при определении результатов 

профессиональной подготовки, поис-

ке подходов к организации образова-

тельного пространства (сетевой под-

ход, кластерный подход и др.), разви-

тии новых форм взаимодействия сто-

рон, вовлеченных в профессиональ-

ную подготовку студентов. 

На ФТП НГПУ разработаны и ре-

ализуются образовательные програм-

мы, сконструированные в соответст-

вии с современными требованиями 

ФГОС и предоставляющие больше 

возможностей для выстраивания ин-

дивидуальных образовательных тра-

екторий и многоканального входа 

в профессию. В частности, в рамках 

ОПОП направления 44.03.04 «Про-

фессиональное обучение (по отрас-

лям)», профиль «Информатика и вы-

числительная техника» развитие свя-

зей между образованием и рынком 

труда привело к появлению таких дис-

циплин общепрофессиональной под-

готовки, как «Веб-дизайн», «Защита 

сетевых информационных систем», 
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«Компьютерная графика и моделиро-

вание» и др., а также дисциплин про-

фессионально-специальной подготов-

ки: «Педагогические программные 

средства», «Операционные системы», 

«Мультимедиа», «Информационные 

технологии» и др.  

Таким образом, основные профес-

сиональные образовательные програм-

мы по направлению 44.03.04 «Про-

фессиональное обучение (по отрас-

лям)», профиль «Информатика и вы-

числительная техника» на ФТП 

НГПУ отличаются активной проект-

но-исследовательской деятельностью 

студентов, направленной на привле-

чение молодежи к инженерно-техни-

ческому творчеству. В рамках работы 

научно-образовательного центра «Ин-

женерно-технологическое образова-

ние» ФТП НГПУ сотрудниками фа-

культета ведется работа по развитию 

инженерно-технологической грамот-

ности студентов через проведение за-

нятий по робототехнике, трехмерному 

инженерному проектированию, со-

временным технологиям дополненной 

реальности и др. 

Студенты, обучающиеся на ФТП 

НГПУ, активно участвуют в различ-

ных научно-практических конферен-

циях, мастер-классах, профессиональ-

ных конкурсах не только университе-

та, но и Сибирского региона и Рос-

сийской Федерации, занимая лиди-

рующие позиции
3
. 

                                                           
3
 См. следующие статьи: «Студенты 

ФТП НГПУ приняли участие в выставке 

технического творчества молодежи 

“НСК-Техно”» (ссылка доступа: http:// 

www.nspu.ru/content/news/index.php?ELE

MENT_ID=14664); «Информационные 

Стали традиционными многие ме-

роприятия, организуемые на базе 

ФТП НГПУ, в частности: научно-ме-

тодические семинары «Интерактив-

ные технологии и технологии допол-

ненной реальности в образовании», 

«Современные технологии 3D-моде-

лирования и 3D-прототипирования», 

Региональный конкурс проектных 

и исследовательских работ в сфере 

техники и технологии, Региональный 

конкурс видеороликов «Профессии 

XXI века» среди учащихся и студен-

тов, Международная научно-практи-

ческая конференция «Технологичес-

кое образование и устойчивое разви-

тие региона», Региональный фести-

валь робототехники, Региональный 

конкурс педагогических проектов 

и дидактических материалов в сфере 

технологического образования, Все-

российский конкурс компьютерной 

графики и анимации (среди педагогов 

и студентов), Всероссийская научно-

практическая конференция «Образо-

вательная робототехника: состояние, 

проблемы, перспективы» и др. 

Инновационные образовательные 

технологии выступают оптимальны-

                                                                        
технологии в образовании покорились 

студенту ФТП НГПУ» (ссылка доступа: 

http://www.nspu.ru/content/ news/index. 

php?ELEMENT_ID=14682); «Проект 

НГПУ по повышению мотивации моло-

дежи к инженерно-технологическому 

профилю, поддержан городскими вла-

стями» (ссылка доступа: http://www. 

nspu.ru/content/news/index.php?ELEMEN

T_ID=13924); «Преподаватели и студен-

ты НГПУ приняли участие в Технопроме 

2015» (ссылка доступа: http://www.nspu. 

ru/content/news/index.php?ELEMENT_ID

=13962). 

http://www.nspu.ru/content/%20news/index.%20php?ELEMENT_ID=14682
http://www.nspu.ru/content/%20news/index.%20php?ELEMENT_ID=14682
http://www.nspu.ru/content/%20news/index.php?ELEMENT_ID=13924
http://www.nspu.ru/content/%20news/index.php?ELEMENT_ID=13924
http://www.nspu.ru/content/%20news/index.php?ELEMENT_ID=13924
http://www.nspu.ru/content/news/index.php?ELEMENT_ID=13962
http://www.nspu.ru/content/news/index.php?ELEMENT_ID=13962
http://www.nspu.ru/content/news/index.php?ELEMENT_ID=13962
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ми условиями для профессионально-

личностного, компетентностного раз-

вития будущих специалистов в про-

цессе их обучения в вузе, обеспечи-

вающими возможность познания сту-

дентами мира, самих себя и профес-

сии. Факультет технологии и пред-

принимательства ФГБОУ ВПО 

«НГПУ» ведет активный поиск отве-

тов на разного рода вызовы, обуслов-

ленные происходящими в обществе 

социокультурными изменениями, од-

ним из которых является усиление 

использования инновационных обра-

зовательных технологий в професси-

ональной подготовке студентов.  
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The article deals with the problem of choosing qualifications for a career, 

based on personal interests. The author considers free time activities as means of 

self-expression and self-fulfillment, including professional fulfillment. The article 

describes university preparation courses as means of motivating school leavers to 

occupational choice. 
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Современное социокультурное 

пространство требует от человека 

максимум усилий для его реализации 

как личности. Обратимся к различной 

трактовке определения социализации 

личности. Социальное пространство 

является схемой построения повсе-

дневного бытия людей, обуславлива-

ющей взаимосвязанность и организо-

ванность социальных процессов жиз-
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недеятельности людей. Это простран-

ство представляет собой арену, на ко-

торой взаимодействуют все социаль-

ные системы. Непрерывная взаимо-

связь между людьми во всех видах 

активности помогает личности социа-

лизироваться. Человек – это носитель 

определенной культуры и социальных 

отношений, а культурные и социаль-

ные отношения – это два аспекта вос-

произведения человеческой деятель-

ности. При этом в обществе всегда 

возникают противоречия между соци-

альными отношениями и культурой. 

Поэтому постоянный поток информа-

ции, изменяющиеся образцы поведе-

ния в обществе, культурные нормы 

и правила проблематизируют факт раз-

вития личности. В период обучения 

в вузе у человека складываются опре-

деленные представления о будущей 

деятельности, где немаловажную роль 

занимает профессиональное развитие 

и образование. 

Профессиональное образование 

представляет собой самостоятельную 

область научно-педагогического зна-

ния, в котором отражаются черты пе-

дагогической науки и определяются 

тенденции его развития в будущем. 

Профессиональное образование ори-

ентировано на подготовку специали-

ста, которого отличают интерес ко 

всему новому, готовность к изменени-

ям, разнообразие взглядов, ориентация 

на информацию, серьезное отношение 

ко времени и его измерению, планиро-

вание времени и собственной эффек-

тивности в нем, личное достоинство, 

оптимизм.  

Профессиональное развитие лич-

ности начинается в детстве, когда ре-

бенок пытается влиться в окружаю-

щую среду. Он изучает и осваивает не-

изведанное в игре, получая от этого 

удовольствие. Так он попадает в соци-

ум, который диктует свои правила. 

Влияние семьи, средств массовой ин-

формации, общественного мнения 

и различных установленных норм по-

ведения приводит маленького челове-

ка в состояние выбора. Возможность 

выразить себя в деятельности, в про-

фессии – основная потребность лично-

сти как субъекта [1]. Для человека 

важно реализовать свои возможности 

и удовлетворить потребности.  

Пожалуй, самый важный момент 

в принятии решений – это выбор. Вы-

бор – это принятие человеком одного 

решения из предложенного множест-

ва вариантов. Профессиональный вы-

бор всегда сопровождается мотиваци-

ей, а мотивация – это побуждение 

к действию и способность человека 

деятельно удовлетворять свои потреб-

ности. Особое пространство самовы-

ражения и самореализации личности – 

это сфера свободного времени. В ис-

следованиях М. Г. Бушканца, А. Ф. Во-

ловика, В. А. Воловика, И. А. Нови-

кова, Э. В. Соколова, В. Суртаева, 

Б. А. Титова, С. А. Шмакова, 

И. И. Шульги и др. подчеркивается, 

что досуг является фактором самовы-

ражения, самореализации, самосовер-

шенствования, средством погружения 

человека в культуру, способом прев-

ращения свободного времени в сред-

ство активного отдыха и дальнейшего 
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физического, нравственно-духовного 

развития личности и далее професси-

онально-творческого самосовершенст-

вования [приводится по: 2]. Мотива-

ция, направленная на ощущение сво-

боды и уверенности, в условиях ак-

тивного отдыха помогает сделать вы-

бор, где весьма важен фактор свободы 

действий. Сегодня этот термин пони-

мается разными учеными по-своему. 

Например, по В. К. Вилюнасу, моти-

вация – это совокупная система про-

цессов, отвечающих за побуждение 

и деятельность. А К. К. Платонов счи-

тает, что мотивация как явление пси-

хическое есть совокупность мотивов 

[приводится по: 3]. 

Профессиональный выбор во мно-

гом определяется потребностью в са-

моутверждении. Стремление к само-

утверждению, к повышению своего 

формального и неформального стату-

са, к позитивной оценке своей лич-

ности – существенный мотивацион-

ный фактор, который побуждает че-

ловека интенсивно работать и разви-

ваться. Мотив самоутверждения – это 

стремление утвердить себя в социуме, 

что важно для профессионального 

выбора. Он связан с чувством собст-

венного достоинства, честолюбием, 

самолюбием. Для развития личности 

очень важно стремление к саморазви-

тию, самоусовершенствованию, это 

важный мотив, который побуждает 

много работать и развиваться. По мне-

нию Абрахама Маслоу, это стремле-

ние к полной реализации своих спо-

собностей [3]. Как правило, для дви-

жения вперед всегда необходима оп-

ределенная смелость и принятие ре-

шений. С одной стороны, человек 

стремится к чему-то новому, а с дру-

гой – страх перед опасностью и чем-

то неизвестным, желание избежать 

риска сдерживают его движение впе-

ред. А. Маслоу утверждал, что разви-

тие личности происходит тогда, когда 

следующий шаг вперед объективно 

приносит больше радостей, больше 

внутреннего удовлетворения, чем пре-

дыдущие приобретения и победы, ко-

торые стали чем-то обычным и даже 

надоели. Движение вперед – это ожи-

дание, предвидение новых приятных 

ощущений и впечатлений, получение 

положительных эмоций. Когда удает-

ся актуализировать у человека мотив 

саморазвития, увеличивается сила его 

мотивации к деятельности [3]. 

В ситуации выбора, принятия ре-

шения человек руководствуется лич-

ным мнением либо прибегает к по-

мощи в обществе. Огромную роль 

здесь играют положительные эмоции, 

которые формируются в игре и разви-

ваются в творчестве. Мы уже отмеча-

ли роль игры как определяющего 

фактора профессионально-творческо-

го развития личности в детстве. На бо-

лее поздних этапах развития игра как 

мотиватор профессионально-творчес-

ких выборов личности закрепляется 

в сфере активного досуга. Человек вы-

бирает такие формы проведения свое-

го свободного времени, которые мак-

симально соответствуют реализации 

его способностей и сопровождаются 

положительными эмоциями. К веду-

щим положительным эмоциям можно 
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отнести радость, интерес и удивление. 

Радость относится к положительным 

эмоциям человека, характеризуется 

ощущением уверенности, значимости, 

способности преодолевать трудности 

и получать удовольствие от жизни. 

Она сопровождается удовлетворен-

ностью собой, миром и окружающи-

ми людьми, чувством энергетическо-

го подъема и собственной силы. Пре-

пятствия на пути к самореализации 

личности мешают возникновению 

этой эмоции. Радость пробуждается, 

когда человек реализовывает свой по-

тенциал. Эмоция радости может воз-

никать в различных ситуациях. Она 

может быть следствием достижения 

или творческого успеха, результатом 

уменьшения негативного аффекта, уп-

ражнений, улучшающих физические 

возможности, при узнавании чего-то 

знакомого, связанного с приятными 

воспоминаниями, во время мечтаний 

или других форм воображения и по-

знания. Эти факты дают основание 

предполагать, что наши эмоции есть 

результат некоторого физиологичес-

кого процесса. На основании этого 

радостью называют эмоцию, возни-

кающую в результате удовлетворе-

ния потребностей в широком смысле 

слова. Типичной ситуацией, приводя-

щей к эмоциям, будет ситуация до-

стижения желанной цели. Эмоция ра-

дости есть переживание результата 

удовлетворения потребностей, кото-

рая закрепляет в памяти правильную 

последовательность действий и вызы-

вает игровое поведение. Эта эмоция 

мотивирует игровое поведение, что 

ярко проявляется в творчестве [6]. 

Наиболее часто возникающая эмо-

ция, которая мотивирует развитие 

мышления, знаний, навыков – это ин-

терес, заинтересованность, любопыт-

ство. Интерес – единственная мотива-

ция, поддерживающая осуществление 

рутинной работы. У заинтересованно-

го человека возникает желание рас-

ширять свой опыт, исследовать что-то 

новое. При сильном интересе человек 

ощущает оживление и воодушевле-

ние. Основными причинами, вызыва-

ющими интерес, являются новизна 

ситуации и воображаемые образы, 

фантазии и мечты, связанные с до-

стижением целей, которые ставит пе-

ред собой человек. Новизна ситуации 

может вызвать и страх, и гнев, поэто-

му определим интерес как эмоцию, 

возникающую к объекту, с помощью 

которого человек предполагает удов-

летворить свою потребность. 

Удивление – это переходящая 

эмоция: быстро появляется и так же 

быстро исчезает. Функция удивления 

заключается в подготовке человека 

к внезапным либо новым событиям, 

успешным действиям. Удивление по-

рождается резким изменением стиму-

ляции. Внешней причиной для удив-

ления служит внезапное, неожидан-

ное событие. Поэтому реакция удив-

ления не получает достаточного ос-

мысления. Испытывая удивление, мы 

не знаем, как реагировать на стимул; 

его внезапность порождает у нас чув-

ство неопределенности. В отличие от 

других эмоций, удивление не может 

длительно мотивировать поведение 

человека. Таким образом, основная 
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функция удивления состоит в том, 

чтобы в момент внезапного измене-

ния в окружающей среде прекратить 

активность нервной системы, которая 

перестала быть уместной и может по-

мешать адаптации. 

