
36

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 6,  2016

MATERIALS OF CONFERENCES
работы педагогов и психологов, предусматри-
вающая индивидуальный подход к подростку 
и учет его личностных особенностей.

Работа педагогов и психологов по формиро-
ванию положительной мотивации к обучению 
у трудных подростков должна представлять 
собой систему мер, включающую диагности-
ку асоциальных компонентов мотивационной 
сферы индивидуальности, выбор и применение 
адекватных этим особенностям методов и при-
емов психолого-педагогического воздействия. 
Для успешной работы с трудными подростками 
педагоги и психологи должны уметь определить 
условия полноценного психического развития 
детей, разработать специальные меры, направ-
ленные на нормализацию психического разви-
тия трудных детей, выявить характерные черты 
детей с аффективным поведением, знать и ис-
пользовать основные психолого-педагогические 
направления в работе с ними, профессионально 
владеть современными методами и формами 
коррекционной работы. 

Психологическая коррекция – это система 
психологических мероприятий, направленных 
на восстановление, коррекцию или компенса-
цию нарушенных психических функций, со-
стояний, личностного и социального статуса 
личности в результате изменения социальных 
отношений, условий жизни и т.д. Коррекция по-
ведения трудного подростка предполагает в пер-
вую очередь выявление неблагополучия в систе-
ме отношений подростка как со взрослыми, так 
и со сверстниками, и коррекцию социальной 
ситуации. Чрезвычайно важным представляет-
ся анализ социометрического статуса подростка 
в коллективе класса, определение места, которое 
он занимает в системе межличностных отноше-
ний, выявление того, насколько оправдываются 
его престижные ожидания, имеет ли место пси-
хологическая изоляция, определение ее причин, 
а так же возможных путей преодоления.

Главная задача коррекционной работы 
с трудным ребенком – это его социальное само-
определение, которое зависит от условий, обе-
спечивающих включенность трудного ребенка 
в реальные социальные отношения и саморе-
ализацию в процессе социального взаимодей-
ствия. Психолого-педагогическая коррекция 
включает в себя следующие компоненты: ра-
бота по нравственному просвещению (уроки 
этики, нравственные беседы, индивидуальные 
консультации и т.д.); актуализация всех ис-
точников нравственного опыта школьников 
(учебная, общественно-полезная, внеклассная 
работа, отношения между учащимися в классе, 
отношения детей с родителями, с учителями, 
учителей с родителями детей, стиль работы 
всего педагогического коллектива школы); вве-
дение нравственных критериев в оценку всех 
видов деятельности учащихся; оптимальное 
соотношение форм практической деятельности 

и нравственного просвещения с учетом поло-
возрастных особенностей учащихся. В програм-
ме коррекционных мероприятий особое место 
занимает консультирование родителей, позво-
ляющее взрослым лучше понять особенности 
подростков, подвергнуть критическому самоа-
нализу свои действия. Наибольшая вероятность 
осложнений в поведении ребенка появляется 
в кризисные периоды развития, когда проис-
ходят разные скачкообразные изменения в пси-
хике и личности подростка, в его отношениях 
с окружающими, что не всегда учитывается 
родителями. Нужно помочь родителям опреде-
лить, какие именно свойства ребенка необходи-
мо учитывать, не стремясь к их переделке, ка-
кие можно корректировать и развивать. Нужно 
помочь родителям изменить в ребенке то, что 
в состоянии меняться, смириться с тем, что они 
не в состоянии изменить. Кроме этого, работа 
с трудными подростками должна проводиться 
системно в условиях взаимодействия различных 
служб: учебной, психологической, социальной, 
воспитательной, правовой и медицинской.
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Статья поясняет авторский ключ активизации 
исследовательской деятельности педагогов и сту-
дентов. Образовательный сервис вуза должен 
опираться на комплекс научно-эксперименталь-
ных лабораторий. Организация лаборатории с гу-
манитарно-художественным компонентом тре-
бует специальной консультации. Мы предлагаем 
модуль «Школа научного дизайна» с методоло-
гической матрицей. Освоение методологической 
матрицы гарантирует специфику формирования 
новой компетенции с масштабно-региональным 
кругозором. Матрица представлена в виде дидак-
тических блоков «Иерархия методов». 

Цитата: «В своем выступлении министр 
образования РФ Д. Ливанов предложил вузам 
для улучшения своих позиций и повышения 
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востребованности у абитуриентов активнее раз-
виваться в области научных исследований и при-
влекать иностранных студентов» (апрель 2016). 

