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Е. Н. Стрельчук

Педагогический инструментарий: сущность, 
употребление и роль понятия в российской 
и зарубежной педагогике
Педагогический инструментарий как современное понятие активно используется 
зарубежными и российскими учеными в профессиональной деятельности. Однако 
точное его определение крайне редко встречается в зарубежных словарях, в 
российских справочниках и энциклопедиях оно отсутствует, что свидетельствует 
о научной новизне в педагогической сфере деятельности. В статье предпринята 
попытка подробного анализа понятия, определения сущности и значимости для 
педагогики как науки. Изучение педагогического инструментария, представленного 
в статьях российских и зарубежных ученых, на сайтах различных образовательных 
учреждений позволило рассмотреть его как заимствование в русском языке 
(предположительно из английского языка), состоящее из двух изолированных друг от 
друга слов, одно из которых является основным компонентом, другое – уточняющим 
его содержание. В зарубежных исследованиях это понятие звучит как «педагогические 
инструменты», «образовательный инструмент». Предложено авторское определение 
понятия «педагогический инструментарий». Выявлено разнообразное наполнение 
педагогического инструментария с точки зрения значимых педагогических компонентов 
в процессе образования и воспитания. На примере собственного опыта составлен 
педагогический инструментарий повышения профессиональной компетентности 
преподавателей-филологов на территории республики Дагестан (РФ) и рассмотрены 
его основные компоненты. Оценены перспективы дальнейшего развития исследуемого 
понятия в отечественной и зарубежной педагогике.

Ключевые слова: педагогика, педагогический инструментарий, российское 
образование, зарубежные исследования 
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Pedagogical Tools: Essence, Use and Role of the 
Concept in Russian and Foreign Pedagogy
Pedagogical tools as a modern concept are actively used by foreign and Russian scientists 
in their professional activities. However, its adequate definition is extremely rare in foreign 
dictionaries, it is absent in Russian reference books and encyclopedias, that testifies to 
the scientific novelty in the pedagogical field. The article attempts to analyze in detail the 
concept, the definition of the essence and significance for pedagogy as a science. The study 
of pedagogical tools presented in the articles of Russian and foreign scientists on the websites 
of various educational institutions made it possible to consider it as a borrowing in Russian 
(presumably from the English language), consisting of two words isolated from each other, 
one of which is the main component, the other clarifying its content. In foreign studies, 
this concept sounds like “pedagogical tools”, “educational tool”. The article proposed the 
author's definition of the concept “pedagogical tools”. The diverse content of pedagogical 
tools in terms of significant pedagogical components in the process of education and 
upbringing has been revealed. Using their own experience as an example, a pedagogical 
tools for improving the professional competence of philology teachers in the territory of 
the Republic of Dagestan (RF) has been compiled and considered its main components. 
The author evaluated prospects for the further development of the concept in Russian and 
foreign pedagogy.
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Введение

В XXI веке приоритетными становятся тенденции, которые ведут к профессио-
нальному диалогу, взаимопониманию между коллегами, обмену опытом и 
развитию единого образовательного пространства. Российское образование 

все чаще ориентируется на международные стандарты, которые находят отражение в 
национальных программах. Их реализация осуществляется с помощью активного вне-
дрения инновационных подходов, применения педагогических технологий в учебном 
процессе. Причем, тех подходов и технологий, которые положительно зарекомендо-
вали себя, прежде всего, в западной педагогике. Вследствие этого вместе со значи-
тельными изменениями в сфере российского образования происходит и заметное 
пополнение терминологического аппарата в области педагогики, методики препода-
вания различных предметов. Так, только в последнее десятилетие вошли в активный 
словарный запас российских педагогов такие термины, как тьютор, кейс-стади, бинар-
ный урок, коучинг и многие другие.

В настоящей статье предлагается рассмотреть понятие «педагогический инстру-
ментарий», которое приобретает все большую популярность в сфере российского 
образования. Это понятие часто звучит с трибун конференций и конгрессов. На стра-
ницах российских журналов, различных сайтах можно встретить множество научных 
статей, где оно рассматривается в качестве основного, базового. Приведем названия 
некоторых статей: 

– «Педагогический инструментарий реализации педагогической стратегии форми-
рования конкурентоспособности выпускника вуза» [8];

– «Педагогический инструментарий с использованием проблемно-модельного 
тренинга при развитии толерантности студентов к гражданам Украины, вынужденно 
покинувшим территорию своей страны» [14];

– «Педагогический инструментарий формирования лингвопрофессиональной 
компетентности студентов неязыкового вуза» [13] и т.д. 

Также проводятся конференции, посвященные педагогическому инструментарию. 
Так, в частности, 1 октября – 30 ноября 2015 года в России проходила дистанционная 
конференция «Педагогические технологии: инструментарий современного педагога». 
Следует отметить, что тенденция к увеличению подобных статей и конференций уве-
личивается с каждым годом. 

При детальном анализе выяснилось, что в зарубежных исследованиях это понятие 
употребляется еще чаще. Многие авторитетные журналы, в том числе из междуна-
родных баз Scopus и WOS, в большом количестве публикуют исследования, в которых 
«рedagogical tools» (педагогические инструменты) является базовым компонентом. 
Например: 

– «Pedagogical Tools: In Class Activities» [16];
– «Giant Maps as Pedagogical Tools for Teaching Geography and Mathematics» [21]. 
Наше обращение к педагогическому инструментарию также нельзя назвать слу-

чайным. В рамках реализации Федерального проекта по русскому языку необходимо 
было составить педагогический инструментарий повышения профессиональной ком-
петентности преподавателей-филологов. При его разработке мы столкнулись с раз-
личными подходами к использованию понятия и его характеристике в работах рос-
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сийских и зарубежных ученых. В результате была предпринята попытка подробного 
анализа понятия, его возникновения и развития в науке на современном этапе отече-
ственного и зарубежного образования.

Материалы и методы

Материалами исследования послужили следующие источники:
– словари и справочники, изданные как в России, так и за рубежом; 
– научные разработки ученых, представленные в статьях;
– материалы конференций и конгрессов;
– научно-методическая литература по вопросам общей педагогики; 
– собственный опыт автора в разработке педагогического инструментария.
В качестве методов исследования были использованы:
– описательный метод;
– метод анализа словарных дефиниций;
– сопоставительный метод; 
– метод комплексного теоретического анализа;
– социально-педагогический метод; 
– метод наблюдения.

Результаты исследования

В результате анализа понятия «педагогический инструментарий» были выявлены 
определенные расхождения при его активном употреблении в российских и зарубеж-
ных исследованиях и почти полное отсутствие фиксации в словарях. 

Малочисленные трактовки позволили автору исследования предложить свое 
определение понятия и рассмотреть основные компоненты при его характеристике. 

Следует предположить, что, поскольку «педагогический инструментарий» – часто 
употребляемое понятие в работе отечественных и зарубежных педагогов, то, веро-
ятнее всего, в ближайшем будущем его зафиксируют словари, которые и предложат 
окончательный вариант трактовки термина.

Обсуждение результатов

Что же представляет собой понятие «педагогический инструментарий»? Для на-
чала обратимся к исследованиям в отечественной педагогике. Любой термин должен 
фиксироваться в словарях и справочниках. С этой целью был проведен анализ сло-
варей, выпущенных в РФ, на предмет представления в них термина «педагогический 
инструментарий». Всего было проанализировано свыше 10 источников. Среди них:

– «Педагогика: словарь системы основных понятий» [9]; 
– «Новый словарь методических терминов» [1];
– «Педагогический словарь под редакцией Коджаспировой» [6];
– Воронин А.С. «Словарь терминов по общей и социальной педагогике» [4];
– Конева Е.А., Павлова Л.Н. «Краткий словарь педагогических понятий» [7] и мно-

гие другие. 
Результаты оказались неожиданными. Ни один из современных российских слова-



Перспективы Науки и Образования. 2019. 1 (37)

14

рей не фиксирует этот термин. 
Далее мы проанализировали словари, выпущенные за рубежом. Среди них:
– «Cambridge Dictionary» [17];
– «Merriam-Webster.Com» [20]; 
– «Collins dictionary» [18]. 
В них также отсутствует искомый термин. Одним из исключений стал глоссарий 

педагогических терминов на французском языке «Lexique de termes pédagogiques 
couramment utilisés dans le monde éducatif et de l’enseignement», в котором есть поня-
тие «outil pédagogique», что в переводе на русский язык означает «образовательный 
инструмент» [22]. 

Таким образом, педагогический инструментарий как понятие существует, как пра-
вило, в профессиональном лексиконе отечественных и зарубежных ученых. Следует 
предположить, что в научный обиход оно вошло сравнительно недавно и сразу стало 
общеупотребительным. 

Вероятно, пришло в русский язык из английского языка, поскольку совпадет по 
своему значению и звучанию с аналогами из этого языка (в отличие от французского – 
«образовательный инструмент»). «Рedagogical tools» – так оно представлено на сайте 
https://www.igi-global.com/dictionary/pedagogical-tools/51861, который публикует ста-
тьи на английском языке из более 180 журналов. 

При переводе с английского языка должно звучать как «педагогические инструмен-
ты». Однако в русском языке употребляется как «педагогический инструментарий». 
Не вдаваясь в лингвистические подробности образования термина, можно предполо-
жить, что в русском языке распространение получило именно словосочетание со сло-
вом «инструментарий», поскольку есть инструментарий хирургический, программ-
ный, юридический и т.д. В последнее время все активнее употребляется языковой, 
методический инструментарий. 

Само понятие «инструментарий» фиксируется много российскими словарями. Под 
инструментарием понимается «набор каких-л. инструментов; перен. совокупность 
средств, применяемых для достижения или осуществления чего-л.» [5]. 

Вследствие этого понятие «педагогический инструментарий» образовалось путем 
синтаксического способа, когда сливаются два слова, существующие в языке незави-
симо друг от друга: педагогический + инструментарий. Предполагаем, что это связано 
с потребностью отразить в термине комплексность и связность взаимодополняющих 
друг друга понятий. При этом основным компонентом является слово «инструмента-
рий», а уточняющим его содержание – «педагогический».

Интересно отметить, что в некоторых российских словарях представлено понятие 
«инструментальные методы», под которыми понимаются «специальные эмпириче-
ские методы исследования в профессиональной педагогике, связанные с примене-
нием приборов, инструментов, аппаратов, предназначенных для изучения явлений 
и процессов, недоступных непосредственному восприятию и используемых с целью 
получения объективных количественных данных» [4, с.36]. В предложенном опреде-
лении инструментальные методы связаны с приборами, инструментами. 

Таким образом, с нашей точки зрения, педагогический инструментарий – это сово-
купность инструментов, используемых в педагогической деятельности преподавателя. 

Следует отметить, что только в некоторых исследованиях (имеются в виду статьи) 
предлагается определение этого понятия. Так, Д.А. Коноплянский полагает, что «педа-
гогический инструментарий – это комплекс различных приемов и средств обучения и 
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воспитания, которыми владеет преподаватель, и которые в учебно-воспитательном 
процессе он активно применяет» [8, с. 56]. И.Ю. Скибицкая пишет: Под педагогическим 
инструментарием мы понимаем совокупность инструментов (средств), которыми вла-
деет педагог, осуществляющий лингвопрофессиональную подготовку студентов [13, 
с. 209]. Другие под педагогическим инструментарием рассматривают « совокупность 
форм, методов, приемов и средств педагогического взаимодействия субъектов и объ-
ектов воспитания» [12, с. 109]. Они представляют собой педагогические инструменты, 
осуществляющие формирование и развитие личностных свойств человека, проверку 
диагностики уровня их сформированности в зависимости от конкретных условий. 

Интересная трактовка понятия (несколько видоизмененного: «образователь-
ный инструмент») представлена во французском словаре: «Un outil pédagogique est 
un système, une méthode un programme informatique qui permet de comprendre et 
d'apprendre ce qu'est un certain domaine de connaissance». Перевод: «Образователь-
ный инструмент – система, метод, информационная программа, которая позволяет 
понимать и изучать определенную область знания» [23]. 

Таким образом, определения педагогического инструментария варьируются: от 
более общих (совокупность форм, методов, приемов и средств и т.д.) к менее более 
узким (комплекс различных приемов и средств). Вследствие этого сущность понятия 
также определяется по-разному и соответственно с разных точек зрения рассматрива-
ется учеными в своих исследованиях. 

Так, И.Ю. Скибицкая полагает, что педагогический инструментарий включает в 
себя различные интегрированные курсы речеведческого характера. В статье «Педаго-
гический инструментарий формирования лингвопрофессиональной компетентности 
студентов неязыкового вуза» рассмотрено его содержание, представленное в виде 
модулей, показано, какие задачи и каким образом решают такого рода курсы [13]. 

К элементам педагогического инструментария иностранные авторы относят совре-
менные методы обучения. В статье «Using modern pedagogical tools to improve learning in 
technological contents» José P. Queiroz-Neto; Diego C. Sales; Hayanne S. Pinheiro; Benjamin 
O. Neto пишут: «…this paper presents the use of these modern methodologies applied to 
technical vocational education in the Federal Institute of Amazonas, in Mechanical Areas, 
Electronic and Electrical Engineering, in subjects in which failure rate reached 40% when 
using the traditional teaching used by the Campus». Перевод: «В настоящем документе 
представлено использование современных методов, применяемых к техническому 
профессиональному образованию в Федеральном институте Amazonas, в механиче-
ских областях, в электронной и электротехнической областях, по предметам, в кото-
рых уровень неудач достиг 40% при использовании традиционного обучения, исполь-
зуемого кампусом» [19]. 

Встречается много работ, в которых в качестве педагогического инструментария 
рассматриваются педагогические приемы. Например, «Постановка вопроса как пе-
дагогический инструментарий в формировании креативных способностей учащихся» 
[11]. В статье Фоминых М.В. предложен проблемно-модельный тренинг как педаго-
гический инструментарий, который представляет собой интенсивную форму обуче-
ния, при которой в короткий промежуток времени создаются проблемные ситуации 
и организуется деятельность обучающихся по решению учебных и воспитательных 
проблем [14].

Чаще всего педагогический инструментарий связывают с педагогическими техно-
логиями. К.С. Ядрышников педагогический инструментарий рассматривает на при-
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мере кейс-технологий [15]. В статье Beryl, Louise Lamphere «Pedagogical Tools: In Class 
Activities» представлены различные технологии и описаны приемы, позволяющие ак-
тивизировать работу с классом [16]. Д.А. Коноплянский среди составляющих педагоги-
ческого инструментария выделяет и современные средства обучения (компьютерные, 
мультимедийные), и педагогические технологии (перспективно-опережающее обуче-
ние, инновационные технологии, игровые) [8]. 

Таким образом, разброс понятий, входящих в педагогический инструментарий, 
огромный. Здесь и методы, и технологии, и средства, и курсы и т.д. Следует предполо-
жить, что в зависимости от того, что рассматривают ученые в качестве педагогического 
инструментария, предлагаются и его определения.

При столь разнообразном подходе к педагогическому инструментарию попробуем 
составить приблизительный список понятий, которые могут в него входить. Для реа-
лизации этой задачи будем опираться на учебники и учебные пособия по педагогике, 
в которых, как правило, рассмотрены основы теории воспитания и дидактики, общей 
педагогики. В частности, «Педагогика» [2], «Педагогика» [3] и другие. 

Приводим список компонентов педагогического инструментария, в который могут 
входить следующие компоненты:

1. Принципы воспитания и обучения
2. Основные подходы к воспитанию и обучению
3. Формы воспитания и обучения
4. Методы воспитания и обучения
5. Средства воспитания и обучения
6. Технологии обучения и воспитания 
7. Приемы обучения и воспитания
Возможно, представленный нами список не является полным и подлежит коррек-

тировке. Но основные компоненты педагогического инструментария в нем отражены. 
Возникает вопрос: «Применимо ли говорить о педагогическом инструментарии, 

если речь идет только об одном из его составляющих?» С точки зрения педагогов, 
вполне применимо. Во многих статьях говорится именно об одном его компоненте 
(в качестве примеров мы уже называли эти статьи). Однако, с нашей точки зрения, в 
таких ситуациях следует говорить о педагогическом инструменте, а не об инструмен-
тарии в целом, включающем в себя совокупность инструментов. 

Детальный анализ понятия «педагогический инструментарий» позволил нам опре-
делить компоненты педагогического инструментария повышения профессиональной 
компетентности преподавателей-филологов. Рассматриваемый нами инструментарий 
имел отношение к профессиональной деятельности учителей и будущих преподавате-
лей, живущих и работающих на территории республики Дагестан (РФ). Специфика их 
деятельности заключалась в особых педагогических условиях. Резко возросло коли-
чество школ, где освоение русского языка происходит в многонациональном классе, 
в котором одновременно обучаются носители русского языка, а также билингвы и по-
лилингвы, владеющие русским языком на разных уровнях. Это требует от преподава-
телей профессионального мастерства в обеспечении качества преподавания русского 
языка в поликультурном пространстве Дагестана, а значит, и специальных профессио-
нальных знаний, умений и навыков. 

С этой целью были предложены разные сценарии реализации педагогического 
инструментария повышения профессиональной компетентности преподавателей-
филологов. 
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Первый сценарий основывался на педагогических экспедициях, включающих 
следующие компоненты (инструменты): лекции, практические семинары, беседы, 
индивидуальные консультации, мастер-классы, анкетирование, эссе. 

Второй предполагал включенное обучение (стажировку) студентов-магистрантов 
педагогических вузов в ведущих научных центрах России. В качестве компонентов пе-
дагогического инструментария использовались наблюдение, изучение опыта, практи-
ко-ориентированные проекты.

Третий представлял собой методические дистанционные школы повышения педа-
гогического мастерства для педагогов-филологов (онлайн-вебинары), которые вклю-
чали лекции, эссе и тесты.

Четвертый состоял из курсов повышения квалификации педагогов высшего и сред-
него образования. В рамках обозначенных курсов использовались компоненты педа-
гогического инструментария: лекции, мастер-классы, практические занятия, эссе, бе-
седы и индивидуальные консультации, зачетные работы в виде проектов. 

Таким образом, педагогический инструментарий повышения профессиональной 
компетентности преподавателей-филологов включал педагогические экспедиции, ме-
тодические дистанционные школы повышения педагогического мастерства (онлайн-
вебинары), курсы повышения квалификации педагогов высшего и среднего образо-
вания, включенное обучение (стажировку) студентов-магистрантов, которые в свою 
очередь состояли из различных компонентов (инструментов). 

Подводя итого вышесказанному, следует отметить, что педагогический инструмен-
тарий – это, действительно, совокупность инструментов, которые необходимы педаго-
гу в процессе обучения и воспитания, т.е. его профессиональной деятельности. 

Заключение

Несмотря на стремительно развивающуюся терминологию как науку (в нашем 
случае в области педагогики), следует констатировать, что словари и справочники не 
успевают фиксировать появление новых понятий и терминов, которые активно входят 
в лексический запас современных российских и зарубежных ученых. «Педагогический 
инструментарий» – яркое тому подтверждение. Появились также близкие ему «мето-
дический инструментарий» и «образовательный инструментарий». Вследствие этого 
употребление понятия «педагогический инструментарий» имеет размытые границы, 
что находит отражение в отечественных и зарубежных исследованиях. Следует пред-
положить, что с возникновением новых терминов эта тенденция будет усиливаться. 
По-разному ученые будут рассматривать их в своих работах и предлагать трактовки, 
что, несомненно, с одной стороны, вполне оправданно, с другой, осложняет развитие 
педагогики как науки и не способствует систематизации ее основных категорий. 
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образования Дальнего Востока как приоритетной 
территории России 
Статья посвящена исследованию потенциала системы образования Дальнего Востока с позиции 
обеспечения опережающего развития макрорегиона как приоритетной территории России. 
Цель работы – дать прогнозную количественную оценку возможностей системы образования по 
обеспечению потребностей экономики Дальнего Востока кадрами со средним профессиональным и 
высшим образованием. 
Методология исследования основана на сравнительном анализе результатов прогнозирования 
потребности региональных экономик в кадрах и выпусков системы образования. Для прогнозной 
оценки кадровой потребности регионов Дальнего Востока используется апробированная авторская 
макроэкономическая методика прогнозирования. Для прогнозирования численности выпускников 
применяется модель в виде системы нестационарных разностных уравнений. В основе методики 
долгосрочного прогнозирования лежат модели производственных функций, переноса вещества и 
балансовые модели, а также методы экономико-математического моделирования, эконометрики и 
прикладной статистики. 
Дается оценка доли покрытия ежегодной потребности экономики в кадрах за счет различных 
источников, основные из которых местные трудовые ресурсы (выпускники и безработные), а также 
внешние (межрегиональные трудовые мигранты и иностранная рабочая сила). Выявлено, что 
выпускники системы высшего образования, с учетом приезжающих на Дальний Восток из других 
регионов, в целом, удовлетворяют ежегодную потребность экономики в кадрах. Выпускники системы 
среднего профобразования покрывают кадровую потребность экономики Дальнего Востока менее, 
чем наполовину. Установлено, что низкий процент покрытия потребностей экономики выпускниками 
системы образования некоторых регионов Дальнего Востока связан с высоким миграционным оттоком 
молодежи за пределы округа. 
Показано, что проблема кадрового дефицита региона решается за счет привлечения в регион иностранных 
и межрегиональных трудовых мигрантов. При этом, возможностей системы образования достаточно 
для предоставления образовательных услуг абитуриентам из числа местного населения. Предложены 
пути решения проблемы кадрового дефицита и повышения эффективности функционирования системы 
образования за счет использования внутренних ресурсов регионов.
Ключевые слова: экономика, образование, демография, рынок труда, выпускники, кадры, потребность, 
прогнозирование, миграция, отток, Дальний Восток
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Assessment of the potential of the vocational 
education system of the Far East as a priority territory 
of Russia
The paper is devoted to the study of the potential of the education system of the Far East from the position of 
ensuring the advanced development of the macroregion as a priority territory of Russia. 
The purpose of the work is to give a projected quantitative assessment of the educational system opportunities 
to meet the needs of the economy of the Far East by personnel with secondary professional and higher 
education. 
The methodology of the study is based on a comparative analysis of the results of forecasting the needs 
of regional economies in the personnel and graduates of the educational system. To forecast the personnel 
needs of the regions of the Far East, the author uses proven macroeconomic forecasting methods. To predict 
the number of graduates, a model in the form of a system of non-stationary difference equations is used. 
The methodology of long-term forecasting is based on models of production functions, substance transfer 
and balance models, as well as methods of economic and mathematical modeling, econometrics and applied 
statistics. 
The assessment of the ratio of coverage of the annual needs of the economy in personnel due to a variety of 
sources, the main of which is the local manpower (graduates and unemployed) and the external one (inter-
regional migrant workers and foreign labor force). It is revealed that graduates of the higher education system, 
taking into account those coming to the Far East from other regions, in general, meet the annual need of the 
economy in personnel. Graduates of the secondary vocational education system cover less than half of the 
personnel needs of the economy of the Far East. It is found out that a low percentage of the needs of the 
economy covered by graduates of the educational system in some regions of the Far East is associated with a 
high migration outflow of young people outside the district. 
It is shown that the problem of personnel shortage in the region is solved by attracting foreign and interregional 
labor migrants to the region. At the same time, the possibilities of the educational system are sufficient 
to provide educational services to applicants from the local population. The ways of solving the problem 
of personnel shortage and improving the efficiency of the educational system through the use of internal 
resources of the regions are proposed.
Key words: economy, education, demography, labor market, graduates, personnel, need, forecasting, migration, 
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Введение

Р азвитие территорий Дальнего Востока является национальным приоритетом 
России, ориентированным на глобальную конкурентоспособность и движение 
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В ближайшие 10 лет на Дальнем 

Востоке запланированы к реализации более 800 инвестиционных проектов и плани-
руется создание более 110 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест. 

Система профессионального образования обязана оперативно реагировать на те-
кущие и будущие запросы рынка труда, технологические изменения и заблаговремен-
но подготавливать необходимое количество кадров с востребованными профессиями 
и специальностями.

Цель статьи – представить результаты исследования потенциала системы образо-
вания Дальнего Востока с позиций преодоления ограничений и повышения эффектив-
ности функционирования системы образования для приведения в соответствие выпу-
ска системы образования потребностям экономик региона Дальнего Востока. 

Зарубежный опыт показывает, что качество образования и потребности рынка тру-
да оценивают преимущественно через опросы потребителей услуг (работодателей и 
выпускников), т.е. получают качественные оценки деятельности на основе экспертно-
го метода. Новизна представленной статьи заключается в том, что, на основе научного 
подхода к прогнозированию потребности экономики в кадрах, разработана техноло-
гия количественной оценки различных взаимосвязанных параметров – потребности 
работодателей, запроса экономики и возможности системы образования по подготов-
ке кадров. Предлагаемый инструментарий может быть использован, в том числе, зару-
бежными коллегами для количественной оценки качественных характеристик рынка 
труда. А лицами, принимающими управленческие решения, может быть использован 
для повышения сбалансированности региональных рынков труда путем приведения в 
соответствие выпусков системы профессионального образования потребностям реги-
ональных экономик.

Теоретические положения и концепция исследования

Определение потребности в квалифицированных кадрах, необходимых для разви-
тия ключевых отраслей экономики, является важным элементом в прогнозировании 
социально-экономического положения страны на различные временные перспекти-
вы. Оценка кадровой составляющей, необходимой для стабильного развития эконо-
мики, обычно рассчитывается двумя способами: путем макроэкономического моде-
лирования емкости рынков через параметры, характеризующие структуру экономики, 
занятости и т.д., либо микроэкономическим путем через проведение опросов работо-
дателей [1]. 

С точки зрения цели исследования, выпускники системы профессионального обра-
зования рассматриваются как один из основных ресурсов, который обеспечивает ква-
лифицированными кадрами развитие экономики регионов Дальнего Востока России. 
Выпуск из системы профессионального образования осуществляется в ежегодном из-
мерении. С позиции теории управления, экономика регионов объективно нуждается в 
ежегодном притоке кадрового ресурса, что является внешним воздействием на соци-
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ально-экономическую систему. Данную потребность в ресурсах необходимо вовремя 
удовлетворить, чтобы экономика функционировала бесперебойно. Роль компенсиру-
ющего механизма для этого играет система профессионального образования.

В основе представленного подхода к управлению лежит принцип, что рынок об-
разовательных услуг считается вторичным по отношению к рынку труда, который сам 
является вторичным по отношению к рынку производства товаров и услуг [2; 3]. 

Таким образом, основная функция системы профессионального образования – го-
товить и выпускать на рынок труда кадры, востребованные экономикой, что происхо-
дит далеко не всегда. Одна из причин этого – инерционность системы профессиональ-
ного образования, которая работает по принципу «от достигнутого», воспроизводя из 
года в год кадры по тем специальностям, которые пользуются спросом, в основном, у 
населения, но не обязательно у работодателей. 

Чтобы система образования производила кадры, которые будут востребованы эко-
номикой, она должна начинать готовить не тех специалистов, которые нужны на рын-
ке труда в настоящее время, а тех, кто станет нужен после окончания обучения через 
3-4 года. Для этого необходимо владеть информацией о будущих потребностях рынка 
труда, то есть уметь прогнозировать потребности в квалифицированных кадрах. Это 
позволит организовать в системе компенсирующее управление типа feedforward, ко-
торое даст возможность заблаговременно подготовить нужных специалистов к требу-
емому сроку. 

Для решения этой задачи коллективом ЦБМ ПетрГУ была разработана макроэко-
номическая методика прогнозирования потребностей экономики регионов в квали-
фицированных кадрах1. 

Прогнозирование потребности экономики в квалифицированных кадрах 

Основу макроэкономической методики прогнозирования кадровой потребности 
составляет унифицированный для всех регионов Российской Федерации подход, ба-
зирующийся на прогнозных оценках темпов роста экономики, производительности 
труда и инвестиций по видам экономической деятельности и необходимой численно-
сти трудовых ресурсов для достижения запланированных показателей [1; 4]. 

Математические модели, применяемые в методике, разрабатывались в рамках 
методологии моделирования социально-экономических систем с учетом лучшего за-
рубежного опыта (Бюро трудовой статистики Министерства труда США2,3 [5], модель 
MONASH Австралии [6; 7], модель MDM Великобритании [8], модели INFORGE и Ifo 
Германии [9] и другие более 10 различных зарубежных моделей).

Значительное внимание в таких моделях уделяется тому, чтобы получаемое тру-
довыми ресурсами образование соответствовало требованиям работодателей. Этот 
тезис часто встречается в работах зарубежных ученых. Например, широко признается, 
что в настоящее время развитие трудовых ресурсов не является исключительной обя-
занностью организаций-работодателей, и для высших учебных заведений это стало 
одним из главных приоритетов [10]. Разработка учебных программ осуществляется на 
1 Макроэкономическая методика прогнозирования. URL: http://labourmarket.ru/metodika (дата обращения: 
19.07.2018).
2 Employment Projections. (2010) Official Web-site of Bureau of Labor Statistics of United States Department of Labor. 
Available at: http://www.bls.gov/emp/optd/ (accessed at: 10.08.2017)
3 BLS Handbook of Methods. Division of BLS Publishing. Available at: https://www.bls.gov/opub/hom/ (accessed at: 
10.08.2017)
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основе отраслевого мониторинга экономики, направленного на оценку кадровой по-
требностей [11], а также с учетом адаптации учебных программ к требованиям рынка 
труда [12]. Отмечается, что учебные программы должны охватывать работодателей и 
практикоориентированные колледжи и быстрее реагировать на меняющиеся потреб-
ности экономики [13].

В отечественной научной школе макроэкономическая методика прогнозирования 
в различных модификациях используется для планирования кадровой потребности на 
федеральном и региональном уровне: классификация существующих в России мето-
дик прогнозирования спроса и предложения труда и компетенций [14; 15], методика 
прогнозирования потребности экономики Иркутской области [16; 17], Красноярского 
края [18], Владимирской области, [19], в Республике Саха (Якутия) [20], в ХМАО-Югре 
[21], в Республике Крым [22]. 

В основе концепции прогнозирования потребности лежит системный подход от 
общего к частному, в процессе которого происходит последовательная декомпозиция 
прогнозных трендов вида «совокупная кадровая потребность» → «дополнительная 
кадровая потребность» → «детализация дополнительной кадровой потребности». 
Базовым расчетным показателем является ежегодная дополнительная потребность 
экономики в кадрах, которая включает в себя восполнение естественно-возрастного 
выбытия работников; приращение численности занятых в связи с изменением объёма 
производства и производительности труда; а также увеличение численности работни-
ков для реализации инвестпроектов [1].

Для расчета ежегодной дополнительной потребности экономики в квалифициро-
ванных кадрах совокупная кадровая потребность или среднегодовая численность за-
нятых структурируется по уровням образования и видам экономической деятельности 
с учетом доли ежегодного обновления кадрового состава. На последнем этапе еже-
годная дополнительная потребность в квалифицированных кадрах детализируется по 
специальностям или профессиям в экономике [23].

Прогнозирование численности выпускников системы 
профессионального образования 

С другой стороны, кроме прогноза потребностей экономики в кадрах, требуется 
знать, сколько система образования сможет подготовить в перспективе востребован-
ных кадров. Для этого необходим прогноз выпусков из системы образования при ус-
ловии сохранения существующих тенденций приема и прогнозного фона. Такой про-
гноз был разработан коллективом авторов из ЦБМ ПетрГУ [24]. 

В основе его лежит математическая модель в виде системы линейных нестацио-
нарных разностных уравнений с дискретизацией по времени. Базовой идеей, поло-
женной в основу создаваемой модели, является рассмотрение движения численности 
студентов учреждений ПО не только по годам, но и по курсам. При этом численность 
студентов j курса i года определяется с учетом численности студентов j-1 курса i-1 года, 
а выпуск i года – через контингент студентов старших курсов i-1 года. Это, в частности, 
позволило оценить численность поступающих в текущем году выпускников 11-х клас-
сов, не поступивших за три последних года, а также отчисленных с младших курсов ОУ 
СПО и ВПО студентов, которые могут участвовать в приеме вновь. 
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Для описания потоков распределения по приемам в учреждения системы ПО при-
меняется модель, аналогичная модели переноса вещества. Потоки поступающих лиц 
записываются в виде балансовых уравнений на основе закона сохранения их числен-
ности. Такая модель обладает свойством аддитивности и позволяет с достаточной точ-
ностью описывать коллективное поведение поступающих.

Анализ соответствия выпусков системы профобразования 
потребностям региональных экономик

На основе сопоставления прогноза выпуска специалистов с профессиональным об-
разованием и прогноза потребности экономики в специалистах с различным уровнем 
профессионального образования составляются балансовые таблицы спроса и пред-
ложения. Отметим, что хотя покрытие ежегодной кадровой потребностей экономики 
осуществляется в основном за счет выпускников образовательных организаций, но 
часть покрытия происходит за счет переподготовки безработных, межрегиональной и 
зарубежной трудовой миграции. 

Сравнительный анализ двух прогнозов дает возможность понять, насколько вы-
пуск из системы профобразования соответствует кадровым потребностям экономики 
регионов Дальнего Востока. 

Балансовые таблицы показывают численное значение дисбаланса по данной 
учебной специальности в виде разности между потребностью в кадрах и выпуском по 
данной специальности. В случае дефицита кадров принимается решение об увеличе-
нии приема по соответствующей специальности, в случае избытка кадров – решение 
о снижении приема. 

На основе этих таблиц принимаются рекомендации по формированию контроль-
ных цифр приема на подготовку специалистов по востребованным специальностям. 
Данные рекомендации составляются с учетом возможностей или потенциала учреж-
дений профессионального образования. Под этим понимаются такие факторы, как 
максимальная пропускная способность (в человеках за год) по обучению по выбран-
ной специальности с учётом наличия образовательных лицензий на подготовку, до-
статочная численность профессорско-преподавательского персонала, площадей по-
мещений, инфраструктуры и проч.

Прогноз ежегодной кадровой потребности Дальнего Востока России

На основе разработанной методологии прогнозирования получены прогнозные 
количественные оценки дополнительной кадровой потребности и численности вы-
пускников для 9 регионов Дальнего Востока на период 2018-2025 годы.

Прогноз ежегодной дополнительной кадровой потребности формируется по трем 
составляющим:

•	 «на замену» – такая потребность возникает в связи с естественно-возрастным 
выбытием кадров (пенсия, инвалидность, смертность); 

•	 «на рост» – потребность, возникающая в связи с изменением (ростом или спа-
дом) численности работников существующих производств;

•	 «на развитие» – потребность в новых рабочих местах, создаваемых при реали-
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зации инвестиционных проектов на территории регионов и территориях опере-
жающего развития Дальнего Востока.

На рис. 1 приведен прогноз составляющих ежегодной дополнительной кадровой 
потребности ДФО. Наибольшее значение принимает составляющая кадровой потреб-
ности «на замену» уже существующих рабочих мест, которые могут полностью вос-
полняться за счет системы образования. Составляющая «на развитие» сформирова-
на на основе анализа перечня инвестиционных проектов в регионах ДФО на период 
2018-2020. Составляющие «на развитие» и «на рост» восполняются как за счет выпуск-
ников системы образования, так и за счет привлечения трудовых мигрантов из других 
регионов России и других стран (в основном, из Китая).

Важно понимать, сколько должна готовить система образования по уровням об-
разования для того, чтобы обеспечить кадровые потребности экономики регионов. 
Для этого дополнительная кадровая потребность Дальнего Востока структурируется 
по уровням профессионального образования работников (высшее и среднее профес-
сиональное), а также содержит уровень «без профессионального образования».

Рис. 1 Прогноз дополнительной кадровой потребности Дальнего Востока

Результаты прогнозирования ежегодной дополнительной кадровой потребности 
по 9 регионам ДФО представлены в таблице 1.

Наибольшее значение потребности приходится на три региона-лидера по соци-
ально-экономическому развитию Дальнего Востока: Приморский край, Республика 
Саха (Якутия), Хабаровский край. При этом практика проведения опросов показывает, 
что работодателям сложно делать прогнозные оценки создаваемых рабочих мест на 
долгосрочную перспективу, что подтверждается данными по Еврейской АО, Сахалин-
ской области и других регионов ДФО.

Представляет интерес анализ источников покрытия кадровой потребности регио-
на, основными из которых, по мнению авторов, являются следующие категории.

Местные трудовые ресурсы:
1. Выпускники государственных и корпоративных вузов, колледжей, профтехучи-

лищ, которые подготавливаются и трудоустраиваются после выпуска на территории 
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регионов Дальнего Востока.
2. Выпускники вузов, колледжей, профтехучилищ, которые обучались на террито-

рии других регионов России (вне Дальнего Востока), а после выпуска трудоустраива-
ются на постоянное место работы на территории регионов ДФО.

3. Переподготовленные и прошедшие повышение квалификации безработные граж-
дане, которые трудоустраиваются после подготовки по полученной специальности. 

Привлекаемые внешние трудовые ресурсы:
4. Межрегиональные трудовые мигранты (в т.ч. работающие вахтовым методом)
5. Иностранная рабочая сила

Таблица 1
Прогноз дополнительной потребности в кадрах для регионов Дальнего Востока

Субъект РФ
2018 г. 2022 г 2025 г.

ДКП, всего
из них «на 
развитие»

ДКП, всего
из них «на 
развитие»

ДКП, всего
из них «на 
развитие»

Амурская 
область

8 870 745 10 710 745 11 410 745

Еврейская АО 3 525 1 580 3 115 0 3 370 0
Приморский 
край

30 910 3 750 30 660 1260 30 170 255

Чукотский АО 445 15 1 020 180 970 180
Сахалинская 
область

8 690 1020 9 690 0 10 800 0

Камчатский 
край

5 280 330 5 450 100 5 600 70

Магаданская 
область

2510 0 3 585 0 3 905 0

Хабаровский 
край

20 620 1000 19 990 305 18 750 210

Республика 
Саха (Якутия)

22 960 7 760 17 190 1 480 18 730 1 480

Всего по ДФО 103 810 16 012 101 410 4 070 103 710 2 940

Оценка численности указанных выше источников трудовых ресурсов приведена в 
таблице 2.

В таблице 2 представлены источники покрытия потребности в кадрах с професси-
ональным образованием регионов ДФО как за счет местных трудовых ресурсов, так и 
за счет внешних трудовых ресурсов, которые приезжают на работу в регионы ДФО из 
других субъектов РФ и из-за рубежа. Источники данных: расчеты авторов, Пенсионный 
фонд, Росстат, Роструд, 

Как видно из строки 4, покрытие ДКП за счет трудоустроенных выпускников и тру-
доустроенных безработных из числа местных трудовых ресурсов, в среднем для ре-
гионов ДФО, составляет 59%. Недостаток местной рабочей силы, который характерен 
для всех регионов ДФО, компенсируется за счет внешних трудовых ресурсов – мигран-
тов. Как показывают значения строк 5, 7 и 8, мигранты покрывают ДКП более чем на 
170% в среднем по округу. 



Таблица 2
Источники покрытия потребности в кадрах с профессиональным образованием регионов ДФО в 2016 году

Субъекты ДФО №
Дальний 
Восток

Приморский 
край

Хабаровский 
край

Республика 
Саха (Якутия)

Амурская 
область

Сахалинская 
область

Камчатский 
край

Магаданская 
область

Еврейская 
АО

Чукотский 
АО

 

ДКП чел. 1 79 600 23 800 17 390 16 050 7 040 6 450 4 300 2 430 1 850 290

 Внутренние источники покрытия ДКП (за счет местных трудовых ресурсов):

чел.
% от 

ДКП
чел.

% от 

ДКП
чел.

% от 

ДКП
чел.

% от 

ДКП
чел.

% от 

ДКП
чел.

% от 

ДКП
чел.

% от 

ДКП
чел.

% от 

ДКП
чел.

% от 

ДКП
чел.

% от 

ДКП

Трудоустроенный 
выпуск системы ПО 
ДФО

2 44170 55% 13307 56% 12143 70% 6613 41% 5526 78% 2602 40% 1912 44% 967 40% 972 53% 128 44%

Трудоустроенные 
безработные граж-
дане с ПО после 
обращения в СЗ

3 3185 4% 837 4% 411 2% 707 4% 742 11% 120 2% 201 5% 93 4% 47 3% 26 9%

Итого: Покрытие 
ДКП за счет местных 
трудовых ресурсов

4 47355 59% 14144 59% 12554 72% 7320 46% 6268 89% 2722 42% 2113 49% 1060 44% 1019 55% 154 53%

Внешние источники покрытия ДКП: 

Межрегиональные 
трудовые мигранты, 

5 53390 67% 4040 17% 8920 51% 13680 85% 4580 65% 5130 80% 13170 306% 1940 80% 100 5% 1830 631%

 в т.ч. приехавшие на 
работу выпускники 
системы ПО, обучаю-
щиеся за пределами 
ДФО 

6 8341 10% 815 3% 1637 9% 1857 12% 1129 16% 1518 24% 800 19% 308 13% 42 2% 268 92%

Иностранная рабочая 
сила из СНГ (патенты) 

7 61120 77% 15790 66% 14430 83% 5830 36% 4870 69% 9760 151% 4510 105% 3870 159% 1660 90% 100 34%

Иностранная рабочая 
сила, Дальнее зару-
бежье (квоты)

8 25120 32% 10160 43% 6000 35% 360 2% 2950 42% 3440 53% 190 4% 540 22% 1470 79% 0 0%

ИТОГО покрытие ДКП 9 186985 235% 44134 185% 41904 241% 27190 169% 18668 265% 21052 326% 19983 465% 7410 305% 4249 230% 2084 719%
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Необходимо отметить, что при определении численности мигрантов использова-
лись совокупные данные о выданных на работу патентах и разрешениях на различный 
срок (1 мес., 3 мес., 6 мес, 8 мес.), который не отражается в ведомственной статисти-
ке. Для корректной оценки числа покрываемых мигрантами рабочих мест за 12 мес. 
необходима информация о сроках выдачи патента/разрешения, с учетом которого 
значения численности мигрантов могут быть снижены от 2 до 12 раз. С другой сторо-
ны, мигранты из развивающихся стран СНГ зачастую имеют недостаточную квалифи-
кацию, и, как следствие, на одном рабочем месте могут трудиться по 2-3 мигранта. 
Поэтому оценка покрытия ДКП внешними трудовыми ресурсами требует отдельного 
исследования с детальным изучением особенностей труда мигрантов.

Оценка потенциала системы образования Дальнего Востока

Степень обеспечения кадровых потребностей по уровням образования в регионах 
Дальнего Востока по данным 2016 г. проиллюстрирована на рис. 2. В 2016 году числен-
ность выпускников вузов является достаточным для покрытия потребности в кадрах 
только в Хабаровском крае, а для остальных регионов наблюдается нехватка выпуск-
ников вузов; в среднем по ДФО процент покрытия составил около 77%. Выпускники 
системы среднего профессионального образования покрывают кадровую потреб-
ность ДФО, в среднем, только на 40%. 

 

Рис. 2 Обеспечение кадровой потребности выпускниками СПО и ВО по регионам 
Дальнего Востока, 2016 год

Другой фактор, который следует учитывать – привлекательность региона для мо-
лодых специалистов, что подтверждают цифры строки 6 таблицы 2. Доля трудоустро-
ившихся выпускников с ВО, приехавших на работу в ДФО, составляет 23% от потреб-
ности в кадрах (7607 чел). Выпускников системы СПО приезжает в ДФО значительно 
меньше (734 чел), что составляет всего около 2% от кадровой потребности. 
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Таким образом, со стороны системы СПО может встать вопрос о дефиците кадров на 
рынке труда Дальнего Востока. В то же время на практике такой проблемы не наблюда-
ется – вопрос дефицита решается с помощью трудовых мигрантов, которые, в основном, 
работают на местах, требующих среднее профессиональное образования и «закрыва-
ют» потребность. Это обеспечивается за счет существующих и планируемых программ 
привлечения трудовых мигрантов, работающих, в основном, вахтовым методом1.

Может сложиться мнение, что существует проблема конкуренции за рабочие места 
между выпускниками системы профессионального образования и трудовыми мигран-
тами: нужно увеличивать численность выпускников системы ПО и снижать числен-
ность мигрантов. Эта проблема является надуманной вследствие ошибки, известной в 
системном анализе, как подмена цели средствами.

На самом деле существует несколько причин, по которым выпускники системы ПО 
никогда не смогут равносильно заменить мобильный вахтовый труд. 

Объективная причина состоит в том, то вахтовый метод незаменим там, где требует-
ся организовать производство в необитаемых районах – например, на Крайнем Севере2. 
Аналогичная проблема незаселенности территорий актуальна и для регионов ДФО, ко-
торые обладают самой низкой в стране плотностью населения – в среднем 1 чел/км2.3 

ДФО оценивается как регион очень большой и малонаселенный – отмечается в 
статье4. Он занимает более 35% территории страны, а население его – менее 5% от 
всероссийской численности: всего около 6,2 млн человек. Так что привлечение вахто-
виков, плохо это или хорошо, пока, по сути, единственный способ сделать так, чтобы 
Дальний Восток «заработал», начал развиваться5.

Также вахтовиков охотно нанимают на крупные проектные работы – например, 
на больших стройках. К тому же работу по специальности не всегда можно найти 
рядом с домом – и тогда трудоустройство вахтовым методом может стать единствен-
ным выходом, даже для выпускников системы ПО из числа местного населения. Ва-
риант маятниковой миграции при больших расстояниях от дома до работы являет-
ся трудновыполнимым из-за непомерных затрат времени и средств на ежедневные 
перемещения. 

Безусловно, система профобразования должна ориентироваться на рынок труда, 
но невозможно, чтобы на пустом месте радом с каждым вновь строящимся про-
изводственным объектом по мановению волшебной палочки возникал населенный 
пункт с учебными заведениями, выпускающими востребованные квалифицирован-
ные кадры.

Субъективная причина состоит в «качестве» подготавливаемых выпускников, а 
также их мотивации и желании жить и трудиться на Дальнем Востоке. 

В исследованиях6 отмечается, что регулярная вахта – это прямо управляемая ор-
ганизационная структура, а использование «челноков» и стихийных мигрантов – сла-

1 Старинова Ю. Жизнь вахтовым методом // EastRussia. Информационно-аналитическое агентство. 2018. URL: 
https://www.eastrussia.ru/material/zhizn-vakhtovym-metodom/ (дата обращения: 19.07.2018)
2 Кузнецова А. Вахтовый метод: "плюшки" и минусы // HR-tv.ru. Рекрутинговый портал. 2018. URL: https://hr-tv.
ru/articles/author-opinion/vahtoviy-metod-plushki-i-minusy.html (дата обращения: 19.07.2018)
3 Дальневосточный федеральный округ // Википедия. Свободная энциклопедия. 2018. URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki/ Дальневосточный_федеральный_округ (дата обращения: 19.07.2018)
4 Старинова Ю. Жизнь вахтовым методом // EastRussia. Информационно-аналитическое агентство. 2018. URL: 
https://www.eastrussia.ru/material/zhizn-vakhtovym-metodom/ (дата обращения: 19.07.2018)
5 Там же
6 Хайтун А. Вахтовые моногорода // Научно-образовательный портал IQ. 2018. URL: https://iq.hse.ru/
news/177673971.html (дата обращения: 19.07.2018)
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бо регулируемый и управляемый процесс. Еще более важно, что стихийная миграция 
обеспечивает предприятия-потребители неквалифицированной рабочей силой, вахта 
– квалифицированной. Специалисты HeadHunter информируют1, что при размещении 
вакансий с вахтовым методом работы около 46,7% компаний прописывают в требо-
ваниях опыт работы сотрудника от трех до шести лет. Плюс обязательны профильные 
знания и наличие определенного разряда. 

Поэтому при всем желании выпускники системы ПО не могут соревноваться за ра-
бочие места с трудовыми мигрантами из-за отсутствия высокой квалификации и опыта 
работы, которыми обладают вахтовики. 

В то же время суровые условия труда не располагают к постоянному проживанию в 
них молодого поколения, являющихся представителями общества потребления и ком-
форта. Современную молодежь не интересуют только лишь профессиональная реали-
зация личности и высокие зарплаты, но представляют интерес все ступени пирамиды 
потребностей по А. Маслоу. Об оттоке молодежи из ДФО свидетельствуют результаты 
исследования [25].

К 2020 году покрытие ежегодной дополнительной кадровой потребности региона 
за счет общего выпуска системы образования, с учетом притока выпускников вузов из 
других регионов, составит 69%. 

Авторы статьи разделяют мнение, что региональная система профессионально-
го образования не может и не обязана на 100% обеспечивать кадровые потребности 
экономики и покрывать все имеющиеся рабочие места своими выпускниками. Невоз-
можно обеспечить потребность экономики выпускниками в большем количественном 
отношении, чем поступило когда-то абитуриентов. Минимальная социальная функция 
системы образования должна заключаться в возможности подготовки кадров для обе-
спечения наиболее массовых и востребованных профессий на рынке труда из числа 
имеющихся местных абитуриентов – выпускников школ.

В таблице 3 приведены оценки возможностей системы ПО в 2016 г. по обеспече-
нию подготовки кадров из числа имеющихся в регионе выпускников школ. Источники 
данных: расчеты авторов, Росстат.

Из таблицы следует, что, в среднем по ДФО, суммарная численность выпускников 
9-х классов, не идущих в 10-й класс и выпускников 11-х классов составляет 49330 чел, 
что на 12% больше, чем прием в систему ПО ДФО (очно) из числа выпускников теку-
щего года выпуска, который составляет 43980 чел. В 5 из 9 субъектов ДФО это превы-
шение составляет от 64% до 182% (строка 5 таблицы 3). 

Возникает вопрос, что может быть причиной такого разрыва. Версию, что при-
чиной этого служат недостаточные возможности системы ПО ДФО, следует опровер-
гнуть, поскольку потенциальную пропускную способность системы ПО можно оценить 
по максимальному приему на ближайшей ретроспективе, объем которого приведен 
в строке 4 таблицы 3. Если оценить суммарную долю выпусков от него, то, в целом по 
ДФО, она будет составлять около 68% (строка 6 таблицы 3). 

Остаются две альтернативы: либо часть абитуриентов не может поступить в систе-
му ПО ДФО в силу своей недостаточной подготовки и высоких вступительных требо-
ваний, либо не желает получать профессиональное образование на территории ряда 
регионов ДФО.

В пользу последнего обстоятельства свидетельствуют исследования ученых, зани-
1 Мохов И. Вахтовый метод: тяжело, но выгодно! // Комсомольская правда. 2018. URL: https://www.ural.kp.ru/
daily/26441.7/3311410/ (дата обращения: 19.07.2018)



Таблица 3
Численность выпусков из 9-х и 11-х классов школ ДФО и объемы приемов в ПО ДФО, 2016 год

Субъекты ДФО №
Дальний 
Восток

Примор-
ский край

Хабаров-
ский край

Республи-
ка Саха 
(Якутия)

Амурская 
область

Сахалин-
ская об-

ласть

Камчат-
ский край

Магадан-
ская об-

ласть

Еврейская 
АО

Чукотский 
АО

Выпуск 9-х клас-
сов, не идущих в 
10 класс, чел.

1 18395 5490 4199 2271 2679 1399 1051 584 573 149

Выпуск 11-х клас-
сов, чел. 

2 30983 8702 5299 7720 3521 2292 1477 863 775 334

Прием в систему 
ПО ДФО (очно) из 
числа выпускни-
ков текущего года 
выпуска, чел.

3 43980 14812 10688 7349 5941 2124 1234 884 777 171

Максимальный 
прием ПО ДФО 
(очно) за по-
следние 15 лет из 
числа выпускни-
ков текущего года, 
чел. 

4 72860 22380 17360 9470 10370 4490 3810 1880 1980 510

Доля выпускников 
школ в приеме 
текущего года, % 
[(1+2)/3]

5 112% 96% 89% 136% 104% 174% 205% 164% 173% 282%

Доля выпускников 
школ в макси-
мальном приеме, 
% [(1+2)/4]

6 67,8% 63,4% 54,7% 105,5% 59,8% 82,2% 66,4% 77,0% 68,1% 94,7%
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мающихся изучением проблем миграции населения с территорий Дальнего Востока в 
другие регионы.

Так, например, в работе [25], отмечается, что численность населения Дальнево-
сточного федерального округа начала сокращаться с 1990-х годов вследствие влияния 
нескольких факторов: снижения рождаемости, повышения уровня смертности и роста 
интенсивности миграционного оттока населения в основном в центральные, более бла-
гополучные в социально-экономическом отношении регионы страны. Там же [25] указы-
вается, что возрастной состав мигрантов таков: 35-40% - люди в возрасте от 16 до 30 лет, 
т. е. молодежь, которая получает образование, начинает работать, ищет лучшее место 
для карьеры, обзаводится семьей. После 30 лет мобильность населения падает: 17-20% 
в возрасте 40-49 лет и 10-12% в возрасте 50-59 лет. В период, когда «делают карьеру», а 
дети учатся в школе, люди предпочитают без крайней необходимости с места на место 
не переезжать. В предпенсионных и первых пенсионных возрастах пожилые люди, в 
основном, едут к месту жительства детей (17-20% в возрасте 50 лет и старше) [25]. 

В статье [26] показано, что демографические тенденции оттока населения из Даль-
невосточного региона носят устойчивый характер. Отмечается, что к началу 2017 г. на 
Дальнем Востоке проживало 6,2 млн чел. – 76,8% жителей относительно 1991 г. За 
период 1991-2016 г регион потерял 1869,0 тыс. чел. – 23,2% собственного населения 
(по существу, более чем каждого пятого жителя). При этом в общей потере населения 
(1869,0 тыс. чел.) естественная убыль составила 172,1 тыс. чел. (9,2%), миграционный 
отток – 1696,9 тыс. чел. (90,8%) [26].

Указанные тенденции подтверждаются результатами исследования [27], где дока-
зывается тезис о том, что в формировании выталкивающих и притягивающих факто-
ров миграции первостепенную роль играют межрегиональные различия в социаль-
но-экономическом развитии регионов. Проведена кластеризация регионов России в 
отношении их миграционной привлекательности. Показано, что мигранты стремятся 
в регионы, которые располагают более высокими показателями занятости, лучшим 
жилищным фондом и высокими доходами населения.

Таким образом, можно заключить, что возможностей системы ПО ДФО вполне хва-
тает для предоставления образовательных услуг абитуриентам из числа местного на-
селения. При этом остается риторическим вопрос: достаточно ли этого, чтобы местная 
молодежь оставалась в родных регионах? Цифры свидетельствуют1, что титанические 
усилия правительства по «ускоренному развитию» Дальнего Востока на желании жи-
телей его покинуть сказываются самым парадоксальным образом.

Заключение

Стабильный отток населения из регионов Дальнего Востока, в т.ч. трудоспособно-
го, приводит к уменьшению трудовых ресурсов и к изменению их профессионально-
квалификационной структуры. Компенсировать эти тенденции должно развитие госу-
дарственных программ привлечения кадров на Дальний Восток. 

Выпускники системы высшего образования, с учетом приезжающих в ДФО из дру-
гих регионов, в целом, удовлетворяют ежегодную потребность экономики ДФО в ка-
драх. Выпускники системы среднего профобразования покрывают кадровую потреб-
ность экономики ДФО менее, чем наполовину.
1 Щербаков Д. Неостановленное бегство // EastRussia. Информационно-аналитическое агентство. 2018. URL: 
https://www.eastrussia.ru/material/neostanovlennoe-begstvo/ (дата обращения: 19.07.2018)
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Г. В. Буянова

Основные направления воспитательной 
деятельности в системе современного высшего 
образования
Актуальность изучения основных направлений воспитания в современной высшей 
школе обусловлена серьезными противоречиями между требованиями к будущему 
специалисту как высоконравственной личности, генератору прогрессивных идей, 
нацеленного на укрепление и эффективное развитие нашего государства и реально 
существующим уровнем духовного и потребностно-мотивационного развития 
современного молодого человека. На основании теоретического анализа литературы 
выявлены причины данного противоречия и проанализированы меры, предпринятые 
правительством РФ с целью улучшения сложившейся ситуации. Рассмотрены 
приоритетные направления в воспитательной деятельности в рамках реализуемого 
сегодня компетентностного подхода, прописанные как в нормативно-правовых 
актах, так и трудах современных ученых-педагогов. Автор статьи придерживается той 
позиции, что в системе высшего образования системообразующим направлением 
является профессиональное воспитание, представляющее собой целостный 
процесс формирования профессиональных и личностных качеств специалиста, в 
контексте которого реализуются и другие направления воспитательной деятельности 
(патриотическое, гражданско-правовое, валеологическое, духовное, нравственное, 
эстетическое, экологическое и др.).

Ключевые слова: высшее образование, компетентностный подход, социальные 
компетенции, нормативно-правовые документы, принципы системы воспитания, 
направления воспитания, профессиональное воспитание
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The main fields of educational activity in the system 
of modern higher education
The relevance of the study of the main fields of education in the modern higher education 
is conditioned by serious contradictions between the requirements for a future specialist 
as a highly moral person, a generator of progressive ideas, aimed at strengthening and 
effective development of our state and the existing level of mental and need-motivational 
development of a modern young human. Based on the theoretical analysis of the literature, 
the causes of this contradiction are identified and the measures taken by the government of 
the Russian Federation to improve the situation are analyzed. Priority fields in educational 
activities within the current competence-based approach, provided for in both legal acts 
and writings of modern teacher scientists are reviewed. The author of the paper adheres to 
the position that in the higher education system, the system-forming field is professional 
education, which is a holistic process of formation of professional and personal qualities 
of a specialist, in the context of which other fields of educational activities (patriotic, civil, 
valeological, mental, moral, aesthetic, ecological, etc.) are realized.
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Введение

П олитические и экономические процессы последних двух с половиной деся-
тилетий, имеющих место, как на российском, так и на международном уров-
нях, безусловно, отразились на «преображении самого человека, его эмоци-

онального и нравственного мира, интересов, ценностей и мотиваций, потребностей и 
сущностных сил, преображении его личности» [7, с. 6]. Кратко и очень ёмко охаракте-
ризовала ценностный фон первых полутора десятков лет XXI века Л.А. Липская: «Сим-
волом времени стало «иметь», а не «быть» [16, с. 134]. Все чаще сегодня в научной 
педагогической литературе озвучиваются сожаления о том, что у значительного числа 
студентов современного образца наблюдается низкий уровень знаний и учебных уме-
ний; большинство поступающих в вузы нацелены на получение диплома, а не про-
фессионально-ориентированного образования; низкий уровень мотивации к приоб-
ретению выбранной профессии; преобладание внешних мотивов (заработная плата, 
карьерный рост, престиж профессии) над внутренними (внутреннее стремление сде-
лать свою работу хорошо, принести пользу другим); инфантилизм, демонстративное 
избегание молодежью решения необходимых жизненных задач [2; 6].

Анализируя современное положение высшего образования, все более актуальной 
становится проблема поиска путей формирования такой образовательной среды, ко-
торая способствовала бы «существенному улучшению ситуации с профессиональным 
самоопределением студентов» и оказывала бы влияние «на осознанное и ответствен-
ное обучение, личностный рост и повышение конкурентоспособности выпускников 
вуза» [17, с. 379]. Вслед за И.М. Ильинским, мы полагаем, что первостепенной по 
значимости в формировании человека является задача воспитания молодежи. «Без 
воспитания нет образования, т.е. нет полноценного человека» [12, с. 11]. «Именно 
воспитание молодежи всех возрастов — самое главное сегодня для спасения России. 
Именно воспитание, а не обучение» [Там же, с. 5].

Цель данной работы – анализ основных воспитательных тенденций в современ-
ном образовании и выявление наиболее приоритетных направлений в воспитатель-
ной деятельности высшего учебного заведения.

Материалы и методы исследования

Для достижения поставленной цели был проведен теоретический анализ отече-
ственной и зарубежной научной литературы по проблеме воспитания в профессио-
нальном образовании, проработаны нормативно-правовые акты РФ, регламенти-
рующие образовательный и воспитательный процессы, а также изучен и обобщен 
практический педагогический опыт по исследуемому вопросу.

Результаты исследования

Рубеж XX – XXI столетий характеризуется исследователями как период недостаточ-
ного внимания к воспитательному компоненту в образовании [5; 12; 18]. Одной из 
основных предпосылок такого отношения к воспитанию в вузе авторы называют поли-
тическую и экономическую ситуацию переходного «смутного» периода, начавшегося 
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с распадом СССР в 80 — 90-е гг. ХХ в., плоды которого мы пожинаем до сих пор. По 
мнению Л.В. Попова и Н.Х. Розова, «система коммунистического воспитания пришла в 
противоречие с объективной логикой общественного развития страны и развалилась. 
В сфере воспитания образовался вакуум, о воспитании как общественной задаче пе-
рестали даже говорить» [18, с. 4]. А.О. Волгушева конкретизирует, что преподавание в 
образовательных учреждениях конца XX – начала XXI вв. свелось к выполнению только 
образовательных функций [7, с. 13], что фактически подтверждается текстом ФЗ «Об 
образовании» в редакции 1992 года. В качестве второй причины преподаватели, пе-
дагоги, психологи, социологи называют разрушение уникальной, национальной, ос-
нованной на идеологии, русско-советской системы обучения и воспитания. Ориентир 
на «глобализацию», погоня за членство в едином общеевропейском экономическом и 
образовательном пространстве привели к изменению, а точнее сказать к утрате духов-
но-нравственных идеалов и ценностей. К третьей причине ряд авторов относят факт 
агрессивного влияния, слабо контролируемого, легкодоступного потока информации 
«как позитивного, так и негативного характера» [3; с. 195], который имеет, зачастую, 
больший «воспитательный» (в кавычках) эффект, чем непосредственное влияние се-
мьи и педагогов. 

Понимая всю трагичность результатов ослабления воспитания, еще в 1990 году 
академик Д.С. Лихачев писал: «Я мыслю себе XXI век развития гуманитарной культуры, 
культуры доброй и воспитывающей < ... > образование, подчиненное задачам воспи-
тания, < ... > возрождение чувства собственного достоинства, не позволяющего талан-
там уходить в преступность, возрождение репутации человека как чего-то высшего, 
которой должен дорожить каждый, возрождение совестливости и понятия чести – вот 
в общих чертах то, что нам нужно в XXI веке» (1990). 

Начиная с 2002 года, период отчуждения воспитания в высшем образовании сме-
няется периодом осмысления его места и роли уже в новых демократических услови-
ях. В момент подписания Болонского соглашения (2003) Россия приняла на себя обяза-
тельства о «повышении качества образования на основе компетентностного подхода» 
[4]. Суть данного подхода, по мнению И.А. Зимней, заключается в формировании ком-
петенций/компетентностей, которые позволили бы молодому человеку успешно со-
циализироваться в обществе и развиваться как личность вне рамок образования; в 
процессе постоянной самооценки самому планировать свои образовательные резуль-
таты и совершенствовать их; самостоятельно и осознано организовывать свою дея-
тельность на основе собственной мотивации и ответственности за результат; самостоя-
тельно решать познавательные, коммуникативные, организационные и нравственные 
проблемы в различных сферах и видах деятельности [9]. Иначе говоря, основная цель, 
которая была поставлена перед образованием, – это формирование зрелой личности, 
способной к самовоспитанию, самоорганизации, самоопределению. А эти качества 
необходимо воспитывать. Следовательно, встал вопрос о создании соответствующих 
условий.

Один за другим выходят нормативные документы, обязывающие вузы к включе-
нию воспитательной деятельности в систему образования, разработке ее структуры и 
принципов с учетом актуальной ситуации и требований к современному специалисту. 
В перечень нормативно-правовых документов федерального уровня, ставших осно-
вой возрождения воспитательной деятельности в высшем образовании, входит, пре-
жде всего, Приказ Минобразования России от 27 декабря 2002 г. № 4670 о включении 
в государственную аккредитацию высшего учебного заведения показателя «Воспита-
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тельная деятельность образовательного учреждения». На основании этого докумен-
та, обязательным требованием к каждому вузу становится необходимость «создания 
административной структуры, функционально ответственной за организацию воспи-
тательной и внеучебной работы со студентами в образовательном учреждении» [19]. 

К последним, ныне действующим документам нужно отнести: Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями 
от 3 августа 2018 г.); Приложение к письму Минобрнауки России от 22.02.2006 № 06-
197 «Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе»; Распоряжение 
Правительства РФ «Об утверждении государственной молодежной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года» (29.11.2014 г. №2403-р); Распоряжение Пра-
вительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р «Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года»; Постановление Правительства от 30.12.15 №1493 
«О госпрограмме «Патриотическое воспитание граждан РФ» на 2016–2020 гг.»; «Стан-
дарт организации воспитательной деятельности образовательных организаций выс-
шего образования», утверждённый в соответствии с письмом председателя комиссии 
по воспитательной работе и развитию внеучебной деятельности Совета Министерства 
образования и науки РФ по делам молодёжи от 18.02.2016, № 12.

Исполнение распоряжений, прописанных в приведенных документах, предпола-
гает, в первую очередь, серьезную воспитательную работу с молодым поколением. 
Согласно п. 2 статьи 2 ФЗ «Об образовании …» «Воспитание – деятельность, направ-
ленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-
ции обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства» [25]. Пункты 4.1. и 4.2. «Стандарта организации воспитательной 
деятельности ООВО» гласят, что данный вид деятельности должен обеспечить «раз-
витие личностных качеств гражданина-патриота и профессионала», «формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций» в соответствии с ФГОС» [22].

Опираясь на ключевые социальные компетенции, выделенные И.А. Зимней, под 
которыми автор понимает такие компетенции/компетентности, которые «проявляют-
ся во всех сферах жизнедеятельности человека, обеспечивая полноценность его соци-
ального и профессионального бытия» [10, с. 41], И.В. Руденко формулирует три группы 
компетентностей, относящихся к воспитанию:

•	 «компетентности, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту 
деятельности, общения: здоровьесбережение, компетентности ценностно-
смысловой ориентации в мире, интеграции, гражданственности, самосовер-
шенствования, саморегулирования, саморазвития;

•	 компетентности, относящиеся к социальному взаимодействию человека в 
социальной сфере: социальное взаимодействие, компетентность в общении;

•	 компетентности, относящиеся к деятельности человека: познавательной, 
трудовой, учебной, а также компетентности в сфере информационных техноло-
гий» [21, с. 91].

«Стандарт организации воспитательной деятельности ООВО» определяет основ-
ные принципы системы воспитательной деятельности (п. 4.3.). К ним относятся: 
1) «гуманизм и ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского обще-
ства; 2) воспитание в контексте профессионального образования и государственной 
молодёжной политики; единство учебной и внеучебной деятельности; 3) опора на 
психологические, социальные, культурные и другие особенности обучающихся; 4) учёт 
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социально-экономических, культурных и других особенностей региона; 5) сочетание 
административного управления и самоуправления обучающихся; 6) вариативность 
направлений воспитательной деятельности, добровольность участия в них и право 
выбора студента; 7) открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной 
деятельности ООВО» [22].

Исходя из принципов воспитательной работы, т.е. основ организации воспитатель-
ной деятельности и базовых компетентностей, иными словами требований к ее ре-
зультатам, концептуальным является определение основных направлений воспита-
тельной деятельности в вузе.

В «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года» определяются 
следующие направления, базирующиеся на современных достижениях науки, с уче-
том отечественных традиций:

•	 Гражданское воспитание, которое предполагает создание условий для фор-
мирования ответственности и активной гражданской позиции, на основе ду-
ховности и нравственности, идеях интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; «формирование стабильной системы нравственных 
и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии экс-
тремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по любым 
признакам».

•	 Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 
предполагает создание комплексной методической системы, способствующей 
«формированию патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 
защите интересов Отечества, ответственности за будущее России; <…> развитие 
у подрастающего поколения поисковой и краеведческой деятельности».

•	 Духовное и нравственное воспитание реализуется посредством «развития 
нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелю-
бия); <…> развития сопереживания и формирования позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидам; <…> содействия формированию позитивных жизненных ориентиров 
и планов; оказания помощи в выработке моделей поведения в различных труд-
ных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликт-
ных».

•	 Приобщение к культурному наследию подразумевает «эффективное использо-
вание уникального российского культурного наследия, в том числе литератур-
ного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического».

•	 Популяризация научных знаний обеспечивается за счет «создания условий для 
получения подрастающим поколением достоверной информации о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинте-
ресованности в научных познаниях об устройстве мира и общества».

•	 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает фор-
мирование ответственного отношения к своему здоровью и «потребности в 
здоровом образе жизни; <…> развитие культуры безопасной жизнедеятельно-
сти, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 
других вредных привычек».

•	 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение осуществляется 
посредством воспитания у подрастающего поколения «уважения к труду и лю-
дям труда, трудовым достижениям; <…> формирования потребности трудить-
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ся, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 
трудовой деятельности <…>; развития навыков совместной работы, умения ра-
ботать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оцени-
вая смысл и последствия своих действий; содействия профессиональному са-
моопределению».

•	 Экологическое воспитание ориентировано на развитие экологической культу-
ры, «бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и 
мира; воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 
умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред экологии» [23].

Прописанный в «Стратегии…» перечень воспитательных направлений ориентиро-
ван, большей частью, на детей дошкольного и школьного возраста, однако, он являет-
ся, на наш взгляд, более чем актуальным и для студентов. Пояснения данных направ-
лений процитированы нами выборочно, представлены лишь те выдержки, которые 
возможно и необходимо продолжать формировать и в юношеском возрасте посред-
ством воспитательной работы в вузе.

Понимание учеными-педагогами основных направлений воспитательной де-
ятельности в вузе согласуется с общей стратегией развития воспитательной дея-
тельности в РФ. В трудах С.Д. Смирного, Ш.Х. Кенжаева, Ф.Э. Бокиева, Г.А. Аманова 
выделяются: патриотическое, гражданско-правовое, нравственно-эстетиче-
ское, валеологическое (здоровьесбережение), социальная защита (воспитание 
ощущения безопасности и чувство уверенности в себе), работа с родительским 
коллективом, профессиональное самоопределение, формируемое в рамках про-
фессионального воспитания [13, с. 729]. 

Анализ опыта вузов России по практической реализации обозначенных направ-
лений позволил выделить наиболее приоритетные из них. В качестве основного по-
казателя приоритетности рассматривался факт наличия и применения на практике 
целевой программы воспитания студентов в рамках того или иного направления, реа-
лизующей основные принципы системы воспитательной деятельности, сформулиро-
ванные в «Стандарте организации воспитательной деятельности ООВО» (см. выше).

Обзор литературы показал, что наиболее актуальными являются «патриотиче-
ское», «гражданско-правовое», «духовно-нравственное», «физическое (валеологи-
ческое)» и «профессиональное (трудовое)» направления в воспитании. Рассмотрим 
данные направления с точки зрения их реализации на практике. 

«Целевая программа гражданско-патриотического воспитания студентов», 
разработанная в Брянском государственном университете им. академика М.Г. Пе-
тровского демонстрирует пример комплексного подхода к реализации данного вос-
питательного направления. С целью формирования у молодежи готовности к выпол-
нению гражданского долга на основе активной гражданской позиции и российского 
национального самосознания в университете организуются следующие мероприятия: 
«молодежные акции всероссийского и регионального значения» такие как «Бессмерт-
ный полк», «Георгиевская ленточка» и др.; «университетские социально-значимые и 
памятно-мемориальные мероприятия» (патриотический межвузовский интернет-фе-
стиваль «Поколение RU – поколению Победы», мини-реквием у памятника героям 
Великой отечественной войне (ВОВ)); «выставочные проекты» – музейные, книжные 
и фотоэкспозиции, «научные, информационные и издательские проекты» – органи-
зация гражданских форумов, исследовательских проектов, выпуск специальных но-
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меров газет университетского и факультетского уровня, посвященных ВОВ, истории и 
достижениям родного края [11, с. 67].

Воспитание гражданина и патриота своей страны невозможно без духовно-нрав-
ственной составляющей развития человека. Целью «духовного» и «нравственно-эсте-
тического» направлений в воспитании в вузе является формирование надлежащих 
мировоззренческих позиций, а также национальных и общечеловеческих ценностных 
ориентаций. Согласно разработанным в вузах концепциям воспитательной деятель-
ности, эти направления относятся к числу наиболее важных и осуществляется за счет 
привлечения студентов к организации и участию в таких мероприятиях как: встречи 
с учеными-богословами, священнослужителями с целью духовно-нравственного на-
ставления молодежи [3]; научно-практические конференции, форумы, региональные 
и всероссийские конкурсы молодежных работ по проблематике духовно-нравствен-
ных и гражданско-патриотических ценностей (конкурс молодых семей «Рай в шала-
ше», направленного на пропаганду семейных ценностей»); проведение волонтерских 
добровольческих акций, благотворительных выступлений с целью оказания помощи 
малоимущим слоям населения, детским домам, реабилитационным центрам, при-
ютам, инвалидам, ветеранам войны и труда (конкурс «Доброволец года», акции «По-
дари детям праздник», «Сдай кровь – спаси жизнь!» и др.); организация тематических 
экскурсий по святым и историческим местам родного края и других регионов России; 
использование СМИ и библиотечных фондов вуза для пропагандирования «духовных, 
нравственных, семейных ценностей, достижений отечественной духовной культуры» 
[14, с. 29].

Не меньшее значение в вузах придается «физическому (валеологическому) вос-
питанию», под которым понимается «формирование физической культуры обучаю-
щихся как системного качества личности, неотъемлемого компонента общей культу-
ры выпускника вуза, призванного сознавать личную ответственность за собственное 
здоровье» [Там же, с. 46]. Особенность практической реализации данного направле-
ния заключается не столько в содержании самих мероприятий, сколько в создании 
условий для полноценного и эффективного развития личности студента в процессе 
обучения и воспитания, организации специальной профилактической работы по огра-
ничению факторов, провоцирующих саморазрушающие виды поведения. Для этого в 
вузах создаются спортивные клубы, секции по различным видам спорта; организуют-
ся внутривузовские, региональные, всероссийские и международные соревнования 
и спартакиады студенческих команд, участие студентов в сдаче норм Всероссийского 
комплекса ГТО; проводятся туристические, культурно-массовые и другие оздорови-
тельные мероприятия («День здоровья», «Фестиваль студенческого спорта» и др.); ор-
ганизуются встречи, семинары, мастер-классы со знаменитыми спортсменами, циклы 
образовательно-просветительских мероприятий по здоровому образу жизни и вреде 
курения, алкоголя и наркотиков; устанавливаются стенды с информацией антинарко-
тического и антиникотинового содержания с телефонами доверия и адресами соот-
ветствующих центров; создаются службы психологической помощи с целью профи-
лактики и коррекции асоциального поведения студентов [Там же, с. 47].

Приоритетность «профессионального воспитания» (ПВ) в высших учебных заве-
дениях обусловлено спецификой и основой целью профессионального образования 
– «обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным 
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
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культурном и нравственном развитии» [25, Ст. 69]. Согласно определению А.И. Тимо-
нина профессиональное воспитание – это «целостный <…> процесс, направленный на 
профессиональное самоопределение, становление индивида как субъекта професси-
ональной деятельности, выстраивание своей профессиональной карьеры» [24, с. 57]. 
В отличие от профессионального воспитания в школе, где основной задачей является 
помощь школьникам определиться с выбором будущей профессии, т.е. найти профес-
сию для себя, в вузе, равно как и в ссузе, акцент ПВ смещается в сторону содействия 
обучающимся в поисках и определения себя, своего места в рамках уже выбранно-
го профессионального направления. Для этого, должна быть организована поэтапная 
воспитательная работа со студентами начиная с адаптации к студенческим условиям 
жизни и обучения и заканчивая пониманием со стороны студента требований и усло-
вий его будущей специальности, а также сформированным желанием трудиться по по-
лученной профессии. Этому способствуют следующие мероприятия: проведение «Дня 
знаний», «Посвящения в студенты», «Ночи в вузе для первокурсника», «Дня открытых 
дверей», «Ярмарки вакансий» и др.; распространение среди студентов «Справочни-
ка первокурсника», «Справочника профорга»; стимулирование научных исследова-
ний студентов по направлениям подготовки и изучаемым дисциплинам; проведение 
деловых и ролевых игр, мастер-классов профессиональной направленности, конкур-
сов профессионального мастерства; организация экскурсий на предприятия, встреч с 
практическими работниками различных отраслей, работодателями и выпускниками 
вуза в соответствие с направлениями подготовки и получаемыми специальностями. 
Важная роль в воспитании профессионала отводится движению студенческих волон-
терских отрядов, а также привлечение студентов к работе в разнопрофильных студен-
ческих трудовых отрядах и студенческих профессиональных сообществах [14, с.41].

Анализ локальных нормативных документов (целевые программы, концепции 
воспитательной деятельности), принятые в вузах с целью организации воспитания, 
позволил нам обобщить предлагаемые мероприятия в три группы. В первую группу 
мы объединили мероприятия всероссийского, регионального, городского и вузовско-
го значения, имеющие целью создание событий с вовлечением достаточно большого 
количества людей для достижения поставленной цели (акции, фестивали, ярмарки, 
«Дни…», благотворительные выступления, волонтерские движения, трудовые отря-
ды и др.). К этой же группе мы относим мероприятия просветительского и научного 
характера, предполагающие непосредственное общение, обмен опытом и мнениями 
(форумы, конференции, семинары, мастер-классы, тематические экскурсии, встречи 
со значимыми людьми и др.). Вторую группу составляют мероприятия, включающие 
в себя элемент состязания (конкурсы, олимпиады, деловые и ролевые игры, исследо-
вательские проекты, участие в грантах, спортивные соревнования и др.). В третью 
группу мы объединили средства, обеспечивающие информационную среду (вузов-
ские теле- и радиотрансляции, наполнение сайта вуза, выпуск газет, справочников, 
оформление стендов, экспозиций, выставок и т.д.).

Обсуждение результатов

Безусловно, для реализации основной цели высшего образования, организация 
воспитательного процесса в вузе должна осуществляться в единстве всех его направ-
лений. Необходимость целостного рассмотрения проблемы воспитания молодежи 
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прописана в тексте документа «Государственной молодежной политики…», на кото-
рый опирается, в свою очередь, «Стандарт организации воспитательной деятельности 
ООВО». В качестве ключевой задачи молодежной политики называется «воспитание 
патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей сози-
дательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей вы-
сокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и 
способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение бла-
госостояния страны, народа и своей семьи» [20]. Справедливость данного тезиса не-
оспорима. Исходя из процитированной задачи, представление идеала современного 
молодого человека демонстрирует конечный результат описанных выше направлений 
воспитания. Однако мы полагаем, что организацию воспитания в профессиональных 
учебных заведениях нельзя сводить к сумме разнонаправленных воспитательных про-
грамм, в рамках которых проводятся соответствующие тематические мероприятия. 
Основное отличие общего образования от профессионального заключается, в первую 
очередь, в ориентированности профессионального образования на формирование 
таких способностей и личностных качеств, которые необходимы для успешной само-
реализации в будущей жизни, в условиях будущей профессиональной деятельности. 
Данной позиции придерживаются и зарубежные ученые. Так, Kåre Heggen, Lars Inge 
Terum, Jim-Olav Fors, изучая влияние профессионального образования на процесс при-
нятия студентами выбранной профессии, акцентируют внимание на том, что профес-
сиональное образование – это не только приобретение знаний и навыков, но и фор-
мирование мотивов к профессиональной деятельности, положительного отношения к 
делу [26]. Patricia Champy-Remoussenard полагает, что в процессе получения професси-
онального образования, главное, что должно быть сформировано у студента, – это го-
товность учиться на протяжении всей своей жизни, что может быть достигнуто только 
в условиях интеграции обучения, воспитания и трудовой деятельности [27].

Основная функция преподавателя вуза, куратора студенческой группы – это под-
готовка «профессионала-специалиста, личности, в гражданской основе которой – про-
фессиональная, индивидуально выраженная позиция человека-созидателя-творца-
исследователя, освоенный комплекс компетенций и формируемых компетентностей» 
[1, с. 282]. Основная задача обучающегося – в процессе овладения профессией приоб-
рести базовые профессиональные знания, умения и навыки, а также усвоить основные 
моральные, нравственные и этические нормы и правила существования и развития, в 
первую очередь, в будущем профессиональном сообществе, и как следствие, в социу-
ме в целом. Исходя из этого, вслед за В.В. Кузнецовым, Л.В. Алиевой мы полагаем, что 
профессиональное направление в воспитании является «не составляющей <…> выс-
шего образования, а платформой, основой при решении профессиональных задач» 
[15, с. 37], «базой формирования нового типа профессионала-специалиста» [1, с. 282]. 
В нашем понимании «новый тип профессионала-специалиста» подразумевает образ 
человека – патриота, способного противостоять идеологии экстремизма, национализ-
ма, расизма, формируемое средствами патриотического воспитания; активного граж-
данина, обладающего критическим мышлением (гражданско-правовое воспитание), 
нравственными убеждениями, следующий нормам морали (духовно-нравстенное 
воспитание); дисциплинированного работника, ответственно относящегося к своему 
труду, владеющего важнейшими понятиями и законами процессов, происходящих 
в природе и обществе и стремящегося к углублению этих знаний (трудовое воспита-
ние); человека, бережно и ответственно относящегося к своему здоровью (валеоло-
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гическое воспитание), владеющего умениями и навыками разумного природопользо-
вания (экологическое воспитание). Иными словами, процесс воспитания специалиста 
нового типа включает в себя все рассмотренные выше воспитательные направления. 
При этом, на наш взгляд, в рамках профессионального образования, ПВ должно рас-
сматриваться как системооразующее, объединяющее остальные направления в вос-
питании.

Наша позиция базируется на убежденности в том, что специфика приобретаемой 
студентом профессии вносит определенные нюансы в его восприятие тех или иных 
общепринятых норм и ценностей. Например, вряд ли вызовет возражение тот факт, 
что понимание чувства долга перед Родиной у курсанта военного училища будет зна-
чимо отличаться от того, как оно воспринимается, например, учителем или врачом. 
Закономерно так же и то, что ценность земли как природного богатства и необходи-
мость бережного отношения к ней должно осознаваться студентом-будущим агроно-
мом глубже, чем, например, юристом или переводчиком. Воспитание личности через 
историю, традиции, особенности получаемой профессии – данный подход позволяет, 
по нашему мнению, привить не только общечеловеческие ценности и сформировать 
духовно-нравственную личность, но и повысить мотивацию к получаемой профессии. 
Мы полагаем, что, разрабатывая концепцию воспитательной деятельности в вузе, нет 
необходимости планировать воспитательные мероприятия по каждому направлению 
отдельно, тем более, что проведенный нами анализ показывает, что они имеют об-
щую структуру и отчасти дублируют друг друга. А если принять во внимание то усло-
вие, что студенты должны быть охвачены всеми мероприятиями, что бы заложить в 
них все необходимые качества разносторонне развитой и культурной личности, то у 
студента практически не остается свободного времени. На наш взгляд, планируя ме-
роприятия, направленные на воспитание таких качеств как патриотизм, гражданская 
идентичность, нравственность, духовность и т.д., необходимо использовать все три 
группы мероприятий, но продумывать содержание этих мероприятий так, чтобы оно 
согласовывалось с профессиональным контекстом. Например:

• для повышения правовой грамотности будущих аграриев, выпускников Перм-
ского аграрно-технологического университета, было бы целесообразно сделать ак-
цент на ознакомление с теми нормативно-правовыми актами, которые позволили бы 
им правильно оценить траекторию и перспективы своей будущей профессиональной 
деятельности (например, Постановление правительства Пермского края от 3 октября 
2013 года N 1320-п «Об утверждении государственной программы «Государственная 
поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» (с изменениями на 1 ав-
густа 2018 года);

• с целью формирования у будущих агрономов патриотического сознания, чувства 
общности со своим народом, правильным было бы в рамках мероприятия, посвящен-
ного ВОВ, обратить большее внимание на подвиг тружеников села, от которых зависе-
ла продовольственная обеспеченность Советской Армии и т.п. 

Выводы

Анализ современных отечественных и зарубежных исследований, научных публи-
каций, нормативно-правовой документации последних двух десятилетий в области 
профессионального образования и воспитания показывает, что в настоящее время 
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проблеме воспитания в вузе уделяется достаточно большое внимание. Особую ак-
туальность эта проблема приобрела в период кризиса государственности и резкой 
смены политических и экономических ориентиров конца XX-го – начала XXI веков. 
Основной акцент в современном образовании делается на патриотическое, граждан-
ско-правовое, духовно-нравственное и валеологическое направления в воспитании. 
Процесс воспитания в вузе, в целом, необходимо рассматривать в совокупности всех 
его направлений, но с учетом тех требований, которые предъявляет к специалисту 
получаемая студентами профессия. В результате такого воспитательного воздействия 
должны сформироваться такие личностные качества обучающегося, которые наибо-
лее востребованы будущей профессиональной деятельностью. Следовательно, на 
уровне профессионального образования профессиональное воспитание является си-
стемообразующим, в рамках которого должен формироваться не только грамотный, 
но и культурный, высоконравственный член социума. Данный подход ставят новые 
задачи перед исследователями по теоретическому осмыслению и практическому ре-
шению вопросов организации воспитания в высших учебных заведениях. 
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Е. А. Авдеева, О. А. Гаврилюк, Е. А. Тепляшина

Педагогические условия организации 
исследовательской деятельности аспирантов 
медицинского университета как фактор повышения 
психолого-педагогической компетентности врача
Проблема и цель. В статье рассматривается проблема развития психолого-педагогической 
компетентности аспирантов медицинского университета в процессе их исследовательской деятельности. 
Цель статьи – выявление педагогических условий организации исследовательской деятельности в 
современном медицинском вузе как фактора, повышающего уровень психолого-педагогической 
компетентности аспиранта-врача. 

Методология. Исследование проведено на основе компетентностного подхода, выделяющего 
мотивационный, операционно-деятельностный и рефлексивно-оценочный элементы структуры 
психолого-педагогической компетентности, и автономно ориентированного подхода, акцентирующего 
внимание на самодетерминированном непрерывном личностно-профессиональном развитии 
специалиста. Выполнен анализ отечественной и зарубежной научно-педагогической литературы 
в области организации исследовательской деятельности в процессе обучения в аспирантуре, а 
также анализ развития психолого-педагогической компетентности аспиранта на базе Красноярского 
государственного медицинского университета имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого. 

Результаты. Представлена совокупность педагогических условий, способствующих успешному 
развитию психолого-педагогической компетентности аспиранта медицинского вуза в процессе его 
исследовательской деятельности. Обосновано, что важнейшими условиями повышения психолого-
педагогической компетентности аспирантов-врачей в исследовательской деятельности является 
их сознательное ориентирование, стимулирование их личной включенности в научную работу и 
обогащение их опыта исследовательской деятельности на основе компетентностного и автономно 
ориентированного подходов.

Заключение. Делаются выводы о том, что вопрос эффективной организации исследовательской 
деятельности аспиранта медицинского вуза выступает основанием для выделения комплекса условий, 
обеспечивающих развитие психолого-педагогической компетентности в процессе организации 
исследовательской работы на уровне постдипломного образования. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая компетентность, исследовательская деятельность; 
компетентностный подход; автономно ориентированный подход; медицинское образование в 
аспирантуре; педагогические условия; профессиональная автономность; педагогические технологии
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Pedagogical conditions for postgraduate medical 
students’ research activity organization as a factor 
of increasing their psychological and pedagogical 
competency 
Aim and Objective. The present article is dedicated to the problem of the postgraduate medical students’ 
psychological and pedagogical competency development in the process of their research activity. The aim of 
the article is to reveal pedagogical conditions for research activity organization among modern postgraduate 
medical students to increase the level of their psychological and pedagogical competency.

Methodology. The study was performed using competency-based approach, which is focused on motivational, 
operational and pragmatic, and reflective estimating components of the psychological and pedagogical 
competency, and autonomy-oriented approach, which emphasizes self-determined continuous personal and 
professional development of a specialist. Russian and foreign scientific and pedagogical literature in the field of 
postgraduate students’ research activity arrangement was reviewed. The development of the psychological and 
pedagogical competency of the postgraduate medical students of Professor V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk 
State Medical University was analyzed. 

Results. The complex of pedagogical conditions facilitating the successful development of the postgraduate 
medical university students’ psychological and pedagogical competency in the process of their research activity 
was revealed. It was proven that fostering postgraduate medical students’ research awareness, their personal 
involvement into research work and enriching their research expertise using competency-based and autonomy-
oriented approaches are critical for the development of their psychological and pedagogical competency in the 
process of their research activity. 

Conclusion. It is concluded that the problem of postgraduate medical students’ high performance research 
activity organization underlies identification of the complex of pedagogical conditions facilitating the successful 
development of the postgraduate medical university students’ psychological and pedagogical competency in 
the process of their research activity.
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Постановка проблемы

С овременная система последипломного медицинского образования призвана 
готовить специалистов с высоким уровнем профессионализма в своей врачеб-
ной деятельности, способных быстро и эффективно реагировать на современ-

ные достижения медицинской науки, владеющих не только клиническим мышлени-
ем, но и компетенциями непрерывного саморазвития в профессии [10; 25]. В качестве 
одного из основных компонентов образовательной системы подготовки в аспирантуре 
медицинского вуза выступает развернутая модель врача-исследователя с отражением 
необходимого для него уровня не только профессиональных, исследовательских, но и 
психолого-педагогических компетенций [24; 10]. Для их развития у врача в процессе 
обучения в аспирантуре предполагается освоение целого ряда психолого-педагоги-
ческих дисциплин [45]. Однако, как показывает опыт, у аспирантов имеется ряд ба-
рьеров в освоении такого рода предметов. В частности, барьер проявляется в недо-
статочной мотивации врачей к развитию психолого-педагогической компетентности, 
их недостаточно высокой готовности к саморазвитию в этом направлении, непони-
мании ими значимости такого рода умений в медицинской практике. Чаще всего в 
системе здравоохранения опыт педагогических знаний реализуется специалистом на 
основе собственного эмпирического представления, мировоззренческой и деонтоло-
гической позиции. Однако такая сложная компетентность врача как психолого-педа-
гогическая требует от медиков специальной готовности, сопряженной с организацией 
в медицинском вузе серьезной психолого-педагогической платформы, включая спе-
циальную подготовку преподавательского состава [18; 23]. При этом недостаточная 
психолого-педагогическая подготовка приводит к деэтизации и дегуманизации про-
фессионального сознания и деятельности медицинских работников [31; 2]. Таким об-
разом, важной частью современного образования врачей-исследователей становится 
формирование у них психолого-педагогической компетентности [42; 19; 29]. 

Примечательно, что по сравнению с зарубежными вузами, в учебных планах ко-
торых нередко отсутствуют обязательные психолого-педагогические курсы для об-
учающихся медицинских специальностей [21], высокая значимость педагогической 
направленности учебного процесса обучения в аспирантуре в российских вузах от-
ражается в отведении значительного объема часов на освоение собственно педаго-
гических учебных дисциплин [45]. Так, на педагогическую подготовку аспирантов в 
Красноярском государственном медицинском университете имени профессора В.Ф. 
Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения России (далее – КрасГМУ) отведе-
но 6 зачетных единиц (216 часов). В медицинском университете аспиранты осваива-
ют такие педагогические курсы как «Педагогика высшей школы» и «Основы педаго-
гического мастерства». На этих дисциплинах формируется психолого-педагогическая 
компетентность врача-исследователя, под которой понимается готовность не только 
к преподавательской деятельности, но и способность эффективно решать задачи об-
учения и воспитания пациента здоровьесберегающему поведению и его ориентации 
на ведение здорового образа жизни на основе эффективного использования комму-
никативных стратегий [35; 3; 11]. 

На основании сказанного, цель данной статьи состоит в выявлении педагогических 
условий, способствующих обучению и воспитанию у аспирантов психолого-педагоги-
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ческой компетентности, направленной на формирование у них не только способности 
к преподавательской деятельности, но и умения проводить просветительскую работу 
и формировать у пациентов здоровьесберегающее поведение и потребность в здоро-
вом образе жизни. В качестве ведущего вида деятельности, в процессе которого будет 
достигаться данная цель, выбирается исследовательская деятельность аспиранта. 

Методология

Проведен анализ зарубежной и отечественной научно-педагогической литературы 
в области развития психолого-педагогической компетентности врача-исследователя, 
обучающегося в аспирантуре. Анализ литературы показал, что стимулирование психо-
лого-педагогической компетентности аспирантов возможно посредством вовлечения 
их в исследовательские проекты, что требует определенного уровня сформированно-
сти у них исследовательской компетентности [38; 39] и автономности [17; 14]. 

В отечественной психологии и педагогике имеются теоретические предпосылки 
для успешного развития психолого-педагогической компетентности в процессе вра-
чебного исследования [35]. В трудах таких отечественных и зарубежных ученых как, 
например, В.И. Байденко, А.В. Хуторской [48], Дж. Равен, представлены теоретические 
положения развития психолого-педагогической компетентности, даны ее характери-
стики. 

Исследовательская деятельность, ее методология и методы, значение в учебном 
процессе охарактеризованы в работах Е.В. Бережновой [33] и В.В. Краевского [34] и 
других исследователей. Процессы развития личности, мышления, мотивация к ис-
следовательской деятельности раскрыты в трудах К.А. Абульхановой-Славской; А.В. 
Брушлинского и О.К. Тихомирова [34], Л.С. Выготского [37], А.Н. Леонтьева [41], С.Л. Ру-
бинштейна [43] и других авторов. В методологическом плане вопросы формирования 
психолого-педагогической компетентности в процессе исследовательской деятельно-
сти будущих врачей, обучающихся в аспирантуре, актуальны как в рамках принятого 
сегодня в медицинском образовании компетентностного подхода [4; 9; 16], так и в 
контексте новых педагогических подходов, расширяющих рамки компетентностно-
го медицинского образования за счет учета особенностей личностного потенциала, 
автономности обучающихся как важных факторов непрерывного профессионального 
развития в постоянно изменяющихся условиях [1; 15; 12; 20]. Это обусловливает воз-
никновение в педагогической науке потребности в выявлении и обосновании педа-
гогических условий, направленных на развитие психолого-педагогической компетент-
ности в процессе исследовательской деятельности врача [44].

Особый интерес представляет исследовательская деятельность в контексте авто-
номно-ориентированного подхода [12], как способ получения нового знания, обре-
тенного в соответствии с самостоятельно поставленной целью [47], в результате акту-
ализации профессиональной автономности, которая рассматривается современными 
исследователями в качестве важного фактора повышения эффективности педагогиче-
ской [5], лечебной [8], а также научно-исследовательской деятельности [28].

Современные исследователи медицинского образования признают, что психоло-
го-педагогическая компетентность и исследовательская медицинская деятельность 
тесно интегрированы [31]. Действительно, психолого-педагогическая компетентность, 
с одной стороны, во многом определяет способность к исследовательской деятельно-
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сти на основе знания основных компонентов этой деятельности и умения их реализо-
вывать. С другой стороны, исследовательская деятельность закладывает основы для 
повышения качества таких ведущих направлений психолого-педагогической деятель-
ности врача как обучение пациентов здоровьесберегающему поведению и практиче-
ская деятельность по воспитанию и обучению студентов-медиков [41]. 

Сказанное свидетельствует о том, что в контексте компетентностного и автономно 
ориентированного подходов научно-исследовательская деятельность может высту-
пать фактором формирования психолого-педагогической компетентности аспиранта. 
Так, исследование практикующим врачом индивидуальной основы для восстанов-
ления и сохранения здоровья пациента позволит повысить эффективность обучения 
данного пациента здоровьесберегающему поведению, а исследование врачом-педа-
гогом педагогического контекста будет способствовать более успешному решению им 
педагогических задач при обучении студентов. 

Результаты и обсуждение

Анализ научной литературы по проблеме исследования показал, что в структур-
ном отношении психолого-педагогическая компетентность представляет собой ин-
тегральное качество личности и включает в себя ряд компонентов мотивационного, 
операционально-деятельностного и рефлексивного плана [41]. 

С учетом данных позиций, в данном исследовании авторы исходили из следующе-
го компонентного состава психолого-педагогической компетентности аспиранта ме-
дицинского вуза, отражающего ее мотивационные, операционально-деятельностные 
и рефлексивно-оценочные аспекты:

1. Мотивационный компонент. В него входят такие инварианты врачебной де-
ятельности как бескорыстный интерес к пациенту; желание помогать людям и спо-
собность получать от этого моральное удовлетворение; готовность к принятию от-
ветственных решений, соблюдению врачебного долга, следованию врачебной этике 
и поддержке автономности пациентов. Все эти качества образуют гуманистическую 
направленность личности, проявляющуюся в ответственности за свою работу и в вы-
сокой требовательности к себе.

2. Когнитивный компонент. Его показателями выступают медицинская эрудиция; 
специальные знания о нозологиях; наличие умений и навыков планирования и осу-
ществления процесса обучения пациентов и студентов; потребность в постоянном об-
новлении знаний в области научения студентов и пациентов здоровьесберегающему 
поведению и здоровому образу жизни. Кроме того, она проявляет себя в эффективном 
применении умственных действий (суждение, умозаключение) и мыслительных опера-
ций (анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, классификация) в процессе обуче-
ния; умении перестраивать мыслительную деятельность в соответствии с ситуацией.

3. Технологический компонент опирается на способность принимать ответствен-
ные решения и осуществлять самостоятельный ответственный выбор в сложном про-
фессиональном контексте, способность оперативно находить новые технологические 
знания и приобретать новые компетенции (в том числе навыки работы с технически-
ми средствами и коммуникативные навыки) для достижения задач обучения в соот-
ветствии с требованиями времени, на основе высокого уровня развития механизмов 
саморегуляции и самодетерминации [17].
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Успешность формирования перечисленных компонентов во многом обеспечивает-
ся наличием у аспирантов-врачей профессиональной автономности [12], основанной 
на их стремлении к саморазвитию и самоактуализации в медицинской деятельности, 
постоянному профессиональному росту, а также умениях и навыках эффективного са-
моуправления и саморегуляции в изменяющихся условиях [27].

Исходя из этих позиций, в качестве критериев сформированности психолого-пе-
дагогической компетентности в процессе иccледoвательской деятельности у врачей-
аспирантов были выделены следующие: 

– пoзитивное, ценностное и активно-творческое отношение к овладению исследо-
вательской деятельностью на основе автономной мотивации непрерывного личност-
но-профессионального саморазвития и автономной исследовательской деятельности 
(мотивационный компонент); 

– владение знаниями в области исследовательской деятельности (когнитивный 
компонент, показателями которого выступают медицинская эрудиция; специальные 
знания о нозологиях; наличие умений и навыков планирования и осуществления про-
цесса обучения студентов и пациентов; потребность в постоянном обновлении знаний 
в области дидактики); 

– проявление основных исследовательских умений в способности эффективно ис-
пользовать и при необходимости быстро приобретать новые технологические знания 
для самостоятельного решения задач обучения в соответствии с требованиями вре-
мени, осуществляя оценку и ответственный и осознанный выбор средств, способов и 
методов своей исследовательской деятельности (технологический компонент).

Педагогический смысл процесса формирования психолого-педагогической компе-
тентности в процессе исследовательской деятельности врачей-аспирантов заключа-
ется, во-первых, в сознательном ориентировании аспирантов на исследовательскую 
деятельность; во-вторых, во включении их в автономную исследовательскую деятель-
ность и, в-третьих, – в обогащении их личного опыта исследовательской деятельности 
с акцентом на психолого-педагогическую компетентность. Именно эти позиции высту-
пают ключевыми при формулировании условий развития психолого-педагогической 
компетентности в исследовательской деятельности у аспирантов-врачей.

В качестве первого условия эффективного развития психолого-педагогической 
компетентности выступает ориентирование аспирантов-врачей на исследователь-
скую деятельность [46]. При реализации данного условия особое внимание уделяет-
ся формированию у аспирантов умений устанавливать причинно-следственные связи 
между разными понятиями, обосновывать ход и результат своей исследовательской 
деятельности, делать самостоятельные выводы, рефлексивно оценивать результаты и 
продукты своего исследования. Педагогическое обеспечение ориентирования аспи-
рантов–врачей на исследовательскую деятельность осуществляется в соответствии с 
педагогическими принципами активного и проблемного обучения, поиска личностно-
го смысла в обучении. На основании этих принципов выделяется комплекс основных 
организационных форм, методов, технологий и средств обучения, способствующих 
результативной реализации первого условия:

• применение автономно ориентированного подхода в обучении на основе пар-
ной и групповой форм организации учебной деятельности на занятиях с аспирантами;

• создание диалогического коммуникативного пространства на основе использо-
вания дискуссионных методов обучения;

• использование кейс-технологии для создания пакетов проблемных ситуационных 
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задач, ориентированных на моделирование исследовательских ситуаций, в которых 
«спрятано» нестандартное условие. Решение данных ситуационных задач позволяет 
выявить проблему, осуществить поиск альтернативных решений и самостоятельно вы-
брать оптимальное для той или иной конкретной ситуации решение проблемы. Все 
ситуации несут в себе проблемно-исследовательский характер. Специфика заданий 
в аспекте реализации данного условия состоит в придании им личностного смысла 
на основе применения вопросов-размышлений, введения излишней информации, от 
которой необходимо отказаться. Или, наоборот, используются задания с недостатком 
сведений для правильного решения, которые стимулируют поиск обучающимися не-
достающей информации. 

Использование представленного комплекса методов, форм, средств и технологий 
обучения способствует осознанию аспирантами-врачами профессиональной значи-
мости исследовательской деятельности за счет активной работы в сотрудничестве на 
основе диалоговых отношений как между преподавателем и аспирантами, так и аспи-
рантов друг с другом [22], стимулирует положительный эмоциональный настрой, лич-
ную включенность и автономность аспирантов в их исследовательской деятельности.

О результативности первого педагогического условия (ориентирование на иссле-
довательскую деятельность) свидетельствовали положительные изменения уровня 
сформированности мотивационного компонента психолого-педагогической компе-
тентности (см. диаграмму 1). 

Диаграмма 1 
Уровень сформированности мотивационного компонента психолого-

педагогической компетентности в процессе исследовательской деятельности

Количество врачей-исследователей со средним уровнем ее сформированности 
возросло с 15,8 до 52,0 %, с высоким уровнем сформированности – с 0,0 до 17,0 %, со-
ответственно, с низким уровнем сформированности снизилось с 85,2 до 21,0 %.
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Личная включенность аспирантов в исследовательскую деятельность – это второе 
условие формирования их психолого-педагогической компетентности. Оно содержит 
осознанное усвоение аспирантами основных знаний и умений в области исследова-
тельской деятельности. При этом особое внимание уделяется формированию педаго-
гических практических умений анализировать проблемную ситуацию, самостоятельно 
формулировать проблему, ставить цель исследования, планировать исследовательскую 
деятельность, осуществлять выбор способа решения проблемы, излагать ход и резуль-
таты деятельности, рефлексивно оценивать и оформлять результаты исследования.

В основу разработки педагогического обеспечения реализации второго педагоги-
ческого условия (личной включенности аспирантов в самостоятельную исследователь-
скую деятельность) положены принципы: профессиональной направленности, актив-
ного и проблемного обучения, интеграции учебной и внеучебной исследовательской 
деятельности, индивидуализации и использования личного опыта обучающихся, соче-
тания индивидуальной и групповой формы организации исследовательской деятель-
ности аспирантов. В соответствии с этими принципами осуществлен отбор организа-
ционных форм, методов и средств обучения. В качестве основных методов обучения 
применяются: «мозговой штурм», моделирование, рефлексия, метод проектов, ин-
структирование, метод рецензий [46]. 

Вспомогательными методами являются: дискуссионные, взаимообучения, кон-
струирования правил. Средствами обучения выступают: комплекс учебных упражне-
ний, проектные и конкурсные задания, тематика докладов и тесты исследовательского 
характера со здоровьесберегающей направленностью. Учебные упражнения сгруппи-
рованы по четырем направлениям: логическое направление, генерирование идей, 
образное моделирование и рефлексивное направления. Как основные организаци-
онные формы используются: индивидуальные и групповые занятия и консультации, 
мини-конференция, круглые столы, психолого-педагогическая олимпиада, конкурс 
«Исследовательский дебют», «Школа здоровья» и т. п.

Использование разработанного педагогического обеспечения способствует фор-
мированию исследовательской деятельности аспирантов-врачей на этапе усвоения 
ими основных знаний и умений в области психолого-педагогической компетентности.

О результативности реализации второго условия – личной включенности аспиран-
тов в исследовательскую деятельность – свидетельствует положительное изменение в 
уровне сформированности когнитивного компонента психолого-педагогической ком-
петентности. Количество аспирантов со средним уровнем его сформированности воз-
росло с 28,0 до 33,0 %, с высоким уровнем – с 55,0 до 67,0 %, соответственно с низким 
уровнем сформированности снизилось с 27,0 до 0,0 % (см. диаграмму 2).

Обогащение опыта исследовательской деятельности – это третье условие форми-
рования психолого-педагогической компетентности у аспирантов медицинского вуза. 
При реализации данного условия особое внимание было уделено формированию 
умений обучающихся самостоятельно использовать усвоенные знания и умения в об-
ласти исследовательской деятельности и их положительного отношения к исследова-
тельской работе. 

Педагогическое обеспечение обогащения опыта исследовательской деятельности 
создавалось в соответствии с принципами активного и проблемного обучения, прак-
тической направленности обучения, преемственности в теоретическом и практиче-
ском обучении. Это также обусловило выбор адекватных форм, методов, технологий 
и средств обучения. К основным организационным формам реализации третьего ус-
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ловия были отнесены: практические занятия с элементами исследования и профес-
сиональной направленностью, проводимые с использованием технологии «Дебаты». 
Приведем примерную тематику вопросов, обсуждаемых в процессе дискуссии. Нуж-
на ли врачу психолого-педагогическая подготовка? Современный врач: врач-педагог-
психолог или врач-диагност? Есть ли у современного врача время и компетентность 
для обучения и воспитания пациента? Мотивация на здоровый образ жизни – личное 
дело каждого или профессиональная задача врача?

Диаграмма 2
Уровень сформированности когнитивного компонента психолого-педагогической 
компетентности аспиранта-врача в процессе исследовательской деятельности

Еще один пример – это работа c комплексом учебно-исследовательских упражне-
ний на основе проблемных педагогических задач. Решение таких задач связано с ис-
следовательской деятельностью.

Ниже даны примеры учебно-исследовательских педагогических задач, в процессе 
решения которых формируется психолого-педагогическая компетентность.

Задача 1. Вы – врач общей практики. Вам необходимо разъяснить необходимость 
вакцинации против гриппа: 1) пациенту в возрасте 45 лет, мужчина, 2) родителям под-
ростков на собрании в школе, 3) в передаче на местном телевидении. Какие методы 
Вы выберите?

Задача 2. Вы – врач общей практики. Вам необходимо разъяснить необходимость 
двигательной активности пациенту в возрасте 20 лет, мужчина, диагноз – сахарный 
диабет, ожирение 2-й степени. Какие методы воспитания в беседе с пациентом Вы 
используете?

Задача 3. Вы – врач терапевтического отделения стационара. Вам необходимо дать 
рекомендации по ведению здорового образа жизни пациенту при выписке (мужчина, 
35 лет, курит с 14 лет, ведет малоподвижный образ жизни, гипертоническая болезнь). 
Какие методы стимулирования пациента на ЗОЖ Вы используете?
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Задача 4. Вас (врача общей практики) пригласили на региональное радио на пере-
дачу, где врачи, психологи, журналисты будут обсуждать способы мотивации горожан 
к здоровому образу жизни. Вопросы: Что Вы будете говорить? Какие аргументы при-
ведете, чтобы слушатели действительно захотели пересмотреть свои взгляды на свой 
образ жизни?

Задача 5. Вы – врач стационара, хирургического отделения. Вам нужно побеседо-
вать с пациентом, перенесшим операцию острого аппендицита, накануне выписки 
из стационара и дать ему рекомендации по образу жизни и питанию в ближайшие 
полгода. Используйте метод «обучение наоборот» (или «перевернутый класс») [18; 7; 
13], который позволит Вам удостовериться, что пациент понял Ваши рекомендации и 
будет их соблюдать.

Кроме указанных примеров в качестве приоритетных педагогических методов и 
средств использовались: метод инструктирования, метод педагогического моделиро-
вания и проектирования, метод рецензий, метод рефлексии; комплекс учебно-иссле-
довательских упражнений, тематика докладов и курсовых работ исследовательского 
характера со здоровьесберегающей направленностью, научно-методическое сопро-
вождение выбранного научного исследования аспиранта [32].

Важное место в работе с аспирантами заняла разработка ими проектов учебно-
просветительских занятий с населением (пациентами), посвященных обучению здо-
ровьесберегающему поведению и ведению здорового образа жизни с учетом профи-
ля врачебной специальности аспирантов и проведение его на занятиях по педагогике. 
Аспиранты выступали в роли врачей или пациентов (либо их родителей). Например, 
разрабатывая проект о профилактике респираторно-вирусных или венерических за-
болеваний для родителей, аспирант мог озаглавить свое сообщение так: «Как уберечь 
наших детей от...». Оценка результатов предполагала рефлексию на предмет дости-
жения целей и задач, поставленных на этапе подготовки, а также анализ перспектив 
развития проекта.

Диаграмма 3
Уровень сформированности технологического компонента психолого-

педагогической компетентности в процессе исследовательской деятельности
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В качестве показателя сформированности психолого-педагогической компетент-
ности в контексте третьего педагогического условия был выбран технологический 
компонент. До начала экспериментальной работы низкий уровень развития данного 
компонента составил 82,0%, средний уровень был представлен у 18,0% аспирантов, а 
высокого уровня не оказалось ни у кого. 

После включения группы аспирантов в третье педагогическое условие высокий 
уровень проявился у 12% респондентов, низкий снизился до 31%. Остальные перешли 
в группу среднего уровня и составили 57% (см. диаграмму 3).

Общие результаты диагностирования психолого-педагогической компетентности 
отражены в таблице 1:

Таблица 1
Общие результаты диагностики психолого-педагогической компетентности (в %)

Уровни
Мотивационный 

компонент (%)
Когнитивный 

компонент
Технологический 

компонент
До После До После До После

Низкий 85,2 21,0 27,0 0,0 82,0 21,0
Средний 15,8 52,0 28,9 33,0 18,0 37,0
Высокий 0,0 17,0 55,0 67,0 0,0 42,0

Таким образом, реализация комплекса представленных условий организации ис-
следовательской деятельности аспирантов способствовала развитию их психолого-пе-
дагогической компетентности.

Заключение

Проведенное исследование позволило раскрыть педагогический смысл исследо-
вательской деятельности аспирантов-медиков, доказав, что создание комплекса вы-
явленных педагогических условий организации исследовательской деятельности бла-
гоприятно влияет на развитие психолого-педагогической компетентности аспиранта. 

Выявлена сущность понятия «психолого-педагогической компетентности» как ин-
тегральной характеристики профессионализма врача, определяющей его способность 
к исследовательской деятельности и включающей в себя знания основных компонен-
тов этой деятельности, а также готовность и способность их реализовывать. 

В качестве педагогических критериев сформированности основных компонентов 
психолого-педагогической компетентности обозначены следующие: позитивное, цен-
ностное и активно-творческое отношение к овладению исследовательской деятельно-
стью на основе автономной мотивации непрерывного личностно-профессионального 
саморазвития и автономной исследовательской деятельности (для мотивационного 
компонента); владение знаниями в области исследовательской деятельности (для ког-
нитивного компонента); проявление основных исследовательских умений, на основе 
оценки и ответственного выбора средств, способов и методов своей исследователь-
ской деятельности (для технологического компонента). Данные конструкты повышают 
эффективность педагогического процесса, интегрированного в исследовательскую де-
ятельность врача-аспиранта.
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Результаты проведенного исследования, анализ научной зарубежной, отечествен-
ной литературы и практического опыта позволили выявить три группы педагогических 
условий развития психолого-педагогической компетентности у врача-исследователя 
в процессе обучения в аспирантуре медицинского вуза. Указанная компетентность 
может быть сформирована в рамках изучения педагогических дисциплин путем про-
ектирования содержания учебно-профессиональных заданий исследовательского ха-
рактера, включения аспирантов в исследовательскую деятельность, направленную на 
осознанное усвоение знаний и умений посредством организации учебной и внеучеб-
ной исследовательской деятельности, обогащения опыта исследовательской деятель-
ности аспирантов в процессе практической подготовки. 

Проведенное исследование позволило выявить комплекс педагогических форм, 
методов и технологий развития психолого-педагогической компетентности аспиран-
тов в их исследовательской деятельности на примере небольшой выборки обучаю-
щихся одного из российских медицинских вузов. Тем не менее, полученные результа-
ты в целом соответствуют результатам зарубежных исследований, рассматривающих 
проблему эффективности психолого-педагогической подготовки обучающихся меди-
цинских вузов [3; 29] и подчеркивающих значимость исследовательской деятельности 
в развитии педагогической компетентности медиков [26].
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Оценка результативности дидактической 
модели формирования правовой экологической 
грамотности студентов технического вуза
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме формирования правовой 
экологической грамотности студентов в условиях образовательной среды технического 
вуза, вопросам усвоения и практического применения правовых экологических знаний. 
Основное внимание в работе авторы уделяют оценке результативности разработанной 
ими дидактической модели формирования правовой экологической грамотности.

Наиболее значительные изменения после проведенной экспериментальной работы 
произошли по показателям личностного критерия, что свидетельствует о высокой 
способности студентами технического вуза  постигать значение правовой экологической 
грамотности, о потребности постоянно следить за развитием теории и практики 
правовой экологической грамотности, о самосовершенствовании в области правовой 
экологической грамотности, о стремлении применять правовые экологические знания 
во взаимодействии со всеми субъектами образовательной среды, о повышении 
самоконтроля за соблюдением нормативно-правовых актов в сфере образования.

Полученные сведения по итогам проведенной экспериментальной работы по апробации 
и практической реализации разработанной дидактической модели формирования 
правовой экологической грамотности студентов в условиях образовательной среды 
технического вуза позволяют констатировать ее результативность.

Ключевые слова: дидактическая модель, оценка результативности, правовая 
экологическая грамотность, экологическая образовательная среда, критерии оценки 
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Evaluation of the effectiveness of a didactic model 
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of technical University
The paper is devoted to the actual problem of formation of legal ecological literacy of students 
in the conditions of the educational environment of the technical university, questions of 
learning and practical application of legal ecological knowledge. The authors pay special 
attention to the assessment of the effectiveness of the developed didactic model of the 
formation of legal ecological literacy.

The most significant changes after the experimental work conducted took place in terms 
of personal criteria, which indicates the high ability of students of technical university to 
comprehend the importance of legal ecological literacy, the need to constantly monitor the 
development of the theory and practice of legal ecological literacy, the self-improvement 
in the field of legal ecological literacy, the desire to apply legal ecological knowledge in 
cooperation with all subjects of the educational environment, and to improve self-control 
over compliance with legal acts in the field of education.