В психологии под эмоциями по-

нимают психический процесс, проте-

кающий в форме переживаний и отра-

жающий личную значимость и оценку 

внешних и внутренних ситуаций для 

жизнедеятельности человека. Благода-

ря эмоциям человек осознает свои по-

требности и предметы, на которые 

они направлены. Другая общая черта 

эмоций, о которой необходимо ска-

зать, – это их содействие в реализации 

потребностей и достижении опреде-

ленных целей. Поскольку любая эмо-

ция положительна или отрицательна, 

человек может судить о достижении 

поставленной цели. Так, положитель-

ная эмоция всегда связана с получе-

нием желаемого результата, а отрица-

тельная, наоборот, с неудачей при 

достижении цели. Таким образом, 

эмоции самым непосредственным об-

разом связаны с регуляцией деятель-

ности человека и являются важным 

фактором развития личности. 

Творческий акт помогает человеку 

выразить свободу мысли, связь с ми-

ром и связь со своей глубинной сущ-

ностью. При этом уровень творчества 

считается тем более высоким, чем 

большей оригинальностью оно харак-

теризуется. Творческий потенциал как 

основа одаренности заложен в чело-

веке с рождения и развивается по ме-

ре его взросления. У разных людей 

этот потенциал различен, например, 

у одаренных детей он высокий. Наи-

более общей характеристикой творче-

ского потенциала является ярко вы-

раженная познавательная потребность. 

Мы понимаем творчество как реали-

зацию человеком собственной инди-

видуальности, а самодостаточным 

проявлением человеческой индивиду-

альности являются эмоциональные 

реакции и состояния человека. Имен-

но при развитии личности на первое 

место выходят ее ведущие положи-

тельные эмоции. 

Чтобы человек мог определиться 

с будущим выбором, необходимо 

обеспечить удовлетворение своих по-

требностей и получение эмоций, как 

это было сказано выше. Примером мо-

гут служить подготовительные курсы 

по дополнительным вступительным 

испытаниям творческой и/или профес-

сиональной направленности в образо-

вательном учреждении. По С. И. Оже-

гову, подготовка – это «запас знаний, 

полученный кем-то (специалистом)», 

а подготовить – значит «обучить, дать 

необходимые знания для чего-либо» 

[4, с. 680]. Определение понятия 

«подготовительные курсы» говорит 

само за себя – это подготовка к буду-

щему выбору. Главная цель – это ока-

зание комплексной подготовки к сда-

че вступительных испытаний для по-

ступления в учреждения высшего 

профессионального образования. 

В программе курсов делается упор на 

теоретические занятия выбранных на-

правлений, а также проводятся прак-

тические занятия, где преподаватель 
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имеет возможность вести индивиду-

альную работу с учащимися с приме-

нением досуговых форм (тренинги, се-

минары, коллективно-творческая дея-

тельность и т. д). Организация подго-

товки по дополнительным вступи-

тельным испытаниям творческой 

и/или профессиональной направлен-

ности играет важную роль для социа-

лизации личности при профессио-

нальном выборе. Именно творческая 

атмосфера и организация деятельнос-

ти в свободное время являются веду-

щими показателями самоопределения 

в ситуации будущего профессиональ-

ного выбора. Именно в сфере свобод-

ного времени, когда реализуются 

творческие проекты и идет подготов-

ка к вступительным испытаниям 

творческой и/или профессиональной 

направленности, человек раскрепоща-

ется и делает профессиональный вы-

бор. Поэтому досуговые формы орга-

низации подготовительных курсов 

в вузе являются средством актуализа-

ции профессионального выбора. Под-

готовительные курсы – это уникаль-

ная форма качественной подготовки 

к дополнительным вступительным ис-

пытаниям творческой и/или профес-

сиональной направленности и хоро-

шая возможность для поступления 

в учреждения высшего профессио-

нального образования по выбранному 

направлению. Именно подготовитель-

ные курсы служат одним из инстру-

ментов повышения качества подго-

товки будущего специалиста и явля-

ются средством актуализации профес-

сионального выбора. Поэтому про-

фессиональный выбор является про-

должением творческого досуга лич-

ности в сфере образования. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Статья посвящена одному из основных противоречий в системе подго-

товки будущих педагогов. Компетенции, взращиваемые в период обучения 
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дагогического опыта.  
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Система образования – одно из тех 

социокультурных зеркал, которое от-

ражает уровень развития общества, его 

актуальные и потенциальные запросы. 

Изменившиеся требования к качеству 

общего школьного образования ста-

ли ведущей предпосылкой появления 

и реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов. 

Необходимость выравнивания каче-
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ства профессиональной деятельности 

неоднородного сообщества учителей 

привела к утверждению профессио-

нального стандарта педагога. В этих 

условиях принципиальные измене-

ния должны произойти как в системе 

подготовки будущего учителя, так 

и в процессе послевузовского сопро-

вождения профессионального разви-

тия молодого педагога. 

На сегодняшний день одной из 

острых проблем российского педаго-

гического образования является 

«двойной негативный отбор», влия-

ющий на профессиональную карьеру 

выпускника педагогического вуза, 

развитие его профессионально-лич-

ностного статуса [4]. Возникает про-

тиворечие: компетенции, взращивае-

мые в период обучения студента 

в педагогическом университете, при 

выходе из него остаются невостребо-

ванными. Отсутствие достаточного для 

начала собственной профессиональ-

ной деятельности жизненного и пе-

дагогического опыта приводит к от-

казу от выбранного направления раз-

вития. Студент педагогического уни-

верситета зачастую находится в си-

туации двойной опасности. Его обу-

чали по образовательным стандартам, 

но впереди ждет профессиональный 

стандарт, к которому он не готов. 

Опыт работы со студентами Но-

восибирского государственного пе-

дагогического университета в период 

обучения и педагогической практи-

ки, с молодыми специалистами в хо-

де курсовой подготовки в Новоси-

бирском институте повышения ква-

лификации и переподготовки работ-

ников образования дает основания 

для выстраивания эффективной ин-

дивидуальной профессионально-лич-

ностной позиции студента, молодого 

педагога через накопление ими ав-

торского педагогического опыта. 

Стержневой основой развития про-

фессионализма педагога на современ-

ном этапе является его умение проек-

тировать образовательно-воспита-

тельную среду. Максимальные воз-

можности для личностного, интеллек-

туального, творческого развития 

школьников может создавать педагог, 

оперативно реагирующий на постоян-

но меняющуюся воспитательно-обра-

зовательную ситуацию, имеющий ав-

торскую позицию, отражающую уни-

кальный синтез его личностного и про-

фессионального «Я». Направленность 

на авторство является одним из основ-

ных устремлений педагога, наиболее 

адекватно отражающих современное 

развитие общества [1]. 

У студента, будущего педагога, 

освоившего во время обучения в вузе 

вариативные формы проявления пе-

дагогического авторства – от методи-

ческого приема до создания прог-

раммы – есть возможность фиксиро-

вать и развивать внутренний импульс 

профессионального восхождения. 

С этой целью мы включаем модуль 

по развитию авторского мышления 

в программы курсов по выбору «Пе-

дагогика детского отдыха», «Худо-

жественно-эстетическое развитие 

в учреждении дополнительного обра-

зования» для студентов Новосибир-

ского государственного педагогичес-

кого университета. Кроме того, для 

формирования авторского компонен-

та профессиональной деятельности, 

совершенствования методологичес-

кой культуры молодого педагога на 
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кафедре педагогики и психологии 

Новосибирского института повыше-

ния квалификации и переподготовки 

работников образования реализуется 

дополнительная профессиональная 

программа «Становление авторской 

позиции педагога». 

В качестве одной из практических 

форм развития авторского начала 

в этих программах студентам и моло-

дым педагогам предлагается подгото-

вить и провести открытое учебное 

занятие. Подготовка и проведение 

открытого занятия – одна из наиболее 

эффективных профессиональных си-

туаций, в которой сочетаются педаго-

гическое творчество и размышления 

начинающего педагога над своими 

методическими идеями. Опыт подго-

товки и проведения открытого учеб-

ного занятия субъективен, неразрыв-

но связан с педагогом как личностью.  

Открытое учебное занятие в про-

цессе подготовки и проведения по-

рождает противоречия и вопросы. Как 

живое педагогическое явление оно 

представляет органическое единство 

общего, особенного и единичного. 

Только в гармоничном сочетании этих 

сторон открытое учебное занятие по-

степенно, в процессе кристаллизации 

профессионального опыта, становится 

самостоятельным, целостным педаго-

гическим продуктом, отражающим ин-

дивидуальный стиль и уровень мас-

терства педагога. 

Для студента и молодого учителя 

процесс подготовки и проведения 

учебного занятия сложен в силу цело-

го ряда причин: полное отсутствие 

или незначительный объем собствен-

ной педагогической практики, неос-

военность теоретического дидакти-

ческого багажа, несформированность 

профессионально-личностной моти-

вации к проведению занятия и другие. 

Сверхзадача практических занятий 

по развитию авторского мышления 

студента-педагога – прочувствовать 

и осознать процесс конструирования 

открытого учебного занятия как ин-

дивидуального, неповторимого для 

каждого педагога процесса.  

В процессе опытно-поисковой ра-

боты нами была разработана универ-

сальная модель «Матрешка», позво-

ляющая организовать самостоятель-

ную практическую деятельность сту-

дентов и молодых педагогов по педа-

гогической интерпретации и дидак-

тической разработке материала учеб-

ного занятия [3]. По нашим наблю-

дениям, использование универсаль-

ной модели подготовки и проведения 

учебного занятия позволяет начинаю-

щему педагогу организовывать свои 

идеи, оформлять их в замысел, обре-

тающий форму и содержание, кото-

рый раскрывается впоследствии че-

рез эффективное общение и педаго-

гическое взаимодействие участника-

ми занятия. 

Как известно, матрешка – это 

русская деревянная расписная кукла, 

внутри которой находятся подобные 

ей куклы меньшего размера. Коли-

чество вложенных кукол, как прави-

ло, составляет три и более. Почти 

всегда они имеют овальную форму 

с плоским донцем и состоят из двух 

частей – верхней и нижней. Симво-

лика матрешки несет в себе не толь-

ко этнографический и культурный 

слой, она вполне способна стать на-

глядным дидактическим пособием для 

студента и молодого педагога. Мно-
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гослойность этой куклы может «на-

учить» видеть множество смыслов 

в одном педагогическом явлении или 

ситуации. Идея поиска истины 

и возможность найти ее, только «до-

копавшись до сути» – последней не-

разборной фигурки, становится для 

начинающего педагога источником 

рождения интересных методических 

приемов, смыслообразующим крите-

рием отбора содержания открытого 

учебного занятия. 

По сути дела, открытое учебное 

занятие очень схоже с внешней, са-

мой большой куклой матрешки. Но 

для того, чтобы занятие действительно 

состоялось как педагогическое собы-

тие, его внутренняя суть, его много-

слойность должна быть бережно 

и кропотливо собрана педагогом-ав-

тором занятия подобно целостному 

единству матрешки.  

В предлагаемой нами универ-

сальной модели открытого занятия 

«Матрешка» пять составных частей. 

Выстраиваясь от неделимого ядра ав-

торской идеи через ценностно-смыс-

ловую разработку замысла и созда-

ние педагогического текста, благо-

даря адекватно выстроенной мето-

дике в процессе реализации уже на 

самом открытом занятии может про-

изойти открытие. Открытие в дан-

ном контексте – не только метафора, 

подразумевающая открытие детьми 

новых впечатлений, знаний, отноше-

ний, умений. Последний слой рас-

сматриваемой модели нельзя полно-

стью запланировать, поскольку это 

и есть «живая ткань», «дышащий ор-

ганизм» открытого учебного занятия, 

на котором через текст и методику 

открывается его замысел и идея.  

Каждая кукла матрешки, начиная 

со второй, состоит из двух частей. 

В нашей модели – это единство двух 

компонентов на каждом новом слое. 

Таким образом, общая схема «выра-

щивания» учебного занятия от идеи 

к открытию выглядит следующим об-

разом: 

 идея (зерно, импульс); 

 замысел = сверхзадача + смысл; 

 текст = содержание + форма; 

 методика = взаимодействие + 

мизансцена; 

 открытие = педагогическая тех-

ника + педагогическое творчество. 

Существуют разные подходы 

к проектированию и проведению от-

крытого учебного занятия. Наблюдая 

за практическим воплощением задачи 

студентами и молодыми педагогами, 

мы отмечаем, что кому-то из них бли-

же логический, рациональный под-

ход, кто-то склонен больше к эмпири-

ческому пути, когда пробы и ошибки 

являются необходимыми точками по-

иска. Есть примеры создания и во-

площения занятия по законам твор-

чества, а кому-то естественнее пола-

гаться на свою педагогическую инту-

ицию. 

В практических занятиях со сту-

дентами педагогического университе-

та и слушателями курсов повышения 

квалификации творческое развиваю-

щее задание по подготовке и прове-

дению открытого учебного занятия – 

не просто отчетное или концертное 

выступление, это своеобразный, пусть 

и не совершенный в своем актуаль-

ном проявлении, итог личностной 

и профессиональной работы над со-

бой. Многократно прожитые в прак-

тическом опыте и доведенные до на-
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выка методические экзерсисы прида-

ют начинающему педагогу уверен-

ности в своих силах, формируют 

устойчивую положительную мотива-

цию профессионального развития. 

Закономерным итогом творческо-

го саморазвития студента и молодого 

педагога в процессе такой работы мо-

жет стать создание им собственного 

авторского методического продукта [2]. 

Авторский компонент профессиональ-

ной деятельности, взращиваемый в пе-

риод обучения студента в педагоги-

ческом университете, сопровождае-

мый в процессе послевузовского по-

вышения квалификации молодого 

педагога, может стать сегодня одним 

из эффективных ресурсов развития 

качества российского образования. 
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Развитие профессионализма специ-

алистов молодежной и социальной ра-

боты в системе высшего педагоги-

ческого образования в последние го-
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ды приобретает особое значение. 