Актуальность темы подтверждается необ-
ходимостью создания условий для активизации 
исследовательской деятельности педагогов и сту-
дентов. Аксиоматично, что вуз с гуманитарно-
художественным компонентом образовательного 
сервиса должен иметь комплекс научно-экспери-
ментальных лабораторий. Каждый студент с пер-
вого курса должен иметь возможность выбора 
научного руководителя и лаборатории. 

Практика показывает, что организация на-
учно-экспериментальной лаборатории, плани-
рование поэтапной динамики и показателей 
результативности требует специальной консуль-
тации. В этой связи появляется потребность 
в специалистах достаточно специфической ква-
лификации: «научный консультант» в структу-
ре учебного заведения. 

Каждое учебное заведение имеет свой кон-
трольный пакет, где заложены основные базисные 
нормативы траектории образовательного сервиса. 
Каждая выпускающая кафедра соблюдает дове-
ренный ей Руководством вуза норматив профес-
сиональной подготовки выпускников на основе 
утверждённого комплекса обучающих модулей. 
Следовательно, организация научной лаборато-
рии, направленность исследований студентов под 
руководством педагогов должны укладываться 
в «демаркационный контур» специальности. 

Уточним, что функция деятельности «науч-
ного консультанта» распространяется не только 
на студентов, магистрантов, аспирантов, но и на 
профессорско-преподавательский состав, на Ру-
ководство учебным заведением. Основная задача 
«научного консультанта» состоит из трех блоков: 
кураторский, экспертный, консультативный. 

Кураторский блок. На этом уровне науч-
ный консультант должен: 

1 – поддерживать инициативу кафедр и от-
дельных педагогов по организации исследова-
тельского маршрута;

2 – поддерживать идеи краткосрочных экс-
периментальных проектов;

3 – обеспечить равные условия для демон-
страции исследовательских результатов;

4 – важным показателем деятельности на-
учного консультанта, на наш взгляд, можно вы-
двинуть организацию сетевого функционала 
научно-экспериментальных лабораторий или 
секций, закрепленных за кафедрами. Хотя дан-
ный фактор полностью не зависит от деятельно-
сти научного консультанта;

5 – для популяризации научно-исследова-
тельского вектора образовательного сервиса не-
обходимо организовать информационный стенд 
с показателями успешности не только выпуск-
ников, но и студентов всех курсов. 

Экспертный блок. Важным показателем 
деятельности научного консультанта мы вы-

двигаем экспертизу результатов научно-экс-
периментальной деятельности для корреляции 
с первоначальным план-проектом. Результат 
эксперимента непредсказуем, он может приум-
ножить методический фонд кафедры или укло-
ниться в сторону. 

В гуманитарно-художественных вузах се-
годня, на наш взгляд, не будет продуктивным 
жесткий контроль над этапами эксперимента, 
результатом исследовательской деятельности. 
В идеале студенты, аспиранты и должны попол-
нять базис новым когнитивным знанием, кото-
рый нельзя запланировать заранее. 

Но задача научного консультанта состоит 
в том, чтобы оказать помощь в научной фор-
мулировке полученного результата, уточнить 
научные понятия, конкретизировать триаду 
«идея – процесс поиска – конечный резуль-
тат» исследовательской деятельности студента, 
аспиранта. Экспертиза необходима в процес-
се просмотров дипломных работ, где важным 
показателем исследовательской аккуратности 
и информационной эстетики (достоверности) 
является научный инструментарий введения, 
заключение и список литературы, поясняющий 
предпочтения автора работы. 

Научный консультант должен выявить 
и дифференцировать успешные результаты 
и традиционные, что очень важно для научного 
рейтинга не только выпускающей кафедры, но 
и вуза с гуманитарно-художественным компо-
нентом образовательного сервиса. 

Консультативный блок. После эксперти-
зы важно организовать консультации для сту-
дентов, авторов исследовательского результата, 
и отдельно для педагогов. Практика показывает, 
что сегодня педагоги бакалавриата не затраги-
вают научный концепт дипломного проекта. 
Мы не оспариваем педагогический модуль под-
готовки ВКР бакалавра. Но если мы организу-
ем в структуре образовательного сервиса такие 
условия, когда каждый студент с первого курса 
имеет возможность выбора научного руководи-
теля и лаборатории (смотри начало нашей ста-
тьи), то выпускная квалификационная работа 
должна демонстрировать логическую формулу 
научного концепта, отражающего специфику 
исследования в лаборатории, под руководством 
профессора – лидера научной школы.

Время безликости и усреднённости студентов 
и педагогов проходит. Научно-технологическому 
прорыву в нашей стране нужны ступени дина-
мического продвижения, ступени формируют ак-
тивные участники проектов. Формирование таких 
ступеней начинается с первого курса при условии 
возможностей выбора научной лаборатории. 