The obtained data on the results of the experimental work conducted on the approbation 
and practical implementation of the developed didactic model of the formation of legal 
ecological literacy of students in the educational environment of a technical University allow 
us to state its effectiveness.
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Введение

Ранее в наших исследованиях мы дали определение правовой  грамотности в ус-
ловиях экологической образовательной среды, как совокупность правовых зна-
ний, представленных знаниями нормативно-правовых документов, действую-

щего законодательства в области экологии и охраны здоровья, знаниями собственных 
прав и обязанностей в условиях экологического риска, понимание сущности экологи-
ческих рисков и их последствий, понимание своих действий в решении конфликтных 
ситуаций при взаимодействии и сотрудничестве преподавателей, студентов [15, с. 58].

Проанализировав нормативно-правовые акты, научно-педагогическую литерату-
ру, мы выявили недостаточность исследований в области формирования правовой 
грамотности в условиях экологической образовательной среды технического вуза.

Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в статье 47 закрепляет перечень академических прав и свобод препода-
вателя, определяет самостоятельность выбора формы, средства, методы обучения и 
воспитания [1, с. 5]. Мы разработали дидактическую модель формирования правовой 
экологической грамотности студентов в условиях образовательной технического вуза 
(см. схему 1), которая представляет собой  процесс формирования правовых экологи-
ческих знаний, умения их использовать в процессе коммуникации со всеми субъекта-
ми образовательной экологической среды, применять в практике [24, с. 86].

Дидактическая модель выступает в качестве основы для проведения опытно-экс-
периментальной работы. Ее основными компонентами является цель, задачи, педа-
гогические условия, критерии и уровни правовой экологической грамотности, формы, 
методы, средства и результат сформированности. Компоненты дидактической модели 
формирования правовой экологической грамотности студентов технического вуза вза-
имосвязаны и взаимообусловлены. Связь между компонентами усиливается по мере 
освоения правовых экологических знаний и умений.

Цель исследования – оценить результативность разработанной дидактической 
модели формирования правовой экологической грамотности студентов, обобщить и 
сравнить полученные статистические данные, которые состоят из приобретенных зна-
ний, позитивного настроя студентов на учебу, ориентированности на индивидуальные 
особенности и способности каждого студента, на практическое применение получен-
ный знаний.

 
 Материалы и методы

Разработанная нами дидактическая модель формирования правовой экологиче-
ской грамотности студентов технического вуза реализована в программе «Я – студент. 
Закон обо мне». В содержание преподаваемого курса входит: изучение основных на-
учно-теоретических идей; обоснование потребности в экологических правовых знани-
ях; основ процесса формирования правовой экологической грамотности обучающих-
ся; рассмотрение международных нормативно-правовых документов, российского 
законодательства, локальных актов технического вуза, которые касаются норм эколо-
гического права в сфере образования. Кроме теоретической базы реализованная про-
грамма включает в себя анкетирование, тестирование, интервьюирование, собеседо-



Схема 1 Дидактическая модель формирования правовой экологической грамотности студентов технического вуза 
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вание, письменные задания, кейсы, ролевые игры, внеаудиторную работу, проектную 
деятельность.

Для оценки результативности дидактической модели формирования правовой 
экологической грамотности студентов необходимо провести диагностику.

Результаты исследования

Современные педагогические исследования основываются на диагностике. Про-
блемы психолого-педагогической диагностики описываются в работах ученых: Aoudia 
M. [2, с.330], Estrada-Vidal L.I. [3, с. 387], Jimaa S. [6, c. 31], Moder K. [7, c. 4], О.П. Околе-
лова [22, c. 81], Л.П. Савчука [23, c. 70], О.И. Юдиной [25, c. 108].

В проведенных нами ранее исследованиях мы выделили следующие критерии 
диагностики правовой экологической грамотности: когнитивный; личностный; пове-
денческий [16, c. 61].

В качестве комплексной оценки правовой грамотности студентов технического 
вуза нами разработано соотношение критериев правовой грамотности. Выделенным 
критериям присваивается коэффициент, то есть значение, определяющее уровень 
сформированности правовой грамотности в целом.

Когнитивный критерий является основополагающим, с одной стороны  он имеет 
значение для характеристики личностного и поведенческого критерия, с другой сторо-
ны, знание законов не дает гарантии, что студент положительно оценивает правовую 
систему, соблюдает обязанности и несет ответственность, использует правовое эко-
логические знания для защиты своих прав. В связи с этим мы определили значимость 
когнитивного критерия как 25% из 100% (коэффициент – 0,25).

Личностный критерий в совокупности с когнитивным может показать высокий уро-
вень правовых знаний и положительное отношение к ним, но студент, обладая дан-
ным уровнем, может абсолютно не применять эти знания, не проявлять правовую ак-
тивность в условиях экологической образовательной среды. Значимость личностного 
критерия мы определили как 35% из 100% (коэффициент – 0,35).

Поведенческий критерий правовой грамотности студентов имеет наибольшее зна-
чение, так как исполнение законов, активная правовая позиция, решение вопросов в 
рамках правового поля – залог развития и поддержания правовой грамотности всех 
субъектов экологической образовательной среды технического вуза. Количественную 
характеристику поведенческого критерия мы определили как 45% из 100% (коэффи-
циент – 0,45).

Общий уровень правовой грамотности студентов технического вуза в условиях эко-
логической образовательной среды определяется по формуле, суммируя показатели 
каждого критерия, умноженного на его коэффициент:

ПГС = (УКК * 0,25) + (УЛК * 0,35) + (УПК * 0,45),                                 (1)

где:
ПГС – правовая грамотность студентов технического вуза;
УКК – уровень когнитивного критерия;
УЛК – уровень личностного критерия;
УПК – уровень поведенческого критерия.
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Ранее в наших исследованиях для оценки каждого критерия правовой экологиче-
ской грамотности студентов технического вуза  по отдельности и уровня правовой гра-
мотности в целом мы выделили 3 уровня:

1 – низкий (критический): от 0 до 1,5;
2 – средний (допустимый): от 1,6 до 2,6;
3 – высокий (оптимальный): от 2,7 до 3,7.
В диагностике результативности дидактической модели формирования правовой 

грамотности приняли участие 140 студентов 1, 2 курсов: контрольная группа – 70 сту-
дентов; экспериментальная группа – 70 студентов. 

На этапе констатирующего эксперимента в контрольной и экспериментальной 
группах уровень сформированности правовой грамотности студентов технического 
вуза был одинаков (см. табл. 1).

Таблица 1
Уровень сформированности критериев правовой экологической грамотности 

студентов при констатирующем эксперименте
№ п/п Критерий правовой грамотности Уровень сформированности

1 Когнитивный 2 - средний (допустимый)
2 Личностный 1 - низкий (критический)
3 Поведенческий 1 - низкий (критический)

Таким образом, общий уровень сформированности правовой экологической гра-
мотности студентов технического вуза в условиях образовательной среды при конста-
тирующем эксперименте составил:

ПГС = (2 * 0,25) + (1 * 0,35) + (1 * 0,45) = 0,5 + 0,35 + 0,45 = 1,3
По выделенной градации критериев правовой экологической грамотности: 1,3 

- низкий (критический). Студенты в контрольной и экспериментальных группах при 
констатирующем эксперименте обладали низким (критическим) уровнем правовой 
экологической грамотности.

После проведенной опытно-экспериментальной работы мы получили результат, 
который доказывает эффективность применения нами модели формирования право-
вой экологической грамотности студентов технического вуза (см. табл. 2).

Таблица 2
Уровень сформированности критериев правовой экологической грамотности 

студентов при констатирующем эксперименте после опытно-экспериментальной 
работы

№ п/п Критерий правовой грамотности Уровень сформированности
1 Когнитивный 2 - средний (допустимый)
2 Личностный 3 - высокий (оптимальный)
3 Поведенческий 3 - высокий (оптимальный)

Таким образом, правовая грамотность студентов технического вуза в условиях эко-
логической образовательной среды после опытно-экспериментальной работы соста-
вила:

ПГС = (2 * 0,25) + (3 * 0,35) + (3 * 0,45) = 0,5 + 1,05 + 1,35 = 2,9
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В соответствии с выделенными уровнями оценки критериев правовой грамотно-
сти студентов показатель 2,9 соответствует высокому (оптимальному) уровню сформи-
рованности правовой грамотности студентов.

Далее нами проведен анализ трех критериев оценки уровня правовой экологи-
ческой грамотности использовался U-критерий Манна-Уитни (Mann-Whitney U test). 
Значение критерия Манна-Уитни определяется по формуле:

 где:
U – критерий Манна-Уитни;
n1 – количество испытуемых в контрольной группе;
n2 – количество испытуемых в экспериментальной группе;
nx – количество испытуемых с большей суммой рангов;
T – большая из двух ранговых сумм.
Уровень сформированности правовой экологической грамотности студентов суще-

ственно различается между контрольной и экспериментальной группами. По когни-
тивному, личностному и поведенческому критерию оценки мы получили положитель-
ные изменения (см. табл. 3, 4; рис. 1, 2).

 
Таблица 3

Сформированность правовой экологической грамотности контрольной группы
студентов технического вуза (до и после экспериментальной работы)

№ 

п/п

Наименование 

критерия оценки 

сформированности

Количество 

человек Уровень 

сформированности
Uкр

Uэмп 

(до)

Uэмп 

(после)
До После

1 Когнитивный

27 25
низкий 

(критический)

1,9812 2,3561 2,711343 45
средний 

(допустимый)

0 0
высокий 

(оптимальный)

2 Личностный

20 24
низкий 

(критический)

1,9812 2,4419 2,512945 40
средний 

(допустимый)

5 6
высокий 

(оптимальный)

3 Поведенческий

44 43
низкий 

(критический)

1,9812 1,9766 1,991225 26
средний 

(допустимый)

1 1
высокий 

(оптимальный)
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Таблица 4
Сформированность правовой экологической грамотности экспериментальной группы 

студентов технического вуза (до и после экспериментальной работы)

№ 
п/п

Наименование 
критерия оценки 

сформированности

Количество 
человек

Уровень 
сформированности

Uкр
Uэмп 
(до)

Uэмп 
(после)

До После

1 Когнитивный

25 16
низкий 

(критический)

1,9812 2,3761 6,382248 54
средний 

(допустимый)

0 3
высокий 

(оптимальный)

2 Личностный

22 3
низкий 

(критический)

1,9812 2,4819 8,623445 17
средний 

(допустимый)

6 53
высокий 

(оптимальный)

3 Поведенческий

47 17
низкий 

(критический)

1,9812 1,9931 7,288126 19
средний 

(допустимый)

0 37
высокий 

(оптимальный)

Рисунок 1 Сформированность правовой экологической грамотности контрольной 
группы студентов технического вуза 
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Проведенный сравнительный анализ контрольной группы с помощью критерия 
Манна-Уитни выявил незначительные изменения до и после опытно-эксперименталь-
ной работы, что отображено на рисунке 1, выявил существенные изменения до и по-
сле опытно-экспериментальной работы, что отображено на рисунке 2.

 

Рисунок 2 Сформированность правовой экологической грамотности 
экспериментальной группы студентов технического вуза

 
Обсуждение результатов

Проанализировав данные таблиц 3 и 4, рисунков 1 и 2, мы выявили, что показатели 
критериев сформированности правовой экологической грамотности студентов в кон-
трольной группы до начала и после проведения опытно-экспериментальной работы 
не претерпели существенных изменений.

Анализ данных экспериментальной группы после проведения опытно-экспери-
ментальной работы свидетельствует о том, что:

- показатели когнитивного критерия увеличились на 4,0061, зафиксированы поло-
жительные динамические изменения по сравнению с контрольной группой;

- показатели личностного критерия возросли на 6,1415, что свидетельствует о про-
дуктивных изменениях по сравнению с контрольной группой;

- показатели поведенческого критерия повысились на 5,295, отражают качествен-
ные изменения по сравнению с контрольной группой.

Оценка дидактической модели формирования правовой экологической грамот-
ности студентов технического вуза представляет собой результат, состоящий из таких 
компонентов, как: приобретаемость знаний, позитивный настрой студентов на учебу, 
ориентированность на индивидуальные особенности и способности каждого студен-
та, на практическое применение полученных правовых экологических знаний.
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В соответствии с нашими исследованиями показатели критериев сформированно-
сти правовой экологической грамотности студентов в контрольной группе до начала и 
после проведения опытно-экспериментальной работы не претерпели существенных 
изменений. Однако, данные экспериментальной группы свидетельствуют о том, что 
показатели когнитивного, личностного, поведенческого критериев значительно уве-
личились после проведения опытно-экспериментальной работы, достигнув высокого 
(оптимального) уровня оценки сформированности.

Заключение

Итог экспериментальной работы по апробации и практической реализации раз-
работанной дидактической модели формирования правовой экологической грамот-
ности студентов в условиях образовательной среды технического вуза позволяют кон-
статировать ее результативность.

Наиболее значительные изменения после проведенной экспериментальной рабо-
ты произошли по показателям личностного критерия, что свидетельствует о высокой 
способности студентов постигать значение правовой экологической грамотности; по-
требности постоянно следить за развитием, обновлением нормативно-правовых ак-
тов в сфере образования; самосовершенствовании в области правовой экологической 
грамотности, стремлении обучающихся применять правовые экологические знания 
на практике при взаимодействии с администрацией вуза, преподавателями и другими 
студентами; самоконтроле за соблюдением нормативно-правовых актов в образова-
тельном процессе, самоорганизованности
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Н. Г. Храмцова, Т. Ю. Майборода

Подходы к развитию цифровых компетенций 
студентов юридических вузов
Рассматриваются современные задачи в области повышения качества высшего 
юридического образования в эпоху цифровизации, а также возможные пути их решения. 
Для реализации стоящих перед сферой высшего юридического образования задач 
авторами предлагаются некоторые меры по оптимизации образовательных стандартов 
высшего образования по направлению подготовки 40.03.03 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата, уровень магистратуры) как одного из путей модернизации системы 
высшего образования в области подготовки юридических кадров.

Авторы обосновывают внесение изменений в действующие образовательные 
стандарты и предлагают дополнить набор компетенций для студентов юридических 
вузов в связи с учетом особенностей развития современной информационной среды.  

Готовность к профессиональной деятельности идентифицируется с деятельностью, 
связанной с овладением студентами-юристами новыми информационными 
технологиями и использованием их с целью решения юридических задач. 
Обосновывается необходимость формирования и развития у студентов – будущих 
юристов профессиональных компетенций в области информационных технологий 
для успешного овладения профессией юриста нового поколения. Все это 
становится возможным благодаря использованию в вузе новых образовательных 
технологий, позволяющих сформировать компетенции будущих юристов в области 
информационных технологий на занятиях при преподавании юридических дисциплин. 
Предложенный подход позволяет повысить качество профессиональной подготовки 
студентов в системе высшего юридического образования. 

Ключевые слова: образовательный стандарт, преподавание, компетенция, 
цифровизация, цифровая личность, студент, высшее юридическое образование, 
юриспруденция, информационные технологии.
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Введение

В ысшее юридическое образование переживает сегодня существенные и очень 
непростые преобразования. Стремительный темп развития и изменения обще-
ственных отношений требует кардинальной перестройки системы обучения 

в высшей школе. «Научно-технический прогресс, использование информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ) в различных сферах деятельности человека 
предъявляют новые требования к подготовке будущих специалистов в условиях ин-
форматизации образования» [4, с. 178]. По мнению Н.И. Рыжовой и Д.А. Соколова, 
«сегодня в рамках подготовки современного специалиста фактически любого профи-
ля отчетливо просматривается необходимость формирования как информационной, 
так и правовой компетентности, причем в их тесной взаимосвязи, и поэтому, на наш 
взгляд, наиболее актуально говорить о формировании информационно-правовой 
компетентности специалиста» [12]. 

Еще совсем недавно Приказом Минобрнауки от 1 декабря 2016 года утвержден 
ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), зареги-
стрирован в Минюсте 29.12.2016 № 45038 (настоящий приказ вступил в силу с 1 сен-
тября 2017 года) [10], а уже в преддверии 2019 года юристы ждут новый стандарт. 
Особенно заинтересованы в нем преподаватели юридических вузов, ведь именно на 
них лежит самый большой груз ответственности за подготовку будущих юристов. А 
требования к юристам современности очень высоки. И это неслучайно. 

Анализ особенностей государственно-правовых отношений позволяет выявить 
специфику современного периода, обусловленного, прежде всего, трансформи-
рующейся информационной средой, ярче всего отражающей динамику развития 
общественных отношений в русле от информатизации к цифровизации. Именно 
применительно к современности Джек Ма говорит: «Люди говорят о цифровой 
эпохе, об информационных технологиях. Я бы сказал, что мир переходит от IT к 
цифровым технологиям. Сейчас как раз пришло время данных, и цифровая эпоха 
– это обновлённая версия информационных технологий, а данные совершенно от-
личаются от IT» [7].

И действительно, с каждым годом уровень цифровизации общества и государства 
становится все выше и выше. Настоящий период характеризуется глобальным проник-
новением цифровых технологий и в область юриспруденции. Право и современные 
технологии быстрыми темпами приближаются друг к другу. Это наглядно отражено в 
концепции «государство-как-платформа», основой которой является идея о создании 
комплексной организационно-технической инфраструктуры для предоставления не-
обходимых населению услуг, а также для обеспечения деятельности системы государ-
ственного управления [9]. 

16 мая 2018 года на пленарном заседании VIII Петербургского международного 
юридического форума в качестве основной задачи Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев обозначил адаптацию нормативного регулирования целых сек-
торов экономики к цифровым технологиям: «Сейчас появляются ранее абсолютно 
неизвестные объекты прав, способы инвестирования в цифровые проекты, распро-
страняется блокчейн, который выводит на новый виток развития трансграничные фи-
нансовые операции. Новое регулирование в этой сфере поможет обеспечить судеб-
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ную защиту от злоупотреблений в случае возникновения споров, помешает выводить 
активы в нерегулируемую цифровую среду» [2]. 

И главная роль в осуществлении общегосударственных задач в данном направле-
нии принадлежит юристам. От того, насколько качественно будет осуществлена под-
готовка юристов, во многом зависит реализация обозначенных приоритетов. «Про-
блема подготовки квалифицированных кадров в сфере юриспруденции, как и в других 
сферах, является приоритетным направлением государственной политики в сфере 
образования, а вопросы профессионализации будущих юристов в процессе обуче-
ния рассматриваются в контексте компетентностного подхода. Совершенно точно, что 
наиболее востребованными являются компетентные специалисты, которые могут эф-
фективно функционировать в новых социально-экономических условиях» [3, с. 4].

Однако на сегодняшний день в связи с новым этапом общественного развития, 
характеризующимся огромным влиянием современных информационных технологий 
и электронных средств связи, в юридическом образовании отсутствуют адекватные 
этому развитию формы и методы обучения. 

Материалы и методы исследования

К такому выводу пришли авторы статьи после детального изучения проблемы 
подготовки юридических кадров в вузе. При написании статьи использовались раз-
работки ученых по обсуждаемым вопросам, результаты научно-исследовательского 
и преподавательского опыта авторов. Основные методы исследования: теоретиче-
ские – изучение и анализ ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата, уровень магистратуры) с целью дальнейшего моделирования 
и конструирования процесса включения современных информационных технологий 
в преподавание учебных дисциплин в вузе; эмпирические – наблюдение, методиче-
ский анализ.

Анализ результатов

Материалы исследования свидетельствуют о том, что стремительное развитие 
информационных технологий в XXI в. привело к возникновению ряда противоречий 
между профессиональной практикой и компетенциями юриста в области использо-
вания информационных технологий. Это противоречия уже отмечались нами ранее. 
Однако считаем уместным напомнить их:

- в последнее время на первый план выдвигаются электронные средства коммуни-
кации, имеющие высокий уровень технологического развития. Таким образом, жизнь 
насыщена многоплановыми высокоскоростными средствами коммуникации и продук-
тами их деятельности в виде мультиобразов, представляющих собой синтезированные 
системы коммуникации, в то время как обучение по-прежнему остается ориентиро-
ванным в основном на старые формы воздействия. Это требует некоторой переоценки 
приоритетов в области юридического образования. Результатом такой переоценки мо-
жет стать интегрированный подход к подготовке юристов высшей школой.

- современное высшее юридическое образование носит несколько обособленный 
характер и от юридической науки, и от юридической практики, и в основном замкнуто 
на себя, что приводит к деформированию профессиональной подготовки юристов в 
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высшей школе. На этапе реформирования системы высшего юридического образова-
ния требуется новый уровень обучения при формировании и развитии компетенций 
в области информационных технологий – традиционные подходы и методы малоэф-
фективны [14, с. 209]. 

Между тем, успешная профессиональная деятельность большинства специалистов 
в области права во многом определяется правильной, компетентной организацией де-
ловых отношений, что в свою очередь зависит от грамотной организации, понимания 
и управления деятельностью с помощью информационных технологий. Необходимо 
развивать навыки владения современными информационными технологиями, что в 
современном мире является базовой квалификацией для представителей юридиче-
ской профессии. Одна из труднейших задач обучения - научить этому - научить овла-
деть компетенциями в области информационных технологий. Развитие их в целом, 
умелое пользование ими рассматривается как критерий успеха профессионала-юри-
ста. Другими словами, выпускник вуза – юрист – в процессе обучения сформировав-
ший и развивший названные компетенции, - в итоге должен обладать компетентно-
стью, позволяющей ему успешно осуществлять свою профессиональную деятельность 
в современном информационном правовом пространстве. 

Соответственно, одной из первоочередных задач является определение компетен-
ций юриста в области информационных технологий, необходимых для эффективного 
использования их в своей профессиональной деятельности. Главная роль в этом при-
надлежит образовательным стандартам. 

Однако ситуация в области обеспеченности качественными стандартами подго-
товки студентов юридических вузов оставляет желать лучшего. 

Анализ действующих Федеральных государственных образовательных стандартов 
показывает, что в настоящее время сложилась парадоксальная ситуация отсутствия 
детальных официальных требований к выпускникам-юристам в области использо-
вания информационных технологий в профессиональной деятельности, что создает 
проблемы обеспечения качественного юридического образования. В отсутствие чет-
ких адекватных требований ФГОС ВО по подготовке кадров в области юриспруденции 
образовательное учреждение не может обеспечить качество образования, так как это 
качество трудно определимо. Многих волнует основной вопрос: как в таком случае 
должны быть сформулированы требования к выпускникам-юристам с учетом разви-
тия современного общества в области информационных технологий, и какие вузы им 
смогут соответствовать, смогут учить юристов, в том числе будущих судей, прокуро-
ров, адвокатов, нотариусов и других специалистов-практиков. 

На первый план, на наш взгляд, выдвигается актуальная на сегодняшний день 
проблема: какие компетенции важны для юристов, чтобы качественно подготовить 
юриста нового типа, владеющего всеми профессиональными навыками и умениями, 
необходимыми для осуществления своей профессиональной деятельности в инфор-
мационную эпоху. 

В силу практической заинтересованности мы попытались проанализировать сло-
жившуюся ситуацию с целью поиска возможных путей оптимизации образовательных 
стандартов и определения путей модернизации системы высшего образования в об-
ласти подготовки юридических кадров нового поколения.

В частности, ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уро-
вень бакалавриата) определяет общекультурные компетенции, которыми должен об-
ладать будущий юрист в области коммуникативных навыков с учетом развития совре-
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менных технологий:
ОК-3:
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управ-
ления информацией;

ОК-4:
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.
ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень магистра-

туры) не содержит конкретных компетенций, формирующих навыки для работы с ин-
формационными технологиями. 

Кроме того, изучение курсов хоть как-то предполагающих элементарную подго-
товку в области информационных технологий, сведено к минимуму (для студентов 
предлагаются только лишь отдельные предметы, например, «Правовая информати-
ка», «Информационные технологии в юридической деятельности», лишь некоторые 
учебные планы включают «Информационное право»).

Обсуждение результатов

По нашему мнению, реализовать поставленные цели в области формирования 
и развития использования информационных технологий в работе будущих юристов 
при этом становится практически невозможным. Отсутствие в учебных планах юриди-
ческих вузов таких значимых дисциплин, как, например, «Информационное право», 
«Информационные технологии», «Защита информации» - и тому подобных, общеобя-
зательных, на наш взгляд, для каждого студента-юриста учебных курсов – не позво-
ляет говорить о профессионализме выпускников-юристов. А ведь одной из основных 
задач вузов в области формирования профессиональных навыков будущих юристов 
является подготовка не просто грамотного с точки зрения юриспруденции специали-
ста, но специалиста, способного строить продуктивное, эффективное общение в про-
фессиональной сфере с использованием информационных технологий. 

С учетом современных тенденций цифровизации экономики – это одно из основ-
ных требований к подготовке будущего юриста. 

Особо актуальным это становится в настоящее время, когда в России разработа-
ны соответствующие программы, принят ряд документов: Конвенция государствен-
ной информационной политики Российской Федерации, Доктрина информационной 
безопасности РФ, Концепция формирования информационного общества в России» 
и, наконец, Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р [11].

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждена распоря-
жением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р. Уже есть и подобные про-
граммы «Электронная Россия», «Информационное общество», «Стратегия развития 
информационного общества», «Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017-2030 годы».

Существуют общие концептуальные и программные документы, затрагивающие 
проблему перехода российского общества к цифровым технологиям, такие как Наци-
ональная технологическая инициатива, Стратегия научно-технологического развития, 
Прогноз научно-технологического развития РФ на период до 2030 года, «Основы госу-
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дарственной культурной политики» и другие. Все программные документы намечают 
перспективы и направления развития. 

И этим преобразованиям, как считает Л.А. Андреева, должна предшествовать 
«цифровая юриспруденция», обеспечивающая как область правотворчества, так и 
процесс правоприменения», под которой автор понимает «широкое внедрение в пра-
вотворчество и правоприменение компьютерной техники, специального программно-
го обеспечения и математических методов» [1, с. 32].

Это означает, что основным существенным изменением права на данном этапе 
развития является перенос его модели в цифровую плоскость. Это представляется 
естественным процессом: условия времени диктуют обязательную перестройку все-
го механизма функционирования сферы юриспруденции. А соответственно и взаимо-
действия в правовой сфере, основная роль в котором принадлежит юристам. 

Новый процесс профессиональной правовой коммуникации должен представлять 
модель получения-передачи цифровой информации, в центре которой - «норма в 
коде», в которой юристы могут представлять и выявлять смысл полученной ими циф-
ровой информации. Только в этом случае появляется более совершенный, серьезный 
и удобный инструментарий. Право – достаточно консервативная отрасль. Однако циф-
ровой арсенал юриспруденции в последние годы существенно пополнился. Овладе-
ние этим арсеналом – непростая задача для юристов.

Вполне закономерным при этом становится трансформация понятия «юрист как 
личность» в понятие «цифровая личность юриста». Так что же вкладывается в это но-
вое понимание профессии юриста? Какие компетенции способны сформировать у сту-
дентов-юристов умения и навыки работы в цифровом пространстве? И как помочь 
студенту-юристу овладеть всем набором необходимых для этого компетенций?

Считаем, что компетенции выпускника-юриста должны отвечать современным 
требованиям развития общества, а именно уровню развития информационных тех-
нологий. Юрист обязан знать информационные технологии, использовать их в своей 
профессиональной деятельности и уметь с помощью них регулировать общественные 
отношения в правовой сфере. 

Итак, для того, чтобы знать, нужно изучать информационные технологии. А для 
этого студенту-юристу нужно обладать огромным количеством информации в отноше-
нии современного состояния развития информационных технологий. Прежде всего, 
заметим, что юрист нового времени, позиционирующий себя как цифровая личность, 
наделен огромными возможностями в правовом пространстве. Мощный толчок к 
трансформации юриста дает именно стремительное развитие информационных тех-
нологий и, в первую очередь, искусственного интеллекта. 

Уже сегодня идет процесс цифровизации нормотворчества и правоприменения, 
процесс перевода устаревшей правовой системы на цифровые рельсы путем созда-
ния электронных кодексов, генерации типовых судебных решений при помощи искус-
ственного интеллекта и создании автоматизированной системы контроля судебной 
практики [13].

Несмотря на то, что в настоящее время искусственный интеллект все больше про-
никает в сферу юриспруденции, нельзя говорить о его тотальной роли в праве: миссия 
его ограничена. Пока он может и должен играть только второстепенную роль, помогая 
человеку обнаружить противоречия норм права, увидеть их дублирование (избыточ-
ность) или нелогичность. Решения о том, какие это нормы и как, в конце концов, при-
менять их, остается за человеком.
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Поэтому корректнее говорить о союзе человеческого интеллекта и компьютерных 
алгоритмов, который и позволяет вывести профессию юриста на новый уровень.

Искусственный интеллект вполне способен выполнять работу (или ее часть), кото-
рая не требует таких личностных характеристик, как способность к проявлению опре-
деленного уровня правосознания, обладание особым типом мышления – юридиче-
ским мышлением, наличие ценностных установок и т.п. 

Задача машины – фиксация юридических фактов, и она во многих случаях возмож-
на при помощи технологии блокчейн, и он же может быть, например, использован 
при ведении разнообразных публичных реестров. Значит, юрист должен уметь рабо-
тать в союзе с искусственным интеллектом, возлагая на машину чисто техническую 
рутинную работу и принимая на себя ответственность за анализ и выбор правильного 
решения по сложным правовым ситуациям. 

Еще одна важная составляющая юридической профессии на современном этапе 
– электронный документооборот. Электронный документооборот дает гарантий не 
меньше, чем бумажные носители. Сейчас специальное законодательство обеспечива-
ет правовые гарантии, касающиеся электронных документов. Например, электронная 
цифровая подпись. В арбитражных судах давно существует практика использования 
электронных дел. Перевод дела с бумажного носителя в электронный вид – задача, 
с которой легко справится машина. А вот провести качественный анализ докумен-
тов, принять верное решение по делу – задача юриста. Поэтому овладение навыками 
электронного документоборота – позитивный тренд для юриста.

Есть и другая сторона проблемы – цифровые технологии в современном мире 
должны повысить доступность права для населения. Человек без юридического об-
разования часто не понимает, какие правовые нормы нужно применять в той или 
иной ситуации, как читать нормы, не понятные неподготовленному человеку. Маши-
на может упростить «общение» человека с правом, исключив из этого общения юри-
ста, выполняющего роль посредника. В этом состоит суть концепции «электронного 
правительства», которое представляет систему интегрированного взаимодействия 
государства и граждан с помощью Интернета, т. е. новую модель взаимоотношения 
граждан и властных структур. Реализации конституционных демократических прав 
человека способствует возможность обеспечения гражданам таких услуг, как ком-
пьютерное медицинское обслуживание, дистанционное образование, представле-
ние информации из различных банков, государственные и муниципальные услуги и 
т. п. Однако на сегодняшний день отмечается, что «в ходе реализации общегосудар-
ственных мероприятий на этом направлении, в России остаются нерешёнными такие 
проблемы, как слабая работа технологии электронного правительства страны, плохая 
постановка информации о готовящихся в правительстве законопроектах, непростое 
положение в области производства суперкомпьютеров и т. д.» [5]. Соответственно, 
невозможно при этом представить себе юриста, не умеющего использовать данные 
платформы. Естественным становится то, что выпускник юридического вуза должен 
обладать навыками работы с электронными сервисами, предназначенными для на-
селения.

Грамотный юрист должен использовать в своей профессиональной деятельности 
и программные продукты. «Уже сегодня презентованы широкой аудитории такие про-
граммные продукты как: Autolawyer (бот, который позволяет сформировать жалобу в 
страховую компанию на неправильно определенный коэффициент бонус-малус для 
ОСАГО); Platforma (подыскивает адвокатов, работающих по модели «no win no fee», 
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когда адвокат получает вознаграждение только в случае выигрыша дела и взыскания 
денег истцом); Flexbby (автоматизирует документооборот); Jeffit (решает стандартные 
задачи - ставит в календарь информацию о судебных заседаниях, выставляет счета 
клиентам и т.п.); XSUD (систематизирует информацию о судебных делах и контроли-
рует работу сотрудников); Patentbot (позволяет автоматически подать заявку на ре-
гистрацию товарного знака, проверив предварительно его оригинальность); Freshdoc 
(составляет договоры из модулей); Simplawyer (предлагает решения в области само-
исполняемых договоров); Правовед.ру (сервис по консультациям массовых клиентов 
- бот, который отвечает на 85% вопросов по Закону о защите прав потребителей)» [6]. 
И число этих продуктов с каждым годом увеличивается. Соответственно, задача юри-
ста – осваивать новые программные продукты и совершенствовать навыки работы с 
ними.

Конечно, для юридического образования существует проблема, как учесть все эти 
моменты в процессе обучения и идти в ногу со временем при подготовке будущих 
юристов. Это ведь не так просто: дать юристам фундаментальные знания и предста-
вить, какие компетенции им понадобятся по мере усиления роли технологий. Поэто-
му, на наш взгляд, в процессе обучения нужно стараться затрагивать вопросы, каса-
ющиеся широкого спектра технологий – от блокчейна (распределенных баз данных) 
до информационного обмена и даже просто использования интернета. Безусловно, 
следует в этой связи учитывать и значительное ускорение процесса правового взаимо-
действия субъектов права, доступность, оперативность информации, обратную связь. 

Цель такого обучения юристов – устранить препятствия для масштабной цифро-
визации юридической деятельности: недоверие к уже существующим технологиям и 
неготовность их использовать.

Выводы

В результате проведенного анализа сложившейся ситуации в сфере овладения 
студентами-юристами знаниями в области информационных технологий и умением 
применять их в своей профессиональной деятельности, предлагаем добавить в обра-
зовательные стандарты нового поколения следующие компетенции (которые, скорее, 
можно было бы обозначить как информационные компетенции). Н.Н. Кондрашева 
компетенции информационного блока предлагает назвать цифровыми компетенци-
ями, под которыми автор понимает: «навыки и умения преподавателя уверенно, эф-
фективно, безопасно выбирать и применять информационно-телекоммуникацион-
ные технологии в решении профессиональных задач» [8, с. 28]. На наш взгляд, данные 
компетенции можно отнести к общепрофессиональным компетенциям, так как они 
необходимы в работе любого специалиста в области права, будь то судья, адвокат, 
нотариус, прокурор и т.п. Итак, 

для бакалавриата 
ОПК: способностью анализировать правовые явления и юридические факты с 

использованием достижений информационных технологий;
ОПК: способностью применять знания в области информационных технологий 

в профессиональной деятельности.
для магистратуры
ОПК: способностью управлять процессами профессиональной деятельности: 
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осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации и применять зна-
ния в области информационных технологий для решения поставленных юридиче-
ских задач. 

Применительно, к требованиям к выпускнику-магистранту хочется конкретизиро-
вать указанную компетенцию. Выпускник магистратуры по юриспруденции должен: 
1) уметь рассматривать возможные варианты решения задачи, предложенные маши-
ной, оценивая их достоинства и недостатки; 2) определять и оценивать последствия 
возможных путей решения профессиональной задачи; 3) выбирать наиболее опти-
мальный вариант разрешения правовой проблемы. 

Таким образом, для овладения компетенциями в области информационных техно-
логий студенту-юристу необходимо: 1) владеть набором знаний в области професси-
ональной юридической коммуникации с использованием информационных техноло-
гий; 2) обладать умением выбирать ту или иную конкретную модель коммуникации с 
использованием информационных технологий в соответствии с той или иной право-
вой задачей, с учетом профессиональной цели; 3) обеспечить грамотную правовую 
коммуникацию, опираясь на знания по профессиональной коммуникации с помощью 
информационных технологий в юридической практике; 4) понимать и интерпретиро-
вать информацию, полученную с помощью информационных технологий.

Чтобы управлять формированием компонентов этого компетентностного блока, 
необходимы соответствующие образовательные технологии. Эти технологии имеют 
свою специфику и должны, на наш взгляд, носить интегрирующий характер и от-
вечать следующим требованиям: 1) соответствовать целям обучения в эпоху циф-
ровизации; 2) учитывать перспективное применение информационных технологий 
в профессиональной юридической деятельности; 3) позволять при выборе образо-
вательной технологии преподавателю ставить конкретные цели занятия (серии за-
нятий) и работать вместе со студентами с новыми информационными платформа-
ми, продуктами, реестрами, базами данных и т.п.; 4) обеспечивать результативность 
применения образовательных технологий в зависимости от учета особенностей кон-
тингента обучаемых и др. 

На сегодняшний день существует и еще одна проблема: степень готовности педа-
гогов вышей школы к использованию этих образовательных технологий при обуче-
нии студентов-юристов. В связи с быстрым развитием и сменой информационных и 
коммуникационных технологий перед преподавателями вуза ставится сложная зада-
ча - сформировать компетенции будущих юристов в области информационных и ком-
муникативных технологий, а для этого недостаточно научить студентов пользоваться 
конкретными средствами, решать с их помощью отдельные правовые задачи. В связи 
с этим, следует согласиться с мнением Т. Носковой о том, что «необходимо привести 
к качественной перестройке педагогической деятельности на основе новых информа-
ционных средств в новых информационных условиях» [16]. 

А это, в свою очередь, поможет решить задачу – «становления и развития мобиль-
ной, самореализующейся личности выпускника, способного ориентироваться в море 
информации и принимать правильные решения на основании данных из различных 
источников» [15].

Использование интегрирующего подхода при преподавании юридических дисци-
плин позволяет акцентировать внимание студентов на получении профессиональных 
юридических знаний и одновременно формировать навыки в области информацион-
но-правовой грамотности в эпоху цифровизации. 
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Для качественного освоения студентами-юристами новых информационных тех-
нологий важным является не только преподавание дисциплин информационно-тех-
нологического блока, где студенты собственно могут получить теоретические знания в 
области информационных технологий и практически освоить их, но возможность ис-
пользования информационных технологий при изучении юридических дисциплин. 

Первый этап подготовки юристов нового поколения в вузе связан с занятиями по 
информатике. Как показывает практика, занятия по дисциплинам, связанным с ин-
формационными технологиями, на младших курсах вполне могут помочь сформиро-
вать у студентов навыки работы с Интернетом, обучиться информационному обмену. 
А далее важна преемственность в передаче знаний в этой области и навыков работы 
с информационными технологиями на последующих курсах при изучении дисциплин 
правового цикла. Гораздо сложнее дать студентам-юристам информационно-право-
вые знания, то есть научить применению информационных технологий в своей про-
фессиональной деятельности. Это возможно с использованием интегрирующих обра-
зовательных технологий. 

Интегрирующая технология формирования информационно-правовых компетен-
ций, по нашему мнению, включает в себя обучение в четырех направлениях: 1. фор-
мирование навыков работы с информационно-правовыми поисковыми системами; 2. 
формирование навыков работы с юридическими документами в электронной форме 
(электронный документооборот, «электронное правительство»); 3. формирование на-
выков работы с технологией блокчейн (электронными реестрами, базами данных); 4. 
формирование навыков работы с программными продуктами. 

Большие возможности для реализации интегрирующего подхода в юридическом 
вузе дает цикл гражданско-правовых дисциплин. Опыт авторов, использующих дан-
ные образовательные технологии, подтверждает их обоснованность. Постепенно 
внедряя новые формы обучения, мы столкнулись с проблемой подготовки препода-
вателей к проведению занятий по юридическим дисциплинам с использованием ин-
формационных технологий. Поэтому первой задачей стало обучение этому препода-
вателей юридических дисциплин. Помогли курсы повышения квалификации в области 
информационных технологий, их использовании в преподавании юридических дисци-
плин и юридической деятельности. Обладание знаниями в применении информаци-
онных технологий на занятиях с будущими юристами прекрасно разрешило ситуацию 
с их применением в процессе обучения. В нашем случае решающим фактором стало 
еще и то, что большинство преподавателей являются действующими адвокатами, но-
тариусами, судьями. Огромный опыт на сегодняшний день уже помог им овладеть 
информационными технологиями в профессиональной деятельности. 

При этом основной задачей было – стремление перейти в процессе обучения от 
теории к практике. Все практические и семинарские занятия по гражданско-правовым 
дисциплинам перестали проводиться по теоретическим заданиям, предложенным 
сборниками, практикумами, задачниками и т.п. Причин этому несколько: во-первых, 
зачастую, эти задания носят устаревший характер; во-вторых, можно тысячу раз разо-
брать ситуацию, предложенную в сжатой форме, без конкретных материалов дела, де-
талей и т.п., но ни одно теоретическое знание не заменит конкретного практического 
анализа ситуации, совершения конкретных действий по разрешению казуса. Для того 
чтобы знать, как действовать в определенной правовой ситуации, нужно практически 
до автоматизма довести алгоритм совершения определенных действий на практике. 
В – третьих, сегодня нужно уметь анализировать современную практику, новый мате-
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риал, который предлагают действующие юристы-практики из числа преподавателей 
высшей школы, а не «избитые» правовые ситуации, предложенные авторами сборни-
ков и тысячу раз решенные студентами предыдущих лет обучения. 

Занятия проводятся в компьютерном классе, где существуют широкие возможно-
сти для использования электронной образовательной среды. Преподаватели уделяют 
внимание работе с информационно-правовыми справочными системами, что являет-
ся незаменимым, но не единственным помощником в работе будущего юриста. Осво-
ение технологии блокчейн, изучение смарт-контрактов, анализ типовых судебных ре-
шений по аналогичным правовым проблемам, предложенным для разрешения – все 
это применяется на занятиях по гражданско-правовым дисциплинам.

Интересен и практически незаменим для студентов опыт в работе юридической 
клиники вуза, где они совместно с преподавателями ведут прием граждан по право-
вым вопросам. Реальные правовые коллизии, возникшие в жизни обратившихся, раз-
решаются с помощью использования информационных технологий. Студенты активно 
составляют типовые документы, помогают взаимодействию государства и граждан с 
помощью Интернета. Часто студенты помогают гражданам по вопросам компьютер-
ного медицинского обслуживания, дистанционного образования, представления ин-
формации из различных банков, вопросам по оказанию помощи с государственными 
и муниципальными услугами. Студенты-юристы в юридической клинике используют 
электронные сервисы, работают с разными платформами, осваивают информаци-
онную комплексную организационно-техническую инфраструктуру, что способствует 
формированию компетенций в области информационных технологий. 

Единственное, что на сегодняшний день не актуализировано в процессе обучения 
юристов в нашем вузе – это работа с программными продуктами. Это важное направ-
ление в формировании указанных компетенций будущего юриста – пока в перспекти-
ве. Надеемся, что в скором будущем наши преподаватели и студенты получат такую 
возможность. 

Заключение

Из анализа проблемы можно заключить, что на этапе реформирования системы 
высшего юридического образования требуется новый уровень обучения при форми-
ровании и развитии компетенций в области информационных технологий – тради-
ционные подходы и методы малоэффективны. Компетенции будущего юриста эпохи 
цифровизации в области информационных технологий могут формироваться в про-
цессе профессиональной подготовки, и это становится возможным благодаря исполь-
зованию при преподавании юридических дисциплин интегрирующих технологий.

Ведущая роль при этом может принадлежать, наряду с дисциплинами по профес-
сии, учебным дисциплинам, дающим знания о новых информационных технологиях, 
а также в процессе проведения занятий по юриспруденции с использованием совре-
менных информационных технологий. 

Качественный уровень работы преподавателей высшей школы и использование в 
своей деятельности образовательных технологий, соответствующих целям и задачам 
обучения в современных условиях, позволят сформировать систему предлагаемых 
компетенций и повысить уровень подготовки студентов-юристов в цифровую эпоху.
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Проблемы лингвистической подготовки 
документоведов
Ошибки в сфере документационного обеспечения управления, в устной и письменной 
деловой речи – бич современного делового мира. В настоящей статье предпринята 
попытка выявить причины сложившейся ситуации и предложить меры её исправления. 
Главной причиной, по мнению авторов статьи, является низкий уровень лингвистической 
компетентности многих работников данной сферы. Современные работодатели, 
предъявляя различные требования к офисному работнику, не акцентируют внимания 
на необходимости владеть государственным языком Российской Федерации на уровне, 
позволяющем безошибочно составлять деловые тексты. Кроме того, профессиональные 
стандарты, имеющие отношение к сфере ДОУ, обнаруживают принципиально разные 
подходы к набору необходимых лингвистических знаний и умений. Очевидным 
выходом из сложившейся ситуации является качественная подготовка студентов в 
учебном заведении. Однако отсутствие единого, утверждённого на государственном 
уровне подхода к лингвистической подготовке будущих специалистов и приводит к 
тем результатам, которые можно наблюдать практически в любой ситуации делового 
общения. Авторы статьи, основываясь на своём опыте подготовки документоведов, 
предлагают такую последовательность учебных дисциплин, которая наиболее 
эффективно позволит сформировать лингвистическую компетентность будущих 
специалистов в сфере документационного обеспечения управления, а также 
анализируют иные меры повышения уровня грамотности участников делового 
общения, находящиеся преимущественно в компетенции государственных органов. 

Ключевые слова: подготовка документоведов, лингвистическая компетентность, 
требования образовательного стандарта, требования профессионального стандарта, 
документационное обеспечение управления, государственный язык Российской 
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Problems of language training of document 
specialists
Mistakes in the field of document support, in oral and written business language, are the 
curse of the modern business world. This paper attempts to identify the causes of the current 
situation and propose measures to correct it. The main reason, according to the authors, 
is the low level of linguistic competence of many workers in this field. Modern employers, 
imposing various requirements to an office worker, do not focus attention on the need to 
know the state language of the Russian Federation at the level allowing accurate drawing-
up of business texts. Moreover, professional standards related to the field of management 
document support reveal fundamentally different approaches to the set of necessary 
linguistic knowledge and skills. The obvious way out of this situation is the high-quality 
training of students in an educational institution. However, the lack of a unified, state-
approved approach to the linguistic training of future specialists leads to the results that may 
be observed in almost any situation of business communication. The authors of the paper, 
based on their experience in teaching document specialists, offer a sequence of academic 
disciplines that will most effectively form the linguistic competence of future specialists in 
the field of document support, as well as analyze other measures to improve the level of 
literacy of participants in business communication, which are mainly within the competence 
of public authorities. 

Key words: training of document specialists, linguistic competence, requirements of the 
educational standard, requirements of the professional standard, management document 
support, the state language of the Russian Federation, regulations of the modern Russian 
literary language

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive19/19-01/
Accepted: 18 December 2018
Published: 28 February 2019

For Reference:
Anokhina, S. A., Kozko, N. A., & Pozdnyakova, N. V. (2019). Problems of language training of 
document specialists. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education, 37 (1), 
94-107. doi: 10.32744/pse.2019.1.7 (In Russ., аbstr. in Engl.)



Перспективы Науки и Образования. 2019. 1 (37)

96

I. Введение

Н и для кого не секрет, что участники делового общения, в том числе и профес-
сионалы в сфере документационного обеспечения управления (далее – ДОУ), 
нередко допускают различные ошибки. Эти ошибки встречаются как в устной, 

так и письменной деловой речи, причём не только в локальных документах организа-
ций, но и в документах других уровней вплоть до федерального. О некоторых из таких 
ошибок мы уже писали [1; 2]. На уровне организаций ситуация с количеством ошибок 
в устном и письменном деловом общении усугубляется многократно: приведённые 
факты в докладе свидетельствуют об успехах выпускников; заведующие кафедр; ко-
личество иногородних докладов свидетельствует о возросшем интересе к конферен-
ции; за период последних лет; в целях рационального использования благоприятных 
условий для производительного труда и отдыха объявляю дни отдыха…; ослабевается 
связь между компонентами; в противном случаи мы снимаем с себя ответственность 
за несчастные случаи, которые могут произойти по вине Вашего управления. Эти и по-
добные им конструкции в изобилии встречаются в документах, в официальных высту-
плениях и сопровождаются многочисленными орфоэпическими, орфографическими и 
пунктуационными ошибками: двухтысячновосемнадцатый год; 5-ти дневная рабочая 
неделя; Уважаемый Анатолий Владимирович сообщаем Вам в целях безопасности на 
праздничные дни ответственным за безопасность магазина по адресу ул. Завенягина 
д.4а… – именно так без каких-либо знаков препинания или, наоборот, с необъяснимой 
c позиции языковой нормы точкой внутри цельной грамматической конструкции: С 
целью подготовки оператора пульта управления УУК и КДИ. Прошу направить на ста-
жировку в аглоцех…

Эти и многие другие примеры ошибок, которые грамотный носитель русского язы-
ка без труда обнаружит, встречаются, к сожалению, в огромном количестве докумен-
тов и устных деловых текстов и являются показателем низкого уровня лингвистиче-
ской компетентности многих работников сферы ДОУ.

В настоящей статье предпринята попытка выявить причины сложившейся ситуа-
ции недостаточного уровня грамотности документоведов и предложить меры её ис-
правления.

II. Требования рынка труда к документоведам

Известно, что обучение студентов по направлению 46.03.02 «Документоведение и 
архивоведение» в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом ориентировано «на конкретный вид (виды) профессиональной деятель-
ности, к которому (которым) готовится выпускник, исходя из потребностей рынка тру-
да, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации» [3]. 
В связи с этим положением каждый вуз, осуществляющий подготовку по указанному 
направлению, сам определяет, какие дисциплины и с каким объемом трудоёмкости 
включать в учебный план. 

Возможно, документоведу, исходя из потребностей рынка труда, существенная 
лингвистическая подготовка и не нужна? Например, Т. А. Неверова и О. Н. Бочарова, 
исследуя проблемы профессиональной подготовки специалистов-документоведов и 
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обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда, отмечают, что современные 
работодатели предъявляют следующие стандартные требования к офисному работ-
нику: «высшее образование; навыки работы на персональном компьютере (весь па-
кет MS Offiсe, Internet); навыки работы с офисным оборудованием: принтеры, факсы, 
копировальная техника и т. д.; знание бизнес-этикета; для иностранных компаний – 
владение иностранным языком» [4, с. 323]. В этом перечне, как нетрудно заметить, 
отсутствует требование владеть государственным языком Российской Федерации на 
уровне, позволяющем безошибочно составлять деловые тексты. Не ставя под сомне-
ние ценность владения иностранным языком (или даже несколькими иностранными 
языками) для современного специалиста [5], вынуждены признать существование се-
рьёзной недооценённости достойного уровня владения родным языком, причём не 
только в сфере ДОУ, но практически во всех сферах, где предполагается использование 
русского языка как государственного [6]. В частности, Л.Н. Варламова, описывая тре-
бования к составителям отечественных стандартов, отмечает: «эта работа требует не 
только глубоких знаний в профильной и смежных сферах, а также в области стандар-
тизации, но и прекрасное профильно-ориентированное знание хотя бы английского 
языка (в идеале еще и французского)» [7, с. 54], вновь, как и в перечислении требова-
ний работодателей к документоведам, не называя русский язык. Возможно, высокий 
уровень владения государственным языком Российской Федерации не упоминается в 
этих перечнях не потому, что он не нужен, а потому, что для их составителей данное 
требование само собой разумеющееся. Однако отсутствие вербально выраженного 
требования грамотности при приёме на работу в сферу ДОУ открывает туда дорогу 
малокомпетентным в языковом плане сотрудникам. Следует отметить, что наш (не 
претендующий на глубину и широту охвата источников) анализ требований, которые 
предъявляют работодатели к претендентам на документоведческие должности, даёт 
несколько иные результаты. Довольно часто в объявлениях о вакансиях в сфере ДОУ 
звучат требования грамотности, грамотной устной и письменной речи. 

Примечательно, что, обратившись к профессиональным стандартам, имеющим от-
ношение к сфере ДОУ: специалиста по организационному и документационному обе-
спечению управлению организации [8]. и специалиста по управлению документацией 
организации [9], мы обнаружим два принципиально различных подхода к набору не-
обходимых лингвистических знаний и умений.

Профессиональный стандарт специалиста по организационному и документаци-
онному обеспечению управления организации фиксирует необходимость при органи-
зации подготовки, проведения и обслуживания конферентных мероприятий (трудовая 
функция 3.3.6) в качестве необходимых знаний основы написания речей и докладов 
руководителей; а при разработке локальных нормативных актов, регламентирующих 
работу секретаря, (трудовая функция 3.3.9) – умений составлять и оформлять орга-
низационные и методические документы, а также редактировать тексты служебных 
документов, для чего необходимы знания основ документной лингвистики и грамма-
тических правил русского языка (трудовая функция 3.3.10). При анализе информации 
и подготовке информационно-аналитических материалов (трудовая функция 3.4.2) 
необходимы умения излагать материал в логической последовательности, оформлять 
текст в соответствующем стиле, редактировать текст документов, формулировать вы-
воды и рекомендации, производить литературно-стилистическую обработку текста, 
проверку логической последовательности изложения, анализа и оценки, написания 
выводов и рекомендаций. Таким образом, профессиональный стандарт предполагает 
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довольно существенную лингвистическую подготовку специалиста по организацион-
ному и документационному обеспечению управлению организации.

В то же время в профессиональном стандарте специалиста по управлению доку-
ментацией организации мы наблюдаем принципиально иной подход относительно 
необходимой лингвистической компетентности сотрудника [9]. Специалисты по управ-
лению документацией, согласно профессиональному стандарту, не нуждаются в линг-
вистических знаниях и умениях, за исключением тех, которые, как нам представляется, 
подразумеваются в требуемых знаниях, подобных следующим: знать законодатель-
ные и нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере документацион-
ного обеспечения управления; методические документы и национальные стандарты 
в сфере документирования; правила составления различных видов управленческих 
документов; общие требования к оформлению организационно-распорядительной 
документации. Все эти нормативные источники так или иначе связаны с понятием го-
сударственного языка и с требованиями, предъявляемыми к использованию государ-
ственного языка в документах. При этом ни одного требования, касающегося сугубо 
лингвистической подготовки специалиста, в указанном профессиональном стандарте 
мы не отметили. И это положение для нас необъяснимо: специалист по управлению 
документацией обязан обладать высоким уровнем лингвистической компетентности.

Косвенное доказательство недостаточности внимания к лингвистической подго-
товке документоведов можно обнаружить в статистическом анализе публикаций по 
документоведению, датированных 1991–2010 гг. А. А. Дидыч пишет, что в течение 20 
лет был зафиксирован «относительно стабильный рост публикаций по таким направ-
лениям, как “история делопроизводства”, “виды документов”, “внедрение ИКТ в сфе-
ру ДОУ”, “нормативно-методическая база ДОУ”, “информатизация”. Большая их часть 
неизменно отражает результаты изучения авторами различных видов документов (34 
%), проблем внедрения современных информационных технологий в сферу ДОУ (29 
%), вопросов информатизации (27 %), истории делопроизводства (13 %), а также раз-
работки форм документов (12 %), нормативно-методической базы ДОУ (10 %)» [10, 
с. 30]. Отсутствие в приведённой статистике статей, посвящённых языку документа, 
особенностям использования в документах различных языковых средств, конечно, 
не означает абсолютного отсутствия подобных публикаций, но их доля по сравнению 
с публикациями других тематических групп чрезвычайно мала. Безусловно, важно в 
современном мире говорить и писать об информатизации, информационных техно-
логиях, но нельзя забывать об основе текстовых документов – языке, тем более что 
уровень лингвистической компетентности многих сотрудников сферы ДОУ оставляет 
желать лучшего. 

Очевидным выходом из сложившейся ситуации является качественная подготовка 
студентов в учебном заведении.

III. Проблемы подготовки документоведов в вузе

Как мы отмечали выше, ссылаясь на исследование А. А. Дидыч [10], авторы отече-
ственных публикаций постсоветского периода по документоведению нечасто обраща-
ются к проблемам языка документов. Схожую тенденцию можно проследить в публи-
кациях, посвящённых профессиональной подготовке документоведов. Авторы чаще 
всего обращаются к истории профессии документоведа [11, 12 и др.] и к проблемам 
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подготовки документоведов к работе с электронными системами документооборота 
[13–15 и др.]. Публикаций, посвящённых формированию лингвистической компетент-
ности документоведов, на общем фоне статей о других аспектах подготовки докумен-
товедов крайне мало [16–18 и др.], тогда как проблем в этой сфере предостаточно.

Обратившись к образовательному стандарту, регулирующему на сегодняшний 
день профессиональную подготовку бакалавров по направлению 46.03.02 «Доку-
ментоведение и архивоведение, читаем: «набор дисциплин (модулей), относящихся 
к базовой части программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно 
в объёме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответ-
ствующих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной (образо-
вательных) программы (программ)» [3]. В отношении лингвистической подготовки бу-
дущих документоведов возможность самостоятельно определять состав дисциплин 
в учебном плане, предоставленная вузам федеральным государственным образова-
тельным стандартом, по нашему мнению, не вполне себя оправдывает. Отсутствие 
единого, утверждённого на государственном уровне подхода к лингвистической под-
готовке будущих специалистов, которые в своей профессиональной деятельности бу-
дут использовать русский язык как государственный, на наш взгляд, недопустимо, так 
как приводит к парадоксальной ситуации. С одной стороны, существуют требования 
профессиональных стандартов, утверждённых на федеральном уровне, а также ком-
петенции, которые должны быть сформированы у выпускников, а с другой стороны, 
каждый вуз сам решает, как осуществлять эту лингвистическую подготовку. Достичь 
какого-либо единства требований к лингвистической подготовке документоведов в та-
ких обстоятельствах невозможно.

Лингвистическая компетентность бакалавра-документоведа, согласно образова-
тельному стандарту, складывается из общекультурной, предполагающей «способ-
ность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-
5)», и ряда профессиональных компетенций: «владение навыками реферирования 
и аннотирования научной литературы, навыками редакторской работы (ПК-11); <...> 
способность использовать правила подготовки управленческих документов и ведения 
деловой переписки (ПК-19); <...> владение навыками подготовки управленческих до-
кументов и ведения деловой переписки (ПК-25)» [3]. При составлении учебных планов 
вузы самостоятельно решают, в рамках каких дисциплин должна быть сформирована 
та или иная компетенция. Так, в ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный техниче-
ский университет им. Г.И. Носова» в учебном плане 2018 года набора формирование 
лингвистической компетентности будущих документоведов предполагается в рамках 
следующих учебных дисциплин: иностранный язык, русский язык в этнокультурной 
коммуникативной среде, лингвистические основы делового письма, трудные вопросы 
русской пунктуации, документная лингвистика, деловая риторика, деловая переписка, 
нормативная база делового письма. На первый взгляд, перечень достаточно солид-
ный. При таком объёме лингвистических дисциплин лингвистическая компетентность 
студентов должна быть сформирована на достойном уровне. Однако при более вни-
мательном рассмотрении учебного плана выявляется ряд проблем, негативно сказы-
вающихся на возможности качественной лингвистической подготовке документове-
дов. В базовую часть учебного плана из перечисленных дисциплин включены лишь 
иностранный язык и русский язык в этнокультурной коммуникативной среде. Осталь-
ные учебные дисциплины входят в вариативную часть в качестве дисциплин по выбо-
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ру, то есть студент фактически осваивает лишь половину из указанных предметов. При 
этом объём часов, выделяемых вузом на освоение лингвистических дисциплин, год от 
года неуклонно снижается.

Исходя из нашего опыта подготовки документоведов, наиболее эффективным 
вариантом формирования лингвистической компетентности будущих специалистов 
в сфере ДОУ нам видится следующая последовательность учебных дисциплин: ино-
странный язык, русский язык и культура речи, деловая риторика на первом курсе; до-
кументная лингвистика на втором курсе (два семестра – необходимый минимум для 
её изучения); трудные вопросы русской пунктуации и лингвистические основы дело-
вого письма (или деловая переписка) на третьем курсе; нормативная база делового 
письма и редактирование деловых текстов – на четвёртом. Дисциплину, посвящённую 
редактированию деловых текстов, необходимо включать в учебный план подготовки 
документоведов в соответствии с упоминавшимися выше требованиями профессио-
нального стандарта [8]. Предлагаемый порядок и состав дисциплин, по нашему, под-
тверждённому опытом, мнению, позволит преподавателю максимально эффективно 
сформировать компетенции, предусмотренные образовательным стандартом, а сту-
денту – достичь необходимого для успешной профессиональной деятельности уровня 
лингвистической компетентности. При этом очень важно обеспечить непрерывность 
лингвистической подготовки документоведов, так как любой перерыв в ней, как пра-
вило, негативно сказывается на уровне достигнутой лингвистической компетентности, 
в том числе и в связи с, как правило, невысокой мотивированностью студентов к при-
обретению языковых знаний и умений.

В процессе лингвистической подготовки студенты-документоведы и их препода-
ватели сталкиваются с многочисленными сложностями, которые носят международ-
ный характер. Как отмечают И. К. Мельник и Л. В. Яроцкая [17], ссылаясь на мнение 
французских коллег-преподавателей, в процессе освоения специального французско-
го языка, функционирующего в деловой сфере, студенты испытывают определённые 
трудности, среди которых названа недостаточная мотивация учения. Эту же пробле-
му в лингвистической подготовке российских студентов-нефилологов отмечает Н. В. 
Муравьева [18]. Наш опыт также свидетельствует о низкой мотивированности студен-
тов-документоведов к повышению своей лингвистической компетентности. Причины 
этого нам видятся в неверии студентов в собственные силы и в отсутствии осознания 
того, что лингвистические навыки необходимы профессионалу. Студенты с готовно-
стью произносят: «Мы ничего не знаем», «Мы этого не умеем», «Мы это забыли – 
когда ж оно было, это ЕГЭ по русскому». В результате приходится разубеждать, до-
казывать, что лингвистическая компетентность есть, знания бесследно не уходят. И 
как следствие – учебное время, которого слишком мало выделено документоведам 
на освоение лингвистических дисциплин тратится на восстановление знаний, умений, 
владений школьного курса русского языка. 

Рассуждая о лингвистической подготовке будущих документоведов, нельзя не 
упомянуть проблему обеспеченности образовательного процесса актуальной учеб-
ной, нормативной и справочной литературой. Конечно, существующие электронные 
библиотечные системы, различные справочные ресурсы, Интернет отчасти компен-
сируют эту нехватку. Однако ориентироваться в информационном море непросто. Не 
секрет, что многие студенты в поисках информации удовлетворяются отнюдь не пер-
воисточниками, а теми ресурсами, которые оказались выше в результатах поискового 
запроса, не задумываясь о надёжности, авторитетности источников информации. При 
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этом, если теоретический материал, необходимый для лингвистической подготовки 
документоведов, более или менее доступен, то материалов для практических занятий 
остро не хватает. Учитывая положение образовательного стандарта о том, что подго-
товка студентов должна быть ориентирована на потребности рынка труда и на опреде-
лённую сферу деятельности, преподаватель лингвистических дисциплин у документо-
ведов должен использовать материалы, имеющие непосредственное отношение к их 
профессиональной сфере. Такой подход позволить повысить уровень мотивировано-
сти студентов к учёбе в целом и к лингвистической подготовке в частности.

IV. Влияние государственной политики в области русского языка на формирование 
лингвистической компетентности документоведов

Государственная политика в сфере языка имеет непосредственное отношение к 
трудностям в лингвистической подготовке документоведов. Уже немало высказано 
критики в адрес Федерального закона «О государственном языке Российской Феде-
рации»: «Почти сразу после принятия Закона ряд лингвистов и юристов указали на 
серьезные недостатки в его тексте. Прежде всего был отмечен его преимущественно 
декларативный характер» [19, с. 57].

Отсутствие ответственности за нарушения норм закона неизбежно приводит к 
тому, что этих нарушений становится всё больше. Фактически любая лингвистическая 
ошибка, допущенная в сфере употребления русского языка как государственного (в 
частности, в сфере делопроизводства), является нарушением нормы Федерального 
закона «О государственном языке Российской Федерации», в ст. 1 п. 6 которого зафик-
сировано: «при использовании русского языка как государственного языка Российской 
Федерации не допускается использования слов и выражений, не соответствующих 
нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной бра-
ни), за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов 
в русском языке» [6]. 

В аспекте трудностей в лингвистической подготовке документоведов, конечно, не-
обходимо упомянуть и проблемы, связанные с понятием нормы современного рус-
ского языка [1; 2]. До сих пор не сформулирован официальный подход к сущности нор-
мы русского языка как государственного. Определение нормы, которое содержится 
в постановлении Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2006 г. № 714 
«О порядке утверждения норм современного русского литературного языка при его 
использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, правил 
русской орфографии и пунктуации», не может считаться приемлемым: «При этом под 
нормами современного русского литературного языка при его использовании в ка-
честве государственного языка Российской Федерации понимается совокупность язы-
ковых средств и правил их употребления в сферах использования русского языка как 
государственного языка Российской Федерации» [20]. Используя приём сворачива-
ния высказывания, мы без труда обнаружим, что в данном документе нормами язы-
ка предлагается считать совокупность языковых средств и правил их употребления. 
То, что употребляется в сферах использования русского языка как государственного, 
то и есть норма – согласиться с подобным подходом невозможно, хотя бы памятуя о 
многочисленных ошибках, встречающихся в текстах, функционирующих в этих сферах. 
Невозможно, по нашему мнению, согласиться и с допущением некой «нормы госу-
дарственного языка», отличной от нормы литературного языка: «В некоторых случаях 
нежелательный с точки зрения лингвистики вариант является не только допустимым, 
но и предпочтительным, поскольку уже закреплен в законе» [21, с. 104]. 
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Нельзя не обратить внимания на формулировку заголовка к тексту данного доку-
мента «О порядке утверждения норм…» и не задать (пусть и риторический) вопрос: 
нуждаются ли нормы современного русского литературного языка в утверждении 
Правительством или кем-либо ещё? В аспекте нашего исследования данное постанов-
ление становится весьма показательным: с одной стороны, оно отражает благие на-
мерения государства найти решение имеющихся проблем в сфере государственного 
языка, с другой – само демонстрирует недостаточный уровень лингвистической ком-
петентности составителей, проявившийся в непонимании сущности явления нормы 
литературного языка. 

К сожалению, примеры некорректного использования лингвистических понятий 
мы обнаруживаем и в других документах. Так, в действовавшем до недавнего вре-
мени ГОСТ Р 6.30–2003, а следом за ним в подавляющем большинстве учебников по 
документоведению читаем: «Текст протокола излагают от третьего лица множествен-
ного числа (“слушали”, “выступили”, “постановили”, “решили”)» [22]. При этом даже 
ученикам начальной школы известно, что глагол в прошедшем времени по лицам не 
изменяется. Эта же ошибка перешла и в новый стандарт: «В документах коллегиаль-
ных и совещательных органов текст излагается от третьего лица единственного числа 
(“коллегия... постановляет”, “собрание... решило”)» [23]. 

Нерешённым на государственном уровне до сих пор остаётся вопрос о составе 
лингвистических словарей и справочников, необходимых для корректного употре-
бления языковых средств в сферах использования русского языка как государствен-
ного, в том числе и в сфере делопроизводства. Л. А. Вербицкая отмечает, что в рамках 
Федеральной целевой программы «Русский язык» (2011–2015 гг.) «был сформирован 
перечень словарей и справочников, рекомендуемых в качестве ресурсов научно-ин-
формационного обеспечения функционирования Федерального закона “О государ-
ственном языке Российской Федерации”. Всего к включению в данный перечень было 
рекомендовано более 40 наименований справочной литературы, существующих как 
в бумажной, так и в электронной форме» [24, с. 92–93]. Предлагаемые словари до-
полняют утверждённый Министерством образования и науки список грамматик, сло-
варей и справочников [25]. Ценность всех нормативных источников, включённых в 
перечень, опубликованный Л. А. Вербицкой, не вызывает сомнения, однако не мо-
жет считаться исчерпывающим. Опираясь на наш опыт анализа сложностей, с кото-
рыми сталкиваются составители документов, считаем, что данный перечень необхо-
димо дополнить словарями сокращений. Графические сокращения и аббревиатуры 
чрезвычайно часто используются в сфере делопроизводства и приводят (без преу-
величения) к огромному количеству ошибок, среди которых ошибки и в написании 
(млн., ВУЗ и др.), и в определении грамматических характеристик аббревиатур (Ми-
нобнауки рекомендовал), и в решении о возможности использования сокращения в 
конкретном контексте (например, употребление сокращения к. ф. н. в тексте, пред-
полагающем расшифровку этого сокращения и как кандидат филологических наук, 
и как кандидат философских наук). Некоторые из норм употребления сокращений 
содержатся в словарях, включённых в предложенный перечень, но этого, по нашему 
мнению, недостаточно. 

Таким образом, нерешённые на государственном уровне вопросы, касающиеся 
русского языка как государственного, не могут не оказывать негативного влияния на 
процесс формирования лингвистической компетентности документоведов. 
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V. Заключение

Усилия, направленные на повышение уровня лингвистической компетентности до-
кументоведов, должны носить комплексный и, что немаловажно, согласованный ха-
рактер. 

При реализации образовательных программ недостатки лингвистической (в том 
числе иноязычной) подготовки будущих документоведов могут быть устранены вне-
дрением в образовательный процесс тщательно продуманного, охватывающей все 
курсы и, желательно, семестры обучения комплекса дисциплин на стыке лингвистики 
и документоведения. 

Лингвистическая компетентность – это результат постоянной работы, тренировки, 
осознанного отношения к используемым языковым фактам. Эта работа не должна за-
канчиваться с получением диплома. Специалист в сфере ДОУ не может считаться про-
фессионалом высокого уровня, если постоянно не предпринимает усилий по повы-
шению своей квалификации, в том числе и в сфере лингвистических знаний, умений и 
владений. Повышение квалификации специалиста в сфере ДОУ должно включать не 
только «стандартные коммуникативные тренинги», в результате которых, по мнению 
Ю. Н. Дрешер, «с одной стороны, коммуникативные отличия будут устранены. И слож-
ности, связанные с процессом приспособления к манере разговора другого человека, 
наконец перестанут существовать. С другой − исчезнут интересные собеседники, про-
падут симпатичные замкнутые чудаки, яркие ораторы, речь которых нестандартна. Ха-
ризматичные сотрудники будут “белыми воронами”. Настанет эпоха коммуникативной 
компетентности и, к великому сожалению (как показывает практика), великого одино-
чества» [26, с. 95]. Действительно, мы часто наблюдаем заученную, стандартизиро-
ванную, лишённую индивидуальности устную речь работников сферы ДОУ, вероятно, 
эффективную в стандартных ситуациях. Но также нередки случаи, когда, попадая в 
ситуацию, имеющую малейшее отклонение от стандартной, той на которую работник 
«натаскан» на тренингах, он теряется и не может так же «по-деловому» продолжить 
общение. В письменной деловой речи ситуация примерно та же: пользуясь шабло-
ном, сотрудник без труда составляет деловой текст, но будучи лишённым этого спа-
сительного образца, далеко не всегда в состоянии составить документ, причём здесь 
не нужно забывать о том, что и сами используемые шаблоны не всегда безупречны с 
языковой точки зрения. 

Выход нам видится в полноценной лингвистической подготовке документоведа. 
Специалист в сфере ДОУ должен владеть грамотной устной и письменной речью в 
любой коммуникативной ситуации.

От государства мы ждём эффективных решений в области языковой политики: 
должен быть окончательно решён вопрос о языковых нормах при использовании рус-
ского языка как государственного, причём в основе понятия нормы государственного 
языка должны быть нормы литературного языка, а не образцы употребления языко-
вых средств в официальных документах.

Не вызывает сомнений необходимость создания специального научно-информа-
ционного ресурса, ориентированного на фиксацию норм русского литературного язы-
ка при его использовании как государственного, о котором пишет Л. А. Вербицкая [24]. 
При отсутствии единого государственного подхода к профессиональной (в том числе 
и лингвистической) подготовке документоведов такой ресурс остро необходим как бу-
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дущим, так и уже состоявшимся специалистам в сфере ДОУ. Как показывает наш опыт, 
оценить ту или иную языковую единицу, употреблённую в документе, с точки зрения 
её нормативности – задача непростая не только для студентов, но и для многих про-
фессионалов.

В отношении родного языка, в отличие от языков неродных, уровни владения язы-
ком официально не определены, но, как нам представляется, потребность в проверке 
лингвистической компетентности определённых категорий работников назрела. По-
добная работа, как показывает наш опыт, уже ведётся: нередко кандидатам на долж-
ности в сфере документационного обеспечения управления предлагаются различные 
задания, направленные на проверку грамотности устной и письменной речи. При 
этом организация сама определяет состав таких заданий, что, на наш взгляд, не луч-
ший вариант из возможных. Оптимальным вариантом решения этой проблемы могла 
бы стать разработка единой базы заданий, которая охватывала бы все уровни языко-
вой системы и отражала бы специфику делового языка. Такая база даст возможность 
работодателям получить максимально надёжный результат проверки уровня лингви-
стической компетентности работника или претендента на рабочее место, а работнику 
– эффективно подготовиться к подобной проверке.

Безусловно, предложенные меры не дадут мгновенного положительного резуль-
тата, но работу по повышению лингвистической компетентности специалистов в сфе-
ре документационного обеспечения управления вести необходимо.
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С. Г. Шулежкова, А. М. Максимова

Проектный метод преподавания и гуманитарные 
дисциплины – две вещи несовместные?
Авторы пишут о сложной ситуации, которая сложилась в высшей школе России в 
связи непрекращающимся её реформированием, меняющимися учебными планами 
и сокращением учебного времени, отводимого на изучение гуманитарных наук, что 
отрицательно сказывается на качестве подготовки специалистов. Но гораздо более 
серьёзными авторы считают проблемы, которые вызваны глобальными изменениями 
в жизни современного общества, переживающего эпоху технической революции. 
Проникновение электроники во все сферы человеческой жизни заставляет 
современных педагогов задуматься о новых подходах к обучению и воспитанию 
молодого поколения. В качестве одного из «спасительных средств» многие школьные 
и вузовские педагоги используют метод проектов. В статье описывается успешный 
опыт внедрения методики проектной деятельности в процесс подготовки журналистов 
и учителей русского языка и литературы в Институте гуманитарного образования 
Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. Однако 
авторы утверждают, что при всех своих достоинствах этот метод не должен стать 
единственным в вузовском образовании. 

Ключевые слова: метод проектов, гуманитарные науки, лингвистика, журналистика, 
вуз
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Project method of teaching and humanities. 
Are these two things incompatible?
The authors write about the difficult situation that has emerged in the higher school of 
Russia in connection with its ongoing reform, changing curricula, and reducing the time 
allocated to the study of humanities, which adversely affects the quality of training. But much 
more serious problems, in the opinion of the authors, are those caused by global changes 
in the life of modern society, experiencing an era of technical revolution. Penetration of 
electronics in all spheres of human life makes modern teachers think about new approaches 
to training and education of the younger generation. As one of the "saving tools", many 
school and university teachers use the project-based method. The paper describes the 
successful experience of implementing the methodology of project activities in the process 
of training of journalists and teachers of Russian language and literature at the Institute of 
Humanitarian Education at Nosov Magnitogorsk State Technical University. However, the 
authors argue that, despite all its advantages, this method should not be the only one in 
higher education. 
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Введение

Высшую школу России лихорадит. Чуть ли не ежегодно меняются государствен-
ные стандарты, перекраиваются учебные планы, сокращается количество ин-
ститутов, и вместе с тем всё меньше времени и места в образовательной сфере 

остаётся для гуманитарных наук и для самих гуманитариев. Тем бόльшая ответствен-
ность ложится на тех, кто сегодня преподаёт в вузах русский язык, русскую литературу, 
отечественную историю, политологию, философию, журналистику и другие гумани-
тарные дисциплины, которые играют незаменимую роль в формировании ментали-
тета нового поколения граждан России. В таких условиях преподаватели высшей шко-
лы предпринимают шаги по внедрению в учебный процесс инновационных методик, 
позволяющих добиваться реальных результатов в процессе подготовки молодых спе-
циалистов. Среди методов, которые привлекли внимание педагогов современных 
университетов, оказался и старый метод, метод проектов. Сто лет тому назад его опро-
бовали в российской школе, но, в конце концов, признали неэффективным, и в 1931 г. 
он был официально запрещён. В начале XXI столетия проектный метод вновь оказался 
востребованным в России. 

«Мода на проекты, – пишут авторы статьи “Проектная деятельность в образова-
нии” Е.М. Беляков, Н.М. Воскресенская и А.Н. Иоффе, – захлестнула всю современную 
систему государственного управления России и с головой покрыла отечественное об-
разование. Слова “проект” и “проектирование” прочно входят в жизнь россиян. С про-
ектами мы встречаемся в научной деятельности, а также в культуре, спорте и других 
сферах. Мы слышим по телевидению о проекте какой-либо телевизионной передачи; 
режиссёры, говоря о работе над новым спектаклем или фильмом, также начинают ис-
пользовать термин “проект”. Несколько лет назад в России начали реализовываться 
приоритетные национальные проекты, которые связаны с наиболее важными сто-
ронами общественной жизни. Одним из них является Приоритетный национальный 
проект “Образование”» [2, с. 62]. «Мода» на проекты не могла обойти стороной и 
высшую школу, которая уже около 30 лет находится в состоянии непрерывного ре-
формирования, и пока невозможно даже точно сказать, что приобрело и что утратило 
отечественное университетское образование, присоединившись в 2003 г. к Болонской 
конвенции [24]. Чем закончится увлечение проектным методом, тоже неизвестно.

Проектный метод, опиравшийся на теорию «прагматической педагогики» аме-
риканского философа Джона Дьюи (1859-1952), был изначально предназначен для 
обучения детей и с успехом применялся в сельскохозяйственных школах Соединён-
ных Штатов Америки. Дьюи считал, что «Опыт и знания ребенок должен приобретать 
путем “делания”, в ходе исследования проблемной обучающей среды, изготовления 
различных макетов, схем, производства опытов <…> Обучение должно проходить 
как преимущественно трудовая и игровая деятельность, в которой развивается вкус 
ребенка к самообучению и самосовершенствованию» [12, с. 5]. Благородные идеи, 
легшие в основу концепции Дьюи (опора на интеллектуальные особенности ребёнка, 
основанные на любознательности; развитие творческих способностей через актив-
ную деятельность, направленную на получение конкретного результата; «привязка» 
теоретических знаний к жизненно важным явлениям), и практические результаты её 
использования американскими учителями стали мощным толчком к пересмотру пере-
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довой педагогической общественностью схоластических принципов системы обуче-
ния детей, заложенных ещё в Средние века в Европе и в России. Однако университет-
ской системы образования это увлечение ни в конце XIX, ни в первых двух третях XX в. 
всерьёз не коснулось, если не считать рабфаков. 

Всё кардинально изменилось в связи с технической революцией, с приходом Интер-
нета в производственную, финансовую, культурную, научную и даже в бытовую сферу 
человека; с широкой доступностью устройств, записывающих, тиражирующих, трансли-
рующих, хранящих, систематизирующих всякого рода информацию. Не только школьни-
ков, но и студентов сегодня надо учить и воспитывать совершенно по-новому. Их необ-
ходимо готовить к полноценной человеческой жизни в перенасыщенной электроникой, 
«технизированной» среде, не допуская превращения молодых людей в рабов «умных» 
машин. И огромная роль в этом процессе принадлежит гуманитариям, владеющим зна-
ниями, которые могут играть огромную роль в формировании мировоззрения и жиз-
ненных установок юных россиян. «Воспитание молодежи, управление ее мотивацией 
и картиной мира – это важнейший стратегический вопрос, нерешенность которого про-
явится не завтра, а всегда проявляется прямо сегодня», – справедливо говорит перм-
ский филолог И. Роготнев, рассуждая о негативных последствиях подписания Россией 
Болонской декларации «Зона европейского высшего образования» [13].

Материалы и методы

Многие преподаватели считают, что преодолеть трудности, которые переживает 
современная высшая школа России, поможет проектный метод. Авторы статьи «Опыт 
реализации практико-ориентированной модели подготовки студентов педагогических 
вузов физико-математического профиля» уверены, что «данный вид деятельности 
<…> является наиболее адекватной условиям вуза формой учебного сотрудничества» 
[18]. В Астраханском государственном университете, принятом в ассоциацию «Все-
мирная инициатива CDIO» [21; 23], метод проектов внедрён в учебный процесс на со-
циогуманитарных направлениях подготовки специалистов. «“CDIO” от англ. “Conceive 
– Design – Implement” – Operate” (“Задумай – Проектируй – Реализуй – Управляй”) 
означает, что в основе этой философии обучения лежит идея развития у студентов на-
выков инженерного творчества, а также понимания реальных процессов и потребно-
стей современного производства» [1, с. 82]. Астраханский эксперимент подтвердил, 
что «создание и проектирование материальных и нематериальных продуктов, в том 
числе интеллектуальных», может стать неотъемлемой частью современного обучения 
студентов», а применение системы CDIO «открывает новые горизонты как в политех-
нических вузах, так и в современных классических университетах в целом» [1, с. 88]. 

Метод проектов широко используется в школьной практике [4; 6; 11], в процес-
се вузовского обучения иностранным языкам [15] и преподавания прочих дисциплин 
(см. об этом [3; 5; 7-9] и др.). 

Анализ результатов

Опробован проектный метод и в Магнитогорском государственном техническом 
университете им. Г.И. Носова. При подготовке будущих журналистов в Институте гу-
манитарного образования обнаружилось серьёзное противоречие между уровнем 
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теоретических знаний студентов и их готовностью к практической деятельности. Уже 
после первой производственной практики сами студенты пришли к выводу, что клас-
сического гуманитарного образования для будущего специалиста в сфере массмедиа 
недостаточно. Нужны специфические умения и навыки, ибо журналист должен обла-
дать не только широкой филологической и культурологической эрудицией, но и спо-
собностью выполнять множество прикладных вещей, требующих выучки и проверки 
на опыте в реальных условиях. В качестве одного из средств решения этой проблемы 
было избрано внедрение в учебный процесс методики проектной деятельности. 

С.В. Марихин очень точно характеризует универсальность и синтетический харак-
тер проектной деятельности: «В ней прослеживается соединение технократического 
и гуманитарного, исследовательского и прогностического, информационно-образо-
вательного и социально-преобразовательного начал» [8, с. 103]. Студентам-журнали-
стам проектная деятельность, с одной  стороны, позволяет отрабатывать полученную 
«теорию» в условиях, максимально приближенных к «боевым». С другой стороны, в 
процессе реализации того или иного проекта участники обнаруживают пробелы в зна-
ниях, что инициирует их к поиску ответов на возникшие теоретические вопросы.

В ходе эксперимента обнаружилось, что проектный метод имеет ряд преиму-
ществ, которые по сравнению с названными выше не столь уж очевидны. В их числе 
– формирование культуры профессионального мышления. Журналист в повседнев-
ной профессиональной практике постоянно находится в процессе реализации боль-
шого или малого проекта. Профессионал может и не отдавать себе в этом отчета, но 
в конечном итоге каждый его журналистский текст – результат проектной деятель-
ности. И штабная работа в редакции над рекламным спецвыпуском, и подготовка 
новой рубрики – это проекты. Запуск СМИ с нуля или ребрендинг издания – это ещё 
более серьёзные проекты. Разнообразные навыки проектной работы, полученные 
на учебных занятиях по журналистике, в будущем обеспечат начинающему специа-
листу большое преимущество перед конкурентами на рынке труда. Кроме того, про-
ектная деятельность учит студентов работать в команде. Это особенно важно для 
студентов-журналистов, творческих молодых людей, склонных расценивать своих 
однокурсников как конкурентов. 

Проектная деятельность, как полагает И.В. Сидорская, «позволяет развивать в 
студентах такие качества, как мобильность, динамизм, конструктивность», чего не-
возможно было бы развить «только за счет усвоения определенного объема зна-
ний» [14, с. 204].

Проектная деятельность, реализуемая при обучении будущих журналистов, имеет 
свои специфические особенности. Отметим здесь лишь наиболее важные из них.

Во-первых, являясь формой учебной деятельности, проект предполагает обяза-
тельное материальное воплощение. Для студентов, готовящихся стать журналиста-
ми, это должно быть реально функционирующее издание. Для участников проекта 
важно, чтобы результат их работы стал достоянием широкой общественности, а не 
просто предметом обсуждения преподавателя и однокурсников. Кроме того, в про-
цессе работы над настоящим, не учебным СМИ, студенты по-другому ощущают меру 
ответственности за результат своего труда. Поэтому, когда они проектируют молодеж-
ный портал, то это должен быть самостоятельный веб-ресурс со своим собственным 
доменным именем, никак не связанный, например, с корпоративным сайтом вуза и 
не являющийся его разделом. Если студенты проектируют газету, то она обязательно 
должна появиться в печати хотя бы ограниченным тиражом.
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Несомненно, требование материального воплощения проекта в условиях вузов-
ской системы вызывает определенные сложности. Если содержание веб-ресурса не 
нуждается в особых денежных вложениях, то бумажная публикация уже предполага-
ет серьезные финансовые траты. Студенты в этом случае ищут альтернативные пути 
распространения своего детища. Так, глянцевый журнал «МАСТ» («Магнитогорский 
студент») распространяется через электронную подписку, а газета Института гумани-
тарного образования МГТУ им. Г.И. Носова «Easy Go” предполагает печатание только 
«титульного тиража».

Эффект погружения в производственную деятельность поддерживается широким 
использованием профессиональной терминологии. С момента старта проекта занятия 
превращаются в планерки и летучки, студенты-однокурсники именуются коллегами, 
появляются выпускающие редакторы, корреспонденты, назначаются дедлайны.

Во-вторых, после постановки цели, проект предполагает разработку системы дей-
ствий для ее реализации и их последовательного воплощения. Разработка стратегии 
и тактик также полностью ложится на плечи студентов, разумеется, при координирую-
щем контроле со стороны преподавателя. Эта работа предполагает и формулирование 
критериев оценки эффективности проекта, так как студенческие проекты – и это также 
важная характеристика проектной деятельности вообще – всегда ограничены во вре-
мени. Как показывает практика, для разработки, запуска студенческого СМИ и оценки 
его эффективности достаточно одного-двух семестров.

И.А. Осадчая выделяет три основных этапа работы над проектом: мотивационный, 
операционный и творчески-рефлексивный [9, с. 77]. Мотивационный этап, как прави-
ло, занимает несколько первых занятий. На этом этапе студенты в ходе серии мозго-
вых штурмов выбирают формат, тематику будущего проекта, в первом приближении 
оценивают целевую аудиторию, конкурентное окружение, состояние современного 
рынка массмедиа с учетом территориальной специфики. На этом этапе преподава-
телю как координатору процесса крайне важно соблюсти паритет интересов самих 
студентов и требований рынка либо социального заказа, а также учебных задач. Так, 
выбор интернет-сайта как площадки для реализации молодежного медиа стал резуль-
татом своеобразного «соломонова» вердикта. Студенты ратовали за группу в соци-
альной сети, справедливо полагая, что именно в этой среде проводит большую часть 
времени их целевая аудитория, и категорически отвергали предложения заниматься 
проектированием таких традиционных медийных форматов, как газета, журнал, ради-
опередача. Одновременно в результате мозгового штурма выяснилось, что группы в 
социальных сетях – очень динамично развивающийся, конкурентно насыщенный сег-
мент рынка новых медиа, тогда как в системе городских интернет-СМИ молодежных 
ресурсов нет вовсе. Преподавателю сайт казался более выигрышным, чем группа в 
социальных сетях, поскольку работа с веб-ресурсом позволяет расширить спектр при-
обретения журналистских навыков: студенты, создавая сайт, могут получать навыки 
веб-программирования, веб-дизайна, учиться работать с системами управления кон-
тентом и т.д.

Особое значение на этом этапе имеет работа по определению целевой аудитории 
(ЦА). Студенты, как правило, предпочитают создавать контент для молодежи, посколь-
ку именно эту аудиторию знают лучше остальных. Однако «молодежь» – понятие до-
вольно широкое, тогда как для успешной реализации проекта необходимо максималь-
но точное сегментирование ЦА. Так, все три проекта студентов-журналистов МГТУ им. 
Г.И. Носова в широком смысле работают с молодежью, но для журнала «МАСТ», пре-
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тендующего на элитарность, ядром целевой аудитории является молодежь, интере-
сующаяся наукой, разбирающаяся в искусстве, предпочитающая интеллектуальный 
досуг. Молодежный портал campus74.ru носит более демократичный характер, кон-
центрируясь на «простых» развлечениях и темах. А газета института гуманитарного 
образования адресована исключительно студентам, обучающимся в этой образова-
тельной структуре.

На этом же этапе студенты проводят необходимые маркетинговые и социологиче-
ские исследования: анализ рынка, изучение конкурентов, опрос представителей пред-
полагаемой целевой аудитории.

Второй этап – операционный – занимает несколько больше времени, чем первый. 
Вооруженные знаниями и идеями, студенты приступают к разработке концепции про-
екта. Они формулируют миссию проекта: «Кто мы и для кого мы работаем?» Опреде-
ляют свои конкурентные преимущества: «В чем ценность планируемого продукта?» 
Из множества рабочих названий проекта, как правило, путем голосования выбирают 
одно, наиболее отражающее его суть. Проведя социологическое исследование (обыч-
но это анкетирование, результаты которого верифицированы методом фокус-групп), 
студенты составляют матрицу интересов читателя, а после этого разрабатывают ру-
брикатор. Затем участники проекта приступают к долгосрочному и краткосрочному те-
матическому планированию. В соответствии с концепцией проекта разрабатывается 
дизайн издания.

Важный вид работы на операционном этапе – детализация целей, формулирова-
ние задач и определение критериев эффективности. Цель «Стать популярным интер-
нет-сайтом для молодежи в Магнитогорске» детализируется до конкретной цифры 
ежедневной посещаемости ресурса, которую команда хочет получить в итоге, до кон-
кретного числа просмотра одной статьи, количества подписчиков и «лайков» в соци-
альных сетях.

Завершается операционный этап разработкой организационной структуры ко-
манды. Как правило, в работе над проектом участвует от 10 до 12 человек. Студенты 
распределяют основные роли и для каждой прописывают подробные должностные 
инструкции. Как показывает практика, для реализации учебных целей лучше, если ор-
ганизационная структура будет подвижной. Так, для эффективной работы молодеж-
ного портала campus74.ru необходимы: выпускающий редактор, который занимается 
тематическим планированием, формулирует задания для авторов, вычитывает гото-
вые тексты на предмет соответствия редакционной политике; авторы, занимающиеся 
непосредственно созданием текстов; контент-менеджер, который публикует материа-
лы на сайте, занимается их версткой; фотограф (бильд-редактор), на ком лежит ответ-
ственность за подбор иллюстраций; корректор (модератор), вычитывающий опубли-
кованные тексты на сайте и следящий за комментариями; smm-специалист, который 
ведет группы сайта в социальных сетях.

Каждый студент может попробовать себя в любой должности. В случае с сайтом 
campus74.ru роли меняются еженедельно. Каждую неделю на сайте оказывается но-
вый выпускающий редактор, новый модератор, новый контент-менеджер и т.д. При 
таком подходе студенты получают навыки работы на всех этапах производства СМИ. 
Многие после успешной работы в той или иной роли принимают решение о более 
узкой профессиональной специализации. Есть в таком формате работы и воспитатель-
ный момент: например, побывав в роли выпускающего редактора, авторы затем край-
не аккуратны в соблюдении дедлайнов.
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После операционного этапа наступает этап творчески-рефлексивный, самый про-
должительный по времени. По сути, это реализация всех намеченных планов, еже-
дневная работа по производству и продвижению контента. Важный вид деятельности 
– это оценка эффективности, как промежуточная, так и итоговая, когда команда завер-
шает работу над проектом. Интенсивность промежуточной оценки определяют сами 
студенты. Как правило, она происходит еженедельно, после смены «ролей» в коман-
де. Студенты отслеживают недельную посещаемость и в режиме открытого обсужде-
ния делают выводы о причинах роста или падения численности аудитории, оценивают 
активность работы в социальных сетях, выбирают лучший материал, уточняют задачи 
и планы на следующую неделю.

Финальная оценка успешности проекта проводится по заранее приготовленному 
чек-листу с прописанными критериями. Потом происходит обсуждение и обмен опы-
том, ощущениями, эмоциями.

Студенческие СМИ как результат проектной работы имеют свою специфику. В пер-
вую очередь, это нацеленность на долговременную работу. Если проект оказывается 
успешным, работа над ним не прекращается. В дальнейшем разработка проекта идет 
«вглубь», по пути ребрендинга или постановки новых, более амбициозных задач. Так, 
журнал «МАСТ» стал итогом проектной работы студентов-журналистов на третьем 
курсе. На четвертом курсе команда начала работу сразу с постановки новых целей, 
одна из которых предполагала создание института электронной подписки на журнал. 
Портал campus74.ru изначально мыслился как ресурс для студентов МГТУ им. Г.И. Но-
сова. Новая команда, сменившая «основателей» после выпуска, провела ребрендинг 
и переоценку целевой аудитории и на базе имеющегося ресурса стала создавать раз-
влекательный портал для молодежи Челябинской области.

На кафедре русского языка, общего языкознания и массовой коммуникации (РЯ-
ОЯиМК) института гуманитарного образования МГТУ им. Г.И. Носова метод проектов 
успешно используется также в процессе преподавания сугубо лингвистических дис-
циплин «Теория и практика лексикографирования» и «Актуальные проблемы русисти-
ки». Для того чтобы по-настоящему заинтересовать студентов, оба курса начинаются 
с ярких, проблемных лекций, где сжато характеризуется состояние наук, в рамках ко-
торых планируется реализация возможных проектов. Особый акцент преподаватель 
делает на неисследованных областях, на нерешённых проблемах и соотносит науч-
ные проблемы каждой из дисциплин с общественными запросами, затрагивая при 
этом потребности той профессиональной сферы, к которой студенты готовятся в вузе. 
Только после такой «затравки» может состояться по-настоящему заинтересованный 
разговор, посвящённый выбору темы исследования и жанра конечного продукта, что 
позволяет спланировать и саму проектную деятельность. 

Обсуждение результатов

Не останавливаясь на принципах и организационных этапах, которые в общих чер-
тах являются общими с принципами и этапами описанных выше журналистских проек-
тов, отметим только некоторые результаты реализованных лингвистических проектов. 

Конечными продуктами проектной деятельности студентов в ходе овладения 
курсом «Теория и практика лексикографирования» (которые, естественно, были 
определены самими участниками) стала публикация мини-словаря библеизмов для 
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учащихся среднего и старшего звена «Не хлебом единым…» (Магнитогорск, 2016); 
мультимедийного электронного словаря крылатых выражений для школьников «Ре-
бята, давайте жить дружно!» (Магнитогорск, 2017), опубликованного на сайте Сло-
варной лаборатории МГТУ им. Г.И. Носова slovarn.rf, и мини-словаря крылатых выра-
жений из мультфильмов «Не смешите мои подковы» (Магнитогорск, 2018). Большая 
часть крылатых выражений (КВ) из мультфильмов в этих студенческих работах была 
зафиксирована впервые в крылатографии. Реплики, ставшие крылатыми, описаны 
студентами с лингвокультурологических позиций, с указанием источников происхож-
дения, авторов (сценаристов, режиссёров, художников-мультипликаторов, операто-
ров, актёров озвучки); снабжены характеристиками значений и ситуаций, в которых 
уместно употребление крылатых выражений, а также добротными примерами. Кни-
ги сопровождаются иллюстрациями и фрагментами из мультфильмов, в которых опи-
сываемая фраза звучит. Кроме того, участники проекта выступали по темам проектов 
с докладами на студенческих научных конференциях и опубликовали свои статьи в 
сборниках научных работ молодых исследователей. К этому следует добавить, что ра-
бота над коллективной научной проблемой значительно выигрывает, когда у студен-
тов и у преподавателя совпадают научные интересы (см. об этом [19]). Так, например, 
с большим интересом старшекурсники-лингвисты в 2018 г. включились в проект по 
теме «Новая фразеология в новой Европе», которую их преподаватель разрабатывает 
с коллегами из Болгарии. Уже на первом этапе им удалось определить самые про-
дуктивные источники фразеологических неологизмов современной России. Итогом 
этого проекта станут научные статьи, в каждой из которых будет описан пласт русских 
ФЕ, родившихся в начале XXI столетия, – из политической сферы (вежливые люди 
‘российские военные, обеспечившие мирный исход протестного движения в Крыму, 
проведение референдума и присоединение полуострова к России в марте 2014 г.’, 
Одесская Хатынь ‘массовое сожжение людей 2 мая 2014 года в Доме Профсоюзов 
Одессы сторонниками киевского майдана’; страна 404 ‘осуждающее наименование 
Украины, взявшей после оранжевой революции курс на гражданскую войну’; крым-
ская весна ‘символ мирной, бескровной победы взбунтовавшегося народа Крыма, 
добившегося через референдум присоединения к России’ и пр.); из речи военных 
(выпрыгивать из мундира ‘очень сердиться’; выпрыгивать из штанов ‘проявлять 
излишнее рвение’; два пальца к козырьку (кинуть) ‘отдать честь’; лечь на дно ‘зата-
иться’; вернуться в цинковом гробу ‘погибнуть’ и пр.); из зрелищных видов искусства 
(едрит Мадрид – оборот, выражающий самые различные эмоции: удивление, него-
дование, сожаление, восторг (его любит повторять старшая медсестра Люба из теле-
сериала «Интерны), Египетская сила! – восклицание, выражающее взрыв эмоций, 
удивления’ (из телесериала «Воронины») и т. д.

Заключение

Мы представили в статье опыт работы по внедрению метода проектов на одной 
кафедре в российской глубинке. На этой же кафедре над включением в учебный про-
цесс, например, элементов, корпусной лингвистики работает большая часть других 
педагогов. Вместе со студентами они готовят извлечённые из Национального корпуса 
русского языка первоклассные тексты для использования их на занятиях по русскому 
языку в школе, сопровождая эти тексты соответствующими методическими задания-
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ми [22]; Под руководством доктора наук, профессора Л.Н. Пономарёвой студенты за-
нимаются проблемами развития речетворчества у учащихся. 

Проектная деятельность, несмотря на то, что она даёт прекрасные результаты там, 
где параллельно с теоретическими знаниями необходимо прививать специфические 
профессиональные навыки, на наш взгляд, не может расцениваться как универсаль-
ный метод обучения в высшей школе. В поисках нестандартных, инновационных под-
ходов к преподаванию гуманитарных наук российские педагоги накопили богатый ме-
тодический опыт, которым нельзя пренебрегать и в современных условиях. Признавая 
несомненные достоинства метода проектов, мы склоняемся к тому, что он должен 
использоваться избирательно, ибо фундаментальные теоретические знания не при-
обретаются коллективно в условиях решения каких-либо конкретных задач. 
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М. С. Теплых, М. П. Ахметзянова, Т. А. Баширова

Проблематизация как инновационная форма 
обучения философии
Рассматривается процесс обучения философии сквозь призму применимости 
традиционного и проблемного обучения. Обосновывается неприменимость 
традиционной и ограниченная применимость проблемной методологии в обучении 
философии. Утверждается, что изучение философии не может быть сведено к усвоению 
набора «готовых» философских знаний, а предполагает формирование у учащихся 
философской культуры проблемно-ориентированного мышления, единицей которого 
является «проблематизация». Проблематизация понимается как способ мышления, 
который ставит под сомнение имеющиеся у исследователя «готовые» знания посредством 
их включения в различные контексты истинного и ложного в ситуации «альтернативной 
неопределенности». Обосновывается необходимость дополнительного использования 
проблематизирующего обучения философии, в которой учитель и ученик оказываются 
внутри проблемной ситуации на равных условиях творческого поиска осмысления и 
решения проблем.

Ключевые слова: философское образование, проблемное обучение, проблема, 
проблематизация, проблемная ситуация, философское мышление 
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The paper deals with the process of teaching philosophy through the prism of the applicability 
of traditional and problem learning. The paper substantiates the inapplicability of traditional 
and limited applicability of the problem methodology in teaching philosophy. It is argued 
that the study of philosophy cannot be reduced to the learning of a set of "ready-made" 
philosophical knowledge, and involves the formation of students' philosophical culture 
of problem-oriented thinking, the unit of which is "problematization". Problematization 
is understood as a way of thinking that calls into question the researcher's "ready-made" 
knowledge by including them in various contexts of the true and the false in the situation 
of "alternative uncertainty". The necessity of additional use of problematizing teaching 
philosophy, in which the teacher and the student find themselves in a problem situation on 
equal terms of the creative search for understanding and solving problems, is substantiated.
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Введение

В ажнейшим условием модернизации современного образования на пути его ин-
новационного развития является уточнение той образовательной парадигмы, 
которая лежит в основе конкретных педагогических теорий и практик. Несмо-

тря на идущий поиск верной парадигмы образования, отвечающей реалиям совре-
менности, следует признать, что такой парадигмы, носящей универсальный характер, 
еще не выработано.

Не ставя под сомнение теоретическую необходимость и методологическую полез-
ность попыток построения универсальной образовательной парадигмы, следует от-
метить, что подобные поиски не должны быть оторваны от конкретной специфики 
образовательного процесса. Поиск универсальных основ «образования в целом» без 
учёта его специфических особенностей, уровней и видов, индивидуально-психологи-
ческих, возвратных особенностей учащихся, имеет тенденцию приводить к бесплод-
ному педагогическому теоретизированию и морализаторству.

Поэтому авторы настоящей статьи предлагают сосредоточиться на специфическом 
виде образования – философском образовании, подвергнув процесс обучения фило-
софии критическому анализу сквозь призму применимости в нём сложившихся педа-
гогических парадигм.

Парадигмы традиционного и проблемного обучения

В современной педагогике и философии образования сложилось представление 
о существовании двух основных парадигм (или подходов) в педагогической теории и 
практике – традиционного обучения и проблемного обучения.

По определению Н.Ф. Талызиной [1], традиционное обучение представляет особой 
информационно-сообщающее, догматическое и пассивное обучение. Для этого вида 
обучения характерна познавательная ситуация, при которой учитель сообщает инфор-
мацию в обработанном, готовом виде, а ученики воспринимают, усваивают и воспро-
изводят «готовые» знания путем копирования способов действий учителя, тренажа 
этих способов в стандартных учебных ситуациях и упражнения в выполнении учебных 
заданий с применением усвоенных знаний, где они в конечном счете и закрепляются. 
Познавательные действия учеников, их умственная деятельность формируются на ос-
нове тех приемов, которые им предлагаются учителем или содержатся в учебнике (то, 
что Я.А. Коменский критично называл «мыслить чужим умом» [2]).

В методологическом плане такое обучение является объяснительно-иллюстратив-
ным, поскольку главными его методами выступают объяснение в сочетании с наглядно-
стью; ведущими видами умственной деятельности учеников – слушанье и запоминание; 
главным требованием и критерием эффективности обучения – точное воспроизведение 
содержания изученного «готового» знания. Сознание учащегося трактуется как «черный 
ящик», на входе в который – воздействие, педагогическое требование, на выходе – от-
ветная реакция, удовлетворяющая этому требованию: из памяти извлекаются заучен-
ные знания, актуализируются отработанные умения и навыки .

Несмотря на имеющиеся достоинства традиционного обучения (создание предпо-
сылок и условий для освоения знания, систематичность знаний, относительно малые 
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временные затраты, практическая применимость в большинстве случаев), в силу ко-
торых его нельзя оценивать по шкале «хорошо – плохо», «правильно – неправильно», 
последующее развитие педагогической науки обнаружило существенные ограниче-
ния и недостатки этой образовательной парадигмы. 

Педагоги и ученые, критикующие традиционное обучение справедливо отмечают, 
что при его реализации в образовательном процессе не учитываются процессуаль-
ные аспекты познавательной деятельности, творческая сущность процесса познания и 
творческий потенциал личности; слабо реализуется развивающая функция обучения; 
деятельность ученика носит пассивный и репродуктивный характер; процесс усвоения 
знаний (учебный предмет) фактически не связан с процессом их получения в науке, с 
научным познанием.

На основе критического анализа традиционного обучения, сформировалась новая 
парадигма – проблемного обучения. Разработчики этого педагогического подхода (В. 
Оконь, М.М. Махмутов, A.M. Матюшкин, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер [3; 4-7] и др.) ут-
вердили в качестве основы педагогической теории и практики принцип проблемности 
обучения, согласно которому новые знания осваиваются учениками в процессе само-
стоятельного решения учебных проблем (творческих задач) в условиях создающихся 
проблемных ситуаций.

В ходе проблемного обучения учитель не сообщает «готовые» знания, а организу-
ет познавательную деятельность учеников, направленную на самостоятельный поиск 
этих знаний: научные понятия, теории усваиваются учениками в ходе творческой мыс-
лительной деятельности по решению проблем, результатом которой выступает зна-
ние. Учебная деятельность уподобляется процессу научного познания с характеризу-
ющими его понятиями проблемы, проблемной ситуации, гипотезы, методов и средств 
решения, эксперимента, результата научного поиска.

С помощью проблемного обучения решаются задачи раскрытия творческого по-
тенциала личности. Один из авторов теории проблемного обучения А.М. Матюшкин 
[5], справедливо отмечает, что развитие творческих способностей личности может осу-
ществляться только через преодоление интеллектуальных препятствий, трудностей. 
Интеллектуальная активность ученика проявляется в ситуации затруднения, когда он 
не может выполнить поставленное перед ним задание известными ему способами, 
в результате чего у него возникает познавательная потребность найти новый способ, 
«открыть» его. Это открытие ученик может совершить в условиях проблемных ситуа-
ций, специально организованных в процессе обучения.

Основным методологическим инструментом проблемного обучения выступает соз-
дание проблемной ситуации – психологического состояния мыслительного затруднения 
(интеллектуальной напряженности, противоречия), переживаемого учениками, которое 
возникает в процессе выполнения задания и требует открытия (усвоения) новых знаний.

В методическом плане проблемное обучение реализуется посредством проблем-
ного изложения материала, эвристического и исследовательского методов [5; 6]: 

1) проблемное изложение – учитель формулирует суть проблемы (задачи) и рас-
крывает логику её решения, при активном слушанье и обсуждении этого изложения 
учениками, у которых в ходе изложения возникают вопросы, сомнения и возражения; 
в результате формируется критичность мышления, понимание проблемы и знание 
альтернатив ее решения;

2) эвристический (частично-поисковый) метод – учитель ставит проблему и сохра-
няя её проблемность, предлагает ученикам под его руководством (с помощью подска-
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зок, эвристических вопросов в беседе) самостоятельно найти решение; в результате 
ученик приобретает некоторый опыт творческого исследовательского поиска;

3) исследовательский метод – ученик самостоятельно формулирует проблему, а 
учитель помогает ему её разрешить, либо ученик сам решает поставленную им про-
блему; в результате ученик усваивает опыт научно-исследовательского поиска.

Несомненными достоинствами проблемного обучения является его направлен-
ность на развитие мыслительных способностей, формирование у учащегося самосто-
ятельности, особого стиля умственной деятельности, поисково-интеллектуальной ак-
тивности, самостоятельности, интереса к процессу познания.

В то же время у проблемного обучения имеются свои недостатки и ограничения, 
связанные с трудностями его практического применения в силу как характера изучае-
мого материала (отсутствие проблемности в учебном материале, необходимость пер-
воначально репродуктивного усвоения вспомогательных знаний, умений и навыков), 
так и индивидуально-личностной неподготовленности, «незрелости» обучающихся 
или недостаточной квалификации самого учителя. Реализация проблемного подхода 
зачастую требует от учителя глубоких профессиональных знаний, высокого уровня об-
щей культуры, наличия коммуникативных навыков диалога, владения техниками со-
ставления творческих задач и искусством проблемного рассказа, а также значительно-
го времени на подготовку к учебным занятиям.

В силу указанных ограничений, претензии сторонников проблемного подхода на 
его на его абсолютизацию и универсализацию в учебном процессе («захлестнуть» все 
обучение волной проблемности), не могут быть признаны обоснованными. Противо-
речие между традиционным и проблемным обучением, следует рассматривать как 
процесс их разумного сочетания в конкретном учебном процессе, в котором устанав-
ливаются границы применимости обоих подходов (какие-то знания следует усваивать 
проблемно, какие-то – непроблемно), а также происходит их взаимопроникновение и 
взаимообогащение (традиционный подход обогащается идеями активации обучения, 
проблемный – использует традиционные методы на «низшем этаже» при проблем-
ном изложении материала).

Критика традиционного обучения философии

Зададимся вопросом: насколько применимо традиционное и проблемное обуче-
ние в философском образовании?

На первый взгляд ответ очевиден: конечно, применимы. В исторически сложив-
шейся практике обучения философии преподаватели руководствуются в своей рабо-
те (в разной степени) как традиционным, так и проблемным подходами в обучении. 
Вместе с тем, не всё так просто. Фактическое использование этих подходов в обучении 
философии (de facto), вовсе не совпадает с логической необходимостью их примене-
ния (de jure).

Традиционное обучение реализуется преимущественно на лекционных занятиях 
по философии, когда преподаватель по сложившейся традиции вводит обучающихся 
в учебный курс (что такое философия, предмет и методы философии, её место сре-
ди других наук, структура философского знания, классификация философских учений 
и т.д.), излагает исторический экскурс становления и развития философской мысли 
(история философии, периодизация, исторические формы, виды и типы философии, 
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конкретные философские, учения, направления, школы и т.д.), раскрывает имеющие-
ся ответы на философские вопросы (проблемы философии: онтологические, гносеоло-
гические, антропологические, аксиологические, социальные и др.). Основной задачей 
лекционных занятиях выступают формирование у слушателей общих знаний о систе-
ме философского знания. В ходе обучения учащимся рекомендуется при подготовке 
к практическим занятиям обращаться к учебникам и учебно-методическим пособиям 
по философии, содержащими в себе «готовое» философское знание. Итоговая форма 
отчетности (зачёт, экзамен) в традиционном обучении предполагает воспроизведе-
ние учащимися содержания «готового» философского знания по заранее поставлен-
ным вопросам в репрезентативном соответствии с материалами лекций и учебных 
пособий.

При этом в рамках реализации традиционного подхода к обучению учащиеся из-
учают (усваивают) не саму философию в её сущностном выражении как процесс автор-
ского размышления (исследования) того или вопроса (философский текст как перво-
источник), а как уже «готовое» философское знание в застывшей, «овеществленной» 
форме теоретического знания (понятий, утверждений, идей), которое, в дополнение ко 
всему, «препарировано» интерпретацией преподавателя или автора учебника, т.е. «ис-
порчено» в силу «испорченности» любого субъективного понимания мышления друго-
го субъекта, зависящего от уровня развития «понимающего» – его интеллектуального 
развития, культуры мышления, мировоззренческих, методологических и ценностных 
установок. Иными словами, преподаватель излагает на лекциях не «философию Пла-
тона, Канта, Гегеля и т.д.», а свое понимание (или непонимание) прочтения философии 
Платона, Канта, Гегеля и т.д. В результате при обучении философии, изучается не сама 
философия как процесс мыслительного получения знаний, а «продукт» этого процесса, 
искаженный субъективным пониманием преподавателя (или автора учебника).

Таким образом, традиционный подход к обучению философии имеет существен-
ный недостаток, или «первородный методологический грех» – неустранимое искаже-
ние «готового» философского знания при его изложении субъективным пониманием 
(интерпретацией) самого преподавателя.

Чтобы избежать впадения в «первородный грех» традиционного подхода при об-
учении философии, преподавателю достаточно при подходе к изучению фактического 
материала (той или иной философской теории, учения), превентивно обозначить ме-
тодологическую позицию проблемности изложения: «Далее я буду рассказывать не 
о философии Платона, Канта, Гегеля и т.д., а о том как я понял философию Платона, 
Канта, Гегеля и т.д. после её прочтения. (К сожалению, лично с ними я не общался, 
поэтому не смогу подтвердить правильно ли я их понял). То есть я буду вам препод-
носить, а вы будете усваивать моё понимание их философии. Если вы хотите изучать 
саму философию Платона, Канта, Гегеля и т.д., то вам необходимо обратиться к перво-
источникам – философским трудам этих мыслителей и на основе самостоятельного 
изучения, самим понять их философию. И, вероятнее всего, ваше понимание будет 
отличаться от моего понимания».

Другим существенным недостатком применения традиционного подходя для об-
учения философии является не соответствие беспроблемного способа изложения «го-
тового» знания о предмете самому излагаемому предмету, т.е. проблемному фило-
софскому знанию. 

Проблемность есть сущностная характеристика философского знания, поскольку в 
отличие от научного знания (в узком смысле, как естественнонаучное знание), фило-
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софия не может быть представлена (как и гуманитарное знание) в виде единой тео-
ретической системы «готового» знания об изучаемой действительности. Философия 
с момента ее возникновения и до настоящего времени существует как конгломерат, 
«мозаика» различных философских учений, школ, направлений, течений и т.д., по-
разному отвечающих на «вечные вопросы», не совпадающих друг с другом по содер-
жанию знания, но совпадающих в своих притязаниях на поиск истины (философия как 
любовь (поиск) к мудрости (истине), но не обладание ею).

Впрочем, следует отметить, что эта проблемность учебного предмета необхо-
димо вносит соответствующие «проблемные» корректировки в процесс традици-
онного обучения философии. Уже на первой лекции, отвечая на вопрос «Что такое 
философия?», интеллектуально честный преподаватель не сможет ограничиться из-
ложением «единственно верного» определения философии (которого не существу-
ет, или оно существует только в его голове), но приведёт для слушателей несколь-
ко альтернативных трактовок этого понятия, тем самым проблематизируя предмет 
философии, т.е. используя метод проблемного изложения материала, создаст у слу-
шателей интеллектуальное затруднение в понимании изучаемого предмета с самого 
начала его изучения. Конкретным приемом проблематизации содержания филосо-
фии здесь может служить «сакраментальная» фраза: «Среди философов нет единой 
точки зрения по этому вопросу», которая затем, по мере освоения учебного мате-
риала, будет обретать новые звучания (содержательные предметности) в философ-
ских вопросах-понятиях и различных ответах на них: «бытие», «первоначало», «по-
знание», «разум», «человек», «смысл жизни», «ценность», «счастье», «сущность», 
«существование» и т.д.

Вышеназванные недостатки и ограничения традиционного подхода к обучению 
позволяют сделать вывод о его методологической неприменимости в философском 
образовании: проблемность философского знания необходимо предполагает, что оно 
может осваиваться только проблемно. Фактически применяя идеи и методы тради-
ционного, беспроблемного обучения в преподавании философии, преподаватель со-
вершает педагогическую ошибку, нарушая важнейший методологический принцип: 
«изложение должно соответствовать существу излагаемого».

Таким образом, мы приходим к утверждению логической необходимости приме-
нения проблемного подхода при обучении философии.

Применимость проблемного обучения философии

Действительно, уже получение вводных знаний, умений и навыков на первых лек-
циях по философии, предполагает изначальное применение «низшего» этажа про-
блемного обучения – метода проблемного изложения учебного материала. После 
того, как преподаватель очерчивает границы проблемности понимания философского 
знания, наличие различных точек зрения по одному и тому же вопросу, у учащихся 
закономерно возникает проблемная ситуация: «А какое понимание философии, какая 
«точка зрения» является правильной, т.е. верной, истинной?» (этот вопрос преподава-
тель может сам предложить учащимися для обсуждения).