В рассмотрении данного вопроса не-

обходимо отталкиваться от понятия 

«педагогический профессионализм» 

как ключевого для педагогического 

вуза явления [2]. Созданная в Новоси-

бирском государственном педагоги-

ческом университете научная школа 

«Теория и практика педагогического 

образования в меняющемся общест-

ве» (руководители – д-р пед. наук, 

проф. Е. А. Андриенко, д-р пед. наук, 

доц. Т. А. Ромм) позволяет внедрять 

в социальное образование подходы 

к подготовке педагогических кадров, 

повышая тем самым его эффектив-

ность. Кроме того, важным сегодня яв-

ляется формирование социально-тех-

нологических компетенций у буду-

щих педагогов, которые должны быть 

способны к решению социальных за-

дач в образовательных организациях. 

В этой связи опыт подготовки кадров 

по социальной работе, основополага-

ющие принципы и методики обуче-

ния социальным профессиям могут 

оказаться полезными и для развития 

педагогического профессионализма 

учительских кадров [12].  

Социальное образование является 

относительно новой для нашей стра-

ны отраслью высшего образования. 

Вместе с тем социально-культурные 

особенности развития социальных 

профессий в России в исторической 

ретроспективе и на современном эта-

пе определяют значимость педагоги-

ческих подходов к подготовке кадров 

для социальных учреждений, иссле-

дователи подчеркивают значимость 

реализации данных образовательных 

моделей в образовательной среде пе-

дагогических вузов [5]. 

Необходимо отметить, что инно-

вационная образовательная среда пе-

дагогического вуза представляет со-

бой совокупность различных компо-

нентов образовательной среды вуза, 

оказывающих комплексное воздейст-

вие на подготовку педагогических 

кадров нового типа [1]. Кроме того, 

в региональных условиях педагоги-

ческий университет является наибо-

лее комплексной и интегративной, 

образовательной площадкой для под-

готовки профессионалов в социальной 

сфере. Интеграцию социального и пе-

дагогического образования в НГПУ 

можно представить в виде педагоги-

ческой модели как условия формиро-

вания профессиональных ценностных 

установок студентов, изучающих со-

циальную работу. Реализация научно 

обоснованной практики в социальной 

работе, в том числе в рамках подго-

товки соответствующих специалис-

тов, по мнению зарубежных исследо-

вателей, также должна опираться на 

принципы партнерства и интеграции 

достижений педагогической и соци-

альных наук [15].  

Особую роль сегодня приобретают 

именно педагогические условия, кото-

рые рассматриваются как реализация 

комплекса взаимосвязанных мер учеб-

но-воспитательного процесса, обеспе-

чивающих результативное формиро-

вание профессиональных ценностных 

установок студентов НГПУ, изучаю-

щих социальную работу. Именно пе-
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дагогическая модель в качестве педа-

гогического условия позволяет сосре-

доточить все внимание на наиболее 

значимых и существенных для моде-

лируемого объекта свойств, так как 

наглядно показывает зависимость 

между элементами исследуемого про-

цесса, отражает конечную цель про-

цесса формирования профессиональ-

ных ценностных установок будущих 

специалистов социальной сферы, слу-

жит основанием для определения со-

держания форм и методов обучения, 

реализуемых в совокупности педаго-

гических условий [8].  

Моделирование как наиболее рас-

пространенный метод исследования 

объектов различной природы, в том 

числе и объектов сложной социаль-

ной системы, как метод научного по-

знания широко применяется в педаго-

гике. В частности, Г. В. Суходольский 

под моделированием понимает про-

цесс, в котором некоторая реально 

существующая система моделируется 

в различных аспектах и различными 

средствами [9]. 

В основе моделирования находит-

ся модель, которая в педагогике ис-

пользуется как исследовательский 

прием (модель используется для объ-

яснения, изучения, уточнения иссле-

дуемого педагогического объекта) 

и как инструмент (анализ модели пе-

дагогического объекта позволяет вли-

ять на его построение или функцио-

нирование). Поэтому современная пе-

дагогика не может обойтись без мето-

да моделирования, что доказано опы-

том как педагогов теоретиков, так 

и педагогов-практиков [14]. 

Формирование профессиональных 

ценностных ориентаций студентов ву-

за в процессе учебной деятельности 

не может быть обеспечено на долж-

ном уровне реализацией только со-

держания специальных дисциплин [6]. 

В связи с этим возникла необходи-

мость организации целенаправленных 

многоступенчатых воздействий на 

студента, опирающихся на принципы 

обучения, формы, методы и средства 

обучения, которые реализуются в оп-

ределенной педагогической учебно-

профессиональной среде, обеспечивая 

формирование профессиональных цен-

ностных установок студентов НГПУ, 

изучающих социальную работу. 

Социальному работнику, подчер-

кивает Т. Д. Шевеленкова, должны 

быть присущи такие личностные осо-

бенности, как: гибкость, проявляюща-

яся на интеллектуальном, эмоцио-

нальном, поведенческом уровнях; вы-

сокая степень личностной и социаль-

ной ответственности; адаптирован-

ность, которая проявляется как откры-

тость в общении, способность принять 

и разделить нормы, ценности и образ 

жизни другого человека; умение кон-

тролировать свое поведение в различ-

ных жизненных ситуациях и ситуаци-

ях общения; способность отстаивать 

свои убеждения, создавать и поддер-

живать эмоциональный комфорт в си-

туации межличностного общения [13]. 

Наш опыт показывает, что много-

плановая и многопрофильная деятель-

ность социальных работников требует 

от них глубоких профессиональных 

знаний, базовой подготовки. Нельзя не 
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согласиться и с тем, что задача педаго-

гического университета заключается 

в подготовке специалистов и бакалав-

ров, способных самостоятельно при-

менять знания и навыки, полученные 

в учреждении высшего профессио-

нального образования, а также спо-

собных к саморазвитию [7]. 

Итак, педагогическая модель вклю-

чает следующие блоки: целевой (цель, 

задачи); ценностный (профессиональ-

ные ценности, профессионально зна-

чимые качества личности, компонен-

ты профессиональных ценностных 

ориентаций); содержательно-процес-

суальный (содержание и технология 

формирования профессиональных 

ценностных ориентаций); оценочно-

результативный (критерии, показате-

ли, уровни сформированности про-

фессиональных ценностных ориента-

ций студентов, оценочные методы 

и средства). 

1. Целевой блок предложенной 

педагогической модели содержит цель 

обозначенного процесса.  

Выделение целевого компонента 

обусловлено необходимостью осозна-

ния цели деятельности педагога и оп-

ределяет выбор способов, действий. 

Данный компонент выступает как 

средство управления, сверки резуль-

татов действий с прогнозируемым 

итогом. Понимая под целевым блоком 

определение основной цели, т. е. об-

раза результатов, на достижение ко-

торых направлены деятельность, дей-

ствия, поведение, мы предлагаем в ка-

честве целевого элемента представ-

ленной педагогической модели фор-

мирование профессиональных цен-

ностных установок студентов НГПУ, 

изучающих социальную работу. 

2. Ценностный блок. 

Осуществляя подготовку специа-

листов НГПУ – будущих социальных 

работников, учитывается структура 

профессиональных ценностных уста-

новок студента применительно к бу-

дущим специалистам социальной сфе-

ры. Профессиональные ценностные ус-

тановки рассматриваются как совокуп-

ность взаимосвязанных компонентов со 

всеми присущими им свойствами, осо-

бенностями, закономерностями. 

Профессиональные ценностные 

ориентации будущего специалиста – 

социального работника – рассматри-

ваются как совокупность взаимосвя-

занных компонентов. 

Аксиологический компонент 

включает знания о будущей професси-

ональной деятельности в области со-

циальной работы, о профессиональных 

ценностях специалистов – социальных 

работников. Мотивационный компо-

нент включает интересы, потребности, 

мотивации к получению знаний, уме-

ний, навыков, компетенций в сфере 

социальной работы. Деятельностный 

компонент: умения и навыки в обла-

сти социальной работы. Профессио-

нальный компонент включает про-

фессиональные компетенции и про-

фессионально значимые качества 

личности [10]. 

3. Содержательно-процессуальный 

блок предлагаемой педагогической 

модели раскрывает этапы формиро-

вания профессиональных ценностных 

установок и определяет выбор мето-

дов и форм результативного форми-
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рования профессиональных ценност-

ных установок студентов НГПУ, изу-

чающих социальную работу [11]. 

В процессе профессионального ста-

новления будущих специалистов скла-

дывается личностная система цен-

ностных ориентаций, формируется ми-

ровоззрение и жизненные установки. 

Эти личностные новообразования фор-

мируются под влиянием педагогичес-

ких условий, обеспечивающих инте-

риоризацию студентами профессио-

нальных ценностей, следование стан-

дартам поведения, принятие традиций 

и т. д. [4]. 

Этапы процесса формирования 

профессиональных ценностных уста-

новок студентов НГПУ, изучающих 

социальную работу, соотносятся с ком-

понентами профессиональных цен-

ностных установок, определяющих 

структуру исследуемой педагогичес-

кой модели [3]: 

 аксиологический компонент на-

правлен на формирование позитивного 

отношения студента к будущей про-

фессиональной деятельности и профес-

сиональным ценностям, формирование 

знаний о социальной работе, формиро-

вание понимания и осознания социаль-

ной значимости будущей профессии; 

 мотивационный компонент обес-

печивает формирование интересов, по- 

требностей, мотивации к получению 

знаний, умений, навыков, компетенций 

будущей профессиональной деятель-

ности социального работника; 

 деятельностный компонент пред-

полагает формирование умений и на-

выков в области социальной работы, 

а также формирование готовности к со-

вершенствованию и использованию их 

в профессиональной деятельности; 

 профессиональный компонент 

обеспечивает овладение профессио-

нальными компетенциями и формиро-

вание профессионально значимых лич-

ных качеств, стремления обучающихся 

к активной профессиональной дея-

тельности и созидательному труду 

в выбранной профессиональной сфере, 

готовности к профессиональной дея-

тельности социального работника.  

Таким образом, предложенная пе-

дагогическая модель процесса форми-

рования профессиональных ценност-

ных установок студентов НГПУ, изу-

чающих социальную работу, преду-

сматривает использование наиболее 

продуктивных инструментальных 

средств формирования профессиональ-

ных ценностных установок (активных 

методов обучения) и может быть реа-

лизована в педагогическом университе-

те в рамках программы модернизации 

педагогического образования.  
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Фестивали как исключительные 

события, или event-мероприятия, при-

обретают в настоящее время все боль-

шую популярность и актуальность 

как коммерчески значимые явления 

и как средства активизации целевых 

групп. Эксперты утверждают, что рост 

индустрии продолжится с еще боль-

шим числом заинтересованных лиц. 

Теоретические аспекты организации 

специальных мероприятий раскрыты 

не полностью. Несмотря на то, что пер-

вые публикации на эту тему появля-

лись достаточно давно [5], в большей 

степени в литературе представлен 

подход к мероприятиям как элементам 

социокультурной деятельности [1], 

в то время как современная профессио-

нальная литература появляется край-

не редко и отражает отдельные аспек-

ты ивент-индустрии: маркетинговое 

планирование [6], менеджмент [9; 10], 

поиск новых креативных технологий 

проведения [4], продвижение в ин-

тернете [7].  

Уже сейчас в нашей стране насчи-

тывается более сотни рекламных 

агентств, занимающихся организаци-

ей всевозможных событий. Все чаще 

различные организации в качестве 

инструмента своего продвижения ис-

пользуют проведение фестивалей. Об-

разовательная среда не является ис-

ключением, несмотря на то, что дан-

ный сектор не такой динамичный 

с точки зрения внедрения новых ин-

струментов. Однако образовательные 

учреждения начинают все чаще и ча-

ще использовать организацию фести-

валей в качестве инструмента своего 

продвижения, а также как площадку 

для проведения профориентационной 

деятельности. Специфика факультетов, 

институтов, обучающих рекламе и свя-

зям с общественностью, такова, что 

существуя в системе образования, они 

имеют тесную связь с бизнес-средой 

и могут более оперативно включать 

в свою деятельность инструменты ин-

тегрированных маркетинговых ком-

муникаций [11]. Одним из наиболее 

эффективных инструментов можно на-

звать специальные мероприятия об-

щей и профессиональной направлен-

ности. В рамках данной работы будет 

рассматриваться один из видов про-

фессиональных мероприятий – кино-

фестиваль.  

Кинофестивали как подвид фести-

валей при всех поставленных марке-

тинговых задачах ориентированы на 

эмоциональное восприятие участника 

и требуют высокой степени ответст-

венности организаторов [8]. 

Организация кинофестивалей, осо-

бенно ориентированных на молодеж-

ную аудиторию, включает действия 

от постановки цели и разработки кон-

цепции и коммуникационной страте-

гии мероприятия до оперативного 

планирования и проведения меропри-

ятия в заранее отведенных простран-

ственно-временных рамках. Цель ор-

ганизации такого рода мероприятия – 
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представить его так, чтобы участник 

воспринял это событие как выдающее-

ся, так как информация, сопряженная 

с позитивным эмоциональным фоном, 

остается в памяти довольно долго [2]. 

Для эффективной и успешной реали-

зации подобных проектов необходи-

мо уделить особое внимание стадиям 

его разработки. На начальном этапе 

определяющая роль отводится разра-

ботке концепции, которая будет отра-

жать основной замысел и суть проекта 

в целом, что позволяет в дальнейшем 

корректно определиться с тактически-

ми составляющими проекта. 

Целями организации и проведения 

кинофестиваля могут стать [2]: 

– повышение узнаваемости кино-

фестиваля; 

– активизация внимания целевых 

групп; 

– оптимизация и снижение затрат 

путем объединения бюджетов по рек-

ламе и PR; 

– популяризация киноискусства; 

– усиление авторитета фестиваля; 

– выделение на фоне фестивалей-

конкурентов; 

– развитие и укрепление отноше-

ний с партнерами, спонсорами; 

– создание платформы для даль-

нейшего развития. 

Организаторами и инициаторами 

кинофестиваля могут являться ком-

мерческие и некоммерческие органи-

зации, имеющие своей целью усиле-

ние авторитета и повышение узнавае-

мости организации. К некоммерчес-

ким организациям можно отнести: ко-

манды, идейные объединения, парт-

нерства, вузы, союзы кинематографис-

тов, министерство культуры. 

Для любого мероприятия сущест-

вует аудитория, которая может прямо 

или косвенно воздействовать на его 

деятельность. Целевая аудитория (це-

левая группа) – это основная и наибо-

лее важная категория получателей 

информационного сообщения. Имен-

но эта группа определяет информаци-

онное наполнение обращений, а также 

стиль и каналы передачи информа-

ции. Целевые группы выявляются 

с помощью сегментирования, то есть 

деления по определенным призна-

кам
4
. 