Как видим, демаркационная линия профес-
сиональной компетентности научного консуль-
танта очерчивает и формирует особый статус-
ный набор знаний, навыков применения методов 
экспертизы специального назначения.
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Рассмотрим опыт реализации стратегии и так-

тики экспериментально-творческой лаборатории 
в формате сектора «Школы научного дизайна». Не-
обходимо отметить, что стратегия и тактика Шко-
лы научного дизайна согласованы с руководством 
Института искусств и первоначально была предло-
жена как вспомогательный сектор для укрепления 
основ научного показателя в выпускных работах. 

Стратегия – блочный план деятельности 
с 2013 по 2016 гг. Включает в себя организацион-
ные блоки с реальным показателем результатов: 

1 блок – масштабный охват студентов для 
привлечения к подготовке научных статей. Резуль-
тат – ежегодное участие в секции на Форуме РАЕ;

2 блок – организация конференций с участи-
ем студентов, магистрантов, аспирантов. Резуль-
тат – сборники конференций. 

Тактика – гибкая модель корреляции выпуск-
ных квалификационных работ с потребностями:

а) образовательного учреждения с гумани-
тарно-художественным компонентом и научным 
показателем успешности выпускников;

б) школы научного дизайна, внедряющей 
принцип научной логики и информационной эсте-
тики исследовательской деятельности студентов.

Принципиальным девизом Школы научного 
дизайна мы выдвигаем показатель сбалансирован-
ного подхода выпускника к демонстрации гумани-
тарно-художественных знаний и компьютерных 
технологий в едином проектном предложении.

Специфика методологической констан-
ты. Проектно-целевой подход позволяет укруп-

нить маршрут исследовательской деятельности 
по принципу «интеграции многовекторных так-
тик». Удалось реализовать в формате диплом-
ных проектов:

1) вектор «Деревянное зодчество Рос-
сии: остроги и крепости Сибири»: 10 проектов 
/2007 год, МГУКИ, кафедра дизайна;

2) вектор «Международный фестивальный 
проектный модуль». В объективе дизайнеров: 
Индия, Нигерия, Мексика, Новая Зеландия, Япо-
ния, Финляндия/специалитет, 2013 год, МГГУ 
им. Шолохова, кафедра дизайна;

3) вектор «Иллюстрация легенды по моти-
вам народов Крайнего Северо-востока России»: 
4 проекта/бакалавриат, 2015 год, Институт ис-
кусств МПГУ;

4) вектор «Евразийская координата России»: 
10 плакатов для фестивальных декад/2015 год. 
Магистратура, Институт искусств МПГУ;

5) вектор «Обучающие модули для маги-
стратуры «дизайн мультимедиа»: 3 проекта, 
2015 год. Магистратура, Институт искусств 
МПГУ (тема 1 «Жанровый подход к сценарию 
мультимедиа»/автор ВКР Л.Семенова; тема 2 
«Разработка приложения для музея «Садовое 
кольцо»/автор ВКР М. Флейтман; тема 3 «Фрак-
тальная гафика»/автор ВКР О.Д. Кулешова. 

Результатом исследовательского маршру-
та мы выдвигаем конструкцию методологиче-
ской матрицы. Матрица включает в себя следу-
ющие методы, взаимосвязанные иерархическим 
соподчинением (таблица).

Универсальный модуль № 1
«Освоение и структуризация 
знаковой системы художествен-
но-графических достижений 
конкретного ареала». 

Иерархия 1 
1. Прагматико-семиотический метод
2. Дивергентно-семиотический метод
3. Таксономический метод 
4. Информационно-логистический метод

Обучающий модуль № 2
для дизайнеров-графиков 
«Интеграция природного 
и культурного наследия кон-
кретного ареала в композиции 
объемного объекта» (арт-объект, 
костюм)

Иерархия 2
1. Прагматико-семиотический метод 
2. Дивергентно-семиотический метод
3. Метод детализации маркеров 
4. Метод метафорической образности 
5. Метод орнаментальной композиции
6. Метод сюжетной композиции 

Обучающий модуль № 3 
для дизайнеров-графиков 
«Иллюстрация легенды на 
основе изучения и интерпре-
тации природного ландшафта 
и художественно-графических, 
орнаментальных достижений 
конкретного ареала»

Иерархия 3
1. Прагматико-семиотический метод 
2. Дивергентно-семиотический метод
3. Метод детализации графических, орнаментальных достижений конкрет-
ного ареала 
4. Метод детализации маркеров бытовой культуры конкретного ареала (за-
рисовки, фотофиксация)
5. Метод авторской стилизации маркеров конкретного ареала 
6. Метод равновесия маркеров природного и культурного ландшафтов 
конкретного ареала в сложной сюжетной композиции 