В логике проблемного обучения философии методологически необходимым от-
ветом на этот проблемный вопрос будет соразмерный ему проблемный ответ: «Пра-
вильного (истинного) ответа на любой философский вопрос не существует».
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В практическом применении на лекции это можно сформулировать парадоксаль-
ной фразой, которая сразу вызовет недоумение у слушателей: «Иными словами, фи-
лософии не существует». И сразу дополнить: «Философии не существует как единой, 
общепризнанной системы знаний, т.е. как взаимосвязанной совокупности «готовых» 
правильных ответов на поставленные вопросы». 

Философия – это любовь к мудрости, т.е. поиск, стремление к мудрости (истине), 
а не обладание ею. Философия – это процесс поиска истинных знаний, а не его ре-
зультат. Обретший истину, перестает быть «философом», он становится «мудрецом» 
(«жрецом», «гуру», «святым» и т.п.).

Философия – это не учебное пособие в виде задачника, где на последних страни-
цах содержатся правильные ответы на поставленные задачи (по схеме: «дано – най-
ти – решение – ответ»). Более того, к «философскому задачнику» не прилагается не 
только «ответник», но и «решебник», т.е. у философских проблем отсутствует верный 
(правильный) способ их решения. Почему? Потому что, философское знание – это не 
«задачник», а «проблемник», в котором содержатся различные возможно-истинные 
(гипотетические, вероятностные) варианты решений и ответов на «вечные вопросы» 
(по схеме: «дано – найти – выбери одно из возможных решений (ответов) или найди 
новое собственное решение (ответ)».

При этом принципиальное отсутствие «правильного ответа» на философский во-
прос не означает бесперспективности и ненужности его поиска для разрешения про-
блемной ситуации. Для философского мышления «правильным» будет «рабочий» 
ответ, т.е. такой ответ, который окажется наиболее рационально-обоснованным, дока-
занным и понятным (для меня и для других) по результатам критического обсуждения 
всех возможных вариантов решений этого вопроса. «Рабочий» ответ рождается в про-
цессе творческой беседы между учителем и учащимися, критического обсуждения, 
сравнительного анализа различных «точек зрения» на предмет их аргументированно-
сти и понятности с позиций разума (критики разума) с выявлением их сильных и сла-
бых сторон, достоинств и недостатков. «Рабочим» будет тот вариант ответа, который 
выйдет «победителем» из этой «битвы понятий» по результатам состоявшегося «суда 
разума». При этом, такой ответ будет признан «рабочим», ограниченным вариантом 
истинного знания, поскольку его победа в прошедшем обсуждении, не гарантирует 
победы в последующих «битвах», когда проблемная ситуация может быть разреше-
на иными способами, в соответствии с новыми или ранее неучтёнными аргументами. 
Иными словами, в философском обучении проблемная ситуация разрешается на пути 
достижения «рабочего» знания посредством выбора наиболее обоснованного, аргу-
ментированного и понятного ответа на поставленный вопрос.

Очевидно, что возможности для реализации проблемного обучения в процессе 
преподавания философии расширяются на практических и семинарских занятиях, где 
помимо проблемного изложения материала самими учащимися (по результатам из-
учения и понимания первоисточников), вполне применимыми становятся эвристиче-
ский и исследовательский методы: сократическая беседа (эвристика) по конкретным 
философским вопросам, ситуация спора как столкновения различных точек зрения, 
создание условий для самостоятельного поиска учащимися новых вариантов поста-
новки и решения философских проблем.

Не вдаваясь далее в разбор конкретных методик и техник проблемного обучения 
философии, обратимся к методологическому вопросу: исчерпывается ли обучение фи-
лософии применением проблемного подхода? И здесь мы обнаруживаем, что ранее 
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обоснованная нами применимость проблемного обучения в философии имеет свои 
границы, обусловленные несоответствием между исходными принципами проблем-
ного обучения (пониманием понятий «проблема», «проблемность», «проблемная си-
туация») и специфической сущностью философского мышления.

Проблематизация как единица философского мышления
 
Для понимания сущностной специфики философского мышления обратимся к мо-

дели, используемой Г.П. Щедровицким [7] для позиционирования проблемного ме-
тода мышления в контексте мыследеятельностного подхода. Согласно предлагаемой 
схеме по вертикали и по горизонтали располагаются четыре линии знания и незнания, 
которые в соотношении друг с другом образуют четыре области: 1) «незнание о незна-
нии», т.е. мы не знаем, и при этом мы ещё не знаем, что мы не знаем, что соответству-
ет наивному, обыденному или докритическому сознанию, по И. Канту; 2) «знание о 
незнании», когда мы знаем, но мы не знаем, что мы знаем, что соответствует скрытым 
знаниям или так называемому «эзотерическому», догматическому сознанию; 3) «зна-
ние о знании» – мы знаем, и мы знаем, что мы знаем (научное сознание); 4) «знание 
о незнании» – мы знаем, что мы не знаем; это собственно философское сознание и её 
единица – «проблематизация» (здесь Г.П. Щедровицкий употребляет понятие «про-
блема», однако по вкладываемому в него смыслу, оно отличается от понятия «пробле-
мы» в научном познании; поэтому мы предлагаем использовать различающиеся по-
нятия «проблема» и «проблематизация»: первое – применимо к научного познанию, 
второе – к философскому мышлению).

Философское сознание есть проблемно-ориентированное, или проблематизи-
рующее мышление, т.е. мышление которое размышляет о проблемах и мыслит про-
блемно. Единицей, исходной «клеточкой» философского мышления оказывается не 
«понятие», не «знание», не «истина», не «категория», и даже не «проблема», а имен-
но «проблематизация».

Следует различать лексически близкие, но не совпадающие по смыслу, понятия 
«проблемы» и «проблематизация». Проблема и проблематизация – это процессу-
альные понятия процесса мышления, но обозначающие процессы качественно раз-
личные.

Проблема – это форма вспомогательного знания, «знание о незнании», которое 
располагается на пути к новому знанию (научной истине). Проблема обозначает «не-
хватку», «недостаточность», «пустоту» знаний, то, что еще не познано, но что нужно 
познать, восполнить «нехватку» знаний. Проблема – это вопрос, возникающий в ходе 
познания и требующий ответа. Проблема выражается в противоречивой, сложной си-
туации, которая преодолевается решением, превращаясь в новое знание. Иными сло-
вами, проблема носит временный и вспомогательный характер в познании, поскольку 
она связана с осознанием, поиском и выбором решений, в конечном счете она разре-
шается, превращаясь в конкретный результат, новое «готовое» знание.

Проблематизация не требует результата, решения, ответа на поставленный во-
прос. В отличие от проблемы, проблематизация не направлена на получение ново-
го знания, на обнаружение соответствия между знанием и миром (научной истины). 
Проблематизация – это способ функционирования знания, такой способ мышления, 
который ставит под сомнение имеющиеся у исследователя «готовые» знания посред-
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ством их включения в различные контексты истинного и ложного (верное – неверное, 
научное – ненаучное, логичное – нелогичное, знание – незнание и др.). По выраже-
нию автора этого термина М. Фуко, проблематизация есть мыслительная практика, 
которая «вводит ту или иную вещь в игру истинного и ложного и конституирует ее в 
качестве объекта для мысли» [9, с.10].

В традиционном, научном понимании проблематизация рассматривается как на-
чальный этап превращения познавательного вопроса в проблему, как необходимое 
пространство для возникновения и генезиса проблемы, в котором происходит обнару-
жение проблемности, «неопределённости», «неоднозначности» имеющегося знания, 
его «нехватка», требующая дальнейшего разрешения на пути к истинному знанию. 

На этом научном понимании основана концепция проблемного обучения. Про-
блематизация рассматривается как инструмент, интегрирующий средства и способы 
создания проблемности в обучении [10, с. 230], как способ активации учебно-познава-
тельной деятельности обучающегося, побуждающий его к поиску решения возникшей 
проблемы [7, с. 13-14], как форма организации проблемности учебного содержания 
в единицах проблемного обучения: проблемного вопроса, проблемной задачи, про-
блемной ситуации [11]. 

Философское понимание «проблематизации» отлично от традиционно научного. 
В философском мышлении проблематизация выступает не как средство для достиже-
ния искомой цели, а как само искомое. Если в традиционной трактовке роль пробле-
матизации сводилась к начальному обнаружению «неоднозначности» знания (про-
блемы) с целью последующего его преодоления, то в философском мышлении роль 
«проблематизации» – найти саму «неоднозначность» знания, выявить её как можно 
большую степень, раскрыть «потенциал» проблемы, спектр её возможностей. Для фи-
лософского мышления проблемность, «неоднозначность», альтернативность знания, 
по выражению М. Фуко, это не его «дефект» или «нехватка», а «искомая ценность, 
позволяющая знанию приобрести полноту своих смысловых континуумов» [9, с. 10].

Если в традиционном понимании проблема рассматривается как прием прираще-
ния новых «готовых» знаний в науке и культуре, то «проблематизацию» можно пред-
ставить как «маргинализацию» привычных смыслов и значений «готовых» знаний [9, 
с. 10]. «Проблематизация» представляет из себя более «глубинную» и предпосылоч-
ную структуру познавательной деятельности, выступая основанием для осмысления 
«проблемности самой проблемы».

В случаях, когда «проблема» заканчивается нахождением решения, не возникает 
необходимости в философской проблематизации. Проблематизация возникает в си-
туации «проблемности проблемы», когда субъект, решающий проблему, попадает в 
ситуацию «альтернативной неопределенности», трудности нахождения действитель-
ного решения проблемы среди множества ее возможных решений: у него имеется 
несколько исключающих друг друга возможных решений, одно из которых ему не-
обходимо выбрать, но выбор сделать сложно, поскольку в пользу выбора каждого из 
решений (и против каждого) имеются веские основания, аргументы [13; 14].

В сознании субъекта, решающего проблему, возникает неразрешимое противо-
речие: проблема (в научном понимании) всегда предполагает процесс выбора одного 
«верного» решения, итогом которого должен быть конкретный результат (ответ, знание). 
Этот результат выбора может иметь относительный, неоднозначный, промежуточных 
характер, но он должен быть, иначе решаемая проблема должна быть представлена 
как «псевдопроблема». Но выбор осуществить затруднительно в силу равнозначности 
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альтернативных решений. Субъект впадает в мыслительный «тупик», в ситуацию «бури-
данова осла», не могущего сделать выбор между одинаковыми стогами сена.

Проблематизация является выходом из ситуации «проблемности проблемы», по-
скольку изначально не предполагает необходимости выбора одного «верного» реше-
ния проблемы, основана на необязательности результата, а скорее даже на обязатель-
ном его отсутствии [12]. 

Проблематизация направляет исследователя за пределы собственно интеллекту-
альной, познавательной деятельности – к пониманию «глубинных» оснований своей 
личности и индивидуальности. «Выбор» какого-либо решения выступает как «выбор» 
поступка, а точнее как необходимость осуществления поступка. В ситуации альтерна-
тивной неопределённости, сделать выбор в пользу какого-либо решения – значит со-
вершить поступок, осуществить акт индивидуального самоопределения на основании 
своего субъективного опыта, своих идеалов, убеждений, размышлений, ценностных 
ориентаций, мировоззренческих предпочтений, культурного опыта [15].

Философская проблематизация таким образом обращает человека к самоопреде-
лению, к личностной идентичности на основе самопознания, самопонимания, разви-
тия способности самостоятельной ориентации в ценностно-мировоззренческом мно-
гообразии, к самопроектированию себя и своего будущего [16; 17].

Педагогическая ситуация проблематизирующего обучения философии

Изучение философии не сводится к усвоению учащимися набора «готовых» фило-
софских знаний, а заключается в формировании у учащихся философской культуры 
проблемно-ориентированного мышления. Эту задачу возможно выполнить путем соз-
дания соответствующей педагогической ситуации «проблематизирующего обучения», 
когда учитель и ученик вовлекаются в ситуацию проблематизации. 

Иными словами, в обучении философии, необходима иная ситуация организации 
совместной деятельности учителя и ученика, отличная от педагогических ситуаций, 
складывающихся в традиционном и проблемном обучении. Для описания различия 
этих ситуаций, представим педагогическую диаду «ученик – учитель» в ролевых по-
нятиях «Ребенок», «Родитель», «Взрослый».

Для традиционной педагогики характерна организация совместной деятельности 
ученика и учителя в ролевой модели: «Ребенок – Взрослый». Учитель выступает как 
авторитетный носитель социально заданной суммы «готовых» знаний, умений и на-
выков, которые ученик должен усвоить посредством копирования и подражания (по 
принципу: «думай и делай как я»). Такой тип совместной деятельности препятствует 
формированию творческих способностей. Очевидно, что традиционная модель отно-
шений неприменима в обучении философии, поскольку учитель, действуя как «знаю-
щий», от имени и по поручению Философии, на самом деле излагает свои субъектив-
ные представления о философии, собственное мировоззрение. Учитель действует так 
как будто он «знает», а на самом деле он «не знает». Тем самым выхолащивается не 
только творческий характер обучения, но и сама суть философского образования – его 
проблемная ориентированность, направленность на формирование самостоятельно-
го, критического мышления, рационального мировоззрения. 

Проблемное обучение в философии, на первый взгляд, изживает недостатки тра-
диционного подхода. Содержание философского обучения здесь проблематизирует-
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ся и «преподносится» учителем в форме творческих задач, которые ученик должен 
самостоятельно разрешить под его руководством. Однако, в совместном общении 
учитель продолжает играть роль «Родителя», по-прежнему оставаясь «законченным» 
носителем социального опыта, хотя и приобретшего проблематизированный облик. 
Допуская и поощряя самостоятельность ученика в решении творческих задач, учитель 
позволяет ему играть роль «Взрослого». Однако, в совместной деятельности учитель 
формирует у ученика способность к овладению поисково-познавательной деятельно-
сти, наталкивая его только на те способы решения, которые сам знает. Вовлекая уче-
ника в проблемную ситуацию, учитель «лукавит»: он действует так как будто он «не 
знает», а на самом деле он «знает» (точнее думает, что «знает»), т.е. учитель сам не 
попадает совместно с учеником в проблемную ситуацию.

Проблемный тип совместной деятельности в ролевой модели «Родитель – Взрос-
лый», внешне отличаясь от первого, совпадает с ним в главном: между учителем и 
учеником не возникает общности, не складывается взаимное, полноценное обще-
ние. Под видом «незнающего», учитель может передать только то, что он уже «знает» 
(свое мировоззрение), не более этого. В проблемном обучении то, что для ученика со-
ставляет проблему, для учителя не является проблемой, а лишь пройденным этапом, 
в очередной раз воспроизведённым на уроке. Проблемное обучение философии, ча-
стично пробуждая творческий потенциал учащихся, не достигает своей цели – способ-
ствовать творческому самоопределению личности.

Проблематизирующее обучение философии предполагает, что учитель сам попа-
дает в ситуацию «знающего незнания» – он также не знает, как и ученик. Проблемное 
мышление проникает внутрь образовательного процесса: учитель и ученик оказыва-
ются внутри проблемной ситуации на равных условиях творческого поиска решения. 
Отношения строятся в ролевой модели: «Взрослый – Взрослый». Учитель не имитиру-
ет состояния озадаченности проблемой, умело подталкивая ученика к ее решению, 
не «подтягивает» ученика до собственного мировоззрения, а совместно с учеником 
впадает в сократовское состояние «я знаю, что я не знаю», ставя под сомнения имею-
щиеся у него знания – теории, учения, точки зрения. Лишь после уравнивая позиций 
учителя и ученика, между ними может состояться эвристически напряженный диалог, 
в котором происходит развитие творческих сил человека, проектирование и построе-
ние самосознания.

Творческое приобщение ученика к философской культуре мышления разворачи-
вается через его совместную деятельность с учителем (или другими учениками) в си-
туации альтернативной неопределенности. Для преодоления этой неопределенности 
необходимо формирование способностей, которые до начала общения отсутствовали 
у каждого из субъектов совместной деятельности, что придает педагогической дея-
тельности ярко выраженный гуманистический, свободный, творческий характер.

Совместная и равноправная универсализация способностей учителя и ученика вы-
ступает основой гуманизации их отношений в форме развивающего проблематизиру-
ющего общения, творческого диалога [18]. Главное содержание этого общения состав-
ляет не «обмен информацией», не передача и усвоение знаний, умений и навыков, а 
само развитие (или саморазвитие) творческих сил человека. В процессе творческого 
диалога, совместного обсуждения проблемности философского знания, между уче-
ником и учителем происходит взаимообмен деятельностями и порождаемыми вну-
три них взаимодополняющими способностями. Благодаря этому в ситуации пробле-
матизирующего обучения между учителем и учеником устанавливается подлинная 
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социально-творческая общность, направленная на формирование личностной иден-
тичности, самопознание и самопроектирование в ценностно-мировоззренческом 
многообразии.

Заключение 

Обучение философии определяется спецификой учебного предмета – философ-
ского сознания как проблематизирующего мышления, в силу чего изучение фило-
софии не может быть сведено к усвоению набора «готовых» философских знаний, а 
предполагает формирование у учащихся философской культуры проблемно-ориенти-
рованного мышления.

Проблематизация как единица философского мышления возникает в ситуации 
альтернативной неопределенности, возникновения трудности нахождения решения 
проблемы среди множества ее возможных решений. Проблематизация не требует 
решения, ответа на поставленный вопрос. Проблематизация – это способ мышления, 
который ставит под сомнение имеющиеся у исследователя «готовые» знания посред-
ством их включения в различные контексты истинного и ложного.

В силу специфики философского сознания обнаруживается методологическая не-
применимость традиционного обучения философии. Применение проблемного под-
хода при обучении философии возможно, но недостаточно, поскольку должно быть 
дополнено соответствующим проблематизирующим обучением.

Проблематизирующее обучение философии предполагает, что учитель сам попа-
дает в ситуацию «знающего незнания». Учитель и ученик оказываются внутри про-
блемной ситуации на равных условиях творческого поиска осмысления и решения 
проблемы. Благодаря этому между учителем и учеником устанавливается подлинная 
социально-творческая общность, направленная на формирование личностной иден-
тичности, самопознание и самопроектирование в ценностно-мировоззренческом 
многообразии.
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А. М. Кумыков, А. Г. Карашева, А. Ж. Насипов

К вопросу обновления содержания 
и совершенствования методов обучения 
предметной области «Технология»
Статья посвящена исследованию проблем несоответствия содержания школьного 
технологического образования и методов его реализации современным требованиям, 
вытекающим из необходимости преодоления технико-технологического отставания 
нашей страны от ведущих экономических держав мира. Влияние техники и технологии 
на все сферы современного общества приводит к четкому осознанию важности 
технологической подготовки обучающихся в соответствии с приоритетами технико-
технологического развития РФ на ближайшую перспективу. Однако,  используемый 
подход к формированию содержания предметной области «Технология», 
слабая материально-техническая база, низкий уровень интеграции технологии 
с естественнонаучными, математическими дисциплинами, а также отсутствие 
педагогических кадров соответствующей квалификации, усугубляют проблему. 
В работе предпринята попытка системного анализа документов, посвященных 
комплексу затронутых проблем, даны ответы на актуальные вопросы о путях 
обновления содержания и усовершенствования методов обучения «Технологии» 
в общеобразовательных учреждениях. Предложенные рекомендации могут быть 
полезны специалистам-практикам, руководителям в сфере образования и ученым, 
занимающимся вопросами обновления содержания технологического образования в 
современных условиях.

Ключевые слова: технологическое образование, предметная область «Технология», 
технологическая культура, школа, технология
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A. M. Kumykov, A. G. Karasheva, A. Zh. Nasipov

Concerning the issue of updating the content 
and improving the methods of teaching the subject 
area of "Technology"
The paper is devoted to the study of the problems of discrepancy between the content of 
school technological education and methods of its implementation to modern requirements 
arising from the need to overcome the technical and technological gap between our country 
and the leading economic powers of the world. The impact of engineering and technology on 
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Введение

О дна из самых трудноразрешимых и серьезных проблем в РФ в конце 20-х го-
дов нового тысячелетия – это технологическое отставание. В открытой прессе 
пишут, что мы отстаем примерно на 50 лет. Возможные последствия такого 

отставания оцениваются экспертами как катастрофические. Экономический рост и по-
вышение уровня благосостояния людей напрямую определяется научно-техническим 
прогрессом (НТП). В развитых странах 70-85% прироста ВВП достигается за счет новых 
знаний, конвертируемых в технологии, оборудование и организацию производствен-
ного процесса [1].

В основе экономики развитых стран технологии 5-го технологического уклада (на-
пример, в США на их долю приходится более 60%). Наблюдается активное продвиже-
ние в производство технологий 6-го уклада (в США они занимают уже около 5%). В РФ 
идет заметное отставание по новым технологическим укладам. О формировании 6-го 
уклада вообще нет даже намека. На долю технологий 5-го уклада (они внедрены в 
военно-промышленный комплекс и авиакосмическую отрасль) приходится примерно 
10%. Технологии 4-го уклада занимают в отечественной экономике более половины, 
третьего – около 30% [2].

Как можно добиться качественного скачка в социально-экономическом развитии 
страны в сложившихся условиях? Для этого нужно делать тоже, что делали другие 
страны, оказавшись перед схожей проблемой: формировать и развивать у подрас-
тающего поколения технологическое мышление, воспитывать будущие инженерные 
кадры, начиная со школьной скамьи, используя и ресурсы системы дополнительного 
образования. По всей стране должны быть созданы условия, позволяющие включать 
обучающихся неформально в проектную и исследовательскую деятельность. Не слу-
чайно, что именно это идея взята за основу стратегии научно-технологического раз-
вития РФ до 2035 г. 

Но готовы ли учителя технологии и педагоги дополнительного образования выпол-
нить те задачи, которые ставит данный социальный заказ со стороны общества и госу-
дарства? Имеется ли в школах и центрах дополнительного образования необходимая 
материально-техническая база? Но самое главное, чему и как учить детей, на которых 
возлагается столь ответственная миссия? 

 
Обзор литературы

Важность включения техники и технологий в содержание общего образования об-
условлена следующими причинами:

- социально-экономическое и культурное развитие общества всегда являлось и яв-
ляется производным уровня, достигнутого в технике и технологиях;

- техника и технологии влияют на все сферы современного общества – экономику, 
экологию, политику, медицину, образование, машиностроение и другие;

- искусственная среда, техносфера требует со своей стороны постоянных измене-
ний, совершенствования;

- только через систему образования можно передать подрастающему поколению 
накопленный жизненный, технико-технологический опыт.
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Понятия образовательная область «Технология» (ООТ) и «технологическое обра-
зование» (ТО) появились в нашей стране с 1993 года. Именно тогда «Технология» как 
предмет был введен в стандарты общего образования вместо трудового обучения. 
Экспериментальная программа ООТ была издана в 1994 году под руководством проф. 
Хотунцева Ю.Л. и член-кор. РАО Симоненко В.Д. [3]. Великобритания и другие евро-
пейские страны имели уже к этому времени опыт технологического образования, ко-
торый и был взят за ее основу. 

Главной целью нового учебного предмета «Технология» была объявлена «подго-
товка учащихся в самостоятельной трудовой жизни» [3, с. 4]. В более поздних версиях 
программы такой целью считалась формирование технологической культуры лично-
сти. Проблема формирования технологической культуры нашла достаточно полное от-
ражение в работах [4, 5]. 

Указанная программа предполагала выполнение каждым обучающимся в течение 
периода изучения предмета выполнение 10 проектов, по одному в год, начиная со 2 
класса. В содержании «Технологии» выделялось десять сквозных направлений:

1.Технология обработки конструкционных материалов и элементы машиноведения.
2.Электрорадиотехнология (электротехника, радиоэлектроника, автоматика, циф-

ровая электроника, робототехника, высокие технологии – использование ЭВМ в управ-
лении технологическими процессами.

3. Информационные технологии – использование ПЭВМ для решения практиче-
ских задач.

4. Графика (технический рисунок, черчение, оформительско-дизайнерские работы).
5. Культура дома, технология обработки ткани и пищевых продуктов.
6. Ремонтно-строительные работы.
7. Художественная обработка материалов, техническое и декоративно-приклад-

ное творчество, художественное конструирование.
8. Отрасли общественного производства, профориентация и профдиагностика.
9. Производство и окружающая среда.
10. Домашняя экономика и основы предпринимательства.
Несмотря на попытки внедрения предмета «Технология» в российской школе прак-

тически сохранилась система трудового обучения. Причины этого заключались в от-
сутствии кадрового, методического и материально-технического обеспечения. Кроме 
того, школы самостоятельно начали сокращать время на изучение технологии. Следу-
ет отметить, что состояние технологического образования не удовлетворяет общество 
и государство не только в России, но и во многих других странах [6]. 

В работе одного из авторов [7] был дан сопоставительный анализ проблем и пер-
спектив развития ТО в РФ и США. Как и у нас, так и в Северной Америке «происхо-
дит постепенная трансформация – что такое технологическое образование – в единое 
общепринятое определение». Только в отличие от наших условий, за рубежом в этом 
процессе принимают участие профессиональные, национальные и руководящие ор-
ганизации [8].

Если говорить о проблемах, то и там и здесь отсутствует единый понятийный ап-
парат. Поэтому, представляется необходимым вернуться к вопросу о разработке еди-
ной системы международной стандартизации основных понятий и терминов в сфере 
технологического образования. Что касается структуры содержания и организации ТО, 
спорам и дискуссиям практически не видно конца. Разные концептуальные подходы 
и стратегии осуществления ТО в США обусловлены двумя основными факторами. Пер-
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вый фактор связан с существующей ситуацией вокруг предметов трудового обучения в 
учебных заведениях. В качестве второго фактора выступает вопрос о том, как и в какой 
последовательности по классам следует вести преподавание определенных техноло-
гий и каким должен быть уровень приобретаемых технологических знаний и навыков.

Нам представляется важным изучение опыта американских коллег в связи с пред-
стоящими реформами. В США технологию в обязательном порядке не изучают во всех 
штатах. А там, где она обязательный предмет, технологию, как правило, изучают в ше-
стом, седьмом и восьмом классах. При этом, в этих классах, для детей и родителей, 
технология является более привлекательной, чем трудовое обучение. 

В старших классах состояние технологического образования можно охарактеризо-
вать как переходное. Этот переход по существу сравним с тем, который имеет место, 
когда мы движемся от экономики с преобладанием промышленного производства к 
экономике, основанной на информации и знаниях на базе наукоемких технологий. 
Этот процесс становится источником фундаментальных изменений в разработке и ре-
ализации программ ТО. Эти изменения могут быть объединены в три блока:

«1) перенос акцента с заучивания фактов (декларативных знаний) на концептуаль-
ное обучение с последующим применением полученных знаний на практике и крити-
ческим анализом;

2) усиление внимания к механизму усвоения знаний, когда процесс поиска реше-
ния более важен, нежели само решение;

3) упор на интеграцию учебных программ».
Как считают зарубежные специалисты, содержание Программ технологического 

образования для старших классов должны отражать потребности общества. Для этого 
необходимо, чтобы учащиеся получили более солидную технологическую подготовку, 
позволяющую оценивать, интерпретировать и адаптироваться к изменениям, которые 
происходят в жизни. Этот подход, как нам представляется, должен лежать в основе об-
новления содержания технологического образования и в нашей стране. 

Материалы и методы

В качестве материалов были использованы:
- отечественная и зарубежная научная литература, посвященная различным кон-

цепциям и подходам к содержанию и структуре школьного технологического образо-
вания;

- программы образовательной области «Технология» 1994, 2000 и 2010 гг.; 
- примерная основная образовательная программа основного общего образова-

ния (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по об-
щему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

 - «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации», утверж-
денная Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642; 

-Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204. 

В процессе работы авторами применялись, как общенаучные методы познания 
(анализ, синтез, сравнение, обобщение), так и частные методы (экспертный опрос, 
постановка и концептуализация проблемы, вторичный анализ исследовательских 
данных).
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Результаты исследования

В РФ требования к результатам освоения предметной области «Технология» уста-
навливает Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (ФГОС ООО). В соответствии с ним разработана Примерная ос-
новная образовательная программа основного общего образования (ПООП ООО) [9]. 
Согласно этому документу, к концу обучения должны быть достигнуты следующие ре-
зультаты:

- сформировано у обучающихся целостное представление о техносфере, что озна-
чает технологическая культура и культура труда;

- уяснить социальные и экологические последствия развития технологий в сфере 
промышленности и сельскохозяйственного производства, а также энергетической и 
транспортной областях;

- обучающиеся должны овладеть методами, позволяющими осуществлять учеб-
но-исследовательскую и проектную деятельность, решать творческие задачи, модели-
ровать, конструировать и эстетически оформлять изделия, обеспечивать сохранность 
продуктов труда;

- сформировать у обучающихся представление о профессиях, связанных с изучае-
мыми технологиями, их востребованностью на рынке труда.

Структура предметной области «Технология» представлена тремя блоками, по 
каждому из которых также заданы результаты обучения.

Изучение блока «Современные материальные, информационные и гуманитарные 
технологии и перспективы их развития» должно завершиться тем, что выпускник на-
учится:

- называть и давать характеристику актуальным и перспективным управленческим, 
медицинским, информационным технологиям, технологиям производства и обработ-
ки материалов, в машиностроении, биотехнологиям, нанотехнологиям;

- изучать произвольно избранные примеры и уметь находить различие между со-
временными и традиционными технологиями производства материальных продук-
тов, а также связывать свои объяснения с наличием принципиальных алгоритмов, спо-
собов обработки ресурсов, новыми свойствами продуктов, благодаря современным 
производственным технологиям и степенью их технологической чистоты;

- уметь осуществлять мониторинг развития технологий внутри определенной от-
расли с помощью информационных источников различных категорий.

В блоке «Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся» предусмотрено формирование следующих компетенций:

- следование технологиям, оценивание условий их применимости, прогнозирова-
ние и проверка опытно-экспериментальным путем выходов известной технологии;

- оптимизация базовых технологий, проведение анализа альтернативных ресур-
сов, проведение оценки и испытания полученного продукта, проведение анализа по-
требностей в тех или иных продуктах;

- описывание и анализ возможных технологических решений с помощью различ-
ных инструментов;

- проведение и анализ разработок, связанных с оптимизацией, обобщением пре-
цедентов, получением продуктов с заданными свойствами; 
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- проведение и анализ конструирования механизмов и простейших роботов для 
решения конкретных задач. 

Блок «Построение образовательных траекторий и планов в области профессио-
нального самоопределения» ориентирован на формирование технологических зна-
ний и умений, позволяющих характеризовать и анализировать:

- группы профессий, ситуацию на региональном рынке труда;
- группы предприятий региона проживания;
- свои мотивы и причины принятия, результаты и последствия тех или иных реше-

ний;
- своих возможностей и предпочтений, связанных с освоением образовательных 

программ и т.д.
В таблице 1 нами приведены основные планируемые результаты обучения по 

классам.

Таблица 1
Структура результатов обучения по годам

Класс Планируемые результаты к концу обучения в классе

5 - знаком с понятиями «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», 
«механизм», «проект» и адекватно использует эти понятия;
- может объяснить принципы развития технологий, опирающихся на произвольно избранной 
группе потребностей, удовлетворяемых этими технологиями;
- объяснить с помощью примеров, сущность принципиальной технологической схемы, с учетом 
характеристик негативных эффектов;
- заниматься составлением технического задания, памятки, инструкции, технологической карты;
- заниматься анализом опыта по изучению потребностей в ближайшем социальном окружении, 
самостоятельно разработав программу;
- получить и проанализировать опыт разработки оригинальной конструкции в заданных усло-
виях: находить варианты, отбирать решения, проектировать и конструировать, испытывать, 
анализировать, модернизировать, искать альтернативные решения.

6 - описание жизненного цикла технологий на основе примеров;
- оперирование понятием «технологической системы», описывая средства удовлетворения по-
требностей человека;
- проведение морфологического и функционального анализа технологической системы;
- проведение анализа технологической системы – надсистемы – подсистемы, осуществляя про-
ектирование продукта;
- получение и проведение анализа опыта, связанного с исследованием способов жизнеобеспе-
чения, состоянием жилых зданий в микрорайоне / поселении;
- получение опыта мониторирования развития отраслевых технологий, направленных на 
удовлетворение произвольно избранной группы потребностей с помощью информационных 
источников различных видов;
- получение и проведение анализа опыта по модификации механизмов (с использованием тех-
нической документации) и получение заданных свойств (решение задачи);
- получение и проведение анализа опыта планирования (разработки) процесса создания 
материального продукта на основе собственных задач (с учетом моделирования и разработки 
документации) или изучив самостоятельно потребительские интересы.

7 - называть и характеризовать признаки актуальных и перспективных технологий в энергетиче-
ской области, характеризовать соответствующие профессии, региональную энергетику по месту 
проживания;
- называть и характеризовать признаки актуальных и перспективных информационных техноло-
гий, характерных профессий в этой сфере;
- характеризовать процесс автоматизации производства на региональном примере, профессии, 
связанные с обслуживанием автоматизированных производств, приводить произвольные при-
меры автоматизации по различным профессиям;
- объяснять сущность управления технологическими системами, характеризовать особенности 
автоматических и саморегулируемых систем;
- выполнять базовые операции, связанные с компьютерным трехмерным проектированием (по 
выбору образовательной организации);
- анализировать опыт по разработке и созданию изделия с помощью учебного станка с про-
граммным управлением;
- анализировать опыт, связанный с оптимизацией заданного способа (технологии) получения 
материального продукта (используя собственную практику использования этого способа).
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8 - называть и характеризовать признаки актуальных и перспективных технологий обработки ма-
териалов, технологий получения материалов с набором заданных свойств;
- называть и характеризовать особенности актуальных и перспективных транспортных техноло-
гий;
- называть характеристики, свойственные современному рынку труда, описывать жизненный 
цикл профессии, характеризовать новые и умирающие профессии, в том числе, на основе регио-
нальных предприятий;
- характеризовать ситуацию, сложившуюся на местном рынке труда, называя тенденции, опре-
деляющие её развитие;
- перечислять и характеризовать разнообразную техническую и технологическую документацию;
- объяснять специфику социальных технологий на основе произвольно избранных примеров, 
характеризовать тенденции их развития в 21 веке, характеризовать профессии по социальным 
технологиям;
- разъяснять функции модели и принципы моделирования;
- создавать модели, адекватные практической задаче;
- описывать технологическое решение, пользуясь текстом, рисунками, графическим изображе-
нием;
- получить и провести анализ опыта разработки организационного проекта и решить логистиче-
ские задачи;
- получить и провести анализ опыта компьютерного моделирования / проводить виртуальный 
эксперимент по избранным обучающимся параметрам транспортного средства;
- получить и провести анализ опыта разработки (комбинирования, изменения параметров и тре-
бований к ресурсам) технологии, связанной с получением материального и информационного 
продукта, обладающего набором заданных свойств.

9 - называть и характеризовать признаки актуальных и перспективных медицинских технологий; 
- называть и характеризовать технологии в сфере электроники, изменения тенденций их разви-
тия и получение новых продуктов на их основе;
- объяснять закономерности технологического развития цивилизации;
- прогнозировать с помощью известной технологии выходы (свойства продукта) изменяя входы 
/ параметры / ресурсы, проверять прогнозы опытно-экспериментальным путём, осуществляя 
самостоятельное планирование подобного эксперимента;
- с учетом ситуации оптимизировать базовые технологии (по соотношению затраты – качество), 
анализировать альтернативные ресурсы, соединять в единый план различные технологии, не их 
и получить сложносоставной материальный или информационный продукт;
- получить и провести анализ опыта предпрофессиональных проб;
- получить и провести анализ опыта разработки и / или реализации заданного проекта.

Важным документом, определяющим ориентиры государства, научного и граждан-
ского общества по пути преодоления технологического отставания, является «Страте-
гия научно-технологического развития Российской Федерации», утвержденная Указом 
Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642. 

Одно из ключевых понятий, используемых в этом документе – большие вызовы. 
Это понятие объединяет проблемы, угрозы и возможности, которые по своей сложно-
сти и масштабам не могут быть преодолены или реализованы лишь путем увеличения 
ресурсов. Научно-технологическое развитие РФ представляет собой трансформацию 
науки и технологий, способную гарантированно отвечать на большие вызовы. При-
оритетами научно-технологического развития считаются такие направления, которые 
инициируют создание и использование технологий, реализацию решений, отвечаю-
щих наиболее полно большим вызовам. Кадровое, инфраструктурное, информаци-
онное, финансовое и иное ресурсное обеспечение приоритетных направлений будет 
осуществлено в первоочередном порядке. 

В ближайшие 10-15 лет в числе приоритетов научно-технологического развития 
Российской Федерации принято считать направления, с помощью которых возможно 
получение научных и научно-технических результатов и создание технологий, обеспе-
чивающих инновационное развитие внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивое 
положение России на внешнем рынке, и позволять внедрить:

а) передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии, робо-
тизированные системы, новые материалы и способы конструирования, системы об-
работки больших объемов данных, машинное обучение и искусственный интеллект;
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б) экологически чистую и ресурсосберегающую энергетику, повысить эффектив-
ность добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формировать новые 
источники, способы транспортировки и хранения энергии;

в) персонализированную медицину, высокотехнологичное здравоохранение и 
здоровьесберегающие технологии, рационально применяя лекарственные препараты 
(прежде всего антибактериальные);

г) высокопродуктивное и экологически чистое агро- и аквахозяйство, систему ра-
ционального применения химико-биологических средств, защищающих сельскохо-
зяйственные растения и животные, позволяющих хранить и эффективно перерабаты-
вать сельскохозяйственную продукцию, создавать безопасные и качественные, в том 
числе функциональные, продукты питания;

д) технологии, предотвращающие техногенные, биогенные, социокультурные 
угрозы, терроризм и идеологический экстремизм, а также киберугрозы и иные источ-
ники опасности, угрожающие обществу, экономике и государству;

е) интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, позволяю-
щие связывать территории РФ, а также занять и удержать лидерские позиции в таких 
областях, как международные транспортно-логистические системы, освоение и ис-
пользование космического и воздушного пространства, Мирового океана;

ж) гуманитарные и социальные технологии, позволяющие дать российскому об-
ществу эффективный ответ на большие вызовы при взаимодействии человека с при-
родой, человека с технологиями.

Достичь стратегическую цель научно-технологического развития Российской Феде-
рации возможно путем решения следующих основных задач:

а) создания возможностей, способствующих выявлению талантливой молодежи и 
построению успешной карьеры в научно-технологической и инновационной областях, 
повышая тем самым интеллектуальный потенциал страны;

б) создания условий, позволяющих проводить исследования и разработки на ос-
нове современных принципов организации научной, научно-технической, инноваци-
онной деятельности в соответствии с лучшими российскими и мировыми практиками;

в) формирования эффективной системы коммуникации в области науки, техноло-
гий и инноваций, повышающих восприимчивость экономики и общества к инноваци-
ям, создающих условия, развивающие наукоемкий бизнес;

г) формирования эффективной современной системы управления в области науки, 
технологий и инноваций, повышающую инвестиционную привлекательность сферы 
исследований и разработок, а также эффективность капиталовложений в указанных 
сферах, результативность и востребованность исследований и разработок;

д) формирования модели, позволяющей налаживать международное научно-
техническое сотрудничество и международную интеграцию в исследовательской и 
технологической областях, для защиты идентичности российской научной сферы и 
государственных интересов в условиях интернационализации науки и повышения эф-
фективности российской науки благодаря взаимовыгодному международному взаи-
модействию.

Следующий документ, проанализированный нами – это Указ Президента Россий-
ской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года».

Правительство РФ, разрабатывая национальный проект в сфере образования, обя-
зать исходить из того, что в 2024 году нужно решить следующие задачи:
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- внедрить на уровнях основного общего и среднего общего образования новые 
методы обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие ос-
воение обучающимися базовых навыков и умений, повышающие их мотивацию к об-
учению и вовлеченность в образовательный процесс, а также обновить содержание и 
совершенствовать методы обучения предметной области «Технология»;

- формировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и молодежи, основанную на следующих принципах: справед-
ливость, всеобщность и направленность на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся; 

- создать условия для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализовать 
программы, обеспечивающие психолого-педагогическую, методическую и консульта-
тивную помощь родителям детей, получающим дошкольное образование в семье.

Обсуждение результатов

Как показывает анализ раздела «Технология» ПООП ООО, планируемые результа-
ты обучения сводятся лишь к решению следующих задач:

- уяснение социальных и экологических последствий развития ряда технологий 
(промышленное и сельскохозяйственное производство, энергетика, транспорт);

- оценка возможностей и областей применения средств и инструментов ИКТ в про-
изводстве или сфере обслуживания;

- перечисление и характеристика актуальных и перспективных управленческих, 
медицинских, информационных технологий, технологий производства и обработки 
материалов, машиностроения, биотехнологий и нанотехнологий. 

Это означает, что выпускник основной школы, в результате изучения пред-
метной области «Технология», в лучшем случае, сможет назвать социальные и 
экологические последствия развития нескольких технологических областей, пе-
речислить и дать характеристику актуальным и перспективным технологиям в ме-
дицине, машиностроении, производстве и обработке материалов, биологии и на-
ноиндустрии, а также оценить возможности и области применения средств ИКТ в 
сфере обслуживания или в производстве. Речь идет лишь о наборе декларативных 
знаний, никак не связанных с другими предметными областями, и не имеющими 
выхода на практику. 

Соответствуют ли эти задачи приоритетным направлениям научно-технологиче-
ского развития страны на ближайшие 10-15 лет? Какие технологии нужно развивать 
согласно Стратегии? Вот неполный перечень:

- цифровые, интеллектуальные производственные технологии;
- роботизированные системы;
- новые материалы;
- системы обработки больших объемов данных, машинное обучение, искусствен-

ный интеллект;
- чистая и ресурсосберегающая энергетика;
- персонализированная медицина;
- высокопродуктивное агро- и аквахозяйство;
- противодействие киберугрозам;
- транспортно-логистические системы,
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- освоение и использование космического и воздушного пространства, Мирового 
океана и др. 

Таким образом, на основе анализа трех выше указанных документов, мы пришли 
к следующим выводам:

1. Несоответстие планируемых результатов обучения предметной области «Техно-
логия» приоритетным направлениям научно-технологического развития РФ.

2. Отсутствие в ПООП ООО интеграции программ технологического, естественно-
научного и математического образования.

3. Явное доминирование в программе технологической подготовки обучающихся 
декларативных знаний в ущерб научным.

Каждый из предложенных выводов аккумулирует в себе совокупность взаимосвя-
занных и взаимообусловленных проблем. Как найти их решение? Кто будет занимать-
ся этими проблемами? Для начала мы попытаемся сформулировать основные из них.

Проблема первая. Существующие на сегодняшний день учебники по технологии не 
соответствуют современным требованиям. Они посвящены в основном ознакомлению 
обучающихся традиционным технологиям (преобразованию материалов, энергии, ин-
формации). Школам нужны учебники технологии нового типа, синтезирующие научные 
знания, математику, информатику и технологии. Другими словами, необходимо осуще-
ствить переход к программе STEM-образования [10]. STEM-образование получило ши-
рокое распространение в образовательных учреждениях США и Европы. В наши дни оно 
интенсивно изучается и реализуется в РФ и странах СНГ. В качестве основных содержа-
тельных модулей таких учебников мы предлагаем использовать научные направления, 
включенные в проектную образовательную программу «Большие вызовы» [11]:

- агропрмышленные и биотехнологии;
- нейротехнологии и природоподобные технологии;
- беспилотный транспорт и логистические системы;
- большие данные, машинное обучение и финансовые технологии;
- когнитивные исследования;
- космические технологии;
- освоение Арктики и мирового океана;
- персонализированная и прогностическая медицина;
- современная энергетика;
- цифровое производство и информатизация;
- нанотехнологии;
- новые материалы. 
Проблема вторая. Учебники нового типа, основанные на программах STEM-

образования, должны сопровождаться специализированными задачниками. К на-
стоящему времени задачников по технологии, интегрирующие знания из области 
естественных наук, математики, информатики и технологии, практически отсутствуют. 
Очень мало сборников, содержащих междисциплинарные проектные и исследова-
тельские задачи. Первые систематизированные задачники по технологии, основан-
ные на реализации программы Ю.Л.Хотунцева и В.Д. Симоненко [12], появились в 
2004 году. Также нами изучена целесообразность использования качественных задач 
на уроках технологии [13-15]. Необходимы также методические пособия по выполне-
нию лабораторных работ междисциплинарного типа. 

Проблема третья. Существующая материально-техническая база не позволяет 
включать обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую работу по перечис-



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 37, No. 1

146

ленным выше наукоемким технологиям. Сегодня недостаточно наличия в кабинетах 
технологии станков с ЧПУ и 3D-принтеров. На самом деле и этого нет в подавляющем 
числе школ. Необходимое научно-технологическое оборудование есть пока только в 
лабораториях и мастерских Парка науки и искусства Образовательного центра «Сири-
ус» (г. Сочи).

Проблема четвертая. Все реформы во все времена в области технологического 
образования упирались в отсутствие кадрового обеспечения. Она стала еще более 
актуальной в свете разработки и внедрения STEM-образования. Кто сегодня может 
проводить интегративные занятия по нескольким дисциплинам: физике, математике, 
химии, биологии, информатике, технологии? Готовят ли педагогические вузы страны 
преподавателей STEM-центров? Пока мы видим лишь отдельные попытки реализации 
бакалаврских и магистерских программ, направленных на подготовку специалистов 
по двум-трем смежным дисциплинам. 

Заключение

Необходимость периодического обновления содержания и совершенствование 
методов обучения предметной области «Технология» является следствием непрерыв-
ного развития и появления новых технологий. Содержание технологического образо-
вания должно соответствовать меняющимся требованиям рынка труда, последним 
достижениям в сфере техники и технологий, глобальным социально-экономическим 
изменениям в обществе и производстве. 

Модули содержания и методы технологической подготовки, выделенные нами в 
качестве приоритетных в результате исследования, ориентированы на то, чтобы зало-
жить основы будущего инженерного образования, подготовить выпускников к работе 
в конкурентной среде, сформировать технологическое мышление и технологическую 
культуру обучающихся.

Реализация нового содержания технологического образования возможно при соз-
дании на государственном уровне ряда условий: подготовки учебников нового типа; 
разработки сборников проектных и исследовательских межпредметных задач и лабо-
раторных работ; создании необходимого учебного оборудования; подготовке специ-
алистов, способных работать по STEM-программам.
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Н. В. Позднякова, А. А. Осипова, Л. Н. Мишина

Формирование этимологической компетенции 
в процессе изучения русского языка в VII классе 
средней школы
Актуальность исследования заключается в том, что использование разнообразных 
форм и направлений обучения русскому языку способствует не только овладению 
знаниями об устройстве русского языка, но и развивают школьника как личность. 
Цель предлагаемых авторами методических разработок и упражнений – развитие 
не только этимологической, но и коммуникативной, языковой, лингвистической, 
культуроведческой компетенций. Апробирование комплекса заданий, направленных 
на формирование этимологической компетенции в процессе изучения русского языка 
в VII классе, проходит в гимназии № 17 г. Белорецка (Республика Башкортостан). 
Основные цели спецкурса заключаются в изучении слова с точки зрения его 
происхождения; в выработке умения правильного использования слов в устной 
и письменной речи; в активизации исследовательской деятельности учащегося 
при установлении происхождения отдельных слов; в формировании и развитии 
умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью. В статье 
приводятся примеры заданий, ориентированных на формирование теоретических 
этимологических знаний; образцы этимологических упражнений, развивающих 
орфографическую грамотность; примеры этимологических заданий, направленных на 
формирование культурологических знаний. 

Ключевые слова: среднее звено школы, этимологический анализ, комплекс 
упражнений, коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая), 
культуроведческая компетенции
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The relevance of the study lies in the fact that the use of various forms and fields of teaching 
the Russian language contributes not only to the acquisition of knowledge about the 
structure of the Russian language, but they also develop the student as a personality. The 
purpose of the methodological developments and exercises proposed by the authors is 
the development of not only etymological, but also communicative, linguistic, and cultural 
competence. Appraisal of a set of tasks aimed at the formation of etymological competence 
in the process of studying the Russian language in the VII form takes place in the Gymnasium 
No.17 of Beloretsk (Republic Of Bashkortostan). The main objectives of the special course are 
to study the word from the point of its origin, to develop the ability to use words correctly 
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Введение

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 
особое место. Он является не только объектом изучения, но и средством обуче-
ния. В основной школе изучение предмета направлено на совершенствование 

речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русско-
го языка и особенностях его употребления в разных условиях общения. Современные 
педагоги стараются как можно больше разнообразить формы и направления обучения 
родному языку, это связано с тем, что необходимо ориентироваться на развитие лич-
ности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературно-
го языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 
форме, соблюдать этические нормы общения [1–12].

Содержание обучения русскому языку структурировано на основе компетентност-
ного подхода. В соответствии с этим в VII классе формируются и развиваются комму-
никативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компе-
тенции. Следовательно, все методические разработки и контрольно-измерительные 
материалы, включая комплекс упражнений, направленных на развитие этимологиче-
ской компетенции обучающихся русскому языку, должны преследовать цели развития 
этих компетенций. То есть упражнения необходимо разрабатывать с учётом системно-
го изучения основ лингвистики, но на деятельностной основе.

При разработке комплекса заданий, направленных на формирование этимологи-
ческой компетенции в процессе изучения русского языка в VII классе неполной сред-
ней школы, в целях осуществления компетентностного подхода мы использовали 
учебно-методический комплект для реализации рабочих программ по русскому языку 
и литературе, утверждённых в текущем учебном году к исполнению в МАОУ «Гимна-
зия № 17» г. Белорецка. Программа русского языка составлена на основе примерной 
программы основного общего образования по русскому языку и программы М.Т. Ба-
ранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского [13].

На данный момент этимология на уроках русского языка в VII классе МАОУ «Гимна-
зия № 17» г. Белорецка преподаётся в сжатом неструктурированном виде, но учителя-
ми совместно с авторами данного исследования в 2017/2018 уч. г. началась разработка 
спецкурса, направленного на развитие у обучающихся этимологической компетенции. 

Основными целями данного спецкурса являются: 
– изучение слова с точки зрения его происхождения;
– выработка умения правильного использования слов в устной и письменной речи;
– активизация исследовательской деятельности учащегося при установлении про-

исхождения отдельных слов; 
– формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью.
В задачи курса формирования этимологической компетенции в VII классе непол-

ной средней школы входит:
– знакомство учащихся с понятием «этимология» и основными видами изучения 

происхождения слов;
– повышение уровня орфографической зоркости учащихся за счёт вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями;
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– выработка умения пользоваться этимологическими и другими видами словарей; 
– обучение навыкам установления происхождения отдельных слов, т.е. базовым 

приёмам этимологического анализа слов и языковых явлений.
В результате овладения знаниями по спецкурсу обучающийся должен:
знать основные законы развития различных уровней современного русского ли-

тературного языка;
уметь интерпретировать усвоенные приёмы этимологического и историко-линг-

вистического анализа единиц различных уровней языковой системы;
владеть процедурами этимологического и историко-лингвистического анализа 

языкоречевых явлений.
Программа курса рассчитана на 34 часа для учащихся VII класса. Разработанные 

задания можно разделить на 3 типа:
1) задания, ориентированные на формирование теоретических этимологических 

знаний;
2) этимологические упражнения, развивающие орфографическую грамотность;
3) этимологические задания, направленные на формирование культурологических 

знаний.

Материалы и методы

Материалом для упражнений служат слова, словосочетания, предложения и тек-
сты, встречающиеся в основной программе русского языка, широко используются 
пословицы, поговорки, загадки, поэтические и прозаические литературные произве-
дения авторов, изучаемых программами русского языка и литературы в V–VII клас-
сах. Уделяется внимание современным процессам, происходящим в русском языке, 
иноязычным заимствованиям, значениям имён собственных, топонимике родного 
края. Значительная часть упражнений отражает семантику фразеологического пла-
ста русского языка. Этимологические упражнения расширяют и углубляют содержа-
ние базового учебного предмета «Русский (родной) язык» и тем самым внедряются в 
такие «детали» лингвистики, которые полнее раскрывают возможности этой науки и 
формируют интерес к изучению родного языка. Подобные упражнения интегрируют 
предметы филологического цикла (русский язык и литература) с целью многоаспект-
ной демонстрации эстетической функции родного языка и привлечения внимания к 
его красоте и богатству. Такой комплексный подход позволяет учителю постоянно об-
ращать внимание обучающихся не только на словарный состав слова, но и на стиль 
текста, в котором это слово употребляется, его жанр, особенности композиции, что, 
безусловно, влияет на общий уровень языковой грамотности ученика.

Большое внимание уделено словам с непроверяемыми написаниями. Таким об-
разом, знание основ этимологического анализа и навыки работы с этимологическими 
словарями помогут обучающимся русскому языку повысить свою орфографическую 
грамотность, а также в комплексе основных знаний по русскому языку развить умение 
ориентироваться в сложном многообразии языковых явлений. Традиционно учителя 
готовили свои уроки, осмысливая и учитывая, прежде всего, предметные результаты. 
Поскольку новый стандарт ориентирует на метапредметные и личностные результа-
ты, в разработке упражнений мы представляем именно эту новую составляющую и 
определяем оптимальные пути достижения хороших результатов как в плане органи-
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зации работы, так и в плане решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач по русскому языку.

Результаты исследования и их обсуждение

Выполняя наши задания, ученики выходят за пределы привычного алгоритма дей-
ствий и осуществляют умственное усилие по проектированию новых способов дей-
ствий. Именно в этом случае и происходит развитие личности учащихся. 

Задания, ориентированные на формирование теоретических этимологических 
знаний включают в себя работу со словарём, теоретическим и фактическим материа-
лом как в устной, так и в письменной форме.

Упражнения на формирование теоретических знаний по этимологии языка могут 
быть в виде мотивирующих заданий типа приведённых ниже.

Задание 1. Используя теоретические знания, полученные на уроке, дайте опре-
деление науке «этимология».

Подобные задания направлены на закрепление лекционного материала, который 
даётся учащимся в течение урока под запись или в устной форме. Выполняя данное 
задание, ребёнок письменно фиксирует в этимологическом словарике основные на-
учные определения, соответственно, запоминает ключевые понятия и термины. Как 
правило, усвоение теоретического материала воспринимается учеником как скучное, 
рутинное зазубривание основных определений и исторических фактов. Вызвать инте-
рес к данному познавательному процессу помогут современные технологии препо-
давания.

Задание 2. Посмотрите на доску (на доске слово «этимология» разобрано по со-
ставу). Используя словари, расскажите о значении и происхождении корней слова.

Задания подобного типа направлены на закрепление теоретических этимологиче-
ских знаний при помощи визуального восприятия лекционного материала, который 
может быть представлен не только в виде текстов и заметок, но и в виде слайдов, 
картинок, схем и т.д. Применение информационных технологий в обучении русско-
му языку существенно повышает интерес учеников к предмету, делает процесс иссле-
дования исторических корней слова увлекательным, захватывающим, заставляет по-
новому взглянуть на сухие факты из учебников, словарей и пособий.

Все предлагаемые в исследовании задания тестового типа, в том числе и тесты, на-
правленные на закрепление теоретического материала, могут быть внесены в общую 
интерактивную базу контроля знаний, что значительно упростит работу учителя по 
формированию контрольных листов, облегчит процесс обработки результатов тести-
рования, будет мотивировать самих учащихся к познавательной деятельности и, без-
условно, подготовит их к итоговому компьютерному тестированию по русскому языку, 
к олимпиадам и дистанционным викторинам.

Ниже приводим пример тестового задания на закрепление теоретического мате-
риала по вводной теме «Этимология – наука о происхождении слов».

Задание 3. Используя текст (отрывок из книги Ю.В. Откупщикова «К истокам 
слова»), выясните, какой из предложенных вариантов верно дополняет утверж-
дение: «Одним из первых учёных, который специально писал об этимологии, был»:

а) историк А.Л. Шлёцер;
б) древнегреческий философ Платон;
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в) русский поэт и филолог В.К. Тредиаковский;
г) русский филолог А.Х. Востоков.
Задания типа «Прослушайте доклад ученика и ответьте на вопрос: “Кто явля-

ется отцом отечественной этимологии?”» призваны усовершенствовать навыки 
аудирования обучающихся, умения выделить и зафиксировать письменно самую важ-
ную, основополагающую информацию, заложенную в сообщении. При выполнении 
подобных заданий воспитывается внимательность ученика, способность слушать вы-
ступающего сверстника. Это так называемые продуктивные задания, т.е. вопросы, на 
которые в тексте учебников, лекции или докладе не содержится прямых ответов, в то 
же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения за-
дачи собственную модель реальности), ученик может сформулировать свою версию 
ответа.

В свою очередь, творческие задания типа «Подготовьте доклад о названиях со-
временных зимних видов Олимпийских игр» расширяют кругозор ученика, мотиви-
руют его к самостоятельной поисковой деятельности, наряду с теоретическими зна-
ниями развивают культурологические знания и воспитывают умение кратко и точно 
излагать свою мысль.

Этимологические упражнения, развивающие орфографическую грамотность, 
ориентированы на поисково-деятельностный подход к формированию этимологиче-
ской компетенции обучающегося. Ученик не только работает со словарём, но и разби-
рает слово по составу, даёт этимологическую справку, сравнивает с другими языками 
– приобретает лингвистические навыки. Опираясь на этимологические словари, учени-
ки упражняются в выявлении сходств и различий непроизводных и производных слов, 
устанавливают соотношения между составом слова, его образованием и значением, 
накапливают запас морфем, гнёзд одноосновных и одноструктурных образований.

По своему значению этимологический словарь, пожалуй, является самым важным 
тренажёром орфографической зоркости в VII классе, поскольку именно в этот период 
школьной программой изучаются основы морфологии и морфемики. То есть именно 
в это время знания основ этимологического анализа слова будут гармонично способ-
ствовать повышению орфографической грамотности ученика. Учащихся V–VIII классов 
привлекает всё новое, необычное. Именно неожиданность и необычность становят-
ся раздражителем, имеющим большое значение для возникновения познавательных 
интересов у младших подростков. Такими качествами обладает этимологический ана-
лиз слова. Этот приём можно использовать для поддержания и развития интереса к 
русскому языку, так как самые существенные его характеристики – эмоциональность, 
осознанность, углублённость в познание.

Этимологический анализ оказывает на школьников сильное эмоциональное воз-
действие, т.е. создаёт условия для осмысленного запоминания слова, помогая сосре-
доточить внимание учащихся на том или ином языковом явлении. Одно слово, проа-
нализированное с исторической точки зрения, поражает школьников ясностью своего 
значения и правописания (противник – против), другое удивляет необычной исто-
рией (копейка от копьё), третье – неожиданными родственными связями (аквапарк 
– акваланг – акварель), четвёртое – своими образными свойствами (астра в переводе 
с греческого языка обозначает ‘звезда’) и т.д. Это повышает орфографическую грамот-
ность, обогащает словарь учащихся, расширяет их кругозор.

Задача учителя – сделать процесс обучения занимательным, ненавязчивым, соз-
дать в классе рабочую атмосферу бодрости, положительного настроя. Наиболее дей-
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ственным приёмом повышения мотивации учащихся к изучению этимологии слова 
мы считаем игровую деятельность. Игровые технологии способствуют развитию по-
знавательной активности на уроках. Если урок построен в форме соревнования, то у 
каждого учащегося возникает желание стать лучшим, победить. Соответственно, ос-
новной целью ученика становится как можно качественнее применить полученные 
знания на практике.

Элементы игры на уроке положительно сказываются на общей атмосфере про-
цесса обучения, развивают в ученике творческие способности, укрепляют командный 
дух. Следовательно, наряду с языковой и лингвистической компетенциями игровые 
технологии, внедрённые в учебный процесс, формируют и развивают коммуникатив-
ную компетенцию. Например, на уроке по теме «Иноязычные элементы слова» могут 
быть использованы приведённые ниже задания:

Задание 1. Ответьте на вопрос, пользуясь этимологическим словарём. Дайте 
краткую этимологическую справку. Слова компот, композиция и компонент вос-
ходят к латинскому composites. Какое значение имеет слово composites?

а) разный,
б) сложный,
в) яркий,
г) странный.
Считаем целесообразным давать ученикам задания на выяснение этимологии 

слов, которые встречаются в известных литературных или музыкальных произведе-
ниях, но правильное толкование которых может быть для обучающихся затруднитель-
ным. Например:

Задание 2. Всем, кто родился и вырос в России, известна песня о лихом донском 
казаке Степане Тимофеевиче Разине, предводителе народного восстания в начале 
70-х гг. XVII в.

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны
Выплывают расписные
Стеньки Разина челны.
Выясните этимологию и значение слов остров, стрежень, река, челны.
При выполнении задания ученикам нужно не только разобрать слова по составу, 

но и при помощи словарной статьи предоставить этимологическую справку – короткое 
сообщение о значимой морфеме слова. То есть при выполнении задания учеником за-
действуется и орфографический, и семантический аспекты работы со словарём.

В своей книге «Изучение трудных слов с применением этимологического анализа» 
И.В. Пронина подчёркивает единство орфографического и семантического аспектов 
словарной работы, которое достигается благодаря использованию этимологического 
анализа. По её словам, благодаря этимологии ученики осознают, что в написании сло-
ва отражено его значение, и при письме начинают искать опору в смысловой стороне 
слова.

Таким образом, постепенно сформировавшаяся привычка отыскивать корень, 
опираясь на такой важный языковой фактор, как семантика морфемы, став непроиз-
вольной, увеличивает зоркость учащихся к орфографически-трудным местам в слове 
и их внимательность при выполнении любой письменной работы. Другими словами, 
ученик начинает понимать, что для правильного написания слова нужно сначала разо-
браться в его морфологической структуре. Тем самым вырабатывается «самая нужная 
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при обучении орфографии привычка, привычка думать при письме о корне слова, о 
его структуре» [14, с. 4]. 

Ведущим типом упражнений на данном этапе являются самостоятельные языко-
вые упражнения, направленные на формирование навыков и умений этимологиче-
ского анализа слов. Например:

Задание 3. Определите этимологический корень слов окно, ворота, всадник, 
дверь, крыша, здание, зеркало, используя этимологический словарь русского языка.

Задание 4. Сравните современные значения этимонимов, используя толковый 
словарь. Докажите, что изначально эти слова были антонимичными по значению: 
негодяй – пригожий, убогий – богатый, вежливый – невежа.

Задание 5. Найдите этимологическое объяснение написанию буквы е в слове 
перчатка.

Задание 6. Определите внутреннюю форму данных слов: Родина, столица, па-
мятник.

Изучение этимологического гнезда слова, то есть всей совокупности слов, проис-
ходящих от одного и того же слова (или корня) в их зависимости друг от друга и в 
хронологической последовательности, в игровой форме также способствует развитию 
орфографической грамотности учеников. Так, например, на уроке о словах с непро-
веряемыми гласными в корне предлагается провести игру под названием «Генеалоги-
ческое древо».

Учащиеся делятся на две группы. На доске изображения двух генеалогических 
деревьев. Каждой группе раздаются магнитные карточки со словами с непроверяе-
мыми согласными и набор их этимологических «родственников». Задание: Быстро и 
правильно по морфемным признакам выбрать семейство слова и определить его в 
«этимологическое гнездо».

По словам Ж.Ж. Варбот, изучение этимологических гнёзд имеет большое значение 
для словообразования [15, с. 645]. Рассмотрение этимологических гнёзд может дать 
ученику существенные сведения об истории словообразования, о смене в процессе 
развития языка одних словообразовательных моделей другими. Учитель в зависимо-
сти от тематики занятия может дополнять или заменять группы слов, а ученики при 
выполнении задания должны записать слова с непроверяемыми гласными в корне в 
этимологический словарь. Например:

Бинокль – слово образовано от латинских корней -bini- (‘по два, пара’) и -оculus- 
(‘глаз’). Однокоренное слово окулист, проверочное к нему – око.

Наглядный пример хронологии преобразования слова помогает ученику объяс-
нить правописание непроверяемых гласных в его корне, сделать вывод о том, что не-
проверяемые гласные в корне слова можно проверить, если узнать происхождение 
(этимологию) слов.

Богатую почву для первых этимологических исследований дают темы, знакомящие 
учащихся с написанием имён собственных. На таких уроках у педагога есть возмож-
ность познакомить учеников с происхождением их имён и фамилий, названий гео-
графических объектов родного края [16–17]. Знания такого рода значимы и интересны 
для ученика, т.к. речь идёт именно о его имени, о его улице, о его городе.

Например, на уроке по теме «Что в имени тебе моём?» предлагаем использовать 
такие задания-минутки: 

Задание 1. Придумайте каждый фамилию от своего имени. Отметьте, с помо-
щью каких морфем она образована.
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Задание 2. Попробуйте определить, как появились эти фамилии: Астафьев, Ва-
сильев, Попович, Малышев, Печников, Путин, Москвин.

Задание 3. Выясните, какое значение несут в себе имена ваших ближайших род-
ственников.

Большое воспитательное значение имеет знакомство учащихся с топонимикой 
родного края. Название любого географического объекта: реки, озера, моря, города, 
села, горы, острова, улиц и площадей в городах и сёлах – отличается от обычных на-
рицательных слов и свидетельствует о своеобразном проявлении в языке фактов исто-
рии, физико-географических условий обитания и других сторон жизни людей, позво-
ляет постигнуть глубину людской наблюдательности, удивиться точности и тонкости 
впечатлений от природы, которые и отражают названия (село Кизильское, гора Мали-
новка, озеро Солёное, озеро Банное и т.д.).

Задания по топонимической этимологии могут быть следующего типа:
Задание 1. Выясните, что означают топонимы Россия, Москва, Башкорто-

стан, Белорецк, Азапкин хутор, Ай, Аксарка, Агаповка, Бакал, Бреды, запишите их 
этимологию в словарик в раздел «Топонимы».

Применение этимологического анализа как методический приём направляет спо-
собность обучающихся к этимологизации в научное русло, способствует формирова-
нию правильного понимания ими лексического значения слов и, как следствие, из-
бавляет от большого количества орфографических ошибок. В свою очередь, введение 
элементов игры в обычную учебную деятельность детей повышает их заинтересован-
ность, формирует положительные мотивы учения, позволяет отрабатывать практиче-
ские умения и навыки, обеспечивает высокий уровень мыслительной, эмоциональ-
ной, поведенческой активности.

Этимологические задания на формирование культурологических знаний направ-
лены на развитие следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой, 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой.

Культуроведческая компетенция в преподавании русского языка является од-
ним из важнейших средств духовно-нравственного развития школьника, формиро-
вания его национального самосознания и становления системы общечеловеческих 
ценностей.

Этимологические задания на формирование культурологических знаний – это за-
дания, сущностью которых является выяснение этимологии фразеологизмов, устой-
чивых выражений, пословично-поговорочных выражений, а также слов, которые ис-
пользуются не только в устной речи, но и повсеместно встречаются в литературных 
произведениях. Пользуясь навыками этимологического анализа, ученик не только на-
учится верно толковать самые интересные с точки зрения семантики словосочетания 
русского языка, но и сможет активно употреблять их в устной и письменной речи.

Суть заданий такова: ученику предлагается найти тот или иной фразеологизм в ху-
дожественном тексте, выяснить его этимологию, значение, обсудить, что хотел автор 
выразить, употребляя ту или иную фразеологическую единицу. В VII классе также воз-
можно затронуть тему фразеологических трансформаций в художественном тексте. 
Такой подход к изучению этимологии отдельных фразем является очень продуктив-
ным, поскольку фразеологические обороты – это благодатный материал для закре-
пления разделов грамматики, обогащения словарного запаса и развития речи учащих-
ся. Знание этимологии фразеологизмов повышает познавательный интерес учащихся 
к изучаемому предмету и расширяет их кругозор. Примеры заданий:
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Задание 1. Выясните этимологию и семантику фразеологизма, употребляемо-
го Л.Н. Толстым в романе «Воскресение»: «Да мы разве не уважаем тебя, – сказал 
старик. – Нам тебя нельзя не уважать, потому что мы у тебя в руках, ты из нас 
верёвки вьёшь».

Задание 2. Изучите этимологию выделенного в тексте прилагательного. Раз-
берите слово по составу. Ответьте, является ли это прилагательное общеупо-
требительным в русской речи: «Вольф с ласковой и несколько насмешливой улыбкой 
– это была его манера: невольное выражение сознания своего комильфотного пре-
восходства над большинством людей, – остановившись в своей прогулке по кабине-
ту, поздоровался с Нехлюдовым и прочёл записку».

Заключение

Таким образом, комплекс упражнений, направленных на формирование этимоло-
гической компетенции обучающихся русскому языку в VII классе, должен быть состав-
лен с учётом соблюдения основных принципов образовательного процесса, то есть 
совмещения в себе основ языковой, лингвистической, коммуникативной и культуро-
логической компетенций. Предлагаемый комплекс проходит апробацию в гимназии 
№ 17 г. Белорецка (Республика Башкортостан). Её результаты станут предметом от-
дельного исследования.
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А. В. Петров, Т. Е. Абрамзон, В. В. Цуркан

Анализ лирического сюжета на занятиях по теории 
и истории литературы в вузе (на материале оды 
М. В. Ломоносова «На новый 1764 год»)
В статье предлагается оригинальный подход к изучению на занятиях по литературе 
в вузе сюжета лирического стихотворения, относящегося к доромантической 
эстетической системе – классицизму. Материалом изучения послужила последняя 
ода М. В. Ломоносова – «На новый 1764 год». Согласно гипотезе авторов статьи, в 
этой оде Ломоносов, опираясь на свой творческий и жизненный опыт, не столько 
восторгается «добротами» императрицы, сколько рефлексирует, в доступных ему 
формах нормативного искусства, над феноменом Времени. В результате в оде возникает 
«сюжет времени». Он не является завершенным и целостным, но складывается из 
слов, образов и формул с темпоральным значением. Для его вычленения из текста и 
последующей интерпретации предлагается использовать метод «комментированного 
аналитического пересказа». Этот последний позволяет обнаружить в оде «лирический 
нарратив» о «золотом веке» и той роли, которую играют в его осуществлении 
императрица Екатерина II и сам поэт-ученый. В рамках «сюжета времени» выделен 
также «солярный сюжет» – «рассказ» о смене времён года в России. Его анализ дает 
право утверждать, что Ломоносов достиг недоступного никому из его современников-
поэтов уровня художественной детализации. Пафосом последней оды Ломоносова 
становится утверждение идеи общеполезной деятельности во благо страны. 

Ключевые слова: Ломоносов, жанр торжественной (эонической) оды, методика 
преподавания литературы в вузе, комментированный пересказ, лирический сюжет, 
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A. V. Petrov, T. E. Abramzon, V. V. Tsurkan

The analysis of the lyrical plot on classes of the theory 
and history of literature in university (in accordance 
with the material of the ode of Mihail Lomonosov 
"On New Year 1764")
In the article original approach to studying on classes of literature at the university a plot 
of the lyric verse which related to the esthetic system of classicism is offered. The last ode 
by Mihail Lomonosov "On New Year 1764" was material of studying. According to the 
hypothesis of authors of the article, in this ode Lomonosov, relying on the creative and life 
experience, not so much admires the empress's "kindnesses" as he cogitates in forms of 
normative art available to him over the Time phenomenon. "Plot of time" emerges in the 
ode as a result. It is not complete and integral, but it consists of words, images and formulas 
with temporal meaning. The authors of the article offered to use a method of commented 
analytical exposition to find a "plot of time" in the text for the following interpretation. This 
method allows to find the "lyrical narrative" in the ode about "Golden Age" and the role 
which is played in its implementation by the empress Catherine II and the poet-scientist 
himself. Within the framework of the "plot of time" the "solar plot" is also emphasized – it 
is the "story" about a change of seasons in Russia. Its analysis grants the right to claim that 
Lomonosov reached inaccessible to none of his contemporary poets level of art specification. 
The pathos of the last ode of Lomonosov is in the statement of the idea of socially useful 
activity for the good of the country.

Key words: Lomonosov, genre of the solemn (aeonic) ode, technique of teaching literature 
in university, commented exposition, a lyrical plot, topos, subject of time, subject of nature
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Постановка проблемы

Изучение поэзии (русского) классицизма, а именно поэзии М. В. Ломоносова, 
в вузе на занятиях по теории и истории литературы имеет свою специфику по 
сравнению с уроками литературы в школе [7; 15; 16]. Помимо того, что задачи, 

характерные для школьных уроков, как то: представление «биографического мифа» 
Ломоносова, развитие эмоциональной сферы учащихся, ознакомление их с доволь-
но архаичными литературными явлениями (классицизм, одический жанр, «высокий 
штиль» и его приметы) и идеологией (просвещенный абсолютизм) – требуют в вузе 
углубления и корректировки, необходимо «вооружить» студентов первых курсов учи-
тельских и филологических специальностей также и действенной научной методоло-
гией. 

Анализировать оду, придерживаясь тех же целевых установок, что и при рассмо-
трении стихов поэтов XIX–XX вв., малопродуктивно. В этом жанре нет привычного 
«лирического героя», ожидаемых – интимных – авторских чувств и эмоций – «вну-
треннего мира» поэта, его самораскрытия. В оде с трудом можно найти индивидуа-
лизированные образы, психологические и предметные детали, причем функции этих 
последних далеко не такие же, как в лирике последующих столетий. Освоенный в це-
лом школьниками троп – метафора – вытеснен в одическом жанре более условной и 
потому более сложной для восприятия и интерпретации образностью – эмблемами, 
персонификациями, метонимиями, аллегориями, перифразами и др. Непривычен в 
торжественной оде, в сравнении с романтической лирикой, тип звукописи и поэти-
ческого синтаксиса, ориентированный на декламацию и риторические фигуры. Она, 
наконец, просто огромна на фоне лирических шедевров Пушкина, Лермонтова, Тют-
чева, Блока, Ахматовой etc., при этом сюжет в оде, с ее «восторгом» и «поэтическим 
беспорядком», менее уловим, чем даже в сюжетно минималистических «Парусе» и 
«На холмах Грузии…». 

Так как же анализировать (ломоносовскую) оду? и что анализировать в ней? 

Модусы изучения жанра торжественной оды

Заданный еще в 1930-е гг. Г. А. Гуковским «школьный» подход к оде как к жанру 
гражданско-патриотической лирики, в котором прославляется «мудрая, могуществен-
ная, счастливая, процветающая и пребывающая в мире Россия» [16, с. 46] и даются 
«уроки царям» [9, с. 92 и др.; 13, с. 475 и др.; ср.: 12, с. 50–52], плодотворен лишь 
в первом приближении к феномену непонятной для учащихся идейно-эстетической 
природы. 

Следующий шаг в изучении оды (в вузе), состоит, во-первых, в признании того, что 
«природа» эта – многосоставная; во-вторых, в преодолении школьного «метафизиче-
ского» взгляда на дихотомию «форма vs. содержание». Следует вернуться к исходно-
му гегелевскому, т. е. диалектическому, ее пониманию, объяснив студентам, что «оди-
ческий восторг», похвалы монархине и «высокий штиль» суть не форма выражения 
гражданско-патриотического содержания, но само содержание одического жанра. 

Затем необходимо уяснить смысл того, что мы обозначили как многосоставность 
оды как эстетического феномена. Одна из недавних методологических попыток в этом 
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направлении была предпринята Е. М. Матвеевым. Справедливо указывая на необхо-
димость «целостного анализа жанра» [21, с. 61], исследователь, основываясь на вы-
борочном рассмотрении наиболее репрезентативных, с его точки зрения, работ об 
оде, созданных с 1817 по 2005 г., предлагает пятичленную классификацию интересов 
ломоносоведов. В основе ее лежит всё то же «школьное» разделение формы и со-
держания, условность которого осознаёт и сам Е. М. Матвеев. «5 групп проблем» обо-
значены им следующим образом: «ИСТОРИЯ (историко-культурный контекст), СТИХ 
(стиховые показатели оды), ТЕМА (круг вопросов, связанных с содержательной и сю-
жетной характеристиками оды), ЯЗЫК (особенности поэтического языка Ломоносова), 
ПРОЧЕЕ (то, что не попало в другие рубрики, главным образом, вопросы функциони-
рования оды в литературной культуре XVIII столетия)» [21, с. 49]. 

Со своей стороны, для описания оды как целостного речевого высказывания (жан-
ра), погруженного в исторический контекст, мы предлагаем использовать совре-
менное Ломоносову философское понятие модус, обозначающее «всякую определен-
ную и переменчивую форму какого-нибудь существа или такое качество его, которое 
может являться в нем и не являться или скрываться, не изменяя самой его природы» 
[8, с. 107]; «свойство предмета, присущее ему лишь в некоторых состояниях, в отличие 
от атрибута – неотъемлемого свойства предмета» [38, с. 341]. 

В зависимости от того контекста, в который помещается ода в процессе ее изуче-
ния, а также в зависимости от интенции того, кто ее изучает, она может обнаруживать 
несколько модусов своего «существования». Условно выделим среди них мифополи-
тический [1-3; 26]; комплиментарно-панегирический [12; 31]; риторический (топо-
логический); эортологический (окказиональный) [см.: 25]. Этот последний, например, 
фиксирует праздничную природу и соответствующее разнообразие торжественных и 
похвальных од (дихотомия, предложенная самим Ломоносовым в прижизненных из-
даниях сочинений 1751 и 1757 г.), приуроченных к различным случаям, как то: вос-
шествие на престол, коронация, день рождения, военная победа, заключение мира, 
бракосочетание, Новый год и др. [29; 31]. Очевидно, что батальная ода не похожа на 
эпиталамическую и что поздравление с Новым годом отличается-таки от торжество-
вания дня «прибытия» в столицу. И однако тематическая дифференциация од – по 
праздничным «случаям» – почти не учитывается исследователями жанра, которые 
предпочитают «своеобразие» сводить к «однообразию» (исключение делается ино-
гда для «военных» од).

Всё это означает ту простую истину, что одический жанр может быть исследован 
с разных сторон и разными методами, а также истину не столь очевидную – что ре-
зультаты исследования связаны между собой по «принципу дополнительности» Н. 
Бора. И хотя жанр оды отнюдь не обделен вниманием литературоведов и методистов, 
некоторые модусы его изучения находятся на начальной стадии разработки. Таков, в 
частности, риторический модус, актуализированный в ломоносоведении в 1910–1920-
е гг. (О. Покотилова, Ю. Н. Тынянов, Л. В. Пумпянский). Работы, в которых рассматри-
ваются истоки и история отдельных топосов в одическом жанре, единичны [3; 26-28; 
30-32). Не существует перечня «общих мест» жанра (не говорим уже о конкретных 
одических «формулах»); никто пока еще не перечислил, не подсчитал и не система-
тизировал хотя бы основные риторические приемы, использованные Ломоносовым 
и другими одическими поэтами. Больше всего в этом направлении сделано лингви-
стами [37]; литературоведы же, как правило, ограничиваются общей характеристикой 
манеры Ломоносова и других одописцев [6, с. 95–100, 129–148; 9, с. 96–104; 24, с. 
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20–47] и/или констатацией «трудностей» изучения «общих мест» и их происхождения 
[4, с. 185–187]. 

Что касается Ломоносова, то двадцать его одических текстов, кажется, должны 
быть рассмотрены – каждый – подробно, детально и исчерпывающе. И однако – нет. 
Больше всего повезло одам 1739, 1742, 1745, 1747 и 1762 гг. [13; 31]. При этом об из-
менении одический манеры поэта исследователи предпочитают не говорить. По умол-
чанию предполагается, что, выработав ее в одах 1740-х гг., он затем просто эксплуати-
ровал найденное. Показательный пример – отношение литературоведов к последней 
ломоносовской оде – «на новый 1764 год». Точнее говоря, никакого «отношения» к 
ней нет: ломоносоведы попросту игнорируют ее. Не найдя в этой оде привычного зло-
бодневно-политического содержания, выраженного в ярко-эмоциональной форме, 
советские ученые посчитали ее «должностной» (А. А. Морозов) и «бедной идейным 
содержанием» (Т. А. Красоткина, Г. П. Блок) [18, с. 1183]. В оправдание поэта предпо-
лагалось, что после холодно воспринятой Екатериной II оды «на день восшествия на 
престол» (1762) он осознал, что новой монархине «уроки» и «программы» не нуж-
ны. Отсюда, будто бы, и доминирующий в оде похвальный тон, причем «похвалы эти 
малосодержательны: о каких-либо конкретных государственных заслугах императри-
цы речи нет <…>» [18, с. 1184]. Фактически названные исследователи говорят здесь о 
сервилизме Ломоносова и «хоронят» его как поэта. Мы предложим свое объяснение 
кажущейся – по сравнению с предшествующими созданиями – бессодержательности 
последнего его одического текста. Это объяснение и рассматривается нами в качестве 
метода изучения одического жанра, предлагаемого студентам для освоения. 

Результаты исследования

«Бедна идейным содержанием»: автодокументы как основание анализа 
авторской субъективности в литературе раннего Нового времени

«Ода Всепресветлейшей Державнейшей Великой Государыне Императрице Екате-
рине Алексеевне, Самодержице Всероссийской, которою Ея Величество в новый 1764 
год всенижайше поздравляет всеподданнейший раб Михайло Ломоносов» (19–29 де-
кабря 1763 г.) действительно не свободна от риторики и долгот; по видимости, отсут-
ствует в ней и ярко выраженная сквозная идея (будь то развитие наук, или военная 
мощь России, или долг монарха). Но это и не обычная похвальная ода, какой считали 
ее Т. А. Красоткина и Г. П. Блок, а эоническая (новогодняя) ода, и в первых ее строках 
прямо определен предмет воспевания/восторга: 

Пою наставший год: он славен, 
Он будет красота веков, 
Твоим намерениям равен, 
Богиня, радость и покров! 

Формула эта появляется в жанре оды впервые и становится важным жанровым 
определителем. Новый год, как мы увидим, будет конкурировать с главным объектом 
одических восторгов – монархом: 

Среди торжественнаго звуку
О ревности моей уверь, 
Что ныне, чтя Петрову Внуку,
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Пою, как пел Петрову Дщерь. 
Ни моего преклонность века, 
Что слабит дух у человека, 
Ниже гонящий в гроб недуг, 
Ниже завистьливы злодеи
Чрез вредны воспятят затеи 
Почтительный к Монархам дух [18, с. 788–789]. 

Обычно эта, третья, строфа приводится как пример проникновения в одический 
жанр автобиографического начала, которое рассматривается как случайное, в общем, 
вкрапление в государственную поэзию: «<…> личностные проявления в одах Ломо-
носова отражали прежде всего его отношение к объективной, событийной стороне 
жизни» [36, с. 160–161], а не его внутренний мир. Разделяя в целом мнение В. И. Фе-
дорова, дополним его. 

До этой оды у Ломоносова никогда не возникало потребности подчеркивать, что 
он и его верноподданнические чувства не изменились, что сейчас он «поёт» так же, 
как тогда, и что существуют обстоятельства, могущие помешать ему в проявлении 
этих чувств. С одной стороны, выражение «почтительный к Монархам дух» есть ва-
риация на тему «восторга», с другой – восторг этот отнюдь не вызывает впечатления 
былой безусловности. Мало того, поэту пришлось пойти еще и на прямую подмену, 
назвав Екатерину II «Петровой Внукой». Серьезной проверке на прочность подвергся 
в данном случае не столько топос «исторической преемственности» [26; 29], сколько 
самое нормативное художественное мышление, предписывающее выражать индиви-
дуальные переживания и личный опыт в раз и навсегда данных, устоявшихся формах. 
Иными словами, мы полагаем, что Ломоносов начинает утрачивать ту (поэтическую) 
веру – в Екатерину ли, в прогрессивные ли устремления самодержавной власти, а быть 
может, и в силу слова – веру, которая раньше помогала ему воспевать без особых 
усилий и причин даже малолетнего Иоанна Антоновича. В этом контексте начало оды 
прочитывается как попытка поэта освободиться от необходимости петь хвалу тому, 
что славить он уже не может, но должен по законам жанра. Отсюда, как кажется, 
и проистекает такое количество «беспредметных похвал» [18, с. 1184] императрице: 
нормативная поэтика устояла, но для этого потребовалось увеличить число компли-
ментарных формул, в результате чего их бессодержательность стала очевидной. 

Что же тогда составляет содержание огромной, в 32 строфы, оды? Нам представ-
ляется, что сам Ломоносов только лишь ищет этого нового содержания, и одним из 
ориентиров ему служит одический «случай» – Новый год, т. е. переживание эмпири-
ческого времени. 

События ноября-декабря 1761 г., отраженные в двух одах (Елизавете Петровне и 
Петру III), поставили Ломоносова перед тем фактом, что на его глазах уходит целая 
историческая эпоха. Неудача оды 1762 г. и поданное через месяц после ее опубликова-
ния прошение об отставке говорят о том, что увидеть себя, свое место в изменившейся 
ситуации Ломоносову какое-то время не удавалось. «<…> Итак, все мои будущие и 
бывшие рачения тщетны. Бороться больше не могу; будет с меня и одного неприяте-
ля, то есть недужливой старости. Больше ничего не желаю, ни власти, ни правления, 
но вовсе отставлен быть от службы, для чего сегодня об отставке подал я челобитную 
его сиятельству Академии Наук г. президенту и о награждении пенсиею для прокорм-
ления до смерти и с повышением ранга против тех, коими обойден. <…>» [19, с. 560], 
– пишет он графу М. И. Воронцову 24 июля 1762 г. 
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В те же дни, когда создавалась ода «на 1764 год», Ломоносов подводит итоги своей 
деятельности: к письму от 19 января 1764 г. к «сиятельнейшему рейхс-графу» он при-
лагает пространную, из семи разделов, «Роспись сочинениям и другим трудам совет-
ника Ломоносова» и «Свидетельства о науках советника Ломоносова» – в основном 
выдержки из писем светил европейской науки, дающих высокие оценки его трудам. 
Особенно примечательна заключительная фраза «Росписи»: «Немало предложено 
было от него <Ломоносова. – авторы статьи> и других полезных проектов в Канцеля-
рии, однако так же оставлены без внимания, а следовательно, и без полезного употре-
бления» [19, с. 404]. 

Думается, что в последней оде Ломоносова отразился некий момент его самоо-
пределения, и автобиографизм третьей строфы, особенно явственный на фоне про-
цитированных писем, – лишь самое яркое его проявление, прорыв субъективности в 
неприспособленную для нее художественную структуру. 

Комментированный аналитический пересказ как метод анализа «сюжета 
времени» в оде

Так о чём же размышляет и что переживает Ломоносов в оде? что, иными словами, 
можно считать ее «сюжетом»? Еще раз напомним начало: «Пою наставший год: он 
славен, / Он будет красота веков». Полагаем, что перед нами попытка поэта создать 
стихотворение о современности, о проживании настоящего (времени) – об экзи-
стенциальном, по сути, самоопределении. 

Для воссоздания названной временной модальности нормативная поэтика распо-
лагала небольшими возможностями [20]. Поскольку в середине XVIII в. интроспекции, 
анализ чувств (а тем более их нюансов) были почти недоступны русским лирикам, то 
оставались условные, приуроченные к «внешним» событиям (как на то справедливо 
указывал В. И. Федоров) художественные формы и средства: подходящая к случаю 
топика; исторические параллели и экскурсы; мифологические образы и персонифи-
кации; аллегории и сравнения. Передать с их помощью «полноту времени» (выра-
жение М. М. Бахтина) было сложно, еще сложнее было отобразить ход времени, вне 
которого «не может быть и речи об отражении эпохи» [5, с. 296]. Присутствие в оде 
злободневной современности – факт самоочевидный; правда, не всегда ее можно 
легко опознать в обличье комплиментарных формул, или мифологических образов, 
или речей аллегорических персонажей. Достигнута в оде и немалая «полнота време-
ни»: четверть произведения (строфы 7–14) непосредственно посвящена ходу времени 
– смене сезонов, а образы либо мотивы времени содержатся почти в каждой строфе. 
Кажущиеся разрозненными и случайными, они складываются, на наш взгляд, в осо-
бый «сюжет времени». 

Из современных исследователей одического жанра, как кажется, только Н. Ю. Алек-
сеева решается открыто утверждать, что в оде нет сюжета. Это понятие исследователь-
ница трактует с позиций последующих за классицизмом эстетических учений, прежде 
всего романтических: «<…> сюжета в оде нет. В конце оды наше знание об изобража-
емом в ней предмете не больше, чем в начале. Одописец с самого начала, уже после 
приступа, заявляет основные свои «представления», а дальше по-разному их обыгры-
вает, не добавляя к ним никакого нового знания. Более того, в отличие от лирического 
стихотворения, каким оно сложилось в эпоху романтизма, само чувство лирического 
поэта в оде не знает развития. <…> лирическое стихотворение есть движение чувства, 
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и читатель заканчивает чтение стихотворения с другим душевным опытом, чем начи-
нает. <…> в оде никакого опыта чувства и мысли читатель не получает. <…>» [4, с. 200]. 

Фактически здесь говорится, что поэт классицизма мыслит и чувствует не так, как 
поэт романтизма, и что романтический тип историзма классицизму не ведом. Спорить 
с этим трудно, как и с утверждением о том, например, что романтизм это не класси-
цизм. Специфике историзма оды и своеобразию понимания идеи развития авторами 
XVIII в. мы когда-то посвятили диссертацию и ряд статей [27-29]. Не будем поэтому по-
вторять былые наши аргументы, но просто опишем тот образ настоящего (времени), 
который нарисован – осмыслен и прочувствован – Ломоносовым в его последней оде. 
Тем самым мы проиллюстрируем также и суть метода комментированного анали-
тического пересказа «содержания» оды. Сам метод не представляет из себя чего-то 
невообразимо сложного и может быть уподоблен переводу с одного языка (условной 
поэтической образности) на другой (безобразный, абстрактно-понятийный). 

Задача, которая ставится перед учащимися, трояка и состоит: 1) в точности и кра-
ткости формулировок; 2) в отказе от попыток выстроить линейный сюжет, или, как го-
ворили формалисты, фабулу; 3) в умении «увидеть» феномен времени не только на 
уровне образов и мотивов, но и модусов (эмпирическое, историческое, мифологиче-
ское и пр.). 

Ниже рассматриваются те строфы оды 1763 г., в которых представлена тема (образ, 
мотив) времени. Цитаты из оды, в силу немалого их объёма, сведены к минимуму. 

[1]1  Наступил новый год; каким он будет – зависит от Екатерины, но иного, кро-
ме счастливого, содержания императрица, в силу своей властной природы, вложить в 
предстоящие «лета» не может. 

[2] В описании радости россиян и имеющего вскорости быть «земного рая» автору 
должен помочь Парнас, т. е. поэтическое вдохновение, искусство, которое только и 
способно победить всеуничтожающее время и рок [ср. 12, с. 39]. 

[3] Невзирая на те бедствия, которые сейчас обрушились на поэта: преклонный 
возраст, болезнь, приближающую к смерти, и происки врагов, он готов петь нового 
преемника Петра I на российском троне. Ломоносов, этот, по терминологии М. М. Бах-
тина, «публично-исторический, государственный» человек [5, с. 288], вдруг ощутил 
себя человеком частным, однако рефлексия по поводу «раздвоения» в оде, конечно, 
неуместна и несвоевременна. 

[4] Экскурсом в прошлое и указанием на символическое совпадение имен двух 
монархинь (Екатерины I и Екатерины II) Ломоносов подчеркивает непрерывность во 
времени династической преемственности. 

[6] От 1725 года поэт переходит к 1762-му: июньский переворот и смена правле-
ний осмысляются им с помощью темпоральных образов с выраженным оценочным 
значением и мифополитической направленностью: «И дни нестройны пременяет / На 
ясность радостных времен» [1; 2; 26].

[7–14] Последующая часть «сюжета» непосредственно посвящена теме времени, 
внешне поданной в фенологическом ракурсе (подробный анализ см. ниже). 

[15–16] Создав в предшествующих строфах довольно неожиданный (для класси-
цизма, не знающего о романтизме) образ «золотого века» – с национально-историче-
ским колоритом, Ломоносов от времени эмпирического переходит ко времени исто-
рическому и родовому. Поэт вспоминает два события («сии часы благословенны»): 
коронование Екатерины II и рождение Павла Петровича. Затем вновь возникает тема 
1 Цифра в квадратных скобках обозначает номер соответствующей строфы из оды 1763 г.
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переворота, трактуемая, в частности, как подвиг прозорливости Екатерины, спасшей 
себя и россиян от предстоящих «напастей». 

[18] В монологе аллегорического персонажа – Правды, вещающей устами Ека-
терины II «законы вечные», возникают темпоральные образы, в которых отражены 
представления Ломоносова о направленности вектора времени: «Могу дела исчис-
лить задни / И что раждается повсядни; / О будущем предвозвещу». Человек Нового 
времени смотрит вперед – в будущее, а прошлое находится у него за спиной, позади 
(«дела задни») [34, с. 124]. 

[19] Момент воцарения Екатерины соотносится с «началом времен» – сотворени-
ем Господом мира. Примечательна здесь просветительская, рациональная интерпре-
тация библейского мифа «первотворения» [2]. Божественное Слово отождествляется 
с Премудростью, важнейшим для поэта качеством просвещенного монарха. 

[20–21] «Сопоставления во времени» продолжаются: российская императрица 
сравнивается с древним царем Израиля, а ее правление – с эпохой Пиндара. Два ком-
плиментарных сравнения – обычные, казалось бы, одические топосы – отражают раз-
ные уровни представлений о времени, и прежде всего о времени историческом и ми-
фологическом. Аналогия «Соломон – Екатерина», несомненно, основывается на идее 
прогресса (человеческого разума) и связана с историческим линейным временем: «Он 
предварил Тебя веками, / Превзойдеш Ты его делами, / В чем власть господствует ума; / 
По ясных знания восходах / В поверенных Тебе народах / Невежества исчезнет тьма». 

[22] Как и в большинстве предшествующих его од, картины «золотого века» встав-
лены поэтом в реально-историческую «рамку». «Социальный миф» Ломоносова 
злободневен, и за каждым топосом кроется конкретно-историческое содержание. 
Последнее советские комментаторы оды видели буквально везде. Так, развернутое 
противопоставление «угрюмые Друиды – Кастальския сестры прекрасны» они истол-
ковывали как иносказание, относящееся к политике правительства в области духов-
ной культуры: «Строфа 22 заключает в себе осторожный намек на смену церковной 
гегемонии в области культурной жизни («друиды») гегемонией науки («кастальския 
сестры»)» [18, с. 1185]. На наш взгляд, в данной антитезе явлены культурно-истори-
ческие предпочтения Ломоносова. По-видимому, это одно из первых в русской лите-
ратуре упоминаний о кельтской мифологии [ср.: 14] и противопоставление ее мифо-
логии античной. Подобное противопоставление предвещает коллизию «классицизм 
– предромантизм» с ее противостоянием наднационального языка европейской куль-
туры (античные мифы) и национальных историй и мифологий. Пока же эстетические 
приоритеты Ломоносова как одического поэта – греко-римская древность – предопре-
делены и безальтернативны. 

[23–28] Однако образ «золотого века» (т. е. особый хронотоп), возникающий в мо-
нологе «Кастальских сестер», имеет ряд особенностей, связанных с противоборством 
исторического и мифологического в сознании Ломоносова. Рисуя «пространство 
счастья», где текут «сильны реки» и благоденствуют народы, поэт сохраняет общие 
приметы мифологемы «золотого века» [2; 23, т. 1, с. 471). На этом, собственно, апел-
ляции к античному мифу заканчиваются, и в свои права вступает современность – те 
актуальные для Ломоносова, ученого и гражданина, проекты и начинания, а также 
вопросы текущей политики, которые волновали его в 1763–1764 гг.: замыслы неких ги-
дротехнических сооружений и водоподъемных устройств; Северная морская экспеди-
ция; экономические выгоды от торговли с дальневосточными странами; политические 
сношения России с Китаем [18, с. 1185]. Несомненной, хотя на первый взгляд и неза-



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 37, No. 1

170

метной, новизной обладает в оде 1763 г. способ поэтической локализации «золотого 
века». В одах Елизавете Петровне, и в частности в самой знаковой из них – 1747 года, 
настоящее мифологизировалось и наделялось чертами, в которых угадываются чер-
ты ломоносовского социального идеала; будущее же, в которое хочется верить поэту, 
мыслилось им как бы уже наступившим. Подобная форма освоения времени близка к 
тому, что М. М. Бахтин назвал «исторической инверсией». В выражающих ее мифах о 
рае, о Золотом веке, о героическом веке, о древней правде, о естественном состоянии 
и т. п. «изображается как уже бывшее в прошлом то, что на самом деле может быть 
или должно быть осуществлено только в будущем, что, по существу, является целью, 
долженствованием, а отнюдь не действительностью прошлого». По мысли ученого, 
при таком отношении к будущему последнее «опустошается и обескровливается» [5, 
с. 297–299]. Применительно к оде «на 1764 год» об «исторической инверсии» гово-
рить уже не приходится: зазор между желаемым (будущим) и сущим (настоящим) яв-
ствен и едва ли не подчеркнут Ломоносовым. Просветительские мероприятия Екате-
рины II изображаются именно как предстоящие («Сии желания сердечны / Героев дух 
и суд небес / Исполнит и поставит вечны»), а Россия лишь «надеется» на «таковые 
чудеса». В последней ломоносовской оде историческое сознание отвоевывает у со-
знания мифологического еще одну позицию: «золотой век» локализуется в конкрет-
ном – наступившем – году, наполняется вполне реальным содержанием, а модус бу-
дущего обретает, таким образом, «материальность» и «весомость» (М. М. Бахтин). 
Выше мы предположили, что Ломоносов начинает утрачивать веру в осуществимость 
своих грандиозных научно-просветительских планов по преобразованию России. Мы 
не имели в виду, что великий ученый собирался отказаться от них. Восприятие поэтом 
собственных умозрительных построений просто обрело новую меру историчности: 
посмотреть на свой идеал «со стороны» он, пожалуй, еще не может, но придать ему 
конкретно-исторические очертания, «заземлить» его – уже способен. «Золотой век» 
превращается в программу научных и социально-политических мероприятий, сроки 
выполнения которой ограничены текущим годом. Что же это за «золотой век», спро-
сим мы, для осуществления которого надо трудиться, возвращая некий «долг» (см. 
ниже строфу 30)? Поэт уже не «надстраивает действительность (настоящее) по верти-
кали вверх и вниз», как делал это в одах Елизавете, он «идет вперед по горизонтали 
времени» [5, с. 298] – в ближайшее будущее. 

[29] Залогом претворение в жизнь его и России «надежд» выступает, в частности, 
наследник престола: «О ты, цветущая отрада, / О верность чаяний моих! / Тебя родила 
мне Паллада / Для продолженья дней златых». 

[30] Определенные упования поэт возлагает и на национальный характер (см. 
ниже выделенное курсивом в цитате; ср. также с ответом Екатерины II на 20-й вопрос 
Д. И. Фонвизина в «Собеседнике любителей российского слова» за 1783 г.). Именно 
так мы понимаем смысл обращения России к «славенам» (заметим: не к «россам») с 
вполне утилитарными планами на новый год: 

О чада ревностны, усерды, 
Славенов в свете славный род,
О корень, верностию твердый, 
Владетель многих Царств и вод, 
Покрытый орлими крылами,
Украшенный Ея делами,
Чем долг Богине возвратить? 
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В трудах полезных обращайся, 
В сей год и завсегда старайся 
Достоинства Ея почтить [18, с. 799].

Понятие «дух нации и народа», одно из центральных в идеологии романтизма, 
было введено в европейскую культуру в эпоху Просвещения, и знаменитый «Опыт о 
всеобщей истории и о нравах и духе народов» (1756–1769) Вольтера отнюдь не был 
первой попыткой нарисовать характеры народов. Данное понятие является одним из 
основополагающих для исторического метода И. И. Винкельмана, чья «История ис-
кусства древности» увидела свет в том же, что и ода Ломоносова, году. Известный не-
мецкий историк Ф. Мейнеке полагал даже, что «учение о “духе” созданий рук челове-
ческих стало актом, в котором рационализирующее и механизирующее Просвещение 
почти переросло само себя и указывает на сверхрациональные сферы» [22, с. 81]. 

[32] Завершается ода и вместе с ней «сюжет времени» новогодним пожеланием 
здоровья Екатерине: «Катитесь, счастливы светила, / Во весь Екатеринин век» etc. Но 
открытие для русской поэзии частной жизни монарха принадлежит уже другому оди-
ческому автору – Г. Р. Державину. 

Итак, в едином «сюжете» оказались совмещены различные уровни представлений 
о времени и все временные модусы: прошлое (сотворение мира; древняя библейская 
история; царствования Петра I, Екатерины I, Елизаветы Петровны, Петра Федоровича; 
рождение Павла Петровича; переворот 1762 г.) – будущее (предстоящие Екатерине II 
политические шаги и просветительские преобразования, которые сделают ее царство-
вание новым «золотым веком») – настоящее (в котором локализована авторская точ-
ка зрения). Полнота времени в оде достигнута, и на определенном этапе «сюжета» 
становится очевидно, что Ломоносовым передан и ход времени. 

Обратимся в этой связи к строфам 7–14, где непосредственно изображено течение 
эмпирического времени – смена сезонов. 

Изображение времён года в оде: сюжетообразующая роль образов и мотивов 
движения

Опираясь на собственный художнический опыт – оды 1743 и 1752 г. и надпись «на 
1754 год», Ломоносов вносит в статичные аллегории первых и эмблематику второй 
мотив движения. Передать ход времени одический поэт пробует несколькими спосо-
бами, которые в своей целокупности призваны создать «солярный сюжет». 

Первый способ можно назвать живописно-наглядным, или мифопоэтическим. 
Движение Ломоносов изображает буквально – с помощью пластического мифо-

поэтического образа летящей по небу солнечной колесницы. Стремительность движе-
ния, точнее даже полёта, передана поэтом прежде всего за счет нагнетания глаголов: 
«Уже из светлых врат Сафирных / Направил коней ты Ефирных: / Ржут, топчут твердь, 
спешат лететь. // Ты, с новым торжествуя годом, / Между блистающих колес / Лазуре-
вым пустился сводом, / Течеш на крутизну небес <…>». К более тонким, детализирую-
щим художественным средствам создания образа полета следует отнести выражение 
«блистающие колеса», которое обозначает не только световую насыщенность, но и 
быстроту вращения спиц; а также оборот «течеш на крутизну небес», передающий 
самое ощущение неуклонного подъема на небесный свод. 

Приведенная цитата обнаруживает специфическую черту ломоносовской образ-
ности: она более детализирована, чем у любого другого одического поэта середины 
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XVIII века, в том числе за счет обращения к цветописи. Г. В. Соболева в своем анализе 
светоцветовой картины мира Ломоносова определяет степень употребительности си-
него (голубого) цвета в его поэтических текстах (четвертое место после красного, жел-
того и зеленого), указывая при этом на слова синий, лазуревый, небесный [33]. Однако 
слово сафирный (т. е. «сапфирный») также несет в себе сему ‘синий/голубой’, причем 
в приведенном контексте («светлые врата Сафирны») оно, скорее всего, означает свет-
ло-голубой оттенок. Тот же оттенок значения включает в себя и эпитет «Ефирны» (т. е. 
«воздушные, лучезарные, блестящие»). Необыкновенной пластичностью и динами-
кой отличается образ «топчущих твердь» коней. И главное, солнце у Ломоносова – это 
образ с выраженным темпоральным значением: «О Ты, пресветлый предводитель / 
От вечности текущих лет». 

На основе этой первичной метафоры – движения солнца по небу – возникает мета-
фора более масштабная – годового солнечного круга («Ты, с новым торжествуя годом» 
etc.). Изображая смену времен года с характерными их приметами, Ломоносов всту-
пает в сферу природно-пейзажную и фенологическую. Идея (циклического) движения 
времени здесь самоочевидна; а тот способ, который поэт использует для ее выраже-
ния, можно обозначить как природоведческий, или естественнонаучный. 

Вопреки мнению Е. В. Душечкиной, относящей «выработку приемов» изображе-
ния природы в русской поэзии к «последним десятилетиям XVIII века» [10, с. 282], 
круговорот сезонов, например, описывался еще Тредиаковским в «Песни на 1732 год» 
(строфа 4) и в «Феоптии» (Эпистола II, стихи 668–679), а также Ломоносовым в надписи 
«на 1754 год». Оба автора развивали концепцию подчинения Времени и природных 
циклов власти российских самодержцев [см.: 29, с. 65–99]. Смена времен года рассма-
тривалась Тредиаковским с позиций трудового народного календаря – в «Песни…», 
как доказательство премудрости Бога-Творца – в «Феоптии»; эмблематика ломоносов-
ской надписи призвана была представить «идею» каждого сезона. 

В оде «на 1764 год» намечается отход от аллегорий и эмблем в область непосред-
ственного (научного) наблюдения, в сферу освобождающейся от дидактики, осозна-
ющей свою самодостаточность детализированной художественной образности. В по-
следней угадывается генетическая память об эмблематических изображениях сезонов 
(в «цветущих злаках» – Весна; в «младой Цересе» – Лето; в «сладостном» виноградном 
соке – Осень), однако Ломоносов пытается изобразить в оде уже не «идеи» сезонов, а 
сами времена года. В надписи «на 1754 год» больше всего места было уделено зиме, 
возможно, потому, что само поздравление было приурочено к зимнему празднику. В 
оде зиме посвящена одна строка: солнце, «стремясь к приятствам вешней неги, одоле-
вает зиму, снеги». Мотив преодоления, смены (т. е. движения) зимы весною является 
толчком для дальнейшего развития сюжета о круговороте сезонов в природе. 

Следующие затем ломоносовские описания весны, лета и осени могут показаться 
абстрактными: в них есть и мифологизмы («младая Цереса»); и эмблемы (корабли в 
пристани); и родовые понятия – некие «сладкогласные птицы» и столь же неопредели-
мые «сладкия плоды». Однако достаточно сравнить эти описания хотя бы с картиной 
утра в новогодних одах 1763 г. других поэтов (Сумарокова, Майкова, Богдановича), 
чтобы констатировать у Ломоносова стремление к конкретизации образов. Выража-
ется оно, во-первых, в попытке создать звуковое представление о каждом сезоне. 
Акустическими образами богаты строфы, посвященные весне (№ 9) и особенно осени 
(№ 14). Во-вторых, каждый сезон рисуется в облике особых, только ему свойствен-
ных явлений – астрономических, атмосферных, фенологических, социально-трудовых. 
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Особенно интересны те, в которых обнаруживается взгляд Ломоносова-ученого. При-
ведем примеры. 

1) В 9-й строфе поэт явно говорит о солнечной эклиптике («Потом сильнейшими 
лучами / Сияя в большей высоте <…>»), а в 12-й – о летнем солнцестоянии: «Украсить 
тщась лице земное, / Ночную сокращаеш тень». Наличие в 13-й строфе поэтического 
описания дня осеннего равноденствия («Уже по изобильном лете / Достигнет Солнце, 
где Весы / Равняют день и ночь на свете») заставляет предположить, что в предше-
ствующих строфах нашел отображение годичный путь солнца и что, следовательно, 
«солярный сюжет» в оде начинается с дня весеннего равноденствия: «Стремясь к при-
ятствам вешней неги, / Одолеваешь зиму, снеги». 

2) В 11-й, «летней», строфе речь идет о круговороте воды в природе и об образова-
нии атмосферных осадков: «Когда с превыспренних несносной / Приближится на зем-
лю жар, / То дождь прольеш нам плодоносной, / Подняв, сгустив во облак пар». То, что 
речь здесь идет именно о движении (как минимум в естественнонаучном его понима-
нии), доказывают строки из «Слова о пользе Химии» (1751), образно и тематически 
близкие к строфам из оды. Популяризируя научное знание, Ломоносов рассуждает об 
«огне, которой в умеренной своей силе теплотою называется <…>; нет ни единого в 
натуре действия, которого бы основание ему приписать не было должно: ибо от него 
все внутренние движения тел, следовательно и внешние происходят. Им все живот-
ные и зачинаются, и растут, и движутся; им обращается кровь и сохраняется здравие 
и жизнь наша. <…> И вы, приятные поля и лесы, тогда только прекрасною одеждою 
покрываетесь, ободряете члены и услаждаете чувства наши, когда любезная теплота, 
кротким своим пришествием разогнав морозы и снеги, питает вас тучною влагою, ис-
пещряет сияющими и благовонными цветами и сладкими плодами обогащает» [17, 
с. 358]. Далее в «Слове…» говорится о круговороте воды в природе – о росе, дожде, 
нивах, водных источниках, движении воздуха и пр. 

В сухих научных сведениях о парообразовании, о солнечной эклиптике и созвез-
диях, о равноденствии и солнцестоянии достигнут немалый уровень художественной 
точности, составляющей важнейшее свойство историзма [27; 29]. С этой точки зрения 
особенно показательно здесь изображение в оде осени. Полагаем, что, наряду с зи-
мой [ср. 10, с. 287], именно это время года предоставляло русским писателям XVIII–XIX 
вв. наибольшие возможности для передачи национального колорита. Приметы рус-
ской осени, по-видимому впервые в отечественной литературе, и запечатлены Ломо-
носовым в 14-й строфе оды «на 1764 год»: 

Я слышу Нимф поющих гласы, 
Носящих сладкия плоды,
Там в гумнах чистят тучны класы, 
Шумят огромныя скирды.
Среди охотничей тревоги
Лесами раздаются роги, 
В покое представляя брань.
Сию Богине несравненной
В избыток принесут осенной 
Земля, вода, лес, воздух дань [18, с. 793]. 

И хотя образ «поющих нимф» антикизирован и допускает двоякое истолкование 
– аллегорическое и метафорическое, в этой строфе, несомненно, нарисована русская 
осень в том ее аспекте, который менее чем через столетие назовут «патриархально-
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идиллическим». В хронотопе 14-й и других строф оды, составляющих «солярный сю-
жет», обнаруживаются приметы того типа идиллии, который М. М. Бахтин определил 
как «земледельчески-трудовой». Человеческая жизнь тесно связана в нём с жизнью 
природы, у них единый ритм и «общий язык» [5, с. 375]. Аллегорически соотнеся воз-
действие солнца на природу и социум с деяниями императрицы во благо «Российской 
страны», Ломоносов создает тип идиллии Нового времени, не учтенный М. М. Бахти-
ным, – идиллию «социальную». 

Переход от природно-пейзажной сферы к политическим аллегориям был естествен 
для одического жанра, поскольку находил опору в нормативно-рационалистическом 
мышлении, истолковывающем каждое новое или необычное явление через уже из-
вестное – по смежности, т. е. аллегорически, либо прибегая к условным поэтическим 
формулам. Идеологическая направленность соответствующей топики прозрачна: рос-
сийский император – это демиург, гармонизирующий отношения в обществе и внося-
щий разумный порядок в природу. 

Философской основой подобного отождествления/неразличения социального и 
природного являлся тот уровень естественнонаучного знания, который был достигнут 
к середине XVIII в. До тех пор, пока природа не получила статуса несотворенной и раз-
вивающейся во времени, что произошло только в работе П. А. Гольбаха «Система при-
роды» (1770) [11, с. 327], все попытки изобразить природу следует считать художни-
ческими интуициями. При этом именно искусство (например, живопись) шло впереди 
научно-философской мысли в постижении природы как самоценного феномена. Так, 
«открытие природы» в западноевропейской (английской) литературе совершается на 
исходе 1720-х гг. [39]; а «новое чувствование» природы в русской поэзии исследова-
тель В. Н. Топоров связывает с серединой 1770-х гг., с именем М. Н. Муравьева [35, с. 
437–439]. Однако «новое зрение» – индивидуализирующее и интимно-лирическое, 
сказывающееся в образах природы и в образах времени, проявляет себя в русской 
литературе уже в 1750-е гг. («Вешнее тепло» (1756) Тредиаковского). У Ломоносова 
художественное постижение природы было тесно связано с научным ее познанием, в 
свою очередь подчиненным вполне практическим целям – прогрессивному развитию 
государства. Природное и социальное были соединены поэтом-просветителем идеей 
пользы, тем «высоким пафосом утилитаризма» (О. Мандельштам), которым прониза-
но всё его творчество. 

Сказанное проясняет, почему природный объект легко мог быть уподоблен в оде 
социальному действию (например, лучи солнца – льющимся от трона благам) и на-
оборот (смена правлений – осмысляться в темпоральных и метеорологических обра-
зах). К такого рода аллегориям в оде 1763 г. относятся: 

1) уподобление характера («нрава») Екатерины весеннему солнцу: он «народну 
грубость умягчает / И всех к блаженству приближает / Теченьем обновленных прав»; 

2) сопоставление Екатерины с сеятелем (строфа 10); 
3) сравнение «щедрот» императрицы с росной прохладой (строфа 11). 
Все эти «этико-политические» сравнения и иносказания являются частными слу-

чаями общей «солярной» метафоры – «Екатерина-солнце», имеют комплиментарный 
характер и ближайшим образом восходят к оде 1752 г. За десять лет, разделяющих две 
оды, художественное мышление Ломоносова эволюционировало в сторону конкрети-
зации поэтической образности. В оде 1752 г. за комплиментами, подчас изысканными, 
почти не стояло реального содержания – указаний на социально-преобразовательную 
деятельность Елизаветы Петровны. В оде «на 1764 год» поэтическое видение Ломоно-
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сова не только пропущено сквозь призму современности, но и обогащено его – поэта, 
ученого и человека – экзистенциальным опытом. 

Существенной трансформации подвергся в оде традиционный топос «монарх – 
солнце». Если в оде 1752 г. образ солнца был не более чем предметом сравнения, вы-
полнял исключительно риторическую функцию (аллегории), центральным же являлся 
образ монархини, то в оде 1763 г. действуют два самостоятельных «персонажа» – 
Солнце и Екатерина, и у каждого – свое поле деятельности. «Природно-пейзажное» в 
литературе продолжает утверждать свою самоценность: оно уже не удостаивает быть 
только иносказанием деяний императрицы, но требует внимания к самому себе, хотя 
бы и в научно-познавательном плане. Аллегорической образности начинает противо-
стоять образность конкретно-описательная, а одические «общие места» (например, 
топос «покорной монарху природы» в 14-й строфе) совмещаются с образами индиви-
дуализированными (в описанном выше смысле).

Обратимся к 12-й строфе, где «действуют» Солнце и Екатерина и где идея пользы 
выражена особенно отчетливо. Строфа эта, целиком посвященная некоторой сквоз-
ной для ломоносовских од теме, является, на наш взгляд, концептуально значимой 
для понимания сути третьего способа изображения движения (а через него – и хода 
времени) в оде «на 1764 год». 