Кинофестиваль – событие, кото-

рое следует строго определенной те-

матике, представленной только для 

интересующего его круга лиц – целе-

вой аудитории. Целевая аудитория мо-

жет быть охарактеризована при по-

мощи ряда критериев: возраст, пол, 

уровень доходов, образование, при-

надлежность к группам по интересам 

и сферам деятельности, покупатель-

ский образ действий, стиль жизни, 

семейное положение. Представители 

одной целевой группы, как правило, 

имеют схожие интересы и потребнос-

ти. Целевыми аудиториями кинофес-

тиваля могут являться: 

 творческая молодежь, увлекаю-

щаяся киноискусством; 

                                                           
4
 Курсова Ю. Ю. Определение целе-

вых аудиторий и постановка целей для 

проведения PR-кампании [Электронный 

ресурс] – URL: http://grebennikon. 

ru/article-8wKp.html (дата обращения: 

04.02.2015) 
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 студенты вузов России и зару-

бежья, обучающиеся на специальнос-

тях «Маркетинг», «Реклама», «Связи 

с общественностью», «Кинематограф» 

или иных смежных специальностях; 

 сотрудники и преподаватели ву-

зов России и зарубежья; 

 специалисты по рекламе и PR 

крупных коммерческих организаций, 

коммуникационных агентств и т. д.; 

 специалисты-практики в облас-

ти киноиндустрии. 

Внутренней аудиторией фестива-

ля являются непосредственно органи-

заторы и инициаторы кинофестиваля. 

Внешняя аудитория включает в себя 

собственно участников мероприятия, 

которые присутствуют лично и на ко-

торых направлена основная часть ра-

боты по организации мероприятия, 

а также средства массовой информа-

ции, партнеры, подрядчики, спонсоры 

и т. д. 

Через взаимодействие с внешней 

аудиторией кинофестиваля можно осу-

ществлять его продвижение. Фестива-

ли преимущественно являются пуб-

личными мероприятиями, поэтому 

в их успехе практически всегда СМИ 

играют важную роль. При выборе ин-

формационного партнера производит-

ся мониторинг похожих мероприятий. 

Принципы информационного сотруд-

ничества: совпадение целевой ауди-

тории СМИ и мероприятия, соответ-

ствие мероприятия формату СМИ, 

интересное партнерское предложение 

для СМИ. Возможности информаци-

онной поддержки преимущественно 

выражаются в размещении анонса 

и новостей мероприятия.  

Также продвижение кинофестива-

ля можно осуществлять при помощи 

спонсорского сотрудничества, его ви-

ды: генеральный, официальный и спе-

циальный – вкладывают в деятель-

ность спонсируемого объекта матери-

альные средства; информационный – 

оказывает информационную и рек-

ламную поддержку; партнер – предо-

ставляет свои услуги бесплатно в об-

мен на рекламу. 

Возможности для спонсоров 

и партнеров при сотрудничестве 

с фестивалем: 

– интеграция в рекламную кампа-

нию мероприятия, в том числе стаци-

онарную наружную рекламу, рекламу 

на радио и в печатных СМИ (разме-

щение рекламы на площадке прове-

дения мероприятия);  

– интеграция в PR-кампанию ме-

роприятия, куда входит размещение 

логотипа на сайте и всех сувенирных 

материалах. Также интеграция в post 

PR, куда входит: размещение репор-

тажей и отчетов на сайте мероприятия 

и информационных партнеров, фото- 

и видеоотчеты в социальных сетях, 

размещение в социальных сетях ссы-

лок на репортажи в СМИ, репосты 

отзывов участников мероприятия; 

Характерные черты кинофестива-

ля заключаются в том, что он должен 

восприниматься как исключительное 

событие с точки зрения участников; 

способствовать позитивному воспри-

ятию, что побуждает посетителей к ак-

тивности. Залогом успеха мероприя-
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тия является тщательно спланирован-

ная организация и инсценировка. 

Процесс организации кинофестиваля 

можно условно разделить на три эта-

па: предсобытийный – этап планиро-

вания, само событие – этап реализа-

ции, постсобытийный – активность 

после реализации проекта. Подготов-

ка и планирование очень важны, эти 

стадии гораздо масштабнее как по за-

тратам времени, так и по затратам 

средств по сравнению с самим меро-

приятием. Так как возможности по 

обеспечению контроля и управления 

мероприятием, претендующим на то, 

чтобы стать исключительным собы-

тием, непосредственно во время само-

го мероприятия, весьма ограничены, 

все нюансы должны быть предусмот-

рены и определены заранее. 

Процесс планирования событий 

и привлечения ивент-менеджеров дол-

жен начинаться примерно за 1–2 ме-

сяца до предполагаемой даты прове-

дения мероприятия и включать в себя 

следующие действия: определение 

стратегии, создание текстов для СМИ 

(пресс-релиз, анонс, медиа-кит и т. п.), 

спонсоров, создание плана организа-

ции и проведения события [2]. 

Выбор стратегии деятельности по 

продвижению мероприятия предоп-

ределяет основные направления дей-

ствий компании. Формирование стра-

тегии предполагает постановку целей, 

задач, формирование информацион-

ного повода, послания, определение 

целевой аудитории, разработку фор-

мата и идеи мероприятия. Информа-

ционное послание обязательно долж-

но быть связано с основной маркетин-

говой стратегией компании. Поста-

новка большого количества целей не-

оправданно, так как специальное со-

бытие должно быть узконаправлен-

ным. В процессе непосредственного 

проведения мероприятия нужно обя-

зательно учитывать вероятность воз-

никновения проблемных ситуаций 

и провести оперативные работы по их 

устранению. На постсобытийной ста-

дии обычно рассылаются пресс-релизы 

о событии, в которых размещается ос-

новная информация о компании и о ре-

зультатах проведенного мероприятия. 

Важно провести фуршет, а также раз-

дать подарки участникам и клиентам. 

Отметим, что необходимо не забы-

вать об обратной связи
5
. 

Рассмотрим план реализации ки-

нофестиваля: 

– анализ и постановка целей и за-

дач, определение целевой аудитории 

проекта; 

– поиск максимально эффектив-

ных решений поставленных задач / 

генерация основной идеи проекта; 

– разработка концепта проекта; 

– написание сценарного плана 

проекта; 

– подбор оптимального места про-

ведения; 

– формирование бюджета; 

– расчет сметы проекта; 

– определение постановочной и ра-

бочей группы проекта; 

                                                           
5
 Аргиноева З. Проведение имидж-

ивентов в контексте PR-сопровождений 

[Электронный ресурс] – URL: http://pr-

club.com/assets/files/pr_lib/pr_raboty/2009/

15.doc (дата обращения: 10.04.2015). 
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– формирование пула подрядчи-

ков, проведение тендера среди вы-

бранных кандидатов, выбор опти-

мальных исполнителей; 

– построение логистики меропри-

ятия; 

– тест-драйв проекта (инструктаж 

всех участников постановочной и ра-

бочей группы, подрядчиков, персона-

ла подрядчика); 

– реализация; 

– PR-сопровождение; 

– анализ итогов, получение обрат-

ной связи от участников проекта; 

– оценка эффективности, просчет 

KPI агентства; 

– формирование рекомендаций по 

улучшению проекта; 

– подготовка отчета о реализован-

ном проекте. 

По завершению фестиваля необ-

ходимо провести анализ эффективнос-

ти его реализации для определения 

сильных и слабых сторон, основных 

проблем, которые возникли в процес-

се организации данного мероприятия. 

В ходе оценивания эффективности 

мероприятия необходимо учитывать 

ряд особенностей: 

– реальная оценка эффективности 

возможна, когда ее результат соотне-

сен с поставленной целью; 

– базовые показатели оценки эф-

фективности должны быть заложены 

на этапе планирования; 

– так как перед фестивалем были 

поставлены некоторые задачи, необ-

ходима система оценки эффективнос-

ти по нескольким показателям; 

– необходимо проводить оценоч-

ные исследования мероприятия, то 

есть прогнозирование результатов; 

– необходимо учитывать так назы-

ваемый «отложенный эффект», кото-

рый сложно поддается оценке
6
. 

Можно выделить несколько под-

ходов к оценке эффективности фести-

валя: «вкусовой», количественный 

и научный [2]. «Вкусовой» подход от-

ражает оценку самих организаторов 

эффективности мероприятия. Органи-

заторы судят об эффективности про-

ведения фестиваля по тому, понра-

вился ли он им и участникам или нет. 

В количественном подходе эффектив-

ность оценивается по числу публика-

ций в СМИ, числу важных персон 

(спикеров), пришедших на мероприя-

тие, числу посетивших мероприятие 

участников и числу присланных работ 

и другим статистическим параметрам. 

В научном подходе проводится серь-

езное исследование воздействия фес-

тиваля на параметры, характеризую-

щие позиции целевых групп. 

Еще один подход оценки эффек-

тивности предложен Ассоциацией ком-

паний консультантов в области связей 

с общественностью (АКОС). Соглас-

но этому подходу, анализируются ко-

личественные и качественные показа-

тели коммуникационной активности 

по отношению к мероприятию. В со-

ответствии с первой методикой оцен-

ки эффективности к количественным 

                                                           
6
 Веревкина Л. Фестиваль как специ-

альное мероприятие: продвижение – 

проведение – оценка эффективности 

[Электронный ресурс] – URL: http:// 

www.pr-club.com/assets/files/pr_lib/ pr_ 

raboty/2012/verevkina.doc (дата обраще-

ния: 23.03.2015) 
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метрикам можно разделить на органи-

зационные и коммуникационные. 

К организационным показателям эф-

фективности мероприятия будут от-

носиться: 

 количество очных участников; 

 число обращений к организато-

рам по вопросам участия, партнерства 

и спонсорства; 

 количество участников, которые 

прислали свои работы на конкурс; 

 общее количество конкурсных 

работ; 

 количество профессионалов в ки-

ноиндустрии, присутствующих на ме-

роприятии как в качестве спикеров, 

так и в качестве жюри. 

К коммуникационным показате-

лям будут относиться: 

 подсчет количества упоминаний 

в СМИ; 

 охват аудитории в социальных 

медиа; 

 количество положительных и от-

рицательных отзывов; 

 статистика посетителей офици-

альной группы, сайта. 

Качественными показателями 

оценки эффективности мероприятия 

являются: 

 оценка организаторами и участ-

никами эффективности мероприятия; 

 тональность комментариев о фес-

тивале в социальных медиа; 

 изменение качества регистраци-

онных данных участников, например, 

изменение или расширение географии 

фестиваля; 

 оценка репутации фестиваля; 

 изменение интереса публики (ос-

ведомленность о фестивале, его узна-

ваемость и др.). 

Одной из основных целей про-

движения является повышение узна-

ваемости кинофестиваля среди раз-

личных групп целевой аудитории. 

Фестиваль может быть средством 

продвижения какой-либо организа-

ции, а может нуждаться при этом 

в собственном рекламном и PR-про-

движении. Далее рассмотрим опыт 

планирования, продвижения и орга-

низации кинофестиваля на примере 

международного фестиваля студен-

ческого короткометражного кино 

«KINO_метры», проводимого в Инс-

титуте рекламы и связи с обществен-

ностью ФГБОУ ВПО НГПУ с 2009 по 

2014 год. 

Авторами был осуществлен ана-

лиз эффективности проведения меж-

дународного фестиваля студенческого 

короткометражного кино «KINO_ 

метры» в 2014 году по количествен-

ным и качественным показателям. 

Количественные метрики в свою оче-

редь включают в себя организацион-

ные и количественные показатели. 

Также использовался метод оценки 

достижения поставленных перед ки-

нофестивалем целей. Методами сбора 

данных являлся опрос участников 

и организаторов фестиваля, контент-

анализ СМИ, анализ статистики соци-

альных медиа, мониторинг отзывов 

и обращений в ходе мероприятия и по 

его окончанию. 

Участниками шестого междуна-

родного фестиваля студенческого ко-
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роткометражного кино «Kino_метры` 

14» стал 141 человек из разных горо-

дов России и зарубежных стран, ко-

торые заявили около 150 конкурсных 

работ. При этом из 141 участника, 

подавшего заявку, только 45 человек 

приняли участие в фестивале очно 

(присутствовали на открытии, мастер-

классах, интенсивах), среди которых 

была делегация из Омска. Также свои 

работы впервые представили учащие-

ся 10 и 11 классов школы № 162 

и гимназии № 16, что дает возмож-

ность Институту рекламы и связи 

с общественности ФГБОУ ВПО НГПУ 

через фестиваль вести профориента-

ционное воздействие на школьников – 

будущих абитуриентов. 

Так как площадку для проведения 

фестиваля предоставляет Институт рек-

ламы и связи с общественностью 

НГПУ, все мастер-классы и интенси-

вы проводились в его аудитории, где 

количество посадочных мест равня-

лось 50. Вследствие этого дирекция 

фестиваля была вынуждена устано-

вить ограничение – до 45 человек на 

очное посещение фестиваля со всеми 

входящими в него мероприятиями.  

В связи с тем, что реальное коли-

чество заявок (141 участник) на очное 

участие превысило ожидаемое, было 

принято решение после принятия 45 

заявок отказывать в очном присутст-

вии на мероприятиях остальным 

участникам и делегациям из некото-

рых городов. При составлении прог-

раммы важно было учесть как чис-

ленность участников, так и время, дни 

недели, сроки проведения меропри-

ятия. 

На протяжении трех дней участ-

ники имели возможность пообщаться 

со специалистами кино и сцены, ко-

торые читали мастер-классы, прово-

дили интенсивы, давали конструктив-

ные советы и комментарии к кон-

курсным работам. На фестивале при-

сутствовали восемь экспертов в облас-

ти киноиндустрии, которые выступа-

ли как в качестве спикеров, так и в ка-

честве жюри. Кинофестиваль прово-

дился в период с 3 по 5 декабря (среда – 

пятница), в связи с этим организаторы 

столкнулись со следующей пробле-

мой: многие спикеры отказывались 

проводить мастер-классы или присут-

ствовать на закрытии фестиваля в пят-

ницу вечером, так как этот период 

времени фактически приравнивался 

к выходному дню. В связи с данным 

фактором организаторам приходилось 

экстренно корректировать программу 

последнего дня, сдвигать графики и пе-

реносить закрытие фестиваля на днев-

ное время. 