Обучающий модуль № 4
для магистратуры мультимедиа 
«Локализация мультимедийно-
го продукта» 

Иерархия 4
1. Сценарий – логика разворачивания рассказа из эпизодов
2. Локализация – конкретизация ареала действия 
3. Метод детализации графических, орнаментальных достижений конкрет-
ного ареала 
4. Метод детализации маркеров бытовой культуры конкретного ареала (за-
рисовки, фотофиксация)
5. Метод авторской стилизации маркеров конкретного ареала 
6. Метод равновесия маркеров природного и культурного ландшафтов 
конкретного ареала в сложной сюжетной композиции
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Обучающий модуль № 5 
«Тренинговый комплекс: уни-
кальная графика» 

Иерархия 5
1. Метод сочетания 4-х графических фактур уникальной графики (тема: 
автопортрет)
2. Метод «приём скетча» – набросок сюжетной композиции как отражение устно-
го поэтапного описания события (тема: легенда для взрослых, сказка для детей)
3. Метод «приём метафоры» в пластической комбинации букв (слово-об-
раз-конструкция) 
4. Метод «приём веерной конструкции» (слово, уникальная графика, спо-
собы крепления и функциональной динамики)

Обучающий модуль № 6 
«Разработка авторского лого-
типа в 3-х измерениях: буквен-
ный, образный, конструктив-
ный объемный (макет)»

Иерархия 6
1. Зарисовки как поэтапный переход от идеи к объемному макету
2. Логотип «аббревиатура»
3. Логотип «образ»
4. Логотип «объемная конструкция»
5. Демонстрационный макет 

Окончание таблицы

В заключение мы подчеркиваем важность 
внедрения методологической матрицы с гума-
нитарно-технологическим и культурологическим 
компонентом в обучающие программы подготовки 
дизайнеров для сбалансированной компетентной 
подготовки, учитывая приоритеты 21 века: инфор-
мационный формат делового, научного, коммуни-
кативного, образовательного общения, агрегации 
инфо-таксонов и тематических контентов. 

Показателем выпускной работы, на наш 
взгляд, должны быть не только визуальные со-
ставляющие дипломного проекта, но также точ-
ная научная формулировка новизны на пересече-
нии этих составляющих в виде триады:

● гуманитарно-культурологическая;
● квалификационно-семиотическая; 
● информационно-технологическая. 
В результате успешной демонстрации 

сформированной квалификационной триадной 
компетентности можно говорить о психологи-
ческой подготовленности выпускника к про-
фессиональной реализации в масштабно-регио-
нальных проектах Российской Федерации. 

Таким образом, стратегия и тактика «Шко-
лы научного дизайна» является важным вспомо-
гательным квалификационным и информацион-
но-агрегативным механизмом на современном 
этапе повышения качества подготовки выпуск-
ников в российских вузах.
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Образование всегда было неразрывно свя-
зано с обществом, которое, овладевая новыми 
знаниями, испытывает острую необходимость 
передать их следующим поколениям. Однако 
целью образования не всегда является только 
передача информации. Часто получаемые зна-
ния дают толчок для изучения новых объектов. 

Русское слово «образование» происходит от 
слова «образовывать». То есть образование – это 
создание некого образа. Человеку прививают но-
вые знания, чтобы он приобрел некий социаль-
ный образ. Поэтому педагоги часто утверждают, 
что основная функция образования – социальная. 
«Под образованием понимается единый про-
цесс физического и духовного формирования 
личности, процесс социализации, сознательно 
ориентированный на некоторые идеальные об-
разы, на исторически обусловленные, более или 
менее четко зафиксированные в общественном 
сознании социальные эталоны. В таком понима-
нии образование выступает как неотъемлемая 
сторона жизни всех обществ и всех без исключе-
ния индивидов. Поэтому оно есть, прежде всего, 
социальное явление» [1]. «С точки зрения обще-
ственных функций образование – средство соци-
альной наследственности, передачи социального 
опыта последующим поколениям» [2].

История образования берет свое начало еще 
в первобытные времена. Тогда образование сво-
дилось к передаче исключительно практических 
знаний. Позже в ходе усложнения деятельности 
стали передаваться не только практические уме-
ния, но также определенные учения, традиции 
и обычаи, что положило начало т.н. умствен-
ному образованию. С появлением рабовладель-
ческого строя окончательно разрывается связь 
между интеллектуальной деятельностью и фи-
зическим трудом. Вследствие этого возникают 
первые школы, философские общины. 