Солнце, в заботе о красоте земли, стремится летом раньше взойти на небо («Укра-
сить тщась лице земное, / Ночную сокращаеш тень»). Екатерина, заботясь «о поддан-
ных покое», превосходит в своей активности/деятельности Солнце, ибо трудится днем 
и ночью («ночь вменяет в день»). Заметим, насколько виртуозен Ломоносов, исполь-
зующий в целях комплиментирования образы природы и эмпирически точные науч-
ные наблюдения. Далее поэт развивает топос «трудящегося и заботящегося о благе 
подданных монарха»: «россияне, народ послушной», «примером неусыпных пчел» 
должны подражать трудолюбивой царице и своими «полезными делами» умножать 
«сладость счастья». Напомним, что мотивы «усердия» и «пользы» завершают оду. По-
добно тому, как солнце и мир природы всегда находятся в движении, российская им-
ператрица постоянно трудится; то же, надеется автор оды, должны делать и ее под-
данные1. Идея движения выражена здесь более опосредованно, чем в рассмотренных 
уже случаях, и понята как социальное действие. Этому, третьему, способу изображе-
ния движения дадим наименование аллегорического, или, с точки зрения концепту-
ального его наполнения, социологического. 

Таким образом, если всё-таки искать какую-либо сквозную идею в эонической оде 
1763 г., то ею по праву может быть названа идея общеполезной деятельности. Она 
заполняет время и простого подданного, и монарха; придает ему (времени) осмыс-
ленность и объективную ценность, тем самым способствуя постепенному поступа-
тельно-прогрессивному движению России к благу. 

Выводы 

1. Последняя ода Ломоносова, несомненно, отразила новый этап в развитии его 
художественного мышления, запечатлев, в частности, качественно иную меру исто-
ричности во взглядах поэта-ученого на современную ему действительность, на соб-
1 Г. Р. Державину было на что опереться в «Фелице», ибо начало исторического мифа о Екатерине-труженице 
(«Не дорожа твоим покоем, / Читаешь, пишешь пред налоем / И всем из твоего пера / Блаженство смертным 
проливаешь» и пр.) было положено М. В. Ломоносовым.
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ственную былую веру в прогресс российской государственности и роль в этом процес-
се просвещенного государя. 

2. Опираясь на свои поэтические и научные опыты, испытав, по-видимому, в 1762–
1763 гг. некий экзистенциальный кризис, Ломоносов в оде, посвященной новолетию 
(= Времени), попытался увидеть и запечатлеть современность в ее (само)движении. 

3. Представления о движении в природе, идея научного прогресса, недавние пе-
рипетии в российской политической истории и собственная треволненная жизнь – эти 
и другие факторы привели к возникновению в оде «сюжета времени». Привычные 
одические топосы, формулы и приёмы сфокусировались в нём на Времени, на словес-
но-образных репрезентациях этого бытийного феномена. 

4. Для анализа данного «сюжета» в учебных целях (на занятиях по литературе в 
вузе) был предложен метод комментированного аналитического «пересказа-перево-
да» соответствующих строф оды. В результате в оде был обнаружен «лирический нар-
ратив» о «золотом веке» в России и той роли, которую играют в его осуществлении 
правящая императрица и сам Ломоносов. «Бедная идейным содержанием» ода, ка-
кой ее считают исследователи, явила последовательно выраженную, одушевляющую 
ее от начала до конца идею общеполезной деятельности во благо страны. 

5. Бесспорные открытия были сделаны поэтом и в области изображения природы, 
в частности смены сезонов. Воссоздавая ход времени и тем самым утверждая его са-
модостаточность, Ломоносов достиг нового уровня художественной индивидуализа-
ции, а именно дифференциации способов отображения времени и детализации обра-
зов природы. Осознать эту проблему «изнутри», «вчувствоваться» в нее смогли поэты 
следующего поколения и другого литературного направления: жесткость нормативно-
го мышления была смягчена в сентиментализме представлением о текучести чувств 
и изменчивости восприятий, относящихся в том числе и к переживанию времени. Но 
именно Ломоносов и отчасти Тредиаковский первыми встали на этот магистральный 
для русской поэзии путь. 
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С. А. Песина, Ю. Л. Кива-Хамзина, Н. А. Рубанова

Формирование представления о вторичной языковой 
и концептуальной картинах мира у студентов-
бакалавров, изучающих иностранный язык
В рамках реализации современной теории и методики преподавания иностранных 
языков и культур в статье на практическом материале показано, что важнейшую 
роль в процессе формирования вторичной концептуальной и языковой картин мира 
играет обучение антропоморфной лексике. Основываясь на постулате когнитивной 
лингвистики о том, что номинирование окружающих объектов, явлений, животного 
мира и т.п. осуществляется по образу и подобию того, как выглядит, устроено и 
функционирует тело человека в статье рассматривается вопросы, связанные с 
формированием соответствующей лексической компетенции обучающихся в области 
метафорических переносов. Поскольку целью обучения иностранному языку наряду 
с формированием коммуникативной компетенции и личностным развитием является 
формирование у студентов вторичной концептуальной и языковой картин мира, в 
статье дается характеристика указанным феноменам с выделением антропоморфной 
языковой картину мира, как важнейшей составляющей целостной концептуальной 
языковой картины мира. В статье показано, что зависимость затрагиваемых в 
процессе обучения базовых концептов от лингвистических и культурологических 
факторов приводит к тому, что они по-разному вербализируются и фиксируются в 
различных лингво-культурах. При этом вопрос реализации коммуникативного и 
личностного подхода в обучении иностранным языкам рассматривается сквозь призму 
последовательного формирования у студентов соответствующих концептуальной и 
языковой картин мира изучаемого языка. Обучение лексики осуществляется с учетом 
национально-культурных особенностей англоязычной концептуальной картины 
мира, зафиксированной в языковом опыте представителей данной лингвистической 
сообщности.
Ключевые слова: личностное развитие, методика преподавания иностранных языков, 
лексические навыки, концептуальная картина мира, языковая картина мира, культура, 
язык, значение, концепт, мыслительные процессы, языковое сознание
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S. A. Pesina, Y. L. Kiva-Khamzina, N. A. Rubanova

Formation of an idea of the secondary linguistic 
and conceptual worldview of bachelor's students 
studying a foreign language
With the implementation of the modern theory and methods of teaching foreign languages 
and cultures, the paper shows using the practical material that the most important role in the 
formation of the secondary conceptual and linguistic worldview is learning anthropomorphic 
vocabulary. Based on the postulate of cognitive linguistics that the nomination of surrounding 
objects, phenomena, animals, etc. is carried out in the image and likeness of how the human 
body looks, works and functions, the paper discusses issues related to the formation of 
appropriate lexical competence of students in the field of metaphorical transfers. Since 
the purpose of teaching a foreign language along with the formation of communicative 
competence and personal development is the formation of students' secondary conceptual 
and linguistic worldview, the paper describes these phenomena with the allocation of 
anthropomorphic linguistic worldview, as the most important component of a holistic 
conceptual linguistic worldview. The paper shows that the dependence of the basic concepts 
involved in the learning process on linguistic and cultural factors leads to the fact that they 
are verbalized and fixed in different linguistic cultures. At the same time, the question of 
implementation of a communicative and personal approach in teaching foreign languages 
is reviewed through the prism of the consistent formation of students' respective conceptual 
and linguistic worldview of the language under study. Teaching vocabulary is carried out 
taking into account the national and cultural characteristics of the English conceptual 
worldview, fixed in the linguistic experience of representatives of the linguistic community.
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conceptual worldview, linguistic worldview, culture, language, meaning, concept, thought 
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Введение

На протяжении всего процесса обучения иностранному языку студентов-бака-
лавров в процессе их учебной и иной интеллектуальной деятельности по ов-
ладению иностранным языком осуществляется становление и совершенство-

вание их языковой личности. Новая культура и язык со временем формируют новый 
мир, в котором студент получает возможность реализоваться как вторичная языковая 
личность. При этом определяющим является факт сформированности языковой и кон-
цептуальной картин мира в конкретной лингвокультурной среде, степени их развито-
сти языковом сообществе, что напрямую связано с тем, что сами носители этой куль-
туры считают идеалом. 

В многочисленных исследованиях педагогической и методической направленно-
сти по проблемам формирования вторичной языковой личности студента, овладева-
ющего вторым языком, исследуются и сопоставляются различные аспекты языковой 
картины мира, предлагаются различные подходы к осмыслению понятия «картина 
мира» и смежных терминов [1, c. 380-388]. 

Основываясь на имеющихся данных по проблеме соотношения концептуальной и 
языковой картин мира, в рамках которых формируется и в дальнейшем функциониру-
ет вторичная языковая личность, представим важнейшие, на наш взгляд, характерные 
особенности языковой и концептуальной картин мира, которые в идеале, будучи ус-
военными студентами, окажут значительное влияние на процессы формирования их 
мировоззрения.

Материалы и методы исследования

Наши исследования в данной области знания силами научных школ нескольких 
ведущих Российских университетов (МГТУ им. Г.И.Носова, СПбГУ и МГИМО) показыва-
ют, что верно сформулированные и осмысленные понятия, затрагиваемые в данной 
статье, могут стать основой для формулировки необходимых профессиональных ком-
петенций, направленных на формирование полноценной вторичной языковой лич-
ности студента. Для начала следует представить характеристики данных важнейших 
понятий: 

1) концептуальная картина включает чувственно и зрительно воспринимаемые 
образы-конструкты как воплощение чувственного и рационального начала, как ин-
струменты познавательной деятельности обучающегося, направленные на успешное 
его функционирование в определенной экологической нише; 

2) концептуальная и языковая картины мира культурно и национально обу-
словлены; концепты и языковые единицы, их представляющие – это основные ячейки 
культуры; любой язык «изображает» свою картину, представляя действительность не-
много иначе, чем в других языках; в ключевых культурных концептах отражен нацио-
нально-этнический компонент, актуализированный посредством символических об-
разов и специфически отражающих представление носителей языка об окружающем 
мире;

3) концептуальная картина мира шире языковой, поскольку не все мыслимое 
имеет выход в язык, т.е. вербализуется не все что есть в национальном и индивиду-
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альном мировоззрении обучающегося; концептуальная картина мира первичнее по 
отношению к языковой, богаче, полнее, глубже, чем языковая; 

4) концепты, структурирующие вторичную картину мира овладевающих ино-
странным языком, представляют собой культурно и эмоционально и оценочно мар-
кированные смыслы, которые обеспечивают формирование, хранение, переработку 
и «обмен» знаниями и умениями в процессе обучения; именно язык обеспечивает 
наилучший доступ к этим вторичным смыслам, их лучшее усвоение и «передачу»;

5) свойственный вторичной языковой личности способ концептуализации 
окружающего его мира во многом наивен, поскольку отражает обиходную концепту-
альную, следовательно, и языковую картины мира, в значительной степени отличаясь 
от научной картины мира; 

6) концепты варьируются по структуре, категориальным характеристикам, 
сложности; личностный опыт обучающегося может придать им субъективный харак-
тер, поскольку концепт как квант знания, содержит результаты не только обществен-
ного, социально-закрепленного, но и, по большей части, обыденного познания [2, c. 
38-43; 3, c. 352-358].

Многоярусное строение концептов определяют исторические слои, отличные по 
семантике и происхождению [3, c. 167]. Каждый из подобных слоев может включать, 
в свою очередь, понятийный, образный и ценностный компоненты. Зачастую поми-
мо понятийной и образной составляющих в вербализованном концепте указываются 
также значимостные признаки – ассоциативные и этимологические характеристики 
концепта, определяющие его положение в лексико-грамматической системе языка. 
Поэтому миссия преподавателя-наставника помимо всего прочего заключается в не-
обходимости существенно расширить кругозор обучающихся. Речь идет об общих со-
циокультурных, природных, экономических, историко-политических и других особен-
ностей жизни конкретного иноязычного речевого сообщества. 

Словарный состав того или иного языка может быть богаче или беднее, отражен-
ная в нем категоризация явлений и предметов сложнее или проще, однако базовые 
принципы ее организации сохраняются неизменными: членение мира на предметные 
сущности (реальные или мнимые), доступные восприятию. Добавим к этому, что неиз-
менным основополагающим принципам следует также признать и способность трак-
товать простое через сложное по образу и подобию строения и функционирования 
собственного тела.

Например, представление о таких абстракциях, как религия, свобода, демократия, 
культура, и т. п. может не совпадать в различных языках и даже быть диаметрально 
противоположным, даже служить причиной разногласий. В такой ситуации использо-
вание предельно общих ядерных компонентов данных концептов может способство-
вать успешной коммуникации [5, c. 486-490; 6, c. 275-294]. 

Если тот или иной концепт подлежит усвоению в группе обучающихся с невысокой 
успеваемостью, то языковое содержание концепта может быть исчерпано его базовым 
слоем, отражающим конкретно-чувственные ощущения и представления. Если тот или 
иной концепт входит в зону непосредственных интересов индивида, то на базовый 
образ наслаиваются дополнительные когнитивные признаки, формируя собственно 
понятийную часть. Признаков может быть много, они могут образовывать относитель-
но автономные концептуальные модули, наслаиваясь от более конкретного к более 
абстрактному. Чем большей эмоционально-чувственной окраской будет обладать тот 
или иной концепт, тем полнее он будет усвоен общающимися.
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Важно отметить, что «научное» и «обыденное» в концептосферах постоянно взаи-
модействует и взаимно обогащается как значимые формы познания. Если обыденное 
знание формируется в ходе практической деятельности студентов и направлено на 
решение прикладных задач непосредственного усвоения ими поурочного материала, 
оно естественным образом предстает как некая совокупность новых знаний, умений, 
навыков, накопленных в рамках постоянного развития и совершенствования иноязыч-
ной национальной картины мира. 

Следует заметить, что научная картина мира, представляя собой идеальный ин-
струмент познавательной деятельности обучающегося как сплав понятийно-логиче-
ского и рационального, также не чужда чувственного. Однако лексикон обыденной 
иноязычной речи студентов отличается от лексических единиц, используемых в науч-
ных текстах, например, неясностью и расплывчатостью семантики, часто не выдержи-
вая верификацию логическим анализом. Вместе с тем этот недостаток обыденной лек-
сики позволяет им быть «вехами» на пути к формулированию научных понятий, так 
как именно с усвоением подобной лексики будущий исследователь получает первое 
объективное и теоретическое представление о мире. 

В этой связи следует заметить, что языковая картина мира отражает, прежде всего, 
массовое обыденное сознание, это то «сито», через которое обучающийся иностран-
ному языку просеивает впечатления из внешнего мира с тем, чтобы их упорядочить. 
При этом в ходе обучения студенты постоянно формируют и совершенствуют свою 
языковую картину мира, выделяя те или иные слова, понятия, явления и категории 
не потому, что они очевидны, а напротив: мир предстает перед ним как калейдоско-
пический поток разнообразных впечатлений, который должен быть организован их 
сознанием. Л. Вайсгербер, как известно, утверждал, что в языках заложена сила, ко-
торая самым существенным образом воздействует на человеческое сознание во всех 
сферах его духовной культуры, включая и научную область [7, с. 174].

Предназначение языковой картины мира (в ее повседневном варианте) заключает-
ся в использовании, хранении и транспонировании удобного, максимально-приемле-
мого и понятного структурированного знания, представляющего собой преломленное в 
когнитивной области отражение окружающей действительности. Предназначение кар-
тины мира для обучающегося иностранному языку предполагает также обеспечение 
преемственности языкового мышления с использованием традиционно сложившихся 
категорий, отражающий информацию о социальном и жизненном укладе, историче-
ских судьбах, географическом положении, традициях, повседневной практике и т.п. 

Вместе с тем, зачастую небогатый жизненный опыт обучающихся (в силу их моло-
дости) представляет собой тот ограничительный фактор, который препятствует наибо-
лее полному концептуальному и языковому отображению свойств, качеств и отноше-
ний объектов, и зачастую отражает конкретный, присущий именно данной языковой 
личности опыт. Существуют фундаментальные антропоморфические конструкты-кон-
станты как определенные границы, при разрушении которых человек перестает быть 
носителем определенной картины мира. «Если не сохраняются конкретные постоян-
ные параметры, определяющие сущность человека, он перестает существовать как 
собственно человек... Пренебрежение константами человеческой природы ставит под 
вопрос перспективы человека как родового существа» [8, с. 115]. С другой стороны, при 
правильном учебно-методическом подходе к процессу обучения медленно, но верно 
начинает формироваться тот культурно-обусловленный слой базовых концептов, кото-
рый является маркером определенной вторичной личностной идентичности. 
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В качестве иллюстрации к вышесказанному следует привести примеры многочис-
ленных лексических несоответствий между родным и иностранными языками, извест-
ные как языковые лакуны или пропуски, которые играют особую роль в формировании 
вторичной языковой картины мира. В методическом плане преподавателю следует 
обратить особое внимание на обучение данным лексическим единицам: arm и hand 
(соответствуют русскоязычному рука), leg и foot (соответствуют русскоязычному нога, 
ступня употребляется редко), blue (в русском языке делится на синий и голубой), killer 
(в английском языке любой убийца, русском – только наемный, в английском наем-
ный – hitman), babushka (в английском платок, подвязанный под подбородком). 

В качестве лакун или языковых пропусков в процессе обучения лексике необхо-
димо также обращать внимание на следующее: в английском языке отсутствуют та-
кие однословные корреляты, как сутки, кипяток, борщ, щи, дача, форточка, пого-
релец, в концептуальной и языковой картине мира немецкого языка соответственно 
отсутствуют однословные корреляты винегрет, автолюбитель, сутки, кипяток, су-
хостой, аврал, облокотиться, однофамилец, ласковый, сладкоежка, именинник, по-
греб, смекалистый и др. 

Отбор лингвистических путей вербализации концептов обусловлен культурой, 
языковыми особенностями, менталитетом и другими факторами. Как свидетельствует 
практика когнитивных исследований, содержание концепта до конца неисчислимо, 
поскольку слово репрезентирует лишь часть концептуальных характеристик, значи-
мых для коммуникации. Отсутствие единого определения концепта оправдано, т.к. 
являясь понятием различных наук, концепт обладает сложной, многомерной структу-
рой, включающей помимо понятийной основы, социо-психо-культурную часть, субъ-
ективные ассоциации, эмоции, оценки, присущие человеку.

Особую роль в процессе формирования вторичной концептуальной и языковой 
картин мира играет тот факт, что номинирование окружающих объектов, явлений, 
животного мира и т.п. носители языка осуществляется по образу и подобию того, как 
выглядит, устроено и функционирует тело человека. Сюда же входит приписывание 
человеческих свойств и чувств неодушевлённым объектам и животным (наличие це-
леустремленности, независимости, творческого начала и т.д.) – еye of the problem /
controversy/attention/action, еye of intelligence, influence, head of a school, department, 
college, university, organization, state [9, c. 33-37; 10, c. 447-452].

Параллельно с персонификацией в языке развиты аниматизм и анимизм, ког-
да имеет место очеловечивание неодушевленных предметов и объектов. Различие 
между анимизмом и аниматизмом можно проследить на следующем примере: «На-
конец поезд тронулся и леди Карлотта вышла на платформу <...> чтобы убить 
время, пока поезд соизволит продолжить свой путь» и (Lady Carlotta stepped out 
of the platform (…) till the train should be pleased to proceed on its way). Хотя в обоих 
случаях речь идет о персонификации одного и того же объекта – поезда, все же не-
которое смысловое различие в использовании обоих терминов имеется. В первом 
примере мы наблюдаем аниматизм, во второй ситуации, когда поезд как бы облада-
ет собственной волей, имеет место проявление анимизма. Примеры типа «собака с 
задумчивым видом сидела на крыльце», «Бычок был сконфужен и глядел исподло-
бья» (А.П.Чехов «Новая дача») являются скорее проявлением анимизма в отношении 
животного мира. 

В целом же оба явления представляют собой проявление персонификации (оли-
цетворения). Так, оригинальные метафоры, типа «звезды перемигивались на темно-
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синем небе» можно отнести к олицетворениям, когда троп непосредственно эмоцио-
нально воздействует на реципиента. 

Важнейшей составляющей концептуальной и языковой картин мира является 
связь лексических переосмыслений, относящихся строением и функционированием 
собственного тела. Это знание инкорпорировано в культурный код носителей языка 
и сохраняется в подсознательной памяти этноса в виде архетипических образов, что 
проявляется в постоянном расширении семантической структуры слов в соответствии 
с определенном заданном языковым сознанием и культурным кодом направлении. 

Так, английское shoulder (плечо) имеет в английском языке такие отсутствующие 
в русском метафоры, как shoulder of a fire, shoulder of a fingerring, shoulder of a letter/
character («плечо» огня, «плечо» пальца, «плечо» буквы / персонажа). Студентам, у 
которых идет становление вторичной языковой картины мира, непонятно почему пле-
чом названы части таких объектов, как огонь, кольцо на пальце, буква алфавита и т.п. 

В качестве методической подсказки преподавателю можно порекомендовать ис-
пользовать разработанные нашей школой и введенные в практику обучения соответ-
ствующие «формулы» многозначных слов, например, для слова shoulder: «a projection 
at an angle to anything near the top» (проекция под углом к чему-нибудь возле верши-
ны) [11, c. 650-655; 12, c. 690-694]. Данный семантический конструкт позволяет объ-
яснить логику мышления носителей английской концептуальной картины мира и, как 
результат, быстрее освоить лексику, пополнив свой словарный запас в короткое время.

Необычные для носителя русского языка метафоры окружают обучающего повсе-
местно. Так, английское knee (колено) имеет в английском такие отсутствующие в рус-
ском языке метафоры, как knee of a supporting (metal) structure, knee of a tree branch/
timber, knee of a furniture leg, knee of a stair handrail, knee of a curve («колено» металли-
ческой опорной конструкции, «колено» ветви дерева, «колено» ножки мебели, «коле-
но» лестничного поручня, «колено» кривой). Студентам, как носителям русской языко-
вой картины мира, в той же степени не понятно почему коленом названы такие части 
объектов, как часть металлической конструкции, ветки, полена, перила, кривой и 
т.п. И снова в методическом плане весьма полезной окажется следующая «формула» 
этого многозначного слова: a projection with an angular bent (проекция с изгибом под 
угловым) [13, c. 115-120; 14, c. 105-108], которая позволяет, как показывает практика, 
избегать многих вопросов со стороны обучающихся.

Подобное семантическое ядро принимается «по умолчанию» объективно вычле-
нимым и практически бесспорным. Это некоторая доминанта, обусловленная нацио-
нально-культурными традициями и существующей в обществе идеологией, которая 
предопределяет выделение в общеязыковой картине мира ее центральной, обще-
значимой, инвариантной части. Вместе с тем, в далеких друг от друга в генетическом 
плане языках ядро лексикона образуют слова, передающие универсальные концепты 
(вряд ли существуют языки, в которых нет концептов жилище, человек, земля, огонь, 
вода и т. д.). В этом проявляется независимость принадлежности человека к тому или 
иному этносу от его физиологии. Структурирование и далее хранение целых пластов 
лексики вместе с соответствующими механизмами ее усвоения – это та задача, кото-
рая всегда будет стоять перед методикой обучения лексике. 

Данные антропоморфные переосмысления в полной мере отражают не научный, а 
наивный взгляд на мир. Это своего рода коллективное мировоззрение, которое пред-
лагается обучающему, являясь для него обязательной частью картины мира. 
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Обсуждение результатов исследования

Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что при учете антропоморфно-
го аспекта в изучении учащимися иностранного языка и развитии вторичной языковой 
личности используется принцип развития языка в тесной связи с бытием человека, 
когда именно человек становится центром языковой и концептуальной картин мира и 
мерилом духовных и материальных ценностей. 

Оказавшись в лингвокультурной среде конкретного языка внутри соответствую-
щего языкового контента, усваивая соответствующие реалии, обучающийся таким 
образом неизбежно попадает в синергетически развивающееся культурное языко-
вое пространство. Знание языка для него заключается в аккумулировании наибо-
лее устоявшихся в языковом сообществе концептуальных знаний и представлений 
об окружающей реальности, запечатленных в структуре слов, номинирующих как 
тело человека, так и объекты, составляющие ближайшее окружение человека [15, 
c. 120-127]. 

Таким образом, следует отдельно выделить также и антропоморфную языковую 
картину мира, как составляющую целостной концептуальной языковой картины мира, 
очерченную и переданную средствами метафор как самых частотных переносных зна-
чений. Это представляет интерес в методическом плане, поскольку речь идет о мето-
дических приемах, помогающих легко усваивать иноязычную лексику, не имеющую 
соответствий в родном языке. 

Считая себя центром реальной действительности, носитель языка воспринимает 
все окружающее как отражение своего существования. При этом антропоморфизм яв-
ляется отличительной особенностью одного из наиболее значительных сегментов как 
концептуальной, так и языковой картин мира, где человек сам себя помещает в центр 
всего мироздания. В этой связи явление антропоморфизма можно рассматривать как 
социально-культурный опыт практического поведения человека. 

При этом две исследуемые картины мира – обыденная и научная – одновременно 
объективны и субъективны, но в любом случае ведущим фактором является стремле-
ние человека с помощью лексических единиц отобразить свою картину мира. Субъ-
ективный образ объективного мира и индивидуальная картина мира, отраженные в 
речи, преломляются через коллективные сведения о мире, уже «пропущенные» через 
язык. Кроме того, человек всегда стремится занять центральное место в своей картине 
мира, хотя и организует свое бытие по аналогии с законами окружающей среды, дан-
ными ему в ощущениях. 

Заключение

Итак, представленная картина мира (включающая как концепты, так и значения), 
формируемая в сознании обучающихся студентов-лингвистов, космологически ориен-
тирована, являясь глобальным образом мира, и «несет в себе черты специфически 
человеческого способа миропостижения». Любая создаваемая и воспринимаемая 
обучающимися картина мира связана с возможностями воспринимаемых, поскольку 
должна подлежать адаптации не носителями языка (не билингвами) и формируется 
на иностранном языке. 
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Сущностные характеристики концептов, формирующие картину мира, могут быть 
представлены в следующем виде: концепт как центральная единица когнитивной линг-
вистики – это эмоционально и культурно отмеченный смысл, ментальная сущность, 
отвечающая за формирование, обработку, хранение и передачу знаний. Концепт со-
держит эмоциональные, экспрессивные, оценочные компоненты, он национально 
специфичен, это основная ячейка культуры. Концепт предположительно структуриро-
ван: может иметь слоистое строение, может быть различных типов и различной слож-
ности, он имеет нежесткую вероятностную структуру, его границы неопределенны и 
подвижны.

Обе картины мира (концептуальная и языковая) должны быть не бесконечными, 
а обозримыми, т.к. были бы лишены целостности и превосходили бы мыслительные 
и языковые возможности человека. Б.А.Серебренников считает, что «обыденная/наи-
вная картина мира, которая выражается в самой возможности мыслить явлениями 
природы, создается по антропоцентрическому канону [16, c. 211]. Действительно, на-
личие «человеческого начала» в картине мира составляет ее основную характеристи-
ку, вскрывающую антропоцентрическую и антропоморфическую сущность процесса 
познания обучающимся окружающей действительности. 

При этом студент-лингвист опирается на особенности своего виртуального и пер-
цептивного аппарата, привнося индивидуальный компонент в значение и функциони-
рование языковой единицы, а знакомство человека с окружающей средой начинается 
с его чувственного восприятия как процесса воздействия объекта на сенсорную систе-
му, что одновременно соотносится с его виртуальностью (когнитивной и языковой). 
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Управление школьным математическим 
образованием с синергетическим эффектом
Исследуются процессы управления школьным математическим образованием 
(профильные классы) с синергетическим эффектом на основе выявления и 
исследования «проблемных зон» школьной математики средствами компьютерного 
и математического моделирования. Исследование касается задач освоения 
школьниками сложных понятий и процедур в контексте уровневой организации 
и наглядного моделирования в процессе выявления сущности учебных элементов 
(площадь поверхности, функциональные зависимости, итерационные процессы, 
геометрические фигуры и т.п.). Актуализируются современные достижения в науке 
(фрактальная геометрия, теория кодирования, нечеткие множества и fuzzy-logic, 
нелинейная динамика и т.п.) и адаптация важнейших обобщенных конструкций 
к наличному состоянию школьных знаний, касающихся анализа и существа 
возникающей «проблемной зоны» школьной математики. Разработаны на основе 
концепции фундирования опыта личности технологические конструкты и процедуры, 
компьютерный дизайн нелинейной динамики проявления синергетических 
эффектов и выявлены динамические инварианты в ходе освоения сложных понятий. 
Актуализированы процессы интеграции математических, информационных, 
естественнонаучных и гуманитарных знаний в ходе обучения математике. 
Показана эффективность процессов управления математическим образованием с 
синергетическим эффектом для развития интеллектуальных операций мышления и 
повышения качества освоения математики. 
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with synergistic effect
This paper studies the processes of school mathematical education management (profile 
classes) with synergistic effect based on the identification and research of "problem areas" 
of school mathematics by means of computer and mathematical modeling. The research 
concerns the tasks of students' mastering complex concepts and procedures in the context 
of the level organization and visual modeling in the process of identifying the essence of 
educational elements (surface area, functional dependencies, iterative processes, geometric 
shapes, etc.). Modern achievements in science (fractal geometry, the theory of coding, fuzzy 
sets and fuzzy-logic, nonlinear dynamics, etc.), as well as adaptation of the most important 
generalized structures to the existing state of school knowledge concerning the analysis 
and the essence of the emerging "problem area" of school mathematics, are actualized. 
Technological constructs and procedures, computational design of the nonlinear dynamics 
of synergistic effects are developed based on the concept of the foundation of personality 
experience, and dynamic invariants in the development of complex concepts are identified. 
The processes of integration of mathematical, information, natural science, and humanitarian 
knowledge in the course of teaching mathematics are actualized. The efficiency of 
mathematical education management processes with synergistic effect for the development 
of intellectual thinking operations and improvement of the quality of mathematics learning 
is shown. 
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Введение

О бразовательное пространство России (особенно математическое образова-
ние как в школе, так и в вузе) находится в настоящее время в состоянии пред-
течи «революционной ситуации». Цифровизация школы и вуза объявлена 

главным трендом российского образования и призвана дать ответы на «взрывное» 
появление новых компетенций, изменение рынка труда и открытости глобального 
информационного пространства. Молодые люди современного мира явно стали бо-
лее нетерпимыми к проявлениям устоявшихся штампов в образовании, отсутствию 
гибкости в обучающих воздействиях, стали прагматично оценивать складывающиеся 
обстоятельства жизни и значимость знаний и компетенций, отдавать приоритет вы-
страиванию личностных предпочтений в организации своей будущей жизни и обра-
зовательных перспектив. В то же время, интеллектуальные операции мышления (по-
нимание, конкретизация, абстрагирование, обобщение, моделирование, аналогия, 
ассоциации и т.п.), лежащие в основе формирования универсальных учебных действий 
обучаемых, по разным объективным и субъективным причинам перестали эффектив-
но развиваться в школьном образовании. И в этом процессе теряется роль математи-
ческого образования как одного из наиболее эффективных инструментов личностного 
развития и освоения социального опыта предшествующих поколений, в том числе на 
фоне грандиозных образцов значимости приложений математики к реальной жизни, 
науке и развитию производительных сил. К объективным факторам необходимости 
и трудности освоения многоступенчатых математических абстракций для обучающе-
гося добавляется определенная изолированность математических дисциплин друг от 
друга, а также от естественнонаучных и информационных знаний и способов деятель-
ности. Тем более печально, что это происходит на фоне грандиозных достижений и 
приложений математики к реальной жизни, наукам и технологиям. Достаточно упо-
мянуть достижения фрактальной геометрии [3; 4; 11; 20], теории хаоса и катастроф 
[1; 26], fuzzy-logic [9; 10; 29], теории кодирования и шифрования [7; 8; 19; 25], теории 
обобщенных функций [17] и т.п. Именно управление образовательными процессами 
на базе освоения сложного знания средствами математического и компьютерного 
моделирования способны дать мощный мотивационный заряд к изучению матема-
тических дисциплин; как следствие, повысится интерес к освоению математики с ре-
альным развитием теоретического мышления (сравнение, аналогия, анализ, синтез и 
т.п.), реализуются процессы доминирования логической схемы рассуждений, четкая 
динамика хода рассуждений, умение узнать и выделить главное, способность к обоб-
щению, анализу, синтезу, моделированию. Одна из причин этой ситуации заключается 
в слабом акцентировании, как в школьной, так и в вузовской математике направле-
ний индивидуализированного продвижения обучающихся к проявлению сущностей 
базовых математических понятий и процедур: производная, площадь поверхности, 
интеграл, мера и вероятность и т.п., равно как и их прикладной значимости. Именно 
в продвижении в этих направлениях начинает проявляться диалог математических, 
информационных, естественнонаучных и гуманитарных культур, а также и един-
ство содержания математики в симбиозе разных дисциплин, уровней освоения и 
методов постижения сущностей. Недостаточно используются в математическом обра-
зовании в школе и вузе компьютерные системы, платформы и педагогические про-
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дукты (MathLab, MatCad, GeoGebra, Autograph, ClassPad400, Qt Creator и др.), не толь-
ко как пользовательский интерфейс, но и как симбиоз математики и информатики, 
актуально поддерживающий освоение сложного математического знания на основе 
наглядного моделирования и диалога математической, информационной, естествен-
нонаучной и гуманитарной культур. В то же время явная нелинейность в структурах 
закономерностей развития материи, биологических, социальных и личностных про-
цессов, экспоненциальный рост объема информации, эмерджентность возможностей 
социальных коммуникаций и доступность информационных сред определяют факто-
ры необходимости изменения образовательных парадигм не только в направлении 
открытости, информатизации, индивидуализации и социальных взаимодействий, но 
и в способах, технологиях и процессах освоения математического содержания. В кон-
це XX века в работах Г. Хакена, Т. Куна, Б. Мандельброта, И. Пригожина и др. стала 
выпукло оформляться постнеклассическая научная картина мира как парадигмаль-
ный эффект совокупности теоретико-методологических установок, опирающийся на 
приоритет процессов самоорганизации динамических нелинейных систем на основе 
согласованных действий разных факторов и начал (см. также [12]). Необходимость в 
проявлении синергии математического образования обуславливается возможностью 
включенности обучающегося (и актуализации при этом) процессов самоорганизации 
и мотивации к освоению сущностей математических объектов и процедур на основе 
понимания и освоения современных достижений в науке. Особенности и необходи-
мость современного развития образования показывают, что одним из эффективных 
путей решения образовательных проблем развития математического образования 
может являться разработка и реализация синергетической парадигмы в школе и вузе 
на основе создания инновационного комплекса педагогических, информационных и 
организационных условий в контексте симбиоза научно-технократической и гума-
нитарной парадигм. Под синергией в математическом образовании будем понимать 
«симбиоз нелинейных эффектов самоорганизации и саморазвития личности в ходе 
освоения математической деятельности в условиях флуктуации сложных стохастиче-
ских процессов познания посредством согласования разных факторов и начал в трех 
контекстах: содержательном (семиотическом), процессуальном (имитационном) и со-
циальном» [2]. В последнем исследовании доказана возможность реализации усло-
вий повышения эффективности математического образования и развития личности на 
основе адаптации современных достижений в науке к школьному и вузовскому об-
учению математике: информационной насыщенности мотивационного поля учения 
(в том числе, процессов цифровизации школы и вуза), множественности постановки 
целей и поиска бифуркационных переходов в математической деятельности, флуктуа-
ционного разнообразия параметризации и интеграции математических, информаци-
онных, естественнонаучных и гуманитарных знаний в построении математических ре-
зультатов в форме аттракторов и бассейнов притяжения нелинейных преобразований 
на основе математического и компьютерного моделирования (в том числе, исполь-
зование возможностей использования нейронных сетей и интеллектуальных систем), 
диалога культур и сетевого взаимодействия на единых информационных платформах 
исследовательской деятельности с учетом стохастичности процессов и обобщенности 
результатов, постановки эксперимента в математике и проявления синергетических 
эффектов развития личности в условиях продвижения к пониманию сущности мате-
матических объектов и процедур. Появились возможности управления школьным ма-
тематическим образованием с проявлением синергетических эффектов и наметились 
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перспективы адекватного ответа на современные вызовы и противоречия в матема-
тическом образовании, отвечающие потребностям личностного развития и матема-
тико-информационной компетентности каждого обучающегося. Именно, появились 
возможности и начала технологии самоорганизации и диалога культур обучающихся 
путем разработки синергетической парадигмы освоения математики в школе в кон-
тексте мотивированного, когерентного и уровневого вскрытия и творческого преодо-
ления «проблемных зон» математической деятельности. Ввиду вышесказанного это 
становится задачей национального масштаба и национальной безопасности России. 

Методология и технологии

Ученые философы, педагоги и психологи (И. Кант, Г. В. Гегель, И. Пригожин, Г. Ха-
кен, В. В. Орлов, В. С. Степин, И. С. Утробин, Х. Альвен, Т. С. Васильева и др.) убедитель-
но показали, что эффективное развитие личности происходит при освоении сложного 
знания (разных уровней его сложности в зависимости от личностного развития обуча-
ющихся, включая инклюзивное образование), создания ситуаций преодоления труд-
ностей в процессе освоения знаний и единой картины мира на основе высокой степе-
ни развертывания учебной и профессиональной мотивации обучающихся в единой 
сети взаимодействий, самостоятельности и когерентности. В познании сложного сам 
процесс познания «становится коммуникацией, петлей между познанием (феноме-
ном, объектом) и познанием этого познания» (Э. Морен). При этом актуализируются 
возможности решения проблемы самоорганизации и саморазвития личности школь-
ника как субъекта образования в процессе освоения математики на основе уровне-
вого сложного (в том числе, в условиях неопределенности, полифункциональности 
и множественности постановки целей обучения математике), что диктует необходи-
мость включения в единую целостность мотивационно-ценностных и эмоционально-
волевых, исследовательских и метакогнитивных, социальных и личностных стратегий 
поведения в ходе познавательной деятельности по освоению инновационного мате-
матического содержания на основе диалога культур и функционирования единой и 
эффективной коммуникационной сети (К. Майнцер, Г. Г. Малинецкий, Э. Морен, Г. Ха-
кен и др.). Вместе с А. Н. Подъяковым [14] отметим следующие особенности в реше-
нии сложных задач в математическом образовании:

● в поведении и развитии комплексной динамической системы всегда есть доля 
неопределенности и непредсказуемости; она требует множества разнообразных 
описаний и решений, отличающихся друг от друга и дополняющих друг друга; не ме-
нее эффективными орудиями являются понятия нестрогие и нечеткие, построенные 
на основе эмпирических, а не теоретических обобщений; 

● комплексная система характеризуется изменениями не только на уровне кон-
кретных проявлений, но и на уровне своей сущности. В сложных системах эффектив-
ные правила (фундирующие модусы) [23] поэтапного развертывания сущности могут 
быть выделены, но они будут с неизбежностью достаточно вариативны на основе на-
глядного моделирования [22] и принципиально зависимы от контекста;

● теоретические модели сколь угодно высокого уровня принципиально ограни-
чены. Для эффективного исследования сложных динамических систем необходимы 
разнообразные поисковые пробы (экспериментальные срезы, сравнительный ана-
лиз конкретных проявлений, компьютерное моделирование, аналогии, анализ через 
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синтез [16] и т.п.) – реальные взаимодействия с системой, а не только теоретиче-
ская деятельность с ее абстрактными моделями;

● при исследовании сложной системы необходима вариативность целеполагания 
– постановка разнообразных, разнотипных и разноуровневых целей, которые могут 
конкурировать между собой. Одним из основных эмоциональных состояний человека 
при исследовании сложных систем является неуверенность, сомнение, готовность при-
нять двоякие (на основе прогноза и случайные) результаты действий, и т.д.;

● результаты деятельности человека со сложной системой, результаты взаимодей-
ствия с ней не могут быть предсказаны полностью, исчерпывающим образом. На-
ряду с прямыми, прогнозируемыми результатами образуются разнообразные побоч-
ные, непредсказуемые продукты.

Управление синергией математического образования в школе возможно и эф-
фективно при характеристике, выстраивании иерархий и актуализации внутренних 
атрибутов (механизмов) самоорганизации различных типов (содержательного 
– образно-геометрического, знаково-символического, вербального, конкретно-дея-
тельностного; процессуального – методы, технологии, приемы, идеи, алгоритмы по-
знавательной деятельности, социального – диалог культур, работа в малых группах, 
ценностные ориентации и т.п.), проявляющихся посредством прохождения зон би-
фуркации и формирующих успешность функционирования системы как целостности 
на все новых усложняющихся уровнях. Такими механизмами могут быть фрактальные 
структуры, обобщенные конструкты «проблемных зон» школьной математики, ре-
гулятивные системы правил и ценностей в освоении математической деятельности, 
выстраивание диалога культур как формы развертывания интегративных процессов, 
универсальных закономерностей построения математических объектов и процедур 
и т.п. При этом интеграция естественнонаучной, гуманитарной, математических куль-
тур актуализируется использованием информационных технологий и дидактические 
процессы приобретают новое качество: естественнонаучные знания обогащаются гу-
манитарным аспектом, гуманитарные знания приобретают научную основу обосно-
вания сущности использованием естественнонаучного и математического аппарата и 
методов. Одним из основных средств, генерирующих синергию математического об-
разования и определяющих задачи и направление настоящего исследования, являют-
ся процессы адаптации современных достижений в науке к обучению математике в 
школе и вузе. Термин «синергия» (synergeia (греч.) – совместное действие, сотрудни-
чество) был предложен в конце 60-х годов физиком-теоретиком из Штутгарта (Герма-
ния) Г. Хакеном [6]. Предметом синергетики являются сложные самоорганизующиеся 
открытые системы, далекие от условия равновесия (когда происходит нелинейный 
обмен веществом, энергией, информацией). В философии саморазвитие рассматри-
вается как часть самодвижения сложных систем (в частности личностной структуры), 
которая выходит за рамки самопроизвольного, спонтанного изменения и знаменует 
переход на более высокую ступень ее организации. Исследование и значимость при-
меров самоорганизации в живой и неживой природе через процессы разрушения и 
созидания (хаоса и порядка) показали, что нарастание сложности в открытых и нерав-
новесных системах не является деструктивным механизмом, а наоборот является не-
обходимым переходом к новому уровню развития, более сложным и упорядоченным 
формам организации, в том числе, в образовательных структурах. В математическом 
образовании обучающегося важнейшей проблемой является вопрос адекватного вос-
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приятия учебного материала и деятельности, приводящей к пониманию на фоне вы-
сокой учебной или профессиональной мотивации. 

Именно разрешение данного противоречия – ключ к преодолению формализма в 
освоении математики, того негативного явления, захлестнувшего и среднюю и высшую 
школу в последние десятилетия. Наши функционеры находят выход из этой ситуации 
упрощением содержания математического образования и процессами «жесткого» 
упорядочивания процессов освоения математики (ЕГЭ на разных уровнях, дифферен-
циация процедур и однозначность выводов, гарантированность и предсказуемость 
решений и результатов обучения, недостаточность коммуникаций в открытых, стоха-
стических и сетевых сообществах и т.п.). Результаты такого подхода к образованию 
(не только математическому) видны уже рядовому члену общества: падение общей 
математической культуры, неразвитость интеллектуальных операций школьников, 
узкая направленность образовательных интересов и утрата ценностей образования, 
отставание от мировых образовательных систем и стандартов, чего никогда не было 
полвека назад. Необходимо срочно вводить в содержание математического образова-
ния в школе и вузе блоки открытых, стохастических и неравновесных сложных форм, 
средств и структур математического содержания, в условиях столкновения и интегра-
ции разнообразных культур и обеспечение их диалога (математических, гуманитар-
ных, естественнонаучных, информационных культур) и самоорганизации. 

Реализация объявленной концепции связана с освоением обучающимися слож-
ного знания средствами математического и компьютерного моделирования в насы-
щенной информационно-образовательной среде. Эффективным инструментом 
управления освоением сложного знания может являться исследование и адапта-
ция к школьной или вузовской математике современных достижений в науке, ярко 
и значимо представленных в приложениях к реальной жизни, развитии других наук, 
высоким технологиям и производствам. 

1. Базовым понятием процессов управления когнитивной деятельностью об-
учающихся в условиях адаптации современных достижений в науке является поня-
тие фундирования опыта личности. В чем же заключается феномен фундирования? 
Фундирование (нем. Fundierung – обоснование, основание) – термин, используемый 
в феноменологии (и в других науках) для описания отношений онтологического обо-
снования. Э. Гуссерль определяет отношение фундирования следующим образом: A 
фундировано посредством B, если для существования A сущностно необходимо B, 
только в единстве с которым A может существовать. Отношение фундирования может 
быть односторонним (A фундировано в B) или двухсторонним (A и B фундированы 
друг в друге). Согласно феноменологическому учению, все комплексные высокоуров-
невые акты и предметности фундированы в изначальных простых актах и предметах. 
В педагогику впервые понятие фундирования было введено В. Д. Шадриковым и Е. И. 
Смирновым в 2002 году [18] как процесс создания условий для поэтапного углубления 
и расширения школьных знаний в направлении формирования целостной системы 
научных и методических знаний, как процесс формирования целостной системы про-
фессионально-педагогической деятельности. В дальнейшем авторы расширили базо-
вый принцип на процесс фундирования опыта личности с наличного его состояния в 
направлении поэтапного проявления сущности базового учебного элемента как для 
школы, так и для вуза. Принципиальным отличием структурообразующего принципа 
фундирования для профессионального образования педагога является определение 
основы для спиралевидной схемы моделирования базовых знаний, умений, навы-
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ков предметной (в том числе, математической) подготовки обучающихся. Концепция 
фундирования предписывает необходимость, согласно которой в основной образо-
вательной программе вуза должны быть формализованы и материализованы в виде 
конкретных учебных дисциплин и форм учебной деятельности не только обоснован-
ные методологически дидактические (когнитивные) процессы, формирующие целе-
полагание, приобретение, применение и преобразование опыта личности, но также 
адаптационные процессы, характеризующие профессиональные пробы принятия 
студентом профессии учителя и личностные процессы, направленные на проявление 
особенностей и развитие мотивации и эмоций, рефлексии и саморегуляции, самоо-
ценки и выбора, интеллекта и креативности личности. Поэтому концепция фундиро-
вания процесса становления личности педагога выступает как эффективный механизм 
преодоления профессиональных кризисов становления учителя и актуализации инте-
гративных связей между наукой, профессиональным образованием и школой. Такая 
эффективность продемонстрирована многолетним опытом теоретической и экспери-
ментальной проработки. 

Одна из принципиальных находок рассматриваемой концепции заключается в 
переходе от процессов фундирования знаний (ориентировочная основа деятельно-
сти) к фундированию опыта личности в процессе освоения математической деятель-
ности на основе наличного ее состояния. Рассмотрение концепции фундирования в 
рамках известной культурно-исторической парадигмы Л. С. Выготского приводит к не-
обходимости проектирования в процессе обучения поэтапного развертывания инте-
гративных конструктов знания и образцов деятельности в соответствии с наличным 
состоянием опыта и развития высших психических функций индивида (социальное). 
При этом должно диагностироваться появление обобщенных конструктов состояния 
приобретенного опыта и «прирост» личностных характеристик в «зонах ближайшего 
развития» («цепь качественных изменений» по Л. С. Выготскому) на фоне совместной 
деятельности педагога и ученика в явно актуализированном спиралевидном или кла-
стерном формате (индивидуализация) процессов представления знаний и способов 
деятельности. Качественная особенность появления фундирующего эффекта в раз-
вертывании спиралей или кластеров фундирования заключается в «априорном» вы-
явлении и дальнейшей актуализации обобщений существенных связей не только в 
рассматриваемых процессах, явлениях и фактах в ходе познавательной деятельности, 
но и в становлении психических процессов и функций обучаемых в «зонах ближайше-
го развития» [28].

Таким образом, фундирование опыта как инновационный механизм развития 
личности и постижения сущности обобщенного конструкта математического 
образования в ходе освоения современных достижений в науке может разворачи-
ваться в трех образовательных нишах: содержании школьного обучения матема-
тике, технологии реализации адаптационных процессов и развития личностных 
качеств обучающихся. 

2. Адаптационные процессы рассматриваются учеными психологами и педа-
гогами как динамический комплекс интегрального взаимодействия внутренних ре-
зультатов (система знаний, умений, установок, ценностей) и адекватных механизмов 
приспособления личности к изменений внешней среды и результатам деятельности с 
развивающим эффектом [15; 21; 27]. В нашем исследовании феномен адаптации со-
временных достижений в науке (как проявлений внешней среды) к школьной мате-
матике в контексте актуализации механизмов приспособления и научения личности 
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выступает первоначально как процесс и результат исследования неясного, нечетко-
го, неопределенного состояния сущности обобщенного конструкта и отдельных ее 
качественных проявлений). Далее в технологическом описании адаптация выступает в 
контексте адекватного освоения и фундирования сущности сложного знания как обоб-
щенного конструкта с потенциалом позитивного воздействия на расширение опыта и 
качеств личности путем взаимодействия со школьными учебными элементами, роста 
учебной и профессиональной мотивации и саморазвития личности с проявлением си-
нергетических эффектов. В соответствии с результатами исследования [5] таковыми 
будут 7 синергетических эффектов реализации адаптационных процессов: когнитив-
ный, мотивационный, профессиональный, инновационный, социальный, экономиче-
ский и духовно-нравственный. При этом в работе [13] были выявлены и характеризо-
ваны четыре этапа проявления синергии математического образования на основе 
актуализации диалога математической, информационной, естественнонаучной и гу-
манитарной культур: подготовительный, содержательно-технологический, контроль-
но-коррекционный и обобщающе-преобразующий. На следующем рис.1 представлен 
граф согласования этапов проявления сущности обобщенного конструкта современ-
ного научного знания в освоении математики и этапов проявления синергии матема-
тического образования [24].

 

Рисунок 1 Согласование этапов проявления сущности учебного элемента и синергии 
математического образования



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 37, No. 1

199

3. Тип моделирования обобщенного конструкта современного научного знания 
в ходе математической деятельности на основе выявленной сущности может быть фе-
номенологическим и генетическим. Следуя теории В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина 
можно отметить, что феноменологический тип соответствует атрибутам и свойствам 
формирования эмпирического мышления, когда происходит обозначение чувствен-
но данных свойств объектов и их связей, абстрагирование этих свойств, объединение 
их в классы и обобщение на основе формального тождества их отдельных свойств и 
их внешних изменений во взаимодействии. Генетический тип моделирования, со-
ответствует атрибутам и свойствам формирования теоретического мышления, когда 
осуществляется установление неявных скрытых существенных связей объектов, про-
цессов и явлений роли и функций отношения компонентов внутри системы, условия 
их происхождения и преобразования. После анализа выявления сущности и самого 
идеального объекта происходит восхождение к истинному чувственно-конкретному 
целому. Поэтому технология проявления синергии в процессах адаптации современ-
ных достижений в науке в школьной математике может быть ориентирована соответ-
ственно на феноменологический или генетический тип выявления сущности обобщен-
ного конструкта научного знания. 

Кластер управления фундированием обобщенного конструкта с актуализацией 
атрибутов синергии: представляет собой дидактическую модель фундирования про-
явлений синергии и адаптации сущности обобщенного конструкта содержания «про-
блемных зон» школьной математики, состоящую из 4 фаз: первоначального уровня 
освоения сущности базового учебного элемента на интуитивно-наглядном уровне, 
функционального этапа осознания и коррекции функций, параметров и условий ди-
намики и вариативности параметров процесса, операционного этапа осознания и 
обобщенности временной и функциональной последовательности действий освоения 
сущности базового учебного элемента, оценочного этапа эмпирической верифика-
ции результатов, количественного и качественного анализа действий средствами ма-
тематического моделирования и компьютерного дизайна, интегративного этапа, 
направленного на умение переводить ситуацию освоения сущности на процессы мо-
делирования, обобщения и переноса. Каждый этап интегрирован с тремя спиралями 
фундирования средств оснащения процессов развертывания и адаптации сущности 
обобщенного конструкта: мотивационно-прикладным сопровождением процессов 
освоения сущности; математическим и компьютерным моделированием проявле-
ния синергетических эффектов и атрибутов и этапами адаптации обобщенного 
конструкта к школьной математике (мотивационным, ориентировочно-информа-
ционной насыщенности, процессуально-деятельностным, контрольно-коррекцион-
ным и обобщающе-преобразующим). 

Взаимодействие человека с миром и людьми активизирует его внутренние по-
тенциалы, что выступает основой его самопознания, саморегуляции и самоактуали-
зации, обеспечивая тем самым его личностное саморазвитие. Знания и ценности, 
которые опосредуются в процессе обучения математике, могут быть приняты и стать 
достоянием обучающегося, когда они активно перерабатываются и усваиваются не 
отдельным индивидом, а становятся содержанием общения и деятельности в груп-
пе, если они будут интегрированы в совокупность всей той информации, которой 
группа располагает. В связи с этим, особое внимание в структуре функционирования 
кластера фундирования нами уделено рассмотрению проблем организации группо-
вого взаимодействия обучающихся, являющегося важнейшим источником их само-
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актуализации и развития, стимулом для творческой активности и дальнейшего лич-
ностного роста. При организации групповой творческой деятельности необходимо 
создать условия для генерирования множественности решений проблемы на осно-
ве информационной обогащенности, интеллектуального напряжения и низкой сте-
пени регламентации поведения. Так при групповой форме работы студенты имеют 
возможность проявлять надситуационную активность и реализовать приемы акти-
визации творческого мышления во взаимной зависимости, актуализируя динамику 
творческого процесса (интуиция, вербализация, наглядное моделирование, форма-
лизация, рефлексия, верификация) на основе синтеза конвергентного и дивергент-
ного мышления.

Рисунок 2. Кластер фундирования проявлений синергии в адаптации обобщенного 
конструкта «проблемной зоны» на основе нечеткого моделирования
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Технология выявления и исследования «зон современных достижений в науке» при-
менительно к обучению математике позволяет проектировать и реализовывать этапы 
адаптации современных достижений в науке к наличному состоянию опыта математиче-
ской деятельности школьников, позволяет интегрировать знания из различных областей 
наук в контексте школьной математики, создает прецедент исследовательской деятель-
ности школьников при работе в проектной деятельности (в том числе, в малых группах) 
и в форме развертывания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 
актуализирует синергетические эффекты в процессе освоения сложного знания.

 
Результаты исследования

•	 Выявлены и освоены средствами математического и компьютерного модели-
рования содержательные конструкты приемов и этапов адаптации обобщенно-
го научного знания к наличному состоянию школьных математических знаний 
и способов учебной деятельности обучающихся;

•	 Выявлены и обоснованы новые математические результаты в ходе освоения и ис-
следования этапов проявления сущности обобщенного конструкта (построены спи-
рали и кластеры фундирования знаний); построены графы согласования учебных 
элементов школьной математики с элементами обобщенных конструкций; обе-
спечены эффективность управления математическим образованием, наглядность 
моделирования и высокий уровень учебной мотивации школьников в контексте 
актуализации приложений и конкретизации сущности обобщенного конструкта;

•	 Отражен и актуализирован тезаурус синергии математического образования в 
ходе исследовательской деятельности обучающихся: флуктуации, точки бифур-
кации, аттракторы, бассейны притяжения и т.п.;

•	 Развиты умения адаптироваться и развиваться в социальных коммуникациях и 
когнитивной деятельности на основе диалога математической, информацион-
ной, естественнонаучной и гуманитарной культур.

Заключение

Технология исследования «проблемных зон» в обучении математике в ходе акту-
ализации современных достижений в науке с достижением синергетического эффек-
та основана на поэтапном феноменологическом типе раскрытии сложной сущности 
обобщенного конструкта «проблемной зоны» средствами математического и компью-
терного моделирования в условиях диалога и единства математической, информаци-
онной, естественнонаучной и гуманитарной культур. 
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русского языка обучающимися, для которых 
русский язык является неродным, иностранным, 
и результатами мониторинговых процедур 
на уровне начального общего образования
Статья посвящена исследованию результатов Всероссийской проверочной работы в 
2018 г. по учебному предмету «Русский язык» обучающихся 4 классов Воронежской 
области, для которых русский язык является неродным, иностранным. В статье 
проведен анализ зависимости результатов Всероссийской проверочной работы 
по учебному предмету «Русский язык», полученных обучающимися 4 классов, для 
которых русский язык является неродным, иностранным, от возраста, в котором 
началось обучение русскому языку, от родного языка родителей обучающегося. 
В статье представлен анализ влияния результатов Всероссийской проверочной 
работы по учебному предмету «Русский язык», полученных обучающимися 4 
классов, для которых русский язык является неродным, иностранным, на результаты 
Всероссийской проверочной работы по другим учебным предметам, а также на 
результаты мониторинга индивидуальных учебных достижений обучающихся по 
оценке метапредметных результатов при реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования муниципальных 
общеобразовательных организаций Воронежской области, проведенных в апреле-
мае 2018 г. 
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Введение

Русский язык, являясь государственным языком Российской Федерации, выступа-
ет одним из фундаментальных факторов, формирующим гражданскую идентич-
ность и объединяющим многонациональный российский народ. Поэтому важно 

способствовать распространению и укреплению позиций русского языка внутри стра-
ны не только как родного (для преобладающего числа населения), но и как неродного 
(второго) языка для россиян-билингвов. В последнем случае русский язык выступает 
средством межнационального общения многочисленных народов России. 

Кроме того, крайне важным является обучение русскому языку как иностранному 
для ряда граждан России, а также для мигрантов и их детей, прибывающих в Россий-
скую Федерацию, что является необходимым условием успешной социализации и ак-
культурации (усвоения содержания и норм новой культуры) последних [3; 6-8].

На государственном уровне большое внимание уделяется обеспечению эффек-
тивного функционирования русского языка не только внутри территории Российской 
Федерации, но и расширению географии и сфер его применения в мире. Российская 
Федерация заинтересована в создании эффективной системы привлечения внимания 
зарубежной общественности к русскому языку, а также в расширении условий для его 
изучения, что будет способствовать усилению российского влияния, формированию 
положительного образа страны за рубежом, повышению ее международного автори-
тета и, в конечном счете, защите геополитических интересов России.

Для достижения этих целей государством поддерживаются программы, направ-
ленные на укрепление позиций русского языка как родного и как средства межна-
ционального общения внутри страны, на популяризацию русского языка в мире, уве-
личение российского присутствия в глобальной системе образования, на содействие 
нашим русскоязычным соотечественникам, проживающим за рубежом, в сохранении 
их культурной и языковой самоидентификации. 

Вместе с тем, в отечественных исследованиях отсутствует анализ результатов Все-
российской проверочной работы (далее – ВПР) по учебному предмету «Русский язык», 
полученных обучающимися 4 классов, для которых русский язык является неродным, 
иностранным, не проводится анализ влияния результатов Всероссийской проверочной 
работы по учебному предмету «Русский язык», полученных обучающимися 4 классов, 
для которых русский язык является неродным, иностранным, на результаты ВПР по 
другим учебным предметам.

Материалы и методы исследования

Для оценки результатов ВПР по учебному предмету «Русский язык», полученных 
обучающимися 4 классов, для которых русский язык является неродным, иностран-
ным, используется анализ, сравнение, конкретизация, определение общего и особен-
ного в результатах ВПР по учебному предмету «Русский язык», полученных обучающи-
мися 4 классов, для которых русский язык является неродным, иностранным [8].

Для проведения оценки влияния результатов ВПР по учебному предмету «Русский 
язык», полученных обучающимися 4 классов, для которых русский язык является не-
родным, иностранным, на результаты Всероссийской проверочной работы по учеб-
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ным предметам «Математика», «Окружающий мир», а также на результаты монито-
ринга индивидуальных учебных достижений обучающихся по оценке метапредметных 
результатов при реализации ФГОС начального общего образования муниципальных 
общеобразовательных организаций Воронежской области, нами использованы ста-
тистические методы – корреляционно-регрессионный и однофакторный дисперсион-
ный анализы [2; 4]. Данные методы в своей совокупности дают возможность выявить 
внутренние связи и закономерности влияния результатов ВПР по учебному предмету 
«Русский язык», полученных обучающимися 4 классов, для которых русский язык яв-
ляется неродным, иностранным, на результаты по другим учебным предметам и ре-
зультаты сформированности метапредметных результатов обучающихся.

Применение корреляционно-регрессионного анализа позволяют нам, с одной сто-
роны, выявить характер статистической взаимосвязи полученных экспериментальных 
переменных, с другой – выявить математические выражения, характеризующие зако-
номерности отношений между этими экспериментальными переменными. В качестве 
экспериментальных переменных – k, изучаемых нами в настоящем исследовании, 
выступают результаты ВПР по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 
«Окружающий мир», результаты мониторинга индивидуальных учебных достижений 
обучающихся по оценке метапредметных результатов при реализации ФГОС началь-
ного общего образования муниципальных общеобразовательных организаций Воро-
нежской области, полученные обучающимися 4 классов, для которых русский язык 
является неродным, иностранным.

Однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) используется для сравнения 
средних значений для трех и более выборок. Суть дисперсионного анализа сводится 
к изучению влияния одной или нескольких независимых переменных, обычно име-
нуемых факторами, на зависимую переменную. Фактором называется независимая 
переменная, которая влияет на зависимую переменную. В качестве зависимой пере-
менной в настоящем исследовании выступают результаты ВПР по учебным предметам 
«Математика», «Окружающий мир», результаты мониторинга индивидуальных учеб-
ных достижений обучающихся по оценке метапредметных результатов при реализа-
ции ФГОС начального общего образования муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций Воронежской области, полученные обучающимися 4 классов, для которых 
русский язык является неродным, иностранным, а фактором (независимой перемен-
ной) – результаты ВПР по учебному предмету «Русский язык», полученные обучающи-
мися 4 классов, для которых русский язык является неродным, иностранным.

Анализ результатов и их обсуждение

Первым критерием, который положен в данное исследование, является сравнение 
результатов ВПР по учебному предмету «Русский язык» у всех обучающихся 4 классов 
Воронежской области и у обучающихся 4 классов Воронежской области, для которых 
русский язык является неродным, иностранным.

В процедуре ВПР в 2018 г. по учебному предмету «Русский язык» приняло участие 
20135 обучающихся 4 классов из 719 образовательных организаций. 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Русский язык» состо-
яла из 2 частей. Максимальный первичный балл за ВПР по учебному предмету «Рус-
ский язык» равен 38 баллам.
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В соответствии с выбранными условиями, в процедуре ВПР в 2018 г. по учебному 
предмету «Русский язык» приняло участие 337 обучающихся 4 классов, для которых 
русский язык является неродным, иностранным, из 151 образовательной организа-
ции.

Общая статистика по отметкам ВПР на территории Воронежской области по учеб-
ному предмету «Русский язык», включая распределение отметок у обучающихся 4 
классов, для которых русский язык является неродным, иностранным, представлена 
в таблице 1.

Таблица 1
Статистика по отметкам в Воронежской области по учебному предмету «Русский 

язык» в 4 классах

Регион Кол-во обучаю-
щихся

Распределение групп баллов в % Отметки о на-
личии рисков2 3 4 5

Вся выборка 1442098 4.6 25.1 46.8 23.5
Воронежская обл. 20135 5.2 23.8 45.3 25.6
Выборка обучающихся, для 
которых русский язык является 
неродным, иностранным

337 18.4 35.6 32.6 13.4

Только 46% обучающихся 4 классов, для которых русский язык является неродным, 
иностранным, показали хорошие и отличные результаты. У обучающихся 4 классов, 
для которых русский язык является неродным, иностранным, по сравнению с резуль-
татами обучающихся 4 классов по Воронежской области:

•	 процент обучающихся, получивших отметку «5», меньше на 12,2%;
•	 процент обучающихся, получивших отметку «4», меньше на 12,7%;
•	 процент обучающихся, получивших отметку «3», больше на 11,8%;
•	 процент обучающихся, получивших отметку «2», больше на 13,2%.
Средний балл за выполнение работы по Воронежской области равен 26,81 балла 

(70,5%) при максимальном балле равном 38. Средний балл за выполнение работы у 
выборки обучающихся 4 классов, для которых русский язык является неродным, ино-
странным, равен 21,58 балла (56,8%) при максимальном балле, равном 38. Это сви-
детельствует о базовом уровне освоения предмета «Русский язык» обучающимися 4 
классов, для которых русский язык является неродным, иностранным, при невысоком 
уровне объективности результатов. У выборки обучающихся 4 классов, для которых 
русский язык является неродным, иностранным, в среднем результаты ВПР в 2018 г. 
по учебному предмету «Русский язык» на 5,23 баллов (13,7%) ниже, чем в среднем на 
территории Воронежской области.

Общими планируемыми результатами, которые не сформированы и не выполне-
ны как у всех обучающихся 4 классов Воронежской области, так и у обучающихся 4 
классов Воронежской области, для которых русский язык является неродным, ино-
странным, принявших участие в ВПР по учебному предмету «Русский язык», являют-
ся 2 планируемых результата при выполнении задания №15 (состоит из двух частей 
– 15(1) и 15(2)), оценивающего адекватное понимание обучающимися письменно 
предъявляемой информации (общеучебные и коммуникативные универсальные 
учебные действия), умение на основе данной информации (содержание пословицы) 
и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную 
ситуацию для адекватной интерпретации пословицы (предметное коммуникативное 
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умение, логические универсальные учебные действия), способность строить речевое 
высказывание в письменной форме (правописные умения). Задание №15 также на-
целено на выявление уровня владения обучающимися национально-культурными 
нормами речевого поведения (коммуникативные универсальные учебные действия), 
осознания эстетической функции русского языка (личностные результаты) [5].

Вместе с тем, кроме общих несформированных и невыполненных 2 планируемых 
результатов, у обучающихся 4 классов Воронежской области, для которых русский 
язык является неродным, иностранным, принявших участие в ВПР по учебному пред-
мету «Русский язык», особенным для таких обучающихся является тот факт, что у них 
не сформированы и не выполнены еще 3 планируемых результата:

– умение распознавать и подчеркивать однородные члены в предложении 
(учебно-языковое синтаксическое опознавательное умение) – задание №2;

– предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно форму-
лировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления на основании адекватного понимания обучаю-
щимися письменно предъявляемой текстовой информации и владения изучающим 
видом чтения (общеучебные и коммуникативные универсальные учебные действия) 
– задание №6; 

– предметное коммуникативное умение составлять план прочитанного тек-
ста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотре-
бления – задание №7. Вместе с тем задание №7 направлено и на выявление уровня 
владения общеучебными универсальными учебными действиями: адекватно воспро-
изводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости и соблюдать в плане 
последовательность содержания текста [5].

Вторым критерием, который положен в данное исследование, является зависи-
мость результатов ВПР по учебному предмету «Русский язык», полученных обучаю-
щимися 4 классов, для которых русский язык является неродным, иностранным, от 
возраста, в котором началось обучение русскому языку. Этот критерий был представ-
лен нами в трех возрастных диапазонах: с рождения до 3 лет (младенчество и раннее 
детство) – 60 обучающихся; от 4 до 6 лет (дошкольный возраст) – 44 обучающихся; от 
7 до 10 лет (младший школьный возраст) – 233 обучающихся.

Средний балл за выполнение работы у выборки обучающихся 4 классов, для ко-
торых русский язык является неродным, иностранным, равен 21,58 балла (56,8%) при 
максимальном балле, равном 38. Средний балл за выполнение работы у выборки об-
учающихся 4 классов, для которых русский язык является неродным, иностранным, у 
которых обучение русскому языку началось с рождения до 3 лет, равен 24,27 балла 
(63,9%). Средний балл за выполнение работы у выборки обучающихся 4 классов, для 
которых русский язык является неродным, иностранным, у которых обучение русско-
му языку началось с 4 до 6 лет, равен 23,41 балла (61,6%). Средний балл за выполне-
ние работы у выборки обучающихся 4 классов, для которых русский язык является 
неродным, иностранным, у которых обучение русскому языку началось с 7 до 10 лет, 
равен 20,54 балла (54,1%).

Общими планируемыми результатами, которые не сформированы и не выполне-
ны у обучающихся 4 классов Воронежской области, для которых русский язык является 
неродным, иностранным, принявших участие в ВПР по учебному предмету «Русский 
язык», вне зависимости от возраста, в котором началось обучение русскому языку, 
являются умения, проверяемые заданиями: №6, №15(1), №15(2). 
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В свою очередь, у 60 обучающихся 4 классов, для которых русский язык является 
неродным, иностранным, и у которых обучение русскому языку началось с рождения 
до 3 лет, не сформированы и не выполнены именно эти 3 проверяемых планируемых 
результата. Для остальных заданий процент выполнения выше 50%, что позволяет 
сделать вывод о сформированности проверяемых требований. Средний процент вы-
полнения заданий в этой группе составляет 64,1%.

У 44 обучающихся 4 классов, для которых русский язык является неродным, ино-
странным, и у которых обучение русскому языку началось с 4 до 6 лет, кроме общих 
3 несформированных и невыполненных планируемых результатов, особенностью яв-
ляется невыполнение ещё одного проверяемого планируемого результата: учебно-
языковое опознавательное умение обучающихся распознавать значение конкретного 
слова, используя указанный в задании контекст, и уровень предметного коммуника-
тивного умения адекватно формулировать значение слова в письменной форме, со-
блюдая нормы построения предложения и словоупотребления – задание №9. Для 
остальных заданий процент выполнения выше 50%, что позволяет сделать вывод о 
сформированности проверяемых требований. Средний процент выполнения заданий 
в этой группе составляет 60,6%.

У 233 обучающихся 4 классов, для которых русский язык является неродным, ино-
странным и у которых обучение русскому языку началось с 7 до 10 лет, кроме общих 3 
несформированных и невыполненных планируемых результатов особенностью явля-
ется несформированность ещё 4 проверяемых планируемых результатов:

– умение распознавать и подчеркивать однородные члены в предложении 
(учебно-языковое синтаксическое опознавательное умение) – задание №2;

– предметное коммуникативное умение составлять план прочитанного тек-
ста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотре-
бления – задание №7. Вместе с тем задание №7 направлено и на выявление уровня 
владения общеучебными универсальными учебными действиями: адекватно воспро-
изводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости и соблюдать в плане 
последовательность содержания текста.

– умение классифицировать слова по составу, находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс – задание №11;

– умение распознавать грамматические признаки имен прилагательных, с уче-
том совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе ос-
новных частей речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения мор-
фологического разбора – задание №13(2) [5].

Для остальных заданий процент выполнения выше 50%. Средний процент выпол-
нения заданий в этой группе составляет 54,5%.

Третьим критерием, который положен в данное исследование, является зависи-
мость результатов ВПР по учебному предмету «Русский язык», полученных обучаю-
щимися 4 классов, для которых русский язык является неродным, иностранным, от 
родного языка родителей обучающегося. Это критерий представлен нами в следую-
щих диапазонах: славянская группа языков (украинский язык у обоих родителей или 
у одного родителя – 45 обучающихся); тюркская группа языков (азербайджанский, 
турецкий, узбекский, киргизский, ногайский, казахский, туркменский языки у обоих 
родителей или у одного родителя – 123 обучающихся); кавказская группа языков (че-
ченский, аварский, лакский, лезгинский, табасаранский языки у обоих родителей – 20 
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обучающихся); иранская группа языков (таджикский, езидский, курдский языки у обо-
их родителей или у одного родителя – 42 обучающихся); индоарийская группа язы-
ков (цыганский язык у обоих родителей – 14 обучающихся); семитская группа языков 
(арабский язык у одного родителя – 1 обучающийся); романская группа языков (мол-
давский, испанский языки у обоих родителей или у одного родителя – 11 обучающих-
ся); армянский язык (у обоих родителей или у одного родителя – 71 обучающийся); 
греческий язык (у одного родителя – 1 обучающийся); вьетнамский язык (у обоих ро-
дителей или у одного родителя – 7 обучающихся); литовский язык (у одного родителя 
– 1 обучающийся); бурятский язык (у одного родителя – 1 обучающийся).

В представленной выборке обучающихся 4 классов, для которых русский язык яв-
ляется неродным, иностранным, в зависимости от родного языка родителей обучаю-
щегося, анализ результатов проведем, используя четыре группы обучающихся: славян-
ская группа (45 обучающихся), тюркская группа (123 обучающихся), иранская группа 
(42 обучающихся), группа армянского языка (71 обучающийся). Остальные группы, не-
смотря на полученные результаты, являются малочисленными в представленной вы-
борке и подробному анализу, в отличие от представленных выше групп, подвергаться 
не будут.

Средний балл за выполнение работы у выборки обучающихся 4 классов, для кото-
рых русский язык является неродным, иностранным, равен 21,58 балла (56,8%). Сред-
ний балл за выполнение работы у выборки обучающихся 4 классов, у которых родным 
является язык славянской группы, равен 24,07 балла (63,3%). Средний балл за выполне-
ние работы у выборки обучающихся 4 классов, у которых родным является язык тюрк-
ской группы, равен 21,02 балла (55,3%). Средний балл за выполнение работы у выбор-
ки обучающихся 4 классов, у которых родным является язык иранской группы, равен 
18,55 балла (48,8%). Средний балл за выполнение работы у выборки обучающихся 4 
классов, у которых родным является армянский язык, равен 23,39 балла (61,6%).

Общими планируемыми результатами, которые не сформированы и не выполне-
ны у обучающихся 4 классов Воронежской области, для которых русский язык является 
неродным, иностранным, принявших участие в ВПР по учебному предмету «Русский 
язык», вне зависимости от родного языка родителей обучающегося, являются умения, 
проверяемые заданиями: №6, №15(1), №15(2).

У 45 обучающихся 4 классов, у которых родным является язык славянской груп-
пы, кроме общих 3 несформированных и невыполненных планируемых результатов, 
особенностью является несформированность ещё 1 проверяемого планируемого ре-
зультата: умение распознавать глаголы в предложении, распознавать грамматические 
признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к опре-
деленной группе основных частей речи – задание №14. Для остальных заданий про-
цент выполнения выше 50%. Средний процент выполнения заданий в этой группе со-
ставляет 62,7%.

У 123 обучающихся 4 классов, у которых родным является язык тюркской группы, 
кроме общих 3 несформированных и невыполненных планируемых результатов, осо-
бенностью является несформированность ещё 4 проверяемых планируемых результа-
тов, оценивающих заданиями №2, №7, №11, №13(2). Для остальных заданий процент 
выполнения выше 50%. Средний процент выполнения заданий в этой группе состав-
ляет 56,4%.

У 42 обучающихся 4 классов, у которых родным является язык иранской груп-
пы, кроме общих 3 несформированных и невыполненных планируемых результатов, 
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особенностью является несформированность 9 проверяемых планируемых резуль-
татов [5]:

– традиционное базовое правописное умение обучающихся правильно писать 
текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические нормы – за-
дание №1К1. Успешное выполнение этого задания предусматривает сформирован-
ный навык аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание на слух 
информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 
деятельности;

– умение распознавать и подчеркивать однородные члены в предложении 
(учебно-языковое синтаксическое опознавательное умение) – задание №2;

– умение распознавать изученные части речи в предложении (учебно-языко-
вое морфологическое опознавательное умение) – задание №3(2);

– предметное коммуникативное умение составлять план прочитанного тек-
ста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотре-
бления – задание №7. Вместе с тем задание №7 направлено и на выявление уровня 
владения общеучебными универсальными учебными действиями: адекватно воспро-
изводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости и соблюдать в плане 
последовательность содержания текста;

– учебно-языковое опознавательное умение обучающихся распознавать зна-
чение конкретного слова, используя указанный в задании контекст, и уровень пред-
метного коммуникативного умения адекватно формулировать значение слова в пись-
менной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления 
– задание №9;

– умение распознавать имена существительные в предложении – задание 
№12(1);

– умение распознавать грамматические признаки имени существительного с 
учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе 
основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен существитель-
ных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора – задание №12(2);

– умение распознавать грамматические признаки имен прилагательных, с уче-
том совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе ос-
новных частей речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения мор-
фологического разбора – задание №13(2);

– умение распознавать глаголы в предложении, распознавать грамматические 
признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к опре-
деленной группе основных частей речи – задание №14.

Для остальных заданий процент выполнения выше 50%. Средний процент выпол-
нения заданий в этой группе составляет 48,5%.

У 71 обучающегося 4 классов, у которых родным является армянский язык, кроме 
общих 3 несформированных и невыполненных планируемых результатов, особенно-
стью является несформированность ещё 1 проверяемого планируемого результата: 
учебно-языковое умение подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы); 
предметное коммуникативное умение, заключающееся в понимании обучающимися 
уместного употребления близких по значению слов в собственной речи; коммуника-
тивное универсальное учебное действие, связанное с возможной эквивалентной за-
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меной слов в целях эффективного речевого общения – задание №10. Для остальных 
заданий процент выполнения выше 50%. Средний процент выполнения заданий в 
этой группе составляет 60,4%.

Четвертым критерием, который положен в данное исследование, является влия-
ние результатов Всероссийской проверочной работы по учебному предмету «Русский 
язык», полученных обучающимися 4 классов, для которых русский язык является не-
родным, иностранным, на результаты ВПР по учебным предметам «Математика», 
«Окружающий мир», а также на результаты мониторинга индивидуальных учебных 
достижений обучающихся по оценке метапредметных результатов при реализации 
ФГОС начального общего образования муниципальных общеобразовательных орга-
низаций Воронежской области.

Проведем необходимые расчеты в соответствии со следующими тремя этапами:
1. Построение корреляционной матрицы и оценка характера связи между пере-

менными.
2. Построение регрессии и выявление математических выражений, характеризую-

щих закономерности отношений между переменными.
3. Проведение однофакторного дисперсионного анализа и оценка влияния резуль-

татов ВПР по учебному предмету «Русский язык», полученных обучающимися 4 клас-
сов, для которых русский язык является неродным, иностранным, на результаты ВПР 
по учебным предметам «Математика», «Окружающий мир», а также на результаты 
мониторинга индивидуальных учебных достижений обучающихся по оценке мета-
предметных результатов.

В процедуре ВПР по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» приняло 
участие 329 обучающихся 4 классов, для которых русский язык является неродным, 
иностранным.

На основе результатов обучающихся 4 классов, для которых русский язык являет-
ся неродным, иностранным, по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» 
была получена следующая корреляционная матрица (таблица 2).

Таблица 2
Корреляционная матрица зависимости результатов ВПР по учебному предмету 
«Математика» от результатов Всероссийской проверочной работы по учебному 

предмету «Русский язык» обучающихся 4 классов, для которых русский язык является 
неродным, иностранным
Результат «Русский язык» 4 класс Результат «Математика» 4 класс

Результат «Русский язык» 4 класс 1
Результат «Математика» 4 класс 0,663 1

Исходя из расчетов, представленных в корреляционной матрице (таблица 2), и с 
учетом шкалы Чеддока [1] для оценки корреляции, можно сделать следующие выво-
ды: следует интерпретировать связь между результатами ВПР по учебным предметам 
«Математика» и «Русский язык» обучающихся 4 классов, для которых русский язык 
является неродным, иностранным, как прямую и заметную.

В соответствии со вторым этапом построим регрессии и выявим математические 
выражения, характеризующие закономерности отношений между переменными (см. 
рисунок 1).
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Рисунок 1 Регрессия соотношения результатов ВПР по учебному предмету 
«Математика» и результатов Всероссийской проверочной работы по учебному 

предмету «Русский язык» обучающихся 4 классов, для которых русский язык является 
неродным, иностранным

Из рис. 1 можно видеть линию регрессии, отражающую характер взаимосвязи ре-
зультатов ВПР по учебному предмету «Математика» и результатов ВПР по учебному 
предмету «Русский язык» обучающихся 4 классов, для которых русский язык является 
неродным, иностранным. Кроме того, определена аппроксимирующая линию регрес-
сии функция (уравнение) (1):

y = 0,0004x3 - 0,0179x2 + 0,5082x + 3,9905                                    (1)

Вычисленная функция является полиноминальной и характеризуется величиной 
достоверности аппроксимации R2 = 0,4507. Полученная функция позволяет рассчитать 
значения двухсторонней связи, т.е. насколько в среднем результаты ВПР по учебному 
предмету «Математика» изменяются при соответствующих изменениях результатов 
ВПР по учебному предмету «Русский язык» обучающихся 4 классов, для которых рус-
ский язык является неродным, иностранным.

В соответствии с третьим этапом исследования проведем однофакторный диспер-
сионный анализ (ANOVA) и оценим влияние результатов ВПР по учебному предмету 
«Русский язык» на результаты ВПР по учебному предмету «Математика» обучающихся 
4 классов, для которых русский язык является неродным, иностранным. 

Сформулируем нулевую гипотезу, согласно которой все средние значения из раз-
личных совокупностей k равны между собой.

Н0 : μ1 = μk (все равны), (или Х1 = Х2= … = Хk).
Альтернативная гипотеза утверждает, что хотя бы два любых средних не равны 

между собой.
Н1 : μ1 ≠ μk (хотя бы две не равны), (или Х1 ≠ Хk).
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Результаты расчетов однофакторного анализа влияния результатов ВПР по учебно-
му предмету «Русский язык» на результаты ВПР по учебному предмету «Математика» 
обучающихся 4 классов, для которых русский язык является неродным, иностранным, 
представлены в таблице 3.

Таблица 3
Результаты расчета влияния результатов ВПР по учебному предмету «Русский язык» 

на результаты ВПР по учебному предмету «Математика» обучающихся 4 классов, 
для которых русский язык является неродным, иностранным

ИТОГИ
Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия

Столбец 1 329 7100 21,5805471 78,335718
Столбец 2 329 3439 10,4528875 13,7058529

Дисперсионный анализ
Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое

Между группами 20369,1809 1 20369,1809 442,608283 1,7289E-75 3,8556732
Внутри групп 30189,6353 656 46,0207855
Итого 50558,8161 657

Проведенные расчеты указывают на существенно значимое отличие в доступно-
сти разных категорий образовательных организаций, что следует из соотношения F 
> Fкритическое (442,608283 > 3,8556732) и малой вероятности принятия нулевой гипотезы 
(P-значение = 1,7289E-75, что меньше 0,05), т.е. нулевая гипотеза (Н0) может быть от-
клонена и принята альтернативная гипотеза (Н1).

В этой связи можно считать доказанным тот факт, что результаты ВПР по учебному 
предмету «Математика» и результаты ВПР по учебному предмету «Русский язык» об-
учающихся 4 классов, для которых русский язык является неродным, иностранным, 
значимо различаются. Поэтому особенно важным становится оценка эффекта влияния 
результатов ВПР по учебному предмету «Русский язык» на результаты ВПР по учебному 
предмету «Математика» обучающихся 4 классов, для которых русский язык является 
неродным, иностранным. Для оценки этого эффекта воспользуемся корреляционным 
отношением η2 (эта-квадрат). η2 (эта-квадрат) вычисляется как отношение межгруп-
повой вариации (SS между группами) к полной дисперсии (SS итого). Проведя соот-
ветствующее деление, получим значение силы факторного влияния – η2 = 0,40288089 
(~0,40 или, выражая в процентах, 40%). 

Следовательно, результаты ВПР обучающихся 4 классов, для которых русский язык 
является неродным, иностранным, по учебному предмету «Математика» зависят от 
результатов ВПР по учебному предмету «Русский язык» на 40%. Остальные 60% обу-
словлены иными переменными (факторами), анализ которых находится за пределами 
настоящего исследования.

В процедуре ВПР по учебным предметам «Русский язык» и «Окружающий мир» 
приняло участие 327 обучающихся 4 классов, для которых русский язык является не-
родным, иностранным.

На основе результатов обучающихся 4 классов, для которых русский язык являет-
ся неродным, иностранным, по учебным предметам «Русский язык» и «Окружающий 
мир» была получена следующая корреляционная матрица (см. таблицу 4).
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Таблица 4
Корреляционная матрица зависимости результатов ВПР по учебному предмету 
«Окружающий мир» от результатов ВПР по учебному предмету «Русский язык» 

обучающихся 4 классов, для которых русский язык является неродным, иностранным
 

Результат «Русский язык» 
4 класс

Результат «Окружающий мир» 
4 класс

Результат «Русский язык» 
4 класс 1

Результат «Окружающий мир» 
4 класс 0,696 1

Исходя из расчетов, представленных в корреляционной матрице (см. таблицу 4), и 
с учетом шкалы Чеддока [1] для оценки корреляции, можно сделать следующие выво-
ды: следует интерпретировать связь между результатами ВПР по учебным предметам 
«Окружающий мир» и «Русский язык» обучающихся 4 классов, для которых русский 
язык является неродным, иностранным, как прямую и заметную.

В соответствии со вторым этапом построим регрессии и выявим математические 
выражения, характеризующие закономерности отношений между переменными (см. 
рисунок 2).

 

Рисунок 2 Регрессия соотношения результатов ВПР по учебному предмету 
«Окружающий мир» и результатов ВПР по учебному предмету «Русский язык» 

обучающихся 4 классов, для которых русский язык является неродным, иностранным

Из рис. 2 можно видеть линию регрессии, отражающую характер взаимосвязи ре-
зультатов ВПР по учебному предмету «Окружающий мир» и результатов ВПР по учеб-
ному предмету «Русский язык» обучающихся 4 классов, для которых русский язык яв-
ляется неродным, иностранным. Кроме того, определена аппроксимирующая линию 
регрессии функция (уравнение) (2):
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y = -0,0003x3 + 0,021x2 + 0,0114x + 10,369                                  (2)

Вычисленная функция является полиноминальной и характеризуется величиной 
достоверности аппроксимации R2 = 0,4903. Полученная функция позволяет рассчитать 
значения двухсторонней связи, т.е. насколько в среднем результаты ВПР по учебному 
предмету «Окружающий мир» изменяются при соответствующих изменениях резуль-
татов ВПР по учебному предмету «Русский язык» обучающихся 4 классов, для которых 
русский язык является неродным, иностранным.

В соответствии с третьим этапом исследования проведем однофакторный диспер-
сионный анализ (ANOVA) и оценим влияние результатов ВПР по учебному предмету 
«Русский язык» на результаты ВПР по учебному предмету «Окружающий мир» обуча-
ющихся 4 классов, для которых русский язык является неродным, иностранным. 

Сформулируем нулевую гипотезу, согласно которой все средние значения из раз-
личных совокупностей k равны между собой.

Н0 : μ1 = μk (все равны), (или Х1 = Х2= … = Хk).
Альтернативная гипотеза утверждает, что хотя бы два любых средних не равны 

между собой.
Н1 : μ1 ≠ μk (хотя бы две не равны), (или Х1 ≠ Хk).
Результаты расчетов однофакторного анализа влияния результатов ВПР по учеб-

ному предмету «Русский язык» на результаты ВПР по учебному предмету «Окружа-
ющий мир» обучающихся 4 классов, для которых русский язык является неродным, 
иностранным, представлены в таблице 5.

Таблица 5
Результаты расчета влияния результатов ВПР по учебному предмету «Русский язык» 

на результаты ВПР по учебному предмету «Окружающий мир» обучающихся 
4 классов, для которых русский язык является неродным, иностранным

ИТОГИ
Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия

Столбец 1 327 7080 21,6513761 76,804469
Столбец 2 327 5901 18,0458716 36,7923679

Дисперсионный анализ
Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое

Между группами 2125,44495 1 2125,44495 37,4208475 1,6415E-09 3,85576064
Внутри групп 37032,5688 652 56,7984184
Итого 39158,0138 653

Проведенные расчеты указывают на существенно значимое отличие в доступно-
сти разных категорий образовательных организаций, что следует из соотношения F > 
Fкритическое (37,4208475 > 3,85576064) и малой вероятности принятия нулевой гипотезы 
(P-значение = 1,6415E-09, что меньше 0,05), т.е. нулевая гипотеза (Н0) может быть от-
клонена и принята альтернативная гипотеза (Н1).

В этой связи можно считать доказанным тот факт, что результаты ВПР по учебно-
му предмету «Окружающий мир» и результаты ВПР по учебному предмету «Русский 
язык» обучающихся 4 классов, для которых русский язык является неродным, ино-
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странным, значимо различаются. Поэтому особенно важным становится оценка эф-
фекта влияния результатов ВПР по учебному предмету «Русский язык» на результаты 
ВПР по учебному предмету «Окружающий мир» обучающихся 4 классов, для которых 
русский язык является неродным, иностранным. Для оценки этого эффекта восполь-
зуемся корреляционным отношением η2 (эта-квадрат). η2 (эта-квадрат) вычисляется 
как отношение межгрупповой вариации (SS между группами) к полной дисперсии (SS 
итого). Проведя соответствующее деление, получим значение силы факторного влия-
ния – η2 = 0,05427867 (~0,05 или, выражая в процентах, 5%). 

Таким образом, результаты ВПР обучающихся 4 классов, для которых русский язык 
является неродным, иностранным, по учебному предмету «Окружающий мир» зави-
сят от результатов ВПР по учебному предмету «Русский язык» на 5%. Остальные 95% 
обусловлены иными переменными (факторами), анализ которых находится за преде-
лами настоящего исследования.

В процедурах ВПР по учебным предметам «Русский язык» и мониторинга индиви-
дуальных учебных достижений обучающихся по оценке метапредметных результатов 
при реализации ФГОС начального общего образования муниципальных общеобра-
зовательных организаций Воронежской области приняло участие 116 обучающихся 4 
классов, для которых русский язык является неродным, иностранным.

На основе результатов ВПР обучающихся 4 классов, для которых русский язык 
является неродным, иностранным, по учебному предмету «Русский язык» и оценки 
метапредметных результатов при реализации ФГОС начального общего образования 
муниципальных общеобразовательных организаций Воронежской области была по-
лучена следующая корреляционная матрица (см. таблицу 6).

Таблица 6
Корреляционная матрица зависимости результатов мониторинга индивидуальных учебных 

достижений обучающихся по оценке метапредметных результатов при реализации ФГОС 
начального общего образования муниципальных общеобразовательных организаций 

Воронежской области («Комплексная работа») от результатов ВПР по учебному предмету 
«Русский язык» обучающихся 4 классов, для которых русский язык является неродным, 

иностранным

Результат «Русский язык» 
4 класс

Результат «Комплексная работа» 
4 класс

Результат «Русский язык» 
4 класс 1

Результат «Комплексная работа» 
4 класс 0,427 1

Исходя из расчетов, представленных в корреляционной матрице (см. таблицу 6), и 
с учетом шкалы Чеддока [1] для оценки корреляции, можно сделать следующие выво-
ды: следует интерпретировать связь между результатами мониторинга индивидуаль-
ных учебных достижений обучающихся по оценке метапредметных результатов при 
реализации ФГОС начального общего образования муниципальных общеобразова-
тельных организаций Воронежской области («Комплексная работа») и ВПР по учебно-
му предмету «Русский язык» обучающихся 4 классов, для которых русский язык явля-
ется неродным, иностранным, как прямую и умеренную.

В соответствии со вторым этапом построим регрессии и выявим математические выра-
жения, характеризующие закономерности отношений между переменными (см. рис. 3).
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Рисунок 3 Регрессия соотношения результатов мониторинга индивидуальных учебных достижений 
обучающихся по оценке метапредметных результатов при реализации ФГОС начального общего 

образования муниципальных общеобразовательных организаций Воронежской области 
(«Комплексная работа») и результатов ВПР по учебному предмету «Русский язык» обучающихся 4 

классов, для которых русский язык является неродным, иностранным

Из рис. 3 можно видеть линию регрессии, отражающую характер взаимосвязи ре-
зультатов мониторинга индивидуальных учебных достижений обучающихся по оценке 
метапредметных результатов при реализации ФГОС начального общего образования 
муниципальных общеобразовательных организаций Воронежской области («Ком-
плексная работа») и результатов ВПР по учебному предмету «Русский язык» обучаю-
щихся 4 классов, для которых русский язык является неродным, иностранным. Кроме 
того, определена аппроксимирующая линию регрессии функция (уравнение) (3):

y = 0,0007x3 + 0,0551x2 - 1,056x + 13,279                                      (3)

Вычисленная функция является полиноминальной и характеризуется величиной 
достоверности аппроксимации R2 = 0,2365. Полученная функция позволяет рассчи-
тать значения двухсторонней связи, т.е. насколько в среднем результаты мониторин-
га индивидуальных учебных достижений обучающихся по оценке метапредметных 
результатов при реализации ФГОС начального общего образования муниципальных 
общеобразовательных организаций Воронежской области («Комплексная работа») 
изменяются при соответствующих изменениях результатов ВПР по учебному предме-
ту «Русский язык» обучающихся 4 классов, для которых русский язык является нерод-
ным, иностранным.

В соответствии с третьим этапом исследования проведем однофакторный диспер-
сионный анализ (ANOVA) и оценим влияние результатов ВПР по учебному предмету 
«Русский язык» на результаты мониторинга индивидуальных учебных достижений об-
учающихся по оценке метапредметных результатов при реализации ФГОС начального 
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общего образования муниципальных общеобразовательных организаций Воронеж-
ской области («Комплексная работа») обучающихся 4 классов, для которых русский 
язык является неродным, иностранным. 

Сформулируем нулевую гипотезу, согласно которой все средние значения из раз-
личных совокупностей k равны между собой.

Н0 : μ1 = μk (все равны), (или Х1 = Х2= … = Хk).
Альтернативная гипотеза утверждает, что хотя бы два любых средних не равны 

между собой.
Н1 : μ1 ≠ μk (хотя бы две не равны), (или Х1 ≠ Хk).
Результаты расчетов однофакторного анализа влияния результатов ВПР по учеб-

ному предмету «Русский язык» на результаты мониторинга индивидуальных учебных 
достижений обучающихся по оценке метапредметных результатов при реализации 
ФГОС начального общего образования муниципальных общеобразовательных орга-
низаций Воронежской области («Комплексная работа») обучающихся 4 классов, для 
которых русский язык является неродным, иностранным, представлены в таблице 7.

Таблица 7
Результаты расчета влияния результатов ВПР по учебному предмету «Русский язык» на результаты 

мониторинга индивидуальных учебных достижений обучающихся по оценке метапредметных 
результатов при реализации ФГОС начального общего образования муниципальных 

общеобразовательных организаций Воронежской области («Комплексная работа») обучающихся 4 
классов, для которых русский язык является неродным, иностранным

ИТОГИ
Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия

Столбец 1 116 2641 22,7672414 65,6583958
Столбец 2 116 1174 10,1206897 18,8548726

Дисперсионный анализ
Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое

Между группами 9276,24569 1 9276,24569 219,521641 2,5508E-35 3,8822073
Внутри групп 9719,02586 230 42,2566342
Итого 18995,2716 231

Проведенные расчеты указывают на существенно значимое отличие в доступно-
сти разных категорий образовательных организаций, что следует из соотношения F > 
Fкритическое (219,521641 > 3,8822073) и малой вероятности принятия нулевой гипо-
тезы (P-значение = 2,5508E-35, что меньше 0,05), т.е. нулевая гипотеза (Н0) может быть 
отклонена и принята альтернативная гипотеза (Н1).

В этой связи можно считать доказанным тот факт, что результаты мониторинга 
индивидуальных учебных достижений обучающихся по оценке метапредметных ре-
зультатов при реализации ФГОС начального общего образования муниципальных 
общеобразовательных организаций Воронежской области («Комплексная работа») и 
результаты ВПР по учебному предмету «Русский язык» обучающихся 4 классов, для 
которых русский язык является неродным, иностранным, значимо различаются. По-
этому особенно важным становится оценка эффекта влияния результатов ВПР по учеб-
ному предмету «Русский язык» на результаты мониторинга индивидуальных учебных 
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достижений обучающихся по оценке метапредметных результатов при реализации 
ФГОС начального общего образования муниципальных общеобразовательных орга-
низаций Воронежской области («Комплексная работа») обучающихся 4 классов, для 
которых русский язык является неродным, иностранным. Для оценки этого эффекта 
воспользуемся корреляционным отношением η2 (эта-квадрат). η2 (эта-квадрат) вычис-
ляется как отношение межгрупповой вариации (SS между группами) к полной диспер-
сии (SS итого). Проведя соответствующее деление, получим значение силы факторно-
го влияния – η2 = 0,48834499 (~0,49 или, выражая в процентах, 49%). 

Следовательно, результаты мониторинга индивидуальных учебных достижений 
обучающихся по оценке метапредметных результатов при реализации ФГОС началь-
ного общего образования муниципальных общеобразовательных организаций Воро-
нежской области («Комплексная работа») обучающихся 4 классов, для которых рус-
ский язык является неродным, иностранным, зависят от результатов ВПР по учебному 
предмету «Русский язык» на 49%. Остальные 51% обусловлены иными переменными 
(факторами), анализ которых находится за пределами настоящего исследования.

Заключение

Таким образом, более высокие результаты получены обучающимися 4 классов, для 
которых русский язык является неродным, иностранным, у которых обучение русско-
му языку началось с рождения до 3 лет и родной язык родителей близок к русскому 
языку (славянская группа языков). Это свидетельствует о том, чем раньше начинается 
обучение русскому языку (например, в семье), тем лучше на уровне начального обще-
го образования осуществляется формирование планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего и основного общего обра-
зования по учебному предмету «Русский язык». Кроме того, языковая среда в семье, 
в окружающем обучающегося социуме напрямую влияет на формирование планируе-
мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования по учебному предмету «Русский язык».

В свою очередь, выявленные общие и особенные дефициты в результатах ВПР по 
учебному предмету «Русский язык», полученных обучающимися 4 классов, для кото-
рых русский язык является неродным, иностранным, в зависимости от возраста начала 
обучения русскому языку и родного языка родителей обучающегося, позволяют педа-
гогам общеобразовательных организаций проектировать индивидуальную образова-
тельную траекторию у таких обучающихся на уровне основного общего образования.

Проведенный анализ результатов ВПР по учебному предмету «Русский язык», по-
лученных обучающимися 4 классов, для которых русский язык является неродным, 
иностранным, показал, что основное влияние они оказывают на результаты по учеб-
ному предмету «Математика» (40%) и формирование метапредметных результатов 
(49%) у обучающихся на уровне начального общего образования. Это свидетельствует 
о необходимости повышения уровня сформированности предметных планируемых 
результатов по учебному предмету «Русский язык» обучающихся 4 классов, для кото-
рых русский язык является неродным, иностранным, что в свою очередь, положитель-
но будет сказываться на формировании метапредметных результатов и предметных 
планируемых результатов по учебному предмету «Математика» на уровне начального 
общего образования.



Перспективы Науки и Образования. 2019. 1 (37)

221

ЛИТЕРАТУРА
1. Бараз В.Р. Корреляционно-регрессионный анализ связи показателей коммерческой деятельности с 

использованием программы Excel: учебное пособие. Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 2005. 102 с.
2. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. 4-е издание, 

переработанное и дополненное. М.: Финансы и статистика, 2002. 480 с.
3. Кудрявцева Е.Л., Салимова Д.А. Методические и геополитические статусы русского языка: русский как родной, 

неродной, один из родных и иностранный // Вестник Центра международного образования Московского 
государственного университета. Филология. Культурология. Педагогика. Методика. 2015. № 4. С. 130-138.

4. Лялин В.С. Статистика: теория и практика в Excel: учебное пособие. М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. 
448 с.

5. Описание проверочной работы по русскому языку. 4 класс. 2018 г. URL: https://vpr.statgrad.org/download/137260.
pdf (дата обращения 22 октября 2018 г.).

6. Поливара З.В. Специфика формирования связной письменной речи у младших школьников – билингвов // 
International Scientific Review. 2016. № 3 (13). С. 155-160.

7. Семенова Ю.Л., Бухарова Г.Д. Межпредметная и метапредметная интеграция как один из способов 
совершенствования билингвальной коммуникативной компетенции учащихся // Образование и наука. 2012. № 
7. С. 146-158.

8. Синячкина Н.Л. Русский как второй язык, как второй родной и как иностранный: к вопросу о терминах // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: Вопросы образования: языки и специальность. 2015. № 5. С. 
292-297.

9. Чудинский Р.М., Быканов А.С., Тропынина Ю.И., Малев В.В. Анализ результатов Всероссийских проверочных 
работ по русскому языку во 2 и 5 классах в 2017 г. на территории Воронежской области // Известия ВГПУ. 2018. Т. 
278. № 1. С. 22-28.

REFERENCES
1. Baraz V.R. Correlation and regression analysis of the relationship of business indicators using Excel: a tutorial. Ekaterinburg, 

GOU VPO "UGTU-UPI" Publ., 2005. 102 p. (in Russian)
2. Eliseeva I.I., Yuzbashev M.M. General Theory of Statistics: Textbook / Ed. I.I. Eliseeva. 4th edition, revised and enlarged. 

Moscow, Finance and Statistics Publ., 2002. 480 p. (in Russian)
3. Kudryavtseva E.L., Salimova D.A. Methodological and geopolitical statuses of the Russian language: Russian as a native, 

non-native, one of the native and foreign. Bulletin of the Center for International Education of Moscow State University, 
2015, no. 4, pp. 130-138. (in Russian)

4. Lyalin V.S. Statistics: theory and practice in Excel: a tutorial. Moscow, Finance and Statistics; INFRA-M Publ., 2010. 448 p. 
(in Russian)

5. Description of the test work on the Russian language, 2018. Available at: https://vpr.statgrad.org/download/137260.pdf 
(accessed 22 October 2018). (in Russian)

6. Polivara Z.V. The specifics of the formation of a coherent written language among younger schoolchildren - bilinguals. 
International Scientific Review, 2016, no. 3 (13), pp. 155-160. (in Russian)

7. Semenova Yu.L., Bukharova G.D. Intersubject and metasubject integration as one of the ways to improve the bilingual 
communicative competence of students. Education and Science, 2012, no. 7, pp. 146-158. (in Russian)

8. Sinyachkina N.L. Russian as a second language, as a second native, and as a foreign language: on the issue of terms. 
Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia. Series: Educational Issues: Languages   and Specialties, 2015, no. 5, pp. 
292-297. (in Russian)

9. Chudinsky R.M., Bykanov A.S., Tropynina Yu.I., Malev V.V. Analysis of the results of the All-Russian verification work on 
the Russian language in the 2nd and 5th grades in 2017 on the territory of the Voronezh region. Izvestiya VSPU, 2018, 
vol. 278, no. 1, pp. 22-28. (in Russian)

Информация об авторах
Чудинский Руслан Михайлович

(Россия, г. Воронеж)
Доктор педагогических наук, доцент

Заведующий лабораторией педагогических 
измерений

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

Воронежской области «Институт развития 
образования»

E-mail: chudinsky@mail.ru

Information about the authors
Ruslan M. Chudinsky

(Russia, Voronezh)
Doctor of Education, 
Associate Professor

Head of the laboratory 
of pedagogical measurements

State budgetary institution of additional professional 
education of the Voronezh region

"Institute of Education Development"
E-mail: chudinsky@mail.ru



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 37, No. 1

222

Володин Александр Анатольевич
(Россия, г. Москва)

Доктор педагогических наук
Проректор по учебной работе

ФГБОУ ВО  «Российская государственная 
специализированная академия искусств»

E-mail: voalan@list.ru

Быканов Анатолий Семенович
(Россия, г. Воронеж)

Кандидат химических наук, доцент
Ведущий научный сотрудник лаборатории 

педагогических измерений
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
Воронежской области «Институт развития 

образования»
E-mail: asbikanov@mail.ru

Малев Василий Владимирович
(Россия, г. Воронеж)

Кандидат педагогических наук, доцент
Декан физико-математического факультета, 

заведующий кафедрой информатики и методики 
преподавания математики

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный педагогический 
университет»

E-mail: malevvv@bk.ru 

Alexander A. Volodin
(Russia, Moscow)

Doctor of Education, Vice Rector for Academic Affairs
Federal State Budgetary Educational Institution of 

Higher Education 
"Russian State Specialized Academy of Arts"

E-mail: voalan@list.ru

Anatoly S. Bykanov
(Russia, Voronezh)

PhD in Chemical Sciences, 
Associate Professor
Leading Researcher 

of the Pedagogical Measurement Laboratory
State budgetary institution of additional professional 

education of the Voronezh region "Institute of Education 
Development"

E-mail: asbikanov@mail.ru

Vasily V. Malev
(Russia, Voronezh)

PhD in Pedagogical Sciences, 
Associate Professor

Dean of the Faculty of Physics and Mathematics, 
Head of the Department of Computer Science and 

Methods of Teaching Mathematics
Federal State Budgetary Educational Institution 

of Higher Education "Voronezh State Pedagogical 
University"

E-mail: malevvv@bk.ru



А. Ю. Коджаспиров, Г. М. Коджаспирова, М. А. Ерофеева, Л. В. Полякова

Формирование личности безопасного типа 
поведения у школьников как одно из условий 
комфортности образовательной среды
Актуальность проблемы обусловлена тем, что безопасность образовательной среды 
детских учреждений не только не теряет своей остроты, но и постоянно обостряется 
в связи с увеличивающейся информацией о случаях физического и психологического 
насилия в школах. Психолого-педагогическая безопасность образовательной среды 
связана с человеческим фактором. В школе это в первую очередь учителя и ученики. Их 
личное безопасное поведение во многом обуславливает состояние среды, в которой 
осуществляется образовательный процесс, поэтому необходимо определить, что и 
как влияет на становление личности безопасного типа поведения у каждого субъекта 
образовательного процесса. В одной статье представить все аспекты проблемы не 
представляется возможным, поэтому рассматривается аспект формирования ЛБТП 
только у школьников.

Целью проведённого этапа исследования явился анализ степени разработанности 
данной проблемы в психолого-педагогических работах и проведение пилотного 
изучения уровня понимания сущности ЛБТП будущими и работающими педагогами 
и степени осознания ими целесообразности постановки цели формирования ЛБТП в 
образовательном процессе у учащихся и очерчены возможные педагогические пути 
решения данной проблемы.

Ключевые слова: безопасная личность, опасная личность, личность безопасного 
типа поведения, комфортная школьная образовательная среда
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The formation of personality safe type of conduct 
from pupils as one of the conditions of comfort 
of the educational environment
The Relevance of the problem is due to the fact that the safety of the educational environment 
of children's institutions not only does not lose its sharpness, but also constantly escalates 
due to the increasing information about cases of physical and psychological violence in 
schools. Psychological and pedagogical safety of the educational environment is connected 
with the human factor. The school is primarily teachers and students. Their personal safe 
behavior largely determines the state of the environment in which the educational process 
is carried out, so it is necessary to determine what and how it affects the formation of the 
personality of a safe type of behavior in each subject of the educational process. In one 
article to present all aspects of the problem is not possible, therefore, the aspect of the 
formation of LBTP only in schoolchildren. 

The purpose of the stage of the study was to analyze the degree of elaboration of this 
problem in psychological and pedagogical work and conduct a pilot study of the level of 
understanding of LBTP future and working teachers and the degree of their awareness of 
the appropriateness of setting a goal of forming VTP in the educational process of students' 
pedagogical and outlines possible solutions to this problem. 
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Введение

Одной из базовых потребностей человека является потребность в безопасно-
сти. Опасностей, угрожающих жизнедеятельности человека, много. Не явля-
ется безопасной и образовательная среда. В связи с актуальностью пробле-

мы психолого-педагогической безопасности школьной образовательной среды целью 
аналитического обзора является рассмотрение степени разработанности понятия лич-
ность безопасного типа поведения – ЛБТП – в психолого-педагогических исследовани-
ях и путях её формирования.

Методология

Методологически проблема обеспечения безопасности человека решается с пози-
ции следующих подходов: ограждающего подхода, образовательного, личностно-раз-
вивающего и созидательного. Ограждающий подход направлен не на личность, а на 
её ограждение от возможных опасностей, что, на наш взгляд, является непродуктив-
ным в решении данной проблемы, т.к. сама личность остаётся пассивной. Доминиро-
вание образовательного подхода показало свою слабую результативность на примере 
преподавания ОБЖ. 

В основу данного исследования положены личностно-развивающий и созидатель-
ный подходы. Личностно-развивающий подход предполагает формирование лич-
ностных образований и личностной целостности человека как субъекта жизни и без-
опасности. Созидательный подход исходит из того, что основной причиной опасности 
является сам человек, рассматривает личность как субъекта собственного развития и 
ориентирует на воспитание человека нравственного и ответственного в своём взаимо-
действии с окружающим миром, с другими людьми, с самим собой. 

Объект исследования – психолого-педагогические условия создания безопасной 
образовательной среды детских учреждений. 

Предмет исследования – формирование личности безопасного типа поведения у 
школьников как одного из основных условий безопасности школьной образователь-
ной среды. 

Аналитическая часть

В школах введён курс обеспечения безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), кото-
рый учит детей и подростков распознавать и преодолевать риски и угрозы или про-
тивостоять опасностям самой различной природы. Однако одной из основных опас-
ностей является сам человек и для себя и для окружающих. Если человек агрессивен, 
деструктивен и не умеет и не испытывает потребности контролировать свои антисо-
циальные действия на кого бы они не были направлены, он выступает как опасная 
личность, личность, провоцирующая или навлекающая угрозы и риски для социально-
го окружения и самого себя. Личность безопасного типа поведения (ЛБТП) не только 
знает и умеет как себя вести в любой критической непредвиденной ситуации, но и не 
создаёт опасных ситуаций в социальном окружении, проявляя постоянную готовность 
предотвращать, или преодолевать возникающие угрозы максимально бесконфликт-
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ными способами. Личность безопасного типа поведения знает ценность жизни как 
своей, так и другого человека, что становится особенно значимым в свете трагических 
событий в российских школах в последние годы. ЛБТП – это социально здоровая лич-
ность [10; 16; 19].

Перед курсом ОБЖ, идущем на протяжении многих лет обучения в школе, стоит ос-
новная задача выработать у детей и подростков именно безопасное поведение, сфор-
мировать знания и умения как себя вести в любых экстремальных ситуациях. Однако 
безопасное поведение как личностное проявление не формируется только на основе 
полученной информации. Просветительско-предметное преподавание не оказывает 
сильного влияния на формирование личностных качеств. Тем более, как вытекает из 
исследований по проблемам преподавания ОБЖ (подтверждённое и в нашем эмпи-
рическом исследовании), даже само изучение данного курса требует формирования 
положительной мотивации к получению и усвоению заложенной в нём информации 
[17]. Всё, что касается формирования у человека определённых качеств и поведения, 
требует целенаправленной мотивационной стимуляции возникновения и закрепле-
ния потребности не быть источником рисков и угроз во взаимодействии с окружаю-
щим миром, потребности в самореализации себя как безопасной личности [13].

Школьная образовательная среда в психолого-педагогическом плане представля-
ет собой сложнейшую систему общения и взаимодействия разнообразных участни-
ков. Познавательная деятельность, осуществляемая в ней – трудный вид человеческой 
деятельности, который для своей успешности требует комфортных условий. «Во всех 
школах процветает дедовщина» – заявляет автор книги «Ненавижу школу», школьный 
учитель [8]. К сожалению, это утверждение трудно полностью опровергнуть, учитывая 
постоянную информацию о буллинге, троллинге и травле в соцсетях как учеников, так 
и учителей. Такая среда не способствует формированию гуманной, альтруистической, 
толерантной личности. Формируется не ЛБТП, а или жертва, провоцирующая агрес-
сию, или агрессор, как считают психологи, в частности, виктимолог И.Г. Малкина-Пых 
[11]. Безопасная личность может формироваться только в системе безопасных отно-
шений в условиях безопасной образовательной среды. При этом безопасными лично-
стями должны быть все участники педагогического процесса, иначе образовательная 
среда не может быть комфортной [1]. В рамках статьи нет возможности рассмотреть 
проблему относительно всех субъектов образовательного процесса, остановимся на 
формировании ЛБТП в условиях школы, прежде всего, у воспитанников. Но сначала 
выясним разработан ли сам термин – личность безопасного типа поведения – в психо-
лого-педагогических исследованиях.

Общепринятое понимание этого понятия, как показал анализ источников, сводит-
ся к следующему.

Личность безопасного типа поведения – человек, ориентированный на добро и 
способный к продуктивной деятельности по сохранению своего духовного и физиче-
ского здоровья, к защите окружающих людей и природы от внешних угроз на уровне 
высокоразвитых духовных качеств, навыков и умений. Такая личность способна пред-
видеть, опасности и угрозы, анализировать риски, избегать опасности и опасные си-
туации, и в случае необходимости предпринимать необходимые рациональные и от-
ветственные действия [24].

По мнению американского психолога К. Хорни для детства характерны две потреб-
ности: потребность в удовлетворении и потребность в безопасности. Удовлетворение 
охватывает все основные биологические нужды: в пище, сне, но они не играют веду-
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щую роль в формировании личности в отличие от потребности в безопасности. 
С целью достижения безопасности человек, по мнению К.Хорни, использует та-

кие стратегии взаимодействия с другими людьми: ориентация на людей – уступчивый 
тип, от людей – обособленный тип, и против людей – враждебный тип. Но так, как их 
раскрывает автор, ни одна из стратегий не формирует личность с безопасным поведе-
нием. Все три типа в зависимости от ситуации становятся опасными, т.к. стремятся к 
приспособлению к ситуации, а не к управлению ею [22; 23].

Потребность в безопасности считается базовой в иерархии потребностей человека 
А. Маслоу, без частичного удовлетворения которой, невозможно «гармоничное раз-
витие личности, достижение самореализации» [15].

Э. Фромм выделяет группу характеров, формирующихся в отношениях, где до-
минируют авторитарная и гуманистическая этика. В первом случае – это характеры с 
неплодотворной ориентацией – рецептивный, эксплуататорский, стяжательский, ры-
ночный типы. Во втором – даются общие характеристики всем лицам с плодотворной 
ориентацией [21].

Т.И. Колесникова под психологической безопасностью личности понимает «опре-
деленную защищенность сознания от воздействий, способных против ее воли и жела-
ния изменять психические состояния, психологические характеристики и поведение, 
что может кардинальным образом влиять на человека вплоть до изменения его жиз-
ненного пути» [9, с. 4]. В определении рассматривается опасность влияния манипуля-
ций на сознание человека.

Личностный уровень безопасности по отношению к окружающей среде был 
описан через типы поведения личности с позиции нравственно-этических норм 
(И.Л.Зеленкова и др.) [7], теории и практики безопасности жизнедеятельности (С.В. 
Белов и др.) [2]. В результате были выделены следующие полярные типы: потреби-
тельский тип личности и безопасный тип личности. 

Личность опасного типа – личность, деятельность которой носит потенциально 
опасный характер и способна спровоцировать или стать причиной социального на-
пряжения, чрезвычайной ситуации, экстремальной ситуации. Причины опасности 
личности могут быть разнообразными: психофизиологические, психические, миро-
воззренческие, моральные, и т.д. Одним из видов социальной опасности является 
так называемое деструктивное поведение, причиняющее вред человеку и обществу в 
целом. Оно проявляется в таких типах поведения: девиантный, аддиктивный, асоци-
альный, аутистический, конформный, суицидальный, фанатичный, нарцисстический, 
которые в данной статье лишь обозначены.

Социально-опасной является так называемый  виктимный (от англ. Victim – «жерт-
ва») тип личности, тип жертвы. Это личность, подверженная риску стать жертвой, в 
связи с бездействием, недальновидностью, неспособностью предвидеть, избегать 
опасности. 