На стадии планирования бюджета 

перед организаторами стояла задача 

найти спонсоров в связи с тем, что 

фестиваль не является коммерческим 

мероприятием. Спонсорами фестива-

ля «KINO_метры`14» выступили 7 ор-

ганизаций. По сравнению с прошлы-

ми годами проведения фестиваля, 

спонсорами стали более крупные и из-

вестны фирмы. Такие организации, 

как NL International и New York Pizza, 

а также коктейль-бар Friends и па-

рикмахерская Chop-chop уже второй 

год выступают спонсорами и партне-

рами фестиваля, что доказывает воз-
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растание качественного показателя 

сотрудничества. 

Поскольку одной из основных по-

ставленных задач фестиваля было 

расширение географии участников, то 

показателями, свидетельствующими 

об эффективности мероприятия, могут 

быть регистрационные данные. Гео-

графия кинофестиваля в 2014 году на-

считывала пять стран и 23 города Рос-

сии. Этот факт подтверждает статус 

данного кинофестиваля в качестве меж-

дународного мероприятия. По сравне-

нию с предыдущим годом география 

мероприятия выросла почти в два раза. 

При мониторинге официальной 

группы фестиваля «KINO_метры`14» 

в социальной сети «Вконтакте» (да-

лее – ВК) было необходимо проана-

лизировать статистку сообщества 

и оценить эффективность продвиже-

ния мероприятия через сообщество 

«KINO_метры`14». При этом стоит 

учесть количество новых подписчи-

ков, отметить пик посещаемости и пик 

спада, оценить количество «лайков» 

и «репостов» и других показателей, 

в зависимости от контента. Тем са-

мым можно составить максимально 

четкое представление о том, какие 

действия стоит предпринимать для 

привлечения и удержания интереса 

подписчиков к группе [3]. 

Важно было оценить количество 

участников сообщества – эта пере-

менная является ключевой в аналити-

ке ВК. Она демонстрирует как мини-

мум популярность сообщества в оп-

ределенный период, и именно этот 

показатель обычно является мерилом 

для всех остальных. С момента начала 

медиавоздействия (октябрь 2014 года) 

количество подписчиков выросло на 

286 человек (с 653 до 939). Количест-

во «лайков», комментариев и других 

показателей может иметь значение 

только в совокупности с общим чис-

лом читателей. Были проанализиро-

ваны показатели посещаемости сооб-

щества – количество просмотров 

и уникальных посетителей на момент 

активности группы. Установлено, что 

активность группы и заинтересован-

ность подписчиков в ней проявляется 

сезонно, только в момент проведения 

фестиваля, потом следует период 

стагнации. За период активного про-

движения в социальных сетях офици-

альное сообщество ВК «Kino_метры` 

14» посетило 1083 уникальных посе-

тителя. Изучая посещаемость, в част-

ности, соотношение уникальных и не-

уникальных просмотров, было состав-

лено представление о вовлеченности 

лояльной аудитории и качестве кон-

тента. Обнаружен большой разрыв 

между теми, кто зашел в группу од-

нажды, и теми, кто возвращался, это 

говорит о том, что интерес у пользо-

вателей к группе был. Всплески по-

сещаемости тесно связаны с перио-

дичностью и темой опубликованных 

материалов. В 2014 году работа 

в группе и активная публикация тема-

тических постов о проведении фести-

валя «KINO_метры`14» с прикреп-

ленными документами о положении 

фестиваля и заявкой на участие в нем, 

рассылка пресс-релизов, взаимодейст-

вие с информационными партнерами 
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началось с середины октября. Пико-

вые точки роста посещаемости связа-

ны как раз с этим фактором, что отоб-

ражается в резком скачке и увеличе-

нии просмотров страницы (с 67 до 

4161 просмотра). Это говорит о том, 

что организаторы, которые занима-

лись распространением информации 

о фестивале и его проведении, прове-

ли качественную PR-коммуникацию. 

За ноябрь и декабрь заметен спад 

в количестве просмотров группы 

(с 3760 до 3024 и менее 1000). Это 

связано с тем, что в конце ноября за-

вершился прием заявок и конкурсных 

работ участников, а в декабре завер-

шился сам фестиваль, что автомати-

чески привело к уменьшению интере-

са аудитории к группе.  

Половозрастная характеристика 

среднего пользователя также является 

важной составляющей анализа статис-

тики сообщества. На основании этого 

показателя можно корректировать 

контент-концепцию, ориентируясь на 

тех людей, которые преобладают в со-

обществе, оценить соответствие под-

писчиков к целевой аудитории фести-

валя. Основная аудитория – это люди 

от 18 до 24 лет, что соответствует це-

левой аудитории фестиваля и его по-

зиционированию как конкурса сту-

денческих работ. Показатель геогра-

фии пользователей позволяет оценить, 

как широко распространилась инфор-

мация о фестивале за рубеж, из каких 

стран пользователи стали участника-

ми фестиваля, а из каких – только 

следили за информацией в группе, но 

не приняли участие в фестивале. 

Странами, жители которых посетили 

группы более пяти раз за весь период 

активности, стали Казахстан, Украи-

на, Израиль и Беларусь.  

Пресс-релизы рассылались не толь-

ко по интернет-ресурсам России. Сле-

дует отметить, что из каждой страны, 

отмеченной в статистике, были пода-

ны заявки на участие, кроме Белару-

си, но, несмотря на это, пользователи 

всех вышеупомянутых стран заходи-

ли на страничку группы каждые 2–3 

дня, что говорит о том, что они сле-

дили за информацией, поступающей 

в группу. Больше всего иностранных 

подписчиков заходило на момент 

публикации постов на тему открытия 

фестиваля, предупреждения о том, 

что до конца подачи заявок остался 

один день и в дни проведения самого 

фестиваля. Данный факт подтвержда-

ет статус фестиваля как международ-

ного мероприятия. 

Источники переходов – также 

очень важный показатель, благодаря 

которому видно, какой именно инст-

румент более эффективен в комплексе 

продвижения фестиваля через сооб-

щество. Большинство переходов в со-

общество осуществлялось по прямым 

ссылкам. Из этого можно сделать вы-

вод, что пользователей заинтересова-

ла информация посвященная «KINO_ 

метры`14». В связи с тем, что вся PR-

коммуникация о фестивале распрост-

ранялась со ссылкой на официальную 

группу «Вконтакте», пользователи по 

ней переходили для более детального 

ознакомления с группой и материа-

лом, который в ней размещался. Этот 

инструмент оказался самым эффек-

тивным методом продвижения сооб-

щества.  
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Также следует отметить, что 

в группу посещали непосредственно 

подписчики сообщества, так как вто-

рой по величине показатель источника 

перехода в сообщество является пере-

ход по разделу «Мои Группы». Пере-

ходы со страниц сообществ и внеш-

них сайтов осуществлялись как раз 

в то время, когда партнеры фестиваля 

«KINO_метры`14» распространяли 

информацию о мероприятии. Через 

данные каналы осуществлялось около 

20 переходов в день. Данный факт 

подтверждает эффективность контен-

та, который был опубликован партне-

рами фестиваля. Участники (новые 

и вышедшие), как и показатель посе-

щаемости, очень важны и дают воз-

можность проанализировать, какой 

контент привлек пользователей в груп-

пу или что повлияло на их выход. 

Можно отметить, что пик увели-

чения новых подписчиков группы 

совпадает с увеличением уникальных 

посетителей группы и началом всей 

PR-коммуникации, когда активно на-

чала распространяться информация 

о проведении фестиваля, что доказы-

вает эффективность использования 

PR-инструментов. Динамика выходя-

щих из сообщества людей незначи-

тельна и совпадает с публикациями 

контента о завершении срока подачи 

заявок на участие и завершении само-

го фестиваля. Это говорит о том, что 

после завершения фестиваля не уда-

лось удержать интерес у подписчи-

ков, так как закончилась PR-актив-

ность. Анализ разделов группы, кото-

рые вызвали набольший интерес у под-

писчиков, может сказать об их пред-

почтениях. Тем самым анализ позво-

ляет выявить разделы сообщества, на 

которые стоит акцентировать внима-

ние для стимуляции активности среди 

аудитории.  

Наибольшее количество посетите-

лей группы просматривали раздел 

с фотографиями, из этого можно сде-

лать вывод, что публикуемый контент 

необходимо подкреплять фотографи-

ями с мероприятия, что стимулирует 

интерес у подписчиков к таким пос-

там. Также данный факт и популяр-

ность использования хэштегов «#ки-

нометры», «#кинометры`14», «#kino_ 

метры» подтверждает актуальность 

создания аккаунта фестиваля в соци-

альной сети Instagram, основной целью 

которого является распространение 

пользователями контента в виде фо-

тографий и видеозаписей, а также ис-

пользовать данный ресурс как еще од-

ну площадку для продвижения фести-

валя. Далее по заинтересованности 

аудитории к расположенным матери-

алам в группе следует раздел «Об-

суждения». Это свидетельствует о том, 

что подписчики сообщества участву-

ют в обсуждении мероприятия и за-

дают вопросы организаторам, что 

подтверждает их заинтересованность 

в фестивале. 

Охват в статистике групп «Вкон-

такте» формируется, исходя из коли-

чества просмотров записей в группе 

из любых источников: новости поль-

зователя, новости его друзей, стена 

друзей и т. д. Таким образом можно 

узнать, какое количество пользовате-



ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

80                         Вестник педагогических инноваций, №1 (41), 2016 

лей социальной сети (и их более по-

дробные характеристики — пол, воз-

раст, используемые устройства и дру-

гие показатели), будь то подписчики 

или нет, видят новости сообщества. 

Чем больше охват, тем большее коли-

чество людей увидели пост о «KINO_ 

метрах`14» в новостной ленте. 

Широкое распространение полу-

чили посты, опубликованные в пери-

од с 15 сентября по 15 октября. Они 

включали в себя информацию о стар-

те и датах проведения международно-

го фестиваля студенческого коротко-

метражного кино «KINO_метры`14», 

положение мероприятия и условия 

участия в нем, как фестиваль прово-

дился в прошлые годы, победители 

прошлых лет, даты завершения прие-

ма заявок и конкурсных работ для 

участия в фестивале. Полный охват 

аудитории опубликованными в этот 

период новостями составил 12232 

просмотра. При выявлении поста, ко-

торый просмотрело наибольшее ко-

личество человек за данный период 

времени, можно отметить, что в пери-

од с 15 сентября по 15 октября имен-

но пост, опубликованный 4 октября, 

получил самый широкий охват. Его 

увидели 4365 пользователей, не вхо-

дящих в число подписчиков, и 126 

подписчиков официальной группы 

фестиваля. Сопоставив статистику 

о росте новых подписчиков группы, 

можно сделать вывод, что именно это 

сообщение мотивировало пользовате-

лей вступить в группу. Рекламный 

пост был содержал информацию о про-

ведении международного фестиваля 

студенческого короткометражного 

кино «KINO_метры`14», который рас-

сылался по сообществам информаци-

онных партнеров фестиваля, и сооб-

ществам, аудитории которых совпа-

дали с аудиторией фестиваля «KINO_ 

метры`14».  

Был проведен анализ географичес-

кого охвата аудитории, которая про-

смотрела рекламный пост, получив-

ший наиболее широкое распростра-

нение по городам России. Он показы-

вает уровень побуждения пользовате-

лей в принятии решения об участии 

в международном фестивале студен-

ческого короткометражного кино 

«KINO_метры`14». Сопоставив ста-

тистическую информацию (регистра-

ционные данные) о количестве заявок 

на участие в фестивале из разных го-

родов России, можно сделать вывод 

об эффективности данного рекламно-

го поста. В Новосибирске рекламный 

пост о проведении фестиваля «KINO_ 

метры`14» увидело 1805 человек, в то 

время как количество реальных за-

явок на участие в фестивале состави-

ло 56 человек. В Омске рекламный 

пост о проведении фестиваля увидело 

16 человек, а участие в фестивале 

приняли 13 человек. В Усть-Илимске 

рекламный пост увидели 12 человек, 

а заявки на участие в фестивали от-

правили 2 человека. В Санкт-Петер-

бурге с рекламным постом ознакоми-

лось 33 человека, а участие в фести-

вале приняли 12 человек. В Екатерин-

бурге с постом ознакомилось 12 чело-

век, но принял участие в фестивале 

только один. Несмотря на то, что в Юр-



INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES  

IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

                   Journal of pedagogical innovations, №1 (41), 2016                         81 
 

ге рекламный пост увидели 17 чело-

век, заявок на участие из этого города 

не поступило. Данная статистика мо-

жет свидетельствовать о том, что рек-

ламное сообщение распространилось 

по многим городам России, что имело 

положительный эффект и побудило 

к участию многих из увидевших этот 

пост подписчиков. 

Статистика «Вконтакте» по ак-

тивности пользователей может дать 

представление о заинтересованности 

людей во взаимодействии с группой 

«KINO_метры`14». Так как стена 

группы открыта только для записей от 

имени администрации группы, то ак-

тивность участников будет отобра-

жаться преимущественно из показа-

телей количества комментариев, «лай-

ков», «репостов» к публикуемому 

контенту, участие в обсуждениях и т. п. 

На основании таких данных можно 

корректировать политику ведения 

группы в зависимости от целей: сти-

мулировать обсуждения для актива-

ции постоянных пользователей, ана-

лизировать интерес к публикациям 

фото, при необходимости запускать 

конкурсы, устраивать опросы и ка-

саться интересных тем, которые свя-

заны с тематикой группы и фестиваля. 

Обратная связь – это точная статис-

тика по таким видам активности 

в группе, как комментарии, лайки, 

репосты, а также по количеству поль-

зователей, которые предпочли скрыть 

записи группы «KINO_метры`14» из 

своей новостной ленты. 

Пик обратной связи приходится 

на публикацию рекламного поста 

о проведении фестиваля, который на-

брал 51 отметку «мне нравится», 

28 репостов и 10 комментариев. Так-

же заметна повышенная активность, 

которая совпадает с публикацией кон-

тента о закрытии фестиваля и его ре-

зультатов, который набрал 55 лайков 

от участников группы. Десять под-

писчиков рассказали друзьям об этой 

новости, разместив ее на своей стра-

нице. Данные показатели подтвер-

ждают заинтересованность подписчи-

ков в фестивале «KINO_метры`14». 