Н.С. Ефимова считает, что безопасный тип поведения проявляет личность, облада-
ющая характеристиками:

1) темпераментально-характерологическими – уравновешенность, хорошая пере-
ключаемость, выносливость, внимательность, оптимизм, дружелюбие, уверенность, 
добросовестность и др.; 

2) целями и ценностями развивающейся гуманистически направленной лично-
сти на безопасность по отношению к себе, другим людям и окружающей действи-
тельности; 
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3) гибкостью (интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой), что дает воз-
можность многовариантности действий в экстремальной ситуации, обеспечивает че-
ловеку успешность разрешения широкого спектра профессиональных и жизненных 
проблем в изменяющихся условиях среды;

4) способностью к самопознанию и рефлексии, формированию адекватной само-
оценки, саморегуляции [6].

Цель формирования ЛБТП – выработка определенных навыков и умений, позво-
ляющих строить человеку свое поведение так, чтобы снижался уровень исходящих от 
личности опасностей, а также их профилактика в окружающем человека мире, воспи-
тание нравственно-этических черт характера и соответствующего нравственным нор-
мам поведения.

Формируя безопасное поведение у развивающейся личности, необходимо выра-
батывать: 

•	 навыки и умения поддерживать дружеские связи и конструктивно разрешать 
конфликты в межличностных отношениях;

•	 способность принимать на себя ответственность, ставить цели, отстаивать свою 
позицию и интересы;

•	 самоосознание и сопереживание; самообладание, умение бороться со стрес-
сами;

•	 самоорганизацию, самоконтроль, навыки уверенного поведения;
•	 ассертивность. 
Безопасная личность психологически устойчива и обладает готовностью к действи-

ям в различных жизненных ситуациях. У неё вырабатываются также такие личност-
ные черты, как поисковая активность, субъектность личностной позиции, понимание 
своего места в социуме; чувство уверенности в собственных силах для решения воз-
никающих проблем, благородство, честность, доброта, щедрость, ответственность, са-
мостоятельность, стремление помогать другим людям, готовность к сопереживанию. 
Одним из основоопределяющих качеств выступает субъектность личностной позиции, 
уровень сформированности которой во многом способствует развитию и формирова-
нию остальных качеств ЛБТП [3; 4].

Субъектность – это психологическое образование, основу которого составляет 
отношение человека к себе как к деятелю. Субъектность характеризуется интенсив-
ной включенностью в деятельность, стремлением к самоэффективности, наличием 
самоконтроля, самокоррекции, владение приемами произвольной саморегуляции. 
(А.К. Маркова) [14]. Чтобы доказать свою субъектность, человек должен быть готов 
отвечать перед собой за последствия собственных действий, взять на себя ответ-
ственность за результаты своей активности. (В.А. Петровский) [18]. Если человек рас-
сматривается как субъект жизни, его безопасность обеспечивается тем, что он как 
целостная, самоопределившаяся личность устойчив к негативным воздействиям лю-
бого характера.

Таково в целом понимание ЛБТП в отечественной трактовке.
Для зарубежной школы проблема безопасности стала актуальной в своих ярких 

проявлениях (расстрел одноклассников, убийство учителей и т.п.) значительно рань-
ше, чем для отечественной, поэтому проблема школьной безопасности выступает как 
исследуемая на страницах зарубежных изданий [26-30].

Авторы публикаций анализируют исследования, касающиеся школьной безопас-
ности и приходят к следующим выводам: исследования, проводимые за последнее 
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время, формулируют проблемы, задают вопросы, но не отвечают на них. Констатиру-
ется, что разные варианты школьного насилия сегодня доступны для разной аудито-
рии в бесплатном доступе. В школах отмечены следующие явления: наркотики, драки, 
имущественные преступления, использование огнестрельного оружия. Отмечаются 
гендерные различия в опыте и реализации издевательств в старших классах. Актуаль-
ны вопросы виктимизации. Установлено, что отрицательные последствия виктимиза-
ции могут уменьшаться по мере взросления человека.

Автор одной из публикаций [27] акцентирует внимание на учёте места и особен-
ностей личности для построения безопасного образовательного пространства.

Завершая аналитический обзор состояния проблемы ЛБТП и путей и условий её 
формирования, можно констатировать, что структура и модель ЛБТП в отечествен-
ных психолого-педагогических исследованиях на данный момент в целом имеет 
достаточно обоснованные очертания, но педагогический аспект целостного целе-
направленного личностно-смыслового формирования такой личности пока не стал 
актуальной проблемой и не имеет достаточно обоснованной системы и техноло-
гии решения.

Эмпирическая часть исследования

Целью эмпирического исследования, отражённого в рамках статьи, явилось про-
ведение пилотного изучения уровня понимания сущности ЛБТП будущими и работа-
ющими педагогами, степени осознания ими целесообразности постановки цели фор-
мирования ЛБТП в образовательном процессе. 

Выборку проведённого исследования составили 132 человека – магистры психо-
лого-педагогического направления (31 чел.), бакалавры по направлению педагогиче-
ское образование (39 чел.), аспиранты с разным базовым образованием, обучающие-
ся в педагогическом университете (34 чел.), студенты специалитета по психологии (28 
чел.). Подавляющее большинство опрошенных работает в детских образовательных 
учреждениях учителями или психологами.

Необходимо отметить, что в понимании ЛБТП и путей её формирования значитель-
ных, отличающихся друг от друга ответов в зависимости от категории опрашиваемой 
группы обнаружено не было, поэтому будет представлена общая картина полученно-
го результата. Говорить о специфике гендерного подхода к данной проблеме также 
не представилось возможным, т.к. принявших в опросе юношей оказалось всего не-
сколько человек, что не позволяет даже на уровне пилотного изучения вопроса делать 
какие-то обобщающие выводы.

В качестве исследовательского инструментария была использована составлен-
ная анкета. В основу поиска было положено предположение о том, что и у будущих, 
и у работающих педагогов не возникает цели формирования ЛБТП в процессе воспи-
тания и обучения и соответственно не осмыслены пути реализации подобной цели. 
Причинами такого положения выступают отсутствие информированности о том, что 
такое ЛБТП, пока не ставшей актуально-востребованной проблемой психолого-пе-
дагогическая безопасность образовательной среды, в которой ведущую роль играет 
поведение субъектов образовательного процесса, определяющим фактором кото-
рого является тип личности субъекта по степени готовности к опасному или безопас-
ному поведению в социуме.
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Результаты исследования

Первым предложенным вопросом, был вопрос о понимании, что такое ЛБТП. 26,6% 
отвечавших не дали определения. 32% дали определения, в основном раскрывающие 
основные характеристики ЛБТП: «личность, поступающая в соответствии с общепри-
нятыми нормами», «не приносит не физического, ни духовного вреда обществу», «по-
ведение без явных клинических девиаций», «такой тип поведения, который наиболее 
близок к идеальному поведению в окружающей среде» и др. Наиболее полные от-
веты: «Личность, поведение которой соответствует социальным нормам и здравому 
смыслу. Ведёт себя, не вызывая конфликтов и не провоцируя опасности» (аспирант, 
юноша). «Личность безопасного типа поведения - это тип личности, который избегает 
конфронтации, эскалации конфликта, умеет встать на место другого человека» (аспи-
рант, юноша).

 Часть бакалавров (23%) и 50% студентов психологического специалитета считают, 
что безопасная личность: «которая не доставляет особого труда при воспитании и об-
учении» (бакалавриат); «личность, входящая в среднюю норму» (специалитет); «лич-
ность с возможно шаблонным мышлением», «предсказуемая личность с средней эмо-
циональностью» (специалитет). Такое понимание личности безопасного поведения у 
этих респондентов проявилось и в ответах на вопрос о том, какими качествами должна 
обладать такая личность. По их мнению, ЛБТП обладает такими качествами: «спокой-
ный, тихий, неуверенный в себе, стеснительный» (спец.) «скрытный, осторожный, не-
общительный» (спец); «неуверенность, застенчивость, слабоволие, конформность»; 
«люди, перестраховывающиеся в любых затруднительных ситуациях»; «с повышенной 
тревожностью» и др. Перечисленные качества, как раз во многом относятся к характе-
ристике виктимной личности, личности жертв, которые, и являются фактором созда-
ния опасных ситуаций, т.к. именно слабые, зависимые, тревожные люди чаще всего 
в критических ситуациях являются инициаторами паники, её активными участниками, 
а в обычных ситуациях школьной жизни превращаются в аутсайдеров и жертв, про-
воцирующих агрессию более сильных соучеников. Даже вовлечённые в буллинг по 
отношению к кому-то, они остаются жертвами, подпитывающими агрессию и нередко 
страдающими не меньше того, против кого направлена травля. 

Выявилась связь подобных ответов с ответами на вопрос о том, может ли человек 
с критическим мышлением быть личностью безопасного типа поведения. Половина 
из определивших ЛБТП как слабовольного и тревожного человека категорически от-
ветили – нет, не может, две трети из оставшихся, что вряд ли; и только одна треть вто-
рой половины допустила, что может человек с критическим мышлением быть ЛБТП. 
«Может, т.к. человек с критическим мышлением всегда ищет здравый смысл и ста-
рается объективно рассуждать и логично поступать». (аспирант, юрист). «Поскольку 
мне кажется, что ЛБТП это личность, умеющая рефлексировать о собственной и чу-
жой деятельности, то, следовательно, она априори является человеком с критическим 
мышлением» (аспирант, историк). Интересно, что понимание личности с критическим 
мышлением многими трактуется только как личности самодостаточной, самостоятель-
ной и сильной.

Участники опроса назвали большое количество личностных черт, которые долж-
ны быть у ЛБТП: адекватность, здравомыслие, моральная устойчивость, здоровый 
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контакт с внешним миром, миролюбие, самоконтроль, неагрессивность, критичность 
мышления, самоорганизация, «комфорт внутри себя и с окружающими», психическая 
устойчивость, здравомыслие, уважение к себе и другим, коммуникабельность, до-
брота, терпимость, эмпатия, ответственность (указывалась многими из опрошенных); 
«умение не нарушать личные пределы другого человека», дружелюбие, неравноду-
шие и др. Весь перечень качеств личности безопасного типа может служить ориенти-
ром при разработке программы и педагогических путей воспитания такой личности.

На вопрос о том, с какого возраста надо начинать формировать такую личность, в 
ответах оказался очень большой разброс по срокам: от рождения, с 2-3-х лет, с ран-
него дошкольного возраста, с начальной школы, но были и ответы, что надо начинать 
с 15-16 лет, и даже, что «с 20-25 лет». И практически подавляющее большинство от-
вечавших считает, что в первую очередь этим должна заниматься семья и близкое 
окружение ребёнка.

Предложения по формам и методам формирования такой личности не отличались 
оригинальным подходом и обобщённо можно свести к разнообразным вербальным 
способам воздействия и взаимодействия, игровым формам и тренингам, личному 
примеру окружения. Отдельные предложения: заниматься с подростками экстре-
мальными видами спорта, использовать для этой цели походы. Было предложение и 
о медикаментозном предупреждении агрессии.

На вопрос о том, изучал ли отвечающий ОБЖ, только двое ответили, что нет. Од-
нако все, кто изучал, считают, что пользы от изучения ОБЖ никакой. «Я его проходила. 
В аттестате отметка «хорошо». Полагаю, что на самом деле толку было мало» (сту-
дентка, психологический специалитет). Многие свои умения по ОБЖ оценивают очень 
низко. О личностях опасного и безопасного типов поведения на занятиях не говорили. 

Таким образом, обобщая эмпирическую часть проведённого исследования, мож-
но констатировать, что в результате пилотного изучения предположение, положенное 
в его основу, о неготовности будущих и работающих педагогов и психологов к форми-
рованию ЛБТП, включённых в исследование, подтвердилось.

Педагогическое обсуждение

Возникает вопрос, как же надо формировать ЛБТП? Исходя из психолого-педагоги-
ческих основ формирования личности, собственного педагогического опыта авторов, 
технология формирования ЛБТП может быть представлена следующим образом.

Очевидно, что подобная личность может быть сформирована только в условиях 
гуманной, антропоориентированной, ненасильственной педагогики, педагогики сво-
боды. Такая педагогика построена на ненасильственном взаимодействии в педагоги-
ческом процессе и во многом способна формировать личность безопасного типа по-
ведения с очерченным набором качеств. В основе ненасильственного действия лежит 
способность педагога предоставлять свободу самому себе и другому человеку, давать 
ему право выбора. Педагог, стоящий на позиции антропоориентированной педагоги-
ки, «способен не раздражаться, не обижаться, эмоционально устойчивый, уверенный 
в себе, обладающий позитивной открытостью, преодолевающий собственный эгоцен-
тризм, осознающий свои психологические защиты, терпимый к чужому мнению и дру-
гому человеку, умеющий сдерживать свою агрессию, позитивно оценивающий детей, 
снижающий у них уровень напряжённости, тревожности и страхов» (В. Маралов) [13].
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Формирование ЛБТП не возможно только на информационно-просветительском 
уровне или в системе игровых имитаций и искусственных тренингов. Нельзя научить 
плавать, оставаясь на берегу. Хорошей школой социализации для детей и подростков 
всегда являлась дворовая педагогика. Однако, в крупных мегаполисах, в больших на-
селённых пунктах и в разрушающейся деревне детско-подростковые компании прак-
тически исчезают. У подростка нет опыта самостоятельного разновозрастного обще-
ния, или он крайне недостаточен, что ограничивает возможности для социализации 
поведения и эмоций, нет примеров решения социальных и психологических проблем, 
не от кого получить поддержку и помощь, что нередко и побуждает оказавшего в 
сложной для себя социально- психологической ситуации подростка браться за огне-
стрельное оружие, ножи и топоры и выплескивать свои проблемы чаще всего на ни в 
чём не повинных сверстников, учителей, вообще случайных людей и убивать себя по 
окончании бойни. Значит, безопасная личность может формироваться, прежде всего, 
в условиях реальной жизни, разнообразной активной деятельности: в трудовой и во-
лонтёрской деятельности, в походах, в любой шефской и помогающей деятельности, в 
заботе старших о младших и в другой подобной направленности деятельности. 

Эффективным является формирование коммуникативной культуры личности, 
предполагающей развитие умений высказывать свои мысли адекватно ситуации, при-
нимать и понимать высказанное собеседником сообщение, умение устанавливать 
контакты и взаимопонимание в процессе общения. «Счастье, когда тебя понимают», 
– написал старшеклассник в сочинении о понимании счастья в известном школьном 
фильме «Доживём до понедельника».

Механизм социальной оценки желаемого поведения осуществляется в процессе 
социального контроля, что и возможно именно в совместной деятельности позитив-
ной направленности разновозрастных детей, подростков и взрослых людей. Положи-
тельная социальная оценка активизирует действия субъекта на безопасное поведе-
ние, повышает его самооценку, способствует творческой активности. Имеющее место 
в таком взаимодействии общение взрослого с воспитанниками должно быть поддер-
живающим, позитивным, стимулирующим, фасилитирующим. В рамках такого взаи-
модействия приоритетными становятся умения: инструктировать, наблюдать, зада-
вать вопросы (в том числе и те на которых нет однозначного ответа), поддерживать 
обучающихся, уметь вмешиваться в происходящее, поощряя их стремление к совер-
шенствованию. Если воспитанник успешен и самореализован, он менее агрессивен. 
Постоянная отрицательная оценка, с которой воспитанник чаще всего сталкивается в 
своей жизни, порождает чувство неуверенности, стыда за свои действия, пережива-
ние разоблачения и позора, чувство вины или озлобленности и агрессии, что форми-
рует опасную личность. 

Ярким педагогическим образцом, подтверждающим этот тезис, является теория 
коллектива и опыт создания коллектива в образовательных учреждениях А.С. Мака-
ренко [12]. Сложнейший контингент воспитанников формировался в коллектив, в ко-
тором каждый, не теряя индивидуальности, был носителем общественных ценностей 
неукоснительно исполняемых каждым воспитанником в любых условиях, каждым пе-
дагогом, каждым сотрудником. Неслучайно образовательные учреждения, возглавля-
емые А.С. Макаренко, эволюционировали в своём названии от колонии к коммуне, в 
которой все чувствовали себя комфортно, защищенно и безопасно. В 70-80-ых годах 
прошлого столетия широкое распространение в воспитательной работе школ получи-
ли коллективные творческие дела – КТД – модифицированный вариант макаренков-
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ской коммунарской методики. Эту форму можно назвать в соответствии с современ-
ными веяниями образовательным событием. Каждое такое дело было действительно 
интересным, ориентированным на альтруистическое взаимодействие взрослых и вос-
питанников событием, деятельностью, направленной на пользу другим людям. В про-
цессе КТД реально формируются личностные качества человека, умеющего жить в со-
циуме, не создавая критических ситуаций, обращённого на предотвращение опасных 
ситуаций, эмпатийного, всегда готового прийти на помощь. Индивидуализм, на фор-
мирование которого всё больше акцентируется современное воспитание, порождает 
крайне опасных для социума индивидов.

Выводы

Формирование ЛБТП актуальная проблема для психологии, спорта, но в достаточ-
ной степени она не осознаётся в общепедагогическом плане, не является одной из це-
лей профессиональной подготовки педагогов, поэтому и не осознаётся ими как значи-
мая в педагогической деятельности. Такая подготовка должна содержательно входить 
в учебные планы всех педагогических специальностей, но только с помощью кейсов, 
проведения тренингов, сказкотерапии и проектной деятельности, как рекомендуется 
в ряде педагогических исследований [5] данная проблема не может быть решена. 

Перспективы

Проблема подходов к формированию ЛБТП сложная, комплексная, междисципли-
нарная, и не может быть решена только педагогическими или психологическими пу-
тями. Но психолого-педагогический подход обеспечит целенаправленное личностное 
формирование человека безопасного типа в общей системе решения данной пробле-
мы, а не рассмотрение лишь её отдельных аспектов. 

Таким образом, способность личности к безопасному поведению во многом вы-
ступает как определяющее условие в создании безопасной среды и жизнедеятельно-
сти, прежде всего, в социальном смысле. Именно люди безопасного типа поведения 
спасают себя, окружающих людей в опасных ситуациях экологического, природного, 
техногенного и другого происхождения. Такие личности самоформируются не так ча-
сто, необходима систематическая целенаправленная воспитательная работа по фор-
мированию людей с безопасной личностной направленностью, начиная с дошкольно-
го детства и в последующем школьном образовании. 
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Развитие волонтерской деятельности в среде 
учащихся образовательных организаций 
Российской Федерации: инновационный подход
Целью статьи стала разработка инновационного подхода к развитию благоприятной 
среды для эффективного интегрирования волонтерства в систему профилактики 
асоциального поведения детей и подростков РФ. С использованием социологического 
опроса проанализировано отношение подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
к волонтерской деятельности в образовательном процессе, с помощью таких 
критериев как: сформированность мотивации к достижению успеха в волонтерской 
деятельности; осознание и принятие ценностей волонтерства; стремление волонтеров 
к гуманистически-ориентированному взаимодействию.

Затем была изучена общая эмоциональная направленность волонтеров, с целью 
выявления сформированных у будущих волонтеров потребностей отдавать, делиться, 
содействовать, помогать, достигать поставленной цели, бесконфликтно общаться.

Разработана система тренинговых упражнений для развития у подростков в 
образовательных организациях г. Магнитогорска социально-психологической 
компетентности, потребности к здоровому образу жизни, эмоционально-позитивной 
общественно-полезной модели поведения, толерантности, эмпатии, благоприятного 
поведенческого аспекта и рефлексивных навыков глубокого знакомства с собой. 
Полученные результаты исследования позволяют констатировать готовность детей и 
подростков к волонтерской деятельности в своих образовательных организациях. 

Ключевые слова: волонтерство, подростки, социальная активность, внеурочная 
деятельность, воспитательный процесс, профилактика девиантного поведения, 
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The development of volunteer activities in the 
environment of students of educational organizations 
of the Russian Federation: The innovative approach
The aim of the paper has become the design of an innovative approach to the development 
of a favorable environment for the effective integration of volunteering in the system of 
prevention of antisocial behavior of children and adolescents of the Russian Federation. 
Using a sociological survey, the attitude of adolescents aged 14 to 18 to volunteer activities 
in the educational process has been analyzed with the help of such criteria as the formation 
of motivation to succeed in volunteering, awareness and acceptance of the values of 
volunteering, and seeking humanistically-oriented interaction by volunteers.

Then, the overall emotional orientation of volunteers has been examined with the aim of 
identification of formed needs to give, to share, to contribute, to help, to reach the goal, and 
to communicate without conflicts in future volunteers.

A system of training exercises for the development social and psychological competence in 
of adolescents of educational institutions of Magnitogorsk, as well as the need for a healthy 
lifestyle, an emotionally-positive socially-useful model of behavior, tolerance, empathy, 
favorable behavioral aspect, and reflective skills of deep self-learning. The obtained results 
of the study allow stating the readiness of children and adolescents to volunteer activities in 
their educational organizations. 
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Введение

В настоящее время, одной из доминирующих идей воспитания выступает соци-
альное становление личности для ее служения обществу. Вместе с тем, стрем-
ление подростков к участию в общественной жизни вступает в противоречие с 

недостатком опыта, знаний, умений и навыков. Волонтёрское движение, которое по-
зволяет молодому поколению реализовать свои устремления через помощь слабым, 
поддержку прогрессивных проектов в различных областях, призвано, на наш взгляд, 
разрешить это противоречие. Анализ современных научных исследований подтверж-
дает, что волонтёрство (синоним – добровольчество) играет ключевую роль в моби-
лизации общественной инициативы, служит эффективным инструментом в решении 
многих социальных проблем [1; 6; 9].

Важность волонтёрской деятельности признана на государственном уровне РФ, 
что подтверждается законодательными документами. Так, в частности, в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года, принятой правительством Российской Федерации в 2008 году, содей-
ствие развитию и распространению добровольческой деятельности отнесено к числу 
приоритетных направлений социальной и молодежной политики. Федеральный закон 
«О филантропии, меценатстве и волонтёрстве» содержит в себе всю информацию о 
правилах волонтерской деятельности Российской Федерации [8]. 

Опыт организации добровольческой деятельности существует во многих россий-
ских регионах. В Челябинской области, в частности в городе Магнитогорске, волонтёр-
ское движение постепенно становится нормой жизни. Горожане с большим интересом 
относятся к идеям благотворительности и принимают активное участие в обществен-
ной жизни города. Так, в 2012 году был создан Волонтёрский центр «По зову сердца» 
при Магнитогорском государственном техническом университете им Г.И. Носова для 
содействия развитию добровольческого движения среди молодежи. В его заседаниях 
принимают участие сотрудники Отдела по связям с общественностью администрации 
Магнитогорска, руководители волонтёрских объединений города. 

Необходимо отметить, что в организации добровольческой деятельности возникают 
определенные трудности. Молодым людям, в силу своих возрастных особенностей, как 
правило, не хватает знаний и подготовки для оказания безвозмездной помощи, что на 
практике не редко приводит к проблемам различного характера. Волонтёры попадают в 
ситуации, где необходимы не только сострадание и милосердие, но и умение работать с 
аудиторией любого возраста в условиях учреждений разных типов и видов. Таким обра-
зом, существует необходимость в комплексной подготовке волонтёров, которая включа-
ет в себя специальную образовательную программу, направленную на формирование у 
обучающихся представлений о волонтёрском движении и различных формах организа-
ции волонтёрской деятельности. По нашему мнению, данная программа должна быть 
практико-ориентированной и включать в себя современные технологии и способы об-
учения. Это и работа мастер-классов, позволяющих перенимать опыт, и тренинговые 
занятия, где волонтёры обучатся социотерапевтическим, психологическим, педагоги-
ческим методам и способам разрешения конкретных жизненных проблем человека, и 
дискуссии, позволяющие совместно осуществлять поиск ответов на те вопросы, которые 
встречаются в практике волонтёра, это и игровые формы, клубные встречи и т.д.



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 37, No. 1

239

Актуальность привлечения в сферу добровольчества детей и подростков под-
тверждают и данные Генеральной прокуратуры, так на 2017 г. Челябинская область 
находится на 4-ом месте в стране по количеству преступлений среди несовершенно-
летних. В первом полугодии 2017 года на Южном Урале было зафиксировано 33,3 тыс. 
преступлений. При этом наша область стала единственным регионом в первой пятер-
ке, в котором уровень преступности по сравнению с 2016 годом вырос – на 1,1%. Со-
седняя республика Башкортостан занимает в этом же рейтинге 5-ое место. С января по 
июль 2017 года произошло 29,5 тыс. преступлений. Причем, их было зафиксировано 
на 17,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

В 2015 г. подростковая преступность в регионе выросла на 22,5%. Самыми крими-
ногенными городами стали Магнитогорск, Челябинск, Копейск и Златоуст: на их долю 
пришлась почти половина совершенных преступлений.

За полгода 2017 г. было зафиксировано 47 преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков совершенных несовершеннолетними южноуральцами. Причем 
на 17% больше стало преступлений, которые подростки совершили, находясь в нарко-
тическом опьянении. Также увеличилось число потребителей наркотиков. По данным 
специалистов, в г. Магнитогорске два года назад пытались свести счёты с жизнью 14 
человек, в прошлом – 23. Один подросток погиб. В 2017 г. попытку суицида предпри-
няли уже несколько подростков. 

Данные статистики только подтверждают актуальность создания и реализации со-
циального образовательного проекта для детей и подростков, кафедрой социальной 
работы и психолого-педагогического образования Магнитогорского государственного 
технического университета им Г.И. Носова, совместно с Отделом по делам несовер-
шеннолетних администрации г. Магнитогорска.

Материалы и методы

Современные технологии организации учебно-воспитательного процесса, а 
также социальный заказ, который в настоящее время выполняют учреждения, 
занимающиеся воспитанием подрастающего поколения, предлагают ребенку не 
столько роль участника, сколько позицию организатора собственной деятельно-
сти. И это, действительно, важно потому, что социально-активным молодым лю-
дям легче найти свое место в жизни, добиться успехов, если в процессе смены 
удовлетворяются их интересы, активизируется социальная инициатива и позитив-
ная жизненная позиция, творческие способности и при этом уровень психического 
здоровья остается сохранным. В связи с чем, были проведены следующие методы: 
анкетирование целью которого, являлось изучение мотивации участников тренин-
га, методика «Определение общей эмоциональной направленности личности Б.И. 
Додонова», которая измеряет общую эмоциональную направленность личности. А 
также апробировалась тренинговая работа, направленная на тренировку комму-
никативных навыков, регуляции эмоциональных состояний, командообразования, 
проработка конфликтных ситуаций и т.д. Реализация проекта «Равный-равному» 
будет способствовать профилактике девиантного поведения детей и подростков 
через включение ребенка в социально-значимую деятельность по организации 
жизнедеятельности школы, в т.ч. участие в проведении профилактических тренин-
гов на группе сверстников в классах. 
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Результаты исследования и их обсуждение

Целевой группой проекта «Равный – равному» выступили обучающиеся образова-
тельных организаций города г. Магнитогорска – подростки в возрасте от 14 до 16 лет. 
Каждая образовательная организация представила по 5 волонтеров (общее количе-
ство участвовавшая в реализации проекта – 150 человек.

Цель проекта – подготовка группы волонтёров для проведения просветительской 
работы «каскадным методом» среди детей и подростков, обучающихся в образова-
тельных учреждениях города Магнитогорска.

Задачи проекта:
•	 формирование социально-психологической компетентности и нравственной 

позиции личности; 
•	 формирование у несовершеннолетних потребности к здоровому образу жизни; 
•	 обучение несовершеннолетних рефлексивным навыкам глубокого знакомства 

с собой через предложенные упражнения; 
•	 создание у несовершеннолетних эмоционально-позитивной общественно по-

лезной модели поведения; 
•	 профилактика девиантного поведения через включение в социально значимую 

деятельность по организации жизнедеятельности школы, в т.ч. участие в про-
ведении профилактических тренингов (или проведение ряда упражнений) на 
группе сверстников.

Ход реализации проекта
Цели и задачи проекта были сформированы на основе диагностики, проведенной 

в образовательных организациях города МУ «ЦППСиМП.
Реализации проекта «Равный – Равному» проходила в три этапа: предваритель-

ный, основной и заключительный.
На подготовительном этапе проведены межведомственные совещания, ин-

тенсивный тренинг подготовки волонтеров из числа обучающихся образовательных 
организаций г. Магнитогорска, методические часы для классных руководителей, со-
циальных педагогов и педагогов-психологов, круглые столы. На данном этапе под-
готовки будущие волонтеры проходят диагностику. Диагностика необходима для 
осознания собственных психологических ресурсов и лучшего понимания и принятия 
самого себя и других.

Основной этап осуществляется «каскадным» методом и включает профилактиче-
ский тренинг, который проводится на группе волонтеров, а в последующем реализуется 
самими подростками в своих классах в паре специалист-волонтер или самостоятельно.

Интенсивный тренинг проходил 1 неделю, далее предусмотрено в течение учеб-
ного года посещение 1 раз в неделю волонтерами и педагогами часа консультаций 
(проводимых специалистом-тренером), с обсуждением возникающих проблем, с ока-
занием помощи в определении стратегии и выполнении заданий, предусмотренных 
проектом.

В структуру тренинга включались базовые занятия, разработанные специалиста-
ми и вариативные занятия, подобранные самими волонтерами и апробированные на 
группе волонтеров, а также проведение диагностических срезов в качестве домашне-
го задания. 
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Тренинговая работа направлена на тренировку коммуникативных навыков, регу-
ляции эмоциональных состояний, командообразования, прорабатываются конфликт-
ные ситуации и т.д.

После прохождения обучения волонтеры получают задание и консультации по 
содержательной стороне задания, публикуют информацию о выполненном деле на 
сайте своего учебного заведения в рубрике «Равный – равному». Задания у первого и 
второго набора разные. 

После прохождения бучения, волонтерам первого набора было дано задание - 
провести упражнение личностного роста «Мой герб» с учащимися своих групп. Зада-
ние преследовало несколько целей – посмотреть волонтеров в качестве организато-
ров деятельности, вывести на уровень осознание то, как ты сам и твои одногруппники 
представляют свое настоящее и будущее. На встречи – консультации волонтеры на-
рисовали несколько вариантов герба волонтерской группы, а затем провели голосо-
вание в учебных заведениях и герб, набравший большее число голосов стал гербом 
волонтеров проекта «Равный – равному». После этого у волонтеров возникла идея 
выбрать и разучить песню, которая бы стала их гимном. Впоследствии они исполняли 
гимн в администрации города, когда поздравляли сотрудников отдела по делам несо-
вершеннолетних со столетием комиссии по делам несовершеннолетних.

С целью профилактики суицидальных намерений в учебных заведениях города во-
лонтерами была проведена анкета «Мой досуг» и составлена карта досуга учащихся 
первых и вторых курсов колледжей и учащихся 10-11 классов школ. На образователь-
ных сайтах учебных заведений волонтеры выложили информация о мероприятиях, 
проходящих в городских культурных, спортивных и досуговых центрах, а также график 
их проведения с указанием ценовой политики. Кроме того, выложен анонс мероприя-
тий, которые пройдут в самих учебных заведениях и будут подготовлены силами уча-
щихся.

Кураторы групп и классные руководители осуществили запись учащихся в кружки и 
секции, которые функционируют в самих учебных заведениях, а также в ГБУ ДО Доме 
учащейся молодежи «Магнит» и Дворце творчества детей и молодежи.

Студенты колледжей приняли участие в областных конкурсах «Я выбираю профес-
сию» и «Я выбираю жизнь», приняли участие в акциях День матери «Восславим жен-
щину, чьё имя – мать» и «Подари детям сказку». Также волонтеры колледжей приняли 
участие в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

С целью профилактики моббинга и буллинга в социальных и общеобразователь-
ных учреждениях волонтеры провели занятия, на которых показали ролики по теме; 
обсудили виды буллинга и стратегии поведения жертвы моббинга и буллинга; напом-
нили о телефоне доверия и поместили его на всех информационных площадках (доска 
объявлений, расписание, рубрика «Равный-равному»).

Следующим заданием волонтеров было участие в Дне психологического здоровья. 
Волонтеры организовали экран настроения, дарили эмблемы смайликов, проводили 
флешмобы.

На встречи – консультации волонтеры рисовали газеты, посвященные празднова-
нию Дня волонтера. Газеты были развешены в учебных заведениях. Также учащиеся 
подготовили историческую справку о волонтерском движении в России и за рубежом, 
которую транслировали в группах и классах в формате «живой газеты»

Волонтеры активно участвовали в подготовки Новогодних и Рождественских меро-
приятий: провели конкурсы и подготовили концерты.
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Учащиеся, которые прошли обучение во втором наборе, обучались эффективно 
взаимодействовать с другими, координировать свои действия, отрабатывать навы-
ки сотрудничества в команде и разрешения конфликтов, прорабатывали личностные 
проблемы.

Они актуализировали полученные знания и навыки в подготовки мероприятий «Я 
и Интернет». Они провели анкетирование, дискуссии в группах и классах, обсудили 
позитивные и негативные стороны Интернета. 

В рамках проекта «Равный - равному» волонтеры колледжей и школ провели за-
нятия со студентами своей группы или классами по теме «Мир человеческих взаи-
моотношений». Учащиеся обсуждали пословицы и поговорки о дружбе, добре и зле, 
смотрели видеоролики, анализировали сюжеты, учились «отыгрывать» негативные 
эмоции, возникающие в процессе общения. Приходили к осознанию того, что все 
люди разные, они не соответствуют нашим ожиданиям и поэтому, необходимо учить-
ся сдерживать свои эмоции, критические замечания, лояльно относиться к тем, кто 
отличается от тебя, акцентировать внимание на позитивных людях и моментах жизни.

Волонтеры первого и второго набора выступили организаторами при проведении 
военно-спортивных мероприятий «Служить России суждено тебе и мне», посвящен-
ных Дню защитника Отечества. Участникам предстояло прожить один день армейской 
жизни: подъем (надеть форму на время), обед - почистить картошку (оценивалась бы-
строта и качество чистки картофеля), боевые учения (подъём гири, стрельба, прыжки 
со скакалкой и командные соревнования) и отбой (перетягивание каната). 

К Международному женскому дню волонтеры подготовили: стихи, песни, концер-
ты, видеоролики и видеообращение, сюрпризы, розыгрыши и лотерею.

Кроме того, к 23 февраля и 8 марта от каждого класса или группы были нарисова-
ны стенгазеты, которые приняли участие в конкурсе на лучшую коллективную работу. 

Свою социальную активность в преддверии президентских выборов волонтеры 
проявили в том, провели конкурс лозунгов и политических плакатов, призывающих 
придти на выборы и отдать свой голос.

Параллельно с тренингом для группы волонтеров осуществлялись консультации 
специалистов образовательных организаций, обучающие семинары (педагогов-пси-
хологов, социальных педагогов, воспитателей и др.) 

Заключительный этап посвящен анализу и решению проблем по тематике тре-
нинга. Обсуждение итогов реализации проекта на круглом столе при участии специ-
алистов ОДН администрации населения г. Магнитогорска, волонтеров, специалистов 
(педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей и др.). Подведением ито-
гов профилактических мероприятий, демонстрирующих сформированные социаль-
ная и психологическая компетентности подростков, стал Региональный волонтерский 
слет «Равный-равному!». 

В рамках реализации проекта было проведено диагностическое эмпирическое ис-
следование. Основным методами исследования выступило анкетирование и тестиро-
вание.

Исследование проводилось на студентах Многопрофильного колледжа, Политех-
нического колледжа, Педагогического колледжа, Магнитогорского монтажно-строи-
тельного техникума и учащихся образовательных организаций города Магнитогорска. 
В ходе исследования было опрошено 150 обучающихся. В опросе приняли участие 39 
юношей и 111 девушек в возрасте от 14 до 18 лет. Основную массу опрошенных соста-
вили девушки от 14 до 16 лет (70 %). Целью данного анкетирования являлось изучение 
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мотивации участников тренинга.
Наиболее первостепенной целью мотивации человека стать волонтером среди ре-

спондентов, был указан ответ – потребность помогать людям и животным. Этот ответ 
выбрали 90 % участников от числа ответивших. Так же, важной мотивацией для волон-
терства является – наличие большого количества свободного времени, этот вариант 
выбрали 24 % (см. рис. 1).

На вопрос «Почему Вы решили участвовать в проекте?» 75 % ответивших выбрали 
вариант «Мне интересны новые проекты в моей жизни», это свидетельствует о том, 
что респонденты открыты к полезному опыту в их жизни и заинтересованы в новых 
знакомствах. Так же, 70 % отпрошенных выбрали вариант «Это поможет мне в даль-
нейшей жизни», следовательно, участники проекта получат новые навыки и умения 
для дальнейших открытий.

Рисунок 1 Мотивация - стать волонтером у опрошенных

Желание стать волонтёрами присутствует более, чем у 36 % респондентов, т.к. 
они уже были вовлечены в волонтёрскую деятельность и согласны стать участниками 
других мероприятий, связанных с развитием культурно-досуговой деятельности. 64 % 
опрошенных впервые станут волонтёрами, т.к. не имели ранее такой возможности.

На вопрос «Взяли бы Вы на себя ответственность за результаты порученной Вами во-
лонтерской деятельности?» 88 % респондентов ответили положительно, это может гово-
рит о том, что данные участники не бояться брать на себя обязательства и являются на-
дежными исполнителями. В свою очередь, 11 % затрудняются ответить на данный вопрос.

Идя к своей цели, 61 % учащихся собирают дополнительную информацию, это го-
ворит о том, что респонденты заранее готовятся и обдумывают свою цель. Равным 
образом число ответивших поступают так, как считают нужным. Это может говорить 
нам о сформировавшемся мнении у подростков. И лишь 37 % опрошенных охотно вы-
слушивают советы от других людей (см. рис. 2).
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Рисунок 2 Достижение цели

Достигая поставленной цели, 56 % опрошенных всегда анализируют полученные 
результаты. Это может говорить о том, что участникам анкетирования свойственно 
продумывать каждый шаг и каждое действие к поставленной цели. 42 % опрошенных 
лишь иногда подвергают анализу свои методы достижения цели. И лишь 4 % участни-
ков анкетирования никогда не производят анализ достигнутых целей.

Одним из вопросов в анкете являлась формулировка жизненного кредо или деви-
за обучающихся. «Только вперёд!» и «Никогда не сдавайся!» являлись самыми попу-
лярными изречениями, что равен 7 %.

На вопрос «Каковы Ваши ожидания от участия в проекте?» 94 % респондентов от-
ветили, что у них нет никаких ожиданий от проекта. 76 % опрошенных решили, что 
участие в проекте даст им возможность приобрести новые знакомства и определить 
перспективы саморазвития и 49 % участников думаю, что проект поможет им разо-
браться в самих себе (см. рис. 3).

Также среди респондентов была проведена анкета «Субъектность участников в 
тренинге». Задачей данного исследования было определение общей динамики в раз-
вития личностных качеств участников проекта в ходе личностно-ориентированного 
взаимодействия. Респондентам было необходимо выразить свое согласие (поставь 
знак «+») или несогласие с ним (поставь знак «-») на каждое суждение, опираясь при 
этом на собственное мнение о себе и знание своих индивидуальных особенностей.

На суждение «Я никогда не опаздываю» положительно ответили 57 % опрошен-
ных, а 44 % ответили отрицательно.

«Мои успехи в тренинге зависят только от меня» – с этим суждение согласились 
более 94 % респондента и 6 % ответили отрицательно.

«В процессе тренинга я чаще пассивен, чем активен» – на это суждение 90 % уча-
щихся дали отрицательный ответ и 10 % респондентов ответили положительно (см. 
рис. 4). Это может говорить о том, что учащиеся стремятся проявлять себя на тренин-
говых занятиях, показывая свою активность и заинтересованность в происходящем. 
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Рисунок 3 Ожидания респондентов от участия в проекте

 
Рисунок 4 «В процессе тренинга я чаще пассивен, чем активен»

95 % опрошенных положительно ответили на суждение «Я всегда признаю свои 
ошибки», 5 % ответили отрицательно. 

На суждение «Многое из того, что осваиваем на тренинговых занятиях, мне инте-
ресно» 100 % респондентов ответили положительно. Данные результаты могу гово-
рить о том, что респонденты заинтересованы и увлечены происходящими тренингами.

Мнения разделились на суждении «В предложенных играх я предпочитаю лиди-
ровать», где 50 % ответили положительно и 50% ответили отрицательно.
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«Я готов и умею выражать свою точку зрения по какому-либо вопросу» – на это 
утверждение положительно ответили 82 % респондентов, а отрицательно 12 %.

«Мне не нравится, когда на занятиях кто-то проявляет слишком высокую актив-
ность» – 80 % учащихся дали положительный ответ и 20 % отрицательный.

«Я редко проявляю инициативу в тренинговом процессе» – на это суждение 94 % 
опрошенных ответили отрицательно и 7 % положительно.

94 % участников опроса дали положительный ответ на суждение «Мне нравится, 
когда тренер предлагает самостоятельно выполнить творческое задание, за что я с 
удовольствием берусь», и 7 % ответили отрицательно. Это может говорить о том, что 
учащиеся с легкостью могу проявлять инициативу в заданной работе, не боясь труд-
ностей в индивидуальном задании.

На суждение «Я всегда говорю правду» 82 % респондентов дали положительный 
ответ и 19 % ответили отрицательно.

«Мне нравится вместе с другими участниками выполнять групповые задания, что-
то обсуждать и принимать решения» – на данный вопрос все участники опроса отве-
тили положительно.

После проведенного анализа анкет обучающихся, была произведена обработка 
результатов по шкалам лжи.

По полученным данным можно сделать вывод: у 9 % человек, обучающихся в кол-
ледже, присутствует высокий уровень лжи, это говорит о том, что субъектная позиция 
участников в тренинге ярко выражена, сформирована на высоком уровне. Участникам 
– присущи как внутренняя активность (переживания своей причастности к процессу 
образовывания себя, интеллектуальная включенность в предлагаемый учебный мате-
риал), так и внешняя (выражение своего мнения по поводу обсуждаемой проблемы, 
обращение к тренеру с вопросами и уточнениями, внесение предложений по органи-
зации тренинга и другое). Участники в высокой степени самостоятельны в освоении 
предложенной деятельности, значительно ориентирован на выполнение различных 
видов самостоятельных работ, часто проявляют инициативу. Лишь у одного человека, 
обучающегося в школе, присутствуют данные качества.

У 0,5 % обучающийся колледжей и 1 % школьников присутствует средний уровень 
лжи. В определенной степени субъектность присуща участникам как его личностное 
качество, выражена у респондентов в достаточной мере. Участники стремятся к прояв-
лению некоторой активности, но инициативным бывает редко. Выборочно относится 
к участию в самостоятельных заданиях. Пытаются вырабатывать свою позицию в тех 
или иных вопросах, но далеко не всегда стремятся выражать свое отношение к тем 
или иным аспектам организации тренингового процесса.

У 0,6 % респондентов, обучающихся в школе, фигурирует низкая шкала лжи. Субъ-
ектная позиция участников проекта в тренинговом процессе выражена очень слабо 
либо практически отсутствует. В процессе тренинга участники занимают чаще всего 
пассивную позицию, активность проявляют крайне редко, эпизодически, предпочи-
тают быть в роли исполнителя тренерских указаний и не выражать своего отношения 
к ним. К самостоятельности не стремятся, различные виды самостоятельной работы 
выполняют, поскольку они заданы тренером и не стремятся к собственному выбору. 
Инициатива на занятии практически отсутствует. Ориентирован на традиционное вы-
полнение роли «ученика» как «объекта педагогических воздействий», на усвоение 
знаний, умений, навыков. У обучающихся респондентов колледжей отсутствуют низ-
кие показатели. 
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Проведенный анализ результатов анкетирования позволяет сделать следующие вы-
воды: респонденты готовы стать волонтерами, понимая, что социально-полезные дела 
помогут им в будущем. Большая часть анкетируемых, как показали данные, обладают ли-
дерскими качествами, умеют высказывать свое личное мнение, активно при этом отстаи-
вая свою позицию. Однако у большинства участников опроса нет ожиданий от участия в 
проекте, в силу своей несформированности, личных характеристик и юного возраста.

На участниках проекта был проведена методика «Определение общей эмоцио-
нальной направленности личности Б.И. Додонова». Данная методика измеряет общую 
эмоциональную направленность личности и по ней можно изучить эмоциональную 
направленность респондентов, узнать каковы установки и в какой области деятельно-
сти можно получить положительные эмоции от испытуемых.

В результате исследования эмоциональной сферы студентов и школьников, мы по-
лучили следующие данные. По методике Б.И. Додонова, у наших респондентов были 
выявлены следующие эмоциональные направленности личности:

 

Рисунок 5 Результаты эмоциональной направленности по методике Б.И. Додонова

Как видно из рисунка 5, наглядно иллюстрирующего результаты нашего исследо-
вания, у респондентов оказались наиболее выраженными следующие эмоции:

•	 коммуникативная – 90%. Высокие результаты по этой шкале говорят о ярко вы-
раженной потребности в общении подростков;

•	 гедонистическая – 85%. Здесь выражена потребность респондентов в телесном 
и душевном комфорте и достижение комфорта является мощным мотивом де-
ятельности;

•	 романтическая – 85%. Возникают на основе стремления ко всему необычайно-
му, необыкновенному, таинственному;

•	 альтруистическая – 80%. Данные эмоции возникают на основе потребности в 
содействии, помощи, покровительстве другим людям. У испытуемых ярко вы-
ражена потребность отдавать и делиться.
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Заключение

Таким образом, формирование социальных, психологических и педагогических ус-
ловий реализации волонтерства в системе образования в Российской Федерации (РФ) 
является в настоящее важной задачей для общества и актуальной проблемой профи-
лактики девиантного поведения подростков.

Специальная подготовка волонтеров, позволяет повысить эффективность их дея-
тельности, является на сегодняшний день одной из актуальных задач. Предложенный 
нами образовательный проект «Равный-равному» представляет собой деятельност-
ный подход к решению этого вопроса, направлен на формирование нравственных ка-
честв подростков на основе добровольчества и способствует более глубокому осмыс-
лению подростками таких общечеловеческих нравственных ценностей, как гуманизм, 
альтруизм, справедливость и др.; формированию ценностных ориентаций, нравствен-
ных качеств и норм нравственного поведения; развивает коммуникативные связи и 
творческие способности ее участников, а также создает возможности для индивиду-
ального самовыражения и оптимизиции эмоционального состояния молодых людей

В результате реализации проекта «Равный-Равному мы получили следующие ре-
зультаты: 

•	 на базе образовательных организаций г. Магнитогорска созданы сообщества 
«Равный - равному» в структуре органа детского (школьного) самоуправления;

•	 сформирована социальная и психологическая компетентность подростков и 
выработана нравственная позиция личности;

•	 сформирована потребность к здоровому образу жизни;
•	 создана эмоционально-позитивная общественно-полезная модель поведения 

подростков;
•	 выявлена склонность среди подростков образовательных организаций к фор-

мам девиантного поведения: агрессивного, аддиктивного, аутоагрессивного 
поведения и др.;

•	 выявлены подростки для социального и психолого-педагогического сопрово-
ждения (индивидуальной, групповой работы и др.) педагогом-психологом, со-
циальным педагогом в образовательной организации;

•	 организовано социальное и психолого-педагогическое сопровождение под-
ростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в образовательной ор-
ганизации;

•	 наблюдается снижение числа подростков, склонных к девиантному поведению;
•	 снижение уровня проявления агрессии и враждебности по отношению к окру-

жающим, раздражительности и тревожности;
•	 охват подростков, участвующих в проекте, за период с октября по май 2017-

2018 гг. – примерно 1950 обучающихся образовательных организаций г. Магни-
тогорска и 15 сотрудников образовательных организаций.

Реализация проекта продолжается и в настоящее время. «Равный-равному» – это 
открытая образовательная площадка для тех, кто хочет развиваться, совершая добрые 
и полезные дела, познавать новое, повышать свой личностный потенциал. Количе-
ство желающих принять участие в проекте возрастает с каждым годом. Подводя итоги, 
можно констатировать: профессиональная подготовка добровольцев, позволяющая 
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повысить эффективность их деятельности, является на сегодняшний день одной из 
актуальных задач. Предложенный нами образовательный проект «Равный-равному» 
представляет собой деятельностный подход к решению этого вопроса. 
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А. С. Курбатова, А. Г. Пухова, Т. К. Беляева

Изучение самооценки как актуальное направление 
психолого-педагогических исследований
Рассматриваются направления исследований, связанных с изучением самооценки в 
отечественной психологии и педагогике. История изучения проблемы доказывает 
ее непреходящую актуальность, в настоящее время умноженную введением 
образовательных стандартов второго поколения, повлекших изменение позиции 
ученика. Цель статьи показать, что положение учащихся в роли субъекта 
образовательной деятельности невозможно без новаций в системе оценивания, при 
которой у учащихся появляется возможность самостоятельно осуществлять учебные 
действия оценки и самооценки. В статье доказывается полифункциональность 
самооценки, ее влияние на самосознание и поведение ребенка, рассматриваются 
факторы, воздействующие на самооценку. Обращается внимание на то, что если 
система контроля и оценки ограничивается только проверкой усвоения знаний, 
умений и навыков по предмету, то у школьников нет возможности развивать умение 
критически оценивать свою и чужую деятельность, не создаются условия для 
развития самооценки. В заключении авторы дают рекомендации по формированию 
самооценки в учебной деятельности, намечают перспективы дальнейших 
исследований проблемы.

Ключевые слова: самооценка, система оценивания, самоконтроль, самосознание, 
развитие, федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (ФГОС НОО), учебная деятельность, младший школьник
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The study of self-esteem as an actual field 
of psychological and pedagogical research
The paper deals with the fields of research related to the study of self-esteem in domestic 
psychology and pedagogy. The history of the problem study proves its enduring relevance, 
now multiplied by the introduction of educational standards of the second generation, 
which led to a change in the position of the student. The purpose of the paper is to show 
that the position of students in the role of the subject of educational activity is impossible 
without innovations in the evaluation system, in which students have the opportunity to 
independently carry out educational activities of evaluation and self-esteem. The paper proves 
the polyfunctionality of self-esteem, its impact on the self-consciousness and behavior of a 
child, the factors affecting self-esteem are reviewed. Attention is drawn to the fact that if the 
system of control and evaluation is limited exclusively to testing the learning of knowledge 
and skills in the subject, students do not have the opportunity to develop the ability to 
critically evaluate their own and other people's activities, conditions for the development 
of self-esteem are not created. In conclusion, the authors give recommendations on the 
formation of self-esteem in educational activities; outline the prospects for further research 
of the problem.
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Введение

Изучение самооценки с привлечением разнообразных методик и приемов – акту-
альное направление повышения качества начального образования, цель кото-
рого определяется как всестороннее развитие личности ребенка. В соответствии 

с новыми стандартами образования начальная школа для обеспечения всестороннего 
развития должна, создать возможности для формирования самостоятельности в учеб-
ной деятельности, самосовершенствования, в том числе и через самообучение [2]. Ре-
зультатом образования в первую очередь должно стать «умение учится», связанное с 
развитием универсальных учебных действий (личностных, познавательных, коммуни-
кативных, регулятивных), а не только предметные знания. Г.А. Цукерман пишет: «...вос-
питать у учеников умение учиться, значит воспитать у детей здоровую самооценку» [26, 
с.23], следуя логике этого высказывания, можно обоснованно поставить знак равенства 
между целью образования и воспитанием «здоровой» самооценки учащихся.

Материалы и методы

В качестве материала для заявленной работы были использованы монографиче-
ские, учебно-методические, психолого-педагогические труды советских и российских 
авторов, публикации в периодической печати, основным методом являлся теоретиче-
ский анализ. Методологическую систему исследования составили: социокультурный, 
системный и диалектический подходы.

Результаты исследования

Изучение самооценки в отечественных психолого-педагогических исследованиях 
начинается с семидесятых годов ХХ века, отталкиваясь от работ гуманистического на-
правления западной психологии. Эта тема, активно интересуя советских психологов, 
находит отражение в работах Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, А.В. За-
харовой, И.С. Кона, А.Н. Леонтьева, А.И. Липкиной, М.И. Лисиной, А.К. Марковой, B.C. 
Мухиной, И.И. Чесноковой, С.Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконина и др. Самооценка рас-
сматривается как сложный и многогранный компонент самосознания (сложный про-
цесс познания субъектом самого себя), который выражает оценку других лиц, участву-
ющих в развитии личности. 

Л.С. Выготский считал, что самооценка начинает складываться в семилетнем воз-
расте, как устойчивое, и дифференцированное отношение ребенка к себе. Самоо-
ценка, по мнению Л.С. Выготского, важнейшая личностная характеристика, которая 
контролирует собственную деятельность, позволяет выстраивать свое поведение в со-
ответствии с социальными нормами [8, с. 289].

А.Н. Леонтьев выделяет когнитивный (знания человека о себе) и эмоциональный 
компонент самооценки (отношение к себе, как мера удовлетворенности собой) и рас-
сматривает самооценку как устойчивое эмоциональное отношение, которое «являет-
ся результатом специфического обобщения эмоций» [19, с. 304].

С.Я. Рубинштейн добавляет, что в самооценке отражаются фундаментальные свой-
ства личности, а также ее направленность и активность [23, с. 108]. 
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И.С. Кон отмечает, что самооценка «общий знаменатель, итоговое измерение «Я», 
которое выражает меру принятия или непринятия индивидом самого себя, отноше-
ние к себе (положительное или отрицательное)» [16, с. 156].

Самооценка ребенка младшего школьного возраста формируется через индиви-
дуальный опыт самооценивания. Исследование А.В.Захаровой показало, что неадек-
ватно завышенная или заниженная самооценка отмечается у детей, имеющих низкий 
уровень развития когнитивного компонента самооценки, рефлексивно-критическое 
отношение к себе у таких детей развито недостаточно [11, с. 93]. 

Направленность процесса обучения на формирование адекватной самооценки 
школьников диктует необходимость изучения влияния учебной деятельности на са-
мооценку младших школьников, внедрения новых подходов к организации образова-
тельного процесса, что подчеркивается в исследованиях З.И. Калмыковой, Н.В. Кузь-
миной, И.Я. Лернера, Г.Н. Мирошниковой, И.П. Подласого и др.

Исследования самооценки в конце ХХ в., привели к дифференциации этого фено-
мена, исследованию традиционных характеристик самооценки, выделяемых по ряду 
параметров [9, с. 74] и их сочетаний:

1) по уровню: высокая (знания о своих особенностях; способность обобщать си-
туации; глубокое и разностороннее содержание самооценочных суждений), средняя 
(ориентация на мнения окружающих; наличие самооценочных суждений узкого со-
держания), низкая (связь самооценки с эмоциональным состоянием, несоответствие 
самооценки реальной действительности; самооценочные суждения неглубокие и 
преимущественно употребляются в категоричных формах);

2) по реалистичности: адекватная и неадекватная (заниженная и завышенная);
3) по особенностям строения: дифференцированная недифференцированная; 
4) по стабильности: устойчивая и неустойчивая 
5) по форме: обобщенная (общая) самооценка – это отношение определяющаяся 

совокупностью всех оценок и частная (ситуативная), которую индивид или его окруже-
ние дает отдельным качествам, способностям личности или ее действиям.

6) по отношению к данному временному моменту: прогностическая, актуальная, 
ретроспективная и др.

Наибольший интерес у психологов и педагогов, неизменно вызывает характери-
стика самооценки по признаку реалистичности, рассмотрим эту характеристику под-
робнее. 

Адекватная самооценка характеризуется тем, что мнение человека о себе совпа-
дает с тем, что он в действительности представляет собой. При адекватной самооцен-
ке человек достаточно критически относится к себе, реально оценивает собственные 
успехи и неудачи, старается ставить перед собой такие цели, которых может достичь. 
Человек с адекватной самооценкой правильно оценивает ситуацию и окружающих 
людей, демонстрируя развитый социальный интеллект.

Если человек оценивает себя не объективно, его мнение о себе значительно от-
личатся от мнения людей, которые его окружают, самооценка является неадекватной 
– завышенной или заниженной [4, с. 114].

Отметим, что в XXI в. прослеживается четкая преемственность в обосновании вли-
яния самооценки на самосознание и развитие личности ребенка, изучаются условия, 
влияющие на адекватную самооценку, также пристально исследуются такие ее характе-
ристики как дифференцированность и когнитивность, соответствие притязаниям. Век-
тор работ современных исследователей направлен на анализ специфики формирова-
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ния самооценки у детей, находящихся в разных ситуациях развития. Большое внимание 
уделено самооценке детей с нарушениями интеллекта, задержкой психического раз-
вития (О.Л.Сидорович, Е.В.Семакова, Г.М.Гусейнова и др.) и дефицитарным развитием: 
нарушением слуха и речи (П.С.Акимова, Е.Г.Речицкая, А.С.Тымкиев, М.Ю.Орешкина, 
Н.Ф.Дмитриевская и др.), нарушением зрения (И.Н.Никулина, К.Е.Титова и др.), бо-
лезнями опорно-двигательного аппарата (В.И.Долгова, А.А.Рожкова, Ю.А.Рокицкая, 
В.А.Юдина и др.). Исследуется самооценка детей с девиантным поведением, нахо-
дящихся в учреждениях закрытого типа (А.М.Прихожан, В.В.Шипилина, Л.В.Зубова, 
Л.И.Авдеева и др).

Следующий актуальный вектор, подготовленный работами советских психоло-
гов – изучение влияния семьи на самооценку ребенка. И.А.Борисова, А.А.Булкакова, 
А.Л.Гвоздовская, О.В.Суворова, Е.С. Юферова и многие другие представляют свои 
исследования в этом направлении. Оформились дополнительные линии, связан-
ные с влиянием однодетной, многодетной семьи, отсутствием семьи – проживани-
ем в детском доме на самооценку младшего школьника (Е.С.Уткина, Л.С.Афанасенко, 
Н.В.Бубчикова и др.).

Изучается возможности коррекции самооценки средствами арт-терапии 
(О.В.Патеева, А.А.Протасова, А.М.Прихожан, А.А.Егорова), кейс-технологий 
(С.Н.Шадрина), проектных технологий (Н.В.Иванова), драматизации (С.В.Никитин, 
А.А.Шмыдко). Анализируется влияние совместной деятельности на самооценку ре-
бенка (Т.В. Зинова, Т.А.Каракулина, Н.В.Смирнов, Л.В.Сысуева и др.).

Отдельным направлением можно считать работы по изучению взаимовлияние 
тревожности и самооценки (А.М. Прихожан, В.И.Долгова, П.С.Верещака, А.И.Шагиева).

Продолжается вектор исследований, подчеркивающих особую роль учителя в 
формировании самооценки младших школьников (Э.В.Витушкина, Т.Л. Иванова, 
Е.Г.Изотова, Т.Г.Пикалова, В.И.Смольская, С.Н.Фрондзей и др.).

Волна интереса к проблеме самооценки, вызванная введением ФГОС НОО, поиск 
и внедрение инновационных способов оценки учебных достижений, стал толчком 
для исследований Е.И. Алентьева, М.Н.Андреевой, Э.В.Витушкиной, Ю.И.Ермолинко, 
А.Ю.Забелиной, Н.В.Федосюк и др. 

Кроме этого, можно выделить звено работ по исследованию потенциала пред-
метного содержания в формировании самооценки младших школьников: в контен-
те математика (Н.Л. Гребенникава, А.В.Васильева, Н.Г.Каменкова и др.), в контенте 
«Окружающий мир» (Л.Р. Аликова, Л.В. Ижойкина), русский язык (Н.В.Шереметова, 
Г.А.Шиганова), физическая культура (Ю.В. Гравит и др.)

Современные исследования самооценки продолжают, углубляют и дифференци-
руют базовые положения, сформулированные советскими педагогами и психологами. 
На недостаточности внимания к процессу обучению младших школьников действию 
самооценки обращают внимание Л.И. Авдеева, М.Н. Андреева, О.А. Белобрыкина, 
Э.В. Витушкина, Л.В.Ижойкина, А.Б. Ларина, Ю.А. Пахомова, Е.Т. Соколова и др. В своих 
работах они доказывают, что самооценка является важнейшим компонентом, опре-
деляющим и личность ребенка, и качество образования в условиях любого образова-
тельного учреждения.

Таким образом, феномен самооценки рассматривается различными учеными в за-
висимости от направления, который ими представлен, в связи с этим мы можем видеть 
многообразие характеристик самооценки и подходов к ее определению. Заметно оче-
видное различие педагогического и психологического подходов: как психологическая 
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категория, самооценка является ядром самосознания, составляющей «Я-концепции», 
с педагогической точки зрения это одно из универсальных учебных действий, обеспе-
чивающих компетентность в разных видах деятельности. Самооценка полифункцио-
нальна, она влияет на саморегуляцию поведения и в значительной мере обуславлива-
ет развитие личности младшего школьника. Остановимся на анализе влияния учебной 
деятельности на развитие самооценки младших школьников.

Стандарты второго поколения ориентирует ученика на роль субъекта учебной де-
ятельности, на полноценное овладение им действиями самоконтроля и самооценки, 
на передачу функций контроля и оценивания элементов образовательного процесса 
самому ребенку. «При прежнем подходе, оценки принадлежали взрослым, школьную 
отметку ребенок получал от учителя, критерии оценивания он не знал, они для него 
были непонятны или воспринимались в негативном плане, как уличение в незнании 
или неумении» [18], при такой организации процесса оценивания ребенок не мог 
стать субъектом учебной деятельности.

Оценочная деятельность в образовательной среде должна осуществляться через 
целенаправленное создание ситуаций критической самооценки, а также взаимо- и 
самоконтроля на основе установленных совместно с учащимися определенных кри-
териев оценки результатов деятельности. Исследователи обращают внимание на то, 
что младший школьный возраст – благоприятный период для формирования само-
оценки. Это во многом связано с возрастными новообразованиями, с расширением 
социальных контактов, ведущим видом деятельности. Учебная деятельность несет в 
себе большие возможности для развития самооценки, для того, чтобы в дальнейшем 
самооценка стала дифференцированной, обобщенной, устойчивой и адекватной. 

Способность к оценке совершенствуется на протяжении всей жизни человека. Уни-
кальность младшего школьного возраста связана с тем, что в начале обучения ребенок 
«пока еще не умеет объективно оценивать результаты своей деятельности, осущест-
влять контроль и самоконтроль, неадекватно принимает оценку учителя, считая, что 
она относится не к его деятельности, а к нему самому, и зависит от личного отноше-
нию к нему учителя» [18]. Система образования должна предоставлять возможности 
анализировать, сопоставлять, опираясь на наблюдения, опыт, знание фактов и зако-
номерностей науки, формулировать и аргументировать свою точку зрения, и учебная 
деятельность дает такую возможность. 

Однако если система контроля и оценки ограничивается только проверкой усвое-
ния знаний, умений и навыков по предмету, у школьников нет возможности развивать 
умение критически оценивать свою и чужую деятельность, находить ошибки, пути их 
устранения, не создаются условия для развития самооценки. 

Рассматривая условия, влияющие на самосознание младшего школьника, форми-
рующие его самооценку, нельзя не отметить роль учителя. Школьное обучение вводит 
в жизнь ребенка нового значимого взрослого, суждение и оценка учителя становятся 
сверхважными для ребенка. Инструментом влияния учителя на самооценку школьни-
ков служит педагогическая оценка, которая бывает парциальной и фиксированной. 
Парциальная оценка относится к частному знанию, умению, конкретному акту пове-
дения, форма выражения данной оценки – словесная (замечания и суждения учите-
ля). Фиксированная оценка является более обобщенной и отражает успехи школьника 
на уроке, форма выражения данной оценки – бальная. Мнение педагога ученик часто 
переносит в оценку своей личности в целом. Беря во внимание оценку учителя, дети 
выстраивают свои отношения, общаясь с одноклассниками как с отличниками, хоро-
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шистами, троечниками, двоечниками. Как отмечает Е.И. Алентьева, оценка успевае-
мости в младших классах, по существу, представляет собой оценку личности в целом, 
от нее зависит социальный статус ребенка [3].

Преобладание в учебной деятельности неуспевающих детей неуспеха над успе-
хом, которое постоянно подкрепляется низкими оценками со стороны взрослых, при-
водит к неуверенности ребенка в своих силах, появлению чувства неполноценности, 
тревожность. Ситуацию усугубляет оценки одноклассников, которые переносят не-
успехи отстающих детей в учении на другие сферы их личности. 

В Постановлении от 29 декабря 2010 г. № 189 об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в образовательных учреждениях» говорится о том, что в первом классе знания де-
тей по бальной шкале не оцениваются, то есть отметки первоклассникам ставится не 
должны [1].

В то же время еще Б.Г. Ананьев подчеркивал, что отсутствие оценок отрицатель-
но сказывается на детях, приводит к ощущению их собственной незначительности, 
неуверенности, замедляет личностное развитие [5, с. 178]. Таким образом, учитель 
должен давать эмоциональную, критериальную словесную оценку, она должна быть 
объективной позитивной стимулирующей. 

В то же время, как отмечает С.Н. Фрондзей, взаимосвязь школьной успеваемости и 
самооценки младшего школьника не всегда является определяющей. Например, если 
семья не придает важного значения образованию или школьным отметкам, то само-
оценка ребенка определяться успехами в школе не будет [25, с. 37].

Также самооценка младших школьников формируется в процессе взаимодействия 
не только с учителем, но и со сверстниками (еще К. Роджерс заметил, что личность 
становится видимой посредством отношения с другими). В совместной деятельности 
дети не только лучше узнают своего партнера, но и учатся объективно оценивать себя. 
Т.В. Зинова обратила внимание на динамику самооценки в связи с оценками свер-
стников и пришла к выводу, что «от первого к четвертому классу количество связей 
между самооценкой и оценками сверстников увеличивается. Это говорит о том, что 
чем выше ребёнок оценивает свое эмоциональное благополучие, тем выше оценива-
ют его сверстники» [12, с. 58].

Э.В. Витушкина и Т.В. Кружилина рассмотрели особенности развития самооценки у 
младших школьников от класса к классу [7, с. 50]. Так, первоклассники чаще всего име-
ют высокую самооценку, которая не всегда адекватна. Свою учебную деятельность 
они оценивают положительно уже только потому, что они проявили много усилий, 
старались. Дети могут переоценивать и собственные моральные качества и, в то же 
время, недооценивать их у своих сверстников. Самооценка учащегося первого класса 
во многом определяется оценкой и поведением взрослых. Поскольку, пребывание в 
школе связано с периодом адаптации ребенка к новым социальным условиям, то по-
казатели самооценки могут формироваться «скачкообразно».

А.А. Реан связывает снижение самооценки детей от класса к классу с тем, что 
устаревшая система школьного образования ориентируется на формирование потен-
циально заниженной и односторонне ориентированной самооценки ребенка, осно-
вываясь на интеллектуальных способностях. При этом педагоги с целью повышения 
учебной мотивации часто пугают ребенка получением плохой отметки [22, с. 288]. Из-
менить ситуацию возможно, целенаправленно создав для ребенка ситуацию успеха. 
Например, способствует повышению самооценки ребенка изобразительная и творче-
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ская деятельность, через рисунок ребенок может раскрыть свой внутренний потенци-
ал, а значит повысить самооценку [14, с. 20].

Обсуждение результатов

Таким образом, самооценка младших школьников представляет собой одновре-
менно и процесс оценки свой личности (на это сделан акцент в педагогическом подхо-
де) и результат – «итоговое измерение «Я»» (психологический подход). Успешность 
овладения действиями контроля и оценки в процессе учебной деятельности ведет к 
развитию адекватной самооценки, составляющей благоприятный прогноз развития 
личности ребенка [20]. 

Анализ педагогического опыта позволил нам выделить ряд принципов, влияющих 
на эффективность системы оценивания: «принцип деятельности, т.е. активности са-
мого ученика, его субъектной позиции; принцип непрерывности, когда каждый по-
следующий этап освоения навыка оценивания опирается на предыдущий; принцип 
психологической комфортности, что проявляется в снятии стрессовых факторов обуче-
ния, создание атмосферы доброжелательности и сотрудничества; принцип вариатив-
ности способность к принятию адекватных решений в ситуации выбора; и принцип 
комплексности – учету не одного, даже очень важного, а разных критериев» [18].

Результативность учебной деятельности влияет на самооценку. Адекватная само-
оценка, в отличие от неадекватной (завышенной или заниженной), позволяет ребенку 
реально соотнести свои силы с задачами и требованиями, которые к нему предъявля-
ются, адаптироваться к различным жизненным ситуациям. 

Условиями становления самооценки являются отношения, которые складывают-
ся между ребенком и окружающими людьми в процессе психологических контактов, 
создающих сложную систему с конкурирующими между собой звеньями, например, 
может полярно отличаться влияние на самооценку оценки учителя и родителей, а 
оценки учителя и сверстников, как правило, схожи в начале обучения, затем обретают 
автономность. 

Чтобы сформировать адекватную самооценку ребенка младшего школьного воз-
раста необходимо, чтобы педагог соблюдал ряд условий. Прежде всего, необходимо 
проявлять уважение к мнению ребенка, демонстрировать заинтересованность в его 
оценочных суждениях, позволяя ребенку накапливать индивидуальный опыт само-
оценивания. Следует развивать рефлексивные действия, которые наделяют самосо-
знание обратной связью.

Адекватная самооценка формируется на основе сочетания с действиями контро-
ля и самоконтроля, которые нужно использовать корректно и систематически. Оцен-
ка должна осуществляться на основе проанализированных и усвоенных критериев и 
алгоритмов оценивания. В образовательном процессе следует стремиться к созданию 
сложной многокритериальной системы оценивания, учитывающей не только учеб-
ную деятельность ребенка, но и то, что ребенок сам ценит в себе, в этом случае само-
оценка будет дифференцированной.

Педагог должен помнить о влиянии самооценки на социальный статус ребен-
ка. Психолого-педагогическое воздействие на самооценку неуспевающих младших 
школьников, травмирующую их межличностные отношения, целесообразно осущест-
влять через создание ситуаций успеха.
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Самооценка младшего школьника зависит от оценки окружающих ребенка взрос-
лых, поэтому необходимо взаимодействие и согласованность оценок субъектов об-
разовательного процесса, прежде всего родителей и педагогов.

Заключение

Таким образом, изучение самооценки, оставаясь актуальным, будет развиваться 
в психолого-педагогических исследованиях. Предполагаем, что активно продолжит 
расширяться направление, анализирующее особенности формирования самооценки 
у детей с ОВЗ и поведенческими нарушениями, сохранит актуальность вектор иссле-
дований, связанных с ролью семьи, будет расти доля исследований, доказывающих 
возможные корреляционные зависимости, кроме этого, не утратит лидерства направ-
ление, изучающее влияние учебной деятельности на самооценку младших школьни-
ков. Обратим внимание, что правильное отношение к учебной деятельности и реали-
зация ФГОС НОО возможны только при правильной организации учебного процесса, 
создающего возможности школьникам для самостоятельного осуществления учебных 
действий контроля и самоконтроля, оценки и самооценки.
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А. А. Федоров, Е. Ю. Илалтдинова, С. В. Фролова

Педагогическая одаренность: психолого-
педагогические решения выявления, отбора 
и сопровождения
В статье представлена разработка проблемы педагогической одаренности. Вводится 
оригинальное авторское понятие «педагогическая одаренность», которое определяется 
авторами как психологическая предпосылка развития педагогических способностей, 
представляющую собой сложное взаимодействие универсальных и специальных 
компонентов, обеспечивающих потенциальную возможность достижения успеха в 
педагогической деятельности. Структура педагогической одаренности рассматривается 
как сложное взаимодействие универсальных и специальных компонентов. Излагаются 
концептуальные основы выявления, отбора и сопровождения педагогически одаренной 
молодежи. Представлен анализ современных российских практик олимпиадного 
и фестивально-конкурсного движения педагогически одаренных абитуриентов и 
студентов, обучающихся в системе педагогического образования. Описана психолого-
педагогическая модель выявления, отбора и сопровождения педагогически одаренной 
молодежи. Основными методами проведенного исследования является анализ, синтез 
и формализация, анкетирование, моделирование, педагогическое проектирование, 
описание подходов и принципов выявления отбора и сопровождения педагогически 
одаренных молодых людей.

Ключевые слова: педагогическая одаренность, педагогически одаренная молодежь, 
выявление, отбор, сопровождение, методология поддержки педагогически одаренной 
молодежи
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The paper presents the development of the problem of pedagogical talent. The original 
author's concept of "pedagogical talent", which is defined by the authors as a psychological 
prerequisite for the development of pedagogical abilities, which is a complex interaction of 
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Введение

Г лобальные вызовы и тренды, среди которых ускоряющийся темп изменений и 
рост сложности, постепенная цифровизация всех сфер общества и нарастаю-
щая автоматизация множества процессов, формирующие современный образ 

российского общества, создают новые смысловые контексты в педагогическом обра-
зовании. Неопределенность и изменчивость современного мира позволяет говорить 
о необходимости поиска средств и способов подготовки высококвалифицированных 
педагогических кадров для современной российской школы. Решение ключевых за-
дач образования требует переосмысления профессионально-личностных качеств пе-
дагога, способов выявления и сопровождения талантливой молодежи, обеспечивая 
успешный «вход» в профессию и построение интенсивных карьерных траекторий мо-
лодых специалистов. Деятельность по выявлению и поддержке молодых талантов со-
ставляет сегодня основу отдельного социально-педагогического направления разви-
тия как системы образования, так и экономики России в целом. 

За последние годы в стране увеличилось число образовательных организаций об-
щего и высшего образования, реализующих программы работы с одаренными, среди 
которых не только лицеи, гимназии, специализированные школы, исследовательские 
университеты, но и практически любая организация. Десятки тысяч школьников и 
студентов ежегодно участвуют в различных конкурсах и олимпиадах разного уровня. 
Конкурсная программа и олимпиадное движение стало повседневной практикой для 
школ и вузов. В условиях массовизации практик формируется тренд на упрощение их 
форм и содержания, размывается целе-результативный компонент при избыточной 
сосредоточенности на формальной стороне их реализации. 

Дальнейшее развитие существующих и поиск новых практик выявления и сопро-
вождения одаренных требует осмысления как универсальных подходов к работе с 
этой категорией детей и молодежи, так и специфических особенностей, связанных с 
возрастными, предметными, индивидуальными вариациями интерпретации одарен-
ности. В контексте предлагаемого исследования поставлены задачи определения сущ-
ности одаренности в педагогической деятельности, описание системы психолого-пе-
дагогических решений в форме организационных форм, путей и способов выявления, 
отбора и сопровождения педагогически одаренной молодежи. Определение решений 
поставленных задач осложняется контекстом нового мира образования и условиями 
изменчивого, неопределенного мира будущего, высокой конкурентностью экономики. 

Для реализации задач глобальной образовательной повестки сегодня необходимо 
предпринять меры следований педагогической одаренности молодежи и по реализа-
ции программ развития и сопровождения молодых людей в пространстве предпро-
фессиональной и профессиональной педагогической деятельности.

Значение проблемы педагогической одаренности рассматривается в полифункци-
ональной рамке, определяющей эффекты повышения качества общего образования 
через рост качества педагогического образования, развитие педагогического корпуса 
страны [15]. Очевидной проблемой сегодня является недостаточность разработки тео-
ретико-методологических и практикоориентированных основ сопровождения педаго-
гически одаренной молодежи, заключающейся в своевременном выявлении педаго-
гических склонностей и устремлений у школьников не на этапе выбора университета и 
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необходимых для поступления экзаменов, а на этапе личностного профессионального 
самоопределения, которое выступает первичным фактором формирования персо-
нальной осознанности своей профессиональной судьбы. Многомерность и многопла-
новость процессов сопровождения педагогически одаренной молодежи заключается 
в создании условий для успешного «входа» вчерашнего школьника в педагогическую 
профессию, учитывающих его личные достижения, кардинальным образом влияю-
щие на осуществление адресного подхода к каждому при поступлении на педагоги-
ческие направления подготовки. Создать такие условия возможно при организации 
многоаспектного отбора педагогически одаренной молодежи, учитывающего много-
сторонние склонности и способности личности, наличие сформированных мотивов и 
интересов к педагогической деятельности, готовности обучаться и обучать другого. 

Сопровождение талантливой молодежи педагогических вузов заключается в по-
строении индивидуальных профессионально-образовательных стратегий развития 
педагогических способностей, движении от профессиональных компетенций к про-
фессиональному мастерству на основе педагогической одаренности. 

Вместе с тем система выявления, отбора и сопровождения педагогически одарен-
ной молодежи в высшем педагогическом образовании, сложившаяся к настоящему 
времени, интегрированная с профориентацией, не соответствует современным вызо-
вам и тем изменениям, которые произошли в педагогическом образовании за послед-
ние годы. Установившаяся система нуждается в существенном обновлении; прежде 
всего из-за новых задач и новых функций, которые возникают в рамках педагогиче-
ской профессии, а также для преодоления существующих проблем и улучшения ка-
чества абитуриентов и обучающихся педагогических программ, снижения трудовой 
миграции выпускников в другие профессиональные сферы. При этом мы видим, что 
новый мир профессий неопределенного будущего, скорее всего, не предполагает про-
стую линейность карьерной линии при одноразовом, «правильном», «на всю жизнь» 
выборе профессии. При массовом высшем образовании для обучения в течение всей 
жизни важнейшим условием является профессиональная мобильность как основа 
профессионально-личностного самоопределения и саморазвития. 

Система образования, в том числе подготовки педагогических кадров, нуждается в 
системном выявлении, отборе и сопровождении педагогически одаренной молодежи.

В контексте педагогической одаренности на новый виток выходит дискуссия о при-
оритете парадигмы подготовки педагога: что является первостепенным – создание ус-
ловий для развития психолого-педагогических компетенций студента педагогического 
вуза или формирование глубокой предметной подготовки будущего учителя. Какова 
природа педагогического таланта и мастерства? Является ли предметная одаренность 
составляющей педагогического таланта? Возникновение дискуссий такого плана свя-
заны, прежде всего, со сложностью и диалектической комплексностью природы фе-
номена педагогической одаренности. В статье анализируются философские, психоло-
гические и педагогические основы работы по поддержке педагогически одаренной 
молодежи.

С целью выявления и обоснования наиболее эффективных практик сопровожде-
ния педагогически одаренной молодежи был проанализирован опыт российских ву-
зов, реализующих образовательные программы по педагогическим направлениям 
подготовки. На основе проведенного мониторинга, а также анализа философских, 
психологических и педагогических основ одаренности разработана модель выявле-
ния, отбора и сопровождения педагогически одаренной молодежи, которая призвана 
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обеспечить условия повышения качества российского образования и реализации гло-
бальных задач образовательной повестки дня.

Материалы и методы

В исследовании применялись теоретические и эмпирические методы исследова-
ния. Среди ведущих теоретических методов исследования – анализ концептуальных 
положений и результатов исследований общей и педагогической одаренности в тру-
дах отечественных и зарубежных психологов и педагогов. С целью разработки модели 
выявления, отбора и сопровождения педагогически одаренной молодежи примени-
лись методы моделирования, педагогического проектирования, мониторинга, анкети-
рования. В анкетировании приняло участие 117 вузов, реализующих образовательные 
программы по УГСН «Образование и педагогические науки», территориально пред-
ставляющие 85 субъектов Российской Федерации. 

Результаты исследования

В отечественной психологической науке все подходы к пониманию одаренности 
условно можно разделить на те, которые рассматривают одаренность как высший 
уровень развития способностей и те, которые трактуют данный феномен в аспекте 
потенциальных возможностей их развития [7]. К первому направлению относятся кон-
цепции В.А. Крутецкого, Н.Д. Левитова, Б.М. Теплова и др. В концепции Б.М. Теплова 
одаренность понимается как качественное своеобразное сочетание способностей, от 
которых зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в выпол-
нении той или другой деятельности [14]. Также нельзя обойти вниманием «Рабочую 
концепцию одаренности» [12], созданную в рамках федеральной целевой программы 
«Одаренные дети» в 2003 году авторским коллективом под руководством Д.Б. Бого-
явленской [3] и В.Д. Шадрикова [19]. По мнению авторов, одаренность представляет 
собой системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое опре-
деляет возможность достижения человеком более высоких по сравнению с другими 
людьми, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности.

Второе направление представлено работами А.А. Бодалева, А.В. Петровского, А.И. 
Савенкова и других ученых. А.А. Бодалев пишет, что одаренность является потенциа-
лом человека, представляющим собой его готовность к осуществлению разных видов 
деятельности, а также возможный уровень их продуктивности [5]. 

По мнению одного из ведущего специалистов по проблемам детской одаренности 
В.И. Панова, одаренность представляет собой системное, развивающееся в течение жиз-
ни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более 
высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятель-
ности по сравнению с другими людьми. Одаренным ребенком можно считать ребенка, 
обладающим яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет 
внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.

Значительный интерес в современной науке выражен в отношении специальной 
одаренности. Здесь можно назвать работы, посвященные творческой одаренности 
(А.М. Матюшкин), социальной одаренности (И.В. Ивенских, Д.В. Ушаков), художе-
ственной одаренности (Никитин А.А., Хижняк Н.Л.) и т.д. Дискуссионным вопросом 
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является понимание педагогической одаренности. По мнению Н.А. Аминова [1], Ф.Н. 
Гоноболина [6], Н.В. Кузьминой [10] и других исследователей, педагогическая одарен-
ность является проявлением высокого уровня развития педагогических способностей. 
Так, в работе Н.В. Кузьминой подчеркивается, что речь о наличии педагогической ода-
ренности может идти только в отношении тех педагогов, которые обладают системно-
моделирующим уровнем профессиональной деятельности, выражающимся в созда-
нии оригинальных систем учебно-воспитательной работы (Кузьмина, 1985). На наш 
взгляд, такой подход в определенной степени сужает возможности научного обосно-
вания раннего развития педагогического потенциала личности.

Опираясь на понимание одаренности А.А. Бодалева, А.В. Петровского, А.И. Савен-
кова, а также на положения концепции педагогической одаренности Т.М. Хрусталевой 
[17] и Г.И. Руденко [13], мы понимаем педагогическую одаренность как психологи-
ческую предпосылку развития педагогических способностей, представляющую 
собой сложное взаимодействие универсальных и специальных компонентов, обе-
спечивающих потенциальную возможность достижения успеха в педагогической 
деятельности.

Соглашаясь с общей структурой педагогической одаренности, представленной 
в исследовании Т.М. Хрусталевой [18], нами внесены уточнения и дополнительные 
определения ее компонентного состава. Универсальные компоненты педагогической 
одаренности (креативность, активность, уровень развития познавательных процессов) 
рассматриваются как необходимая основа общей одаренности, позволяющая раскры-
ваться специфически педагогическим компонентам. Специальные компоненты вклю-
чают в себя: педагогические, коммуникативные и организаторские склонности, арти-
стизм, речевые способности, эмпатию, интерес к педагогической деятельности. 

Для разработки модели выявления, отбора и сопровождения был осуществлен 
мониторинг опыта российских вузов по выявлению, отбору и сопровождению педа-
гогически одаренной молодежи. В исследовании проанализирован опыт 117 вузов, 
реализующих образовательные программы по УГСН «Образование и педагогические 
науки», территориально представляющие 85 субъектов Российской Федерации. Глу-
бина анализа мероприятий по выявлению, отбору и сопровождению педагогически 
одаренной молодежи, организуемых в субъектах Российской Федерации вузами, со-
ставила 3 года (с 2015 года по текущий год).

В результате проведенного исследования были выявлены и описаны пятнадцать 
мероприятий по выявлению, отбору и сопровождению педагогически одаренной мо-
лодежи, организуемых в субъектах Российской Федерации педагогическими вузами 
и вузами, реализующими образовательные программы по педагогическим направ-
лениям подготовки: конкурс, фестиваль, олимпиада, форум, конференция, мастер-
класс, педагогический (психолого-педагогический) класс, лекторий, детский универ-
ситет, день открытых дверей, выставка, проектная сессия, симпозиум, каникулярная 
школа, научное общество учащихся.

Целевую аудиторию мероприятий выявления, отбора и сопровождения педаго-
гически одаренных обучающихся составляют студенты бакалавриата и магистратуры 
(31,62%), школьники (21,15%), обучающиеся образовательных организаций среднего 
профессионального образования (14,4 %).

Наиболее распространенными среди мероприятий выявления, отбора и сопрово-
ждения педагогически одаренной молодежи оказались мероприятия регионального 
и вузовского уровней (см. табл. 1). 
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Таблица 1
Уровень проведения мероприятий по работе с педагогически одаренной молодежью

Уровень мероприятия Число мероприятий % от общего числа мероприятий
Региональный 344 34,608
Вузовский 313 31,489
Всероссийский 142 14,286
Городской 103 10,362
Международный 70 7,042
Районный 22 2,213
Итого 994 100

Более наглядно результаты таблицы представлены на рисунке 1.

Исследование выявило возрождение в России традиции педагогических классов в 
работе с педагогически одаренной молодежью (13 % от общего числа мероприятий). 
Среди представленных для анализа пятнадцати видов мероприятий наиболее востре-
бованными (57%) являются конкурс и олимпиада. При этом популярность конкурса 
наиболее высока на вузовском уровне организации (14 %), наименее популярна – на 
региональном (3 %). Конкурсы, организованные образовательными организациями 
высшего образования на городском и всероссийском уровнях, составляют равное ко-
личество – 5 % от общего числа мероприятий. Олимпиада как мероприятие выявления 
и сопровождения педагогически одаренной молодежи оказалось распространенной 
на всероссийском уровне. Олимпиады, реализуемые вузами на региональном уровне, 
составляют 8 %, организованных на вузовском уровне – 7 % от общего числа олимпиад.

Анализ российских практик олимпиадного и фестивально-конкурсного движения 
ориентированных на педагогически одаренную молодежь позволил выявить группу 
мероприятий, наиболее часто используемых в системе поддержки педагогически ода-
ренных обучающихся независимо от целевой группы обучающихся: конкурс, олимпи-

Рисунок 1 Распределение мероприятий по уровню их проведения
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ада, конференция и день открытых дверей. Исследование позволило выявить тенден-
цию к использованию этих видов мероприятий как универсальных для различных по 
целям и содержанию процедур выявления, отбора и сопровождения педагогически 
одаренных обучающихся на различных уровнях организации мероприятий. 

Результаты измерения показали, что наиболее эффективными мероприятиями по 
выявлению, отбору и сопровождению являются конкурс, форум, олимпиада, проект-
ная сессия. Наименее эффективными среди видов мероприятий являются симпозиум, 
детский университет, выставка и научное общество учащихся. 

Исследование содержания различных видов мероприятий по выявлению, отбору 
и сопровождению педагогически одаренных обучающихся позволило выявить основ-
ные типы заданий, используемые на мероприятиях: творческие, научно-исследова-
тельские, проектные, теоретические, ориентированные на психологические знания, 
теоретические, ориентированные на педагогические знания, практические в сфере 
воспитания, практические в сфере обучения, практические в сфере развития, основан-
ные на волонтерской деятельности. Анализ образовательных практик вузов показал, 
что наиболее часто применяемым типами заданий являются творческие и научно-ис-
следовательские задания. 

Таблица 2 
Исследование частотности использования типов заданий в мероприятиях по 

выявлению, отбору и сопровождению педагогически одаренных обучающихся

Тип задания

Выявление 
педагогически 

одаренной молодежи
Отбор педагогически 
одаренной молодежи

Сопровождение 
педагогически 

одаренной молодежи
Кол-во % от напр. Кол-во % от напр. Кол-во % от напр.

творческие 10265 21,52 3534 19,633 4716 13,994
научно-исследовательские 5129 10,753 2088 11,6 6456 19,157
проектные 5405 11,331 2359 13,106 3896 11,561
теоретические, ориентированные 
на психологические знания 2869 6,015 1021 5,672 2555 7,582

теоретические, ориентированные 
на педагогические знания 4333 9,084 1825 10,139 3329 9,878

практические в сфере воспитания 3003 6,296 1332 7,4 2202 6,534
практические в сфере обучения 5238 10,981 2064 11,467 3641 10,804
практические в сфере развития 3436 7,203 1472 8,178 2237 6,638
основанные на волонтерской дея-
тельности 725 1,52 420 2,333 1119 3,32

иное 7297 15,298 1885 10,472 3549 10,531
Итого 47700 100 18000 100 33700 100

Как показывает исследование современных практик, поддержка педагогически 
одаренной молодежи носит достаточно постоянный системный характер и направле-
на на проектирование собственной профессионально-образовательной траектории 
развития под влиянием широкого спектра факторов, имеющих различную значимость 
для каждого обучающегося. Анализ существующих практик стал основой для разра-
ботки организационных основ модели выявления, отбора и сопровождения педагоги-
чески одаренной молодежи. 
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Модель выявления, отбора и сопровождения педагогически одаренной молоде-
жи представляет собой структурно-функциональное построение элементов, включа-
ющее цель и задачи, концепцию выявления, отбора и сопровождения педагогически 
одаренных обучающихся, организационный компонент (мероприятия по выявлению, 
отбору и сопровождению педагогически одаренных обучающихся педагогических) и 
результативный компонент (критерии эффективности реализации модели выявления, 
отбора и сопровождения педагогически одаренных обучающихся). 

Концептуальная основа выявления, отбора и сопровождения педагогически одаренных школьников и 
студентов педагогических вузов

Подходы:
- индивидуально-личностный; событийно-деятельностный; системный

Принципы:
- Принцип сочетания государственных и общественных инициатив и ресурсов
- Принцип конвенционального взаимодействия поколений
- Принцип индивидуальности и сотрудничества
- Принцип доступности и открытости
- Приоритет интересов личности молодого человека, его права на свободу выбора профессии
- Принцип позитивной гипотезы («презумпции одаренности» каждого)
- Принцип единства теории и практики

Те
ор
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 п

ед
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ог
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ес
ко

й 
од

ар
ен

но
ст

и

Цель и задачи: разработ-
ка условий, средств, форм 
поддержки педагогически 
одаренной молодежи

Основания:
- нормативно-правовые 
основы
-результаты анализа меропри-
ятий
- научно-теоретические по-
ложения

Критерии педагогической 
одаренности: креативность, 
активность, уровень развития 
познавательных процессов,
педагогические, коммуни-
кативные и организаторские 
склонности, артистизм, 
речевые способности, эмпа-
тия, интерес к педагогической 
деятельности

О
собенности целевой аудитории

Организационный компонент
Совокупность мероприятий: конкурс, олимпиада, форум проектная сессия; Типология зада-
ний: творческие, научно-исследовательские, проектные, теоретические, ориентированные на 
психологические знания, теоретические, ориентированные на педагогические знания, практи-
ческие в сфере воспитания, практические в сфере обучения, практические в сфере развития, 
основанные на волонтерской деятельности

Результативный компонент
Учет достижений абитуриентов и студентов педагогических вузов
Критерии эффективности реализации модели: нормативные, социальные, образовательные

Рисунок 2 Структура модели выявления, отбора и сопровождения педагогически 
одаренной молодежи

Структура модели (см. рис. 2) выявления, отбора и сопровождения педагогически 
одаренной молодежи включает три основных компонента: 

1) Концептуальная основа выявления, отбора и сопровождения педагогически 
одаренных школьников и студентов педагогических вузов;

2) Организационный компонент модели; 
3) Результативный компонент модели.
Концептуальная основа выявления, отбора и сопровождения педагогически ода-

ренных школьников и студентов педагогических вузов основывается на совокупности 
индивидуально-личностного, событийно-деятельностного и системного подходов, и 
базируется на принципах сочетания государственных и общественных инициатив и ре-
сурсов, конвенционального взаимодействия поколений, индивидуальности и сотруд-
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ничества, доступности и открытости приоритета интересов личности молодого чело-
века, его права на свободу выбора профессии, единства теории и практики, принципе 
позитивной гипотезы («презумпции одаренности» каждого). 

Организационный компонент составляют совокупность мероприятий, обосно-
ванные в ходе исследования как наиболее эффективные и результативные – конкурс, 
олимпиада, форум, проектная сессия, - в основе которых разработанная типология за-
даний, направленных на выявление, отбор и сопровождение педагогически одарен-
ной молодежи. Компонент модели описывает содержание, алгоритм и процедуру ре-
ализации выявленных мероприятий, а также комплект примерных локальных актов, 
регулирующий их проведение.

Результативный компонент модели включает описание критериев эффективности 
реализации модели выявления, отбора и сопровождения педагогически одаренной 
молодежи, среди которых основными являются нормативные, социальные и образо-
вательные. Разработана содержание и процедура экспертизы модели и результатов 
ее внедрения.

Обсуждение результатов

Реализация разработанной модели выявления, отбора и сопровождения педаго-
гически одаренной молодежи предполагает достижение следующих результатов:

1) обеспечение системы образования Российской Федерации высококвалифици-
рованными, профессионально мотивированными педагогическими кадрами;

2) обеспечение отбора мотивированных абитуриентов педагогических вузов на ос-
нове учета достижения в фестивально-конкурсном и олимпиадном движении;

3) обеспечение различных профессионально-образовательных траекторий подго-
товки и входа в педагогическую профессию;

4) создание подходов непрерывного развития педагогических способностей у пе-
дагогически одаренной молодежи.

Заключение

Результаты комплексного исследования проблемы выявления, отбора и сопрово-
ждения педагогически одаренной молодежи обозначили необходимость коренной 
трансформации работы с талантливой молодежью, основанной на новых критериях и 
подходах, расширяющих представление об одаренности от знаниевой «предметной» 
парадигмы до широкого спектра личностных качеств и интенционально-мотивацион-
ной структуры личности. Обращение к проблеме исследования педагогической ода-
ренности как сложного социально-образовательного феномена является актуальным 
и необходимым для выстраивания управляемого будущего образования под знаком 
глобальной конкурентоспособности и устойчивости развития образовательной систе-
мы Российской Федерации. 

В целом внедрение модели выявления, отбора и сопровождения педагогически 
одаренной молодежи призвано способствовать росту престижности педагогическо-
го образования, повышению качества подготовки педагогических кадров и объекти-
визации путей профессионального развития педагога от абитуриента до окончания 
образовательных программ высшего образования по педагогическим направлениям 
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подготовки, сопровождения на этапе закрепления в профессии посредством дивер-
сификации профессионально-образовательных траекторий в рамках постдипломного 
профессионального развития.
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А. В. Зобков

Личностные особенности становления студентов 
как субъектов инновационной педагогической 
деятельности
В статье поднимается вопрос о необходимости изучения психологических условий 
становления субъекта педагогической деятельности, готового к разработке и воплощению 
инновационных идей в обучении и воспитании. В ходе теоретического анализа 
обосновывается использование онтологической схемы исследования становления 
субъектности педагога и ее формирования. Приводится процедура и методы этапного 
эмпирического исследования личностных особенностей студентов педагогических 
специальностей (n=75), обучающихся в условиях творческой образовательной 
среды, находящиеся на разных стадиях становления субъектности. Показано, что 
студенты пропускают ряд этапов формирования субъектности: этап формирования 
мотивации профессиональной деятельности, этап знакомства с инновационной 
практикой, этап подражательного действия. Студенты, которые соотнесли свою 
деятельность с вершинными этапами формирования субъектности не отличаются 
по сформированности пяти базовых характеристик личности от студентов, которые 
соотнесли свою деятельность с начальными этапами формирования субъектности, что 
утверждает мысль о том, что у них субъектные качества, свойственные вершинным 
стадиям, не сформированы. Выявлен высокий уровень нейротизма у студентов выборки. 
В заключении объясняется необходимость в разработке эмпирически обоснованной 
модели становления субъекта инновационной педагогической деятельности.

Ключевые слова: субъект, субъектность, инновационная педагогическая деятельность, 
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Personal features of formation of students as subjects 
of innovative pedagogical activity
The paper raises the question of the need to study the psychological conditions of formation 
of the subject of pedagogical activity, ready to develop and implement innovative ideas in 
teaching and education. In the course of theoretical analysis, the use of ontological research 
scheme of formation of the subjectivity of the teacher and its formation is justified. The 
procedure and methods of step-by-step empirical research of personal features of students 
of pedagogical specialties (n=75) taught in the conditions of the creative educational 
environment, which are at different stages of formation of subjectivity are given. It is shown 
that students skip a number of stages of formation of subjectivity: the stage of formation 
of the motivation of professional activity, the stage of learning of innovative practice, and 
the stage of imitative action. Students who correlated their activities with the top stages of 
the formation of subjectivity do not differ in the formedness of the five basic characteristics 
of personality from the students who correlated their activities with the initial stages of the 
formation of subjectivity, which confirms the idea that their subjective qualities, which are 
attributed to the top stages, are not formed. The high level of neuroticism in students of the 
selection was revealed. In conclusion, the author explains the need to develop an empirically 
based model for the formation of the subject of innovative pedagogical activity.
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Введение

С уществующая потребность общества в качественном развитии образования на 
всех его ступенях и проводимые реформы образования формируют необхо-
димость обновления и расширения инновационных процессов в подготовке 

профессиональных педагогов, готовых к совершенствованию своей педагогической 
деятельности, к участию в организации и осуществлении инноваций в образовании. 
Современная педагогическая деятельность требует от педагога постоянного поиска 
новых организационных форм, технологий обучения, нового отношения учителей к 
самому факту освоения и применения инновационных идей в образовательном про-
цессе [21; 23]. В этой связи появляется необходимость в изучении психологических 
условий становления субъекта педагогической деятельности, готового к разработке и 
воплощению инновационных идей в обучении и воспитании. Конечно, такое исследо-
вание должно опираться на всестороннее изучение субъекта педагогической деятель-
ности в процессе его становления с учетом различных условий образовательной сре-
ды, что является перспективной целью нашей работы. В данной статье мы приведем 
результаты решения одной из этапных задач, направленной на изучение личностных 
особенностей студентов педагогического профиля обучения в соответствии с их акту-
альными стадиями становления субъектности педагога.

Известно, что субъекта деятельности характеризует своеобразие личностных обра-
зований, которые включают в себя совокупность черт личности, мотивы, ценностные 
установки, направленность, креативность, способы поведения и реагирования, само-
оценка, характерологические особенности, система отношений и др., определяющие 
специфику его индивидуально-психологических проявлений в деятельности [1-4; 6; 8; 
9-11]. Субъектом деятельности не становятся одномоментно. В становлении субъектно-
сти личность проходит длительный путь через ряд этапов, содержание которых, в соот-
ветствии с условиями среды, позволяет сформировать необходимые личностные обра-
зования субъекта. Этапность в формировании субъекта деятельности и необходимость 
учета условий среды в становлении субъектности подчеркивается многими авторам.

Так, Е.А. Сергиенко отмечает, что категорию субъекта необходима раскрывать с по-
зиции системно-субъектного подхода в едином континууме развития субъектности, 
изучая становление субъекта начиная от уровня, обусловленного эволюционным раз-
витием индивида и заканчивая акме-уровнем субъектности [20].

Согласно экопсихологическому подходу В.И. Панова [15; 17] под субъектностью по-
нимается способность индивида быть субъектом произвольной активности в форме 
деятельности того или иного вида (двигательной, речевой, коммуникативной, учеб-
ной, профессиональной и т.д.). Автором выделены семь стадий становления субъект-
ности: субъект мотивации (субъект, имеющий потребность); субъект восприятия (на-
блюдатель); субъект подражательного действия (подмастерье); субъект планирования 
и произвольного выполнения при внешнем контроле (ученик); субъект планирования 
и произвольного выполнения при внутреннем контроле (мастер); субъект внешнего 
контроля за выполнением действия другими (учитель, эксперт); субъект развития и 
творческого самовыражения (творец).

Н.В. Гришина [5] подчеркивает, что концепт «субъект жизни», сформулированный 
С.Л. Рубинштейном, становится объединяющим для современных подходов, раскры-
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вающих глобальную психологическую категорию субъекта. В самом концепте заложе-
на необходимость анализа конкретной ситуации жизнедеятельности, взаимодействия, 
отношений. Сущностная включенность в процессы своей жизнедеятельности, актив-
ность, направленная на преобразование среды, в которой действует человек, дает 
возможность говорить о том, выступает ли он полноценным субъектом или нет. Таким 
образом, становление субъектности опирается на параметры среды, формирующие 
«внутренние условия» (С.Л. Рубинштейн) активности личности как «субъекта жизни».

Субъектная активность всегда связана с преобразованиями. Обеспечить условия 
для получения опыта преобразования себя и среды может профессиональное обу-
чение, инновационная и исследовательская деятельность в нем [25]. Инновационная 
деятельность в образовании определяется как креативное целенаправленное преоб-
разование практики субъектом образовательной деятельности за счет создания, рас-
пространения и освоения новых образовательных систем или ее компонентов, а так-
же как метадеятельность, изменяющая рутинные компоненты репродуктивных видов 
деятельности [13; 22; 24].

Готовность субъекта к инновационной деятельности связано с опытом профес-
сиональной деятельности (педагогическим стажем) [14], а ее качество определяется 
специфическим своеобразием профессионально-личностных характеристик педаго-
га, выражающихся в способности успешно действовать в постоянно обновляющейся 
профессиональной среде, отражающей личностную, теоретическую и практическую 
готовность к введению новшеств [12].

Опираясь на теоретический анализ обозначенной в теме проблемы нами было ор-
ганизовано и проведено исследование, целью которого являлось изучение базовых 
личностных характеристик студентов педагогического профиля обучения с точки зре-
ния их проявления в профессиональной деятельности и в соответствии с их актуаль-
ными стадиями становления субъекта инновационной педагогической деятельности.

Предполагалось, что студенты, находящиеся на различных стадиях становления 
субъектности и обучающиеся в условиях творческой образовательной среды, будут от-
личаться по выраженности пяти базовых личностных характеристик (нейротизм, экс-
траверсия, открытость опыту, сотрудничество, добросовестность).

Процедура и методы исследования

В исследовании приняли участие студенты третьего курса Педагогического инсти-
тута ВлГУ, трех профилей подготовки (иностранные языки, технология, русский язык), 
где ранее была диагностирована творческая (с элементами пассивной) образователь-
ная среда, формирующая готовность к инновационной деятельности [18], в количе-
стве 75 человек.

В исследовании применялись следующие методы: несистематическое наблюде-
ние, метод психодиагностики, методы статистического анализа.

Для определения стадий становления субъектности участников образовательно-
го процесса применялась одноименная методика [16]. Опросник позволяет диагно-
стировать следующие стадии становления субъектности: субъект восприятия (наблю-
датель), субъект подражатель (подмастерье), субъект произвольного выполнения 
действия с опорой на внешний контроль (ученик), с опорой на внутренней контроль 
(мастер), субъект внешнего контроля (эксперт), субъект развития (творец).
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В процессе диагностики испытуемые отвечали на вопросы методики, характери-
зующие различные уровни субъектной активности в учебно-профессиональной дея-
тельности и соответствующие различным стадиям становления субъектности. Полу-
ченные сырые баллы по шкалам методики характеризуют соответствующий уровень 
выраженности каждой стадии становления субъектности. Стадия с максимальным 
количеством баллов выступает актуальной стадией становления субъектости. Таким 
образом методика позволяет диагностировать выраженность каждого уровня и пре-
валирующий уровень становления субъектности.

Для диагностики пяти базовых личностных характеристик (нейротизм, экстравер-
сия, открытость опыту, сотрудничество, добросовестность) с точки зрения их прояв-
ления в профессиональной деятельности применялся личностный опросник профес-
сионала [19]. Результаты опросника в соответствии с ключом выражались в баллах, 
которые сопоставлялись с нормами опросника, полученными его разработчиками на 
выборке студентов.

Статистический анализ (SPSS v.19) включал в себя анализ частот, описательную 
статистику, графический анализ (гистограммы, ящики с усами, графики), применение 
критериев установления различий: U-критерий Манна-Уитни для поиска различий 
в рамках основной гипотезы и t-критерий Стьюдента для установления различий по 
факторам опросника ЛОП между группами студентов различной профессиональной 
направленности, корреляция Спирмена для установления взаимосвязи между шка-
лами используемых методик для проверки частной гипотезы о взаимосвязи между 
показателями субъектности, соотнесенными со стадиями ее становления и особен-
ностями личности. Выбор параметрических и непараметрических методов статистики 
объясняется соответствующими особенностями распределения данных.

Результаты исследования

Определение актуальной стадии становления субъектности педагога у студентов, 
обучающихся в условиях творческой образовательная среды, формирующей готов-
ность к инновационной деятельности, дало представленное в табл. 1 распределение.

Таблица 1
Распределение студентов педагогической направленности по стадиям становления 

субъектности

Стадии Наблюдатель Подмастерье Ученик Мастер Эксперт Творец
Частота 2 5 9 33 4 22
Процент 2.7% 6.7% 12.0% 44.0% 5.3% 29.3%

Большинство студентов охарактеризовали свою деятельность по набору показате-
лей проявления субъекта в деятельности в соответствии со стадиями «Мастер» (44%) 
и «Творец» (29.3%). В целом же 78.6% студентов считают, что включенность их в учеб-
но-профессиональную деятельность характеризует их как субъектов планирования и 
произвольного выполнения действия с опорой на внутренний контроль, как знатоков 
своего дела и творцов, достигших вершины в профессиональном развитии и исполь-
зующих свои знания и умения для саморазвития и самовыражения. Оставшиеся 21.4% 
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студентов либо не имеют потребности в проявлении активности, направленной на 
преобразование своей деятельности и себя (2.7%), либо включаются в деятельность 
по образцу (6.7%) или действуют под чутким руководством педагога (12%), применяя 
освоенные навыки и интериоризируя внешние оценки.

Проверка частного предположения о сопряженности стадий становления субъекта 
с профессиональной направленностью (профилем подготовки) студентов показала от-
сутствие такой связи (φ(10)=0.463, V-Крамера(10)=0.327, p=0.098).

Изучение личностных особенностей профессионала у исследуемой выборки по-
казало (см. табл. 2), что по шкале «Нейротизм» ее среднее арифметическое находится 
на уровне «выше среднего» (М=52.68±14.40), согласно норм опросника (51-54 бал-
ла), но учитывая довольно высокое значение стандартного отклонения (14.4 балла) 
можно сказать, что в целом, по группе студентов (n=75) «Нейротизм» распределен от 
нормальных значений в сторону высоких значений. Медианное значение составляет 
51 балл, а, следовательно, более половины выборки обладают уровнем нейротизма 
выше среднего. Третий перцентиль Q3=62 указывает на то, что нейротизм у 25% сту-
дентов наблюдается высокий и очень высокий уровень нейротизма.

Таблица 2
Средние тенденции в данных по шкалам методики ЛОП 

Нейротизм Экстроверсия Открытость Сотрудничество Добросовестность
N Valid 75 75 75 75 75
Mean 52,68 41,6533 39,3733 32,0667 53.00

Std. Deviation 14,39985 9,86872 6,72786 8,83686 11,54544

Median 51,0000 41,0000 40,0000 32,0000 53,0000
Mode 44,00 29,00a 36,00 33,00 57,00

Percentiles
25 44,0000 36,0000 36,0000 25,0000 46,0000
50 51,0000 41,0000 40,0000 32,0000 53,0000
75 62,0000 49,0000 43,0000 36,0000 58,0000

Показатель по шкале «экстраверсия» находится в пределах нормы (М=41.65±9.87; 
Ме=41, при норме опросника в 30-50 баллов). Таким образом, группа обследуемых 
студентов не отличается от большинства студентов, на которых были получены нор-
мы методики. Их нельзя назвать излишне общительными, напористыми, активными и 
энергичными, но и замкнутыми в себе, склонными к уединению их тоже не назовешь.

Баллы по шкале «открытость опыту» также в пределах номы (М=39.37±6.73; Ме=40 
при норме опросника в 28-44 баллов). Стоит отметить, что третий перцентиль Q3=43 
баллов – верхняя граница нормы и, следовательно, около четверти от всех респон-
дентов с легкостью принимают новые идеи и нетрадиционные ценности, стремятся 
оптимизировать, усовершенствовать свою работу, ищут новые возможности и т.д. Они 
стремятся быть в курсе последних новостей относительно своих профессиональных 
интересов и предпочитают «работать головой» нежели совершать практическую де-
тальность.

Баллы по сотрудничеству также в пределах нормы (М=32.07±8.84; Ме=32, при 
норме опросника в 25-40 баллов). Таким образом, студенты не выделяются в плане 
профессионального взаимодействия от большинства. Межличностные отношения в 
профессиональной сфере ограничиваются рабочими моментами и дружескими вза-
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имоотношениями. Они не стремятся обеспечить продуктивность своей деятельности 
за счет внутригруппового сотрудничества и не стремятся к соперничеству – просто вы-
полняют свои должностные обязанности, старясь не создавать лишних проблем себе 
и другим, что, в принципе характеризует низкий уровень их субъектности.

Добросовестность студентов тоже в границах статистической нормы с небольшим 
смещением в сторону верхней границы (М=53.00±11.55; Ме=53 при норме опросни-
ка в 41-60 баллов). Здесь у студентов прослеживается тенденция к развитию умения 
самоконтроля в поведении, позволяющего проявлять им ответственность и добросо-
вестность, контролировать свои эмоции. Присутствует тяга к тому, чтобы делать свою 
работу лучше, чем это получается у них сейчас.

Описанное выше визуально представлено на перцентильном распределение по 
шкалам опросника (см. рис. 1). Мы видим наличие единичных выбросов, помечен-
ных наличным уровнем субъектности. Обращает на себя внимание наличие четырех 
выбросов по шкале добросовестность у студентов, находящихся на стадии эксперта и 
творца, должно быть характеризующие их высокую саморегуляцию деятельности.

Рисунок 1 Перцентили распределения выборки студентов по шкалам методики 
«Личностный опросник профессионала» (ЛОП)

Личностные особенности профессионала в соответствии с профессиональной на-
правленностью студентов (профилем подготовки) представлены на рис. 2.

По гистограмме наблюдается небольшое преобладание баллов по шкалам «Ней-
ротизм» и «Добросовестность» у студентов, обучающихся по профилю «иностранные 
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языки», а также их «отставание» в баллах по шкалам «Экстраверсия», «Открытость 
опыту» и «Сотрудничество» в сравнении со студентами групп, обучающихся по на-
правлению «Технология. Экономическое образование» и «Русский язык. Литература».

Рисунок 2 Сравнение личностных особенностей профессионала студентов 
различных специальностей (профилей подготовки)

Показанные различия случайны. Применение t-критерия Стьюдента по шкалам 
между группами не дало значимых результатов (p>0.05). Отметим, что одно значи-
мое различие все-таки было установлено для шкалы «Экстравестия» между группами 
«Ин. Яз.» и «Технология» (t(60)=-2.22, p=0.03). Выраженность экстраверсии у студентов 
группы «Технология» выше, чем у студентов группы «Ин. Яз» на 5.56 балла.

Результаты изучения личностных особенностей студентов, находящихся на разных 
стадиях становления субъектности педагога, полученные в рамках проверки общей 
гипотезы исследования представлены на рис. 3.

Нейротизм находит свои максимальные значения у студентов в стадии «наблюда-
тель» (M=76.5). Возможно, созерцание без внутренней потребности к изменению в 
своей учебной, профессиональной деятельности сталкивается с объективными требо-
ваниями этой деятельности к знаниям, умениям, навыкам студентов, их личностным 
особенностям. Это столкновение не осознается, но проявляется на эмоциональном 
уровне в непонятной для студента неудовлетворенности, раздражении, избыточных 
психологических защитах, вызывающихся стрессовыми условиями. Появляется сомне-
ние в себе и своих возможностях, чуткая реакция на критику, стремление уйти от от-
ветственности.

 

Ин. Яз. Технология Рус. Яз. 
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Разброс средних по этой шкале для других стадий не превышает шести баллов, 
но все ровно стоит отметить пики значений у «ученика» (M=53.22±7.68) и «мастера» 
(M=54.52±14.90), и низкие показатели у «подмастерье» (M=47.2±14.22) и «творца» 
(M=49.05±12.55).

 

Рисунок 3 Личностные особенности студентов, находящихся на различных 
стадиях становления профессионала

Выявление различий по уровню шкалы «Нейротизм» (U-критерий Манна-Уитни) 
студентов на разных стадиях становления субъектности (попарно) не дало значимого 
результата (p>0.05). Высокие значения у «наблюдателя» по шкале «Нейротизм» объ-
ясняются выбросами и малой долей «наблюдателей» в выборке студентов.

«Экстраверсия» показывает схожие с «нейротизмом» динамические проявления 
от стадии к стадии субъектности, но, в отличии от «нейротизма», при переходе от ста-
дии «эксперта» к стадии «творец» мы видим повышение в средних значениях экстра-
версии. Утвердить рост уровня экстраверсии не получилось, т.к. значимые различия 
(U-критерий Манна-Уитни) между стадиями не выявлены (p>0.05).

Наибольшие значения по шкале «Открытость опыту» вполне логично наблюда-
ются на стадиях «Наблюдатель» (M=39.5±6.36) и «Подмастерье» (M=42.8±5.93). Наи-
меньшее – на стадии «Ученик» (M=35.33±7.98), когда как раз требуется вести себя с 
ожиданиями окружающих, придерживаясь проверенного, испытанного способа вы-
полнения работы в процессе познания нового опыта.
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Далее, мы наблюдаем гладки рост средних значений баллов «Открытость опыту» 
от стадии к стадии «Мастер» (M=38.76±6.10) – «Эксперт» (M=39.5±4.65) – «Творец» 
(M=41.14±7.29). Значимых различий как при переходе от стадии к стадии, так и между 
стадиями, отстоящими друг от друга не выявлено (p>0.05).

По шкале «сотрудничество» размах баллов от самых низких, выявленных у 
«наблюдателей» (M=29.5±12.02) до самых высоких, выявленных у «мастера» 
(M=32.64±9.79) составляет всего 3.14 балла. Соответственно никакой речи о раз-
личиях здесь не ведется.

Стадии «наблюдатель» (M=51±12.73), «ученик» (M=51.33±9.39) и «мастер» 
(M=50.61±9.53) не имеют различий по шкале «добросовестность» (p>0.05). Размах 
в средних значениях у них меньше балла. А вот стадии «подмастерье», «эксперт» и 
«творец» показывают отличия на графике. Шкала «Добросовестность» у «Подмасте-
рье» (M=47.2±10.4) характеризует их как людей с низкой требовательностью к себе и 
слабым контролем импульсивности. Такие люди плохо организуют свою деятельность, 
плохо дисциплинированны. «Эксперт» (M=64.75±15.76) и «Творец» (M=56.64±13.24) 
напротив – стремятся выполнять свою работу как можно лучше, обладают высоким 
уровнем самодисциплины и самоконтроля. Статистический анализ позволил нам до-
стоверно утвердить только одно значимое различие по уровню «Добросовестности» 
между стадией «мастер» и «эксперт» (U(37)=25, p=0.044).

Проверка частной гипотезы о взаимосвязи между показателями субъектности со-
отнесенными со стадиями ее становления c особенностями личности посредствам 
корреляционного анализа по Спирмену обнаружила две значимые взаимосвязи: по-
ложительная взаимосвязь между показателем стадии «Эксперт» и шкале «Добро-
совестность» (r=0.282, p≤0.05) и обратная взаимосвязь между показателем стадии 
«Подмастерье» и шкале «Добросовестность» (r=-0.237, p≤0.05). Таким образом, ста-
новление «Эксперта» происходит в условиях, требующих проявления добросовестно-
сти, и самоконтроля. Становление же стадии «Подмастерье» происходят в условиях 
низкой требовательности к себе, неумении хорошо контролировать свою деятель-
ность и поведение. Несмотря на то, что полученные значения корреляции имеют зна-
чимость на уровне α=0.05 о такой связи говорит лишь 7.9% совместной дисперсии 
данных в первом случае и 5.6% во втором.

Обсуждение результатов исследования

Полученные результаты относительно распределения студентов по стадиям ста-
новления субъектности педагога (см. табл. 1) позволяют предположить, что совре-
менная образовательная среда вуза не создает условий для поэтапного становления 
субъекта профессиональной педагогической деятельности формируя неадекватные 
представления обучающихся о себе как о мастерах или творцах (44.0% и 29.3% соот-
ветственно). Творческая образовательная среда ориентирует обучающихся на само-
стоятельное обучение, а с учетом повсеместного сокращения часов в учебных планах 
на аудиторные занятия и практики не просто ориентирует, а вынуждает проявлять 
творческую самостоятельность и навыки самоконтроля на пути профессионального 
становления. Полностью или частично из учебного процесса выпадает этап форми-
рования мотивации профессиональной деятельности, отсутствует необходимое осво-
ение практического опыта специалистов с возможностью интериоризации внешних 
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оценок и последующей экстериоризацией функции внешнего контроля за деятель-
ностью других, нет этапа подражательного действия, этапа освоения инновационных 
технологий, происходит формирование неадекватных представлений о результатах 
своей деятельности и о себе как профессионале.

Наши более ранние исследования [7] показывают, что студенты имеют искаженное 
представление о своих субъектных характеристиках. У них присутствует неадекватное 
представление о своих качествах личности, профессиональных ЗУН, способностях; на-
блюдается неадекватно завышенный уровень притязаний и, как следствие, невозмож-
ность верно оценить результаты своих действий и организовать их коррекцию. В этом 
плане полученные нами результаты хорошо соотносятся с ранними исследованиями в 
области саморегуляции учебной деятельности.

Что касается малой части студентов, не совершивших «прыжок» на стадию мастер-
ства и выше, то несистематическое включенное наблюдение показывает, что многие 
из них активно вовлечены в практическую и научно-практическую деятельность под 
руководством своих научных руководителей и иных специалистов.

Относительно представленных результатов изучения личностных особенностей 
профессионала у студентов, их количественного и качественного анализа, напрашива-
ется вывод, о том, что студентами их профессиональная (учебно-профессиональная) 
деятельность воспринимается как источник постоянных стрессов (значения по шкале 
«Нейротизм» выше нормы). Они часто сомневаются в своих профессиональных воз-
можностях, болезненно реагируют на критику в свой адрес. Неожиданные трудности, 
возникающие в процессе выполнения своих профессиональных обязанностей вызы-
вают у них затруднения, с которыми они не могут быстро и эффективно справиться. 
Подобные выводы подтверждаются результатами несистематического включенного 
наблюдения за деятельностью студентов на практических занятиях и результатами их 
самостоятельной работы.

Результаты по остальным шкалам личностного опросника не выходят за рамки 
статистической нормы, не выделяя каких-либо особенностей личности студентов, об-
учающихся в творческой образовательной среде, способствующей формированию 
субъекта инновационной деятельности. Более того, средние значения, например, по 
шкале «Сотрудничество» (М=32.07±8.84; Ме=32, при норме опросника в 25-40 баллов) 
характеризуют низкий уровень субъектной вовлеченности в деятельность и, следова-
тельно, входят в противоречие с показателями таких стадий субъектности как «Ма-
стер» и «Творец», что косвенно подтверждает не готовность студентов быть субъектом 
деятельности на уровне, соответствующем этим стадиям.

Хотя статистический анализ не показал сколь-нибудь значимых различий по шка-
лам личностного опросника между субъектами различных стадий, тем не менее не-
которые результаты представляют интерес (см. рис. 3). Так, интересна кусочно-лома-
ная уровня нейротизма студентов, которая плавно возрастает до максимума на стадии 
«Мастер» после резкого снижения со стадии «Наблюдатель» и, затем, наблюдается 
плавное снижение уровня. Подобная картина, на наш взгляд, связана с тем, что сту-
денты, находящиеся на ранних стадиях становления «субъектности», онтологически 
свойственных данному этапу профессионализации не вписываются в условия, предо-
ставляемые образовательной средой и подвергаются критики со стороны одногруп-
пников, «шагнувших» на следующие уровни становления субъектности. Вместе с тем у 
данных студентов уровень нейротизма все же ниже, чем у «мастеров» - большинства 
студентов, которые вынуждены включаться в деятельность, не будучи к ней готовыми 
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и испытывают высокую внутреннюю напряженность. Начиная со стадии «Эксперт» по-
является снижение напряженности, вероятно за счет неадекватных (высоких) пред-
ставлений о себе как субъекте деятельности и, соответственно, о своих достижениях. 
Происходит снижение самокритики, рост неадекватной самооценки, что может спо-
собствовать снижению нейротизма.

Добросовестность характеризует «эксперта», которому свойственно замечать 
ошибки других, предлагать методы их исправления, анализировать. Данное качество 
личности вполне соответствует субъекту внешнего контроля. Обнаруженная значимая 
взаимосвязь между показателем стадии «Эксперт» и шкалой «Добросовестность» по-
казывает направление работы подготовки субъектов деятельности для перехода на 
стадию «Эксперта».

Заключение

Таким образом, предположение о том, что студенты, находящиеся на разных ста-
диях становления субъектности будут статистически значимо отличаться по выра-
женности пяти базовым личностным характеристикам не подтвердилось. Подобный 
результат утверждает нас в мысли о том, что студенты не обладают специфически 
сформированными качествами личности, которые бы соответствовали той или иной 
стадии становления субъектности, а значит студенты фактически должны находиться 
на какой-либо одной стадии развития профессиональной субъектности. Причем речь 
о начальной стадии, т.к. субъекты планирования и произвольного контроля, субъекты 
внешнего контроля и субъекты развития по своим качественным проявлениям долж-
ны обладать соответствующим высоким уровнем добросовестности, навыками само-
контроля и самодисциплины, умением работать в коллективе, создавать атмосферу 
взаимопонимания и взаимопомощи, иметь стремление к самосовершенствованию и 
совершенствованию своей деятельности и т.д., чего обнаружено не было: соответству-
ющие шкалы личностного опросника профессионала находятся на среднем уровне 
выраженности (статистическая норма).

Наблюдаемый и описанный в статье «прыжок» на вершинные стадии развития 
субъектности показывает необходимость в психолого-педагогической работе над 
восстановлением онтологической схемы формирования субъектности педагога. По-
добная работа должна быть сопряжена с перестройкой всей системой подготовки 
педагогов в рамках высшего образования и опираться на эмпирически обоснован-
ную модель становления субъекта инновационной педагогической деятельности. 
Вместе с моделью необходима и разработка психолого-педагогических условий 
формирования инновационной образовательной среды. В этой связи открывается 
довольно широкое поле для исследований субъектных характеристик как обучаю-
щихся в вузе, так и профессиональных педагогов: особенностей самоорганизации их 
деятельности, их творческого потенциала, полезависимости, поведения в ситуации 
неопределенности, ценностных ориентаций и т.д. Результаты новых исследований в 
совокупности с представленными в статье результатам, а именно данными по ней-
ротизму и добросовестности, их связи с показателями некоторых стадий развития 
субъектности позволят разработать эмпирическую модель становления субъекта ин-
новационной педагогической деятельности.
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Е. Г. Дурягина

Исследование субъективной комфортности 
студентов в период экзаменационной сессии
Введение. Ведущими стрессовыми факторами для студентов является учебная 
неуспеваемость вообще и наличие экзаменационных сессий в вузе. Страх перед 
экзаменами затрагивает все системы организма человека: нервную, сердечно-
сосудистую, иммунную и другие. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе метеорологического 
факультета Российского государственного гидрометеорологического университета, в 
котором участвовало 79 студентов 1-го и 2-го курса. Применялась методика «Шкала 
оценки субъективной комфортности А. Леоновой». 

Результаты исследования. Приведены показатели индекса субъективной комфортности 
(ИСК) студентов 1-го и 2-го курсов. Проведен сравнительный анализ ИСК студентов 
до и после экзамена, а также изучены корреляционные связи индекса субъективной 
комфортности с другими показателями.

Обсуждение результатов. Наиболее высокие значения ИСК выявлены у студентов 1-го 
курса за полтора-два месяца до экзамена. Именно в это время студенты нуждаются в 
педагогической и психологической помощи и поддержке со стороны преподавателей и 
сокурсников.

Заключение. Необходимо уделять внимание педагогической и социально-
психологической комфортности студентов в образовательной среде вуза. Деятельность 
психолого-педагогической службы должна быть направлена на поддержку адаптации 
и социально-психологической комфортности студентов в образовательной среде, что 
позволит значительно повысить эффективность образовательного процесса. 

Ключевые слова: экзаменационный стресс, индекс субъективной комфортности, 
студенты, экзамен
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E. G. Duryagina

Study of subjective comfort of students within the 
examination period
Introduction. The leading stress factors for students are academic failures in general and the 
presence of examination period at higher education institutions. Fear of exams affects all 
systems of the human body: nervous, cardiovascular, immune and others.

Materials and Methods. The study was conducted on the basis of the Meteorological Faculty 
of the Russian State Hydrometeorological University, which has involved 79 students of the 
1st and 2nd year. The “Evaluation Scale of Subjective Comfort by A. Leonova" technique has 
been applied. 

Findings. The values of Subjective Comfort Index (SCI) of 1st and 2nd year students are given. 
A comparative analysis of the SCI of students before and after the exam has been carried out, 
as well as the correlative relationships of the Subjective Comfort Index with other indicators.

Results and Discussion. As an exam approaches, students have a decrease in the SCI. The 
highest values of the SCI for students of the 1st course were noted in one and a half to 
two months before the exam. Specifically at this time students need pedagogical and 
psychological assistance and supporting from teachers and fellow students.

Conclusion. It is necessary to pay attention to pedagogical, social and psychological comfort 
of students in the educational environment of higher education institutions. The activities of 
the psychological and pedagogical service should be aimed at adaptation supporting and 
social and psychological comfort of students in the educational environment, so that the 
efficiency of the educational process will be significantly improved. 
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Введение

Общественная жизнь человека постоянно ставит его в ситуации «экзаменов» 
– тех или иных испытаний, где ему приходится доказывать свою социальную 
состоятельность, материальное благополучие, физическое самочувствие или 

уровень интеллекта. Всем знакомы симптомы экзаменационного стресса. Их можно 
наблюдать у школьников перед контрольной работой, у студентов во время сессии, у 
водителей, сдающих на права и т.д. 

Обретая долгожданную самостоятельность и независимость, «вчерашний школь-
ник» приобретает дополнительные проблемы, так как учеба в вузе в сравнении со 
школьным обучением сопряжена с еще большими умственными и нервно-эмоцио-
нальными нагрузками. Освоение этой деятельности требует как смены привычных 
жизненных ритмов труда и отдыха, так и адаптации к новым методам и формам об-
учения [1, с. 17]. Приобретая статус студента, молодой человек входит в новую систе-
му отношений со сверстниками и взрослыми, что требует от него систематического 
интеллектуального труда, самодисциплины и самоорганизации. Интеллектуальное 
напряжение в процессе обучения создает условия для интенсивного возникновения 
психических расстройств и социально опасных форм дезадаптивного поведения обу-
чаемых. Психологические трудности обучаемых связаны с нервно-психическими пере-
грузками в вузе: методами и формами организации обучения, резко отличающимися 
от школьных, требующими большей самостоятельности в овладении учебным мате-
риалом; полным отсутствием хорошо налаженных межличностных отношений (на на-
чальном этапе обучения); сопутствующими поступлению в вуз новыми заботами и пр. 
[2; 3]. Информационно-интеллектуальные перегрузки, являющиеся стресогенными 
для студентов, заключаются в необходимости освоения большого объема информа-
ции по разным дисциплинам в условиях дефицита времени. Таким образом, ведущи-
ми стрессовыми факторами для студентов является учебная неуспеваемость вообще и 
наличие экзаменационных сессий в вузе. 

Бессонные ночи, тревожные мысли, снижение аппетита, учащенный пульс и дрожь 
в конечностях – типичные проявления страха перед экзаменами. Проведенные в по-
следние годы исследования показали, что страх перед экзаменами затрагивает все 
системы организма человека: нервную, сердечно-сосудистую, иммунную и другие. В 
настоящее время и в зарубежной, и в отечественной психологии накопился обширный 
экспериментальный материал, демонстрирующий так называемый стрессогенный 
«экзаменационный» эффект, выражающийся в стойком и значительном негативном 
влиянии ситуации экзамена на функциональное состояние физиологических систем 
организма и психики студентов. 

В. И. Мельниковым изучается динамика протекания экзаменационного стресса у сту-
дентов на основе измерений их напряженности и личностных качеств. Автор приходит 
к выводу, что ведущим способом оптимизации чрезмерного эмоционального напряже-
ния является «гармоничное развитие личности человека, формирование у него само-
стоятельной мировоззренческой позиции, профессионализм деятельности» [4, с. 46]. 

Н. М. Фатеевой и А. В. Арефьевой исследуется влияние экзаменационного стресса 
на организм, устойчивость к стрессу и уровень тревожности у студентов в семестровый 
период и во время экзаменационной сессии. Авторами отмечено увеличение показа-
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телей вегетативного индекса Кердо, а также напряжение в функциональной системе 
обеспечения организма кислородом в период сессии [5]. 

Исследования ученых из медицинской школы Хьюстона (США) показали, что под 
влиянием этого страха у части студентов происходит нарушение генетического аппа-
рата, повышающие вероятность возникновения онкологических заболеваний. По дан-
ным российских авторов, в период экзаменационной сессии у студентов и школьников 
регистрируются выраженные нарушения вегетативной регуляции сердечно-сосуди-
стой системы, сопровождающиеся учащением пульса, повышением артериального 
давления, возрастании уровня мышечного и психоэмоционального напряжения и на-
рушением баланса отделов вегетативной нервной системы [6; 7]. 

В. Р. Сафоновой и Е. Ю. Шаламовой изучено влияние экзаменационного стресса на 
основные параметры вариабельности сердечного ритма (ВСР) студенток северного 
медицинского вуза. По данным авторов психоэмоциональное напряжение, вызван-
ное сдачей экзамена, приводило к существенным перестройкам вегетативного обе-
спечения сердечной деятельности, усиливая симпатические влияния [8; 9].

Социологические опросы показывают, что студенты воспринимают экзамен как 
«поединок вопросов и ответов», «как изощренную пытку», как «интеллектуальную и 
эмоциональную перегрузку», что сопровождается «гормональной и вегетативной бу-
рей» [10]. 

Значимость экзамена вызвана тем, что его итоги влияют на социальный статус мо-
лодого человека, его самооценку, материальное положение (стипендия), на дальней-
шие перспективы учебы в вузе и, возможно, дальнейшую профессиональную карьеру. 
Такие факторы, как длительное ожидание экзамена, элемент неопределенности при 
выборе билета (повезет – не повезет?) и жесткий лимит времени на подготовку уси-
ливают эмоциональное напряжение до максимальных значений, что сопровождается 
«гормональной и вегетативной бурей». Например, у отдельных студентов систоличе-
ское артериальное давление перед экзаменом доходило до отметки 170-180 мм рт. 
ст., а пульс – до 120-130 ударов в минуту, что соответствует или показателям гиперто-
ников с солидным стажем заболевания, или же показателям спортсменов, испыты-
вающих значительные физические нагрузки; 33% студентов жаловались на учащение 
сердцебиения перед экзаменом, 31% отмечали расстройство сна, 20% студентов гово-
рили о нарушении контроля за мускулатурой (неуправляемая мышечная дрожь, сла-
бость в коленках и пр.), 8% говорили о неприятных ощущениях в груди, 4% студентов 
жаловались на головные боли и пр. [11].

Первая сессия и первый экзамен – особые в учебной деятельности студентов. Нали-
чие незнакомой ранее ситуации ведет нередко на первом экзамене к экзаменацион-
ному стрессу отрицательного характера. Причем такой стресс может увеличиваться за 
счет попеременного переоценивания то положительного, то отрицательного исхода 
экзамена.

Материалы и методы исследования

Нами было проведено исследование на метеорологическом факультете Российско-
го государственного гидрометеорологического университета, в котором участвовали 
студенты первого курса перед своей первой сессией и частично студенты второго кур-
са, не «закрывшие» к ноябрю весеннюю сессию. Студенты первокурсники отличаются 
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от остальных студентов тем, что еще не полностью адаптировались к новым услови-
ям и новым требованиям, отличным от школьных. Это одно из первых исследований, 
проведенное среди студентов, поступивших в вуз по результатам Единого государ-
ственного экзамена.

Нами был измерен индекс субъективной комфортности у студентов 1-го курса и сту-
дентов 2-го курса по шкале оценки субъективной комфортности А. Леоновой. Данная 
методика направлена на оценку степени субъективной комфортности переживаемого 
человеком функционального состояния в данный момент времени [12]. Она состоит 
из 10 биполярных шкал, полюса которых обозначены противоположными по своему 
значению прилагательными, описывающими характерные признаки «хорошего» и 
«плохого» субъективного состояния.

Следует отметить, что степень успешности деятельности в значительной мере взаи-
мосвязана с комфортностью. Результаты обобщения взглядов исследователей на ком-
фортность образовательной среды [13-16] позволяют говорить о том, что существу-
ет феномен, характеризующий психическое состояние студента, обусловленное его 
удовлетворенностью образовательной средой вуза. Под этим феноменом мы и будем 
понимать субъективную комфортность. Комфортность студента – это субъективное 
состояние, вызванное переживанием удовлетворенности. При этом ясно, что данное 
состояние у разных студентов будет различным, что обусловлено уровнем психологи-
ческих характеристик, входящих в адаптационную систему обучающегося.

Исследование проводилось на первом курсе в несколько этапов с ноября 2017 г. 
по январь 2018 г. Первый этап проходил примерно за полтора месяца до экзамена, 
далее исследование проводилось со студентами тех же групп, допущенных к экзаме-
ну в день консультации (за день, два до экзамена), а затем на экзамене и сразу после 
экзамена. Всего было опрошено 79 человек.

Результаты исследования

В таблице 1 приведены основные описательные статистики, полученные в 
результате обработки данных по методике «Шкала оценки субъективной ком-
фортности (А.Б. Леонова)».

Таблица 1 
Описательные статистики

Индекс субъективной комфортности, 
1-ый курс

Индекс субъективной 
комфортности, 2-ой курс

До 
экзамена

На 
консультации

На 
экзамене

После 
экзамена

До 
экзамена

На 
экзамене

Среднее 44,94 38,14 39,61 39,10 48,33 48,00
Стандартное 
отклонение

10,30 10,45 9,29 13,83 9,94 13,83

Интервал 40 41 37 56 34 34
Минимум 22 20 20 13 33 32
Максимум 62 61 57 69 67 66
Уровень надежноcти 
(95,0%)

2,78 3,25 2,40 3,60 4,19 6,55



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 37, No. 1

295

Стандартное отклонение имеет наибольшее значение равное 13,83 для студентов 
2-го курса во время экзамена. Наименьшее значение имеет индекс субъективной ком-
фортности для студентов 1-го курса после экзамена – 13, наибольшее значение имеет 
индекс субъективной комфортности также для студентов 1-го курса, но после экзаме-
на – 69 .

Для студентов 1-курса среднее значение индекса субъективной комфортности меня-
лось не однозначно: за полтора-два месяца до экзамена оно больше, чем на консульта-
ции (за день – два до экзамена): 44,94 и 38,14 соответственно. На экзамене оно увели-
чилось не значительно и составило 39,61. Сразу после экзамена его значение равнялось 
39,10, т. е. практически не изменилось. 

Наиболее низкое значение ИСК для студентов 1-го курса на консультации за день 
– два до экзамена, говорит о снижении уровня субъективной комфортности до мини-
мальных значений во время непосредственной подготовки к экзамену. 

Если сравнивать между собой 1-ый и 2-ой курс, то видно, что до экзамена среднее 
значение индекса субъективной комфортности для 1-го курса меньше, чем для 2-го: 
44,94 и 48,33 соответственно. На экзамене среднее значение индекса субъективной 
комфортности также ниже для студентов 1-го курса: 39,61 и 48,00 соответственно, что 
говорит о частичной адаптации студентов 2 – го курса к экзаменационному стрессу.

Наиболее высокое значение ИСК за полтора – два месяца до экзамена, говорит о 
том, что студенты зачастую недооценивают сложности и трудности предстоящих экза-
менов.

В тоже время по шкале Леоновой 41 ≤ ИСК< 48 говорит о сниженном чувстве субъ-
ективного комфорта у первокурсников. Это значит, что даже наиболее высокое значе-
ние ИСК – 44,94 указывает на сниженное чувство субъективного комфорта.

Значение ИСК, присущее студентам 1-го курса на консультации, на экзамене и после эк-
замена, характеризуют низкий уровень субъективного комфорта и плохое самочувствие.

Рисунок 1 Индекс субъективной комфортности до экзамена
(1 – высокий, 2 – приемлемый, 3 – сниженный, 4 - низкий)
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Высокого и приемлемого уровня субъективного комфорта у студентов 1-го курса не 
отмечалось, у студентов 2-го курса перед и во время экзамена – приемлемый уровень 
субъективного комфорта. Это говорит о частичной адаптации студентов 2-го курса к эк-
заменационному стрессу.

Рисунок 2 Индекс субъективной комфортности во время экзамена
(1 – высокий, 2 – приемлемый, 3 – сниженный, 4 - низкий)

Рисунок 3 Индекс субъективной комфортности (1 курс)
(1 – до экзамена, 2 – на консультации, 3 – во время экзамена, 4 – после экзамена)
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Из приведенных графиков видно, что для большего количества студентов 1- ого кур-
са на различных временных промежутках, преобладающим является низкий уровень 
субъективной комфортности.

Для студентов 2-го курса до экзамена высокий уровень субъективной комфортно-
сти был характерен для 37,5 % студентов, во время экзамена для – 30,775 % студентов, 
преобладающим был низкий уровень субъективной комфортности.

Таблица 2 
Корреляционные связи индекса субъективной комфортности с другими показателями

Показатели ИСК до 
экзамена

ИСК на 
консультации

ИСК на 
экзамене

ИСК после 
экзамена

ИСК на конс 0,34
ИСК на экзамене 0,31
ИСК после экзамена 0,47
РЗ обычн. стресс. сит 0,31
И обычн. стресс. сит 0,30
СО обычн. стресс. сит -0,42
РЗ подгот. к экзам. 0,42 0,33
Э подгот. к экзам -0,34
И подгот. к экзам 0,33
О подгот. к экзам 0,36
НЭМ -0,40 -0,42
ТДЭМ -0,38 -0,41
Отношение к универ 0,32
Отношение к сокурс 0,34 0,35
ЕГЭ, как ТЖС 0,46
Оценка 0,462

Из таблицы видно, что наиболее высокая положительная корреляция наблюдается 
между:

- индексом субъективной комфортности после экзамена и полученной оценкой;
- индексом субъективной комфортности после экзамена и индексом субъективной 

комфортности на экзамене.

Обсуждение результатов

Таким образом, происходит понижение индекса субъективной комфортности по 
мере приближения экзамена. Наиболее высокое значение индекса субъективной ком-

Примечание:
Копинг-поведение:
РЗ – ориентированное на решение задачи;
Э – ориентированное на эмоции;
И – ориентированное на избегание.
О – субшкала отвлечения;
СО – субшкала социального отвлечения.
ПЭМ – индекс положительных эмоций;
НЭМ – индекс острых негативных эмоций;
ТДЭМ – индекс тревожно – депрессивных эмоций
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фортности для студентов 1-го курса отмечалось за полтора – два месяца до экзамена, 
минимальное значение индекса субъективной комфортности было отмечено на кон-
сультации, т.е. за полтора – два дня до экзамена; на экзамене, после ознакомления с 
вопросами билета, оно даже несколько выше, что свидетельствует о недооценке всей 
серьезности предстоящего экзаменационного испытания до тех пор, пока на консульта-
ции не происходит сопоставления имеющихся знаний с необходимыми, для успешной 
сдачи экзамена. Именно в это время студенты нуждаются в психологической помощи и 
поддержке со стороны преподавателей и сокурсников.

Практически одинаковый индекс субъективной комфортности на экзамене и сразу 
после него, вероятно, связан с большим количеством низких оценок за экзамен.

Показатели индекса субъективной комфортности до экзамена и во время него для сту-
дентов 2-го курса выше, чем аналогичные для студентов 1-го курса, что свидетельствует о 
частичной адаптации студентов 2-го курса к экзаменационному стрессу.

Заключение

Мотивация избегания неудач («учите, а то не сдадите экзамен»), постоянные напо-
минания преподавателей о приближающейся сессии не лучшим образом сказываются 
на субъективной комфортности студентов, что способствует, в свою очередь, сниже-
нию уровня удовлетворенности у студентов образовательной средой вуза. В связи с 
этим необходимо работать как со студентами, так и рекомендовать преподавателям 
использовать приемы повышения мотивации достижения успеха: словесное поощре-
ние заслуг, предоставление студенту права выбора задачи «в равновесии» с правом 
ответственности свой выбор, опора на практические потребности студентов, анализ 
жизненных ситуаций, а также на стремление любого человека к признанию его заслуг, 
к похвале, к успеху.

Также необходимо уделять внимание психолого-педагогической и социально-пси-
хологической комфортности студентов в образовательной среде вуза (А. Г. Маклаков), 
в частности работе психолого-педагогической службы вуза, под воздействием которой 
существенно улучшается успешность обучения и субъективная оценка студентами об-
разовательной среды вуза.

Деятельность психологической службы должна быть направлена на поддержку 
адаптации и социально-психологической комфортности студентов в образовательной 
среде, что позволит значительно повысить эффективность образовательного процес-
са. Этого можно добиться: через оказание психологической помощи студентам пер-
вого курса в их адаптации к образовательной среде вуза; через обучение методам 
саморегуляции стрессовых состояний, психологической поддержке при снижении мо-
тивации к обучению в вузе, оказании индивидуальной и групповой психологической 
помощи по запросу студенческих групп или отдельных студентов.
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Е. Е. Руслякова, Е. М. Разумова, Е. Ю. Шпаковская

Социально-психологические аспекты волонтерской 
деятельности студентов-психологов
Волонтерская деятельность является одой из основных форм проявления социальной 
активности человека. Этот феномен все чаще становится объектом исследований 
различных областей научного знания. Особенности добровольческой деятельности, 
ее влияния на личность, мотивы этой деятельности изучаются различными науками 
о социуме и человеке. Волонтерство как вид просоциального поведения является 
актуальной темой исследования, особенно проблема мотивации и личностных смыслов 
волонтерства. В статье описано исследование студентов-психологов, волонтерского 
цента «По зову сердца», 32 человека. Контрольная группа, студенты не волонтеры – 30 
человек. Использованы достоверные методы исследования. Самым распространенным 
мотивом работы в волонтерском центре, среди опрошенных, является социальная 
мотивация – 46,9% исследуемых студентов-волонтеров. Проведенное исследование 
социально-психологических особенностей студентов, участвующих в волонтерском 
движении позволяет констатировать наличие согласованности нормативных ценностей 
и их поведенческой реализации, полимотивированности активности, среди которой 
ведущими являются социальные мотивационные тенденции.

Ключевые слова: социально-психологические аспекты, волонтер, волонтерская 
деятельность, социальная активность, студенты-психологи, мотивация, ценности, 
поведение, волонтерское движение
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E. E. Ruslyakova, E. M. Razumova, E. Yu. Shpakovskaya

Social and psychological aspects of volunteer activity 
of psychology students
Volunteer activity is one of the main forms of human social activity. This phenomenon 
is increasingly becoming the object of research in various fields of scientific knowledge. 
Features of volunteer activity, its influence on personality, and motives of this activity are 
studied by various sciences of society and human. Volunteering as a type of pro-social 
behavior is an actual topic of research, especially the problem of motivation and personal 
essences of volunteering. The paper describes the study of psychology students, volunteer 
center "Answering the call of the heart", 32 people. Control group, students, who are not 
volunteers, 30 people. Reliable research methods were used. The most common motive 
of work in the volunteer center among the respondents is social motivation, 46.9% of the 
students-volunteers under study. The study of social and psychological characteristics of 
students participating in the volunteer movement allows stating the presence of consistency 
of normative values and their behavioral realization, polymotivation of activity, among which 
the social motivational tendencies are the leading ones.

Key words: social and psychological aspects, volunteer, volunteer activity, social activity, 
psychology students, motivation, values, behavior, volunteer movement
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Введение

В современных условиях волонтерская деятельность является одой из основных 
форм проявления социальной активности человека. Этот феномен все чаще ста-
новится объектом исследований различных областей научного знания. Добро-

вольная деятельность, ее особенности, ее влияния на личность, мотивы этой деятель-
ности изучаются в педагогике, психологии, социологии и других науках.

Волонтерство как вид просоциального поведения активно рассматривается в совре-
менной психологической науке [1-4]. Наиболее животрепещущими темами исследо-
вания волонтерской активности являются проблемы ее мотивации, стимулирование 
психологических особенностей студентов-психологов, предрасположенных к тем либо 
другим ее формам. Данные вопросы выступают предметом многочисленных теорети-
ческих и методических исследований.

В научных исследованиях популярным объектом исследования выступает волон-
терская деятельность студентов. Она рассматривается как деятельность, способная 
повлиять на уровень благополучия студентов, как социальная технология, заключа-
ющаяся в самоопределении и самоорганизации молодежи, как форма организации 
серьезного досуга представителей молодого поколения [2]. Ряд исследователей 
изучают волонтерскую деятельность, сопоставляя ее как важный этап профессио-
нального становления личности, как ресурс, способный активизировать творческую 
инициативу молодых людей [5]. Волонтерство также исследуют как педагогический 
процесс, формирующий готовность обучающихся вузов к реализации социальной 
роли гражданина [1].

Многочисленные научные рассуждения о волонтерской деятельности основной ак-
цент расставляют на ее мотивации и личностных смыслов волонтера [3]. Так, А.Н. Ле-
онтьев указывает о существенной связи личностных смыслов (мотива) со значением 
деятельности человека [6]. Система личностных смыслов является характеристикой 
индивидуальности, открывая для личности «значение знаний» предметных и обще-
ственных норм ради достижения целей деятельности [8].

Е.Е. Насиновская указывает, что индивид только тогда полноценно может самоактуа-
лизироваться, когда вся его активность имеет для него важный личностный смысл [7; 8].

Занимаясь изучением развития мотивации к волонтерской деятельности, Батаршев 
A.B. отмечает, что смысл выступает окончательной точкой в цепи активности человека: 
«потребность – мотив – цель – смысл» [9, с. 114-115].

Полноценная добровольная деятельность, как отмечает Алтунина И.Р. выполняет 
несколько функций на общем уровне: интегративную, стабилизирующую, стимулиру-
ющую, нормообразующую; и на личностном уровне: познавательную функцию, функ-
цию самопознания, социализации, самоутверждения [10].

Существуют исследования, посвященные как структурно-содержательным характе-
ристикам волонтерства, так и психологическим особенностям добровольцев. Однако, 
следует отметить недостаточность научных исследований в этих областях. Современ-
ные исследования волонтерской деятельности стремятся рассмотреть ее как ресурсы 
самореализации личности. Так, Капустина А.Н. изучает мотивы молодых людей (в воз-
расте до 22-х лет), побуждающие их к волонтёрской деятельности, а также рассматри-
вает их социально-психологические свойства, ценности и ориентации [11].
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Все большее количество работ посвящается изучению волонтерской деятельности 
при организации инклюзивного образования [12], ее роли в профессиональной под-
готовке студентов-психологов, для формирования у них важных личностных и про-
фессиональных качеств (альтруизм, эмпатия, дисциплинированность, доброта), тео-
ретических знаний по смежным дисциплинам и важных умений (слушать и слышать, 
оказывать первую помощь и психологическую поддержку) [13]. 

Огромное количество исследовательских работ так или иначе указывают на необ-
ходимость студентов – психологов обладать соответствующими знаниями, умениями 
и навыками работы с людьми с разными психологическими и психосоматическими 
проблемами. Так, на использование в психотерапии метода преодоления последствий 
детских травм, депривации и жестокого обращения М. Мюррей указывает Петрова 
Е.А. [14]. Практикующий психолог, например, обязан иметь представление о том, как 
развивается способность детей дошкольного возраста понимать свои эмоции и эмо-
циональные состояния других людей [15]. Знания об оказании влияния на состояние 
психосоматического здоровья являются очень важными в модели профессиональной 
деятельности практикующего психолога [16]. При организации работы с детьми, пере-
жившими разного рода психотравмы, например, сексуальное насилие или агрессию 
[17] также будут необходимы соответствующие знания и умения будущих психологов. 
А также при работе с людьми с соматическими расстройствами, медицинскими забо-
леваниями [18-20] те качества, на которых делает акцент волонтерская деятельность, 
являются необходимыми.

Таким образом, накоплен богатейший теоретический и эмпирический материал, 
открывающий возможности для понимания специфики феномена студенческого во-
лонтерства. Однако в литературе недостаточно освещены аспекты, касающиеся дея-
тельности волонтеров именно в российских вузах, выделяющие особенности их дея-
тельности и мотивации. Поэтому изучение мотивационных критериев волонтерского 
движения приобретает особую актуальность.

В связи с этим, целью нашего исследования является: изучение социально-психоло-
гических аспектов волонтерской деятельности студентов-психологов.

Объектом исследования является волонтерская деятельность. Предметом иссле-
дования выступают социально-психологические аспекты волонтерской деятельности 
студентов-психологов.

Гипотеза исследования: у волонтеров студентов-психологов в большей мере выра-
жен мотив «стремления к людям» и меньшей мере мотив «страх быть отвергнутыми», 
в отличие от студентов, не участвующих в волонтерском движении. 

Материалы и методы

Для достижения цели нашего исследования были использованы ряд методик: ан-
кета выявления мотивации волонтеров (А.А. Воробьева); ценностный опросник Ш. 
Шварца [21]; методика «Мотивационный профиль» (Ш. Ричи, П. Мартин) [22]; опрос-
ник аффилиации (А. Мехрабиан, модификация М. Ш. Магомед-Эминова) [23]; тест-
опросник «Измерение мотивации достижения» (А. Мехрабиан, модификация М. Ш. 
Магомед-Эминова) [24].

В исследовании принимали участие 62 человека из них первую группу составили 32 
студента-психолога из волонтерского центра «По зову сердца» (из них 43,75% – юно-
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ши, 56,25% – девушки; средний возраст респондентов – 20,4 года); 2 группу составили 
30 студентов, не участвующие в волонтерской деятельности (из них 46,66% – юноши, 
53,33% – девушки; средний возраст респондентов – 20,8 года). 

Результаты исследования

В ходе проведения анкетирования для выявления мотивации волонтеров (А.А. Во-
робьева) были получены следующие результаты:

Самым распространенным мотивом работы в волонтерском центре, среди опро-
шенных, является социальная мотивация – 46,9% исследуемых студентов-волонтеров. 
Следом идет личная мотивация – 28,1% респондентов. Социальной ответственности 
дали предпочтение 25,0% респондентов. 

Студенты участвуют в волонтерском движении:
- ради расширения опыта построения взаимодействия с разными категориями лю-

дей (18,8% респондентов);
- ради получения опыта разрешения различных жизненных ситуаций (9,38% ре-

спондентов); 
- ради желания больше узнать о мире, использовать новые возможности, освоить 

новые способы поведения (9,38% респондентов); 
- в целях развития специализированных знаний, умений и навыков (15,6% респон-

дентов); 
- ради помощи другим людям (12,5%);
- ради установления деловых взаимоотношений и межличностных контактов и свя-

зей (34,4% респондентов).
То есть, можно сказать, что более половины опрошенных студентов включаются в 

волонтерскую работу ради приобретения нового учебно-профессионального опыта и 
установления деловых связей. Таким образом, среди мотивов преобладают эгоисти-
чески тенденции, связанные с получением психологической выгоды.

Анализ результатов анкетирования студентов-волонтеров позволил выделить ос-
новные потребности студентов-волонтеров, которые успешно реализуются в рамках 
волонтерской работы (предполагался выбор нескольких вариантов ответа).

- Потребность студенту-волонтеру быть нужным другому человеку (72% выборов 
данного варианта ответа). Волонтерство разрешает почувствовать собственную по-
лезность. Данная категория становится важным мотивом для студентов-волонтеров. 
Ощущение собственной полезности и важности выполняемой работы придает смысл 
волонтерской активности. Подобные переживания обладают бесспорной ценностью 
для личности на данном этапе возрастного развития. 

- Потребность в общении (57%). Для юношеского периода общение является веду-
щим видом деятельности. В группе людей, разделяющих ценности и цели вместе с 
тобой, волонтерам легче заниматься совместной деятельностью, расширяя круг соци-
альных контактов. Для студентов-волонтеров важно понимать, что совместная актив-
ность и реализации разнообразных проектов позволит существенно расширить соци-
альные связи как в сфере административного управления, так в политике и в бизнесе.

- Потребность в творчестве (54%). Волонтерская деятельность открывает широкие 
возможности для студентов разных направлений профессионального обучения проя-
вить свои творческие наклонности и способности, проявить потенциал своей креатив-
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ности. Для удовлетворения этой потребности создаются все условия, а разнообразные 
формы участия в волонтерстве предоставляют базу для самореализации: публичные 
выступления разного содержания и перед самой широкой аудиторией, разработка 
сценариев выступлений и планирования реализации проектов, участие в журналист-
ской и рекламной деятельности, разработка дизайн-проектов. Творчество обладает 
колоссальным потенциалом, стимулируя личностный рост и развитие. Кроме того, 
творчество поддерживает эстетические ценности молодых людей, приобщая их к пре-
красному.

- Потребность в самореализации и построении карьеры (52%). Студенты как буду-
щие специалисты стремятся к своему профессиональному самоопределению, а во-
лонтерская деятельность предоставляет возможности для расширения своего профес-
сионального репертуара и получения первичного опыта реализации организаторских, 
лидерских способностей. Участие в волонтерском движении, в целом, является хоро-
шим условием для конкурентоспособности на рынке труда и важным фактором по-
строения своей личной карьеры.

- Потребность в приобретении социального опыта (51%). У студентов-волонтеров 
присутствует выраженное стремление к получению широкого социального опыта в 
виде разнообразия своей жизни, новых событий и сопутствующих им переживаний, 
новых впечатлений и эмоций, открытия новых возможностей для себя.

- Потребность в подтверждении независимости и улучшения Я-концепции (50%). 
Участие в серьезных социально-важных мероприятиях поднимает статус волонтеров, 
позволяет оптимизировать самооценку и Я-концепцию личности. Получаемое соци-
альное одобрение способствует не только становлению чувства взрослости, но и за-
крепляет общественные нормативные представления, способствует интериоризации 
нормативных установок.

Анализ полученных результатов по методике «Ценностный опросник» Ш. Шварца 
(см. табл. 1 и 2) позволяют констатировать следующее:

Сфера нормативных идеалов студентов-волонтеров представлена в виде приорите-
тов таких ценностей как: «гедонизм», «безопасность», «самостоятельность», «добро-
та». Студенты, не принимающие участие в волонтерском движении, отдают первые 
позиции следующим ценностям: «самостоятельность», «стимуляция», «достижения», 
«безопасность».

Математический анализ полученных результатов по методике «Ценностный опрос-
ник» Ш. Шварца позволил выявить статистически значимые различия между экспери-
ментальными группами в сфере нормативных идеалов в ценностях гедонизма (t=2,36) 
и безопасности (t=2,12).

На индивидуальные приоритетные позиции студенты-волонтеры ставят такие цен-
ности, как: «гедонизм», «доброта», «достижения», «самостоятельность», что дает нам 
представление о тех ценностях, которые реализуются в социальном поведении (см. 
табл. 2). Студенты, не принимающие участие в волонтерском движении на первые 
места ставят такие ценности, как: «самостоятельность», «гедонизм», «достижения», 
«стимуляция».

Математический анализ с помощью t-критерия Стьюдента позволил выявить следу-
ющие статистически значимые различия в ценностях в сфере индивидуальных прио-
ритетов у студентов-волонтеров и студентов не принимающих участие в волонтерском 
движении: по шкале «Традиции» (t=2,42). Согласно Ш. Шварцу эта ценность связана 
с ролью и функционированием важных социальных ритуалов и закреплением в тра-
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дициях, обычаях и групповых нормах. Социальное поведение, соответствующее тра-
дициям, становится символом групповой психологии, выражением единых установок 
и гарантирует воспроизводимость общественных отношений. Мотивационным цен-
тром этой ценности является – уважение к исторически сложившимся способам вос-
приятия социальной действительности и реагирования на разнообразные жизненные 
ситуации, принятие культурных стереотипов, а также следование и приверженность 
им, подчинение собственного "Я" сложившимся традиционным формам поведения и 
деятельности.

Таблица 1
Средние показатели значимости типов ценностей на уровне нормативных идеалов 

у респондентов экспериментальных групп

Ценности на уровне индивидуальных 
приоритетов

Группа 1 студенты-
волонтеры Группа 2 студенты

t-критерий 
Стьюдента

Среднее (m) Стандарт.
отклонение Среднее (m) Стандарт.

отклонение
Конформность 3,4 0,9 3,6 0,9 1,03
Традиции 3,1 0,8 3,1 0,8 0,02
Доброта 4,6 1,2 4,3 1,2 1,37
Универсализм 4,1 1,1 3,8 1,1 1,02
Самостоятельность 4,7 1,3 4,8 1,6 0,37
Стимуляция 4,5 1,2 4,6 1,4 0,29
Гедонизм 4,9 1,7 4,2 1,3 2,36 *
Достижения 4,5 1,5 4,4 1,3 0,34
Власть 3,9 1,3 3,6 0,8 1,69
Безопасность 4,8 1,4 4,4 1,5 2,12 *
Статистически значимые результаты 
tкр=2,04 при при р≤0,05 отмечаются – * 
tкр= 2,75 при р≤0,01 отмечаются – **

Таблица 2
Средние показатели значимости типов ценностей на уровне индивидуальных 

приоритетов у респондентов экспериментальных групп

Ценности на уровне индивидуальных 
приоритетов

Группа 1 студенты-
волонтеры Группа 2 студенты

t-критерий 
Стьюдента

Среднее (m) Стандарт.
отклонение Среднее (m) Стандарт.

отклонение
Конформность 2,1 0,3 1,8 0,3 0,98
Традиции 2,3 0,2 1,5 0,2 2,42 *
Доброта 2,8 0,4 1,9 0,4 2,29 *
Универсализм 1,9 0,2 1,9 0,2 0,01
Самостоятельность 2,7 0,6 2,6 0,6 0,26
Стимуляция 2,1 0,2 2,2 0,4 0,17
Гедонизм 3,1 0,8 2,4 0,5 2,23 * 
Достижения 2,8 0,6 2,3 0,5 1,84
Власть 2,1 0,3 1,8 0,4 1,28
Безопасность 2,3 0,5 1,6 0,4 2,19 *
Статистически значимые результаты 
tкр=2,04 при при р≤0,05 отмечаются – * 
tкр= 2,75 при р≤0,01 отмечаются – **
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Как видно из результатов тестирования ценность «традиции» наиболее ярко пред-
ставлена, у студентов-волонтеров (m=2,3), в сравнении со студентами, не принимаю-
щими участия в волонтерском движении (m=1,5). У студентов-волонтеров присутству-
ют ярко выраженные атрибуты данной ценности. Студенты-волонтеры, достаточно 
часто участвуют в выездных мероприятиях, которые осуществляются под эгидой их 
волонтерской организации, например, проходят подготовку и активно участвуют в 
проведении различных мероприятий, акций, флешмобов и пр. Также в волонтерском 
центре имеется не только название, но и символ принадлежности к этой группе (лого-
тип), и наличие отличительной формы у представителей этой общности.

В ходе математического анализа также были выявлены статистически значимые 
различия в ценности «Доброта» (t=2,29). Данный показатель значительно выше пред-
ставлен у студентов-волонтеров (m=2,8), чем у обычных студентов (m=1,9). Этот вид 
ценностей считается результирующим от аффилиативных потребностей и потребно-
стей включения в групповое взаимодействие. Базой для становления данной ценно-
сти является доброжелательность, как стремление доставлять положительные эмоции 
в повседневном взаимодействии с окружающими людьми разной степени близости. 
Индивиды, имеющие высокую степень выраженности ценности доброты стремятся 
сохранить благополучие близких людей и тех, с которыми индивид организует и под-
держивает контакты и взаимодействие. Для них недопустимо нанесение какого-либо 
вреда окружающим. Такие люди руководствуются принципами полезности, коммуни-
кативной толерантности, дружбы и ответственности за построение долговременных 
честных, открытых и доверительных отношений с другими.

Статистически значимые различия отмечены по ценности «Гедонизм» (t=2,23). Ш. 
Шварц рассматривает в качестве мотивационного центра данной ценности стремле-
ние к положительным эмоциям, чувству удовольствия возникающим в разнообразных 
видах активности личности, в том числе связанных с положительным вознаграждени-
ем от выполненной работы или приятного времяпрепровождения, положительного 
самостимулирования разнообразных видов активности. Согласно полученным нами 
результатам исследования по данной методике, можно с уверенностью сказать, что 
ценность «Гедонизм» наиболее выражена у студентов-волонтеров (m=3,1), чем у сту-
дентов, не принимающих участие в волонтерском движении (m=2,4). 

Так же была выявлена статистически значимая разница по ценности «Безопас-
ность» (t=2,19). Данная ценность является более значимой для студентов-волонтеров 
(m=2,3), чем для студентов контрольной группы (m=1,6). Мотивационный центр этого 
вида – это отсутствие опасности и угроз как в отношении физической и психологиче-
ской целостности себя, так окружающих людей, надежность, предсказуемость, соци-
альный порядок, гармоничная целостность и стабильность межличностных, группо-
вых и общественных отношений. 

В результате применения методики «Мотивационный профиль» Ш.Ричи, П.Мартина 
мы получили следующие данные, которые представлены в таблице 3.

У испытуемых первой группы (студентов-волонтеров) преобладают следующие 
мотивы: самосовершенствование (m=64,15), креативность (m=51,73), разнообразие 
(m=43,67), взаимоотношения (m=41,85). Представленные результаты означает, что сту-
денты-волонтеры стремятся к профессиональному и личностному развитию, проявле-
нию своих творческих способностей, разнообразию и налаживанию новых контактов.

Для испытуемых второй группы (студенты) доминируют такие мотивы, как креатив-
ность (m=56,37), самосовершенствование (m=44,92), власть (m=46,95), вознагражде-
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ние (m=44,61). Можно сказать, что студенты, не принимающие участие в волонтер-
ском движении, ценят возможность проявления творческих способностей, стремятся 
к самосовершенствованию, приобретению социального статуса и авторитета, а также 
ориентированы на получение вознаграждения за выполнение определенной деятель-
ности.

Таблица 3
Средние значения выраженности показателей мотивации испытуемых 

экспериментальных групп

Ценности на уровне индивидуальных 
приоритетов

Группа 1 студенты-
волонтеры Группа 2 студенты

t-критерий 
Стьюдента

Среднее (m) Стандарт.
отклонение Среднее (m) Стандарт.

отклонение
Вознаграждение 9,53 2,26 44,61 12,13 5,46 **
Условия работы 18,52 3,71 28,57 6,37 2,14 *
Структурированная работа 21,17 3,83 19,23 4,43 0,60
Социальные контакты 34,64 9,22 10,18 3,24 3,87 **
Взаимоотношения 41,85 12,58 8,93 3,95 5,43 **
Признание 17,43 4,62 28,69 7,27 2,32 *
Достижение 12,31 3,87 29,62 8,94 2,29 *
Власть 7,65 2,74 46,95 13,94 4,93 **
Разнообразие 42,64 12,49 41,51 12,85 0,25
Креативность 51,73 15,26 56,37 16,27 0,38
Самосовершенствование 64,15 17,83 44,92 13,22 2,53 *
Интересная работа 38,53 10,94 21,97 4,68 2,61 *
Статистически значимые результаты 
tкр=2,04 при при р≤0,05 отмечаются – * 
tкр= 2,75 при р≤0,01 отмечаются – **

В результате проведения математического анализа эмпирических результатов ме-
тодики «Мотивационный профиль», были установлены статистически значимые раз-
личия по ряду мотивов:

- мотив «Вознаграждение» (t=5,46) – результаты свидетельствуют, что студенты-во-
лонтеры, могут выполнять какую-либо работу без материального вознаграждения, в 
то же время студенты, не принимающие участие в волонтерском движении, предпо-
читают получать вознаграждение за проделанную ими работу;

- мотив «Условия работы» (t=2,14) – данные значения показывают нам, что студен-
ты-волонтеры практически не ориентируются на условия, в которых протекает дея-
тельность, в отличие от студентов, не принимающих участия в волонтерском движе-
нии;

- мотив «Социальные контакты» (t=3,87) – демонстрирует, что для студентов-волон-
теров важным является формирование и поддержание социальных контактов, расши-
рение круга знакомств с новыми людьми из других социальных групп и разных госу-
дарств, в отличие от студентов, не принимающих участие в волонтерском движении;

- мотив «Взаимоотношения» (t=5,43) – характеризует выраженную потребность в 
стабильных доверительных и открытых отношениях с другими людьми, чем у студен-
тов, не принимающих участие в волонтерском движении.

- мотив «Признание» (t=2,32) – характеризует потребность волонтеров в социаль-
ном одобрении, признании заслуг и уважении;
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- мотив «Достижение» (t=2,29) – не является особо значимым для студентов-волон-
теров. Они не ориентированы на какие-либо достижения в данный момент их жизни, 
в отличие от студентов, не принимающих участие в волонтерском движении;

- мотив «Власть» (t=4,93) – студенты-волонтеры имеют слабые потребности во вла-
сти и влиятельности, для них не важны атрибуты власти, и ее реализации, самоут-
верждение через власть не имеет особого значения;

- мотив «Самосовершенствование» (t=2,53) – занимает одно из лидирующих пози-
ций в мотивационной структуре волонтеров, проявляется как стремление к самораз-
витию, самоактуализации.

- мотив «Интересная работа» (t=2,61) – для студентов-волонтеров данный мотив свя-
зан с стремлением к новому, познанию себя и окружающих, открытию новых возмож-
ностей, выходу за рамки «зоны комфорта», реализацией альтруистических посылов. 

Таким образом, мы видим существенные различия в структуре и степени выражен-
ности мотивов волонтеров и студентов, не принимающих участия в волонтерской де-
ятельности.

В результате проведения опросника аффилиации А. Мехрабиана (см. табл. 4) у 
студентов-волонтеров были выявлены основные сочетания мотивов «Стремление к 
людям» и «Боязнь быть отвергнутыми», которые на наш взгляд непосредственным 
образом создают основу для интереса к волонтерству и подготовке к эффективной во-
лонтерской деятельности. 

Таблица 4
Средние значения выраженности мотивационных тенденции, соотносимых с 

потребностью аффилиации: стремление к людям и боязнь быть отвергнутыми у 
испытуемых экспериментальных групп

Ценности на уровне индивидуальных 
приоритетов

Группа 1 студенты-
волонтеры Группа 2 студенты

t-критерий 
Стьюдента

Среднее (m) Стандарт.
отклонение Среднее (m) Стандарт.

отклонение
Стремление к людям 40,14 14,46 21,54 10,34 4,628 **
Боязнь быть отвергнутыми 23,76 7,85 38,66 15,61 2,565 *
Статистически значимые результаты 
tкр=2,04 при при р≤0,05 отмечаются – * 
tкр= 2,75 при р≤0,01 отмечаются – **

В ходе проведения математического анализа диагностических результатов методи-
ки аффилиации А. Мехрабиана, были установлены статистически значимые различия 
в исследуемых группах студентов-волонтеров и студентов, не участвующих в волон-
терском движении, по отслеживаемым мотивационным тенденциям. Так установ-
лено что студенты-волонтеры в большей степени испытывают стремление к людям 
(t=4,628) и меньшей мере испытывают страх быть отвергнутыми (t=2,565), в отличие 
от студентов, не участвующих в волонтерском движении. 

Исходя из анализа соотношения мотивационных тенденций, мы можем выде-
лить ряд категорий. Первую категорию составляют студенты-волонтеры, у которых 
«Стремление к людям» является преобладающим и высокоразвитым мотивом по 
сравнению с низкоразвитым «Боязнь быть отвергнутым». Такие студенты активно 
предпринимают попытки к новым контактам и испытывают от общения только по-
ложительные эмоции. По результатам исследования к данной категории можно от-
нести 34,4% волонтеров.
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Вторую категорию составляют студенты-волонтеры, у которых «Стремление к лю-
дям» является высокоразвитым мотивом, а «Боязнь быть отвергнутым» имеет сред-
ний уровень выраженности мотива. Такие студенты-волонтеры успешно заводят новые 
контакты, легко находят общий язык, однако могут ощущать переживания по пово-
ду принятия обществом его мыслей, идей и насколько он будет принят обществом. К 
данной категории, по результатам опросника, можно отнести 53,1% волонтеров. 

К третьей категории относятся студенты-волонтеры, у которых средне развиты обе 
мотивационные тенденции «Стремления к людям» и «Боязни быть отвергнутым». К 
данной категории относится 12,5% волонтеров.

В результате проведения тест-опросника «Измерение мотивации достижения» (А. 
Мехрабиан модификация М. Ш. Магомед-Эминова) (см. табл. 5) анализ результатов 
позволил подойти к следующим умозаключениям:

Для студентов-волонтеров свойственна мотивация достижения (m=179,6). Человек 
с выраженной мотивацией достижения активен, инициативен, всегда ищет возмож-
ности для реализации своих идей. При наличии фрустрирующих событий, использует 
эффективные копинг-стратегии для преодоления жизненных трудностей и достиже-
ния поставленных целей. Активность и результативность деятельности определяются, 
в большей степени интернальным локусом контроля. Волонтеры доминированием 
этой мотивационной тенденции демонстрируют умение ставить цели и добиваться их 
реализации, они способны продуктивно планировать свое поведение и деятельность, 
подчиняя второстепенные задачи главной цели. Умеют выстраивать долгосрочные 
планы и соотносить трудность выбираемой задачи с имеющимися на данный момент 
ресурсами. Умеют оценивать риски и выбирать оптимальные способы их предупреж-
дения. Такие люди способны адекватно оценивать полученные результаты, и в случае 
необходимости осуществлять гибкую коррекцию поставленных задач или способов 
достижения целей. 

Таблица 5
Средние значения выраженности мотивации достижения у испытуемых 

экспериментальных групп

Ценности на уровне индивидуальных 
приоритетов

Группа 1 студенты-
волонтеры Группа 2 студенты

t-критерий 
Стьюдента

Среднее (m) Стандарт.
отклонение Среднее (m) Стандарт.

отклонение
Мотив стремления к успеху / Мотив 
избегания неудачи 179,6 34,73 115,8 28,56 3,83 **

Статистически значимые результаты 
tкр=2,04 при при р≤0,05 отмечаются – * 
tкр= 2,75 при р≤0,01 отмечаются – **

Для студентов, не участвующих в волонтерском движении свойственно преоблада-
ние выраженности мотив избегания неудачи (m=115,8).

Людям с установкой на мотивацию избегания свойственна малоинициативность, 
неспособность к постановке сложных долгосрочных целей, недостаточная настойчи-
вость в достижении поставленной цели, избегание ответственности. Они крайне осто-
рожны и склонны переоценивать риски. Эти люди, обычно, изыскивают причины от-
каза от ответственных заданий. Они ставят перед собой неоправданно заниженные 
цели; слабо оценивают собственные возможности и имеющиеся ресурсы. Часто отда-
ют предпочтение заданиям с пониженной трудностью, не требующих высоких трудо-
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вых затрат. Наблюдается склонность к экстраполяции собственных неудач на успехи и 
пессимистичным ожиданиям. 

Результаты математического анализа диагностических данных тест-опросника «Из-
мерение мотивации достижения» (А. Мехрабиан модификация М.Ш. Магомед-Эми-
нова) подтверждают существование значимых отличий в мотивации достижения у сту-
дентов-волонтеров и студентов контрольной группы (t=3,83).

Обсуждение результатов

В процессе эмпирического исследования заявленной проблемы было выявлено то, 
что студенты-волонтеры стремятся к профессиональному и личностному развитию, 
проявлению своих творческих способностей, они готовы выполнять определенную ра-
боту без материального вознаграждения, при этом, даже не задумываясь об условиях 
работы, в то же время студенты, не принимающие участие в волонтерском движении 
к такому самопожертвованию, как правило, не готовы, они предполагают получать 
вознаграждение за проделанную ими работу. Для студентов-волонтеров имеет значе-
ние социальное окружение, для них ценно одобрение и признание окружающих, они 
испытывают потребность во внимании и нужности. У студентов-волонтеров в большей 
степени присутствует мотив «стремления к людям» и меньшей мере мотив «страх быть 
отвергнутыми», в отличие от студентов, не участвующих в волонтерском движении. 
Волонтеры в большей мере, чем студенты, не участвующие в волонтерском движении, 
предпринимают попытки к новым контактам и испытывают от общения положитель-
ные эмоции. Для них более характерна мотивация достижения. Самой распростра-
ненной мотивацией активности студентов-волонтеров в волонтерском центре, явля-
ется социальная мотивация, затем идет личная мотивация и мотивация социальной 
ответственности. Основными потребностями студентов-волонтеров, которые успешно 
реализуются в рамках волонтерской работы являются: потребность студента-волонте-
ра быть нужным другому человеку, потребность в общении, потребность в творчестве, 
потребность в самореализации и построении карьеры, потребность в приобретении 
социального опыта, потребность в подтверждении самостоятельности и взрослости.

Для студентов-волонтеров наиболее значимые такие ценности на уровне норма-
тивных идеалов, как: «гедонизм», «безопасность», «самостоятельность», «доброта», 
а ценностями, реализуемыми в социальном поведении, являются: «гедонизм», «до-
брота», «достижения», «самостоятельность», что показывает большую согласован-
ность ценностей уровня нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов.

Заключение

Проведенное исследование социально-психологических особенностей студентов, 
участвующих в волонтерском движении позволяет констатировать наличие согласо-
ванности нормативных ценностей и их поведенческой реализации, полимотивиро-
ванности активности, среди которой ведущими являются социальные мотивационные 
тенденции. Проведенное исследование не претендует на исчерпывающий анализ всех 
аспектов исследуемой проблемы ввиду ее многоплановости. Перспективным направ-
лением дальнейших научных исследований, на наш взгляд, может стать углубленное 
изучение проблемы подготовки студентов вузов к волонтерской деятельности.
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Л. В. Оринина, И. В. Кашуба, И. В. Самарокова

Формирование психолого-педагогической 
компетентности студентов вуза средствами 
тренинговой работы
В данной статье рассмотрены механизмы и способы формирования психолого-
педагогической компетентности студентов вуза средствами тренинговой работы. Кроме 
того, в статье раскрыт феномен ключевых понятий: «компетентность», «психолого-
педагогическая компетентность», «психолого-педагогическая компетентность 
студентов вуза», освещены феноменологические особенности понятий «тренинг», 
«тренинговые формы работы», «механизмы проведения тренинга», «группа», 
«групповое взаимодействие». Авторы подробно рассматривают феноменологические 
особенности процесса психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
представляя структурно-содержательный анализ входящих в данное определение 
дефиниций, раскрывают и теоретически обосновывают условия, способствующие 
повышению уровня психолого-педагогической компетентности студентов 
технического университета средствами тренинговой работы. В статье изучаются 
основные правила, формы и этапы проведения социально-психологического 
тренинга, а также приводится авторская методика разработанного кейса тренинга 
по командообразованию и самоорганизации личности студента вуза. Также в статье 
представлены инновационные тренинговые технологии, активно используемые в 
педагогическом процессе современных вузов и рассматриваемые авторами как 
эффективный инструмент повышения психолого-педагогической компетентности 
обучающихся с учетом изменения стандартов и требований к организации 
образовательного процесса в России.

Ключевые слова: компетентность, психолого-педагогическая компетентность, 
студенты вуза, тренинг, группа, тренинговые формы работы, формирование психолого-
педагогической компетентности студентов.
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Formation of psychological and pedagogical 
competence of university students by means 
of training work
This article discusses the mechanisms and methods of forming the psychological and 
pedagogical competence of university students by means of training work. In addition, 
the article reveals the phenomenon of key concepts: “competence”, “psychological and 
pedagogical competence”, “psychological and pedagogical competence of university 
students”, highlights the phenomenological features of the concepts “training”, “training 
forms of work”, “mechanisms for conducting training”, "group", "group interaction". The 
authors examine in detail the phenomenological features of the process of psychological 
and pedagogical competence of students, presenting a structural and informative analysis of 
the definitions included in this definition, reveal and theoretically substantiate the conditions 
conducive to improving the level of psychological and pedagogical competence of technical 
university students by means of training work. The article examines the basic rules, forms and 
stages of socio-psychological training, as well as the author's methodology of the developed 
case study on team building and self-organization of the student’s personality. The article also 
presents innovative training technologies that are actively used in the pedagogical process 
of modern universities and are considered by the authors as an effective tool for improving 
the psychological and pedagogical competence of students taking into account changes in 
standards and requirements for the organization of the educational process in Russia.
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Введение

Возрастающие требования к педагогической культуре специалиста в любой сфере 
деятельности нашли отражение в таких его характеристиках, как «конкуренто-
способность» и «профессиональная компетентность» [4, c. 231]. Среди множе-

ства качеств, которые определяют и характеризуют конкурентоспособность личности, 
системообразующими являются, по мнению Жук А.И., являются следующие: четкость 
личных целей и ценностных ориентации; высоко развитые организаторские и комму-
никативные умения; открытость новациям, творческое отношение к делу; способность 
к риску; независимость; способность к непрерывному саморазвитию и самообразова-
нию; стремление к высокому качеству конечного продукта своего труда [3, с. 147].

Компетентность как личностная характеристика не сводится только к уровню овла-
дения личностью определенными знаниями и умениями. Компетенция – это способ-
ность, основанная на ценностях, личностной направленности, знаниях, опыте, приоб-
ретенных личностью в процессе обучения. Она выражается в мобилизации личностью 
полученных знаний и опыта в конкретной ситуации. Быть профессионально компе-
тентным человеком означает способность мобилизовать себя, собственные знания, 
умения и поведенческие отношения в условиях конкретной деятельности и складыва-
ющейся ситуации [1, c. 32]. 

Психолого-педагогическая компетентность студента вуза

Остановимся более подробно на определении понятия «психолого-педагогическая 
компетентность студентов вуза», под которым мы понимаем сложное интегратив-
ное качество, определяющее способность к овладению профессионально значимы-
ми компетенциями, а также высоким уровнем профессиональной и психологической 
культуры и грамотности, способствующих построению эффективных межличностных 
отношений применительно к любой социальной группе или профессиональной ор-
ганизации. Значимыми психологическими характеристиками, влияющими на повы-
шение у студентов вуза уровня психолого-педагогической компетентности, мы счи-
таем педагогический такт, гибкость, наличие адаптивных копинг-стратегий, культуру 
межличностного общения, низкий уровень конфликтности, толерантность, социаль-
ную активность и коммуникабельность, а также профессиональную мобильность, 
способность к самовыражению и самосозиданию, технологическую грамотность, вы-
сокую степень адаптации к изменяющимся условиям трудовой деятельности. Корот-
ко остановимся на рассмотрении ключевых дефиниций, фигурирующих в структуре 
вышеприведенного определения [2, с. 312]. Основу общей педагогической культуры 
специалиста составляют следующие знания и умения выпускника вуза: знание пред-
мета педагогики, ее научных разделов, основных категорий, отраслей педагогических 
знаний, методологических подходов педагогики и ее методов исследования, педаго-
гических явлений и закономерностей, понимание и учет их в жизни и деятельности; 
понимание зависимости собственного жизненного успеха, самореализации и само-
утверждения в жизни от собственного уровня образованности, воспитанности, обу-
ченности и развитости; знание педагогических основ воспитания и развития детей в 
семейной жизни; знание психолого-педагогических условий обеспечения здорового 
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образа жизни, репродуктивного здоровья, подготовки к поведению в экстремаль-
ных жизненных ситуациях; умение осуществлять педагогический анализ жизненных, 
семейных, производственных ситуаций и оценивать уровни образованности, воспи-
танности, обученности и развитости конкретного человека; знание и умение исполь-
зовать основные методы обучения и воспитания, приемы педагогического такта и тех-
ники, осуществлять основные педагогические действия в работе и общении с детьми 
и взрослыми (педагогическое наблюдение и анализ фактов, разработку проекта педа-
гогической деятельности, педагогический контроль и оценку, коррекцию, рефлексию); 
умение осуществлять самовоспитание и самообразование, саморазвитие творческих 
способностей, профессиональное самосовершенствование [1, с. 217]. 

Профессионально-педагогическую культуру специалиста наряду с вышеуказанными 
знаниями и навыками определяют понимание зависимости эффективности процесса 
труда и его результатов от сформированности ряда педагогических способностей всех 
участников производственного процесса; знание педагогических основ управления и 
повышения качества производства; понимание и управление педагогическими воз-
можностями различных условий трудовой деятельности, умение их учитывать при ре-
шении профессиональных задач и выполнении управленческих функций; умение ис-
пользовать педагогический инструментарий (средства, методы, приемы, технологии) 
для решения производственных задач, проведения учебных занятий и семинаров с 
персоналом по профессиональным проблемам [2, с. 2249]. 

Выше представленная совокупность знаний и умений характеризует психолого-
педагогическую культуру специалиста любой отрасли [7, c. 56]. Она формируется по-
средством освоения студентами системы социально-гуманитарных предметов, в том 
числе психолого-педагогических дисциплин, среди которых первостепенное место от-
водится курсам «Основы психологии и педагогики» (ступень бакалавриата), «Педаго-
гика и психология высшей шкоды» (ступень магистратуры). Средством эффективного 
формирования у студентов психолого-педагогической компетентности выступает реа-
лизация личностно-ориентированных технологий в образовательном процессе, пред-
полагающих использование активных, проектно-исследовательских форм и методов 
обучения, которые обеспечивают овладение будущими специалистами не только зна-
ниями, но и способами профессионального мышления и деятельности, а также стиму-
лируют их к саморазвитию и самосовершенствованию. Важными факторами развития 
психолого-педагогической культуры студентов являются комплексное воздействие на 
них учебных и внеаудиторных форм и методов обучения, активное включение их в 
социально значимую работу (волонтерские бригады, клубы по интересам, летние от-
ряды и др.), которые направлены на формирование у будущих специалистов ценных 
социально-педагогических умений и навыков. Изучение курсов психологии и педаго-
гики в системе профессионального образования на разных ступенях не может быть 
абсолютно стандартным и должно осуществляться дифференцирование. Содержание 
психолого-педагогической подготовки студентов определяется, прежде всего, требо-
ваниями их будущей профессиональной деятельности. Можно в самом общем виде 
выделить четыре группы профессий и соответственно им четыре основных вида пе-
дагогической подготовки студентов. Первый вид – обязательная минимальная психо-
лого-педагогическая подготовка. Второй вид – углубленная психолого-педагогическая 
подготовка. Третий вид – дополнительная образовательная психолого-педагогическая 
подготовка. Неотъемлемой составной частью их образования должна стать серьез-
ная психолого-педагогическая подготовка, которая осуществляется через усвоение 
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студентами на ступени магистратуры обязательного курса «Педагогика и психология 
высшей школы», а также через получение будущими специалистами дополнительно-
го педагогического образования. Четвертый вид – основное (базовое) психолого-пе-
дагогическое образование [15, c. 46]. При этом, обозначая ключевое противоречие в 
решении заявленной проблемы, стоит отметить, что в настоящее время практически 
во всех вузах, в том числе гуманитарной направленности, учебный план составлен по 
принципу минимизации часов, запланированных на проведение практических заня-
тий, а значит, направленных на отработку практических навыков в рамках тренинго-
вых видов деятельности. Кроме того, из учебных планов по некоторым гуманитарным 
и инженерным направлениям подготовки вообще исключены дисциплины психолого-
педагогического блока, что, соответственно, существенным образом влияет на каче-
ство базовой подготовки обучающихся – будущих выпускников вузов и потенциаль-
ных работников крупных предприятий и организаций на рынке труда РФ [7, c. 25]. В 
этой связи разработка кафедрой педагогического образования и документоведения 
совместно с Центром семейной психологии программы социально-психологическо-
го тренинга «Эффективное командообразование: путь к успеху!», базирующейся на 
рабочей программе курса «Технология командообразования и самоорганизация» и 
составленной в соответствии с новыми утвержденными учебными планами, может 
рассматриваться как один из способов разрешения заявленной нами проблемы.

Необходимо отметить, что средствами формирования психолого-педагогической 
компетентности могут быть как отдельно взятые педагогические методы, так и целые 
технологии. Данные средства будут индивидуальными и зависеть от педагогического 
контекста, цели и задач педагогического эксперимента, а также основного объекта пе-
дагогического процесса и его возрастных характеристик. В данной статье мы ставим 
своей целью описание механизмов тренинговой формы работы студентов и препода-
вателя как фактора формирования психолого-педагогической компетентности студен-
тов применительно к образовательным и социокультурным особенностям универси-
тета [14, c. 33]. Для определения уровня сформированности ППК студентов вуза нами 
была проведена первичная диагностика, в результате которой нами было установле-
но, что уровень сформированности ППК студентов – средний с тенденцией к низкому: 
студенты в недостаточной степени владеют как базовыми знаниями, так и навыками 
психолого-педагогического общения. А также в недостаточной степени сформированы 
такие личностные психологические характеристики, как эмпатия, рефлексия, гибкость, 
конгруэнтность, коммуникабельность. Все это, в свою очередь, определило необхо-
димость внедрения в структуру образовательного процесса (практических занятий) 
тренинговых форм деятельности как одного их эффективных методов педагогическо-
го взаимодействия. Поэтому в следующем структурном блоке статьи мы обратимся к 
рассмотрению особенностей организации и проведения социально-психологического 
тренинга, а также к его феноменологическим характеристикам применительно к усло-
виям образовательного процесса вуза.

Социально-психологический тренинг в вузе

Группа – это общность людей находящиеся в постоянном взаимодействии друг с 
другом, и таким образом, оказывают влияние друг на друга [5, c. 85]. Групповые тре-
нинги – это форма обучения в группе в виде ролевых и деловых игр, упражнений, дис-
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куссий, направленная на освоение моделей успешного и эффективного поведения, 
формирование новых специальных навыков и умений, необходимых для решения 
конкретных задач. С помощью группы участники получают уникальную возможность 
увидеть себя глазами других, получить новый коммуникативный опыт, сформировать 
новое представление о своих сильных и слабых сторона [6, с. 783].

Основными принципами организации тренинговой работы в вузе являются следую-
щие: "здесь и теперь"; принцип искренности и открытости, принцип активности, прин-
цип конфиденциальности, принцип активности. 

Преимущества групповой формы психологической работы
•	 опыт противодействует отчуждению, помогает решению межличностных про-

блем; 
•	 группа дает возможность увидеть и проанализировать в условиях психологиче-

ской безопасности психологические закономерности общения;
•	 возможность получения обратной связи и поддержки от людей со сходными 

проблемами; 
•	 в группе человек может обучаться новым умениям, экспериментировать с раз-

личными стилями отношений среди равных партнеров; 
•	 в группе участники могут идентифицировать себя с другими, "сыграть" роль дру-

гого человека для лучшего понимания его и себя и для знакомства с новыми 
эффективными способами поведения;

•	 взаимодействие в группе создает напряжение, которое помогает прояснить пси-
хологические проблемы каждого;

•	 группа облегчает процессы самораскрытия, самоиследования и самопознания; 
иначе, чем в группе, иначе, чем через других людей, эти процессы в полной мере 
невозможны [8, с. 378].

Таблица 1 
Структура тренинга

№ Название структуры компонента Характеристика

1 Ритуал приветствия-прощания Это психологическая «рамка» занятия, граница, отделяющая его от 
предыдущего и последующего этапов жизни.

2 Разминка
Является средством воздействия на эмоциональное состояние де-
тей, уровень их активности, выполняет важную функцию настрой-
ки на продуктивную групповую деятельность. 

3 Рефлексия прошлого занятия
Предполагает ретроспективную оценку занятия в двух аспектах: 
эмоциональном (понравилось – не понравилось, было хорошо – 
было плохо и почему) и смысловом (почему это важно, зачем мы 
это делали). 

4 Введение в тему сегодняшнего за-
нятия (в основное содержание)

Введение в тему текущего занятия может быть осуществлено еще 
раньше, на этапе тематической разминки.

5
Упражнения и процедуры, позво-
ляющие освоить основное содер-
жание занятия

Это ролевые игры, психотехнические упражнения, дискуссии, со-
провождающиеся краткими монологами ведущего. 

6 Домашнее задание или «мостик» в 
следующую встречу

Помогает создать преемственность процесса общения между 
этапами.

7 Ритуал прощания (пункт 1)

Наглядным примером внедрения тренинговых видов деятельности в структуру об-
разовательного процесса университета может служить разработка кейса социально-
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психологического тренинга «Эффективное командообразование: путь к успеху!» Кра-
тко приведем содержание его основных структурных блоков [8, c. 345].

Проблема (описание ситуации): 
В настоящее время человеческий капитал и человеческие ресурсы находятся на 

первом месте по приоритетности вложений в общий банк экономического развития 
страны. Практически у всех работодателей возникает запрос на включение в команду 
активных, инициативных, амбициозных работников с высоким уровнем креативности, 
при этом гибких, адаптивных и неконфликтных, способных к эффективному командо-
образованию и успешной реализации не только личных, но и общекомандных целей. 

В то же время государство заинтересовано в формировании руководителей новой 
формации, способных не только предлагать и внедрять в производственный процесс 
новые идеи и новые технологии, но и эффективные стратегии личностного и команд-
ного роста. Именно на реализацию всех вышеуказанных целей направлена система 
грантов РФФИ и развитие института молодых предпринимателей.

При этом, обозначая ключевое противоречие в решении заявленной проблемы, 
стоит отметить, что в настоящее время практически во всех вузах, в том числе гумани-
тарной направленности, учебный план составлен по принципу минимизации часов, 
запланированных на проведение практических занятий, а значит, направленных на 
отработку практических навыков в рамках тренинговых видов деятельности [9, c. 192]. 
Кроме того, из учебных планов по некоторым гуманитарным и инженерным направ-
лениям подготовки вообще исключены дисциплины психолого-педагогического бло-
ка, что, соответственно, существенным образом влияет на качество базовой подготов-
ки обучающихся- будущих выпускников вузов и потенциальных работников крупных 
предприятий и организаций на рынке труда РФ. В этой связи разработка кафедрой пе-
дагогического образования и документоведения совместно с Центром семейной пси-
хологии программы социально-психологического тренинга «Эффективное командоо-
бразование: путь к успеху!», базирующейся на рабочей программе курса «Технология 
командообразования и самоорганизация» и составленной в соответствии с новыми 
утвержденными учебными планами, может рассматриваться как один из способов 
разрешения заявленной нами проблемы [10, с. 234].

Краткая формулировка задачи: 
Изучив специфику заявленной проблемы и имеющиеся в психолого-педагогической 

литературе теории по данному вопросу (теория командных ролей, теория личности, 
теория психотипов, теория потребностей и т.д.) разработать концепцию и структуру 
социально-психологического тренинга «Эффективное командообразование: путь к 
успеху!».

Пошаговое выполнение задачи:
1. проанализировать имеющую по данной проблематике литературу междисципли-

нарного характера, выбрав по принципу необходимости и достаточности те литерату-
роведческие источники, которые понадобятся при разработке пошагового алгоритма 
тренинга;

2. провести первичную психодиагностику на определение уровня сформированно-
сти стратегий совладающего поведения, адаптивности в коллективе, доминирующего 
психотипа и определение ведущей командной роли каждого участника программы;

3. разработать структурно-содержательную схему-модель программы организации 
и проведения социально-психологического тренинга «Эффективное командообразо-
вание: путь к успеху!»;
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4. разработать пошаговый алгоритм организации и проведения тренинга
5. провести социально-психологический тренинг;
6. провести повторную психодиагностику, направленную на выявление динамики 

положительных сдвигов после проведения тренинга [11, c. 358].
Ожидаемый результат:
1. Аннотация заявленной программы социально-психологического тренинга «Эф-

фективное командообразование: путь к успеху!»
2. Результаты психодиагностики, систематизированные в сводные таблицы обоб-

щающего характера.
3. Разработка и проведение социально-психологического тренинга «Эффективное 

командообразование: путь к успеху!».
4. Презентация в любом удобном формате (PowerPoint и т.п.), в которой будет пред-

ставлен подробный проект-описание программы.
5. Отчет о ходе работы над кейсом, в котором будут детально описаны все проде-

ланные командой действия (формат.doc);
6. Проморолик, представляющий команду и описывающий ход работы над проек-

том (формат – ссылка на youtube.com).
Требования к решению кейса:
1. Решение должно основываться на результатах психологического мониторинга: 

проведенного тестирования, анкетирования, элементов личной беседы и индивиду-
ального психологического консультирования [12, c. 134].

2. Решение должно иметь исключительно прикладной характер и быть реализова-
но в рамках вуза – на базе МГТУ им. Г.И. Носова (возможно, с привлечением обучаю-
щихся школ города и колледжей);

3. Решение должно иметь аналитические данные по результатам проведенных ме-
роприятий и активностей, основанные на анализе психологического мониторинга.

4. Решение, в том числе, должно быть предоставлено в виде программы социаль-
но-психологического тренинга, оформленной в виде текстового документа.

5. Проведенные мероприятия должны иметь полноценные фото и видео отчеты с 
освещением данного мероприятия в анонсе программы телепередач. 

6. В рамках решения кейса должны быть созданы методические рекомендации по 
совершенствованию процесса формирования у обучающихся 1 курса МГТУ стратегий 
эффективного командообразования, а также сформулированных психолого-педагоги-
ческих условий, влияющих на данный процесс.

7. Отчет-презентация по кейсу, содержащий описание команды, цели и задачи про-
екта, план и ход работы, результаты выполнения различных этапов, итоги, перспек-
тивы, отзывы и рефлексия собственной деятельности. Объем – не более 20 слайдов, 
формат – ppt, prezi или любой удобный формат;

8. Проморолик, представляющий команду и описывающий основные этапы рабо-
ты над проектом, результат деятельности. Длительность – не более 10 минут, формат 
.mp4 или .avi. [13, c.167]. 

Состав команды:
1. Руководитель проекта (координация работы);
2. Маркетолог (разработка стратегии разработки и продвижения проекта);
3. Аналитик (составление и проведение опросов, сбор и обработка данных);
4. Специалист по связям с общественностью (коммуникация и работа с соцсетями);
5. Технический редактор – создание презентаций, съемка видео, монтаж; 
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6. Ведущие тренинга: trener и co-trener;
7. Помощник ведущих по организационно-техническим вопросам: студент старше-

го курса кафедры ПО и Д.
8. Итого: 8 человек. 
Этапы решения кейса:
Этап 1. Теоретическая подготовка и первичный анализ.
• Формулировка запроса;
• Изучение передового российского и зарубежного опыта по вопросам командоо-

бразования
• Мини-лектории по поиску эффективных моделей построения команды;
• Проведение психодиагностики: тестирование, анкетирование, интервью [14, 

c. 33].
Этап 2. Планирование, разработка.
• Разработка концепции;
• Составление плана работы;
• Разработка визуальной концепции;
• Разработка и распространение рекламной продукции;
• Разработка модели проведения тренинга;
• Составление плана пошагового алгоритма тренинга;
• Работа над тайм-менеджментом программы тренинга (разбивка этапов по ми-

нутам);
• Составление техническо-материальной базы;
• Оформление проекта как документа.
Этап 3. Реализация.
• Проведение всех запланированных мероприятий и активностей;
• Запуск стратегии продвижения;
• Отчет – составление отчетных материалов (отчета, презентации и видеоролика) 

в соответствии с задачами кейса;
• Сбор обратной связи и обработка полученных данных.
Какие школьные предметы будут полезны: обществознание, история, лите-

ратура.
Использование результатов решенного кейса:
Решение кейса войдёт в структурно-содержательный блок рабочей программы кур-

са «Технология командообразования и самоорганизация», составленной в соответ-
ствии с новыми утвержденными учебными планами и читаемой на 1 курсе студентам 
гуманитарных направлений подготовки, а также будет учтено в дальнейшем при раз-
работке концептуальных положений других учебных модулей [15, c. 47].

Заключение

Таким образом, в качестве выводов по проблеме данного исследования хотелось 
бы заключить, что тренинговые формы работы, в частности, разработанный нами кейс 
по тренингу командообразования и самоорганизации, могут рассматриваться в каче-
стве эффективного инструмента педагогического воздействия и являться фактором, 
способствующим повышению уровня психолого-педагогической компетентности сту-
дентов университета применительно к его социокультурным условиям. 
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А. П. Мережников, О. П. Степанова

Психические состояния будущих матерей, 
обучающихся в вузе
Данная работа посвящена выявлению специфики психических состояний будущих 
матерей обучающихся в вузе. Выявлена совокупность негативных психических 
состояний. Повышенный уровень депрессии, тревожности, фрустрации, ригидности, 
низкий тонус, неустойчивость эмоционального фона, неудовлетворённость жизнью 
в целом и отрицательный образ себя. Для беременным студенток характерны 
неконструктивные типы отношения к беременности (гипогестогнозический, 
эйфорический). Психические состояния, переживаемые молодыми женщинами в 
период беременности, тесно переплетены между собой. Тревожность, фрустрация, 
ригидность и депрессия прямо коррелируют с низким тонусом, напряжённостью, 
тревогой, неустойчивостью эмоционального тона и неудовлетворённостью жизнью 
в целом. Тревожность будущих матерей связана с агрессивностью, ригидностью, 
фрустрацией, работоспособностью. Снижение настроения порождает целый спектр 
негативных состояний, и, наоборот, повышение настроения приводит к оптимизации 
состояния.

Ключевые слова: психические состояния, тревожность, фрустрация, ригидность, 
депрессия, тонус, отношение к беременности
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Mental conditions of pregnant women enrolled 
in the university
The paper is devoted to the identification of the specifics of mental states of pregnant 
women studying at the university. A set of negative mental states was revealed. The level 
of depression, anxiety, frustration, rigidity, low tone, mood swing, dissatisfaction with life 
in general, and a negative self-image is increased. Non-constructive (hypogestagnosic, 
euphoric) types of attitude to pregnancy are common for pregnant students. Mental states 
experienced by young women during pregnancy are closely intertwined. Anxiety, frustration, 
rigidity, and depression are directly correlated with low tone, stress, panic, mood swing, 
and dissatisfaction with life in general. The anxiety of pregnant women is associated with 
aggressiveness, rigidity, frustration, and work efficiency. Deterioration of mood generates an 
entire range of negative states, and, vice versa, improvement of mood leads to optimization 
of the state.
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Введение

Проблема беременности, психологического статуса матери и его воздействия на 
здоровье плода длительное время будет сохранять актуальность в связи с тем, 
что все современные способы коррекции отклонений в протекании беремен-

ности не всегда дают ожидаемые результаты. Все чаще отмечаются разнообразные 
осложнения в ходе беременности у молодых и почти здоровых женщин. 

В современных психологических исследованиях беременность рассматривается в 
двух основных направлениях: как внутриутробное развитие ребёнка и как фактор из-
менения личностной сферы женщины. Таким образом, дуалистическое понимание яв-
ления открыло путь сравнительно новому направлению – перинатальной психологии, 
изучающей вопросы беременности, родов и послеродового периода [11].

Идея исследований в перинатальной психологии появилась в середине прошлого 
века в русле трансперсональной психологии [5-7]. 

Современные исследования проблемы беременности представлены тремя основ-
ными психологическими направлениями: психоаналитическим, гуманистическим и 
социокультурным [4]. 

Со второй половины ХХ века беременность и роды стали предметом исследования 
психоаналитиков А. Фрейд, Дж. Боулби, Э. Эриксона, К. Хорни, М. Кляйн, Д. Винникота, 
С. Фанти, М. Марконе, К. Эльячефф. В рамках психоанализа в проблеме беременно-
сти исследуется актуализация эмоционального взаимодействия женщины с матерью, 
выделяется типология отношения к беременности по критерию сознательного-бес-
сознательного принятия-отвержения [14; 15]. Специалисты отмечают, что зачастую 
тяжесть патологических проявлений протекания беременности никак не совпадает 
со степенями их соматических недомоганий в добеременном состоянии [11]. Более 
того, в ряде случаев беременная, имеющая разнообразные диагнозы до наступления 
беременности, показывает более благоприятный вариант развития протекания пери-
ода ожидания младенца, нежели женщина, которая соматически более здорова, но 
воспринимающая будущее материнство как досадную помеху на своем жизненного 
пути. В связи с эти можно предположить, что психологический настрой и мотивация 
женщины играют не меньшую роль в формировании будущего ребенка, нежели эко-
логия, питания и прочие, традиционно рассматриваемые медициной и клинической 
психологией случаи. Можно предполагать, что в современном обществе, нацеленном 
на карьеру и гедонистические формы бытия, осуществление материнской функции 
в ряде случаев связано с отрицательной мотивационной установкой, что приводит к 
соответствующим негативным телесным результатам: от разнообразных форм и спо-
собов патологического протекания беременности до здоровья будущего ребенка. 
Массовость указанного явления ставит под угрозу здоровье нации, что является обще-
государственной проблемой. 

В гуманистическом направлении рассматривается вся система отношений бере-
менной женщины с окружающим её миром и со значимыми другими, исследуются 
личностные особенности женщины, а не биологические и социальные факторы фор-
мирования личности [1-3; 5]. 

Социокультурный подход в настоящее время слабо представлен теоретическими 
разработками [5; 12]. 
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Беременность следует признать уникальным объектом для психологического ис-
следования, поскольку это состояние представляет собой психологический кризис 
взрослого возраста, инициированный радикальными телесными изменениями, не 
патологическими по своей природе [13].

Материалы и методы

Исследование проводилось на базе Магнитогорского государственного техническо-
го университет им. Г.И. Носова. В эмпирическом исследовании участвовали 120 бу-
дущих матерей обучающихся в вузе. Возраст – 18-22 года. Семейное положение при-
мерно одинаково (70% состоят в официальном браке и 30% в гражданском браке). 
Девушки обучаются на дневном, заочном и вечернем отделении (с 1 по 5 курсы). 

Цель исследования: выявить особенности психического состояния будущих матерей 
обучающихся в вузе. Для достижения поставленной цели была использована конста-
тирующая стратегия исследования. 

Были использованы следующие психодиагностические методики: методика опре-
деления доминирующего состояния Л. В. Куликова; методика определения психиче-
ских состояний Г. Айзенка; цветовой тест М. Люшера; шкала для измерения уровня 
тревожности Т.А. Немчина; экспресс-диагностика уровня личностной фрустрации В.В. 
Бойко; шкала депрессии Э. Бека; тест отношений беременной И.В. Добрякова. Также 
был использован анализ медицинской документации и анкетный опрос.

Для статистической обработки применялся коэффициент корреляции Пирсона в па-
кете Excel. 

Результаты исследования

Проведенный анализ медицинской документации позволяет констатировать сле-
дующее: на диспансерном учете находятся 38% – беременных студенток. На учете у: 
отоларинголога – 24,3%, эндокринолога – 11,7%, гастроэнтеролога – 30,3%; уролога 
– 7,7%; ревматолога – 10,3%; невропатолога – 7,3%; наличие плоскостопия у – 37,3%; 
сколиоза у – 20,7% студенток. Причем, ряд студенток находятся на диспансерном уче-
те у нескольких специалистов. К группе часто болеющих относятся 41,8% студенток. 
Освобожденных от физических занятий до беременности (по медицинским показани-
ям) – 8,4% студенток, входили в специальную группу – 14,7% студенток. 

Таким образом, у третьей части студенток наблюдается ослабленное нервно-психи-
ческое и соматическое здоровье.

Анкетный опрос позволил получить следующие результаты. На вопрос «Планиро-
вали ли Вы свою беременность?»: 26,1% – да, 50,8% – нет, 23,1% – затруднились отве-
тить. «Изменила ли беременность Ваш привычный образ жизни?»: 61,9% – да, 18,6% 
– нет, 19,5% – затруднились ответить. «Повлияла ли беременность на Вашу учебную 
деятельность?»: 64,9% – да, 15,6% – нет, 19,5% – затруднились ответить. «Как вы оце-
ниваете свою активность?»: 58,9% – высокая, 9% – низкая, 32,1% – средняя. «Ваше на-
строение?»: 14,9% – устойчивое, 47% – неустойчивое, 38,1% – среднее. «Отмечаете ли 
Вы у себя тревожность?»: 46,2% – да, 26,1% – нет, 27,7% – иногда. «Как Вы относитесь 
к изменению своего внешнего вида, связанного с беременностью?»: 28,3% – положи-
тельно, 47% – отрицательно, 24,7% – нейтрально. «Были ли у Вас мысли о прерывании 
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беременности?»: 39,5% – да, 24,6% – нет, 35,9% – иногда. «Поддерживают ли вас Ваши 
близкие?»: 42,5% – да, 24,6% – нет, 32,9% – иногда. «Ваша беременность отразилась на 
материальном благополучии?»: 47% – да, 25,3% – нет, 27,7% – затруднились ответить 
(см. рис. 1).

Рисунок 1 Результаты анкетного опроса

Таким образом, проведенный опрос показал, что в наибольшей степени характерны 
следующие особенности, которые относят студенческую выборку к «группе риска»:

•	 половина студентов не планировали свою беременность в период обучения;
•	 большой части студенток пришлось изменить привычный образ жизни с насту-

плением беременности;
•	 наступившая беременность негативно повлияла на вовлеченность в основные 

виды деятельности;
•	 высокая активность, наблюдаемая в студенческой выборке носит, скорее всего, 

ситуативный характер, и может рассматриваться в качестве защитного механиз-
ма (по типу отрицания, ухода от факта беременности и необходимости изменить 
привычный образ жизни); 

•	 большинство респондентов оценивают свое эмоциональное состояние как не-
устойчивое, либо вообще затрудняются в его оценке;

•	 в группе студенток отмечается высокий процент респондентов с выраженной 
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тревожностью (по поводу затруднений в учебной деятельности, возникших в 
результате снижения работоспособности, ухудшения самочувствия, замедления 
познавательных процессов и пр.);

•	 студенток фрустрирует изменение внешнего облика; для них характерно стрем-
ление не демонстрировать внешние признаки беременности;

•	 мы не увидели однозначно положительного отношения студенток к факту своей 
беременности; большая часть иногда или постоянно думают о прерывании бе-
ременности;

•	 ближайшее окружение по-разному реагирует на факт беременности девушки, 
некоторые респондентки ощущают нехватку поддержки со стороны родных и 
близки людей;

•	 значительная доля респонденток отмечает ухудшение материального положе-
ния, возникшего с началом беременности, т.к. снижается доходная часть (уходит 
возможность подработок) и увеличивается расходная часть (платные анализы, 
консультации специалистов, лекарства и пр.). Положение усугубляется тем, что 
часть девушек состоят в браке с мужем-студентом; кроме того большинство из 
них обучаются вузе на коммерческой основе.

Студенчество, особая социальная группа – для которой беременность, явно ранняя 
по современным меркам – в той или иной мере не является социально-ожидаемой. 
Время пребывания в вузе, время расцвета интеллектуальных возможностей, вхожде-
ния в социальные роли периода зрелости, период роста социальных амбиций, завер-
шения формирования личностных качеств, явно противоречит сути и сущности бере-
менной женщины, которая в большей мере должна ограничить свое социальное Я и 
погрузиться в Я-биологическое. 

Рассмотрим результаты исследования по методике определения доминирующего 
состояния Л. В. Куликова. Низкие значения мы наблюдаем по шкале «спокойствие – 
тревога» (среднее значение 33,5). Данная шкала предназначена для измерения уров-
ня генерализованной тревоги. В психическом состоянии переживание тревоги имеет 
определяющее значение для ряда других явлений. Именно тревога усиливает значе-
ние эмоциогенных раздражителей различной силы, в том числе и незначительных, 
увеличивая интенсивность отрицательных эмоций.

Шкала «устойчивость–неустойчивость эмоционального тона» также имеет низкие 
значения (среднее значение 34,8). Эмоциональная устойчивость снижена, наблюдает-
ся легкость возникновения эмоционального возбуждения, изменчивость настроения. 
Раздражительность повышена, негативный эмоциональный тон преобладает.

Тонус, являющийся важнейшей энергической характеристикой для любого психиче-
ского состояния – понижен (среднее значение 44,9). Меньше возможностей проявлять 
активность, расходовать энергию, уменьшен ресурс сил, повышена утомляемость.

Диагностируется более пассивная позиция (среднее значение 48,2) по отноше-
нию к сложившейся жизненной ситуации, к достижению своих целей. Удовлетворён-
ность жизнью имеет тенденцию к понижению (среднее значение 46,8). Затрудне-
ния в процессе самореализации приводят к переживаниям общего эмоционального 
дискомфорта.

Анализ результатов позволяет констатировать наличие в данной выборке: пассив-
ного отношения к жизненной ситуации, в оценке принятия своей беременности пре-
обладает пессимистическая позиция, сомнения в желании иметь ребенка в ближай-
шее время. Неверие в возможность вынашивания плода и благоприятного течения 
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родов и рождение здорового малыша. Часто пониженное, неровное настроение, уны-
ние преобладает у половины выборки.

Данным испытуемым свойственна: некая разочарованность ходом событий, суже-
ние интересов, смысл будущего неясен. Характерна усталость, несобранность, вялость, 
низкая умственная работоспособность. Студентки проявляют активность, но она носит 
непродуктивный, разноплановый характер, при этом расходуется энергия, уменьша-
ется ресурс сил, повышается утомляемость. Склонность проявлять астенические реак-
ции на возникающие трудности, как в учебной, так и в бытовой деятельности.

Нет стремления осуществлять какие-либо изменения в себе, своем поведении или 
в ситуации, интенсивно выполнять необходимые преобразования, расширять владе-
ние ситуацией. У третьей части испытуемых – безразличие, успокоенность своим по-
ложением.

Наличествует склонность испытывать беспокойство в широком круге жизненных си-
туаций, видеть угрозу престижу, профессионального роста, благополучию, ожидание 
родов с неблагоприятным исходом, предчувствие будущей неустроенности.

Снижена эмоциональная устойчивость, легко возникает эмоциональное возбужде-
ние, настроение изменчиво, повышена раздражительность, преобладает негативный 
эмоциональный тон.

30% респондентов отмечают неудовлетворенность жизнью в целом, ее ходом, про-
цессом самореализации и тем, как именно в настоящее время разворачиваются ос-
новные жизненные события; низкая оценка личностной успешности. Часто характерен 
уход в сомнения, который позволяет уклониться от необходимости делать жизненный 
выбор, прислушиваясь, прежде всего к самой себе, принимая на себя ответственность 
за то, что с тобой происходит, низкой критичности в самооценивании, недостаточной 
адекватности самооценки, неискренности.

В представленной выборке по методике определения психических состояний Г. 
Айзенка превалируют состояния тревожности (среднее значение 7,3), и ригидности 
(среднее значение 8,4). Фрустрация и агрессивность имеют более низкие значения.

У студенток по цветовому тесту М. Люшера наблюдаются высокие показатели 
по уровню тревожности (среднее значение 59,2), активности (среднее значение 57,2) 
и средний уровень работоспособности (среднее значение 41,6). Высокая активность 
во время беременности свойственна женщинам с гипогестогнозическим, или игнори-
рующим, стилем переживания беременности, что является неадекватным и негативно, 
согласно эмпирическим исследованиям, отражается на плоде. Показатель суммарного 
отклонения от аутогенной нормы (среднее значение 3,2) отражает уровень непродук-
тивной нервно-психической напряжённости. Это проявляется в неумеренно завышен-
ном расходовании нервно-психических ресурсов при низком результате деятельности. 

Значения вегетативного коэффициента (среднее значение 4,6) отражают доминиро-
вание определённой группы цветов в выборе испытуемых – “тёплой” или “холодной” 
гаммы. При воздействии “тёплых” цветов на человека регистрируется повышение 
пульса, мышечного тонуса, кровяного давления, возбуждение. Наступает активация 
симпатической нервной системы. При воздействии “холодных” цветов картина физио-
логических сдвигов является обратной, активизируется парасимпатическая нервная 
система, направленная на сбережение энергетических ресурсов человека. Интерпре-
тация по данному показателю дана на основе характеристики стандартных баллов.

Истощённость, установка на бездействие, хроническое переутомление свойственно 
70,8% испытуемых до родов. У таких женщин наблюдается пассивное реагирование на 
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трудности, неготовность к напряжению и адекватным действиям в стрессовых ситуа-
циях. Для 16,7% испытуемых в третьем триместре характерна установка на оптимиза-
цию расходования сил. Энергетический потенциал невысок, но вполне достаточен для 
успешной деятельности в привычных спокойных условиях. 

В период беременности у 32% испытуемых присутствует непродуктивная нервно-
психическая напряжённость. Эмоциональный фон неустойчив. Волевой самоконтроль 
снижен, это ведёт к фрустрации. 22,5% испытуемых характеризуются наличием высоко-
го уровня продуктивной нервно-психической напряжённости, в стрессовых ситуациях 
способны собраться и сделать необходимое. У большей части студенток наблюдается 
средний уровень непродуктивной нервно-психической напряжённости. В случае не-
обходимости такие женщины способны преодолевать накопившуюся усталость воле-
вым усилием, но после этого в их психическом состоянии долго будет прослеживаться 
снижение работоспособности. Потенциал целесообразной активности будущей мамы 
очень невысок. 

Результаты исследования по шкале для измерения уровня тревожности Т.А. Нем-
чина (среднее значение 16,9). Экспресс-диагностика уровня личностной фрустрации 
В.В. Бойко (среднее значение 10,1) и шкала депрессии Э. Бека (среднее значение 15,1).

Результаты исследования позволяют констатировать о том, что психические состо-
яния: уровень тревожности, уровень личностной фрустрации и депрессии достаточно 
высок у беременных студенток.

Результаты испытуемых по тесту отношений беременной И.В. Добрякова. Тип 
переживания беременности, диагностируемый в данном исследовании, также явля-
ется информативным для определения переживаемых женщиной психических состо-
яний на протяжении продолжительного периода. 

По данным теста многим беременным студенткам свойственна тенденция к эйфо-
рическому, гипогестогнозическому стилю переживания беременности, оптимальный 
стиль переживания беременности встречается намного реже, что позволило опре-
делить психологические критерии переживаний студентками неконструктивной вну-
тренней картины беременности, препятствующей психосоциальной адаптации в ре-
альной ситуации беременности.

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента позволяют судить о 
том, что для данной выборки студенток выявлена совокупность негативных психиче-
ских состояний. Повышенный уровень депрессии, тревожности (по тестам Люшера, 
Айзенка и Немчина), фрустрации (по тестам Айзенка и Бойко), ригидности, низкий то-
нус, неустойчивость эмоционального фона, неудовлетворённость жизнью в целом и 
отрицательный образ себя. Для беременным студенток характерны неконструктивные 
типы отношения к беременности (гипогестогнозический, эйфорический тревожный).

Около 65% беременных студенток имеют проблемы в регулировании своего психи-
ческого состояния, трудности в общении с микросоциумом, испытывают потребность 
в психологической помощи. 

Таким образом, по результатам констатирующего эксперимента можно судить о 
том, что для оптимизации психического фона, необходимо психологическое сопрово-
ждение на протяжении всего срока беременности. 

Количественный анализ результатов исследования проводился с помощью линей-
ной корреляции Пирсона и вычисления надёжности коэффициента в среде Excel. По 
результатам корреляционного анализа сделан вывод, что психические состояния, пе-
реживаемые женщинами в период беременности, тесно переплетены между собой. 
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В частности, тревожность (тесты Айзенка и Немчина), фрустрация (тест Айзенка и Бой-
ко), ригидность (тест Айзенка) и депрессия (тест Бека) прямо коррелируют с низким то-
нусом (III, методика Куликова), напряжённостью (IV, методика Куликова), тревогой (V, 
методика Куликова), неустойчивостью эмоционального тона (VI, методика Куликова) и 
неудовлетворённостью жизнью в целом (VII, методика Куликова)

Депрессия, тревожность, фрустрация и ригидность, по результатам вышеперечис-
ленных методик, также достоверно связаны между собой. Таким образом, негативные 
психические состояния присутствуют в переживаниях женщин сцепленно и представ-
ляют собой целый симптомокомплекс.

Также наблюдается достоверная обратная корреляционная связь между агрессив-
ностью (методика Айзенка) и устойчивостью эмоционального тона (VI, методика Кули-
кова). 

Фрустрация (тест Бойко) и депрессия (тест Бека) также прямо значимо коррелируют 
с неудовлетворённостью жизнью в целом (VIII, методика Куликова). 

Симптомокомплекс, описанный выше, иллюстрирует достоверные прямые корре-
ляционные связи между:

- высоким уровнем депрессии в пренатальном периоде и низким тонусом (устало-
стью, несобранностью, вялостью, инертностью, низкой работоспособностью, утомля-
емостью); 

- напряжённостью, тревожностью, ригидностью, неустойчивостью эмоционального 
тона, неудовлетворённостью жизнью в целом (её ходом, процессом самореализации) 
и отрицательным образом самой себя в том же периоде. 

Можно судить о том, что депрессивность беременных студенток имеет следующие 
проявления: низкий тонус (характерна усталость, несобранность, вялость, инертность, 
низкая работоспособность, меньше возможностей проявлять активность, расходовать 
энергию, уменьшен ресурс сил, повышена утомляемость, склонность проявлять асте-
нические реакции на возникающие трудности). 

Таким образом, с большой вероятностью можно сказать, что психические состоя-
ния, переживаемые беременными студентками одинаково окрашены: снижение на-
строения разматывает целый клубок негативных состояний, и, наоборот, повышение 
настроения приводит к оптимизации состояния.

В данном исследовании такое психическое состояние, как тревога, отслеживается 
несколькими методиками: тестами Люшера, Айзенка, Немчина и Куликова. Объеди-
нив корреляционные связи в единое целое, можно сделать вывод о влиянии психиче-
ских состояний в пренатальный период. Тревожность женщин в пренатальном перио-
де связана с агрессивностью (тест Айзенка), ригидностью (тест Айзенка), фрустрацией 
(тест Айзенка), пониженной работоспособностью (тест Люшера).

Заключение

Таким образом, проведённый анализ эмпирических данных позволил сделать сле-
дующие выводы.

Проведенное пилотажное исследование молодых беременных женщин (разного 
социального статуса) показал, что именно для студенческой группы респондентов в 
наибольшей степени характерны следующие особенности, которые относят эту вы-
борку к «группе риска»: половина студентов не планировали свою беременность в 
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период обучения; большой части студенток пришлось изменить привычный образ 
жизни с наступлением беременности; наступившая беременность негативно повли-
яла на вовлеченность в основные виды деятельности; в группе студенток отмечается 
высокий процент респондентов с выраженной тревожностью (по поводу затруднений 
в учебной деятельности, возникших в результате снижения работоспособности, ухуд-
шения самочувствия, замедления познавательных процессов и пр.); по сравнению с 
неработающими женщинами, студенток фрустрирует изменение внешнего облика; 
для них характерно стремление не демонстрировать внешние признаки беременно-
сти; значительная доля респонденток отмечала ухудшение материального положения, 
возникшего с началом беременности, т.к. снижается доходная часть (уходит возмож-
ность подработок) и увеличивается расходная часть (платные анализы, консультации 
специалистов, лекарства и пр.). Положение усугубляется тем, что часть девушек со-
стоят в браке с мужем-студентом; кроме того большинство из них обучаются вузе на 
коммерческой основе.

Таким образом, работа с беременными именно в этой социальной группе, пред-
ставляется особенно значимой.

Выявлена совокупность негативных психических состояний. Высокий уровень де-
прессии, тревожности, фрустрации, ригидности, низкий тонус, неустойчивость эмоци-
онального фона, неудовлетворённость жизнью в целом и отрицательный образ себя. 
Для беременным студенток характерны неконструктивные типы отношения к бере-
менности (гипогестогнозический, эйфорический).

Психические состояния, переживаемые женщинами в период беременности, тесно 
переплетены между собой. Тревожность, фрустрация, ригидность и депрессия прямо 
коррелируют с низким тонусом, напряжённостью, тревогой, неустойчивостью эмоци-
онального тона и неудовлетворённостью жизнью в целом.

Тревожность будущих матерей в пренатальном периоде связана с агрессивностью, 
ригидностью, фрустрацией, работоспособностью.

Снижение настроения порождает целый спектр негативных состояний, и, наоборот, 
повышение настроения приводит к оптимизации состояния.
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Р. К. Букейханова, Н. С. Саньярова

Специфика усвоения студентами-казахами русских 
редупликатных образований как стилистического 
средства
В статье рассмотрена полная лексическая редупликация со стилистической точки 
зрения, как образно-выразительное средство современного русского языка. 
Выявлены значительные стилистические возможности авторской редупликации 
в художественном тексте, где редупликаты нередко комбинируются с другими 
средствами выразительности (эпитетами, оксюмороном, антитезой, сравнительными 
конструкциями, повторами, парцелляцией, рядами однородных членов, иронией и 
др.), участвуют в стилизации детской речи или псевдо-фольклорного текста, служат 
средствами стилистического смещения. Отмечено, что в обучении студентов-
казахов в казахских технических вузах русскому языку возможно использование 
упражнений по редупликации на занятиях по развитию устной речи на продвинутом 
этапе обучения. Преподавателю русского языка в первую очередь стоит обращать 
внимание на стилистическую роль редупликата в тексте, в конкретном предложении. 
Приведены примеры упражнений разного типа, направленных на усвоение 
студентами-казахами редупликации. Подчёркивается, что данные упражнения будут 
способствовать лучшему пониманию студентами русской устной речи во всём 
богатстве её экспрессивных средств и формированию их собственной устной речи.

Ключевые слова: редупликация, редупликат, лексическая редупликация, полная 
редупликация, современный русский язык, стилистическое средство, экспрессивность, 
русский язык за рубежом
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R. K. Bukeikhanova, N. S. Sanjyarova

Specificity of mastering by the Kazakh students 
of the Russian reduplicate formations as a stylistic tool
The article considers a complete lexical reduplication from a stylistic point of view, as a 
figurative and expressive means of the modern Russian language. Significant stylistic 
possibilities of the author's reduplication in the artistic text are revealed, where the 
reduplicates are often combined with other means of expressiveness (epithets, oxymoron, 
antithesis, comparative constructions, repeats, parcellation, rows of homogeneous members, 
irony, etc.), participate in stylization children's speech or pseudo folklore text, serve as a 
means of stylistic transformation. It was revealed that in teaching Kazakh students in Kazakh 
universities to the Russian language, it is possible to use exercises on reduplication in classes 
for the development of oral speech at an advanced stage of education. First of all, the Russian 
language teacher should pay attention to the stylistic role of the reduplate in the text, in the 
specific sentence. Examples of different types of exercises aimed at learning Kazakh students 
of reduplication are given. It is emphasized that these exercises will contribute to a better 
understanding by students of Russian oral speech in all the richness of its expressive means 
and to formation of their own oral speech.

Key words: reduplication, reduplate, lexical reduplication, full reduplication, modern Russian 
language, stylistic tool, expressiveness, Russian language abroad

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive19/19-01/
Accepted: 7 December 2018
Published: 28 February 2019

For Reference:
Bukeikhanova, R. K., & Sanjyarova, N. S. (2019). Specificity of mastering by the Kazakh students of 
the Russian reduplicate formations as a stylistic tool. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives 
of Science and Education, 37 (1), 339-350. doi: 10.32744/pse.2019.1.25 (In Russ., аbstr. in Engl.)



Перспективы Науки и Образования. 2019. 1 (37)

341

Введение

Современный русский язык активно развивается в области лексики, грамма-
тики, словообразования. Изменения в общественной жизни, динамичность 
всех сфер существования языковой личности обусловливает активизацию са-

мых разных процессов языкового развития. Редупликация (от позднелат. reduplicatio 
– ‘удвоение’) относится к явлениям, в области которых в современном русском язы-
ке отмечаются изменения, причём динамика редупликации во многом связана с из-
менением сфер использования русского языка, расширением его применения в ин-
тернет-коммуникации и вообще с расширением сферы использования устной речи. 
Социальные трансформации, наблюдаемые в том числе в области коммуникации, 
в первую очередь отражаются в лексической системе русского языка, вызывают по-
явление новых слов, изменения в функционировании уже имеющихся слов. Словоо-
бразовательный и грамматический уровни языковой системы реагируют на внешние 
факторы медленнее, лексический – немного быстрее. В любом случае анализ языко-
вых трансформаций весьма полезен, он может способствовать осознанию тенденций 
языкового развития и определению новых векторов в обучении студентов, в том числе 
студентов-казахов, русскому языку.

В большинстве современных исследований редупликация рассматривается на ма-
териале иностранных языков: Э.И. Ибрагимова анализирует данное явление в англий-
ском языке [8], Д. Росси – в бельгийском языке [22], А.С. Алисултанов – в лезгинских 
языках [1], С.Т. Атажахова – в адыгейском языке [3], М. Понсоннет – в креольских язы-
ках северной Австралии [21] и т. д. Действительно, редупликация представляет собой 
универсальное языковое средство, проявляющееся в разных своих видах во всех язы-
ках. На материале русского языка она анализируется в первую очередь как явление 
сферы словообразования [10]. Несомненно, в русском языке редупликация «служит 
в основном словообразованию» [9, с. 176], формированию новых лексем, в то вре-
мя как во многих других, с другой типологией, это один из грамматических способов, 
предназначенных для образования грамматических форм. 

Многие исследования редупликации проводятся на материале русского и ка-
кого-либо другого языка в сопоставительном аспекте. Д.В. Андрианова рассма-
тривает устойчивые парные сочетания в чешском и русском языках и отмечает 
значительное структурное сходство при «несовпадении характера тематики их 
компонентов» [2, с. 7]. М.Д. Кузова сопоставляет явление редупликации в болгар-
ском и русском языках [11]. Универсальный характер редупликации позволяет при 
этом акцентировать внимание на явлениях сходства и отличия в структуре и функ-
ционировании редупликатов.

Исследователей интересуют не только структура редупликации, но и сфера и осо-
бенности её использования в языке. А.М. Зарипова анализирует её функционирование 
в традиционных детских стихах, отмечая, что здесь редупликация укоряет «процесс 
овладения ребенком речью в конкретной лингвокультурной ситуации» [7, с. 5]. О.В. 
Юдаева рассматривает глагольную редупликацию в произведениях русского фолькло-
ра, находя её здесь весьма активной [20]. С.К. Пожарицкая анализирует различные 
виды редупликации в диалектной речи [15]. Привлекает внимание лингвистов и ис-
пользование редупликации в произведениях художественной литературы. Например, 
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А.М. Минакова анализирует её структурные разновидности и функции в поэзии Е.А. 
Евтушенко [12], хотя в данной области исследования пока немногочисленны.

Е.А. Овтина отмечает, что редупликация очень широко представлена в устной раз-
новидности современного русского языка, «в нашей живой речи, как устной, так и 
письменной» [14, с. 207]. Именно в устной речи, а также в её устно-письменной раз-
новидности, представленной в интернет-коммуникации, количество редупликатов 
увеличивается, причём появляются образования, «которые раньше трудно было себе 
представить: мужчина-мужчина, любовь-любовь и пр.» [Там же]. Одной из показатель-
ных сфер функционирования современного русского языка является интернет-сфера, 
включающая социальные сети, форумы, чаты и т. п. Семантику редупликации в русской 
разговорной речи и языке интернета рассматривает К.А. Гилярова [4]. В интернет-ком-
муникации язык проявляется в своей наиболее динамичной разновидности, демон-
стрирует актуальные тенденции, позволяющие судить о перспективах его развития. 
Для исследователей, рассматривающих редупликацию в различных сферах русского 
языка, несомненна её выразительность и большие стилистические возможности.

Современные студенты являются активными пользователями интернета, их при-
влекает всё новое, что появляется в языке, они стремятся совершенствовать свою 
устную речь, и явление редупликации должно быть замечено и оценено ими. Введе-
ние редупликации в систему языковых знаний студентов-казахов, изучающих русский 
язык, позволит углубить их языковую компетенцию, даст возможность более творче-
ски, деавтоматизированно воспринимать русский язык.

Цель статьи – рассмотреть редупликацию как стилистическое явление и выявить 
возможности изучения данного языкового средства студентами-казахами технических 
вузов. Материалом для исследования стали примеры редупликации, отобранные из 
Национального корпуса русского языка (НКРЯ) [13].

Материалы и методы

Материалами для исследования стали примеры редупликации, отобранные из 
Национального корпуса русского языка (НКРЯ) [НКРЯ], а также языковые материалы 
сети интернет. В процессе теоретического анализа литературы использовались дис-
сертационные исследования, посвященные редупликации [1; 2; 7; 10; 20], статьи в пе-
риодических научных изданиях, освещающие различные вопросы функционирования 
редупликатов [3; 6; 11; 12; 14; 18; 19; 21; 22], а также публикации в сборниках трудов 
и материалов конференций [4; 8; 15; 17] и другие источники. Основными методами 
практической работы с языковым материалом стали описательный метод, метод це-
левого поиска при подборе языкового материала, метод наблюдения, методы анали-
за и синтеза. 

Результаты исследования

Как и многие другие средства русского языка [18], редупликация может быть узу-
альной (общеязыковой) и авторской (контекстуальной). В первом случае редупликаты 
менее выразительны, от частоты использования их экспрессия несколько стёрта. На-
пример: «Но об этом шептались тихо-тихо, косясь на повешенных» (В. Пелевин. 
S.N.U.F.F), «И в своё время – много-много лет назад – азартно рубилась в этих холи-
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варах с соответствующей стороны» (Н.Л. Холмогорова. «Чё там у атеистов?»), «Она 
ждала-ждала, потом оделась второпях и выскользнула из квартиры» (М. Шишкин. 
Письмовник), «Мы будем долго-долго спать в обнимку, ведь до следующих гастро-
лей ещё целых три дня» (журнал «Русская жизнь»). Отличие узуальных редупликатов 
от других единиц узуального характера в том, что их экспрессия и выразительность 
не стираются полностью. Узуальные (языковые) редупликаты выполняют градуальную 
функцию, служат семантической и эмоциональной интенсификации, но в меньшей 
степени, чем авторские. То есть редупликация всегда выступает как универсальное 
средство выражения экспрессии [17]. Помимо субъективного критерия стёртой образ-
ности узуальные редупликаты могут быть объективно квалифицированы с помощью 
критерия частоты их зафиксированного употребления в языке. НКРЯ демонстрирует 
50 и более употреблений каждого из узуальных редупликатов. 