В связи с тем, что международный 

фестиваль студенческого короткомет-

ражного кино «KINO_метры`14» яв-

ляется некоммерческим мероприяти-

ем и для его проведения бюджетные 

средства были ограничены, основным 

методом продвижением было выбра-

но именно PR-продвижение через со-

циальные сети, так как оно является 

наиболее экономичным. Как ранее от-

мечалось в работе А. В. Харламова, 

«рекламный рынок все в большей 

степени “перетекает” в виртуальное 

пространство интернета и социальных 

сетей, от современного профессионала 

в области рекламы все в большей сте-

пени требуется овладение такими ком-

петенциями, которые позволяют ему 

свободно функционировать в новой 

информационной среде» [11, с. 175]. 

Анализ эффективности PR-дея-

тельности фестиваля через социаль-

ную сеть ВК показал, что данная PR-

активность действенна как для при-

влечения потенциальных участников, 

так и для работы с целевой аудитори-

ей фестиваля, так как многие ее пред-

ставители проводят немало времени 
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и узнают новости именно из социаль-

ных сетей.  

Для оценки текущей репутации 

в рамках мероприятия было проведе-

но исследование в форме анкетирова-

ния и интервьюирования очных 

участников фестиваля «KINO_метры` 

14», среди которых были 25 человек 

из города Новосибирска и 7 гостей из 

города Омска. Исследование обрат-

ной связи проводилось для определе-

ния сложившегося отношения, пре-

имуществ и недостатков организации 

мероприятия глазами гостя. Эти дан-

ные помогли в выявлении слабых 

сторон, акцентировании внимания на 

недостатках и работе над ними, оцен-

ки уровня организации в целом, а так-

же в создании рекомендаций к прове-

дению на должном уровне последу-

ющих фестивалей короткометражного 

кино «KINO_метры». В частности, 

было опрошено 32 человека. В ходе 

проведенного исследования стало из-

вестно, что 78 % респондентов при-

нимали участие в фестивале впервые. 

Это свидетельствует о том, что PR-

кампания была проведена эффектив-

но, удалось заявить о себе и привлечь 

достаточно большое количество но-

вых участников. 13 % ответивших за-

явили, что принимали участие в «KI-

NO_метры» не в первый раз. Данный 

факт говорит о том, что фестиваль 

уже сформировал определенный круг 

постоянных участников и подтвер-

ждает хорошую репутацию меропри-

ятия среди участников прошлых лет.  

Было установлено, что фестиваль 

«KINO_метры» является конкуренто-

способным и становится в один ряд 

с такими крупными кинофестиваля-

ми, как CG Event, «Зеленое Яблоко», 

Schoolizdat, «Кинорадуга», Омский 

Кинофестиваль «Движение», куда мо-

лодые кинорежиссеры также отправ-

ляют свои работы для участия 

в конкурсе. Но отличительной чертой 

«KINO_метры» остается статус имен-

но студенческого фестиваля, в кото-

ром может участвовать и попробовать 

свои силы любой непрофессиональ-

ный кинолюбитель, отправив свою 

работу на конкурс и получив конст-

руктивные советы от приглашенных 

на фестиваль специалистов в этой 

сфере. 

Следует отметить, что из-за раз-

нородности аудитории по критериям 

знания и умения создавать и работать 

с видеоклипами или короткометраж-

ными роликами, тематики мастер-

классов должны быть разнообразны 

и затрагивать как можно больше от-

раслей киноискусства. Также при со-

ставлении программы мероприятия 

следует больше внимания уделять ин-

тенсивам и приглашать специалистов, 

которые за основу предоставления ин-

формации берут именно такой способ 

работы с аудиторией, так как участ-

ники достаточно активны и с лег-

костью вступают в профессиональ-

ную коммуникацию. 

Итак, можно сделать вывод о том, 

что фестиваль прошел на достойном 

уровне, PR-кампания была эффектив-

на, так как по сравнению с другими 

годами количество участников значи-

тельно прибавилось. Также удалось со-
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ставить базу информационных партне-

ров, готовых к дальнейшему сотруд-

ничеству с фестивалем, например, ин-

тернет-радио «МОСТ», молодежная 

газета «РОСТ» и другие. Проведен-

ный анализ эффективности проведе-

ния международного фестиваля сту-

денческого короткометражного кино 

«KINO_метры» в 2014 году по коли-

чественным и качественным показа-

телям с использованием различных 

метрик показал, что проведение сту-

денческих фестивалей является важ-

ным активом маркетинговой полити-

ки вуза и может стать важным инстру-

ментом при проведении воспитатель-

ной, профориентационной и комму-

никационной деятельности вуза со 

своими целевыми аудиториями. 
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Концепция совершенства прочно 

закрепилась в общественном созна-

нии, стремительно нарастают тенден-

ции самосовершенствования и идеа-

лизации себя. Социально-экономичес-

кие изменения, высоко заданные об-

щественные стандарты, усовершенст-

вованные технологии, динамичность 

жизнедеятельности требуют от лич-

ности стремления к универсальности 

и респектабельности, постоянного са-

моразвития и совершенствования се-

бя. Центральным понятием, отражаю-

щим специфику стремления к совер-

шенству современного человека, яв-

ляется перфекционизм. 

Многогранность и сложность фе-

номена «перфекционизм» отражается 

в современной зарубежной науке, 

в многочисленных публикациях в об-

ласти психологии и педагогики, со-

циологии, медицины и психотерапии 

[1; 2; 4; 5; 7]. 

По мнению большинства зару-

бежных и отечественных ученых, пер-

фекционизм в большей степени ха-

рактерен для одаренных личностей, 

является их важнейшей психологи-

ческой характеристикой и имеет свои 

особенности проявления, что застав-

ляет задуматься о неоднозначности 

его роли в субъективном благополу-

чии и жизни носителя [3; 6; 8]. 

Существует мнение, что перфекци-

онизм носит позитивный характер [3], 

способствуя достижению вершин про-

фессионального мастерства, но вмес-

те с тем, повышенная требователь-

ность может иной раз оборачиваться 

мучительным «самоедством», болез-

ненной неудовлетворенностью собой 

и результатами своего труда [6; 8]. 

Таким образом, благоприятное про-

текание процесса самосовершенство-

вания возможно в условиях позитив-

ного отношения к своей личности. 

Следовательно, самоотношение может 

являться регулятором конструктив-

ности проявлений перфекционных 

тенденций. Становится очевидной ак-

туальность выявления отношения к се-

бе перфекционистов. 

Цель исследования: выявление вза-

имосвязи перфекционизма и самоот-

ношения одаренных старшеклассников. 

База исследования: муниципальное 

бюджетное образовательное учрежде-

ние «Лицей № 200» г. Новосибирска.  

Эмпирическую выборку исследо-

вания составили 36 одаренных уча-

щихся 10–11 классов. Возрастной по-

казатель – от 16 до 17 лет.  

В исследовании использовались 

следующие методики: «Многомерная 

шкала перфекционизма» П. Хьюитта 

и Г. Флетта в адаптации И. И. Граче-

вой; шкала перфекционизма (Jenkins-

Friedman, Bransky-Murphy) в адапта-

ции Е. П. Ильина; методика исследо-

вания самоотношения С. Р. Пантелеева. 

Анализ полученных данных с по-

мощью методики «Многомерная шка-

ла перфекционизма» П. Л. Хьюитта 

и Г. Л. Флетта (в адаптации И. И. Гра-

чевой), позволяет сделать следующие 

выводы: 

− у 56 % от всей выборки, что со-

ставляет 20 человек, высокие показа-

тели по шкале «социально предпи-

санный перфекционизм». Это свиде-

тельствует о том, что одаренные 

старшеклассники испытывают давле-

ние со стороны окружающих, ощу-
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щая, что им навязывают нереалистич-

но высокие стандарты. Это сопро-

вождается страхом совершения ошиб-

ки и неодобрения со стороны окру-

жающих. Только 25 % (9 человек) 

имеют низкие показатели, что говорит 

о том, что испытуемые не испытыва-

ют на себе давление со стороны ок-

ружающих, не ощущают высоко за-

данных общественных стандартов; 

− у 50 % (18 человек) высокие по-

казатели по шкале «перфекционизм, 

ориентированный на других». Не-

смотря на то, что одаренные старше-

классники испытывают на себе дав-

ление со стороны окружающих, сами 

они привыкли выдвигать завышенные 

требования к своему окружению, так 

как желают видеть рядом с собой со-

вершенных людей. У 36 % (13 чело-

век) низкие показатели, что говорит 

о том, что испытуемые не стремятся 

выдвигать высоко заданные стандар-

ты к другим людям; 

− у 33 % (12 человек) выражено 

стремление задавать себе высокие 

стандарты, ориентируясь на личност-

ную потребность достижения целей, 

а не на одобрение со стороны общест-

венности. Только 14 % (5 человек) име-

ют низкие показатели. Такие испыту-

емые не склонны задавать себе высо-

кие стандарты, не занимаются излиш-

ним самосовершенствованием; 

− треть испытуемых по интег-

ральной шкале имеет высокие показа-

тели. Это говорит о том, что у них 

высокий уровень общей выражен-

ности перфекционизма. 

Таким образом, половина одарен-

ных старшеклассников не только ис-

пытывают на себе давление со сторо-

ны окружающих, но сами привыкли 

выдвигать завышенные требования 

к своему окружению, так как желают 

видеть рядом с собой совершенных 

людей. Треть школьников стремятся 

задавать себе высокие стандарты. 

Далее с помощью методики «Шка-

ла перфекционизма» (Jenkins-Fried-

man, Bransky-Murphy) мы исследовали 

выраженность перфекционизма на ос-

нове поведенческих характеристик 

испытуемых.  

Результаты проведенного иссле-

дования показывают, что 5 % испыту-

емых характеризуются поведением, 

препятствующим достижению цели, 

что характерно для перфекционистов. 

Им свойственно преобразовывать свои 

желания в требования к себе, игнори-

руют собственные достижения, ори-

ентируясь на правила, настойчивы до 

навязчивости касательно аккуратнос-

ти проделываемой работы и совсем не 

могут выносить критику. Только 3 % 

не имеют перфекционистического по-

ведения.  

На следующем этапе нашего ис-

следования с помощью «Методики ис-

следования самоотношения» Р. С. Пан-

телеева нами получены результаты, 

позволяющие сделать следующие вы-

воды: 

− по шкале «открытость» у 42 % 

(15 человек) высокие показатели, что 

говорит о закрытости, неспособности 

или нежелании осознавать и выдавать 

значимую информацию о себе. Толь-

ко 11 % (4 человека) имеют низкие 

показатели, что говорит о глубокой 

осознанности Я, повышенной рефлек-
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сивности и критичности, внутренней 

честности; 

− по шкале «самоуверенность» 

у 36 % (13 человек) продемонстриро-

вали высокие показатели, которые го-

ворят о том, что испытуемые имеют 

высокое самомнение, самоуверенны, 

у них отсутствует внутренняя напря-

женность. У 22 % (8 человек) низкие 

показатели, что говорит о неудовлет-

воренности собой и своими возмож-

ностями, сомнении в способности вы-

зывать уважение; 

− по шкале «саморуководство» 

у 28 % (10 человек) высокие показа-

тели, которые говорят о том, что ис-

пытуемые отчетливо переживают соб-

ственное Я как внутренний стержень, 

интегрирующий и организующий их 

личность и жизнедеятельность, счи-

тают, что их судьба находится в их 

собственных руках, чувствуют обос-

нованность и последовательность сво-

их внутренних побуждений и целей. 

У 25 % (9 человек) низкие показатели, 

что говорит о подвластности Я влия-

ниям обстоятельств, неспособности 

противостоять судьбе, плохой само-

регуляции, размытом фокусе Я, от-

сутствии тенденций поиска причины 

поступков и результатов в себе самом; 

− по шкале «отраженное самоот-

ношение» у 56 % (20 человек) проде-

монстрировали низкие показатели, что 

связано с ожиданием противополож-

ных чувств по отношению к себе от 

других людей. У 22 % (8 человек) вы-

сокие показатели, это свидетельствует 

о положительном мнении субъекта 

о том, что его личность, характер 

и деятельность способны вызвать 

в других уважение, симпатию, одоб-

рение и понимание; 

− по шкале «самопринятие» 33 % 

(12 человек) имеют высокие показа-

тели, что свидетельствует о дружес-

ком отношении к себе, согласии с са-

мим собой, одобрении своих планов 

и желаний, эмоциональном, безуслов-

ном принятии себя таким, каков он 

есть, пусть даже с некоторыми недос-

татками. У 25 % (9 человек) низкие 

показатели, указывающие на недоста-

ток дружеского отношения к себе, 

эмоционального принятия себя, что 

является важным симптомом внутрен-

ней дезадаптации;  

− по шкале «самоценность» у 56 % 

(20 человек) высокие показатели, ко-

торые отражают заинтересованность 

в собственном Я, любовь к себе, ощу-

щение ценности собственной личнос-

ти и одновременно предполагаемую 

ценность своего Я для других. У 16 % 

низкие показатели, что говорит о пе-

реоценке своего духовного Я, сомне-

нии в ценности собственной личнос-

ти, отстраненности, граничащей с без-

различием к своему Я, потере интере-

са к своему внутреннему миру; 

− по шкале «самопривязанность» 

47 % (17 человек) продемонстрирова-

ли низкие показатели, что говорит 

о желании что-то в себе изменить, со-

ответствовать идеальному представле-

нию о себе, неудовлетворенности со-

бой. У 6 % (2 человека) высокие пока-

затели. Это говорит о том, что данные 

испытуемые полностью удовлетворе-

ны собой. В то же время отмечается 

некоторая ригидность Я-концепции, 

консервативная самодостаточность, 
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нежелание меняться даже в лучшую 

сторону; 

− по шкале «внутренняя кон-

фликтность» у 47 % (17 человек) вы-

сокие показатели, которые свидетель-

ствуют о наличии внутренних конф-

ликтов, сомнений, несогласия с собой, 

тревожно-депрессивных состояний, со-

провождаемых переживанием чувства 

вины. У 20 % (7 человек) низкие по-

казатели, что говорит об отрицании 

проблем, закрытости, поверхностном 

самодовольстве; 

− по шкале «самообвинение» у 

70 % (25 человек) низкие показатели, 

что говорит об отсутствии самообви-

нения, отрицание некоторых суще-

ствующих проблем. У 14 % (5 чело-

век) высокие показатели, что говорит 

о самообвинении, готовности поста-

вить себе в вину свои промахи и не-

удачи, собственные недостатки. 