Авторская редупликация чаще всего имеет стилистическое значение, выступает 
как образное, выразительное художественное средство. Это могут быть как редупли-
каты, созданные конкретной языковой личностью, так и узуальные, по-особому, ори-
гинально употреблённые. В любом случае они предназначены для придания тексту 
выразительности, формирования определённой образности. Нередко редупликаты 
включаются авторами в выразительные описания природы, где с их помощью подчёр-
кивается значимость какого-либо из наблюдаемых в природе явлений: «Лес молчал, 
колея небес, затихшая далёкой густой пасмурностью, стояла перед глазами тихо-
тихо» (А. Иличевский. Костёр). 

Редупликация в тексте может сочетаться с другими образно-выразительными 
средствами языка. Редупликат может входить в структуру антитезы – «стилистического 
приёма противопоставления понятий, положений, образов, состояний, гипотез, пред-
метов и т. п.» [5, с. 34]. Редупликация обычно служит средством выражения одного из 
компонентов антитезы. Например: «Она заурчала тихо-тихо, почти неслышно, по-
водила пушкой из стороны в сторону, а затем вдруг рванулась вперед и останови-
лась у края стола» (Л. Каганов. Танкетка) – редупликат тихо-тихо транслирует ощуще-
ние тишины и неподвижности, которые разрушаются далее. Антитеза, интенсивность 
одного из компонентов которой передаётся с помощью редупликата, – довольно ча-
сто встречающееся стилистическое средство в языке художественной литературы. На-
пример: «Теперь меня ждёт долгая-долгая жизнь, в которой я никогда не увижу 
Софью Тимофеевну» (Д. Сабитова. Где нет зимы) – здесь антитетически представлено 
значение времени, причём один компонент антитезы передаёт длительное время с 
помощью редупликата долгая-долгая, а другой – чрезвычайно короткое время (даже 
его отсутствие) с помощью отрицательного наречия никогда. Редупликация, войдя в 
структуру антитезы, участвует в формировании представления о крайних точках харак-
теристики чего-либо: «Ничтожная величина, нуль почти, но на больших расстояниях 
такие даёт показатели!.. Но только на очень-очень больших! Никак не на малых!..» 
(С. Носов. Фигурные скобки). 

Очень эффективна парцелляция редупликата – выделение его в отдельное предло-
жение: «Я аж обмер. Белая-белая. Шевельнуться не могу» (А. Иличевский. Матисс). 
Парцелляция представляет собой «выразительный синтаксический прием письмен-
ного литературного языка, при котором предложение интонационно разбивается на 
самостоятельные, очень короткие части, графически выделенные как самостоятель-
ные предложения» [5, с. 256]. Парцелляция служит экспрессивным средством, деавто-
матизирует восприятие информации, так как на парцеллируемую часть предложения 
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обращается особое внимание читателя. Кроме того, с помощью парцелляции стили-
зуется устная речь с её эмоциональными паузами. Экспрессия редупликата прекрасно 
сочетается с выразительными возможностями парцелляции: «Ни о чём не думать, 
ничего не делать – просто лежать под чужим жестким солнцем. Долго-долго. До 
обморока» (А.Г. Ермакова. Недальнее плавание).

Будучи сами основаны на повторении, редупликаты могут, кроме того, сочетаться с 
лексическими повторами в пределах предложения: «Там она всё же требовалась, там 
была чёрная-чёрная земля, которую должны были копать блестящими чёрными ло-
патами люди с чёрными-чёрными ногтями» (М. Кучерская. Тетя Мотя). Редупликация 
может также участвовать в создании оксюморона – «сочетания противоположных по 
значению (семантически контрастных) слов» [5, с. 234]. Если один из компонентов ок-
сюморона – редупликат, то алогизм, свойственный данному стилистическому средству, 
усиливается. Например: «Он молча подходит к двери и раскрывает, ждёт. Проходит 
долгое-долгое мгновение. Наконец в дверях появляется Она со своим нелепым порт-
фелем» (Э. Радзинский. Она в отсутствии любви и смерти). Сочетание долгое мгнове-
ние является оксюморонным уже само по себе, а с редупликацией значение противо-
речия многократно усиливается, и оксюморон звучит ещё более экспрессивно.

Так как редупликация часто связана с характеристикой предмета или явления, осо-
бенно в том случае, если редупликаты – качественные имена прилагательные, то она 
может использоваться в ряду однородных членов, компоненты которого в комплексе 
формируют детальное, точное, экспрессивное описание. Например: «И красивая-кра-
сивая, вся такая белая с чёрными пятнами, брыластая, гладкая и уши торчком…» 
(Е. Парнов. Александрийская гемма). Редупликаты – имена прилагательные часто вхо-
дят в систему эпитетов и метафорических эпитетов, использованных автором в ходе 
какого-либо описания. Например: «Осенний лес: яркая зелень и яркое, жёлтое, яркое, 
как весной, солнце. Долгий-долгий пейзаж. Грустно и радостно» (А. Сокуров. Элегия 
из России). В приведённом примере мы видим такие образно-выразительные сред-
ства, как эпитеты, повторы, сравнение, антитеза, редупликация. В этой сложной сти-
листической системе редупликат, имеющий, помимо того, метафорическое значение, 
занимает своё место как элемент, усиливающий эффективность описания и передаю-
щий экспрессию – сложные, противоречивые чувства автора от увиденного пейзажа.

Особенно часто редупликат сочетается в тексте со сравнительной конструкцией, 
находящейся в постпозиции по отношению к нему: «Шар был синий-синий, как небо 
над островом» (В. Постников. Путешествие Карандаша и Самоделкина), «…Несмотря 
на темноту зала, вдруг увидела, что и весь зал побелел – как раз ровно-ровно, слов-
но снежное поле» (М. Палей. Дань саламандре). По-видимому, данная закономер-
ность связана с особенностями сравнительных конструкций современного русского 
языка, их высоким потенциалом в характеристике тех или иных явлений действитель-
ности, высоким уровнем экспрессии. Редупликат в данном случае выступает как субъ-
ект сравнения (то, что сравнивается), а сравнительная конструкция, как правило, срав-
нительный оборот или неполное придаточное – как объект сравнения (образ; то, с чем 
сравнивается). То есть свойство какого-то предмета начинает описываться с помощью 
редупликата, а затем это описание уточняется, углубляется с помощью сравнения. Оба 
языковых средства выступают как стилистическое единство, налицо их синкретизм в 
выполнении стилистических, образно-выразительных функций.

Редупликация, комбинируясь с другими средствами языковой выразительности, 
становится неотъемлемым компонентом авторской стилистической системы. 
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Стилистический эффект имеет использование в пределах одного предложения 
(ряда смежных предложений) нескольких редупликатов, особенно находящихся в не-
посредственном контакте. Например: «Постоял-постоял, подумал-подумал, а за-
тем отошёл в сторону» (журнал «Звезда»), «То есть бежать в какой-нибудь тихий-
тихий, сонный-сонный уголок, где никто не заденет тебя локтем, не наступит 
на ногу и не окликнет по имени» (А. Дмитриев. Голубев). Значимость редупликатов, 
выражаемые ими смыслы, экспрессивные и градуальные оттенки в данном случае ум-
ножаются, экспрессивность увеличивается. При редупликации глаголов мы видим ак-
центуализацию продолжительности действий (постоял-постоял, подумал-подумал), 
которая контрастирует с быстротой и неожиданностью следующего за ними действия 
(отошёл). Редупликация имён прилагательных служит усилению признака и более экс-
прессивной характеристике какого-то явления. 

Так как редупликаты являются традиционной принадлежностью языка народного 
творчества, то их использование может быть связано со стилизацией повествования, 
приданием ему сказовых, фольклорных черт. Например: «Ехал-ехал, доехал почти, в 
Ручей стал сворачивать, и крякнул хомутик нижнего крепления рулевой тяги» (М. 
Тарковский. С людьми и без людей). В приведённом примере мы видим участие реду-
пликата в создании стилистического контраста: повествование в сказовой стилистике 
прерывается упоминанием технических деталей устройства двигателя. Таким образом 
подчёркивается информация о резкой перемене в действии – длительное действие, 
обозначенное с помощью редупликата, быстро сменяется действием, которое дли-
тельностью уже не характеризуется. 

Введение в предложение нескольких редупликатов также может быть связано с 
намеренной иронической стилизацией текста под фольклорные байки или страшил-
ки. Например: «Ещё Рыба могла тёмной-тёмной ночью вскрыть плодный пузырь, 
не разбудив доктора, и потом, честно-честно часто-часто моргая, говорить, что 
воды излились сами, а она лишь развела оболочки» (Т. Соломатина. Акушер-ХА! Бай-
ки). Источник данного примера – акушерские байки, поэтому использование автором 
характерных для сказовой манеры редупликатов вполне обоснованно, однако осо-
бенность состоит во внесении ими в текст иронического звучания. Автор посмеивается 
над теми, кто рассказывает наиболее неправдоподобные акушерские истории. 

С помощью редупликатов в произведениях художественной литературы стилизует-
ся также детская речь. При этом может использоваться даже несколько редупликатов 
в пределах одного смыслового отрывка в сочетании с другими сложными наименова-
ниями, например: «Я сказал маме, что этот цветок спарашютировал с потолка, 
что его подарила красивая-красивая тетя, а бородатый дядька, которого тетя 
называла моим ангелом-хранителем и витязем, – сердитый-сердитый, похожий 
на летчика-головастика…» (В. Слипенчук. Зинзивер). В детской речи, как известно, 
проявляется тенденция к аналитизму [19, с. 11], средствами чего становятся словосло-
жения, образование редупликатов и др. Писатель таким образом даёт речевую харак-
теристику персонажу-ребёнку, рисует его речевой портрет.

В современном языке можно наблюдать смещение границ между стилями, про-
никновение элементов одного стиля в другой. Средством осуществления такого сме-
щения может выступать и редупликация. К примеру, использование её в тексте научно-
популярной разновидности научного стиля служит проникновению в него элементов 
художественной стилистики: «В процессе эволюции птицы начинали пользоваться 
крыльями по-другому, нежели их далекие предки. Белый, белый день. Черная, черная 
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птица… А любопытно, какой расцветки было оперение археоптерикса?» (журнал 
«Знание – сила»). Мы видим, как, благодаря редупликации, в описании доисторической 
птицы археоптерикса в научном журнале появляется поэтичность. Редупликаты свой-
ственны в первую очередь устной речи и, соответственно, – обиходно-бытовому стилю 
языка, поэтому они могут привносить элементы этого стиля в научную речь: «Точнее, в 
межзвездной среде очень много атомов водорода, всех прочих атомов очень-очень 
мало, мало исходного сырья для формирования молекул» (журнал «Знание – сила»). 
Научное изложение становится более доступным для неподготовленного, не обладаю-
щего специальными знаниями читателя; создаётся ощущение простоты информации, 
возможно, обманчивое, но важное на данном этапе её усвоения. Редупликация часто 
встречается, как видно из примеров, в языке научно-популярных изданий.

Обсуждение результатов

Редупликация может стать источником для дидактического материала по русско-
му языку при обучении студентов-иностранцев. На возможность её описания в дан-
ном плане обращает внимание, к примеру, Е.А. Овтина: «На уроках РКИ редупликация 
может быть представлена в рамках занятий по развитию разговорной речи на про-
двинутом этапе обучения» [14, с. 209]. Редупликация – универсальное явление, есть 
она и в казахском языке. К примеру, А.А. Реформатский пишет об образовании пре-
восходной степени в казахском языке: «кызыл – “красный” – кызыл-кызыл – “самый 
красный”, жаксы – “хороший” – жаксы-жаксы – “самый хороший”» [16, с. 154]. Здесь 
ей свойственно словообразовательное и грамматическое значение. Конечно, в пер-
вую очередь студентов-казахов необходимо ознакомить с семантикой и структурой 
редупликации в русском языке, однако обучать данному языковому средству следует 
в первую очередь с позиций его стилистической значимости. 

Знания по редупликации необходимы студентам, чтобы формировать свои умения 
в области устной речи, чтобы точнее передавать свои чувства и чтобы лучше понимать 
устную речь на русском языке. Именно высокий эмоциональный потенциал делает 
редупликацию сильным стилистическим средством, что и было показано нами выше. 

Естественно, студентам необходимо объяснить, что такое редупликация, привести 
примеры. Кроме того, мы предлагаем использовать в процессе преподавания русско-
го языка студентам-казахам тренировочные упражнения нескольких типов. 

1. Рассмотрите текст. Найдите в нём редупликацию. Слово какой части речи 
повторено при образовании редупликата? Зачем, по вашему мнению, автор ис-
пользовал редупликацию?

Он и раньше видел эту и другие реки, и раньше знал, что они текут, но тут 
он впервые увидел речное течение. Это была большая-большая струя, быстрая, 
на какую-то глубину прозрачная, а еще глубже – темная, уже ночная, без дневно-
го света. Подтекая под мост, река пенилась вокруг его полукруглой опоры. Минуя 
препятствие легко, играя по пути, она журчала при этом и еще чуть меняла свой 
цвет, а в огромной струе возникали отдельные струи потемнее, посветлее, по-
медленнее, побыстрее, а в этих уже небольших струях несомненно были и другие, 
еще меньшие струйки, но ничто не мешало всем струям сколько их было быть од-
ной рекой, быть в одном течении, в одних берегах, в одном стремлении вечно стру-
иться откуда-то и куда-то... (С. Залыгин. Экологический роман).
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Работа с текстом позволит увидеть языковое явление в контексте. Студенты сна-
чала найдут редупликат большая-большая, оценят его с семантической и граммати-
ческой точек зрения, а затем попробуют проникнуть в авторский замысел и понять, 
зачем писатель использовал данное языковое средство. Необходимо подтолкнуть их 
к мысли о том, что при описании речи редупликат является компонентом целого ком-
плекса языковых средств (эпитеты, антитеза, повторы и др.), и в результате писателю 
удаётся создать очень детальное и эмоциональное описание речного течения. Тек-
стоцентрический принцип обучения русскому языку выдвигается в качестве одного из 
основных многими исследователями. В частности, К.З. Закирьянов отмечает: «Работа 
над текстом по “формуле обучения речи” представляет собой законченный цикл: она 
начинается с восприятия исходного (готового) текста и завершается созданием нового 
(ученического) текста» [6, с. 1190]. Попутно могут быть выполнены задания по чтению, 
анализу лексики, орфографии и др.

2. Рассмотрите предложения, найдите в них редупликаты. Зачем они использо-
ваны? Какие чувства передают?

1) Перед столом – большой-большой книжный шкаф, там живут мои книги – мои 
учителя (А. Сокуров). 2) Паш, ничего, вы ребеночка из детдома возьмете, вырасти-
те, чтоб он хороший-хороший был, и так у вас все хорошо будет… (С. Василенко). 3) 
Дуб стоял высокий-высокий, либо кедр – забыл уже, но как сейчас помню: его какие-
то пришлые люди спилили (С. Залыгин). 4) Так нет, нет, а ходят вот туда, ходили 
туда, в эту комнату, где мать простоволосая и дочурка, еле-еле набравшая тела, 
едва-едва только отошедшая от безобразия и прыщей отрочества и уже несве-
жая, уже в чем-то простая-простая, без тайны, простейшая (Л. Петрушевская). 
5) На картинке маленький-маленький Айболит в белом халате и в белой шапочке с 
красным крестиком карабкается по огромной черной скале (М. Аромштам).

Выполнение подобных упражнений имеет тренировочный характер. Студенты 
учатся в первую очередь видеть редупликацию. Однако необходимо обращать их вни-
мание на стилистическую роль редупликатов в передаче мысли автора, в создании 
образности и выразительности.

3. Рассмотрите примеры редупликатов, использованных одним и тем же авто-
ром – Александром Сокуровым. Какие закономерности вы видите? Можно ли ска-
зать, что редупликация является составной частью авторского стиля?

1) Белая холщовая тяжелая рубаха, непонятно какого цвета штаны, пальцы ног 
крупные, ступня вообще большая-большая и очень большие серые, видимо, очень 
сильные руки: посмотрите, какие у него кисти рук… («Элегия из России»). 2) Кто-то 
плачет, кто-то смеется, а потом все замолкают и в тишине ночи, на фоне летне-
го рассвета вслушиваются в мелодию, исполняемую многими голосами большого-
большого оркестра («Элегия из России»). 3) Талант требует, чтобы его «облада-
тель» имел возможность разбежаться на мелких маленьких-маленьких человечков, 
и эти «люди» должны иметь способность прятаться по углам некоего темного 
зала (Тезисы к лекциям на философском факультете Санкт-Петербургского уни-
верситета). 4) Он видит нас и не отличает нас от прочего материального мира… 
Наша духовность на ее фоне – это маленькие-маленькие наши радости на фоне на-
шего знания нашей смертности… («Комментарии к итальянским фотографиям»). 
5) Седые волосы, лицо, губы швеи – маленькие-маленькие («Письма на родину»).

Данное упражнение схоже с приведённым выше тем, что студентам предлагается 
найти редупликаты. Отличие состоит в том, что предпринимается попытка проникнуть 
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в творческую лабораторию писателя, осознать стилистические возможности редупли-
кации как авторского языкового средства. 

4. Составьте предложения с данными словами, употребив их как редупликаты. 
Сравните получившиеся предложения с редупликацией и без неё. Что вносит реду-
пликат в предложение?

Красивая, очень, синий, говорю, бежал, плохо, совсем.
Предложения продуктивного, творческого характера должны стать завершающим 

этапом в изучении редупликации. Студенты не только потренируются в употреблении 
изученного языкового средства русского языка, но и почувствуют его значимость в соз-
дании экспрессии, передаче различных чувств, повышении выразительности речи.

Заключение

По степени употребительности редупликаты делятся на языковые (узуальные) и 
авторские (оригинальные), причём даже узуальные единицы не утрачивают своей 
экспрессии и выполняют прагматические функции. Редупликация выступает как об-
разно-выразительное средство, редупликаты могут выполнять стилистические функ-
ции, в первую очередь в художественном тексте. В этом случае они служат языковыми 
средствами создания художественных образов и способствуют более полному рас-
крытию авторских интенций и передаче основных компонентов содержания произве-
дения. Стилистические функции нередко выполняются редупликатами в комплексе с 
другими образно-выразительными средствами – антитезой, повторами, парцелляци-
ей, сравнительными конструкциями, оксюмороном и т. д. С помощью редупликатов 
говорящим стилизуется детская речь или фольклорный, сказовый текст; при употре-
блении редупликатов в художественном или научном тексте может происходить сти-
листическое смещение – проникновение языковых элементов одного стиля в другой.

В обучение студентов-казахов русскому языку редупликацию лучше вводить на 
продвинутом этапе, при совершенствовании навыка устной речи. С помощью спе-
циальных упражнений студентов можно научить не только находить редупликацию 
в тексте и определять частеречную принадлежность редупликатов, но и оценивать 
эмоциональность, которую они вносят в предложение и текст, их роль в реализации 
авторского замысла, в формировании авторского стиля. Итогом работы по усвоению 
редупликации станет конструирование студентами собственных предложений с реду-
пликатами и оценка их выразительности. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Алисултанов А.С. Редупликация в лезгинских языках: автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.02.20. Махачкала, 

2012. 54 с.
2. Андрианова Д.В. Устойчивые парные сочетания в чешском и русском языках: автореф. дис. … канд. филол. 

наук: 10.02.03. СПб., 2013. 23 с.
3. Атажахова С.Т. Редупликация в адыгейском языке и ее специфика // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2017. № 2 (197). С. 27-31.
4. Гилярова К.А. Семантика редупликации в русской разговорной речи и языке интернета // Вариативность в 

языке и коммуникации: Сб. ст.; сост. и отв. ред. Л.Л. Федорова. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2012. С. 189-211.
5. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Назрань: Пилигрим, 2010. 486 с.
6. Закирьянов К.З. Текстоцентрический принцип обучения русскому языку в нерусской школе // Динамика 

языковых и культурных процессов в современной России. 2016. № 5. С. 1186-1190.
7. Зарипова А.М. Лингвокультурологический анализ редупликации в традиционных детских стихах: автореф. 

дис. … канд. филол. наук: 10.02.19. Челябинск, 2008. 22 с.



Перспективы Науки и Образования. 2019. 1 (37)

349

8. Ибрагимова Э.И. Редупликация в английском языке // Филология и лингвистика в современном обществе: 
Мат. III Междунар. научн. конф. М.: Буки-Веди, 2014. С. 65-67.

9. Крылова М.Н. Введение в языкознание для бакалавров: учебное пособие. Саратов: Вузовское образование, 
2014. 275 c.

10. Крючкова О.Ю. Редупликация как явление русского словообразования: историческое развитие и 
типологическая специфика: автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.02.01. Саратов, 2000. 40 с.

11. Кузова М.Д. Артистичные аффиксальные редупликации в болгарском и русском языках // Болгарская 
русистика. 2017. № 1. С. 12-22.

12. Минакова А.А. Редупликация и ее функция в поэзии Евг. Евтушенко // Вестник Адыгейского государственного 
университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2009. № 1. С. 121-124.

13. Национальный корпус русского языка (НКРЯ) [Электронный ресурс]. URL: http://www.ruscorpora.ru/index.
html (дата обращения: 03.10.2018).

14. Овтина Е.А. Редупликация на уроках русского языка как иностранного // Филологические науки. Вопросы 
теории и практики. 2017. № 10-1 (76). С. 206-209. 

15. Пожарицкая С.К. Редупликация и смежные явления в русской литературной и диалектной речи // Громовские 
чтения: Сб. мат. и иссл. междунар. научн. конф. Кострома: Костр. гос. ун-т, 2016. С. 264-271.

16. Реформатский А.А. Введение в языковедение / Под ред. В.А. Виноградова. М.: Аспект Пресс, 1996. 536 с.
17. Саньярова Н.С. Редупликация как универсальное средство выражения экспрессии // Приоритеты мировой 

науки: эксперимент и научная дискуссия: Мат. XII междунар. научн. конф. Scientific Publishing Center 
«Discovery». North Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2016. С. 150-152.

18. Соловьева О.Е. Контекстное и общеязыковое, или что наша жизнь? ЕГЭ! // Филолог. 2012. № 19. С. 21-22.
19. Ушакова Т.Н. Принципы развития ранней детской речи // Дефектология. 2004. № 5. С. 4-16.
20. Юдаева О.В. Глагольная редупликация на базе номинативного повтора: лингвистическая природа и 

поэтическая функция (на материале русского языка): автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.19. М., 2005. 
18 с.

21. Ponsonnet М. Expressive values of reduplication in Barunga Kriol (northern Australia). In: Studies in Language, 
2018, Vol. 42, Nо. 1, pp. 226-255.

22. Rossi D. Lexical reduplication and affective contents. In: Belgian Journal of Linguistics, 2011, Vol. 25, Nо. 1, pp. 
148-175.

REFERENCES
1. Alisultanov A.S. Reduplication in Lezghin languages: Abstract Diss. PhD Phil. Sci.: 10.02.20. Mahachkala, 2012, 54 

р. (in Russian)
2. Andrianova D.V. Steady pair combinations in the Czech and Russian languages: Abstract Diss. PhD Phil. Sci.: 10.02.03. 

Saint-Petersburg, 2013, 23 р. (in Russian)
3. Atazhahova S.T. Reduplication in the Adyg language and its specificity. Bulletin of Adyghe State University. Series 2: 

Philology and art history, 2017, no. 2 (197), рр. 27-31. (in Russian)
4. Gilyarova K.A. The semantics of reduplication in Russian colloquial speech and the Internet language. Variability 

in language and communication: Collection of articles; ed. L.L. Fedorov. Moscow, RSHU Press Publ., 2012, рр. 189-
211. (in Russian)

5. Zherebilo T.V. Slovar' lingvisticheskih terminov [Dictionary of linguistic terms]. Nazran, Pilgrim Publ., 2010, 486 р. 
(in Russian)

6. Zakiryanov K.Z. Text-centric principle of teaching Russian in a non-Russian school. Dynamics of linguistic and 
cultural processes in modern Russia, 2016, no. 5, рр. 1186-1190. (in Russian)

7. Zaripova A.M. Linguo-culturological analysis of reduplication in traditional children's poems: Abstract Diss. PhD 
Phil. Sci.: 10.02.19. Chelyabinsk, 2008, 22 р. (in Russian)

8. Ibragimova E.I. Reduplication in English. Philology and linguistics in modern society: Mat. III International scientific 
conf. Moscow: Buki-Vedi, 2014, рр. 65-67. (in Russian)

9. Krylova M.N. Vvedenie v yazykoznanie dlya bakalavrov: uchebnoe posobie [Introduction to linguistics for bachelors: 
a training manual]. Saratov, University education Publ., 2014, 275 р. (in Russian)

10. Kryuchkova O.Yu. Reduplication as a phenomenon of Russian word formation: historical development and typological 
specificity: Abstract Diss. PhD Phil. Sci.: 10.02.01. Saratov, 2000, 40 р. (in Russian)

11. Kuzova M.D. Artistic affixal reduplications in the Bulgarian and Russian languages. Bulgarian Russian Studies, 2017, 
no. 1, рр. 12-22. (in Russian)

12. Minakova A.A. Reduplication and its function in poetry Eug. Evtushenko. Bulletin of the Adyghe State University. 
Series 2: Philology and art history, 2009, no. 1, рр. 121-124. (in Russian)

13. National Corpus of the Russian Language. Available at: http://www.ruscorpora.ru/index.html (accessed 03 October 
2018). (in Russian)

14. Ovtina E.A. Reduplication in Russian as a Foreign Language Class. Philological Sciences. Questions of theory and 
practice, 2017, no. 10-1 (76), рр. 206-209. (in Russian)

15. Pozharitskaya S.K. Reduplication and related phenomena in Russian literary and dialect speech. Gromovsky reading: 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 37, No. 1

350

Mat. and issl. international scientific conf. Kostroma: Kostr. state University Press, 2016, рр. 264-271. (in Russian)
16. Reformatsky A.A. Vvedenie v yazykovedenie; Pod red. V.A. Vinogradova [Introduction to linguistics / Ed. V.A. 

Vinogradov]. Moscow, Aspekt Press Publ., 1996, 536 р. (in Russian)
17. Sanjyarova N.S. Reduplication as a universal means of expression expression. Priorities of world science: experiment 

and scientific discussion: Mat. XII international scientific conf. Scientific Publishing Center "Discovery". North 
Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2016, рр. 150-152. (in Russian)

18. Solovyova O.E. Contextual and common language, or what is our life? EGE! Philologist, 2012, no. 19, рр. 21-22. (in 
Russian)

19. Ushakova T.N. Principles of development of early childhood speech. Defectology, 2004, no 5, рр. 4-16. (in Russian)
20. Yudaeva O.V. Verbal reduplication on the basis of nominative repetition: linguistic nature and poetic function (on 

the material of the Russian language): Abstract Diss. PhD Phil. Sci.: 10.02.19. Moscow, 2005, 18 р. (in Russian)
21. Ponsonnet М. Expressive values of reduplication in Barunga Kriol (northern Australia). Studies in Language, 2018, 

Vol. 42, Nо. 1, pp. 226-255.
22. Rossi D. Lexical reduplication and affective contents. Belgian Journal of Linguistics, 2011, Vol. 25, Nо. 1, pp. 148-

175.

Информация об авторах
Букейханова Райхан Калжановна 

(Казахстан, Алматы)
Доцент, 

кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры «Языковые знания»

Алматинский университет энергетики и связи
E-mail: bukeikhanova_rk@mail.ru

Саньярова Найля Смадьяровна
(Казахстан, Алматы)

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
«Языковые знания»

Алматинский университет энергетики и связи
E-mail: snailya@list.ru

Information about the authors
Raykhan K. Bukeikhanova

(Kazakhstan, Almaty)
Associate Professor, PhD in Pedagogical Sciences, 

Associate Professor of the Department 
"Language Knowledge"

Almaty University of Energy and Communications
E-mail: bukeikhanova_rk@mail.ru

Naylya S. Sanjyarova
(Kazakhstan, Almaty)

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the 
Department "Language Knowledge"

Almaty University of Energy and Communications
E-mail: snailya@list.ru



О. В. Франчук, Е. П. Соколова, Л. Н. Мишина

Тексты исповедей как источник воссоздания 
картины мира православного христианина в курсе 
истории русского языка
Предпринята попытка воссоздания концепта «Досуг» как элемента языковой 
картины мира православного христианина. Автор предлагает использовать данный 
материал в рамках курсов когнитивной лингвистики и истории русского языка. 
Изучение вербализаторов концепта «Досуг» на базе религиозных и светских 
источников XI – XVII вв. позволит студентам представить, как исторически изменялось 
отношение восточных славян к играм, песням, развлечениям и выяснить, почему 
духовенство так негативно высказывалось по поводу любых проявлений веселья. 
Для анализа студентам предлагаются чины церковных уставов о таинстве покаяния 
и фрагменты самих исповедей. В этих документах студенты должны отыскать все 
языковые единицы, связанные с досугом русского человека, и найти упоминания о 
следах древних языческих обрядов в играх, песнях и плясках XV – XVII вв. В текстах 
уставов и исповедей содержатся указания на епитимьи для христиан, участвовавших 
в театрализованных скоморошьих забавах, занимающихся празднословием и 
пустословием, поющих «песни бесовские». Особое осуждение со стороны Отцов 
церкви вызывает смех до слёз и увлечение прихожан и представителей духовенства 
азартными играми.

Ключевые слова: языковая картина мира, концепт, досуг, исповедь, грех, епитимья, 
развлечения, славяне
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Texts of confessions as a source of reconstruction of 
the worldview of an Orthodox Christian in the course 
of the history of the Russian language
The paper attempts to recreate the concept of "Leisure" as an element of the language 
worldview of an Orthodox Christian. The author proposes to use this material in the course 
of cognitive linguistics and the history of the Russian language. The study of verbalizers 
of the concept of "Leisure" based on religious and secular sources of XI – XVII centuries 
will allow students to imagine how the attitude of the Eastern Slavs to the games, songs, 
entertainment has been changing historically and to find out why the clergy commented all 
forms of fun in such a negative way. For analysis, students are offered the orders of the church 
constitutions on the sacrament of repentance and fragments of the confessions themselves. 
In these documents, students should find all the language units associated with the leisure of 
the Russian people, as well as find mention of traces of ancient pagan rites in games, songs, 
and dances of the 15th-17th centuries. The texts of constitutions and confessions provide 
directions for penances of the Christians who participated in the theatrical skomorokh 
amusements, exercised vain discourse, and sang diabolical songs. Particular denouncing by 
the Church Fathers causes laughter to tears and devotion of parishioners and religious clerics 
to gambling.
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Постановка проблемы

Изучение концептов является одним из актуальных направлений современной 
лингвистики. На сегодняшний день достаточно широк круг теоретических ис-
следований концепта. Кроме того, существует множество работ, посвящённых 

анализу конкретных концептов и формированию русской языковой картины мира в 
целом [5; 7; 10; 20; 22; 25], сопоставлению понятий «религиозная картина мира» и 
«русская языковая картина мира» [26]. В данной статье предпринимается попытка 
воссоздания концепта «Досуг» как элемента языковой картины мира православного 
христианина, жившего в XV – XVII веках, по материалам особого типа источников – ис-
поведальных текстов указанного периода.

Обращение к теории концепта в рамках сразу нескольких дисциплин, изучаемых 
студентами-словесниками, кажется вполне актуальным. Теоретическое и практическое 
освещение понятий «концептуальная картина мира», «лингвокультурный концепт», 
«ментальное образование» возможно как в рамках курса когнитивной лингвистики, 
так и на всём протяжении курса истории русского языка [23; 24]. Изучение картины 
мира православного христианина и её трансформации с начальных веков принятия 
христианства на Руси до современного состояния позволит выявить иерархию при-
нятых в обществе ценностей и их смену в разные исторические эпохи. Концепт «До-
суг», будучи «сгустком культуры в сознании человека» [18, с. 43], неразрывно связан с 
представлениями о труде и праздности, лени и безделии, греховности и праведности 
в концептуальной картине мира наших предков. 

Для воссоздания концепта «Досуг» в курсе истории русского языка мы предлагаем 
студентам проанализировать тексты православных исповедей и отыскать в них язы-
ковые единицы, отражающие отношение русского человека к веселью. Тексты право-
славных исповедей представляют собой уникальные документы. С одной стороны, 
фиксация речи раскаивающегося христианина противоречит самому таинству право-
славной исповеди, но именно в таком тексте можно обнаружить то, что православный 
христианин считал самым сокровенным и мог рассказать только священнику. Сбор ин-
формации о русских развлечениях и забавах позволит студентам сделать собственные 
выводы о том, что именно Русская православная церковь считала греховным в пове-
дении православных христиан в XV – XVII веках и сравнить эти наблюдения с христиан-
скими представлениями о греховности в другие исторические периоды. 

Материалы и методы исследования

Существительное досугъ впервые фиксируется древнерусскими памятниками XIV 
в. в значениях ‘свободное или удобное время’, ‘умение, ловкость, способность’ [17, т. 
1, с. 717]. В том же значении данная лексема встречается и в памятниках XV – XVII вв.: 
«Досугъ. м. 1. Свободное или удобное время. 2. Умение, ловкость, способность. По 
досугу – 1) по возможности, по уменью; 2) при случае» [15, вып. 4, с. 341]. 

Как известно, структура любого концепта включает вербализованную и неверба-
лизованную части. Вербализованная часть концепта располагает набором языковых 
средств и может быть представлена в ходе анализа различных источников информа-
ции, включая данные исторических, этимологических и энциклопедических словарей. 
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При описании концепта в диахроническом аспекте основным источником информа-
ции служат письменные памятники определённого периода. Следует отметить, что из-
учение вербализаторов концепта «Досуг» на базе древнерусских источников связано 
с определёнными трудностями: письменные памятники достаточно редко фиксируют 
лексемы и устойчивые словосочетания, так или иначе связанные с праздным прово-
ждением времени, с развлечениями, играми и плясками восточных славян. Тем не 
менее мы можем с уверенностью утверждать, что подобные языковые единицы ак-
тивно использовались в живой речи (косвенным подтверждением служит их фикса-
ция в «Словаре русских народных говоров»), тогда как само существительное досугъ 
в значении ‘свободное от работы время’ в разговорном языке наших предков не при-
жилось.

Досуг средневекового славянина мог включать разнообразные виды занятий: все-
возможные игры, сопровождавшиеся песнями и плясками, музицирование на духо-
вых и струнных инструментах, качание на досках и качелях, выступления скоморохов 
и потешников, кулачные бои. Отсутствие сведений о всевозможных забавах и развле-
чениях наших предков в письменных памятниках связано с языческим происхожде-
нием игр, песен и плясок и их непосредственной связью с древним языческим куль-
том. Древнейший славянский языческий обряд был чётко организован: в нём были 
неразрывно связаны магия, музыка и поэзия. В ритуале отражались представления 
славян об устройстве мира и взаимодействии с высшими силами. Православная цер-
ковь любое проявление веселья именовала «бесовскими потехами», «богомерзкими 
прелестями», «играми неприязненными», призывала христиан отказаться от всех ви-
дов развлечений, а всё свободное время посвятить молитвам и служению Богу. Соот-
ветственно, ни в одном из дошедших до нас памятников XI – XVII вв. нет развёрнутого 
описания древнейшего славянского языческого ритуала или подробной характеристи-
ки восточнославянских плясок и игр.

Поле вербализаторов концепта «Досуг» и его трансформация на протяжении XI 
– XVII вв. давно находятся в поле наших научных интересов. Бесценным источником 
информации стали поучения Отцов Церкви и православного духовенства, направлен-
ные на искоренение остатков язычества среди православного населения Руси [21]. В 
Словах и Поучениях содержатся наименования игр и забав, описываются некоторые 
характерные движения славянских плясок, упоминаются музыкальные инструменты 
и даже фиксируются отдельные восклицания и слова из песен, сопровождавших игры 
и пляски. Проанализированные тексты иллюстрируют постепенную смену верований 
восточных славян: памятники, датированные XII – XIV вв., говорят об играх, песнях и 
плясках как составной части магического обряда, тогда как авторов текстов XV – XVII 
вв. развлечения интересуют лишь как отступление от праведной жизни и проявление 
недостойного для христиан поведения. 

Особым видом источников, позволяющим изучать вербализованную составля-
ющую поля «Досуг» в период XV – XVII вв., являются уставы князей, царские грамо-
ты, памяти, указы и челобитные, связанные с «охраной общественного благочиния и 
устройства». В них упоминаются нарушители «общественного спокойствия» глумцы, 
скоморохи и потешники, описывается их внешний вид, способы привлечения толпы, 
виды забав, которыми они «прельщают» православных христиан. В подобных доку-
ментах встречаются названия игр, среди которых особого осуждения заслуживают ку-
лачные и дрекольные бои, а также качели и доски, на которых качались мужчины и 
женщины, «и многие убивались до смерти».
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Основная часть

Уникальным в своём роде источником по восстановлению концептосферы право-
славных христиан, живших в XV – XVII вв., являются тексты исповедальных уставов и 
фрагменты самих исповедей, опубликованные А.И. Алмазовым в книге «Тайная испо-
ведь в Православной Восточной церкви: Опыт внешней истории: Исследование пре-
имущественно по рукописям» [1]. Подвергнув детальному анализу исповедальные 
тексты из 189 греческих, 12 южнославянских и 427 собственно русских рукописей, ав-
тор названного сочинения приходит к выводу о том, что, несмотря на греческую ос-
нову большей части канонических книг, в целом русские редакции исповедального 
чина представляют собой «плод самостоятельной пастырской деятельности русских 
духовников» [1, т. 1, с. 493]. Это умозаключение кажется нам чрезвычайно важным, 
поскольку изучение самих русских уставов исповеди, приведённых в третьем томе со-
чинения А.И. Алмазова, позволит описать отдельные концепты, составляющие право-
славную картину мира и сделать собственные выводы о картине мира православного 
христианина.

Традиционно в христианстве исповедь представляла собой добровольное призна-
ние в совершённых грехах перед Богом и являлась неотъемлемой частью жизни ве-
рующего. Согласно Библии, Иисус Христос наделил своих учеников правом отпускать 
грехи всем истинно раскаявшимся: «Рече же имъ ²исоусъ паки: миръ вамъ: lкоже 
посла м# отьцъ, и азъ посылаю вы… пр¿имите доухъ св#тъ. Имже ^пuстите 
грhхи, ^пuст#тс# имъ: и имже держите, держатс#» (Ин. 20:21-23). Таким обра-
зом, право отпущения грехов передавалось всем представителям Церкви.

В православном богослужении исповедь считают одной из составляющих таинства 
покаяния, а сами понятия исповеди и покаяния в богословской литературе зачастую 
отождествляются. Термин «покаяние» (от др.-греч. μετάνοια – сожаление, раскаяние; 
буквально ‘перемена ума’, ‘перемена образа мыслей’) означает осознание грешни-
ком своих грехов и переоценку ценностей [2], тогда как исповедь – это уже внешнее 
проявление внутреннего раскаяния, произошедшего в душе человека, произнесенное 
и озвученное перед священником. В русском Синодальном переводе Библии словом 
«покаяние» переводятся и ветхозаветное древнееврейское «тшува» (הדי) ‘испове-
дание греха перед другими людьми’, и новозаветное древнегреческое «метанойя» 
(μετάνοια) ‘сожаление, раскаяние, изменение мыслей’ [3]. 

В первые века существования христианства были известны три разновидности по-
каяния: публичная исповедь, публичное покаяние и тайная исповедь [6; 16; 19]. Изна-
чально публичному покаянию подвергались христиане, совершившие убийство, идо-
лослужение и блуд. С IV в. к названным грехам были причислены разбой, лихоимство, 
нарушение клятвы и лжесвидетельство. После исповедания грехов раскаявшиеся 
подвергались духовным наказаниям: либо их не допускали до причащения и лишали 
права делать приношения, либо запрещали присутствовать на литургии, либо вовсе 
исключали из числа верующих. Если отлучённый от церкви искренне желал вернуться, 
священник-пресвитер включал его в число кающихся. После долгих постов и молитв 
грешник должен был пройти четыре ступени публичного покаяния (плачущего, слуша-
ющего, припадающего и купностоящего), и только после этого, вновь исповедав свои 
грехи священнослужителям, раскаявшийся торжественно допускался к евхаристии. С 
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конца IV в. публичная исповедь постепенно заменяется тайной, и к VIII – IX вв. практи-
ка публичной исповеди окончательно выходит из употребления.

С принятием христианства на Руси стали использовать рукописные греческие ко-
дексы по проведению таинства покаяния, наложению епитимий и чинопоследованию 
самой исповеди. Самым популярным в Русской православной церкви был «Покаян-
ный номоканон» (т.н. «канонарий») Иоанна Постника. Святитель Иоанн Постник был 
твёрдо убеждён, что добровольная исповедь тайных грехов, известных только самому 
человеку, уже сама по себе говорит о готовности грешника покаяться перед Богом и 
примириться с собственной совестью. Именно поэтому автор Номоканона сократил 
наказания за те или иные грехи и предложил назначать епитимьи в зависимости от 
степени переживания кающегося и искренности его раскаяния. Кроме того, Иоанн 
Постник чётко охарактеризовал сами наказания: епитимья, по предписанию патриар-
ха, стала включать строгий пост, определённое количество ежедневных земных по-
клонов и подаяние милостыни.

В прототипе исповедных чинов Иоанна Постника не приводятся сами вопросные 
статьи, а содержатся общие пояснения относительно греховности. Каждое таинство 
исповеди, по мнению Иоанна Постника, священник должен начинать с вопросов о на-
рушениях 7-й заповеди и после переходить к рассмотрению других грехов, среди ко-
торых автор «Номоканона» называет «убийство вольное и невольное, осмеяние роди-
телей, грабёж, причащение после употребления пищи или питья, осквернение в дни 
Великого Поста, оговор, употребление в пищу крови, а также удушенного или птицею 
или зверем умерщвлённого животного, волшебство и чары, еретические мысли, за-
висть, злопомнение, клятвопреступление, воровство, лжесвидетельство и осмеяние 
иерея» [1, т. 1, с. 157]. Устав Иоанна Постника существовал на Руси в нескольких ре-
дакциях, в каждую из которых русские духовники включали дополнения и изменения 
отдельных частей исповедного чина. В первую очередь это касалось самого перечня 
грехов. Так, в некоторых редакциях к перечисленным Иоанном Постником прегреше-
ниям добавлялись святотатство, богохульство, блуд с некрещёными, женская страсть 
к украшениям, пьянство, пост в субботу и воскресенье, танцы, актёрство, все виды 
музыки, содержание домов терпимости и др. [1, т. 1, с. 160]. Собственно русские до-
полнения прототипа исповедных чинов касаются разделения вопросных статей на 
мужскую и женскую части, а также включают особые списки вопросов для простых 
мирян, представителей власти («князьям», «боярам», «вельможам», «судьям»), свя-
щенников, иноков и др.

Особого внимания заслуживает тот факт, что ни в одном из греческих исповедаль-
ных кодексов в списках грехов не упоминается страсть к развлечениям и играм, ни 
слова не говорится о каких-либо песнях или плясках. Все дополнения подобного рода 
были сделаны уже на русской земле, русскими же авторами были вписаны и наказа-
ния за них.

Свободное от работы время в Древней Руси строго регламентировалось. Празд-
ничными днями были воскресные дни (до XVII в. этот день именовали недhля от не 
дhлати), официально установленные государственные и церковные праздники, а так-
же народные праздники, которые могли отличаться в разных регионах. Традиция не 
работать в праздники существовала на Руси с глубокой древности и поддерживалась 
церковью и государством. В праздники допускались лишь некоторые работы по дому, 
связанные с приготовлением пищи, заботой о детях и домашних животных. В некото-
рых регионах в праздники разрешалась коллективная работа в пользу пострадавших 
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от каких-либо бедствий. Любая другая работа в праздничные и воскресные дни рас-
сматривалась как грех – в праздники нужно было отрешиться от всех мирских забот и 
полностью посвятить себя служению Богу: Праздники же владычни и пречистыя его 
матере и св#тыхъ его честно почитай и празднuй дuховно а не тhлесно и мило-
стыню и свhщu и просфирu и fим¿амъ по силh давай. Праздники же празднuй не 
обьlден¿емъ и пияньствомъ но молитвою и чистотою (Поучение детям духовным, 
ркп. XVII в.) [1, т. 3, с. 246]. 

Однако уже первые древнерусские письменные памятники указывали на тот факт, 
что христиане в дни праздников предпочитали собираться на площади для увеселе-
ний и игр, тогда как церковь «зияла пустотой». Во множестве русских исповедных уста-
вов приводятся епитимьи для христиан, из-за лени не посещавших церковную службу, 
опаздывавших к началу богослужения или покидавших храм до окончания литургии: 
аще ли wпоздhлъ къ пhн¿ю. ил слоужбоу лhност¿ю. ил сна ради. ил блоуда ради. 
ил пит¿а ради. постъ 40 дни (Вопрос мужем, ркп. XV в.) [1, т. 3, с. 150]; впоздившаг 
пhн¿я или слuжбu. постъ 7 недель. поклонъ по 50 на день (Правило святых о опи-
тимьях, ркп. XVI в.) [1, т. 3, с. 150]. 

Вопросные статьи в русских уставах исповеди достаточно часто рассказывают о 
недостойном поведении прихожанина в храме, осуждая поверхностное отношение к 
содержанию самой службы, пренебрежение или отказ от пения совместно с другими 
участниками богослужения, шёпот, праздные разговоры и смех во время литургии: 
съгрhшихъ …въ церкви смеан¿е и въ глаголан¿и въ цркви и въ рhчахъ неподоб-
ныхъ и небрежен¿и црковнаго пhн¿а (Исповедание по вопрошании о всем, ркп. XVI 
в.) [1, т. 3, с. 192]; в церкви бож¿и во врhмя святаго пhнi я не смhялась ли или 
говорила праздныя слова с подрuгами своими? (Вопросы девицам, ркп. XVI в.) [1, т. 
3, с. 169]; въ церкви смhхъ там ли дhючи i ли повhсти. wпитимии 12 дни¿ соухо 
lсти одиною днем. поклон по 100 на день (Правило святых о опитимьях, ркп. XVI в.) [1, 
т. 3, с. 279]. В тех фрагментах исповедальных рукописей, которые адресованы инокам 
и священникам (или записаны с их слов), отступления от канонического богослужения 
и скверное поведение исповедующихся анализируются более подробно, но характер-
но, что их вообще нет в общем списке грехов и наказаний, перечисленных в «Правиле 
святых о опитимьях» и «Исповеди каждого чина по десятословию»: въ церкви стоя 
на божственом пhн¿и i на самои литорг¿и взнимах мысл¿ю блоудною i взирах на 
личнаго взора женскаго i моужскаго i шептахъ i глаголахъ i смhася до слез и 
сквернослових и дремах стоя и седя. и не внимах божственнаго пhн¿а i чтенiя 
(Иноческое без надписания, ркп. XVI в.) [1, т. 3, с. 209]; и церковная пhния погубих 
нерадhнием и до правила не пhх. и w всhмъ нерадихъ. и приидохъ въ церков не 
к началоу сном wдержимъ а иногда шептах и смhlся злым wбычаем wдержим не 
слоушая пhния. и говорих в поустошие срамословие (Конец священническому ис-
поведанию, ркп. XVI в.) [1, т. 3, с. 239].

По мнению историков, любые проявления весёлости на Руси были запрещены, 
«православная набожность хотела всю Русь обратить в большой монастырь» [8, с. 
185]. Чаще всего в вопросных статьях исповедных уставов и текстах самих исповедей 
упоминается смhхъ до слезъ: аще ли смhlся до слез. пwс 3 дни (Вопрос мужем, 
ркп. XV в.) [1, т. 3, с. 149]; съгрhшихъ [...] въ смhlн¿и мнwзh и до слезъ (Для мо-
нашествующих и священнослужителей без надписания, ркп. XVI в.) [1, т. 3, с. 211]; въ 
смhсh безмhрнhмъ и до слезъ (Поновление иноком, ркп. XVII в.) [1, т. 3, с. 217]. 
Причины, вызвавшие такой смех, в исповедальных текстах не упоминаются, но в рас-
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спросных статьях для монахов и священнослужителей о смехе до слёз говорится го-
раздо чаще. Смеяться до слез человек мог даже в церкви: въ церкви въ мыслhхъ не 
чистыхъ и въ см¿ан¿и до слезъ и в шептан¿и и празднослов¿и (Без надписания, ркп. 
XV в.) [1, т. 3, с. 191]. 

Устойчивое словосочетание смhхъ до слезъ //// смhlтися до слезъ не фиксируется 
историческими словарями, но характеризует, скорее всего, какой-то особый тип весе-
лья или безмерного смеха до упаду, до изнеможения. 

Резкое осуждение Православной церковью безудержного смеха связано с особым 
отношением к смеху в Древней Руси. По мнению исследователей, следует чётко раз-
личать ритуальный дохристианский смех и спонтанный, радостный «психофизиоло-
гический» смех [9; 11; 12]. О.В. Гневэк отмечает, что христианская культура, «первой 
распознавшая маргинальную природу смеха, установила дифференцированное отно-
шение к данному человеческому феномену <...> христианство отрицает культурный 
смех во всём его многообразии, признавая божественное происхождение только пси-
хофизиологического смеха <...> но обязательно с соблюдением меры, этического и 
эстетического принципов» [4, с. 5].

Именно этим объясняется столь пристальное внимание к смеху в чинах испове-
дания Русской православной церкви. Однако ни один из собранных А.И. Алмазовым 
рукописных исповедальных текстов даже косвенно не упоминает о связи смеха с 
древнейшим языческим ритуалом. Мы не можем с уверенностью утверждать, что в 
данном случае прослеживается связь с языческим культом. Так, «Словарь русских на-
родных говоров» приводит следующие устойчивые словосочетания с близкими зна-
чениями: захворать смеяться ‘смеяться очень много, до изнеможения’; смеяться в 
закаты ‘заливисто, раскатисто смеяться’; смеяться в заходы ‘смеяться до упаду, до 
изнеможения’; смеяться в покатышку ‘то же’; смеяться в покаты ‘смеяться до слёз, 
покатываться со смеху’; смеяться во всю голову [14, вып. 39, с. 15]. 

Праздное времяпрепровождение средневекового славянина связывалось пред-
ставителями официальной Церкви с пустословием, празднословием, суесловием, бу-
есловием и срамословием, причём пустая суетная болтовня осуждалась в одном ряду 
с грубой бранью и выкрикиванием безрассудных дерзких речей и непристойностей: 
празднослов¿ем, блядослов¿ем, сквернослов¿ем, злослов¿ем. и в смhсh и до слез 
прости мя г-не wче (Исповедание дьяконом и поповском, ркп. XVI в.) [1, т. 3, с. 236]. 
С позиций представителей духовенства, грубая непристойная брань сопровождала 
пиры, застолья и игрища: или бuдu плясалъ. и кощuнал игры неподобныя и пhсни 
бhсовскыа. и празднословил есми соромныа рhчи (Без надписания, ркп. XVI в.) [1, т. 
3, с. 199]; мытарство. буеслов¿е и срамослов¿е и бестудная словеса. и плясян¿я еж 
в пиру и на свадбах и в навечерях. и на игрищах. и на улицах (О воздушных мы-
тарствах, ркп. XVII вв.) [1, т. 3, с. 189]. 

Развлечения и игры на Руси в XV – XVII вв. были немыслимы без участия скоморо-
хов, которые могли петь, плясать, играть на музыкальных инструментах, рассказывать 
«басни» и устраивать театрализованные представления: съгрhшихъ вhроуя в басни 
бhсовскыя. в гоуден¿а гоусли. и всякым скомрашьством бhсовсаг неистовьства (О 
воздушных мытарствах без надписания, ркп. XVII в.) [1, т. 3, с. 191]. Смотреть на высту-
пления скоморохов, а тем более участвовать в их играх, считалось делом недостойным 
для истинных христиан, поэтому упоминания о скоморошьих «позорах» встречаются 
в расспросных речах довольно часто: или скоморохов слушала и в сладость игры их 
смотърила? (Вопрос женам и девицам, ркп. XVI в.) [1, т. 3, с. 167]; в гоусли гоулъ есми 
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и мирьскиl пhсни пhлъ и скоморошное игран¿е и плясан¿е смотрилъ и слушал со 
вниманиемъ (Для мирских лиц без надписания, ркп. XVI в.) [1, т. 3, с. 197]. Священни-
ки и иноки зачастую тоже принимали непосредственное участие в игрищах, но несли 
за это прегрешение более суровое наказание, нежели обычные прихожане: и пакы 
потом пилъ долго с вечера и просторhчивъ i играх шахматы или лик¿ i иными 
играми. кощунахъ и срамныя рhчи глаголахъ и пhсни мирск¿я пhл и слuшахъ 
гuслей i иныхъ игръ бhсовскихъ плескан¿я и плясан¿я и самъ дерзноулъ (Поновле-
ние дьяконом, ркп. XVI в.) [1, т. 3, с. 227]; слuшах многажды пhсней бhсовскых в сла-
дость. ¿ плясанiи женских и плескан¿и. и гuден¿и гuсленных и свhрелhи. и всякаго 
скомрашества. бhсовскыя игры. и мзды ^ того ради давах (Для монашествующих 
и священнослужителей без надписания, ркп. XVI в.) [1, т. 3, с. 209]; аще поп изыдет 
на игрище. да извержется сана своего (Правило святых о опитимьях, ркп. XVI в.) [1, 
т. 3, с. 285].

Славянские игры, песни и пляски тесно переплетены между собой и когда-то были 
частью единого обряда. Как правило, «игры бесовские» имели вокальное сопрово-
ждение, пляски могли исполняться под соответствующие песни, ритмичные хлопки 
или притопы, а также под музыкальный аккомпанемент: и плясан¿емъ и въ пhснехъ 
бhсовскихъ и долонымъ плесканием и всякими играми бhсовскими (Для мирских 
лиц без надписания, ркп. XVI в.) [1, т. 3, с. 195]; въ плескан¿и рuчнhмъ и в плясан¿и 
и во всhх играх неподобных (Поновление иноком, ркп. XVII в.) [1, т. 3, с. 217]; ¿ въ 
плесан¿и. и дланным плесканием. ¿ ножным и во всhхъ играх бhсовских (Исповеда-
ние женам, ркп. XVI в.) [1, т. 3, с. 205]. 

О специфике исполнения народных плясок в анализируемых источниках информа-
цию обнаружить не удалось: были ли это медленные и протяжные хороводы или рит-
мичные плясовые, состоявшие из большого количества скачков и вращений. За любую 
пляску назначался трёхдневный пост и 25 поклонов в день. Единственное упоминание 
об особом виде пляски – пляска въ колhни. Возможно, речь идёт о характерных для 
восточных славян танцах вприсядку, хотя их обычно исполняли мужчины, а подобные 
вопросы на исповеди задавались в основном женщинам: или в колени плесала. пос 6 
дней поста (Вопрос женам, ркп. XV в.) [1, т. 3, с. 160]; плясала ли еси в колhни свои 
(Вопрос женам, ркп. 1482 г.) [1, т. 3, с. 166]; плесавши в колhне пост 6 дней поклон 
по 60 на день (Правило святых о опитимьях, ркп. XVI в.) [1, т. 3, с. 281]. Отметим, что 
за пляску в колhне назначалась более жёсткая епитимья, нежели за обычный танец 
(6 дней и 60 поклонов в день против 3 дней и 25 поклонов).

С позиции ревнителей благочестия все развлечения и забавы «призывали» хри-
стианина на блуд: въ играхъ всяцехъ блоудных еже на блоудъ вчат. и гuдбах и 
свирелях неподобныхъ и бесовскых. и въ плесан¿яхъ дневных и нощных (Испове-
дание по вопрошании о всем, ркп. XVI в.) [1, т. 3, с. 193]. В одном из отрывков содер-
жится информация о некоторых плясовых движениях, имеющих явно непристойный 
подтекст: плясала да стоупила на ногоу комu блоуда ради? (Вопрос женам и деви-
цам, ркп. XVI в.) [1, т. 3, с. 167]. 

Единственный пример, в котором говорится о связи восточнославянской пляски с 
языческим ритуалом, – наказание за пляску, связанную с культом русалий: плясавши 
в рuсалияхъ или со блuдницею и инымъ или съ похотию зжавши ил хвативши за 
что. постъ 15 дней. поклон по 60 на день (Правило святых о опитимьях, ркп. XVI в.) 
[1, т. 3, с. 281]. Русалиями называли обрядовые игры во время праздника Пятидесят-
ницы, а также в начале и в конце зимнего святочного цикла [15, вып. 22, с. 258].
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Древние вокальные жанры народной музыки являлись частью языческого ритуала и 
сопровождали языческие обряды. В отрывках рукописей можно обнаружить сведения 
о разных типах песен. Практически во всех примерах песни именуются бhсовьскими, 
но связь с языческим культом прослеживается далеко не везде: слuшахъ многаж-
ды пhсней бhсовскых в сладость (Для монашествующих и священнослужителей без 
надписания, ркп. XVI в.) [1, т. 3, с. 211]; и пакы потом пилъ долго с вечера и пhсни 
мирск¿я пhл (Поновление дьяконом, ркп. XVI в.) [1, т. 3, с. 227]. Для простых прихожан 
наказание за исполнение обычных мирских песен не предусматривалось. Епитимья 
налагалась за исполнение непристойных песен или песен, воспевающих языческих ку-
миров: не пhвалъ ли срамословны сквернословныя пhсни. постъ 12 дней. поклонъ 
25 (Исповедь каждого чина по десятословию, ркп. нач. XVIII в.) [1, т. 3, с. 290]; инiи же 
воспhваютъ коледu. или же ладu их лелю лелю мняше себh вел¿е добро и веселiе 
быти. инiи же руссалiя плещеще и о столъ б¿юще повторяют. воспhваютъ ладu. 
лада (там же) [1, т. 3, с. 288]; не пhвалъ ли коледы и лады. их лелю лелю. а сiе бы-
вает на различныхъ веселiяхъ. постъ 40 (12) дней. поклоны 150 (25) (там же) 
[1, т. 3, с. 289].

Тексты русских исповедных уставов и фрагменты исповедей доказывают, что на-
шим предкам было известно множество музыкальных инструментов, сопровождав-
ших увеселения и игры: струны, сопели, свирель, домра, гусли. Искусствоведы приш-
ли к выводу, что у разных славянских народов восприятие инструментальной музыки 
было различным. У западных славян (под их влиянием – у украинцев и белорусов) 
игра на музыкальных инструментах была очень популярна и воспринималась как са-
мостоятельная профессия [13, т. 3, с. 324]. У русских инструментальная музыка не по-
лучила столь широкого распространения, она сопровождала песни и пляски, при этом 
как сами музыкальные инструменты, так и игра на них наделялись отрицательной са-
кральностью. Согласно народным поверьям, на сопелях, гуслях и бубнах играют бесы, 
лешие и прочая нечисть. Не случайно в вопросных статьях осуждается игра на любых 
музыкальных инструментах, хотя наказание за неё не указывается: или въ строуны 
и в сопhли и иными играми тhшился? (Вопрос мужем и отрокам, ркп. XVI в.) [1, т. 
3, с. 153]; не играл ли еси в гоусли? (Для монашествующих и священнослужителей. 
Вопрос чернеца или схимника, ркп. XVI в.) [1, т. 3, с. 176]; и в гuсли и домры и во вся 
бhсовския игры играл еси ил¿ пр¿певал (Для монашествующих и священнослужите-
лей без надписания, ркп. XVI в.) [1, т. 3, с. 175]. 

Косвенным доказательством связи скоморошества и древнейших видов искусства 
с язычеством служат многократные случаи употребления лексем кощоуна и кощо-
унати в тех отрывках, где речь заходит о развлечениях, связанных с деятельностью 
скоморохов. Кощуна / косщуна – ‘запретный грех’, ‘шутовство, насмешка’; кощунати 
/ кощуняти – ‘совершать недозволенное, грешить, кощунствовать’, ‘шутить, смеять-
ся над недозволенным’, ‘выдумывать, рассказывать небылицы’ [15, вып. 4, с. 36-37]. 
На наш взгляд, в приведённых отрывках исповедующийся раскаивается не просто в 
выдумывании всевозможных небылиц, а в каких-то недозволенных с точки зрения 
христианской морали действиях или непозволительных шутках: или бuдu плясалъ. 
и кощuнал игры неподобныя и пhсни бhсовскыа. и празднословил есми соромныа 
рhчи (Без надписания, ркп. XVI в.) [1, т. 3, с. 199]; и смhяся и осоужая чюжия грhхы, 
играл и кощоунал и прикаскы творях и плясал и игоръ всякых искал и въ сла-
дость смотрhл (Конец священническому исповеданию, ркп. XVI в.) [1, т. 3, с. 237]; на 
бесhдахъ в день и долго в вечере седhхъ с простыми людьми, срамно глаголах и 
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кощунахъ словесы неподобными бесовьскими и басней слuшахъ и самъ баяхъ и 
всhхъ пересuжая w грhсhхъ а оутре слuжихъ (Поновление священником, ркп. XVI 
в.) [1, т. 3, с. 232]. 

В поучениях и проповедях Отцов Церкви осуждались не только праздное время-
препровождение христиан, их любовь к песням и пляскам. Особого порицания со сто-
роны официальной Церкви заслуживали обрядовые перевоплощения восточных сла-
вян с помощью масок, одежды и каких-либо атрибутов. За все игры с переодеванием 
и перевоплощением полагалась епитимья: грhх ес мuжем в женьском портиши 
ходити игрою или женам в мuжеском. постъ 7 недель. поклон 150 (Правило святых 
о опитимьях, ркп. XVI в.) [1, т. 3, с. 283]; приложивше нос или uста или бородu или 
головu чию смихu к соромоти подобно пост 15 дней. поклон по 80 на день (там 
же) [1, т. 3, с. 280]; оклявшис ногu мотылою и омазати портъ чии любо иног чл-ка. 
постъ 30 дней. поклон 50 на день (там же) [1, т. 3, с. 280]. 

Внешний вид ряженых в разных регионах мог существенно различаться, но ряже-
ный обязательно должен был быть неузнаваемым, его одежда отличалась ветхостью 
и больше походила на лохмотья, волосы были всклокоченными, а в пропорциях тела 
или в одежде обязательно присутствовали какие-либо дефекты. Для этого «подклады-
вали на спину горб, сутулились, ходили хромая, надевали обувь задом наперёд или с 
левой ноги на правую, шубу напяливали рукавами на ноги или задом наперёд, жен-
щины рядились “за мужиков”, а мужчины – “за баб”» [13, т. 4, с. 520].

Письменные памятники XV – XVII вв. содержат сведения о некоторых светских ви-
дах игр, построенных по определённым правилам и не связанных с язычеством. Тек-
сты исповедей упоминают о таких наименованиях игр, как шахматы, тавлеи, лекы / 
леикы, зернь и карты: и пакы потомъ пилъ долго с вечера i просторечивъ i играх 
шахматы или лик¿ i иными играми (Поновление дьяконом, ркп. XVI в.) [1, т. 3, с. 227]; 
или позоровъ какых смотрелъ боудоу или скомороховъ или шахматы или лекы или 
карты игралъ буду (Исповедание священническое, ркп. XV в.) [1, т. 3, с. 230]; на игри-
щах позоров смотрех и скоморохов. шахматы. и зернью и тавлеи играх и лhкы 
и иными мнозhми играми играх (Для монашествующих и священнослужителей без 
надписания, ркп. XVII в.) [1, т. 3, с. 217].

Лекы (леки, лепки) представляли собой игральные кости, изготовленные из от-
дельных фрагментов скелетов домашних или диких животных, на которые наноси-
лось разное количество очков (кости выбрасывались игроками и затем подсчитыва-
лось общее количество очков). Зернью называли игральные кости с белой и чёрной 
сторонами (выигрыш определялся тем, какой стороной они упадут). «Леки», «кости» 
и «зернь» считались азартными играми и со времён правления Алексея Михайлови-
ча подвергались преследованию, а люди, игравшие в них, подвергались наказаниям. 
Шахматы и тавлеи (шашки) были играми заимствованными, «однако благочестие и 
эти игры причисляло к такой же бесовщине, как зернь, карты и музыку» [8, с. 191]. Не 
случайно все эти игры и забавы в расспросных текстах и отрывках исповедей упомина-
ются в одном ряду, особенно в тех фрагментах, которые касаются поведения иноков и 
священнослужителей. 

Среди действий и поступков, не достойных поведения православного христиани-
на, тексты расспросных речей называют страсть к конным скачкам: а се соуть ^че 
моя съгрhшен¿я въ оуристани коньстhмь и плескан¿и рuчнhмь и в плясан¿и и во 
всhхъ играх неподобных (Поновление иноком, ркп. XVII в.) [1, т. 3, с. 217]; зря риста-
ниа и скомороховъ и гuсли и всhхъ игор бhсовских в сласть смотрих и слушах 
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(Поновление священником, ркп. XVI в.) [1, т. 3, с. 232]; или позоровъ каких смотрелъ 
боудоу или коньскаго оуристания или скомороховъ или шахматы или лекы или 
карты игралъ боудоу или в гоусли и всhхъ игоръ бесовьскых во сласть смотрелъ 
боуду и послоушахъ (Исповедание священническое, ркп. XV в.) [1, т. 3, с. 230]. 

Выводы

В результате проделанной работы студенты должны прийти к выводу, что полно-
стью восстановить состав вербализаторов поля «Досуг» в XV – XVII вв. в настоящий 
момент достаточно сложно. Письменные памятники указанного периода в полной 
мере не отражают всех видов занятий, которыми наши предки могли заполнять сво-
бодное от работы время. Анализ студентами разных типов источников по видам до-
суга показал, что развлечения восточных славян были достаточно разнообразными, 
и изучение текстов, связанных с таинством исповеди, служит тому дополнительным 
подтверждением. Все виды досуга Православная церковь причисляла к «бесовским» 
и призывала христиан к более серьёзному и внимательному отношению к церковной 
службе, пению псалмов и молитве. Истинно верующему христианину следовало боль-
ше заботиться о своей душе, меньше времени проводить в играх, песнях и плясках, не 
участвовать в выступлениях скоморохов. Исповедальные тексты не содержат подроб-
ных описаний ни славянских игрищ, ни скоморошьих «позоров»: для ревнителей бла-
гочестия не имела значения композиция развлечений и подробности их проведения. 
Решающую роль играл тот факт, что исконно основная масса игр, песен и плясок пред-
ставляла собой отдельные фрагменты языческого ритуала. Однако письменные па-
мятники XV – XVII вв. (в том числе и тексты исповедей) доказывают, что в этот период в 
сознании православного христианина развлечения и забавы уже не ассоциировались 
с язычеством. Осуждение со стороны духовенства вызывали бурные пиршества, пьян-
ство, разнузданное веселье и, как неотъемлемая часть всего действа, пляски, игры и 
непристойные забавы. 
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Л. Д. Пономарева, Л. Н. Чурилина

Текст как дидактическая доминанта современной 
системы речетворческого развития обучающихся: 
интерпретационный аспект
Дидактической доминантой современной системы речетворческого развития 
обучающихся, направленной на формирование языковой личности, обладающей 
функциональной грамотностью, способной к интерпретационной деятельности, 
является текст, в котором есть все, чтобы обучать, воспитывать и развивать учащихся. 
Рассматривая текст в антропоцентрическом аспекте, авторы обращаются прежде всего 
к феномену «понимание», анализируя понимание текста как лингводидактическую 
проблему, где автор и читатель выступают сотворцами, где читатель интерпретирует 
текстовые смыслы, при этом включается психоэмоциональный механизм, механизм 
чувственного мышления. Таким образом, речь идет о формировании читателя, 
владеющего практическими методами, в число которых включаются метод интроспекции, 
метод когнитивного моделирования, метод дискурсивного анализа. Универсальность 
текста как дидактической единицы речетворческого развития обучающихся позволяет 
преподавателю оптимизировать учебно-воспитательный процесс, создавать атмосферу 
сотрудничества, вырабатывать долговременную положительную мотивацию к учению, 
включать обучающихся в креативную речетворческую деятельность. Восприятие 
художественного текста предполагает понимание текста и проникновение в его 
глубинные смыслы. Во многом благодаря сенсорной составляющей анализа текста, 
которая не ограничивается описанием ощущений, возникающих в процессе знакомства 
с текстом, обучающимся становится понятен замысел автора текста. Обязательной 
частью анализа текста с сенсорной составляющей является выход в речетворческую 
деятельность учащихся, направленную на создание собственных текстов.

Ключевые слова: речетворческая личность, речетворческое развитие, 
интерпретационная деятельность, понимание, художественный текст, сенсорная 
составляющая анализа текста
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L. D. Ponomareva, L. N. Churilina

Text as a didactic dominant of the modern system 
of speech-making development of students: 
the interpretative aspect
The didactic dominant of the modern system of speech-making development of students, 
aimed at the formation of a linguistic personality with functional literacy, capable of 
interpretation, is the text containing everything to teach, educate, and develop students. 
Considering the text in the anthropocentric aspect, the authors address, firstly, to the 
phenomenon of "understanding", analyzing the understanding of the text as a linguo-didactic 
problem, where the author and the reader act as co-authors, where the reader interprets text 
essences, while the psycho-emotional mechanism, the mechanism of sensuous thinking, is 
actuated. Thus, the matter is about the formation of the reader owning practical methods, 
which include the method of introspection, the method of cognitive modeling, and the 
method of discursive analysis. The flexibility of the text as a didactic unit of speech-making 
development of students allows the teacher to optimize the educational process, to create 
an atmosphere of cooperation, to elaborate a long-term positive motivation for learning, and 
to include students into creative speech activity. The perception of an artistic text involves 
the understanding of the text and the penetration into its deeper essences. Largely due 
to the sensory component of the text analysis, which is not limited to the description of 
feelings arising in the process of acquaintance with the text, the idea of the author of the 
text becomes clear to a student. A mandatory part of the analysis of the text with a sensory 
component is the output of students into the speech-making activity aimed at creating their 
own texts.

Key words: speech-making personality, speech-making development, interpretation, 
understanding, literary text, sensory component of text analysis
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Постановка проблемы

Новая парадигма образования, формирующаяся на осознании необходимости 
отказа от ориентации на усвоение готовых знаний в пользу развития творче-
ских способностей обучающегося, предполагает разработку модели обучения 

русскому языку, основанную на приоритетном для современной науки принципе ан-
тропоцентризма. Уже с конца прошлого века центральным понятием лингводидакти-
ки становится языковая личность, трактуемое как «человек, рассматриваемый с точки 
зрения его готовности производить речевые поступки», «тот, для кого язык есть речь»; 
по остроумному замечанию Г.И. Богина, «языковая личность характеризуется не столь-
ко тем, что она знает о языке, сколько тем, что она может с языком делать» [2, с. 3; 11].

Современная система обучения языку, в том числе и русскому, нацелена на фор-
мирование личности, способной воспринимать, воспроизводить и продуцировать 
тексты разной стилевой и жанровой принадлежности. При этом в числе качеств фор-
мируемой языковой личности предлагается рассматривать, помимо собственно зна-
ния языка, развитое воображение, наблюдательность, чуткость к слову и оттенкам 
его значений, метафорическое видение мира. Рассматриваемые в совокупности, эти 
способности свидетельствуют о творческой доминанте в структуре языковой личности 
(владение языком как креативная деятельность, по Н. Хомскому), или о речетворче-
ской личности. Речетворческая личность мыслится обладающей ассоциативным, по-
строенным на образной аналогии мышлением, способностью к рефлексии и речевому 
прогнозированию, включающему антиципацию [20].

Фундаментом современной лингводидактики являются исследования в области 
речетворческого развития учащихся, проводимые Н.М. Шанским, Т.А. Ладыженской, 
Н.А. Ипполитовой, А.Д. Дейкиной, М.Р. Львовым, С.И. Львовой, В.И. Капинос, Е.В. Лю-
бичевой, Е.И. Никитиной и др.; в публикуемой научной и методической литературе 
последнего времени отражены направления поиска новых путей решения проблемы 
[18; 20; 23; 24]. Однако продуктивному решению задачи языкового образования пре-
пятствует отсутствие целостной стратегии, основу которой, как представляется, могут 
составить достижения современной науки, прежде всего – различных отраслей линг-
вистики.

Характеризующий современный этап развития науки о языке отказ от рассмо-
трения его как феномена, существующего вне / независимо от человека, послужил 
обращению исследователей к «новым» объектам – «человеку говорящему» (языко-
вая личность, языковое сознание) и к «результату» речемыслительной деятельности 
субъекта, тексту. Ключевой проблемой лингвистического и – шире – гуманитарного 
знания сегодня становится специфика когнитивных стратегий порождения / понима-
ния текста [1; 10]. Единство объектов исследования – языковая личность и текст – 
предсказывает и предопределяет взаимную заинтересованность лингвистики и линг-
водидактики.

Особую значимость в процессе формирования языковой личности, обладающей 
функциональной грамотностью (умением быстро адаптироваться во внешней среде 
и выстраивать эффективные модели социального взаимодействия), имеет работа с 
художественными текстами. Специфика художественного текста коренится, по заме-
чанию исследователей, именно в способности «стимулировать процессы, связанные 
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с порождением и актуализацией личностных смыслов читателя», при этом констати-
руется, что «в структуре преподавания не имеется средств, позволяющих управлять 
чтением как процессом смыслообразования и формировать основные компоненты и 
механизмы читательской деятельности» [17, с. 138]. В задачи лингводидактики входит 
разработка средств и способов «управления осмысленным чтением», которые позво-
лили бы преподавателю в полном объёме решать поставленные дидактические зада-
чи: содействовать развитию образного мышления, воображения, эстетического вкуса, 
способности к креативной деятельности с языком (см. [25; 26]).

Очевидный полипарадигмальный характер современной гуманитарной науки, 
проявляющийся в том числе в многообразии и конкуренции разрабатываемых теоре-
тических концепций, ставит преподавателя в ситуацию выбора наиболее оптималь-
ных решений на пути достижения цели – формирование личности, способной к креа-
тивной языковой деятельности, к речетворчеству.

Текст как объект исследования: актуальные проблемы

Учитывая многообразие разрабатываемых современной гуманитарной наукой те-
оретических концепций, направленных на изучение текстовой деятельности и текста, 
позволим себе остановиться на обзоре тех, основным объектом которых является пре-
имущественно текст художественный, причём рассматриваемый в антропоцентриче-
ском аспекте. Речь идёт об актуализации в современной исследовательской практике 
вопросов рецепции художественного текста [1; 6; 14-17; 27], а также о продуцирова-
нии на основе результатов перцептивной деятельности так называемых вторичных 
текстов [28; 30].

Определяющее влияние на формирование представлений о тексте, его универ-
сальных категориях и свойствах, оказали психолингвистические исследования, специ-
фику которых составляет не только предполагаемая междисциплинарность, но и соче-
тание различных путей получения исходных данных для анализа, как то: «наблюдения 
над ошибками понимания и случаями фиксации внимания на непонятном и двусмыс-
ленном в тексте; изучение особенностей овладения пониманием текста при обучении 
детей чтению; сопоставление <…> условий чтения текста на родном и иностранном 
языках и ситуаций восприятия и понимания текста при чтении и со слуха; создание 
экспериментальных ситуаций, позволяющих эксплицировать не поддающиеся прямо-
му наблюдению моменты процесса понимания» [10, с. 270]. Демонстрация результа-
тивности экспериментальных методик позволила лингвистам обнаружить значимость 
замечания И.Р. Гальперина о двойственной природе текста, положенное в основу ут-
верждения о потенциальной множественности вариантов кодирования заключённой 
в нём информации [4, с. 19]. В области текстовых исследований намечается тенденция 
если не полного отказа от привычного в рамках лингвистических традиций анализа 
собственно языковых единиц текста в «состоянии покоя» (И.Р. Гальперин), то стремле-
ние к сочетанию его с анализом процесса («состояние движения») перекодирования 
материальных носителей значений (знаков языка) как основы понимания текста. В ре-
зультате в орбиту текстовых исследований попадает не только автор, осуществивший 
акт первичного семиозиса, или означивания сущностей творимого его воображением 
«мира», но и адресат как субъект, в задачи которого входит реконструкция образа это-
го «мира» в собственном сознании.
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Феномен «понимание», при его очевидной психической природе, отнюдь не яв-
ляется для лингвистики чем-то абсолютно новым. В этой связи уместно вспомнить о 
концепции языка, разрабатываемой еще в XIX веке представителями так называемо-
го «психологического направления» – Г. Штейнталем, В.М. Вундтом, А.А. Потебней и 
др. Так, в работах А.А. Потебни неоднократно повторяется мысль о понимании как 
активной деятельности, понимание мыслится им как «происходящее от самого себя», 
в процессе общения люди «затрагивают друг в друге то же звено цепи чувственных 
представлений и понятий, прикасаются к тому же клавишу своего духовного инстру-
мента, вследствие чего в каждом восстают соответствующие, но не те же понятия» [21, 
с. 140-142] (выделено нами. – Л.Ч.).

Философские основы теории понимания были заложены в герменевтике Ф. Шлей-
ермахера, предложившего различать в содержании текста предметный (граммати-
ческий) и личностный (психический) смыслы, с учётом оценивания их как равно зна-
чимых: «оба момента совершенно равнозначны, и несправедливо было бы считать 
грамматическое толкование более низким, а психологическое более высоким»; по-
нимание при этом трактуется как «взаимопроникновение этих двух» [29, с. 46]. При 
том что герменевтика, по мысли Ф. Шлейермахера, основывается на грамматике как 
знании языка, понимание предполагает обязательным опору на «знание жизни», а 
потому герменевтика представляет собой сочетание умений (компетенций) трёх ви-
дов: умение правильно понимать чужую речь, умение правильно пересказывать чу-
жую речь третьему лицу и умение правильно излагать собственные мысли [29, с. 41]. 
Перечисленные умения по сути представляют собой многократный (своего рода «чел-
ночный») переход от мысли / смысла к способу её выражения / языку и обратно (ко-
дирование ↔ декодирование).

Особого внимания, учитывая перспективу рассмотрения проблемы понимания 
в лингводидактическом аспекте, заслуживает разрабатываемый Ф. Шлейермахером 
метод – герменевтический круг, включающий:

‒ дивинацию, или постановку себя на место автора текста;
‒ акт вдохновения;
‒ личностный контекст индивида, или систему индивидуальных знаний, в том чис-

ле и знание языка. (Личностный контекст Ф. Шлейермахера сущностно совпадает 
с современным представлением о языковой личности как трёхуровневой модели, 
включающей знание языка, знания о мире и набор прагматических установок, комму-
никативных навыков).

Реализацию метода Ф. Шлейермахер признаёт искусством, в смысле предпола-
гаемой оппозиции «наука vs искусство»: «сама эта деятельность имеет характер ис-
кусства, ибо в правилах не задано их применение, т.е. оно не может быть механизи-
ровано» [29, с. 48]. Автор и читатель уравниваются в правах как со-творцы, читатель 
должен оказаться конгениальным автору, только в этом случае он может решить за-
дачу «понять речь сначала наравне с автором, а потом и превзойти его»: «нам нужно 
стремиться осознать многое из того, что он не осознавал сам» [29, с. 64].

Вариант дальнейшего осмысления понятия дивинация, соотнесённый также с фе-
номенологической концепцией сознания Э. Гуссерля, предложен В.И. Тармаевой [25; 
26]. Разрабатывая собственную методику анализа повествовательного художественно-
го текста, автор опирается на понятие когнитивной гармонии, или «баланса дивина-
ций». «Баланс дивинаций» как условие и гарант успешной интерпретации текстового 
смысла представляет собой сложное взаимодействие трёх «эмпирических сущностей»:
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‒ ретенции – удержание приобретённой информации (актуальное восприятие «я 
– здесь – сейчас»),

‒ протенции – воспоминание о прошлых ощущениях (актуализация опытного, в 
том числе эмоционального, знания читателя),

‒ дивинации – предожидание, «непрестанное проецирование, пробрасывание 
смысла» [25, с. 147-149].

Совмещение разных временных пластов субъективного знания / опыта (настоящее 
– прошлое – будущее как проекция прошлого) делает чтение активным процессом, 
тем самым обеспечивая саму возможность реконструкции текстового смысла, т.е. ког-
нитивную гармонию; несбалансированность дивинаций ведёт к когнитивной дисгар-
монии, когнитивному консонансу – непониманию текста.

В концепции В.И. Тармаевой акцент делается на одном типе дивинаций – дивина-
ции событий, т.е. простраивании читателем фабулы повествования. Представляется, 
что в процессе чтения равно возможна и дивинация эмоций, в основе которой лежит 
«чувственное восприятие», психоэмоциональный опыт личности.

В современной теории текста всё большее число сторонников обретает гипотеза 
о существовании универсального механизма текстовой деятельности (он же – интер-
претационный механизм), основу которого и составляет дивинация, если понимать 
под этим конгениальность автора и адресата. Любой текст является результатом ин-
терпретации – другого текста, события, человека, самого себя; иначе говоря, любой 
текст есть результат процесса означивания (оязыковления) действительности, язы-
ковая объективация образа мира, опосредованного личным опытом. Решение зада-
чи верификации этой гипотезы проводится в нескольких направлениях, из которых в 
лингвистике обращают на себя внимание два тесно взаимосвязанных – исследования 
в области теории вторичных текстов (шире – вторичной коммуникации) (см. [12; 15; 
16; 28; 30]) и лингвистический интерпретационизм.

Интерпретация по сути, безотносительно к языку, является деятельностью, на-
правленной на получение одного объекта на основе другого, что всегда предполагает 
«приращение» за счёт привлечения нового источника информации. Лингвистический 
интерпретационизм основан на противопоставлении значения и смысла: значение 
языкового знака не задано системой, но представляет собой результат интерпретиру-
ющей деятельности субъекта (основы оппозиции «значение – смысл» рассмотрены в 
[10; 13]); деятельность интерпретатора заключается в сопоставлении текстового знака 
уже «знакомому знаку» как элементу «присвоенной» языковой системы, или словаря 
языковой личности.

В этой связи В.З. Демьянков, один из разработчиков рассматриваемой концепции, 
говорит об интерпретации как о «потенциальном расширении системы», если под нею 
понимать текст [8, с. 57-58]: «при понимании чужой речи некоторый внутренний мир 
строится из внутренних ресурсов интерпретатора, а не берётся поэлементно из чужого 
внутреннего мира» [8, с. 60]. Под «внутренними ресурсами» подразумевается не толь-
ко знание языка, но язык является необходимым условием «погружения» в новую ре-
альность: «Интерпретируя выражение, мы обращаемся к нашим языковым знаниям, 
получаем «модельный мир», включённый в рамки нашего внутреннего мира, с одной 
стороны, и в рамки (реконструируемого) внутреннего мира автора, с другой» [8, с. 62].

В рамках интерпретационизма меняется привычное для лингвистики конца ХХ 
века представление о тексте как феномене. Безусловно доминирующая, несмотря на 
частные критические замечания, концепция И.Р. Гальперина предполагала в качестве 
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предмета исследования рассматривать текстовые категории как имеющие грамма-
тическую природу, т.е. основу текстового анализа составляло внимание к языковому 
знаку, к способам «упаковки» информации. В работах современных авторов акцент 
переносится собственно на информацию: «Текст, содержащий информацию, рассчи-
тан на понимание, а значит, на извлечение этой информации. С этой точки зрения 
текст должен быть рассмотрен как такое произведение, такая протяженность, которая 
по всей своей архитектонике и организации, по всем использованным в нем языко-
вым средствам и т.д. должно обеспечить у адресата формирование его ментальной 
модели. Именно в этом смысле он должен обеспечить адресату выход за пределы 
непосредственно данного в самом тексте и послужить источником дальнейших воз-
можных интерпретаций текста» (выделено автором. – Л.Ч. [13, с. 517]). Текст при та-
ком подходе перестаёт быть самодостаточным объектом, а потому предполагает быть 
рассмотренным в соотнесении с субъектом коммуникативного взаимодействия – ав-
тором и / или адресатом; причем каждый из субъектов мыслится в равной степени 
творцом, отвечающим за формирование ментальной модели – образа мира, в тексте 
воплощённого, но всегда «затекстового».

В процессе предполагаемого «выхода» за пределы текста взаимодействуют «и 
знание языка, и знание мира и, наконец, знание о принятых в языке правилах соот-
несения языковых структур с когнитивными. К тому же этот процесс не следует считать 
происходящим исключительно на рациональном уровне, ибо в когниции всё нераз-
рывно связано с эмоциями, оценками…» [13, с. 518]. Отличие двух взаимодейству-
ющих в текстовой деятельности субъектов имеет почти исключительно временной 
характер: автор конструирует ментальную модель и объективирует её посредством 
языковых сущностей, адресат же реконструирует ментальную модель с опорой на 
языковые сущности и индивидуальную картину мира во всей её сложности.

Согласие видеть в читателе художественного текста со-автора, имеет следствием 
признание факта потенциальной бесконечности текстового смысла, коль скоро его ис-
точником служит личностный опыт адресата. На этом основании В.З. Демьянковым 
выстраивается трёхчастная оппозиция «восприятие – интерпретация – понимание», 
где понимание – это то, что «объединяет автора и его адресата» [8, с. 58], это «оценка 
результата интерпретации и её хода» [7, с. 12], причём оценка, даваемая самим субъ-
ектом интерпретационной деятельности.

Создаваемый в лингвистической и психолингвистической исследовательской прак-
тике образ «конгениального автору» читателя пока не проецируется на образователь-
ный процесс. Так, Л.А. Мосунова замечает, что «ни в отечественных, ни в зарубежных 
источниках почти не рассматриваются аспекты чтения как неинтеллектуальной, интуи-
тивной деятельности порождения смыслов, которые нельзя объяснить или передать, 
а можно только «открыть» в результате личных усилий» [17, с. 137].

Формирование читателя, готового открывать текст для себя, открывая себя в тек-
сте, предполагает овладение практическими методиками как вариантами реализации 
таких методов, как:

‒ метод интроспекции, предполагающий способность личности к саморефлексии;
‒ описательный метод, или умение объективировать результаты саморефлексии;
‒ метод когнитивного моделирования, лежащего в основе реконструкции стоящей 

«за текстом» модели мира как целостности;
‒ метод дискурсивного анализа, основанный на «погружении» интерпретируемо-

го текста в «жизнь», т.е. на реконструкции ситуации текстопорождения.
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Предлагаемый перечень видится нам принципиально открытым, поскольку конге-
ниальными в результате должны оказаться не только автор и читатель, но и обучаю-
щий и обучаемый.

Текст как дидактическая доминанта
речетворческого развития обучающихся

Текст является безусловной доминантой лингвистического образования – в нём 
есть всё, чтобы обучать, развивать и воспитывать – формировать личность, в том числе 
и языковую. Рассматриваемый во взаимодействии с разного рода экстралингвистиче-
скими факторами, текст представляет собой одновременно и речетворческий процесс, 
и результат речетворческой деятельности мастера (писателя, поэта), и дидактическую 
единицу, и «установку» на речетворчество, и результат речетворческой деятельности 
учащихся.

Речетворческая стратегия обучения русскому языку и литературе предполага-
ет прежде всего развитие сенсорного интеллекта обучающихся, благодаря которо-
му возможно восприятие окружающего мира, слова, текста: все наше знание имеет 
свой корень в нашем восприятии. В свое время Леонардо да Винчи с большой грустью 
рассуждал о том, что средний человек смотрит, но не видит, слушает, но не слышит, 
прикасается, но не осязает, ест, но не ощущает вкуса, передвигается, но не чувствует 
своего тела, вдыхает воздух, но не обоняет ни дурных запахов, ни благовоний, и го-
ворит не думая [5, с. 101]. И сегодня эти слова не утратили актуальность и звучат как 
призыв совершенствовать свои органы чувств.

Программа развития органов чувств обучающихся предполагает диагностирова-
ние сенсорики учащихся и сенсорную гимнастику (см. [22, 9]), систематическое про-
ведение речетворческих тренингов [20], среди которых – ассоциативные шаги, бином 
фантазии, определение сенсорики слова, сенсорики текста, заполнение ассоциатив-
ной карты и другие тренинги. Особое место в системе сенсорного развития обучаю-
щихся занимают интегративные задания – работа с произведениями живописи и му-
зыки [19].

Одним из эффективных методов развития органов чувств учащихся на уроках рус-
ского языка и литературы является анализ текста. Рассмотрим мало изученный и недо-
статочно разработанный этап анализа художественного текста, направленный на вы-
явление зрительных, слуховых, обонятельных, осязательных и вкусовых ощущений, 
определим его значение и место в системе работы с текстом на уроках русского языка 
и литературы.

Сенсорика позволяет «почувствовать» текст, понять состояние героев, проникнуть 
в глубинные смыслы текста: «воспринимая внешние впечатления, мы в тот же самый 
момент подвергаем их переработке в зависимости от опыта, образования, социально-
го окружения, содержания обычаев, усвоенных традиций, профессиональной компе-
тентности, нравственной и духовной зрелости» [22, с. 26].

В художественном тексте не всегда прописаны названные ощущения. Это свя-
зано прежде всего с авторским замыслом, с жанром и типом текста. Если в тексте 
присутствуют все сенсорные составляющие, то возникает вполне определенная, 
объемная картина. Причем часто учащиеся видят, слышат, чувствуют в тексте не 
только то, что в нем прописано: возникает субъективное, личностное сенсорное 
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приращение текста. Такое восприятие читателем художественного текста – это уже 
сотворчество.

Проникновение в замысел автора требует от учащихся обостренного восприятия 
состояния природы и героев. Чтобы понять текст, необходимо знать, что обозначает 
каждое незнакомое и малознакомое слово в тексте, при этом следует обращаться к 
словарям, справочникам, энциклопедиям. Выделение главного (героя, поступка, мыс-
ли, чувства) в тексте позволяет учащимся озаглавить текст.

Анализ текста с сенсорной составляющей вовсе не сводится к описанию ощуще-
ний, возникающих в процессе работы с ним. Напротив, сенсорная составляющая по-
зволяет учащимся «выйти» в пространство текста: представлять героев, сопереживать 
им, понимать мотивы их поступков, прогнозировать развитие событий.

Анализируемый текст инициирует, стимулирует речетворческую деятельность уча-
щихся, возникает диалог с текстом и автором текста: школьник спорит или соглашает-
ся с автором, вспоминает случаи из собственной жизни. Выход в речетворческую дея-
тельность учащихся предполагает создание собственных текстов, на замыслы которых 
в той или иной степени влияют анализируемые тексты.

Предлагаем примерный план анализа текста, который представляет собой под-
вижную, открытую систему, позволяющую раздвигать рамки анализа, обращая вни-
мание на детали, подчеркивая нечто важное, значимое для автора и учащегося, что 
содержится в тексте.

Примерный план анализа текста
1. Знакомство с текстом: чтение текста и выделение основной мысли. Озаглавли-

вание текста.
2. Работа со словами, требующими толкования.
3. Описание сенсорных ощущений, вызванных текстом.
4. Портретирование героев текста: описание внешности, особенностей характера, 

поступков, состояния, настроения.
5. Описание состояния природы.
6. Выход в речетворческую деятельность учащихся: создание собственных текстов.

Проблема отбора текстов для организации работы на уроках русского языка с уче-
том познавательной, воспитательной, эстетической ценности и значимости текстов, 
наполненности текстов изученными или изучаемыми на уроке языковыми едини-
цами, способности текстов инициировать и стимулировать речетворческую деятель-
ность обучающихся по-прежнему остается актуальной. В настоящее время учителя 
при отборе текстов все чаще используют возможности корпусов в обучении русскому 
языку: «Обращение к европейскому опыту использования корпусов текстов в качестве 
дидактического средства позволяет констатировать отказ от привычного объяснитель-
ного подхода в пользу так называемых когнитивно-коммуникативных практик, при-
оритетным становится «обучение через исследование» [31, p. 13043].

В качестве примера для анализа на уроках русского языка и литературы в стар-
шей школе предлагаем фрагменты текстов Л.Н. Толстого, которые в полной мере со-
ответствуют требованиям, предъявляемым к дидактическому текстовому материалу: 
эстетическая ценность, богатство лексического и синтаксического наполнения, спо-
собность вызывать разнообразные сенсорные ощущения и стимулировать речетвор-
ческую деятельность обучающихся.
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Текст 1
В сенях уже кипит самовар, который раскрасневшись, как рак, раздувает Мить-

ка-форейтор; на дворе сыро и туманно, как будто пар подымается от пахучего 
навоза; солнышко веселым, ярким светом освещает восточную часть неба, и со-
ломенные крыши просторных навесов, окружающих двор, глянцевиты от росы, 
покрывающей их. Под ними виднеются наши лошади, привязанные около кормяг, 
и слышно их мерное жевание. Какая-нибудь мохнатая Жучка, прикорнувшая перед 
зарей на сухой куче навоза, лениво потягивается и, помахивая хвостом, мелкой рыс-
цой отправляется в другую сторону двора. Хлопотунья-хозяйка отворяет скрипя-
щие ворота, выгоняет задумчивых коров на улицу, по которой уже слышны топот, 
мычание и блеяние стада, и перекидывается словечком с сонной соседкой. Филипп, с 
засученными рукавами рубашки, вытягивает колесом бадью из глубокого колодца, 
плеская светлую воду, выливает ее в дубовую колоду, около которой в луже уже по-
лощутся проснувшиеся утки… (Л.Н. Толстой)

Вопросы и задания
‒ Озаглавьте текст (Утро во дворе деревенского дома). Почему утро? (солнышко осве-

щает восточную часть неба, роса, выгон коров, сонная соседка, проснувшиеся утки).
‒ Слова, требующие толкования: сени, самовар, форейтор, навесы, кормяги, при-

корнувшая, бадья, колода. Объясните значения выражений: раздувать самовар, мел-
кой рысцой, перекинуться словечком.

‒ Сенсорные ощущения:
• зрительные: красное лицо Митьки, самовар, серость, яркий солнечный свет, 

соломенные крыши навесов, лошади, мохнатая Жучка, хлопотунья-хозяйка, ворота, 
задумчивые коровы, сонная соседка, Филипп, колодец, светлая вода, дубовая колода, 
лужа, утки;

• слуховые: мерное жевание лошадей, скрипящие ворота, топот, мычание, бле-
яние стада, перекидывается словечком;

• обонятельные ощущения: пахучий навоз.
• осязательные ощущения: сыро, роса.
• вкусовые ощущения: вкус ледяной воды.
‒ Портретирование героев
• Главные герои: Митька-форейтор (верховой на передней лошади), хлопотунья-

хозяйка, сонная соседка, Филипп; лошади, мохнатая Жучка, задумчивые коровы, утки.
• Портреты героев: Митька-форейтор (красный, как рак, раздувает самовар), 

хлопотунья-хозяйка (отворяет ворота, выгоняет коров, перекидывается словеч-
ком с соседкой), сонная соседка, Филипп (с засученными рукавами рубашки, вытяги-
вает бадью из колодца, выливает воду в колоду). Дорисуйте портреты героев.

• Домашние животные: лошади (привязаны около кормяг, мерно жуют) мохна-
тая Жучка (прикорнула на куче навоза, лениво потягивается, помахивает хвостом, 
мелкой рысцой отправляется в другую сторону двора), задумчивые коровы (выгоня-
ет коров на улицу), утки (проснувшиеся утки уже полощутся в луже).

‒ Опишите состояние природы ранним летним утром.
‒ Выход в речетворческую деятельность:
• Нарисуйте (словесно) картину, увиденную Вами после знакомства с текстом.
• Отдыхали ли Вы в деревне? Расскажите об этом. Каким было утро в деревне?
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Текст 2
Ночью был осенний холодный дождик, по небу бежали остатки вылившейся но-

чью тучи, сквозь которую неярко просвечивало обозначавшееся светлым кругом, 
довольно высоко уже стоявшее солнце. Было ветрено, сыро и сиверко. Дверь в сад 
была открыта, на почерневшем от мокроты полу террасы высыхали лужи ночно-
го дождя. Открытая дверь подергивалась от ветра на железном крючке, дорожки 
были сыры и грязны; старые березы с оголенными белыми ветвями, кусты и трава, 
крапива, смородина, бузина с вывернутыми бледной стороной листьями бились на 
одном месте и, казалось, хотели оторваться от корней; из липовой аллеи, вертясь 
и обгоняя друг друга, летели желтые круглые листья и, промокая, ложились на мо-
крую дорогу и на мокрую темно-зеленую отаву луга. (Л.Н. Толстой)

Вопросы и задания
‒ Озаглавьте текст (Осенний сад после дождя).
‒ Слова, требующие толкования (сиверко, терраса, отава).
‒ Сенсорные ощущения:
• зрительные: на небе остатки тучи, светлый круг солнца, открытая дверь в 

сад, почерневший мокрый пол террасы, сырые и грязные дорожки сада, березы с 
оголенными белыми ветвями, кусты, трава, крапива, смородина, бузина, желтые 
круглые листья, мокрая дорога, мокрая темно-зеленая отава луга;

• слуховые: подергивание открытой двери, шум бьющихся на одном месте ли-
стьев, шелест желтых круглых листьев;

• обонятельные: запах сырости;
• осязательные: ветрено, сыро, грязно;
• вкусовые: вкус чая с листьями смородины.
– Портретирование героя
– Опишите сад после дождя (дверь в сад открыта, лужи на почерневшем полу 

террасы, дверь от ветра подергивалась на железном крючке, дорожки сада сырые 
и грязные).

‒ Опишите состояние природы: старые березы с оголенными белыми ветвями, 
кусты и трава, крапива, смородина, бузина бились на одном месте и, казалось, хо-
тели оторваться от корней; из липовой аллеи, вертясь и обгоняя друг друга, ле-
тели желтые круглые листья и, промокая, ложились на мокрую дорогу и на мокрую 
темно-зеленую отаву луга.

Какие краски использует автор? (светлый (круг солнца), почерневший пол, белые 
ветви березы, бледные листья бузины, желтые листья, темно-зеленая отава луга).

‒ Выход в речетворческую деятельность:
• Нарисуйте (словесно) картину осеннего сада. Какие краски Вы бы использовали, 

рисуя картину?

Предлагаемые для анализа тексты вызывают у обучающихся разнообразные по 
силе и окраске ощущения, актуализируя при этом их субъективный сенсорный и рече-
вой опыт и обогащая его новыми впечатлениями.

Особое место в речетворческом анализе текста отводится работе со словом, с язы-
ковыми средствами, позволяющими выразить то или иное ощущение. Сенсорная со-
ставляющая текста помогает учащимся проникать в авторский замысел и с наиболь-
шей точностью описывать героев и состояние природы.
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Исходный текст инициирует и стимулирует речетворческую деятельность учащих-
ся. Анализ текста с сенсорной составляющей, направленный на понимание текста, 
предполагающий интерпретационную деятельность обучающихся, способствует их 
речетворческому развитию.

Выводы

В современной системе языкового образования текст выступает как многомерное, 
сложное и универсальное дидактическое средство формирования лингвистической, 
языковой и коммуникативной компетенций обучающихся. Текст, являясь дидактиче-
ской доминантой образовательного процесса, позволяет преподавателю развивать 
речетворческие способности языковой личности обучающегося, готовой к рецептив-
ной, репродуктивной и продуктивной речевой деятельности.

В системе речевого развития обучающихся особое место занимает работа с худо-
жественным текстом, благодаря которому становится возможным развитие образного 
мышления, воображения, эстетического вкуса. Предлагаемая в исследовании мето-
дика работы с художественными текстами позволяет решать комплекс дидактических 
задач (обучающих, воспитательных и развивающих), направленных на формирование 
речетворческой личности обучающегося. Работа с текстом предполагает, кроме обя-
зательных, типичных для беседы по тексту вопросов, анализ сенсорной составляющей 
текста, выявляющий зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные и вкусовые 
ощущения, вызываемые текстом, так называемое сенсорное «послевкусие», которое 
во многом способствует инициированию и стимулированию речетворческой деятель-
ности обучающихся.

Экспериментальная проверка результативности предлагаемой в исследовании 
методики анализа текста с сенсорной составляющей и апробация материалов иссле-
дования в школьной и вузовской практике обучения позволяют говорить о необходи-
мости использования данной методики для развития речетворческих способностей 
обучающихся в процессе освоения филологических дисциплин.
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Лексикографический практикум в изучении 
раздела «Лексическая семантика» 
(из опыта работы)
Одной из актуальных проблем современного гуманитарного образования является 
поиск эффективных методов обучения, позволяющих сочетать теоретическую 
подготовку и формирование у студентов-бакалавров комплекса практических умений 
и навыков. Материалом для исследования становится теория знака, традиционно 
относящаяся к сложным для усвоения вопросам, одновременно составляющим основу 
лингвистической подготовки. Авторы предлагают при изучении темы «Структура 
лексического значения» применять такую форму работы, как лексикографический 
практикум. Обращение к словарям позволяет преподавателю решить несколько 
дидактических задач: продемонстрировать обучающимся варианты практического 
решения сложных теоретических проблем; поставить студентов в учебную ситуацию, 
предполагающую самостоятельный поиск ответа на поставленные вопросы; не 
просто познакомить студентов с разнообразием лексикографических источников, но 
сформировать навыки работы с ними, что станет основой самостоятельной научной 
деятельности.
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Постановка проблемы

Т еория языкового знака, преимущественно в том её варианте, который был раз-
работан в структурной лингвистике Ф. де Соссюра, традиционно включается в 
программы подготовки лингвистов и филологов, поскольку она определяла и 

определяет методологию современной науки о языке. Подход к языку как специфиче-
ской знаковой системе доминирует и в современной когнитивной лингвистике, кото-
рая, приходится признать, только начинает внедряться в образовательную практику. 
Ориентированная на когнитивные процессы – способы получения, хранения, транс-
формации и передачи знания – теория языкового знака находится сегодня в стадии 
активного формирования [16], и наблюдаемые противоречия в разработке теории 
концепта не позволяют предполагать «упрощение» теории знака в целом.

Многолетний опыт преподавания дисциплин лингвистического цикла в высшей 
школе позволяет говорить не только о традиционности, но и о трудностях, с которы-
ми сталкиваются обучаемые в процессе овладения этой теорией. Причины имеют как 
субъективный, так и объективный характер – само определение языкового знака («Две 
стороны знака языка, будучи поставлены в отношение постоянной опосредованной 
сознанием связи, составляют устойчивое единство, которое посредством чувственно 
воспринимаемой формы знака, т.е. его материального носителя, репрезентирует со-
циально приданное ему значение» [13, с. 167]) свидетельствует о чрезвычайно высо-
ком уровне абстракции, предполагающем сформированность у обучающегося умения 
оперировать философскими категориями. При этом «способность использовать по-
нятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики» включена 
в число обязательных к формированию профессиональных компетенций бакалавра-
лингвиста и филолога, необходима она и для учителя русского языка и литературы. 
Специалист, профессионально работающий с языком, с текстом, должен иметь пред-
ставление о содержательной стороне языковых единиц любого уровня, о способах ко-
дирования информации языковыми средствами и о правилах интерпретации целост-
ных сообщений.

Лингвистическая семантика как наука о содержательной стороне знака выдели-
лась в самостоятельную отрасль языкознания сравнительно недавно, чем определя-
ется очевидная нехватка учебной и учебно-методической литературы, в качестве по-
тенциальной аудитории рассматривающей разные ступени высшего образования. Так, 
из имеющихся в распоряжении преподавателя учебников [7; 9; 12] на уровень бака-
лавриата рассчитана только «Семантика» М.А. Кронгауза; при этом вопросы собствен-
но языковой семантики рассматриваются автором на более широком (философском, 
культурологическом) фоне, что нашло отражение и в названии учебника.

Овладение студентами-бакалаврами основами теории языкового знака входит в 
задачи дисциплины «Современный русский язык»: любой её раздел включает в том 
или ином объёме сведения о значении – о значении слов, морфем, словосочетаний, 
предложений и текстов. Значение при этом рассматривается как функция и признак 
языковой единицы, но целостной концепции значения как феномена студентам не 
предлагается. Сведения о семантике оказываются рассредоточенными по уровням и 
единицам языка, что в значительной степени затрудняет формирование в сознании 
обучающихся целостного представления о языке как объекте. Проблема эта лишь от-
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части решается при изучении лексики, на уровне овладения понятием «лексическое 
значение» слова как основной единицы языка / речи [10; 14].

Разработанная и прошедшая апробацию в учебном процессе методика призвана 
заполнить лакуну, образующуюся в ходе профессиональной подготовки бакалавров-
филологов / лингвистов / учителей русского языка и литературы в связи с отсутствием 
базового курса лингвистической семантики, и предоставить студентам возможность 
более широкого и при этом практикоориентированного взгляда на язык как знаковую 
систему особого рода. В основу методики положена работа с лексикографическими 
источниками различного типа. 

Обращение к словарям – лексикографический практикум – позволяет преподава-
телю решить несколько дидактических задач: во-первых, продемонстрировать обу-
чающимся варианты практического решения сложных теоретических проблем (речь 
идёт о наблюдаемом разнообразии словарных дефиниций как воплощении набора 
теоретических постулатов, которыми руководствуется лексикограф); во-вторых, поста-
вить студентов в учебную ситуацию, предполагающую самостоятельный поиск ответа 
на поставленные вопросы (проблемное обучение); в-третьих, не просто познакомить 
студентов с разнообразием лексикографических источников, но сформировать навы-
ки работы с ними, что в последующем станет основой самостоятельной научной дея-
тельности.

Возможности предлагаемой методики будут продемонстрированы в связи с изуче-
нием темы «Природа и структура лексического значения», предполагающей освоение 
обучающимися таких сложных понятий, как: денотат и сигнификат, виртуальное и 
актуальное значение, соотношение значения и понятия.

Основное содержание

Лексикография как прикладная наука аккумулирует проблемы, которые являются 
актуальными для различных разделов лингвистики, по замечанию В.В. Морковкина, 
она «представляет основной канал, через посредство которого лингвистика обнару-
живает и обнародует результаты своей деятельности. В этом смысле лексикография 
может рассматриваться как своего рода служба общения между лингвистикой, являю-
щейся наукой о языке, и обществом, заинтересованным в познании языка, а словарная 
продукция – как главное, чем лингвистика отчитывается перед обществом» [11, с. 33]. 
О научной плодотворности сотрудничества лингвистики и лексикографии говорит О.И. 
Блинова, подчеркивая, что «их взаимосвязь и взаимодействие повышают теоретиче-
ский уровень исследований благодаря использованию огромного материала, пред-
варительно прошедшего лексикографическую обработку, нередко полисистемную» и 
одновременно повышается уровень лексикографических работ [3, с. 22].

В лингвистической теории знака вопрос об имени собственном остаётся откры-
тым: оспаривается сама знаковая природа этого типа слов. Всё разнообразие имею-
щих концепций располагается между двумя крайними точками: имени собственному 
присваивается статус «пустого знака», «метки» (Л. Ельмслев, Н.Д. Арутюнова и др.) 
или же высказывается предположение о потенциальной семантической «бесконеч-
ности» этого типа знаков (О. Есперсен, Е. Курилович и др.). В обоих случаях вопрос о 
специфике имени собственного как знака требует специального решения в практике 
лексикографирования.
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В одной из первых в отечественной практике работ, посвящённых теоретическим 
вопросам лексикографии, Л.В. Щерба подчеркивает: «Многим кажется, что собствен-
ным именам нет места в общем словаре, что они составляют основное содержание 
только энциклопедического словаря. С последним положением, конечно, надо со-
гласиться, но с первым, как будто, можно и должно спорить. Поскольку собственные 
имена, будучи употребляемы в речи, не могут не иметь никакого смысла, постольку 
мы должны их считать словами, хотя бы и глубоко отличными от имен нарицатель-
ных; поскольку же они являются словами, постольку нет ни каких оснований исклю-
чать из словаря» [15, с. 278]. Спустя полвека Л.П. Калакуцкая в статье «Размышления 
о русской лексикографии (в связи с выходом в свет Русско-японского словаря)» вновь 
указывает на то, что для русской лексикографии остаётся непривычным включение в 
общий словник словаря собственных имён: топонимов, личных имён, фамилий дея-
телей мировой и русской культуры, названий художественных произведений [6, с. 92]. 
Построенный таким образом словник, отмечает исследователь, позволяет объективно 
оценить русскую традицию разделять словари на лексикографические и энциклопе-
дические и не нарушать чистоты жанра ни тех, ни других [6, с. 93]. Анализируя «Рус-
ско-японский словарь», Л.П. Калакуцкая приходит к выводу, что такое разделение не 
во благо русскому языку и носителям русского языка, ведь в языковом пространстве 
апеллятивы, топонимы и антропонимы встречаются и существуют вместе [6, с. 93]. 

Вариант решения проблемы дефиницирования имени собственного в словаре 
предлагается О.Н. Иванищевой, отметившей, что «национально-культурная специфи-
ка слова обнаруживается на уровне всех компонентов его семантической структуры, 
находя свое конкретное воплощение в семе национальной принадлежности. В слова-
рях русского языка сема национальной принадлежности представляется как сема ‘рус-
ский’, объединяющая варианты ‘типичный для русских’, ‘используемый русскими’» [4, 
с. 41]. На практике национально специфичными оказываются прежде всего реалии, 
обозначенные именами собственными [4, с. 42]. 

Несомненный интерес представляют результаты психолингвистических экспери-
ментов (материалы ассоциативных словарей), позволяющие выявить обширность и 
разнообразие связываемых с именем собственным как словом-стимулом ассоциатив-
ных семантических полей.

Семантическая неоднозначность, специфические отношения между означающим 
и означаемым, характеризующие имена собственные, делают их наиболее интерес-
ным объектом для анализа: в процессе сопоставительного исследования способов 
дефиницирования этой части словаря обнаруживаются основания для разграничения 
понятий денотат и сигнификат, виртуальное и актуальное значение. 

Общие принципы организации работы со словарями 
при изучении лексической семантики

Организация работы лексикографического практикума при изучении темы «При-
рода и структура лексического значения» предполагает формирование системы раз-
ноплановых заданий: предполагается включать как теоретических вопросы (поиск 
ответа на вопрос, формулирование вопроса и под.), так и работу с практическим ма-
териалом – кейс-задания, предполагающие овладения практическими навыками на 
основе работы со словарными материалами. 
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Представляется эффективным в процессе изучения темы объединить дидактиче-
ский материал в два модуля. Первый модуль заданий будет связан с исследованием 
сигнификативного значения имени собственного, второй модуль – с исследованием 
денотативного значения.

Модуль 1
Одно из первых упражнений-заданий целесообразно связать с анализом словни-

ков академических толковых словарей.

Задание 1. Познакомиться с Предисловиями академических толковых словарей 
русского языка ХХ века, используя:

‒ Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. проф. Д.Н. Ушакова;
‒ Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистических исследований; под 

ред. А.П. Евгеньевой;
‒ Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. / Под ред. В.И. Чер-

нышёва;
‒ Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка;
‒ Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка:
‒ Большой толковый словарь русского языка / под. ред. С.А. Кузнецова.
Составить конспект Предисловий, в форме ответов на следующие вопросы:
1. Каков принцип организации словников каждого толкового словаря: какая лек-

сика включается в словник?
2. Представлены ли в словниках имена собственные? Как авторы аргументиру-

ют свою позицию по этому вопросу?

На этом этапе изучения темы необходимо сформировать у студента-бакалавра 
знания об основных принципах организации толкового словаря, типах информации, 
эксплицированных в словаре, а также умение излагать эти знания в реферативной 
форме, делать сравнительный обзор теоретических концепций, положенных в основу 
разработки лексикографических изданий. 

Изучая предложенные материалы, студенты должны отметить, что традицией от-
ечественной лексикографии стало исключение из словника толкового словаря имен 
собственных (см. об истории толковых словарей [8]). Особое внимание в процессе 
проводимого теоретического исследования следует обратить внимание студентов на 
концепцию «Большого толкового словаря» (С.А. Кузнецов), который сохранил призна-
ки энциклопедизма, свидетельством чего служит включение в состав словника имён 
собственных. 

В связи с этим следующее задание предполагает анализ студентами словника 
«Большого толкового словаря», выявление включённых в его состав имен собственных.

Задание 2. Методом сплошной выборки отобрать имена собственные в словни-
ке «Большого толкового словаря».

На следующем этапе работы студентам предлагается продолжить исследование, 
проанализировав зону толкования словарной статьи «Большого толкового словаря» 
со словом-вокабулой именем собственным.

Необходимо обратить внимание учащегося на то, что особое значение для читате-
лей словаря имеют структура словарной статьи, набор включенных в нее компонен-
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тов, обеспечивающих достоверную информацию о слове, о разных видах его языко-
вого окружения. 

Важнейшим компонентом словарной статьи традиционно является толкование, 
при этом разработка метаязыка словарного описания относится к числу основных лек-
сикографических проблем. Как правило, лексикограф следует «принципу непротиво-
речивого, единообразного отражения однородных языковых явлений и системного 
описания лексикона. Эта задача является наиболее сложной и не решена до конца 
даже в наиболее авторитетных академических изданиях» [5, с. 47].

В отечественной лексикографии предпочтение традиционно отдается естественно-
му языку для создания точных и непротиворечивых словарных толкований: «Толкова-
ние объясняет значение данной лексемы, служит для установления ее места в семан-
тической системе языка, служит основой для правил семантического взаимодействия 
данной лексемы с другими в составе высказывания» [1, с. 29]. Словарное толкование, 
или дефиниция, строится на основе выделения минимальных семантических компо-
нентов, позволяющих идентифицировать предмет, включить слово в группу родствен-
ных по смыслу единиц и четко определить различия между ними. 

Задание 3. Проанализировать словарную статью из Большого толкового слова-
ря (под редакцией С.А. Кузнецова) с именем собственным в качестве заголовочного 
элемента, ответить на вопросы: 

‒ Каков принцип организации словарных статей этого типа?
‒ Какие зоны формируют словарную статью?
‒ Какие типы информации представлены в каждой зоне словарной статьи тол-

кового словаря?
Выделение зоны толкования подводит преподавателя непосредственно к изуче-

нию компонентов лексического значения. 
Следующее задание направлено на изучение родовой семы лексического значе-

ния. Выделение родовой семы в структуре лексического значения имени собственно-
го поможет создать классификацию имен, сформулировать принципы распределения 
их по лексико-семантическим группам.

Задание 4. Проанализировать родовую сему лексического значения имен соб-
ственных, выписанных из словника Большого толкового словаря. На основе этого 
анализа распределить имена собственные по лексико-семантическим группам.

Выполнение Задания 4 должно привести студента к следующим результатам. 
1) ЛСГ «Астрономические наименования» имеет иерархическую структуру; груп-

па организована вокруг гиперонима Вселенная, гипонимом первого уровня являются 
лексемы Галактика и Солнце. 