Таким образом, по результатам 

исследования самоотношения можно 

сделать вывод, что почти половина 

одаренных старшеклассников демон-

стрируют закрытое «защитное» от-

ношение к себе, конформность и вы-

раженную мотивацию социального 

одобрения, желание что-то в себе из-

менить, соответствовать идеальному 

представлению о себе, неудовлетво-

реность собой, наличие внутренних 

конфликтов, сомнений, несогласие 

с собой, тревожно-депрессивные со-

стояния, сопровождаемые пережива-

нием чувства вины. У половины ис-

пытуемых имеются представления 

о том, что их личность, характер и де-

ятельность не способны вызвать у дру-

гих уважение, одобрение, симпатию, 

понимание.  

С целью доказательства гипотезы 

о взаимосвязи перфекционизма и само-

отношения у одаренных старшеклас-

сников нами был использован коэффи-

циент ранговой корреляции r-Спир-

мена.  

Перфекционизм, ориентированный 

на себя, положительно коррелирует 

с самообвинением (r = 0,49 при p = 

0,01). Чем выше уровень требований 

к себе, тем сильнее выражено самооб-

винение, отрицательные эмоции к сво-

ей личности, что сопровождается раз-

витием внутреннего напряжения, ощу-

щением невозможности удовлетворе-

ния основных потребностей. Вероят-

но, несоответствие некоему идеаль-

ному образу вынуждает перфекцио-

нистов заниматься самоистязанием 

и самокритикой, укорять себя за ма-

лейшие промахи. 

Перфекционизм, ориентированный 

на себя, положительно коррелирует 

с саморуководством (r = 0,27 при р = 

0,05). Чем выше уровень требований 

к себе, тем сильнее выражено самору-

ководство. Это говорит о том, что 

старшеклассники, которые привыкли 

задавать себе высокие стандарты и до-

биваться совершенства, стремятся са-

ми организовывать свою жизнедея-

тельность, чувствуют обоснованность 

и последовательность своих внутрен-

них побуждений и целей.  

Социально предписанный перфек-

ционизм отрицательно коррелирует 

с внутриличностным конфликтом (r = 

-0,48 при р = 0,01). Чем больше ода-

ренным старшеклассникам кажется, 

что общество предъявляет к ним за-

вышенные требования, склонно стро-
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го оценивать, оказывать давление на 

индивида с целью заставить быть со-

вершенным, тем в меньшей степени 

у одаренных школьников будет про-

являться внутриличностный конф-

ликт, сомнения, несогласие с собой. 

При этом возможны отрицание проб-

лем, закрытость, поверхностное вос-

приятие себя. 

Поведение, характерное для пер-

фекционистов, положительно корре-

лирует с самопривязанностью (r = 

0,35 при р = 0,03 ). Чем больше выра-

жен перфекционизм, тем сильнее са-

мопривязанность, что говорит о ри-

гидности Я-концепции, стремлении 

сохранить в неизменном виде свои ка-

чества, требования к себе, а главное − 

видение и оценку себя. 

Таким образом, в результате про-

веденного нами эмпирического иссле-

дования  выявлена  связь  между пер- 

фекционизмом одаренных старше-

классников и самоотношением. Так, 

при высоком уровне требований к се-

бе у подростков выражены самообви-

нение, отрицательные эмоции к своей 

личности. В то же время они стремят-

ся самостоятельно организовывать 

свою жизнедеятельность. Одаренные 

старшеклассники при ожидании пред-

взятого отношения от окружающих 

людей в меньшей степени будут под-

вержены внутриличностным конф-

ликтам, сомнениям. Перфекционисты 

стараются оставить в неизменном ви-

де свои качества и требования к себе. 

Результаты проведенного иссле-

дования можно использовать для со-

здания благоприятных психолого-пе-

дагогических условий, способствую-

щих благополучному раскрытию внут-

ренних ресурсов одаренных старше-

классников. 
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Появление первых летних детских 

лагерей относят к концу XIX – началу 

XX века. В этот период складывается 

внутренний социальный заказ и осу-

ществляются первые попытки его 

практической реализации, также в Рос-

сии активно развивается скаутизм 

вместе с его традициями скаутских ла-

герей. Прообразами сегодняшних дет-

ских оздоровительных центров стано-

вятся летние колонии и школы-ко-

чевки. Изначально деятельность дет-

ских лагерей была направлена в том 

числе и на решение целого ряда вос-

питательных задач, актуальных для 

соответствующих периодов времени: 

1) в конце XIX – начале XX столе-

тия – профилактика безнадзорности 
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детей и нейтрализация отрицательно-

го влияния среды; 

2) в советский период – профи-

лактика безнадзорности и включение 

детей в систему коммунистического 

воспитания; 

3) в настоящее время – усиление 

воспитательного влияния на детей, 

формирование современной, нравст-

венно и физически здоровой личнос-

ти, обладающей способностью к са-

моразвитию. 

Неслучайно детские оздоровитель-

ные лагеря относят к воспитательным 

организациям – разновидности соци-

альных организаций, которые специ-

ально создаются государственными 

и негосударственными структурами 

и своей основной задачей считают со-

циальное воспитание определенных 

возрастных групп населения [6]. 

Как говорилось выше, основной 

задачей внешкольных учреждений 

(в том числе и детских колоний) 

в конце XIX – начале XX века была 

не только организация досуга детей, 

но и противодействие той негативной 

среде, в которой находились дети го-

родских окраин и рабочих поселков. 

С. Т. Шацкий в тот период пишет, что 

«создавая наше общество, мы имеем 

в виду те коренные недостатки усло-

вий детской жизни, которые вытека-

ют из неблагоприятных условий жиз-

ни города. Мы глубоко убеждены, что 

в деятельности городского общества 

существует пробел, все более и более 

расширяющийся… Пробел этот со-

стоит в том, что жители города почти 

не тратят сил на устройство разумной, 

развивающей обстановки для город-

ских детей. А между тем достаточно 

хотя бы немного приглядеться к их 

жизни, чтобы признать и весь ужас ее, 

и насущную необходимость прийти 

ей на помощь» [9, с. 121]. Автор этих 

слов, хорошо известный педагогичес-

кому сообществу как организатор де-

ятельности общества «Сетлемент», за-

нимающегося внешкольной работой 

с детьми, также совместно с коллега-

ми открывает в 1911 году под Калу-

гой детскую летнюю трудовую коло-

нию «Бодрая жизнь». В основе орга-

низации жизнедеятельности детей в ко-

лонии был заложены сельскохозяйст-

венный труд и труд по самообслужи-

ванию, а досуговые мероприятия бы-

ли направлены на повышение образо-

вательного уровня детей, развитие их 

коммуникативных способностей (в том 

числе и в рамках межвозрастного об-

щения) и творческого потенциала. Со-

здание соответствующей среды отно-

шений вокруг воспитуемого, детский 

коллектив, совместная деятельность 

субъектов по решению социально-

значимых задач, игра, детское само-

управление – все это становится мощ-

ным средством формирования соци-

ально-приемлемого поведения, с опо-

рой на внутренний мир человека, его 

эмоционально-волевую составляю-

щую [2]. 

Однако детская колония, органи-

зованная С. Т. Шацким и его спо-

движниками, была не первой попыт-

кой организации внешкольной работы 

с детьми в летний период. Инициато-

ром организации летнего отдыха го-

родских ребят в России считают по-

печительницу Московского городско-
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го народного училища Елизавету Ни-

колаевну Орлову. В 1887 году в своем 

имении в Фандееве она создала дет-

скую летнюю колонию. Основными 

занятиями детей были труд, наблюде-

ния за природой, походы и учеба. В то 

время опыт создания подобных коло-

ний уже имелся в Америке и ряде ев-

ропейских стран (Германия, Франция, 

Швеция и т. д.). Такие колонии были 

предназначены для детей из нуждаю-

щихся слоев населения и позволяли 

«беднейшим детям начальных школ 

провести некоторое время в благо-

приятных условиях на свежем возду-

хе» [3, с. 37]. Более того, уже в конце 

ХIХ века в США появляется пред-

шественник современных пришколь-

ных лагерей – летние каникулярные 

школы. Первая такая школа была от-

крыта в 1894 году в Нью-Йорке, затем 

в Бостоне и Чикаго. В 1897 году в Нью-

Йорке было открыто 10 каникуляр-

ных школ, предлагающих организо-

ванные формы досуга шести тысячам 

детей. Подобные школы также были 

предназначены для детей, которые 

в период летних каникул «бегают по 

улицам без надзора, подвергаясь все-

возможным дурным влияниям, всячес-

ким физическим и нравственным за-

разам» [4, с. 61]. Деятельность, пред-

лагаемая детям в каникулярных шко-

лах, в основном заключалась в том, 

что «утром дети собираются в школь-

ных залах для каких-нибудь устных 

занятий, слушают интересное чтение; 

после полудня они свободно играют 

во дворе» [4, с. 61]. Финансовое обес-

печение таких школ осуществлялось 

за счет частных пожертвований. В рос-

сийском опыте одним из первых про-

тотипов летнего лагеря дневного пре-

бывания стал санкт-петербургский 

народный сад на Прудках, открытый 

в 1895 году. Под руководством вы-

пускниц педагогических курсов име-

ни Ф. Фребеля дети занимались физи-

ческими упражнениями и играми, руч-

ным трудом и некоторыми видами 

умственных занятий. Занятия в дет-

ском саду проходили ежедневно с 10 

часов утра до 7 часов вечера, и в от-

дельные дни число посещавших его 

детей приближалось к шестистам.  

М. О. Чеков выделяет три основ-

ные задачи, которые, по его мнению, 

решали российские педагоги начала 

ХХ века, организуя работу с детьми 

в летний период: это отдых и оздо-

ровление учащихся, организация прак-

тических работ (сельскохозяйствен-

ных и др.) и реализация познаватель-

ных и исследовательских программ 

(путешествия, экскурсии, формирова-

ние коллекций) [8]. Основываясь на 

том, что, как правило, различные фор-

мы внешкольной работы с детьми 

(детские площадки, летние колонии) 

организовывались для детей бедных 

слоев населения, нам кажется пра-

вильным выделить еще одну задачу – 

снижение влияния той социально не-

гативной среды, которая окружала 

этих детей и влияние которой особен-

но активизировалось в летний период 

с ростом детской безнадзорности. 

В любом случае идея создания и ор-

ганизации детских колоний получает 

свое развитие в трудах российских 

педагогов и общественных деятелей 

и вскоре число летних колоний воз-
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растает настолько, что в Москве со-

здается «Кружок устроителей детских 

колоний московских городских на-

чальных училищ». Члены кружка раз-

рабатывают систему работы с детьми 

летом, содержание воспитательной 

работы с элементами образования и в 

то же время стараются приблизить от-

ношения в колониях к семейным. 

Московский «Кружок…» стал цент-

ром организации летних детских ко-

лоний, которых к 1912 году уже на-

считывалось 729 [1].  

Тенденция к развитию внешколь-

ных учреждений и детских лагерей 

была усилена с первых послереволю-

ционных лет. На протяжении 20–30-х 

годов прошлого столетия по-прежне-

му остро стояла проблема безнадзор-

ности детей, организация внешколь-

ной работы рассматривалась как эф-

фективный способ решения данной 

проблемы: «Свободное у ребят время 

почти всегда расходуется стихийно, 

без педагогического руководства. Дет-

ская энергия не находит надлежащего 

выхода и нередко выливается в урод-

ливые формы – хулиганство, картеж, 

уличную жизнь… В этих условиях 

огромное значение приобретает вне-

школьная работа с детьми. Она явля-

ется для данного времени наиболее 

доступным и реальным средством ор-

ганизации досуга у широчайшей мас-

сы неорганизованной детворы. Она 

целиком разрешает проблему детской 

безнадзорности» [3, с. 6].  

В тоже время на различные уч-

реждения внешкольной работы с деть-

ми возлагалась важная задача решать 

вопросы воспитания и образования 

человека нового, социалистического 

общества. Н. К. Крупская прямо ука-

зывала на необходимость воспита-

тельной направленности внешкольной 

работы: «Внешкольная работа чрезвы-

чайно важна, так как она может по-

мочь правильному воспитанию детей, 

создать условия их всестороннего раз-

вития. Мы должны инициативу детей 

подхватить, помогать ребятам в их 

творческой работе, руководить ими, 

направлять их интересы» [5, с. 13].  

В 20-е годы XX века продолжают 

развиваться и действовать летние ко-

лонии, «школы-кочевки», летние ла-

геря. В этот период деятельность лет-

них объединений детей испытывала 

на себе достаточно сильное (и во мно-

гом позитивное) влияние скаутизма. 

Более того, руководителями первых 

пионерских отрядов и детских лаге-

рей часто становились именно скаут-

мастера. Чуть позже возникновение 

летних внешкольных объединений 

было связано с созданием пионерских 

отрядов и в период 1920–1930 годов 

регулировалось документами ВКП(б) 

и комсомола о детском движении. 

В 1924 году организаторы окончатель-

но размежевались со скаутами и взяли 

курс на социалистическое воспитание.  

Внутри лагеря воспитательная ра-

бота концентрировалась на образова-

тельно-клубных формах организации 

досуга и развития интересов, способ-

ностей и дарований каждого ребенка. 

Организатором детского досуга вы-

ступал специалист – клубный работ-

ник. Для того чтобы учесть все по-

требности и интересы детей, клубная 

работа была организована специаль-

ными бригадами, в обязанности кото-

рых входило развернуть деятельность 

в соответствии с направленностью 
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интересов ребят. Среди них были бри-

гады затейников, библиотекарей, физ-

культурников, юннатов, юных корре-

спондентов, художников, туристов 

и т. д. Работу бригад дополняла дея-

тельность кружков, организованная 

специалистами городских внешколь-

ных учреждений. В 20-е годы XX века 

возникали летние внешкольные объ-

единения детей разнообразных типов. 

В 1925 появляется опытное учреж-

дение оздоровления и воспитания де-

тей – лагерь-санаторий «Артек». На-

чинают свою работу ведомственные 

пионерские лагеря, организатором ко-

торого становились профсоюзы одно-

го предприятия. Первый интернацио-

нальный пионерский лагерь начал ра-

ботать летом 1930 года недалеко от 

Тифлиса. В нем отдыхали и взаимо-

действовали дети 15 национальнос-

тей. Педагогическая работа с ними 

была построена через занятия по ме-

жязыковому общению, ознакомлению 

с фольклором разных народов и т. д. 

В тридцатые годы XX века стали по-

являться политехнические лагеря, где 

при активном содействии станций 

юных техников организовывалась ра-

бота по выполнению различных тех-

нических проектов, проведению мас-

совых пропагандистских мероприя-

тий и вовлечению сельских детей 

в бригады юных техников. Таким об-

разом уже к тридцатым годам сложи-

лась определенная вариативность в ор-

ганизации работы с детьми в летний 

период. Исследователи того времени 

выделяют, несколько типов летних 

объединений (массовый пионерский 

лагерь, санаторный пионерский ла-

герь, профильный пионерский лагерь 

и т. д.). 

В послевоенные годы большое 

внимание правительственных органов 

к внешкольным учреждениям и в част-

ности к пионерским лагерям предоп-

ределило их дальнейший рост: круп-

ные предприятия на собственные 

средства строят и поддерживают дея-

тельность пионерских лагерей для де-

тей своих сотрудников. В 1970–1980-е 

годы сеть детских лагерей стала раз-

виваться еще более быстрыми темпа-

ми. В этот период появляются новые 

формы работы с детьми в пионерских 

лагерях, развивающие их социальные 

интересы, коммуникативные качест-

ва, творческий потенциал. По мнению 

ряда исследователей, данный отрезок 

времени является периодом наивыс-

шего развития системы внешкольных 

учреждений в целом и летнего дет-

ского отдыха в частности. Именно 

в это время сложилась уникальная, не 

имеющая аналогов в мире система 

организации детского отдыха, вклю-

чающая в себя не только большое ко-

личество детских лагерей, но и четко 

определенные задачи, содержание 

и формы воспитательной работы. Со-

держание основных видов деятель-

ности удалось сориентировать на учет 

возрастных и личностных особеннос-

тей детей, а также сформировать сво-

еобразную «индустрию» организации 

досуговой деятельности детей.  

Несмотря на то, что в период со-

циально-экономических реформ 90-х 

годов ХХ века часть существовавших 

пионерских лагерей была закрыта, 

именно эта система стала основой для 

развития современной инфраструкту-

ры детского отдыха. Современные 

детские оздоровительные лагеря реа-

лизуют три основные функции: оздо-
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ровление, воспитание и организация 

досуга детей. Реализация двух по-

следних функций содержательно свя-

зана с социальным воспитанием. Ор-

ганизация досуга – важная функция 

детского лагеря, главным образом это 

профилактика безнадзорности детей 

в каникулярный период. Кроме того, 

правильно организованная досуговая 

деятельность позволяет удовлетворить 

познавательные, коммуникативные 

и творческие потребности детей и под-

ростков. Во многом их удовлетворен-

ность от пребывания в лагере зависит 

от содержания предлагаемых детям до-

суговых мероприятий. 

В настоящее время содержание 

деятельности многих детских лагерей 

вышло за рамки только оздоровления 

и организации досуга школьников 

в период летних каникул. Реализация 

воспитательной функции требует про-

думанного, целесообразного подхода, 

учитывающего и актуальные пробле-

мы воспитания, и конкретные проб-

лемы определенного контингента де-

тей, и уровень профессионализма пе-

дагогического коллектива, и возмож-

ности использования среды детского 

лагеря. Содержание деятельности ве-

дущих лагерей ориентировано на фор-

мирование воспитательной системы, 

способствующей решению достаточ-

но сложных воспитательных задач. 

Многие компоненты такой системы 

отражаются в программах деятель-

ности. К таким компонентам можно 

отнести наличие конкретной, дости-

гаемой и проверяемой педагогической 

цели. При этом педагогические кол-

лективы детских лагерей в качестве 

ориентира на конечный результат до-

статочно часто выдвигают идеи раз-

вития, воспитания и социализации. 

Адекватные цели задачи, отраженные 

в программах деятельности детских 

центров, позволяют им определить 

алгоритм необходимых действий по 

созданию воспитательной системы. 

Сама деятельность, организованная 

с учетом поставленной цели и задач, 

корректируется в зависимости от кон-

тингента детей, их потребностей и ин-

тересов, а также с учетом специфики 

и преобразования среды и микросо-

циума. В большинстве педагогичес-

ких коллективов детских лагерей су-

ществует понимание необходимости 

использования парадигмы взаимодей-

ствия, предполагающей переход ре-

бенка от объектной к субъектной по-

зиции. Необходимо понимать те из-

менения, которые произошли в опре-

делении актуальных подходов к соци-

альному воспитанию. Если в недав-

нем прошлом результативность соци-

ального воспитания часто оценива-

лась только исходя из того, насколько 

старшему поколению удалось пере-

дать подрастающему поколению на-

копленный опыт, знания, ценности 

и традиции, то в современной ситуа-

ции все это является лишь одним из 

компонентов воспитательной деятель-

ности. Не менее важной становится 

необходимость воспитать самостоя-

тельность, инициативность и соци-

альную ответственность. Современная 

система организации летнего отдыха 

в детских оздоровительных лагерях об-

ладает как объективными, так и субъ-

ективными условиями для реализации 

такого подхода.  
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В настоящее время наблюдается 

всестороннее внедрение информаци-

онных технологий в процесс образо-

вания. Интернет и социальные сети 

являются одними из самых популяр-

ных коммуникативных средств [1]. 

Основная цель информатизации обра-

зования – превращение информаци-

онных ресурсов в инструмент, позво-

ляющий достигать качественно новых 

результатов образования [5]. Появле-

ние новых информационных техноло-

гий заставляет и преподавателей вно-

сить в свою практику серьезные из-

менения. В условиях внедрения новых 

информационных технологий перво-

степенной является задача формиро-

вания ИКТ-компетентности педагоги-

ческих работников, что позволит 

учесть тенденции развития информа-

ционного общества, а также интересы 

и потребности детей [9].  

Сегодня сложно найти подростка, 

который не имеет собственного акка-

унта в одной или нескольких соци-

альных сетях. Социальные сети нахо-

дятся на пике популярности и это от-

крывает новые возможности для сфе-

ры образования. Основными социаль-

ными сетями, используемыми в на-

шей стране, являются «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Мой мир» и You-

Tube. Аудиторию таких социальных 

сетей, как «ВКонтакте» и YouTube, 

в основном составляют молодые лю-

ди. Согласно последним данным агент-

ства Brand-Analytics, возрастная струк-

тура пользователей сети «ВКонтакте» 

выглядит следующим образом: поль-

зователи в возрасте 18–24 лет состав-

ляют 32,3 %, в возрасте 25–34 лет – 

32,1 %, моложе 18 лет – 24 %, старше 

35 лет – всего 11,6 % [12].  

Под термином «социальная сеть» 

понимается интерактивный сайт в се-

ти Интернет, контент которого опре-

деляется самими пользователями [6]. 

Такие сайты позволяют объединять 

в группы пользователей, обладающих 

общими интересами.  

Социальная сеть «ВКонтакте» пре-

доставляет пользователям сети пуб-

ликовать видео- и аудиозаписи, фото-

графии, создавать группы, делиться 

вышеуказанными объектами. Соци-

альная сеть YouTube позволяет разме-

щать, просматривать и делиться ви-

деозаписями пользователей.  

Сегодня функционал социальных 

сетей уже активно используется в обра-

зовательном процессе, например, при 

организации дистанционного образова-

ния, онлайн-курсов, онлайн-консуль-

таций [2–3; 11; 13–15]. В нашем иссле-

довании социальные сети использова-

лись как инструмент для распростра-

нения физического знания. Главной 

целью исследования стало не научить 

физике, а привлечь внимание к этой 

науке. Основная задача – показать, что 

физика – это не просто набор законов, 

а живая, интересная наука [8; 10].  

Для достижения данной цели на 

кафедре общей и теоретической фи-

зики института физико-математичес-

кого и информационно-экономичес-
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кого образования НГПУ был подго-

товлен ряд видероликов, в которых 

были описаны некоторые физические 

явления. Для того чтобы идентифи-

цировать данные работы с кафедрой, 

институтом и в целом университетом, 

каждый ролик снабжен заставкой, а на 

финальном слайде также указаны кон-

такты разработчиков, адрес сайта. Эти 

данные адресованы потенциальным 

абитуриентам. Видеоролики были раз-

мещены в сети Интернет в социаль-

ных сетях «ВКонтакте» и YouTube. 

Как уже было отмечено выше, «ВКон-

такте» позволяет создавать специаль-

ные группы, участники которых объе-

динены общим интересом. В сети ши-

роко представлены группы, популя-

ризирующие тему физики. Нами были 

специально отобраны несколько групп 

для размещения подготовленных ви-

деороликов. Прежде всего нами был 

изучен существующий контент этих 

групп. Затем администраторам групп 

было предложено разместить наши 

ролики. К таким группам можно от-

нести «Я – учитель физики», «Зани-

мательная физика», «Типичный фи-

зик», «Физика и Я», «Простая физи-

ка», «Удивительная физика». Также 

данные видеоролики были размещены 

в группах, связанных с НГПУ, горо-

дом Новосибирском, городами, рас-

положенными в Новосибирской об-

ласти, соседних регионах. Последние 

группы подобраны таким образом, 

чтобы существовала возможность до-

нести информацию о кафедре, инсти-

туте, университете до молодых лю-

дей, которые планируют поступать 

в университет или уже закончили уни-

верситет. Следует отметить живой ин-

терес к данным видеороликам. Поль-

зователи групп сети «ВКонтакте» ко-

пировали видеоролики себе, делились 

ими со своими друзьями и подписчи-

ками, комментировали. Тот факт, что 

пользователи сети состоят обычно 

в нескольких группах, позволил озна-

комиться с видеороликами большему 

числу пользователей. Видеоролики 

стали доступны подписчикам таких 

групп, как «Комсомольская правда – 

Новосибирск», «Физика, Электрони-

ка, Программирование, Математика» 

и др. Наибольшей популярностью 

пользовались видеоролики, размещен-

ные в тематических группах. Однако 

в группах «Новосибирск», «Типич-

ный Новосибирск» также отмечена 

высокая активность пользователей, 

связанная с продвижением видеоро-

ликов. На наш взгляд, на это повлияло 

большое количество выпускников 

университета, в частности выпускни-

ков-физиков, которые являются под-

писчиками данных групп. Используя 

группы в сети «ВКонтакте», можно 

отслеживать активность пользовате-

лей в группах, количество просмотров 

каждого видеоролика. 

Также для достижения заданной 

цели был создан канал в социальной 

сети YouTube. Социальная сеть You-

Tube предназначена для просмотра 

и размещения созданного пользовате-

лями видео со всего мира. В данной 

сети существует возможность созда-

ния собственного канала. Канал поз-

воляет объединить видеоролики по 

тематикам, предоставляет стандартные 

средства для продвижения видео в се-
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ти. В отличие от «ВКонтакте», в сети 

YouTube необходима некоторая подго-

товка видео перед размещением в сеть. 

Во-первых, каждое видео должно 

иметь описание и набор ключевых 

слов, с помощью которых поисковая 

система будет находить именно ваше 

видео. Во-вторых, необходимо произ-

вести ряд настроек, которые определят 

правила поведения пользователей, 

просматривающих видео. Сеть YouTube 

также позволяет пользователям остав-

лять комментарии к видеороликам, 

делиться ими и рассказывать друзьям 

и подписчикам. В-третьих, в само ви-

део может встраиваться средство, поз-

воляющее рекомендовать к просмотру 

ваше следующее видео или перейти на 

канал, где будет доступен весь набор 

видеороликов.  

В отличие от количества просмот-

ров, количества условных одобрений 

материала, его копирований в сети 

«ВКонтакте», канал YouTube позволя-

ет отслеживать такую активность под-

писчиков, как количество просмот-

ров, время просмотров, регион, из ко-

торого осуществлен просмотр, стати-

стику по возрасту и полу. Статистика 

канала YouTube ведется системой 

YouTube Analitics. 

Для охвата большей аудитории по 

распространению физического знания 

на кафедре общей и теоретической 

физики был создан сайт, на котором 

также были размещены все видеоро-

лики. На данном сайте создан раздел, 

в котором каждый желающий может 

задать вопрос по физике преподавате-

лям кафедры. Технически видеороли-

ки размещены на сайте таким обра-

зом, что их просмотр осуществляется 

на сайте, но просмотр засчитывается 

как совершенный через канал You-

Tube. Статистика посещаемости сайта 

отслеживается с помощью системы 

Google Analitics. 

Различные сети можно использо-

вать совместно, тогда, например, ста-

тистика просмотров будет общей. Од-

нако существуют некоторые особен-

ности такого использования, которые 

могут сократить количество просмот-

ров. Так, если разместить видео в сети 

YouTube, можно использовать его и во 

«ВКонтакте». При этом пользователи 

«ВКонтакте» будут видеть только 

ссылку на видеоролик и его описание, 

просмотр же будет осуществлен толь-

ко при переходе на сайт YouTube. На-

ми была реализована схема независи-

мого использования социальных сетей. 

Соответственно, статистика по дей-

ствиям пользователей велась также 

независимо, а затем суммировалась. 

В качестве эксперимента, пилот-

ного проекта использования социаль-

ных сетей для распространения физи-

ческого знания было подготовлено 

и размещено 7 видеороликов. За один 

месяц продвижения в сети были до-

стигнуты следующие результаты: сум-

марное количество просмотров в сети 

«В Контакте» составило 23659 про-

смотров, в сети «YouTube» – 17711 

просмотр. Данные видеоролики ско-

пированы, прокомментированы тыся-

чами пользователей социальных се-

тей, что позволяет говорить о наличии 

интереса к ним. 

Несомненными преимуществами 

использования социальных сетей для 

распространения физического знания 

можно назвать [4; 7]:  
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− для молодежи это привычная 

среда, своя территория общения;  

− наличие «стены», форума, чата, 

возможность комментирования и об-

суждения;  

− возможность создания групп оп-

ределенной тематики;  

− открытый интерфейс, который 

позволяет настраивать доступ к ре-

сурсам. 

Также один из немаловажных мо-

ментов – распространение визуальной 

информации в социальных сетях не 

требует материальных вложений. 

Тем не менее существует ряд 

проблем, связанных с использованием 

социальной сети в образовательном 

процессе. Основной проблемой явля-

ется отсутствие сетевого этикета (куль-

туры) участников. Считается, что 

в сети нет ответственности за сказан-

ное, поэтому необходим контроль за 

размещенной информацией, чтобы 

негативные комментарии не повлияли 

на остальных участников. 

Таким образом, по результатам 

проделанной работы можно сделать 

вывод об эффективности использова-

ния социальных сетей для распрост-

ранения физического знания. Работа 

в данном направлении будет продол-

жена. Следующим шагом планирует-

ся создание собственной группы «За-

нимательная физика в НГПУ» в сети 

«ВКонтакте», распространение ин-

формации в других популярных соци-

альных сетях. 
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