Гипонимы второго уровня можно объединить в две подгруппы:
‒ «Наименования созвездий», например: Волопас, Медведица, Пегас; в словник 

вошли также названия всех 12 созвездий Зодиака: Близнецы, Весы, Водолей и др.
‒ «Наименования планет»: ряд согипонимов объединен семой ‘планета солнеч-

ной системы’: Венера, Земля, Меркурий и др. 
2) ЛСГ «Географические наименования» включает две подгруппы, каждая из кото-

рых имеет общую родовую сему:
‒ «Наименования территорий, частей земного шара»: Австралия, Америка, Ан-

тарктида, Африка, Евразия и др.;
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‒ «Наименования стран, государств»: Россия, Русь, СССР, ФРГ, ЮАР и др. 
3) ЛСГ «Имена богов и божественных сущностей» включает несколько подгрупп:
4) ЛСГ «Наименование священных книг и писаний»: Бытие, Второзаконие, Коран, 

Левит, Писание, Сунна.
5) ЛСГ «Наименования праздников»: основу ЛСГ составляют лексемы, объединен-

ные семой ‘один из двунадесятых праздников’: Благовещение, Крещение, Преобра-
жение, Успение (Успенье); в группу также включены лексемы с общей видовой семой 
‘в христианской религии праздник’: Пасха, Покров, Рождество и некот. др.

6) ЛСГ «Имена сказочных героев» с семой ‘сказочное существо, герой сказки’: Дед 
Мороз, Мороз, Санта-Клаус, Снегурочка.

Кроме того, выделяются представленные единичными лексемами ЛСГ «Наиме-
нование мест, обиталищ», «Наименование союзов, обществ», «Наименование эпох», 
«Наименования исторических событий».

На основе анализа проведённого анализы становится возможным формулирова-
ние ответа на вопрос о видах имён собственных, включенных в словарь. 

Дальнейшая работа с зоной толкования предполагает анализ дифференциальных 
сем лексического значения. Результатом работы с дифференциальными семантически-
ми компонентам станет ответ на вопрос, какие типы информации являются необходи-
мыми и достаточными для идентификации имени собственного. Представляется целе-
сообразным в процессе решения этой учебной задачи использовать кейс-задание.

Задание 5. Проанализировать дифференциальные семы в структуре лексиче-
ского значения имени собственного и ответить на вопросы:

‒ Какие типы информации об имени собственном выделяются в дифференци-
альных семах?

‒ Какой тип информации наиболее актуален?
‒ Есть ли дифференциальные семы, эксплицирующие один тип информации в 

разных лексико-семантических группах?
‒ Какая информация характерна только для определенных лексико-семантиче-

ских групп?

Модуль 2
Следующим этапом в изучении темы «Природа и структура лексического значе-

ния» должна стать работа с «Русским ассоциативным словарем» [Русский ассоциатив-
ный словарь: В 2 т. / Ю.Н. Караулов, Г.А. Черкасова, Н.В. Уфимцева, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. 
Тарасов], которая позволит проанализировать особенности денотативного значения 
имени собственного, сформированного в сознании ‟усредненной языковой личностиˮ.

Задание 6. Познакомиться со статьей Ю.Н. Караулова «Русский ассоциативный 
словарь как новый лингвистический источник и инструмент анализа языковой спо-
собности» («Русский ассоциативный словарь» Послесловие). Ответить на вопросы:

‒ Почему редактор «Русского ассоциативного словаря» Ю.Н. Караулов характе-
ризует словарь как русский ассоциативный ономастикон?

‒ В чем особенности словарной статьи анализируемого лексикографического 
издания?

‒ Какие типы информации может получить пользователь ассоциативного сло-
варя при анализе словарной статьи?
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Ю.Н. Караулов указывает на то, что количество антропонимов в «Русском ассоци-
ативном словаре» столь значительно, что он мог бы служить источником для состав-
ления ‟именникаˮ. Эта же мысль озвучивается главным редактором в Послесловии к 
словарю, где отмечается, что одной из задач этого лексикографического труда стало 
составление русского ассоциативного ономастикона. 

Выборка имен собственных из словника «Русского ассоциативного словаря» по-
зволит определить количественный состав ономастикона. 

Задание 7. Выделить словарные статьи со словом-стимулом именем собствен-
ным. Составить тематическую классификацию имен собственных. 

При выполнении этого задания студентами составляется картотека. Дальнейшая 
работа заключается в распределении слов по тематическим группам. В основу реше-
ния этой задачи положено классическое, давно принятое в лингвистике выделение 
антропонимов и топонимов.

При составлении тематической классификации необходимо обратить внимание 
обучающихся на тот факт, что ассоциативные поля дают материал для осмысления и 
такой лексической категории, как омонимы. 

Из состава лексем возможно выделить такие, которые могут ассоциироваться с 
разными понятиями, например: имена мифологических героев и богов Юпитер, Ве-
нера, Марс ассоциируются с аналогичными названиями планет, мифологический бог 
любви Амур с рекой на Дальнем Востоке, Лена рассматривается как река в Восточной 
Сибири и имя. Следовательно, реакции, объединенные в одном ассоциативном поле, 
дают представление сразу о нескольких понятиях. Наблюдаемое понятийная конти-
нуальность, с одной стороны, осложняет работу студента, с другой – требует допол-
нительного обращения к справочной литературе, расширяет экстралингвистические 
знания обучающегося. 

Следующее задание вновь предполагает систему вопросов: анализ типов инфор-
мации, которые эксплицируют определенные направления ассоциирования. Включе-
ние задания такого типа необходимо для формирования представления о денотате 
(денотативном компоненте) лексического значения. 

Задание 8. Проанализировать реакции, представленные в ассоциативных полях 
с именем собственным, и ответить на вопросы:

‒ Какие типы информации об имени собственном выделяются в словах-реакциях?
‒ Какой тип информации наиболее актуален?
‒ Наблюдается ли дифференциация типов информации, характерных для раз-

ных тематических групп?
‒ Какая информация характерна только для определенных тематических групп?
‒ Сопоставить типы информации, выделенные при анализе сигнификата (ма-

териалы толкового словаря) и денотата (ассоциативный словарь). Оформите ре-
зультаты наблюдений в виде выводов.

Анализ ассоциативных полей, организованных вокруг слов-стимулов имен соб-
ственных, позволит учащемуся определить, какие направления ассоциирования яв-
ляются обязательными для всех тематических групп, какие оказываются актуальными 
для определенной тематической группы.

Заключительный этап изучения темы «Природа и структура лексического значе-
ния» предполагает обобщение результатов сопоставительного анализа материалов 
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толкового и ассоциативного словарей. 
Предложенный на заключительном этапе вид работы позволит обучающемуся сде-

лать объективные выводы, разграничивающие сигнификативное и денотативное значе-
ния, а также ответить на вопрос о соотношении лексического значения и понятия. 

Задание 9. Сопоставьте типы информации в словарной статье АМЕРИКА 
«Большого толкового словаря» и «Русского ассоциативного словаря», ответив на 
следующие вопросы:

‒ Совпадают ли предлагаемые типы информации о понятии в «Большом толко-
вом словаре» и «Русском ассоциативном словаре»? Объясните почему.

‒ Обнаруживается ли информация, которая эксплицирована только в одном из 
предложенных типов лексикографического издания? Чем это объясняется?

‒ Какой из анализируемых словарей эксплицирует сигнификативное значение? 
Как Вы понимаете, что сигнификативное значение абстрактно? 

‒ Какой из анализируемых словарей эксплицирует денотативное значение? Как 
Вы понимает, что денотативное значение актуально? Приведите примеры, опи-
раясь на материалы «Русского ассоциативного словаря».

‒ Используя материалы «Большого толкового словаря» и «Русского ассоциатив-
ного словаря» составьте систему тестовых заданий, которые помогут проверить 
знания по теме «Природа и структура лексического значения».

Большой толковый словарь Русский ассоциативный словарь
1. Часть света, образованная двумя материками – 
Северной Америкой и Южной Америкой.
2. Соединенные Штаты Америки (государство в Се-
верной Америке).

Страна 6; далеко 5; далекая 4; Африка, Европа 3; 
богатая, великая, Калифорния, Колумб, открыта, раз-
лучница, русская, свобода, Северная 2; алюминиевый, 
Америка, Атлантическое побережье, бизнес, большая, 
Буш, где-то, Голливуд, деньги, джинсы, Диснейленд, 
для американцев, ехать, ждет, житуха!, западная, зо-
лотая жизнь, индейцы, кайф, капитализм, карта, класс, 
континент, край, красочность, мечта, Москва, надо-
ела, небоскреб, небоскребы, витрины, неизвестность, 
не плохо, не хочу туда, Нью-Йорк, обворожительна, 
огонь, океан, оо-оо, открыта, открыта давно, отлично, 
Пашка, педагоги, пляжи, прекрасная, прогресс, про-
тивник, процветающая, рок-н-ролл, Россия, свобод-
ная, сегодня, страна чудес, суета, США, тупая, хорошо, 
хочу, часть, эмиграция, good-bye, Nike (кроссовки), the 
Doors, 10 баллов, 60-е 1.

Выводы 

Форма лексикографического практикума при изучении темы «Природа и структу-
ра лексического значения» определила направление заданий, объединенных в два 
модуля. Каждый из модулей дает возможность студенту в процессе изучения темы 
соединять знания теории и практический анализ объективного материала, что делает 
результаты исследовательской работы плодотворными, а выводы осознанными.

Предложенная методика изучения сложных вопросов лексической семантики 
позволяет в ходе подготовки бакалавров-филологов / лингвистов / учителей русско-
го языка и литературы выработать умения и навыки, которые реализуют профессио-
нальную компетенцию, связанную с готовностью использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских 
задач в области образования. 
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И. А. Кувшинова, И. И. Сунагатуллина, Е. Л. Мицан, Н. А. Долгушина

Диагностика готовности будущих учителей к 
здоровьесбережению школьников в инклюзивном 
образовательном пространстве
Актуальность исследования обусловлена тем, что сегодня в России инклюзия активно 
внедряется в общеобразовательные школы и остро встает вопрос о необходимости подготовки 
студентов педагогических вузов к работе с детьми в инклюзивном образовательном 
пространстве и, конечно же, сохранению и укреплению здоровья детей в нем. В статье 
представлены результаты диагностики готовности будущих учителей к здоровьесбережению 
школьников в инклюзивном образовательном пространстве, а также основные параметры 
методики диагностики уровней формируемой готовности через призму мотивационно-
потребностного, когнитивного, аналитико-рефлексивного и организационно-деятельностного 
компонентов. В качестве респондентов в нашем исследовании участвовали студенты 
педагогических направлений подготовки МГТУ им. Г.И.Носова, мы использовали теоретические 
и эмпирические методы исследовательской работы, среди которых анализ, синтез, уточнение 
понятий, метод моделирования, наблюдение, анкетирование, тестирование, метод 
экспертных оценок, педагогический эксперимент, методы математической статистики. В ходе 
проведения эксперимента мы наблюдали изменения уровня готовности будущих учителей к 
здоровьесбережению школьников в инклюзивном образовательном пространстве во всех 
анализируемых группах, однако, это изменение статистически значимо в экспериментальных 
группах по сравнению с контрольной, что позволяет нам сделать вывод об эффективности 
выделенных педагогических условий и подтверждении гипотезы исследования. Представленная 
в статье методика диагностики может быть использована в педагогических вузах, а также 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях повышения квалификации для анализа 
готовности работающих учителей к здоровьесбережению школьников в инклюзивном 
образовательном пространстве. 

Ключевые слова: инклюзивное образовательное пространство, здоровьесбережение, 
школьники, дети с ограниченными возможностями здоровья, готовность будущих учителей, 
диагностика готовности, компоненты готовности
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I. A. Kuvshinova, I. I. Sunagatullina, E. L. Mitsan, N. A. Dolgushina

Diagnostics of readiness of future teachers for health 
protection of students in the inclusive educational 
space
The relevance of the study is conditioned by the fact that in today Russia, inclusion is 
actively introduced into secondary schools, and the question of the need to train students of 
pedagogical universities to work with children in the inclusive educational space, as well as 
the preservation and strengthening of children's health in it, is thrown into sharp relief. The 
paper presents the results of diagnostics of readiness of future teachers for health protection 
of students in the inclusive educational space, as well as the main parameters of the method 
of diagnostics of the levels of formed readiness through the prism of motivational-need, 
cognitive, analytical-reflexive, and organizational-activity components. The respondents 
in our study were students of the pedagogical fields of training at Nosov Magnitogorsk 
State Technical University. We used theoretical and empirical methods of research, including 
analysis, synthesis, refinement of concepts, modeling method, observation, survey, testing, 
the method of expert evaluation, pedagogical experiment, and methods of mathematical 
statistics. During the experiment, we observed changes in the level of readiness of future 
teachers to health protection of students in the inclusive educational space in all groups 
under analysis, however, such change is statistically significant in the experimental groups 
compared to the control one, which allows us to conclude about the effectiveness of the 
selected pedagogical conditions and confirmation of the hypothesis of the study. The 
diagnostic technique presented in the paper may be used in pedagogical universities, as well 
as educational institutions and institutions of advanced training to analyze the readiness of 
practicing teachers to health protection of students in the inclusive educational space. 
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disabilities, readiness of future teachers, diagnostics of readiness, components of readiness
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Введение

На сегодняшний день в России инклюзия активно внедряется в общеобразо-
вательные школы и остро встает вопрос формирования готовности будущих 
педагогов к работе с детьми в инклюзивном образовательном пространстве. 

При этом задачи укрепления и сохранения физического, психического и нравствен-
ного здоровья являются для педагога не менее значимыми, чем образовательные. К 
сожалению, в настоящее время педагоги часто пренебрегают здоровьесберегающим 
направлением своей деятельности, перевешивая усилия на решения сугубо образова-
тельных задач. В условиях инклюзивного образования такой подход является крайне 
нежелательным и существует реальная опасность ухудшения здоровья будущего по-
коления. Выход из данной ситуации мы видим в том, что в период подготовки в вузе 
необходимо заложить у будущих учителей мотивационную потребность в здоровьес-
бережении школьников, на уровне рефлексии осознание, что здоровье и жизнь ре-
бенка – это наивысшие ценности.

В условиях инклюзивного образования педагогу необходимо уметь разрабатывать 
индивидуальный образовательный маршрут для детей с особыми образовательными 
потребностями. Учитывая, что одной из задач образовательногно процесса вообще, 
и в условиях инклюзивного образования в особенности, является задача сохранения 
и укрепления здоровья детей, трудности для педагога, связанные с персонализаци-
ей здоровьесберегающего компонента, должны оговариваться еще в вузе. Также мы 
должны учитывать тот факт, что в процессе реализации инклюзивного образования 
в общеобразовательной школе значительно возрастает численность детей, имеющих 
хронические заболевания. Мы полностью согласны с мнением Л.Ф.Тихомировой [30], 
что это должен быть образовательный процесс медико-гигиенической (осуществляет-
ся при тесном контакте педагога, медицинского работника и школьника) и физкультур-
но-оздоровительной направленности, где особое внимание должно уделяться реали-
зации здоровьесберегающих образовательных технологий. В связи с этим проблемы 
здоровьесбережения школьников и готовности педагогов к нему в инклюзивном об-
разовательном пространстве требуют самого серьезного внимания и затрагивают всех 
участников образовательного пространства.

Прежде чем рассматривать вопросы формирования готовности будущих учителей 
к здоровьесбережению школьников, мы обратились к понятию и сущности катего-
рии "Инклюзивное образовательное пространство". Понятие "Образовательное про-
странство" используется для описания различных систем, в которых осуществляется 
взаимодействие человека и среды с целью обучения, развития, воспитания. В нашем 
исследовании под инклюзивным образовательным пространством понимается такое 
образовательное пространство, в котором всем субъектам образовательного процес-
са обеспечиваются возможности эффективного саморазвития, решаются проблемы 
образования детей с ОВЗ за счет адаптации образовательного пространства к нуж-
дам каждого ребенка, включая методическую гибкость и вариативность, готовность 
педагогического персонала к решению возникающих проблем, а еще лучше – их пред-
упреждению, т.к. именно пропедевтическая направленность деятельности учителя, по 
нашему мнению, и говорит о его готовности к работе в инклюзивном образователь-
ном пространстве и здоровьесбережению в нем.
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Под здоровьесбережением в инклюзивном образовательном пространстве мы 
понимаем комплекс психолого-педагогических и медико-оздоровительных меро-
приятий, направленных на сохранение, укрепление и формирование здоровья всего 
детского коллектива и обеспечивающих школьнику с ОВЗ оптимальные условия для 
развития и социализации. Здоровьесберегающим инклюзивный образовательный 
процесс будет в том случае, если реабилитационно-профилактические и оздорови-
тельные мероприятия будут проводиться с учетом патологии школьников. Так, у де-
тей с ОВЗ существуют проблемы в обучении: они не могут писать, читать, либо это 
дается им с трудом, у слабослышащих детей, а также детей с детским церебральным 
параличом могут быть снижены коммуникационные навыки и замедленно письмо, 
в результате чего ребенок отвлекается и пр. [12]. Кроме того, для школьников с осо-
быми образовательными потребностями (ООП), обучающихся в массовых школах, не-
обходимо создать специальные здоровьесберегающие условия для успешного обуче-
ния и социализации. Это и специальная архитектурно-безбарьерная среда для детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (специально оборудованные панду-
сы, поручни, лифты, удобные гигиенические комнаты и классы с удобной мебелью), 
для детей с нарушением зрения – специальные дидактические материалы и средства, 
специальные подсвечивающие устройства; для детей с нарушениями слуха – специ-
альные звукоусиливающие аппараты и пр. Наряду с созданием специальных условий 
также подвергается коррекции методика преподавания учебных предметов, стиль об-
щения со школьниками, с родителями. Поэтому необходимым условием для обучения 
и воспитания детей с ООП, а также для реализации инклюзивной практики, является 
наличие в образовательном учреждении педагогов, готовых к работе с такими детьми 
и их здоровьесбережению. Таким образом, полностью меняется модель подготовки 
учителя к работе с детьми в реалиях инклюзивного пространства.

Проблема формирования готовности будущих учителей к здоровьесбережению в 
условиях инклюзивного образования в рамках нашего исследования проецируется че-
рез призму компетенций, критериев и показателей, необходимых будущим педагогам 
для сохранения и укрепления здоровья всего детского коллектива и обеспечивающих 
школьнику с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) оптимальные условия 
для развития и социализации, т.к. в условиях инклюзивного образования в общеобра-
зовательной школе значительно возрастет численность детей, имеющих хронические 
заболевания и инвалидность. В настоящей статье мы представляем результаты диа-
гностики готовности будущих учителей к здоровьесбережению школьников в инклю-
зивном образовательном пространстве.

Обзор литературы

Проблема включения школьников с ОВЗ в инклюзивное образовательное про-
странство за рубежом рассматривается довольно давно и наработаны ряд методик, 
которые активно работают в плане подготовки учителей для работы в условиях инклю-
зивного образования. Для нашей страны эта проблема набирает актуальность и воз-
никает ряд вопросов, часть из которых оказываются недостаточно разработаны имен-
но для реальностей нашего образования. Существуют отличия и в системе подготовки 
кадров и в психологическом отношении людей к данной проблеме. Проведя обзор 
литературы, мы обнаружили, что основная особенность подготовки студента гумани-
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тарной направленности в развитых зарубежных странах состоит в ее гуманистической 
направленности. На рубеже XX-ХХI веков на первый план выходит теория гуманисти-
ческого образования, основоположниками которой стали А. Энштейн и Б. Рассел. Эти 
вопросы также находят свое отражение в нашей стране1.

При изучении проблемы включения школьников с ОВЗ в систему общего образова-
ния и готовности будущих учителей к здоровьюсбережению участников инклюзивного 
пространства, для нас были интересны работы ученых из стран с сильной социальной 
политикой, в которых проблемы инклюзии имеют отражение в четко обозначенных 
государственных нормативных актах. Сильны данные работы, на наш взгляд, с мето-
дической и методологической точки зрения. Вызвал интерес изучение разработок уче-
ных из Великобритании, США и стран Скандинавии. Например, J.R. Kim свои работы 
посвятил анализу программ профессионального образования студентов США и их от-
ношение к инклюзии [10]. Alekhina, S.V. [4] также изучает подготовку будущих учите-
лей США к работе с детьми, имеющими особые потребности. При обучении педагогов 
был разработан компьютерный курс (по типу проигрывания ситуаций, приближенных 
к реальности). Данный курс помогал изнутри взглянуть на проблемы детей с наруше-
ниями в развитии и их родителей. Курс содержал обучающие упражнения, позволя-
ющие отработать профессиональные навыки будущего учителя. В результате обуче-
ния студенты данного колледжа оказались психологически готовы к работе с детьми с 
нарушениями в развитии в рамках общеобразовательной школы. Проблемы педаго-
гической деятельности учителей начальных классов в Турции рассматривают ученые 
Akdağ, Z. и Haser, Ç. [1].

A. DeBoer, S. J. Pijl, A. Minnaert [9], B. Cagran, M. Schmidt [7; 17] настаивают, что наи-
большую эффективность в подготовки будущих учителей в рамках инклюзивного об-
разования должны стать современные программы повышения квалификации.

Исследования T. Brandon и J. Charlton, которые открыли Центры усовершенство-
вания педагогического мастерства (Centre for Excellenc ein Teacher Training) в Англии, 
особенность которых заключалась в подготовке педагогических кадров по новой ме-
тодике [6]. 

Введение инклюзии в России происходит на государственном уровне. В законе об 
образовании РФ № 273-ФЗ2 прописаны основные параметры включения инклюзии в 
общеобразовательную среду, но, тем не менее, возникает много вопросов методи-
ческого и методологического плана подготовки будущих учителей к работе в новых 
образовательных рамках. Многие ученые в России занимаются разработкой данных 
проблем, но новые разработки приводят к новым вопросам. Например, работа Мало-
феева Н.Н., Гончаровой Е.Л., Никольской О.С., Кукушкиной О.И. посвящена рассмотре-
нию специального федерального государственного стандарта общего образования 
детей с ОВЗ [25]. Также данным вопросам посвятили свое исследование Gnevek O.V., 
Musiichuk M.V. [8], в котором постарались выявить все несоответствия в федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования. 

Таким образом, анализируя современную педагогическую литературу, мы можем 
констатировать, что проблемой инклюзивного образования в России занимаются мно-
гие ученые, которые ищут основные педагогические методики подготовки учителей 
к работе в рамках инклюзивного образования, а также здоровьесбережения всех его 
участников (Конькина Е.В., Калабкина О.И., Садова Е.М., Малофеев Н.Н., Семаго Н.Я. и 
1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2 Там же.
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др.) [24; 25]. Интересны работы Баталова А.С., которые посвящены проблемам пере-
хода на образовательные стандарты нового поколения в инклюзивном пространстве 
[19], также нельзя оставить без внимания новый взгляд на создание инклюзивной об-
разовательной среды Козыревой О.А. [21].

Вопросы инклюзии рассматриваются в работе Симаевой И.Н. и Хитрюка В.В., в ко-
торой подчеркивают, что каждый участник инклюзивного образования имеет возмож-
ность реализовать свою потенциальную необходимость в общении, саморазвития и 
самосовершенствовании [29, с. 32]. Также для нас интересны были работы Калининой 
Н.Д. [20] и Конановой Е. И. [23] о проблемах инклюзивного образования в ВУЗе и ре-
шении данных проблем с точки зрения автора. Приоритеты и условия инклюзивного 
образовательного пространства рассмотрены в статье Сажиной Н.М., Черенковой А. В. 
И Ступенко Т. Н. [27], а также проблема предупреждения педагогических рисков вик-
тимизации подростков [26].

В работах Самсоновой Е.В. [28] уделяется особое внимание распределению про-
фессиональных рамок среди специалистов – педагогов-дефектологов, логопедов, со-
циальных педагогов, которые становятся незаменимы при решении проблем соци-
альной адаптации ребенка с особыми образовательными потребностями в обществе, 
что особенно актуально в современных реалиях.

Интересны работы авторов, которые заостряют свое внимание на роли в учебно-
воспитательном процессе родителей детей с ОВЗ [18].

В настоящее время проблема подготовки будущих учителей становится особенно 
острой, в связи с резко меняющимися условиями в сфере образования и воспитания, в 
рамках которой проблема сохранения и укрепления здоровья ребенка становится пер-
востепенной, поэтому работы ученых в этой области нам особенно интересны [22; 30].

Обзор научной литературы, анализ образовательных программ и результатов 
педагогической практики студентов показывает, что влияние педагогических устано-
вок, безусловно, отражается на повышении качества профессиональной подготовки 
студентов вуза [2-4]. Однако только постановка цели - повышения качества профес-
сиональной подготовки студентов вуза и даже ее реализация, еще не гарантируют 
получения адекватного результата. В итоге целевые установки профессиональной 
подготовки будущего учителя вступают в противоречие с современными требования-
ми к ее конечному результату. 

Таким образом, проблемой включения школьников с ОВЗ в инклюзивное образо-
вательное пространство занимались многие ученые и в нашей стране и за рубежом, 
но остаются вопросы, которые недостаточно изучены, в том числе проблема здоро-
вьесбережения всех участников инклюзивного пространства, а также преломление 
данной проблемы в современных реалиях российского образования.

Материалы и методы

Остановимся кратко на описании модели подготовки будущих педагогов к здоро-
вьесбережению школьников в инклюзивном образовательном пространстве, реали-
зуемой в нашем исследовании. Данная модель включает в себя теоретико-методо-
логический блок, процессуальный, блок педагогических условий и результативный 
блок. Блок педагогических условий заложен в гипотезе исследования, где было сде-
лано предположение о том, что формирование готовности будущих учителей к здо-
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ровьесбережению школьников в инклюзивном образовательном пространстве будет 
эффективно, если с позиций системного, компетентностно-деятельностного и цен-
ностно-ориентированного подходов разработана и внедрена модель, включающая 
мотивационно-потребностный, когнитивный, аналитико-рефлексивный и организа-
ционно-деятельностный компоненты, в рамках которой реализуются следующие пе-
дагогические условия:

– обогощение информационного поля студентов и акцентуализация здоровьесбе-
режения за счет междисциплинарной интеграции;

– включение в профессиональную образовательную программу будущих учителей 
соответствующего элективного курса, где обучение студентов строится с использова-
нием метода активного проблемно-ситуационного анализа Case-study технологии;

– включение в педагогическую практику заданий на отработку профессиональных 
навыков реализации технологий здорового и безопасного образа жизни и выстраива-
ние отношений с детьми в условиях инклюзивного образования.

Учитывая, что целью настоящей статьи является представление результатов экс-
периментального исследования, в частности, диагностики исследуемой готовности, 
описание данной модели представлено в отдельных научных публикациях. 

Выделенные педагогические условия были положены нами в основу эксперимен-
тальной работы, которая проходила на базе Магнитогорского государственного тех-
нического университета им. Г.И. Носова (институт гуманитарного образования). В экс-
перименте приняли участие студенты педагогических направлений подготовки с 2015 
по 2017 гг. (всего более 1200 чел.). В процессе эксперимента прошли апробацию ор-
ганизационно-педагогические условия формирования готовности будущих учителей 
к здоровьесбережению школьников в инклюзивном образовательном пространстве 
в рамках соответствующей модели. Необходимость исследовательской работы была 
обусловлена внедрением инклюзии в образовательный процесс и видимым несоот-
ветствием подготовки будущих учителей к новым реалиям. Логика исследовательской 
работы обусловила применение следующих теоретических и эмпирических методов 
исследования: теоретические методы изучения педагогического опыта, теоретиче-
ский анализ, синтез, изучение документации, наблюдение, беседа, анкетирование, 
педагогический эксперимент, метод экспертных оценок, тестирование, методы мате-
матической статистики (критерия χ2 Пирсона, критерий Фишера).

Для анализа динамики готовности будущих учителей к здоровьесбережению 
школьников в инклюзивном образовательном пространстве мы разработали соот-
ветствующий диагностический инструментарий. В таблице 1 представлены основные 
параметры методики диагностики готовности будущих педагогов к здоровьесбереже-
нию школьников, а также соответствующие методы диагностики.

Для оценки развития показателей, характеризующих готовность будущих учителей к 
здоровьесбережению школьников в инклюзивном образовательном пространстве, мы 
провели анализ по пятибалльной системе («5 баллов» – высокий уровень подготовки, «4 
балла» – средний уровень, «3 балла» – низкий уровень) по каждому компоненту, харак-
теризующему готовность будущих учителей к здоровьесбережению школьников в инклю-
зивном образовательном пространстве. Все результаты, согласно их качественной харак-
теристике и успешного проявления заносились в сводную таблицу. Анализ результатов 
диагностики осуществлялся с помощью метода математической статистики: расчёт сред-
них значений, дисперсии и моды. Расчёт проводился по каждому студенту, группе, по каж-
дому отдельному компоненту на констатирующем и формирующем этапах эксперимента. 
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Таблица 1
Методика диагностики готовности будущих учителей к здоровьесбережению 

школьников в инклюзивном образовательном пространстве

Компоненты готовно-
сти будущих учителей к 
здоровьесбережению 

школьников в инклюзив-
ном образовательном 

пространстве

Признаки готовности Методы диагностики

Мотивационно-
потребностный

- готовность к работе с детьми с 
особыми образовательными потреб-
ностями;
- готовность к использованию здоро-
вьесберегающих технологий;
- постановка целей работы по здоро-
вьесбережению и развитию детей с 
ОВЗ;
- потребность в планировании заня-
тий с учетом индивидуальных осо-
бенностей здоровья обучающихся и 
готовность к изменению плана урока 
в случае необходимости;
- осознание ценности здоровьесбере-
гающих знаний, удовлетворённость 
работой по развитию детей с ОВЗ

Анкета «Ваше отношение к проблеме 
обучения школьников с ОВЗ» (И.А. 
Кувшинова).
Методика В.П. Симонова на выявле-
ния профессиональной мотивации 
педагога и уровня его самооценки.
Тесты В.И.Андреева и Л.М.Митина на 
оценку потребности в саморазвитии, 
А. Махрабиан на измерение мотива-
ции достижения, уровня притязаний 
личности В.Г. Гербачевского и др.
Написание рефератов по проблеме 
здоровьесбережения школьников 
в инклюзивном образовательном 
пространстве, включение в курсовые 
и дипломные работы матералов по 
здоровьесбережению детей

Когнитивный

- знания и умения, необходимые для 
развития детей с ОВЗ;
- знания, умения здоровьесбережения 
школьников и способность применять 
их в инклюзивных условиях;
- владение интерактивными метода-
ми и формами деятельности;
- умение теоретически обоснованно 
выбирать методы, средства, использо-
вать здоровьесберегающие техноло-
гии в образовательном процессе

Анкета теоретических знаний и 
умений учителя, необходимых для 
здоровьесбережения детей с ОВЗ 
(И.А. Кувшинова).
Эссе, позволяющее выявить житей-
ские и научные представления студен-
тов о здоровье.
Учебные задания проблемного ситуа-
ционного анализа в области здоровья 
и здорьесберегающей деятельности, 
Case-study технологии.

Аналитико-рефлексивный

- аналитические умения, умение 
осуществлять педагогический само-
анализ, самоконтроль;
- способность к самокритичности и 
адекватной самооценки педагога;
- умение анализировать результаты 
своей здоровьесберегающей деятель-
ности;
- умение анализировать опыт других 
учителей и педагогов и использовать 
его при решения здоровьесберегаю-
щих задач в своей работе

Методика самооценки профессио-
нальной пригодности и способностей 
к педагогической деятельности (Т.А. 
Ратанова, Н.Ф. Шляхта).
Тест Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхта о го-
товности к саморазвитию.
оценка способности педагога к эмпа-
тии (А.А. Крылов).
Тест Марион Снайдер на оценку само-
контроля в общении.
Диагностика склонностей к аналити-
ко-оценочной сфере деятельности 
(Н.И. Шевандрин) и др.

Организационно-
деятельностный

- эффективность и продуктивность 
работы по развитию детей с ОВЗ;
- овладение умениями здоровьесбе-
регающей деятельности в группе с 
детьми с ОВЗ;
- применение на практике здоровьес-
берегающих методик и технологий;
- осуществление дифференцирован-
ного и индивидуального подходов к 
детям с ОВЗ
- умение предвидеть характер ответ-
ных реакций школьников на запла-
нированную систему коррекционных 
воздействий

Методика определения силы воли 
(Р.С. Немов);
Методика ранжирования жизненных 
ценностей студентов как будущих 
учителей,
наблюдение, экспертные оценки, 
Case-study технологии
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Сумма всех оценок у каждого студента (по 4 показателям по пятибалльной систе-
ме, поэтому пределы суммарного балла определялись оценками от 4 до 20 баллов) 
определила его уровень изучаемой готовности. Выбор интервалов при группировке 
индивидуальных суммарных баллов, отражающих уровень готовности к здоровьес-
бережению школьников в инклюзивном образовательном пространстве, мы осущест-
вляли, руководствуясь методикой А.А. Кыверялга1 по интервалам суммарной оценки, 
где высокий уровень – 16-20 баллов, средний – 10-15 баллов и низкий уровень – 4-9 
баллов.

Достоверность результатов исследования подтверждается системой отслежива-
ния, которая производилась по четырём показателям, на основании анкетирования, 
тестирования, наблюдений и экспертных оценок.

Результаты исследования

Рассмотрим динамику готовности будущих учителей к здоровьесбережению 
школьников в инклюзивном образовательном пространстве. Для этого представим 
результаты диагностики на констатирующем этапе, которые продемонстрировали на-
чальный уровень готовности будущих учителей, и результаты диагностики на форми-
рующем этапе эксперимента. Результаты исследований представлены в таблицах по 
каждому отдельному компоненту: динамика изменения уровней развития мотива-
ционно-потребностного компонента (см. табл. 2), динамика изменения уровней раз-
вития когнитивного компонента (см. табл. 3), динамика изменения уровней развития 
аналитико-рефлексивного компонента (см. табл. 4), динамика изменения уровней 
развития организационно-деятельностного компонента (см. табл. 5).

Таблица 2
Динамика изменения уровней развития мотивационно-потребностного 

компонента готовности будущих учителей к здоровьесбережению школьников в 
инклюзивном образовательном пространстве

Группа
Результаты диагностики на 

констатирующем этапе Группа
Результаты диагностики на 

формирующем этапе
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий

1- эксп. 
55 чел. 
(2015)

12 (21,82%) 18 (32,73%) 25 (45,45%)
1- эксп. 
55 чел. 
(2017)

23 (41,82%) 20 (36,36%) 12 (21,82%)

2–эксп. 
56 чел. 
(2015)

13 (23,21%) 16 (28,57%) 27 (48,22%)
2- эксп. 
56 чел. 
(2017)

24 (42,86%) 18 (32,14%) 14 (25,00%)

1 контр. 
58 чел. 
(2015)

12 (20,69%) 18 (31,03%) 28 (48,28%)
1 контр.
58 чел. 
(2017)

13 (22,41%) 22 (37,93%) 23 (39,66%)

При сравнении уровней развития мотивационно-потребностного компонента го-
товности будущих учителей к здоровьесбережению школьников в инклюзивном обра-
зовательном пространстве в экспериментальных и контрольной группе на этапе кон-
статирующего эксперимента статистически значимых различий установлено не было, 
что свидетельствует об однородности выбранных нами групп (p>0,05). Однако, срав-
1 Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике. Таллин: Валгус, 1980. 334 с.
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нив результаты диагностики формирующего этапа эксперимента, мы обнаружили, 
что высокий уровень развития мотивационно-потребностного компонента готовности 
будущих учителей к здоровьесбережению школьников в инклюзивном образователь-
ном пространстве в 1-й и 2-й экспериментальных группах встречался в 1,89 раза чаще, 
а низкий уровень – в 1,69 раз реже, по сравнению с контрольной группой. Различия 
имели статистическую значимость (χ2= 5,92, p=0,016 и χ2= 4,88, p=0,028).

Таблица 3
Динамика изменения уровней развития когнитивного компонента готовности 

будущих учителей к здоровьесбережению школьников в инклюзивном 
образовательном пространстве

Группа
Результаты диагностики на 

констатирующем этапе Группа
Результаты диагностики на 

формирующем этапе
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий

1- эксп.
55 чел.
(2015)

11 (20,00%) 18 (32,73%) 26 (47,27%)
1- эксп.
55 чел.
(2017)

22 (40,00%) 18 (32,73%) 15 (27,27%)

2-эксп.
56 чел.
(2015)

12 (37,50%) 19 (33,93%) 25 (44,64%)
2-эксп.
56 чел.
(2017)

21(37,50%) 22 (39,29%) 13 (23,21%)

1 контр.
58 чел.
(2015)

13 (22,41%) 19 (32,76%) 26 (44,83%)
1 контр.
58 чел.
(2017)

13 (22,41%) 21 (36,21%) 24 (41,38%)

Сравнение уровней развития когнитивного компонента готовности будущих учи-
телей к здоровьесбережению школьников в инклюзивном образовательном про-
странстве в экспериментальных и контрольной группе на этапе констатирующего экс-
перимента статистически значимых различий не выявило (p>0,05). Но при сравнении 
анализируемых групп в ходе формирующего эксперимента высокий уровень когни-
тивного компонента готовности будущих учителей к здоровьесбережению школьни-
ков в инклюзивном образовательном пространстве в экспериментальных группах на-
блюдался в 1,73 раз чаще, чем в контрольной, а низкий уровень – в 1,64 раз реже. 
Различия имели статистическую значимость (χ2= 4,58, p=0,033 и χ2= 4,67, p=0,031).

Таблица 4
Динамика изменения уровней развития аналитико-рефлексивного компонента 

готовности будущих учителей к здоровьесбережению школьников в инклюзивном 
образовательном пространстве

Группа
Результаты диагностики на 

констатирующем этапе Группа
Результаты диагностики на 

формирующем этапе
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий

1- эксп.
55 чел.
(2015)

13 (23,64%) 18 (32,73%) 24 (43,63%)
1- эксп.
55 чел.
(2017)

23 (41,82%) 19 (34,55%) 13 (23,64%)

2-эксп.
56 чел.
(2015)

14 (25,00%) 20 (35,71%) 22 (39,29%)
2-эксп.
56 чел.
(2017)

22 (39,29%) 20 (35,71%) 14 (25,00%)

1 контр.
58 чел.
(2015)

13 (22,41%) 20 (34,49%) 25 (43,10%)
1 контр.
58 чел.
(2017)

14 (24,14%) 20 (34,49%) 24 (41,37%)
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При сравнении уровней развития аналитико-рефлексивного компонента готовно-
сти будущих учителей к здоровьесбережению школьников в инклюзивном образова-
тельном пространстве на этапе констатирующего эксперимента статистически значи-
мых различий между экспериментальными и контрольной группой обнаружено не 
было (p>0,05). Однако, сравнив результаты формирующего эксперимента, выявлено, 
что высокий уровень развития аналитико-рефлексивного компонента готовности в 1-й 
и 2-й экспериментальных группах встречался в 1,68 раз чаще, а низкий уровень – в 1,7 
раз реже, по сравнению с контрольной группой. Различия имели статистическую зна-
чимость (χ2= 4,51, p=0,034 и χ2= 5,26, p=0,022).

Таблица 5
Динамика изменения уровней развития организационно-деятельностного 

компонента готовности будущих учителей к здоровьесбережению школьников в 
инклюзивном образовательном пространстве

Группа
Результаты диагностики на 

констатирующем этапе Группа
Результаты диагностики на 

формирующем этапе
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий

1- эксп.
55 чел.
(2015)

13 (23,64%) 17 (30,91%) 25 (45,45%)
1- эксп.
55 чел.
(2017)

22 (40,00%) 19 (34,55%) 14 (25,45%)

2–эксп.
56 чел.
(2015)

12 (37,50%) 19 (33,93%) 25 (44,64%)
2–эксп.
56 чел.
(2017)

24 (42,86%) 19 (33,93%) 13 (23,21%)

1 контр.
58 чел.
(2015)

13 (22,41%) 20 (34,49%) 25 (43,10%)
1 контр.
58 чел.
(2017)

14 (24,14%) 20 (34,49%) 24 (37,92%)

При сравнении уровней развития организационно-деятельностного компонента 
готовности будущих учителей к здоровьесбережению школьников в инклюзивном 
образовательном пространстве в экспериментальных и контрольной группе на этапе 
констатирующего эксперимента статистически значимых различий установлено не 
было, что свидетельствует об однородности выбранных нами групп (p>0,05). Одна-
ко, сравнив результаты формирующего эксперимента, мы обнаружили, что высокий 
уровень развития организационно-деятельностного компонента готовности будущих 
учителей к здоровьесбережению школьников в инклюзивном образовательном про-
странстве в 1-й и 2-й экспериментальных группах встречался в 1,72 раза чаще, а низ-
кий уровень – в 1,56 раз реже, по сравнению с контрольной группой. Различия имели 
статистическую значимость (χ2= 4,98, p=0,026 и χ2= 4,67, p=0,031).

Сопоставив данные по каждому компоненту, мы сравнивали уровни готовности 
будущих учителей к здоровьесбережению школьников в инклюзивном образователь-
ном пространстве. На констатирующем и формирующем этапах эксперимента экспе-
риментальные группы 1 и 2 сравнивались с контрольной группой.

Обсуждение и заключения

Сравнив результаты диагностики уровней готовности будущих учителей к здоро-
вьесбережению школьников в инклюзивном образовательном пространстве в экс-
периментальных и контрольной группе на этапе констатирующего эксперимента, 
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статистически значимых различий между группами установлено не было. В ходе про-
ведения формирующего эксперимента мы наблюдали изменения уровней развития 
мотивационно-потребностного компонента готовности, уровней развития когнитив-
ного, аналитико-рефлексивного и организационно-деятельностного компонентов во 
всех анализируемых группах. 

Было выявлено, что в экспериментальных группах по сравнению с контрольной 
группой значительно чаще наблюдались высокие значения уровня развития мотива-
ционно-потребностного, когнитивного, аналитико-рефлексивного и организационно-
деятельностного компонентов, и, наоборот, значительно реже - низкие уровни готов-
ности будущих учителей. Выявленные различия имели статистическую значимость.

Таким образом, результаты собственных теоретико-экспериментальных исследо-
ваний, а также исследований других ученых убеждают нас в правильности гипотезы, а 
наличие знаний и практических умений, необходимых педагогам для реализации здо-
ровьесберегающей функции образовательного процесса является важным критерием 
оценки деятельности педагога, особенно в условиях инклюзивного образовательного 
пространства. 

Представленная в статье методика диагностики готовности будущих учителей к 
здоровьесбережению школьников в инклюзивном образовательном пространстве 
была нами успешно апробирована и может быть использована в педагогических ву-
зах, а также общеобразовательных учреждениях и учреждениях повышения квалифи-
кации для анализа готовности работающих учителей к здоровьесбережению школь-
ников в инклюзивном образовательном пространстве. Выделенные педагогические 
условия, которые подтвердили свою эффективность при реализации разработанной 
модели, могут быть использованы в высшей профессиональной педагогической шко-
ле. Также результаты исследования подтвердили эффективность элективного курса с 
использованием Case-study технологии, следовательно, данный курс может быть са-
мостоятельно использован учреждениями повышения квалификации для подготовки 
уже работающих учителей. В следующих статьях мы планируем уделить внимание 
проблеме реализации педагогических условий в рамках разработанной модели под-
готовки будущих учителей к здоровьесбережению школьников в инклюзивном обра-
зовательном пространстве.

Мы надеемся, что наш опыт окажется полезным в обучении студентов в педагоги-
ческих вузах России, а также в профессиональной переподготовке учителей. Мы гото-
вы обсуждать вышеперечисленные и другие проблемы в области формирования го-
товности будущих учителей к здоровьесбережению школьников, особенно в системе 
инклюзивного образования, искать пути их решений.
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N. N. Malyarchuk, V. A. Karasyov

Universal learning activities as indicators of the safe 
behaviour of student with autism spectrum disorder
This article focuses on the formation of "life competence" as an integral and most important 
part of general education, identified in the Federal State Educational Standardfor Basic General 
Education (FSES BGE) for students with health limitations (HL). The standard pays great 
attention to the formation of universal learning activities and the special educational needs 
of children with ASD. Particularly highlighted are the special educational needs of children 
with ASD and their specific needs, for example, developing of self-service and life supporting 
skills, social skills, verbal and non-verbal communication, social development, developing 
of children's attention to the manifestations of the nearest adults and their relationships. 
Development of the child's life skills and social adaptation takes place depending on the 
level of the formation of universal educational activities. During the complex diagnostics, 
which is carried out together with the class teacher and supporting specialists, the level 
of formation of universal educational activities of first-class students with autism spectrum 
disorder was found out. The diagnostic results made it possible to evaluate the effectiveness 
of correctional and developmental work, to determine individual planned results and further 
directions of work on the formation of universal educational actions and safe behavior, the 
development of life competencies.

Key words: Federal State Educational Standard for Basic General Education (FSES BGE) for 
students with health limitations (HL), universal learning activities (ULA), autism spectrum 
disorder (ASD), life competence, educative process, safe activities, corrective-developing 
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Introduction

Autism spectrum disorder is an inhomogeneous group of states, connected with 
the development of the excitatory system and characterized by disturbances in 
the process of social interaction and communication (using verbal and nonverbal 

language), limited and repetitive patterns of behaviour and activity [9]. According to the 
World Health Organization (1 out of 160 children, 2017), the number of diagnosed cases of 
children with ASD is increasing.

The causes of the ASD uprising make a serious impact on the nature and dynamics of 
the child's development, they are the condition, that determines the possible difficulties 
and certainly has an impact on social development. Despite this, regardless of the etiology, 
the degree of mental development disorder is extremely heterogeneous. Student can be 
indifferent to what is happening, they can use no communication, but use clichés. But, 
along with this, they can have a rich vocabulary and a detailed speech, that is not correlated 
with age [10].

The inclusion of children with ASD in the educational process regulates the FSES BGE for 
students with health limitations focuses on the formation of the "life competence" of the 
child with ASD as an integral and one of the most important part of general education.

The standard pays great attention to the formation of universal learning activities (ULA 
– methods of action to ensure the independent assimilation of new knowledge) and the 
special educational needs of children with ASD [4]. Particularly highlighted are specific needs, 
for example, the development of self-care and life-support skills, social and everyday skills, 
verbal and non-verbal communication, social development, the development of children's 
attention to the manifestations of close adults, their relationships [13].

Children with autism spectrum disorders are characterized by impaired communication 
and interaction with peers and adults, lack of common interests with other children, ability 
to organize their own activities and typical repetitive, stereotypical speech.They, in most 
cases, demonstrateof the wick-willed, often risky behavior (they do not notice and do not 
see threats).Based on this, the relevance of the study is due to the need to form universal 
educational actions for safe behavior and adaptation of children with ASD in society.

Independence of a child with an autism spectrum disorder is possible only if you follow 
the rules of safe behavior, which we will consider as behavior that does not harm yourself 
and others.The indicator of this behavior is the level of formation of the ULA and the 
development of life competencies.

Life competencies are defined as: skills, knowledge and skills, methods of their use, 
necessary for the maximum possible independent and independent functioning. For 
some children with ASD, it is self dressing or eating. For others – the ability to use public 
transport, independently cross the road or resolve conflicts.In the case of the transition 
of the road, without the formed life competencies, the child may face the most important 
decision-making skills in a non-standard, unworked situation for him, in the event of a 
broken traffic light. The situation may be aggravated if the child does not use the behavior 
pattern of another person or is unable to say anything due to the lack of communication 
and communication skills [8].

As a consequence, the basic principle in teaching the safe behavior of children with ASD is 
the formation of universal educational activities and the development of life competencies.
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Separately, it is possible to identify a group of life competencies necessary for integration 
into the school environment in the learning process [8]. These include: the implementation 
of instructions, including the front, the observance of the norms and rules of school 
behavior, the ability to independently carry out the task to the end, to achieve results, the 
generalization of skills.Therefore, we can say, that there is a development of the child's life 
skills and social adaptation, depending on the level of the formation of universal learning 
activities among students with ASD.

In domestic science there is a practical experience in the formation of life competencies 
in children, using the following methods: visual support, social history, video modeling, 
generalization of skills [8].

Scientific novelty of the researchis conditioned to the consideration of the level of 
formation of universal learning actions as an indicator of the safe behavior of students with 
autism spectrum disorder in the process of formation of life competencies.Through the 
method of dynamic observation of students with ASD on the formation of ULA (see Table 1).

Purpose of research: examination of life competence of autism spectrum disorder 
students asan indicator of safe behavior.

The research was conducted on the basis of the Municipal Autonomous Educational 
Institution "Secondary School No 60" in Tyumen, which is an inclusive educational 
for autistic children and has been operating in the framework of the "Open Hearts" 
project since 2017.

Materials and methods

To assess the level of formation of the universal learning activities as an indicator of 
the safe behavior of children with ASD, they used dynamic observation of learners with 
ASD to form a ULA where personal, communicative, regulatory and cognitive universal 
learning activities are recorded [4].These results allow to present the dynamics of the 
child's holistic development in order to track the presence or absence of changes in 
individual skills.

Diagnostics of the level of formation of universal educational activities aimed at the 
formation of safe behavior included the following skills:

• following the norms and rules of social behaviour;
• independent behaviour;
• mastering the skills of adaptation to changes;
• skill to orientate oneself in classroom space, in school space;
• ability to achieve a result;
• transition of knowledge, skills and experiences;
• skills of cooperation with adults and same-age peers;
• usingcommunicativemeans;
• skill to carry on a dialogue and to ask questions;
• emotionalunderstandingandempathy;
• skill to organize his/her own activity [4].

The dynamic observation for assessing the level of the universal learning activities 
(ULA) maturity
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Table 1
Dynamic observation for assessing the level of the universal learning activities maturity

Universal learning activities (personal, communicative, regulative, cognitive) points
1. Following the norms and rules of social behaviour (school, public spaces)
Child follows the norms and rules of social behaviour both at school and in public spaces at the level, that is 
expected for his/her same-age peers with typical development 4

Child follows the norms and rules of social behaviour both at school. Child occasionally needs shallow 
support from adults. In some unknown situation child is able to orient oneself at a behaviour pattern of 
another man 

3

In unstructured situation (pause, lunch, unexpected change of classroom or teacher) child needs control of 
an adult 2

Child follows the school norms and rules of social behaviour only under the constant control of an adult 1
Child does not follow the majority of the rules both at school and in public spaces even under the constant 
control of an adult 0

2. Independaent behaviour (degree of involvement of adult, tutor)
Child is able to act independently at the level, that is expected for his/her same-age peers with typical 
development 4

Child is able to act independently. Support of an adult is needed in new (which exactly?), unknown 
situations 3

Child needs assistance of a tutor only in some situations (during the study of new material) and during 
some classes (mathematics) 2

Child needs constant presence of a tutor during all the lessons and during all the scheduled moments, but 
child is able to perform some activities independently (what exactly?) 1

Child needs constant presence and help of a tutor (the highest possible level of tutor`s participation) 0
3. Mastering the primary skills of adaptation to changes 
Child easily adapts to changes in a class, at school (schedule, place in a classroom) at the level, that is 
expected for his/her same-age peers with typical development 4

Child demonstrates negative response (which exactly?) to concrete singular changes (which exactly?) 3
Child sometimes demonstrates negative response (which exactly?) to changes (which exactly?), calms down 
easily 2

Child intensely (how exactly?) responds even to small in importance (which exactly?) changes, but calms 
down easily 1

Child intensely (how exactly?) responds even to small in importance (which exactly?) changes in a class and 
at school, calms down hardly 0

4. Skill to orientate oneself in classroom space, in school space 
Child orientates singly in classroom space, in school space 4
Child orientates singly in classroom space, is able to find the needed room in a school building in the 
majority of cases 3

Child orientates in classroom space. Child needs help from an adult moving in the school building, 
sometimes uses visual prompts 2

Child orientates in classroom space using visual prompts 1
Child does not orientate in classroom space, in school space 0
5. Ability to achieve a result 
Child makes efforts to achieve a result, tries hard, achieves a result at the level, that is expected for his/her 
same-age peers with typical development 4

Child immediately seeks an adult`s assistance, if he/she needs to make efforts to achieve a result and meets 
difficulties, child does not make any attempts to achieve a result singly 3

Child protests and refuses to do the tasks, if he/she needs to make efforts to achieve a result and meets 
difficulties 2

Child normally starts to do the task, but he/she stops the activity, if he/she needs to make any efforts to 
achieve a result and meets difficulties 1

Child does not start to do the task, if it seems hard for him/her, and he/she does not ask for help 0
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6. Transition (generalization) of knowledge, skills and experiences 
Child uses learned knowledge and formed skills in new situations at the level, that is expected for his/her 
same-age peers with typical development, child does not need any special training for that 4

Child is usually able to transit knowledge and skills into the similar environment, but sometimes needs 
special training for that 3

Child is able to transit some singular learned knowledge and formed skills into the similar situation without 
special training, but he normally needs such a training 2

Child needs special training in order to transit well-learned knowledge and worked out skills into the similar 
training situation 1

Child does not use formed skills and learned knowledge in new situations 0
7. Skills of cooperation with adults and same-age peers 
Child plans joint events and participates in joint events (joint game, competition) together with the others 
at the level, that is expected for his/her same-age peers with typical development 4

Child agrees with the others` suggestions during the planning of joint activities, but sometimes he/she 
starts to act without focusing on the partners 3

Child gets his/her way, does not take into account interests and wishes of the others during the planning of 
joint activities. Child can avoid joint activities, if someone refuses to accept his/her demands 2

Child sometimes takes part in joint activities, but tires quickly 1
Child avoids joint activities. Child can intensely react (how exactly) on attempts to include him/her into joint 
activities 0

8. Using communicative means 
Child wishes, refuses, asks for help adequately in any situations with different people at the level, that is 
expected for his/her same-age peers with typical development 4

Child wishes, refuses, asks for help adequately. Child needs a reminder in new situations (which exactly?) 3
Child is able to wish, to refuse, asks for help. Sometimes child needs a reminder in habitual for him/her 
situations 2

Child is able to wish, to refuse, to ask for help using available means, if adults` support is provided. 
Sometimes child uses cry and other forms of undesired behaviour (which exactly?) 1

Child does not have any skills of wishes (including wishes of help) or uses some forms of undesired 
behaviour (which exactly?) in order to achieve his/her goal 0

9. Skill to carry on a dialogue 
Child can start and finish a dialogue, can take into account interests of his/her interlocutor, can stick to text 
at the level, that is expected for his/her same-age peers with typical development 4

Child is able to maintain a dialogue on the topic, offered by interlocutor, for some time 3
Child prefers to speak on topics, which are interesting for him/her, does not take into account the opinion 
of interlocutor 2

Child sometimes initiates dialogue with other people 1
Child does not initiate dialogue. Child is able to answer questions 0
10. Skill to ask questions 
Child asks questions to different people adequately in order to get needed information at the level, that is 
expected for his/her same-age peers with typical development 4

Child asks questions to familiar adults and same-aged peers in order to get needed information 3
Child asks some questions in order to get needed information, but he/she asks only adults. Child can ask 
questions to same-aged peers only to support an adult 2

Child often asks one question again and again even when he/she gets the answer 1
Child almost does not ask questions 0
11. Emotional understanding, empathy
Child expresses sympathy and takes care about other people (is glad for their success, helps them) at the 
level, that is expected for his/her same-age peers with typical development 4

Child expresses sympathy and takes care about other people. Child understands the reasons of some 
emotional conditions of other people 3

Child notices the emotional condition of other people. Child sometimes expresses sympathy and takes care 
about other people 2
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Child sometimes interests about other people`s emotions (looks at them, transit emotions at himself/
herself) 1

Child does not respond to feelings and experiences of other people or responds in a specific way (cries, 
laughs)  0

12. Skill to organize his/her own activity (pause, leisure)
Child organizes his/her own activities, including orienting at other people`s behaviour model at the level, 
that is expected for his/her same-age peers with typical development. Child often chooses the same type of 
activity as the others, he/she is engaged in this activity for a long time

4

Child organizes his/her activity independently, he/she is able to be engaged in this activity for a long time, 
but the type of the activity is quite a cliched one 3

Child needs trivial help from adults during the organising his/her activity. Child can quickly tire and change 
one type of activity to another one 2

Child is not able to organize his/her activity independently. Child is able to be engaged in some activity only 
in case of constant external stimulation by adults 1

Child is not able to organize his/her activity independently. Child shows wick-willed behaviour and/or 
multiple autostimulation. Attempts to suggest him/her some activity are unsuccessful (amebic behaviour, 
autostimulation, standing alone)

0

Research results

The research to identify the level of development of ULA with a diagnosis of ASD 
(according to PMPK) was conducted among two first-grade pupils, taught using ABEP of 
PGE (version 8.2), through comprehensive diagnostics, carried in conjunction with the class 
teacher and accompanying specialists during observation, interviews, using the method of 
dynamic observation of students with ASD on the formation of ULA [4].

Pic. 1 presents the results of the level of the ULA formation in a girl with ASD for the 
initial period and taking into account the correctional and developmental program aimed at 
the development of communication, independence, compliance with the rules and norms 
of behavior (November 2018 – April 2018).

 
Pic. 1 Level of ULA formation of students with ASD 
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Pic. 2 presents the results of the level of the ULA formation in a boy with ASD for the 
initial period and taking into account the correctional and developmental program aimed at 
the development of communication, independence, compliance with the rules and norms 
of behavior (November 2018 – April 2018). 

 
Pic. 2 Level of ULA formation of students with ASD 

The diagram reflects the level of universal learning activities formation and allows to 
determine the effectiveness of correctional and developmental work, which is necessary to 
develop the life competence of students with ASD and adaptation in society.

The discussion of the results

The results of the girl's diagnosis show the effectiveness of correctional and 
developmental work, the average severity of autistic disorders. As can be seen from the 
graph, the positive dynamics is observed, the following indicators of the ULA have changed 
and continue to form: observance of the norms and rules of behavior, autonomy both when 
operating in new conditions, and organizing fairly stereotyped own activities, transferring 
knowledge and skills to a similar environment, communications.

According to the results of the research, presented on the diagram, we can speak about 
a more severe form of autistic spectrum disorder in the boy. It is a barrier for the formation 
of universal educational activities. At the moment, there is no positive dynamics, which 
may be due to a break in work during the summer period, lack of assistance provided by 
professionals and parents. The boy completely avoids joint activity, refuses to cooperate 
with both adults and same-aged peers, does not use communication, does not respond 



Перспективы Науки и Образования. 2019. 1 (37)

414

to emotions and feelings, demonstrates wick-willed behaviour during organizing of 
independent activities. In accordance with the level of ULA formation, individually planned 
results, aimed at the formation of life competence, are determined. Consequently, it is also 
a barrier to form the life competence of the student with ASD, which are the main condition 
for safe activities.

In accordance with the identified level of formation of universallearning activities, 
individual planned results and further directions of correctional and developmental work 
are identified, aimed at developing life competencies and shaping safe behavior.

Conclusion

Diagnostics of the level of ULA formation of the students with ASD provides an 
opportunity for an objective assessment of the problems of students, for identifying the 
available resources of the child and for assessing of the effectiveness of the psychological 
and pedagogical support, provided within the framework of corrective work, aimed at the 
formation of life competence [4].

During the research, according to the diagnostics results, further directions of corrective 
work were identified for the formation of life competence for the girl: formation of social 
and everyday skills (extension of knowledge about the surrounding reality); the formation 
of communication skills (the ability to enter into a dialogue, ask questions). In accordance 
with the level of ULA formation, individually planned results, aimed at the formation of life 
competencies (the further development of communication, the ability to ask questions, the 
ability to achieve results) are determined. 

The program of corrective action for the formation of life competence for the boy is 
aimed at correction of undesirable behaviour (exclusion of maladaptive behaviour: crying, 
screaming, correction of emotional and volitional disorders); the formation of social and 
everyday skills (following the rules of social behaviour and school rules); formation of 
communication skills (development of communication, formation of emotional contact); 
formation and development of oral speech (clarification and enrichment of vocabulary, 
development of coherent speech, phonemic perception). Proceeding from the above, 
individually planned results for the formation of life competencies were formed: following 
the rules and social norms, ability to achieve results, development of communication, 
cooperation skills, ability to emotional responsiveness and empathy.

As a result of our research, we marked out the main directions of the corrective-
developing action, aimed at forming the life competence of students with ASD, evaluated 
its effectiveness and the possibilities of further work. We found out, that forming of such 
a competence is a necessary condition for creating of safe behaviour, because only formed 
communication skills, cooperation skills, accepted norms of social behaviour can help 
children in a difficult situation, can promote socialization and preserve the health of children 
with ASD.

The results of the research can be used by teachers during working with children with 
autism spectrum disorder in diagnosing the formation of universal educational activities, 
aimed at life competence developing. 
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Г. В. Тугулева, Е. А. Овсянникова, Г. В. Ильина

Реализация технологий психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в дошкольном 
образовании
В данной статье уточнены принципы психолого-педагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном образовании. Обозначен 
поиск оптимальных технологий психолого-педагогического сопровождения детей 
с ОВЗ в дошкольном образовании (медико-профuлактические, физкультурно-
оздоровительные технологии обеспечения социально-психологического благополучия 
ребенка, здоровьесбережения и здоровьеобогащения дошкольного образования, 
здоровьесберегающие образовательные технологии в учреждении, технологии 
валеологического просвещения родителей), способствующих адаптации к социальному 
окружению, сохранению психического здоровья и полноценного развития личности. 
Проведено исследование по реализации психолого-педагогического сопровождения 
с внедрением здоровьесберегающих технологий с детьми 5-7 лет, имеющими 
ограниченные возможности здоровья. Разработаны методические рекомендациями 
для педагогов по соблюдению определенного порядка действий во время проведения 
коррекционных игр и упражнений для детей старшего дошкольного возраста. 
Применение современных здоровьесберегающих технологий в процессе психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ в дошкольном возрасте позволит 
улучшить качество инклюзивного образования.

Ключевые слова: дошкольное образование, педагогический процесс, психолого-
педагогическое сопровождение, дети с ограниченными возможностями здоровья, 
принципы психолого-педагогического сопровождения, здоровьесберегающие 
технологии, инклюзивное образование
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Implementation of technologies of psychological 
and pedagogical support of children with disabilities 
during the preschool education
This paper clarifies the principles of psychological and pedagogical support of children 
with disabilities during the preschool education. The search for optimal technologies of 
psychological and pedagogical support of children with disabilities during the preschool 
education (medical and preventive, physical and health technologies to ensure the 
socio-psychological safety of the child, health protection and health improvement of the 
preschool education, health-saving educational technologies in the institution, technology 
of the valeological education of parents), which contribute to the adaptation to the social 
environment, preservation of mental health and full development of the individual, is 
outlined. The study on the implementation of psychological and pedagogical support 
with the introduction of health-saving technologies for 5-7-year-old children with health 
limitations. Methodological recommendations for teachers on adherence to a certain 
sequence of actions during carrying out corrective games and exercises for children of 
the senior preschool age are developed. The use of modern health-saving technologies in 
the process of psychological and pedagogical support of children with disabilities in the 
preschool age will improve the quality of inclusive education.
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support, health-saving technologies, inclusive education
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Введение

В процессе развития цивилизованного общества формируется гуманное отноше-
ние к инвалидам и детям с отклонениями в развитии. Дети с отклонениями в 
развитии нуждаются не только в поддержке родителей, специалистов, но и в 

поддержке всего общества. Ученые провели ряд исследований, чтобы понять пробле-
мы воспитания ребенка с аномалиями в семье и помочь семьям воспитывать про-
блемного ребенка.

Усилия семьи, где воспитывается ребенок со сложными нарушениями в развитии, 
будут более плодотворными, если семье будет оказана своевременная квалифициро-
ванная помощь специалистов. Главная проблема, во многом определяющая все даль-
нейшее развитие ребенка со сложными и множественными нарушениями – это про-
блема принятия его в семье и дальнейшее психолого-педагогическое сопровождение 
на всех этапах детства.

Выготский Л.С. впервые обосновал необходимость социализации детей в услови-
ях инклюзивного образования. Современная образовательная политика объединяет 
общую и специальную системы образования, постепенно заполняя научно-методиче-
ские пробелы в сопровождении воспитательного и образовательного процесса детей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В условиях совершенствования об-
разовательного законодательства осуществляется организация инклюзивного образо-
вания [3].

Психологическое сопровождение детства – это процесс непрерывного обеспече-
ния условий для эмоционального благополучия, успешного развития, воспитания и 
обучения ребенка на всех этапах детства.

Нормативной основой психолого-педагогического сопровождения является Феде-
ральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(ФГОС ДО), от 17.10.2013 г.

По мнению Р.В. Овчаровой, технология психолого-педагогического сопровождения 
– комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных мер, представленных разными 
технологиями, которые осуществляются всеми субъектами целостного педагогическо-
го процесса в целях обеспечения оптимальных социально-психологических условий 
для сохранения психического здоровья и полноценного развития личности ребенка.

В нашем исследовании объект сопровождения – это дети с ОВЗ в ситуации до-
школьного образования, в процессе которого они формируются по социально задан-
ным образцам, развивая задатки, переходящие в способности. 

Предмет сопровождения – психолого-педагогические технологии сопровождения 
детей с ОВЗ в условиях инклюзивного дошкольного образования.

В контексте нашего исследования, психолого-педагогическое сопровождение де-
тей с ОВЗ нацелено на решение следующих задач:

– сопровождение социализации детей с ОВЗ на этапе дошкольного образования;
– содействие психическому и личностному развитию детей на каждой возрастной 

группе дошкольногопериода;
– обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе его психо-

лого-педагогического изучения;
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– профилактика и преодоление вторичных отклонений в психическом и личност-
ном развитии детей;

– реализация здоровьесберегающих технологий сопровождения детей с ОВЗ;
– определение воспитательного потенциала семьи и психолого-педагогическое 

просвещение родителей, воспитывающих ребенка в ОВЗ.
В настоящее время назрела необходимость реализации комплекса здоровьесбе-

регающих технологий (медико-профилактические, физкультурно-оздоровительные 
технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка, здо-
ровьесбережения и здоровьеобогащения дошкольного образования, здоровьесбе-
регающие образовательные технологии, технологии валеологического просвещения 
родителей), без применения которых работа в дошкольных учреждениях, реабилита-
ционных центрах становится неэффективной.

Материалы и методы исследования

Теоретико-методологическую основу исследования составили работы об инклю-
зивном образовании детей в условиях дошкольного учреждения (А.К. Андреева, И. 
Гордеева, М. Лисицына, М.М. Прочухаева, Т. М. Ташина), анализ образовательных тех-
нологий в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (Н.В. Но-
викова, Л.А. Казакова, С.В. Алехина); исследования понятия «здоровьесберегающие 
технологии» (К.В. Дубов, А.Н. Акимова и др.); результаты исследования психомоторно-
го развития детей дошкольного возраста средствами физической культуры в условиях 
инклюзивного образования (Г.В. Ильина, Г.В. Тугулулева, Л.А. Яковлева). Современные 
исследования здоровьесберегающих технологий физкультурно-оздоровительной на-
правленности с детьми дошкольного возраста (Г.В. Ильина, В.Г. Макаренко, Л.Н. Сан-
никова, С.Б. Шарманова и др.).

Причинами необходимости методологического обоснования психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей с ОВЗ в дошкольном образовании выступают:

– поиск оптимальных и эффективных подходов к организации коррекционно-раз-
вивающей, воспитательной и образовательной помощи детям;

– необходимость совершенствования методов специальной психологии и коррек-
ционной педагогики;

– недостаток в специальных знаниях (теоретических работ и научных исследова-
ний в области специального образования детей с ОВЗ);

– недостаточное программно-методическое обеспечение образовательного про-
цесса для лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного дошкольного образования.

В ходе исследования, нами изучены и описаны оптимальные психолого-педагоги-
ческие технологии сопровождения детей с ОВЗ, изучена проблема внедрения здоро-
вьесберегающих технологий с детьми 5-7 лет, имеющими ограниченные возможности 
здоровья.

Результаты исследования 

Для описания методологии психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ необходимо раскрыть принципы реализации данной деятельности.

1. Принцип индивидуального подхода определяет выбор форм, методов и средств 
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обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 
каждого из детей группы. Индивидуальные программы развития ребенка построены 
на диагностике функционального состояния ребенка и предполагают выработку инди-
видуальной стратегии развития конкретного ребенка. Индивидуальный подход пред-
полагает не только внешнее внимание к нуждам ребенка, но предоставляет самому 
ребенку возможности реализовывать свою индивидуальность.

2. Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. Важным усло-
вием успешности реализации инклюзивного образования является обеспечение усло-
вий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает за-
дачу формирования социально активной личности дошкольника не только в условиях 
дошкольного образования, но и со стороны родителей. Родители могут ожидать помо-
щи или активно добиваться льгот от государства, игнорируя собственные возможно-
сти для участия в социальной жизни. Когда активность находится целиком на стороне 
взрослых, которые заботятся о ребенке, считая, что его особенности не позволяют ему 
реализовывать свои возможности, формируется «выученная беспомощность», фено-
мен, когда ребенок ожидает внешней инициативы, сам оставаясь пассивным.

3. Принцип активизации социализации ребенка, по мнению Л.С. Выготского, ре-
ализуется в процессе обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии, если 
правильно организовано развитие личности в детском коллективе, функционирующем 
не в замкнутом пространстве, но тесно связанном с окружающей социальной средой. 
Выготский Л.С. справедливо критиковал западных ученых и педагогов, увлекающихся 
индивидуальными упражнениями с ребенком. Он предлагал воспитывать детей с на-
рушениями интеллекта, не дифференцируя их на группы по степени выраженности 
интеллектуального дефекта, подчеркивая, что дети прекрасно учатся у детей. Ребенок 
с легкой формой дебильности для глубоко умственного отсталого ребенка будет эта-
лоном развития, как одаренный – для нормального ребенка. Необходима организа-
ция полноценной коллективной жизни детей, способствующей активной социализа-
ции ребенка.

Сегодня многие учреждения, начиная с дошкольных, начальных школ координи-
руют свои усилия, осуществляя поиск сочетания образования с допрофессиональной 
подготовкой, чтобы осуществлять полноценную социализацию проблемной лично-
сти в системе непрерывного образования, в системе взаимодействия с культурными, 
общественными, трудовыми учреждениями и предприятиями. Идет позитивный про-
цесс формирования общественного мнения, консолидируются усилия людей, заинте-
ресованных в судьбе определенной группы населения, нуждающейся в особой помо-
щи с целью адаптации к жизни, социуму и труду.

4. Принцип активного включения в образовательный процесс всех его участ-
ников создает условия для понимания и принятия друг друга с целью достижения 
плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия прежде всего, 
активное включение детей с ОВЗ, родителей и специалистов в области образования в 
совместную деятельность: совместное планирование, проведение общих мероприя-
тий, семинаров, праздников для создания инклюзивного сообщества как модели ре-
ального социума.

5. Принцип междисциплинарного подхода предполагает комплексный, интегра-
тивный подход к определению и разработке методов и средств воспитания и обуче-
ния. Специалисты (воспитатель, логопед, психолог, при участии старшего воспитателя) 
регулярно проводят психолого-педагогическую диагностику детей и в процессе обсуж-
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дения составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного 
ребенка, так и на группу в целом.

6. Принцип вариативности в организации процессов развития, обучения и вос-
питания обеспечивает наличие вариативной развивающей среды при включении в 
инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии, т. е. необходи-
мых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, 
вариативной методической базы обучения и воспитания и способность использова-
ния педагогом разнообразных методов и средств работы, как по общей, так и специ-
альной педагогике.

7. Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Установление доверитель-
ных партнерских отношений с родителями или близкими ребенка, внимательное от-
ношение к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный мо-
мент для их ребенка, совместные действия, направленные на поддержку ребенка.

8. Принцип динамического развития образовательной модели дошкольной ор-
ганизации учитывает возможность изменения и включения новых структурных подраз-
делений, специалистов, развивающихтехнологий и современных технических средств.

Эффективность психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ на наш 
взгляд, зависит от соблюдения ряда принципов, которые охарактеризовали А.А. Оси-
пова, У.В. Ульенкова, О.В. Лебедева в работах, связанных с проблемой организации 
коррекционной помощи детям [4; 11].

9. Принцип единства диагностики и коррекции. Коррекционная работа будет ре-
зультативной при условии чёткого анализа причин отклонения в развитии, поведении 
ребенка, что требует комплексности и глубины предшествующей диагностической 
работы. Прежде чем спланировать и осуществить комплекс коррекционных меро-
приятий на основе диагностики, следует осуществить прогноз – достижение предпо-
лагаемых результатов – позитивной динамики развития как отдельных психических 
функций, определенных свойств, так и личности в целом. В конце коррекционной ра-
боты осуществляется повторная диагностика, чтобы проверить достижение прогнози-
руемых результатов, эффективность подбора методов, технологий, реализации всей 
коррекционной программы.

10. Принцип ранней коррекционно-педагогической помощи детям необходим 
для учета раннего и дошкольного периода развития ребенка как наиболее благопри-
ятного периода для ранней коррекции первичного дефекта развития, имеющего био-
логическую основу, и профилактики вторичного дефекта, формирующегося под влия-
нием социальных условий жизни ребенка. 

Ранний и дошкольный периоды, характеризуются наибольшей восприимчивостью 
ребенка к психолого-педагогическому воздействию, когда интенсивно развиваются 
наиболее значимые для жизнедеятельности человека психические функции и в силу 
пластичности нервной системы на ранних этапах онтогенеза проявляются в большей 
мере компенсаторные возможности детского организма в борьбе за выживание и 
полноценное развитие.

По мнению У.В. Ульенковой, О.В. Лебедевой, В.В. Лебединского, Е.М. Мастюковой 
и др. ранние лечебно-психолого-педагогические коррекционные мероприятия повы-
шают эффективность исправления недостатков развития, предупреждая наслоение и 
развитие других нарушений и отклонений.

11. Принцип единства развития и коррекции обучения и воспитания. Л.С. Вы-
готского полагал, что обучение должно идти впереди развития, учитывая при этом за-
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кономерности и особенности развития нормального проблемного ребенка. Обучение 
и воспитание должно учитывать как «актуальный», так и «ближайший» уровни разви-
тия ребенка, т.е. программа работы с ним должна быть адаптирована к потребностям 
ребенка и развивать его, учитывать творческие потенции личности, поэтому техноло-
гии именуются коррекционно-развивающими.

Коррекция рассматривается как психолого-педагогическая деятельность, нацелен-
ная на ближайшую зону развития ребенка. Чем раньше начата коррекционная работа 
с целью формирования позитивных психологических новообразований, тем она ока-
жется эффективней.

При определении стратегии коррекционно-развивающей работы следует учи-
тывать комплекс диагностических, коррекционных, профилактических и организа-
ционно-просветительских задач, конкретизирующихся в работе отдельных образо-
вательных учреждений, в разработке индивидуальных коррекционных программ, 
ориентирующихся на зону «ближайшего развития».

12. Гуманистический принцип психолого-педагогической коррекционной рабо-
ты с проблемными детьми. Этот принцип базируется на представлениях филосо-
фов, психологов и педагогов – гуманистов (Н.А. Бердяева, Э. Фромма, К. Роджерса, А. 
Маслоу, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, В.А. Петровского, Ш.А. Амонашвили), которые 
убеждены, что в природе человека заложены уникальные экзистенциальные потреб-
ности жить в гармонии с миром, потребности в свободе и творчестве, потребности в 
идентичности (тождества с самим собой, осознающих значимость собственного «Я»). 
Нормальные и проблемные личности развиваются в соответствии с врожденной тен-
денцией к самоактулизации – реализации своего творческого потенциала, если удов-
летворены базисные потребности личности.

Согласно гуманистическому принципу, ребенок с отклонением в развитии рассма-
тривается только как имеющий отрицательные предпосылки, но как личность с сохра-
ненными позитивными свойствами, с особым типом развития. В мировой практике 
наметилась тенденция к интегрированному образованию, отказу от сокращенного и 
замедленного обучения в специализированных учреждениях лиц, способных к само-
обслуживанию и общению с другими детьми. В рамках интегрированной образова-
тельной системы осуществляется гуманный дифференцированный подход к ребенку, 
учитывающий особенности его развития и образовательные потребности.

13. Принцип индивидуального подхода в процессе коррекции и компенсации. В 
соответствии с основной стратегией мировой системы образования личностно-ори-
ентированный подход к обучению и воспитанию ребенка предполагает учитывать не 
только возрастные особенности «среднестатистического ребенка», но и «индивиду-
альную траекторию развития».

Наряду с дифференцированным подходом образования детей с проблемами раз-
вития целесообразно разработать коррекционно-развивающие, оптимизирующие 
развитие ребенка не только с учетом специфики отклонения в развитии ребенка и ва-
риативности отклонения, нарушения в развитии. Следует акцентировать внимание на 
учет индивидуальности ребенка, наличие сильных сохранных сторон личности, спо-
собствуя наращиванию «компенсаторного фонда» организма (по Л.С. Выготскому).

Выявление позитивных свойств личности, способностей и сознание благоприят-
ных условий для их развития является мощным компенсаторным фактором, стимули-
рующим развитие, совершенствование личности, деятельности, поведения ребенка. 
Знание индивидуальных особенностей способствует выбор гуманных адекватных ме-
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тодов воздействия на сознание ребенка, закрепление социально приемлемых норм 
поведения, коррекции недостатков развития.

14. Принцип системности. Коррекционное воздействие на любую психологиче-
скую функцию требует учета формирования личности как целостной системы с учетом 
влияния на ее сознание и деятельность социально – педагогических условий.

Реализация принципа системности предполагает направленность на устранение 
причины, источников отклонения в психическом развитии. Вовремя выявленные при-
чины и симптомы неблагополучного развития позволяют своевременно принимать 
меры, предупреждая более сложные вторичные отклонения. Обучение и воспитание, 
развитие детей с отклонениями в развитии должны представлять собой целостную 
систему мероприятий по улучшению качества жизни ребенка.

Технологии психолого-педагогического сопровождения опираются на интегратив-
ное и скоординированное междисциплинарное взаимодействие субъектов образо-
вательного процесса, обеспечивающее благоприятные условия для их личностного и 
профессионального развития.

Перечислим основные технологии психолого-педагогического сопровождения ак-
туальные для работы в условиях инклюзивного образования: 

- построение адекватной возможностям ребенка последовательности и глубины 
подачи программного материала в контексте адаптации образовательной программы 
для различных категорий детей с ОВЗ по каждой отдельной компетенции или пред-
мету;

- технология проведения междисциплинарных консилиумов специалистов, что в 
свою очередь способствует выстраиванию приоритетов и определению стратегии ме-
дицинского и психолого-педагогического сопровождения как в конкретные моменты, 
так и на длительные периоды, а также оценке эффективности той или иной стратегии 
сопровождения;

- технология оценки особенностей и уровня развития ребенка, с выявлением при-
чин и механизмов его проблем, для задач создания адекватной реабилитации и со-
провождения ребенка и его семьи;

- технология оценки внутригрупповых взаимоотношений, для решения задач со-
провождения всех субъектов инклюзивного образовательного пространства, форми-
рования эмоционального принятия и группового сплочения;

- технологии развивающей работы с детьми с особыми образовательными потреб-
ностями, при необходимости, с другими субъектами инклюзивного образовательного 
пространства;

- технологии поддержки участников образовательного процесса (педагогов, роди-
телей), психологической работы с родительскими и учительскими ожиданиями;

- реализация психолого-педагогического сопровождения с внедрением здоровьес-
берегающих технологий с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья;

- технология изучения образовательного запроса и развития образовательного по-
тенциала семьи;

- индивидуальная программа сопровождения как одно из эффективных средств 
инклюзивного образования детей с ОВЗ.

Проведенное нами исследование позволило разработать программно-методиче-
ское обеспечение образовательного процесса будущих педагогов дошкольного обра-
зования, способствующее реализации здоровьесберегающих технологий в професси-
ональной деятельности [12; 15; 17].
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В качестве примера приведем результаты нашего исследования реализации пси-
холого-педагогического сопровождения с внедрением здоровьесберегающих техно-
логий с детьми 5-7 лет, имеющими ограниченные возможности здоровья. Проблема 
детского церебрального паралича (ДЦП) актуальна в связи с ростом заболеваемости 
во всем мире и высокой степенью инвалидизации больных с одной стороны и воз-
можностью нахождения детей данной категории в дошкольных учреждениях, реали-
зующих инклюзивное образование.

Основной целью сопровождения развития детей с ДЦП является оказание меди-
цинской, психологической, педагогической, логопедической и социальной помощи; 
обеспечение социальной адаптации.

При изучении практического опыта работы реабилитационных центров г. Магни-
тогорска, г. Белорецка мы выявили широкое применение в данных учреждениях здо-
ровьесберегающих технологий. Основа деятельности – это медико-профuлактические 
технологии, центр реабилитации укомплектован специалистами с высшим и средним 
медицинским образованием. Лечение осуществляется медицинскими работниками 
по следующим кабинетам: гидромассаж; физиотерапевтические процедуры; кинезо-
терапия (костюм «Адели»); иппотерапия; используются БОС технологии.

По физкультурно-оздоровительным технологиям центры имеют специалистов-тре-
неров по физическому воспитанию. Во время занятий обязательно посещение трена-
жерного зала, кабинета массажа, зала двигательного развития каждого ребенка.

Экспериментальное исследование проводилось на базе центра реабилитации для 
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и детских дошколь-
ных образовательных организаций, реализующих инклюзивное образования. В ис-
следовании участвовалидети старшего дошкольного возраста с различными формами 
ДЦП. Отбор производился после изучения личных дел и медицинских карт. Определен 
исходный уровень физического состояния детей. Совместно с медицинским работни-
ком каждому ребенку был назначен комплекс коррекционных упражнений и игр. На-
значения проводились на развитие общей и мелкой моторики с учетом методических 
разработок И.С. Лопухиной «Логопедия – ритм, речь, движение».

Наиболее успешно, личностное развитие осуществляется в детском коллективе 
смешанного типа, когда ребенок контактирует и с нормально развивающимися деть-
ми, и с детьми, имеющими аналогичные либо другие проблемы в развитии. Поэтому, 
постепенное включение детей в группу нормально развивающихся сверстников спо-
собствует наиболее успешной социализации.

Эффективным средством развития движений и активизации межполушарного 
мозгового взаимодействия у детей с ДЦП признается лечебная физкультура. На за-
нятиях лечебной физкультурой применяются современные методики, включающие 
определенные группы упражнений.

1. Установление контакта и фиксация взора. Инструктор и ребенок сидят на ковре 
лицом друг к другу, а затем ребенок садится спиной к взрослому. Взрослый поглажи-
вает, покачивает ребенка, сопровождая свои действия спокойной речью.

2. Развитие чувства безопасности и вежливости. Инструктор перемещает ребенка 
по ковру в положении сидя спиной к взрослому, сидя на взрослом и т.п.

3. Обучение сотрудничеству и партнерству. Ребенок и инструктор, лежа на полу, 
толкают друг друга ступнями.

4. Ориентировка в схеме тела и в пространстве. Производятся разные движения, в 
которых акцентируется внимание на частях тела и их положении в пространстве.
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5. Развитие силы и физического состояния. Инструктор лежит на спине, а ребенок 
пытается перевернуть его на живот.

6. Обучение расслаблению. Полная релаксация лежа.
7. Развитие самостоятельных движений в играх. Например, инструктор делает 

мостик, а ребенок ползает под мостиком, забирается на мостик и т.п. Современная 
лечебная физкультура использует разнообразные методики, различные технические 
приспособления.

Помимо традиционных методов лечебной физкультуры, в практике коррекции 
движений у детей с ДЦП следует использовать различные дополнительные средства, 
это большие мячи для расслабления мышц, параллельные брусья и разнообразные 
дорожки для обучения ходьбе, батуты, тренажеры и т.п.

1. Упражнения с фитбол-мячом.
2. Упражнения на дорожке (с камушками): пройти босиком по дорожке прямо или 

боком (с поддержкой или без нее).
3. Упражнения на батуте: прыжки с поддержкой инструктора или без нее. 4.Упраж-

нения на беговой дорожке: используется для лечения нарушений осанки, плоскосто-
пия. Способствует укреплению мышц стопы, голени, тазобедренных суставов, улучше-
нию физического развития.

5. Упражнения на велотренажере: помогает укрепить мышечный корсет и повы-
сить общую выносливость мышц нижних конечностей.

При выполнении всех этих упражнений инструктор сначала наглядно показывает 
их детям и обязательно следит за правильным положением головы, осанкой и опорой 
на всю стопу. Их применение обусловлено не только поиском более эффективных под-
ходов, но и тем, что ребенку с ДЦП необходимо заниматься лечебной физкультурой 
на протяжении многих лет, в том числе и дома с родителями. Однообразие упраж-
нений, отсутствие ощутимых наглядных результатов приводит к значительному сни-
жению мотивации у детей. Индивидуальные занятия со старшими дошкольниками с 
ДЦП проводятся 2 раза в неделю. Длительность занятий 15-20 мин.

У детей с церебральным параличом игровая деятельность ограничена в силу осо-
бенностей их заболевания. Поэтому при проведении игр с детьми с церебральным 
параличом особая роль принадлежит взрослому. Развитию двигательной сферы де-
тей с ДЦП способствует проведение подвижных игр с разнообразными игрушками, 
которые могут проводить воспитатель, родители. Действия детей зависят от предна-
значения игрушки: они возят машинки и коляски, бросают мячи и шары и т.п. Эти игры 
наиболее доступны для детей с церебральным параличом, так как в этих играх нет 
четких правил, и ребенок может действовать в соответствии со своими силами и воз-
можностями.

Кроме игр с игрушками, на развитие движений влияют подвижные игры, в которых 
дети выполняют те или иные доступные для них действия. Например: добежать (дойти) 
до определенного места и взять какой-нибудь предмет (флажок, шар), бросить и пой-
мать мяч определенное число раз, бросить или покатить мяч другому ребенку, докатить 
обруч до конца дорожки. Двигательные задачи представлены в виде правил игры.

Оценка результатов проводилась по 4-балльной системе. Нами был выявлен уро-
вень развития двигательных навыков у отобранных в группу детей (общая моторика и 
мелкая моторика). Таким образом, исследование в реабилитационных центрах иДОО 
показало, что развитие двигательных навыков по общей и мелкой моторике детей с 
ДЦП является низким. 
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В ходе экспериментального исследования нами проверена эффективность оказа-
ния помощи детям с ДЦП с использованием здоровьесберегающих технологий, а так-
же результативность использования комплекса коррекционных упражнений и игр для 
детей старшего дошкольного возраста с ДЦП.

Нами были разработаны методические рекомендациями для педагогов по соблю-
дению определенного порядка действий во время проведения коррекционных игр и 
упражнений для детей старшего дошкольного возраста. 

Перечислим наиболее значимые, которым должен придерживаться педагог до-
школьного образования: 

1. Обеспечить условия (пространственные, предметно-развивающие, возрастные, 
безопасные) для игровой деятельности детей.

2. Дать возможность свободного выбора ребёнком выбора игры, соответствующе-
го его интересам и возможностям.

3. Стимулировать детей к использованию выразительных средств речи и невер-
бальных средств.

4. Воспитатель способствует интериоризации опыта и развитию у детей инициати-
вы исамостоятельности в игре, активности в реализации игровых замыслов.

6. Поощрять стремление ребёнка изготовить своими руками недостающие для 
игры предметы.

Данные рекомендации были предложены в адаптированном варианте родителям 
и применялись ими во время эксперимента. Сотрудничество с родителями – это орга-
низационно-педагогический процесс, от успешности которого во многом зависит эф-
фективность всей реабилитации. Индивидуальная работа с родителями непрерывна 
иначинается уже на первых этапах в условиях групп кратковременного пребывания [8]. 
Родители полноправные участники образовательного процесса, поэтому они должны 
иметь всю информацию о том, какое психологическое, педагогическое воздействие 
оказывается на их ребенка и осознавать воспитательно-образовательный потенциал 
семьи. Для родителей выделены основные правила поведения с детьми.

Применение специальных упражнений и игр привело к положительной динамике 
у всех отобранных детей. Выраженный положительный эффект у 80% детей по общей 
моторике и у 65% по мелкой. Подчеркнем важность использования предложенных 
нами технологий и положительную тенденцию к включению родителей в процесс вос-
питания и обучения в системе специального дошкольного образования детей, имею-
щих нарушения. Итогом работы педагогов с родителями является формирование у них 
установки на положительные формы общения и взаимодействия со своим ребенком, 
на активную позицию в его воспитании в семье и максимальное использование обра-
зовательного потенциала семьи.

Заключение

Каждая из представленных технологий структурирована по: содержанию, направ-
ленности, методическим приемам, инструментальным средствам, критериям оценки 
результативности, планируемым результатам. Важными аспектами каждой техноло-
гии является:

– направленность на адаптацию к социальному окружению, сохранению психиче-
ского здоровья и полноценного развития личности;
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– междисциплинарный характер, взаимосвязь деятельности каждого педагога до-
школьного учреждения с другими специалистами сопровождения, а также опреде-
ленная включенность специалистов непосредственно в педагогическую деятельность;

– взаимодействие всех участников педагогического процесса (специалисты, педа-
гоги, родители). 

Условия реализации технологий должны обеспечивать развитие детей во всех ос-
новных образовательных областях дошкольного образования. 

Эффективность психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗв условиях 
дошкольного образования зависит от:

– внедрения современных психолого-педагогических технологий, учитывающих 
интеграцию педагогики и психологии, стимулирующих процессы амплификации и са-
моразвития личности ребенка;

– созданных мотивационно-развивающих условий для успешного психического 
развития и образования ребенка на всех этапах детства;

– разработки программно-методического обеспечения образовательного процес-
са для детей с ОВЗ;

– построения вариативных форм образования и разработки индивидуальной про-
граммы сопровождения детей с ОВЗв условиях инклюзивного образования;

– профессиональной компетентности и совершенствования готовности педагогов 
к реализации здоровьесбнрегающих технологий с детьми дошкольного возраста, в 
том числе детьмис ОВЗ, в условиях инклюзивного образования и семейного воспита-
ния [6; 13];

– профессиональной подготовки будущих педагогов к реализации здоровьесбера-
гающих технологий с детьми дошкольного возраста в условиях инклюзивного образо-
вания [15: 17];

– активнойвключенности родителей в оказании поддержки и обеспечении усло-
вий для гармоничного развития личности.

Таким образом, применение современных здоровьесберегающих технологий в 
процессе психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ позволит оптимизи-
ровать процесс адаптации к социальному окружению и улучшить качество инклюзив-
ного образования.
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В. И. Сафонов, О. А. Бакаева, Е. А. Тагаева

Потенциальные возможности интерактивной 
среды Geogebra в реализации преемственности 
математического образования «школа-вуз»
Статья посвящена исследованию потенциальных возможностей информационных 
технологий в реализации преемственности математического образования. 
Методологической основой исследования выступили основные положения 
преемственности образования и информатизации образования. При анализе проблемы 
использовались такие методы, как анализ и синтез, а также системный и структурно-
функциональный подходы.

Анализ проблемы реализации преемственности математического образования 
показал, что при обучении математике дидактические возможности информационных 
технологий могут быть реализованы в большем объеме, чем при изучении других 
предметных областей. Определены потенциальные возможности информационных 
технологий в реализации преемственности математического образования. Выявленные 
потенциальные возможности продемонстрированы на примере решения задач 
алгебры и начал анализа в интерактивной среде GeoGebra.

Проведенное исследование показало, что математические пакеты, позволяющие 
решать задачи как школьного, так и вузовского курса математики, могут выступать 
в качестве эффективного инструмента решения проблемы преемственности 
математического образования. Обучающиеся могут получить опыт решения задач с 
использованием программных средств уже на уровне среднего образования, который 
будет востребован в ходе продолжения математического образования в вузе.

Ключевые слова: образование, математическое образование, обучение, 
преемственность, информационные технологии
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Potential capabilities of the Geogebra interactive 
environment during the implementation of the 
continuity of the "school-university" mathematical 
education
The paper is devoted to the study of the potential capabilities of information technologies 
during the implementation of the continuity of mathematical education. The methodological 
basis of the study were the main provisions of the continuity of education and informatization 
of education. Such methods as analysis and synthesis, as well as system and structural-
functional approaches, were used in the analysis of the problem.

Analysis of the problem of the implementation of continuity of mathematical education 
showed that when teaching mathematics, didactic capabilities of information technologies 
might be implemented to a greater extent than during the study of other subject areas. 
Potential capabilities of information technologies during the implementation of the 
continuity of mathematical education. The identified potential capabilities are demonstrated 
by the example of solving problems of algebra and precalculus in the GeoGebra interactive 
environment.

The study conducted showed that mathematical packages that allow solving problems of 
both school and university courses of mathematics might act as an effective tool for solving 
the problem of continuity of mathematical education. Students are able to gain experience 
in solving problems using software already at the level of secondary education, which will 
be in demand in the course of the continuation of mathematical education at the university.
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Введение

На современном этапе развития общества возросла роль информатизации раз-
личных его сфер. Это, в свою очередь, привело к росту потребности в информа-
ции, в средствах ее получения, хранения, обработки, передачи и применения, 

к появлению и развитию новых информационных технологий.
Использование информационных технологий в образовании требует пересмотра 

методики преподавания различных математических дисциплин, в том числе алгебры 
и начал математического анализа, так как именно эти разделы математического об-
разования изучаются в старшей школе и нуждаются в качественном визуальном со-
провождении. Также необходимо выяснить и оценить потенциальные возможности 
информационных технологий в обучении как школьников, так и студентов.

Применение информационных технологий в процессе обучения математике опре-
деляет логику усвоения предмета, позволяя обучающемуся эффективно осваивать 
данную дисциплину: проверять ответ; получать наглядную картинку, которая поможет 
решить задачу; развить самостоятельность и навыки самоконтроля; демонстрировать 
математические закономерности более явно и открыто; показывать взаимосвязь меж-
ду двумя предметными областями ‒ математикой и информатикой. Необходимость 
применения возможностей информационных технологий при обучении математике 
связана также с тем, что требования, предъявляемые обществом к уровню матема-
тической подготовки выпускников, неуклонно растут, что объясняется широкими воз-
можностями практического применения математики [1]. Кроме того, при обучении 
математике дидактические возможности информационных технологий можно реали-
зовать более широко, чем при изучении других предметных областей. Одна из причин 
этого заключается в том, что информационные технологии включают в себя большую 
математическую составляющую [2].

В настоящее время деятельность сферы образования регулируется нормативно-
правовыми документами, которые включают не только описание стандартов и тре-
бований по осуществлению образовательной деятельности, но и декларируют ис-
пользование средств информационных технологий в процессе этой деятельности [3]. 
Так, например, Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
среднего (полного) общего образования устанавливает определенные требования к 
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы [4]. Ме-
тапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-
нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-
блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-
жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности.

Требования к предметным результатам освоения учащимися базового курса ал-
гебры и начал математического анализа включают навыки использования готовых 
компьютерных программ при решении задач. Однако, даже при условии наличия 
компьютеров в школах, актуальна проблема закупки и установки соответствующего 
программного обеспечения, а квалификация учителей не всегда позволяет реализо-
вать в полном объеме возможности информационных технологий в процессе препо-
давания математических цисциплин.
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В вузе Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-
зования по направлению подготовки «Математика» (уровень бакалавриата) включает 
различные математические дисциплины, эффективное изучение которых возможно 
только при условии использования информационных технологий. В стандарте гово-
рится, что в результате освоения данной программы бакалавриата студент должен об-
ладать: «…способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной … культуры с применением информационно-коммуни-
кационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности (ОПК-2); способностью находить, анализировать, реализовывать программно и 
использовать на практике математические алгоритмы, в том числе с применением со-
временных вычислительных систем (ОПК-4)» [5].

Таким образом, для реализации преемственности математического образования 
целесообразно изучение ряда тем школьного курса математики, в том числе алгебры 
и начал математического анализа, с использованием информационных технологий [6].

Проблеме преемственности в воспитании, обучении и образовании посвяще-
но большое число исследований: в рамках связей между различными ступенями 
системы образования, в частности между средней школой и вузом (А.В.Батаршев, 
Н.Н.Дербеденева, Л.С.Капкаева [7], Ю.А.Кустов и др.); в контексте математической го-
товности выпускника школы к обучению в вузе (И.В.Антонова, М.Е.Ткаченко и др.) [8; 
9]; с позиций математической подготовки студента к будущей профессиональной де-
ятельности [10].

Большинство авторов подчеркивают, что основой успешного обучения математи-
ке школьников и студентов является преемственность в содержании математическо-
го образования, в формах организации и методах обучения. Взаимодействие между 
школой и вузом должно быть обязательно встречным, направленным на обеспечение 
плавного перехода от одного уровня математической подготовки к другому и в совре-
менных условиях должно осуществляться адекватно тем основным задачам, которые 
призваны обеспечить непрерывное математическое образование. Преемственность 
рассматривается как основное условие обеспечения непрерывности образования. 
Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями обуче-
ния на уровне методологии, содержания и методики.

Существуют различные точки зрения на понятие «преемственность». С одной сто-
роны, она рассматривается как связь между отдельными предметами в процессе об-
учения; с другой ‒ как простое использование полученных ранее знаний при даль-
нейшем изучении того же самого предмета; также, как постоянство и единообразие 
требований, предъявляемых учащимся при переходе из класса в класс. Но во всех 
случаях преемственность понимается как некоторая связь. «Под преемственностью в 
педагогических процессах и явлениях понимается такая связь старого с новым и ново-
го со старым, когда возникающие в условиях этой связи диалектические противоречия 
разрешаются путем организованного взаимодействия соответствующих компонентов».

Что касается использования информационных технологий в образовании, то в 
настоящее время в данной сфере накоплен значительный опыт. Известны исследо-
вания, в которых решались проблемы создания и использования программно-пе-
дагогических средств учебного назначения в процессе обучения студентов и школь-
ников (С.А.Бешенков, Е.Ы.Бидайбеков, С.Г.Григорьев, В.В.Гриншкун, И.В.Роберт, 
М.И.Шутикова и др.). Многие авторы разрабатывали методики обучения различным 
разделам математики и отдельным темам, с использованием компьютера в качестве 



Перспективы Науки и Образования. 2019. 1 (37)

435

инструмента познания (В.А.Далингер, П.П.Дьячук, В.Р.Майер и др.), изучали мето-
дические аспекты применения компьютерных математических пакетов в обучении 
(Е.А.Дахер, С.А.Дьяченко, Т.В.Капустина, С.В.Карпухина, И.В.Марусева и др.). 

В то же время, анализ вузовских учебников и учебных пособий по математическим 
дисциплинам показал, что имеется ряд работ, в которых предлагается решение задач 
с использованием информационных технологий [11–13]. Например, в учебном посо-
бии [11] значительное внимание уделено решению задач математического анализа с 
использованием системы компьютерной математики Mathcad. Для студентов Mathcad 
является важным помощником в решении этих задач, позволяя освободить их от ру-
тинных математических вычислений и сосредоточить внимание на ключевых вопро-
сах изучаемого материала. В работе [12] содержится описание методов решения за-
дач по математическому анализу с помощью компьютерной алгебры Derive, а также 
приведены примеры программ вычисления значения функций, определения произ-
водных, вычисления интегралов, разложения функции в ряд Тейлора и т. д.

Как видно из анализа литературы, проблема использования информационных тех-
нологий при обучении математическим дисциплинам студентов в вузе освещена до-
статочно подробно, однако в средней школе решению данной проблемы не уделяется 
достаточного внимания. Это связано, в том числе и с тем, что недостаточно исследова-
ны потенциальные возможности информационных технологий в аспекте реализации 
преемственности математического образования между школой и вузом.

Материалы и методы

Методологической основой исследования потенциальных возможностей инфор-
мационных технологий в математическом образовании выступили основные поло-
жения принципа преемственности: единство педагогических требований в средней и 
высшей школе; непрерывное использование и развитие усвоенных знаний в процессе 
учебной и производственной деятельности, единство методов, форм и средств обуче-
ния, тематическое и временное согласование программ смежных курсов.

Использование системного и структурно-функционального подходов позволило рас-
смотреть преемственность математического образования с разных точек зрения и опре-
делить роль и место информационных технологий в ее реализации, выявив их потен-
циальные возможности в реализации преемственности математического образования.

При проведении исследования с учетом указанных подходов были реализованы 
следующие этапы:

1. Исследование методических систем обучения математике в школе и в вузе.
2. Изучение и обобщение опыта использования информационных технологий в 

математическом образовании.
3. Выявление связей, позволяющих реализовать преемственность математиче-

ского образования между школой и вузом.
4. Определение потенциальных возможностей информационных технологий для 

реализации преемственных связей на основе результатов, полученных на пре-
дыдущих этапах исследования.

5. Анализ возможностей различных классов программного обеспечения, которое 
может быть использовано для обучения математике в школе и в вузе в аспекте 
реализации преемственности.
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Результаты исследования

Как показывает практика, при обучении математике в школе используются в основ-
ном стандартные средства: встроенный калькулятор (обычного и инженерного вида), 
табличный процессор Microsoft Excel, интернет-сервисы свободного доступа для раз-
ного рода вычислений. Однако выполнение вычислений при решении задач алгебры 
и математического анализа, например, исследование функций в старших классах, тре-
бует применения более профессиональных программных средств.

В вузе при изучении математического анализа и других точных дисциплин в за-
висимости от типа решаемых задач используются различные математические пакеты. 
Наиболее востребованными и приспособленными для символьных вычислений счи-
таются следующие программные продукты: 1С: Математический конструктор, Maple, 
MathCad, Mathematica, MATLAB и др. [14]. Спектр задач, решаемых подобными систе-
мами, весьма широк: проведение математических расчетов, решение уравнений и си-
стем; решение задач дифференциально-интегрального исчисления; моделирование 
процессов любой природы; расчетно-графические работы; анализ и обработка дан-
ных; визуализация научной и инженерной графики и пр.

Достоинствами данных систем являются наглядность, эффективность процесса 
восприятия нового материала, создание визуальных образов математических объ-
ектов, и, как следствие, быстрота и точность выполнения математических расчетов. 
Каждая из указанных систем имеет множество преимуществ как вычислительного, так 
и наглядного характера. Но, несмотря на это, вышеперечисленные пакеты инструмен-
тов имеют свои недостатки. Mathematica, например, содержит набор специальных ко-
манд, не всегда понятных школьникам на интуитивном уровне. Поэтому, чтобы про-
вести вычисления с ее помощью, сначала необходимо изучить основные команды и 
операторы данной программы.

Система MATLAB широко используется в технике и науке для анализа большого 
объема данных и организации вычислений, визуализации процессов математическо-
го моделирования. Однако в школьной практике необходимость использовать слож-
ные и многофункциональные инструменты существует не всегда. К тому же для таких 
мощных математических пакетов, как Mathematica, MATLAB, MathCad, Maple, требу-
ются определенные финансовые затраты. Несмотря на всю многофункциональность, 
данные системы компьютерной и вычислительной математики не имеют качествен-
ных средств для решения и объяснения задач школьного курса алгебры и математи-
ческого анализа.

Из вышесказанного можно констатировать отсутствие преемственной связи меж-
ду школой и вузом относительно профессиональных инструментов информационных 
технологий по сопровождению математического образования. Поэтому при решении 
математических задач следует применять универсальные программные продукты, ко-
торые могли бы использоваться как школьниками, так и студентами вуза. Одной из 
таких программ для решения математических задач, а особенно задач по алгебре и 
началам математического анализа, является GeoGebra [15].

GeoGebra – это бесплатная, кроссплатформенная динамическая математическая 
программа для всех уровней образования [16].

Geogebra – одна из самых популярных среди образовательных математических 
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программ во всем мире [17, 18]. Она включает в себя такие разделы, как геометрия, 
алгебра, таблицы, графы, статистика и арифметика, математический и комплексный 
анализ. Данный программный продукт относится к свободному ПО, который к тому 
же можно использовать в режиме онлайн на разных языках [19]. На официальном 
сайте программы предоставляется возможность скачивания последней версии про-
граммы под необходимую операционную систему [16]. Таким образом, большим пре-
имуществом данного программного продукта является как онлайн-использование, 
так и работа в автономном режиме, а также интеграция с офисными приложениями. 
GeoGebra обладает возможностью перенесения чертежей для дальнейшего использо-
вания в текстовых и графических редакторах.

Использование интерактивной среды GeoGebra целесообразно при изучении тех 
разделов математики, в которых кроме вычислений необходимо выполнять и геоме-
трические построения, что способствует лучшему пониманию изучаемого материала, 
развитию пространственного мышления [20]. Geogebra может применяться для де-
монстрации теорем при изучении теоретического материала, что позволяет наглядно 
изображать изучаемые математические объекты, способствуя лучшему пониманию 
материала. Однако главным достоинством таких программ является возможность соз-
дания динамических чертежей и текстов, которые делают видимыми движения, сече-
ния и показывают изменчивость свойств геометрических фигур [21].

Geogebra обладает большим обучающим потенциалом, который выражается в 
различных способах представления и решения математических задач [22; 23]. Проил-
люстрируем практические и потенциальные возможности использования интерактив-
ной среды Geogebra для вычисления наибольшего (наименьшего) значения функции 
и нахождении точек экстремума, для чего рассмотрим практический пример исследо-
вания функции из школьного курса математики.

Задача. Построить график функции f(x)=x3-x2-x, ее производной, найти точки экс-
тремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции [24; 25].

Проведем анализ использования различных возможностей интерактивной среды 
GeoGebra при решении указанной задачи. Эти возможности включают численно-ана-
литическое и визуальное исследование функции, а также использование специальных 
возможностей GeoGebra.

1.Численно-аналитическое исследование функции.
Используя стандартный алгоритм нахождения точек экстремума и наибольшего 

(наименьшего) значения функции, проведем исследование функции и построим ее 
график.

Достоинством GeoGebra является автоматическое построение графика функции 
при вводе формульной зависимости в левое окно программы. На рис. 1, рис. 2 крас-
ным цветом показана исходная функция и ее график.

При помощи пиктограммы              «Производная», расположенной на виртуальной 
клавиатуре, программа находит производную функции и сразу строит ее график в том 
же окне, где располагается график исходной функции (см. рис. 1-2).

Приравнивая производную функции к нулю, находим точки экстремума функции. 
Далее находим наименьшее и наибольшее значение функции (см рис. 3-4).
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Рис. 1 Задание графика функции и ее производной

Рис. 2 Графики функции и производной

 

 
 

Рис. 3 Точки экстремума функции Рис. 4 Наибольшее и наименьшее 
значения функции
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2. Специальные возможности GeoGebra.
К специальным возможностям программы GeoGebra относится универсальный 

инструмент «Специальные очки», позволяющий получить практически полное иссле-
дование функции: нахождение значения точек экстремума, нахождение координат 
точек пересечения с осями абсцисс и ординат.

При нажатии на инструмент «Специальные очки» (см. рис. 5.)
 

Рис. 5 Инструмент «Специальные очки»

на рабочей области появляются точки пересечения производной функции с осями ко-
ординат (выражения А, В, D) (см. рис. 6 и 7) и точки перегиба функции (выражение 
С).Далее находим наименьшее и наибольшее значения функции (выражения a и b) 
(см. рис. 8).

 

 

Рис. 6 Вычислительная 
область

Рис. 7 Точки экстремума 
функции, точки пересе-
чения функции с осями 

координат

Рис. 8 Исследование 
функции с помощью  

инструмента 
«Специальные очки»

Как можно видеть, результаты исследования функции с помощью специальных 
возможностей совпали с результатами численно-аналитического метода.

3. Визуальное исследование функции.
Используя графические возможности Geogebra, можно построить график функции 

и ее производной. Также имеется возможность по данным графикам найти точки экс-
тремума и наибольшее (наименьшее) значение функции.

Для построения графика данной функции можно воспользоваться следующим ал-
горитмом:
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1. В строке ввода записываем функцию и строим ее график.
2. Добавляем в рабочую область ползунки.
3. Отмечаем на графике функции точку (например, точку А).
4. Проводим касательную к графику функции через точку А.

5. С помощью инструмента                            определяем угол наклона касательной к 
положительному направлению оси абсцисс.

6. Задаем координаты произвольной точки В, как В=(х(А), k).
7. Указываем на точку В и выбираем функцию «Оставлять след».
8. Указываем на точку А и, держа нажатой левую кнопку мыши, двигаем точку А 

вверх и вниз по графику функции.
9. Точка А, оставляя след, вычерчивает график производной функции.

Проделав данные преобразования, получаем график производной функции (см. 
рис. 9). 

 

Рис. 9 Результат визуального исследования функции

С помощью данного алгоритма демонстрируется геометрический смысл произво-
дной, изменение углового коэффициента касательной к графику функции, график про-
изводной функции, промежутки возрастания и убывания функции. Точки экстремума, 
наименьшее и наибольшее значение функции находятся в этом случае приблизитель-
но, используя увеличения масштаба.

Следует отметить, что аналогичные по содержанию и формулировке задачи встре-
чается в вузовском курсе математического анализа,которые также возможно решать 
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в системах, подобных Geogebra, что подтверждает необходимость реализации пре-
емственности математического образования, при этом информационные технологии 
являются тем средством, которое может оказать существенную помощь в ее реализа-
ции [26].

Таким образом, основные результаты теоретического исследования представлены 
в следующих положениях:

1. Выявлены основные направления реализации преемственности математиче-
ского образования.

2. Проанализированы программные средства, которые могут быть использованы 
при обучении математике в условиях преемственности математического образования 
между школой и вузом. Выявлены их достоинства, недостатки и особенности исполь-
зования.

3. Определены потенциальные возможности информационных технологий в реа-
лизации преемственности математического образования:

– демонстрация (возможность наглядного представления графического материа-
ла в процессе обучения);

– визуализация (наглядное представление на экране компьютера изучаемых объ-
ектов: геометрического чертежа на плоскости, в пространстве, исследование и постро-
ение графика функции, использование возможностей 3D-моделирования и отраже-
ния динамического процесса любой природы);

– интерактивность (возможность активного взаимодействия учащихся с ком-
пьютерной системой, где каждое действие пользователя вызывает ответное действие 
системы, и, наоборот, изменение системы требует подтверждение пользователя);

– моделирование (интерпретация информации об изучаемых или исследуемых 
объектах в виде таблиц [27], графиков, создание предметной виртуальной среды для 
тренинга при подготовке к будущей профессиональной деятельности [28]);

– многократное использование (возможность быстрого доступа к программе, ра-
бота в on-line и автономном режиме, сохранение проекта с возможностью открытия и 
дальнейшего редактирования);

– автоматизация (обработка вычислений, статистическая обработка, обработка и 
построение графиков, таблиц, диаграмм).

4. Выявленные потенциальные возможности продемонстрированы в процессе 
проведенного анализа использования при решении задач алгебры и начал анализа 
интерактивной среды GeoGebra, в частности, на примере численно-аналитического и 
визуального исследования функции.

Обсуждение результатов

Использование информационных технологий позволяет добиваться качествен-
но новых знаний и результатов во всех сферах человеческой деятельности, открывая 
большие перспективы и возможности в сфере образования.

Появление математического программного обеспечения позволяет сделать про-
цесс обучения наглядным, интерактивным и способствует повышению уровня моти-
вации учащихся, а также подготовки обучающихся к продолжению математического 
образования. Эффективным инструментом решения проблемы преемственности ма-
тематического образования могут выступать различные математические пакеты, по-
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зволяющие решать задачи как школьного, так и вузовского курса математики. Полу-
ченный школьниками опыт решения задач с использованием программных средств 
будет востребован в ходе продолжения математического образования в вузе.

Заключение

Выявленные потенциальные возможности информационных технологий позво-
ляют повысить эффективность обучения математике за счет усиления наглядности 
учебного материала, индивидуализации и дифференциации процесса обучения, обе-
спечения объективности контроля, оценки знаний, умений и навыков и др. Всё это 
востребовано как в школьном, так и в вузовском математическом образовании, что 
позволяет использовать указанные потенциальные возможности информационных 
технологий для реализации преемственности математического образования.
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Использование кластерного подхода к 
описанию семантики слова для формирования 
лексической компетенции студентов-бакалавров 
лингвистического направления
В рамках реализации современной теории и методики преподавания иностранных 
языков и культур в статье рассматривается вопрос, связанный с формированием и 
развитием лексической компетенции обучающихся на иностранном языке, когда 
целью обучения иностранному языку наряду с формированием коммуникативной 
компетенции является личностное развитие студентов. В статье дается обоснование 
положению о том, что в процессе декодирования многозначного слова сознание 
обучающегося не обращается сразу ко всем словарным значениям, как это принято 
в общепринятых семантических описаниях, достаточна активация только самых 
общих необходимых для понимания речевого контекста семантических компонентов. 
За всей семантической структурой многозначного слова в языковом сознании 
стоит инвариантный кластер как совокупность наиболее устойчивых и частотных 
семантических признаков, которые со временем формируются в языковом сознании 
носителя языка и в одной из своих конфигураций участвуют в процессе декодирования 
конкретного контекстуального значения в соответствии с интуицией среднего носителя 
языка. В результате использования предлагаемого в статье подхода происходит 
эффективное формирование навыков и умений иноязычного общения, овладение 
опытом творческой деятельности, а также формирование культуры мышления и 
познавательных интересов обучающихся средствами иностранного языка.

Ключевые слова: методика преподавания иностранных языков, лексические навыки, 
семантический кластер, коммуникативная компетенция, личностное развитие, 
лексическое значение, словарный запас, когнитивная лингвистика, семантика
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The use of cluster approach to the description of 
the word semantics for the formation of the lexical 
competence of bachelor's students of the linguistic 
field 
Within the framework of the implementation of the modern theory and methodology 
of teaching foreign languages and cultures, the paper deals with the issue related to the 
formation and development of lexical competence of students studying in foreign language, 
when the purpose of teaching a foreign language along with the formation of communicative 
competence is the personal development of students. The paper substantiates the provision 
on the fact that in the process of decoding a polysemantic word, the consciousness of the 
student does not address to all dictionary meanings at once, as is customary in conventional 
semantic descriptions; the actuation of exclusively the most common semantic components 
necessary for understanding the speech context is sufficient. Behind the entire semantic 
structure of a polysemantic word in the language consciousness stands an invariant cluster as 
a set of the most stable and frequency semantic features, which over time are formed in the 
language consciousness of the native speaker and in one of their configurations participate 
in the process of decoding a particular contextual meaning in accordance with the intuition 
of the average native speaker. As a result of using the approach proposed in the paper, 
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the experience of the creative activity, as well as the formation of a culture of thinking and 
cognitive interests of students by means of a foreign language, occur.
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Введение

Одной из важнейших задач профессиональной подготовки студентов-бакалав-
ров лингвистического направления (будущих переводчиков) является фор-
мирование и развитие их лексической компетенции на иностранном языке, 

под которой понимается способность адекватно использовать словарный состав из-
учаемого языка в ситуациях межкультурного взаимодействия. В современной теории 
и методике преподавания иностранных языков и культур общепризнанным считается 
тот факт, что именно лексическая компетенция является первостепенным условием 
освоения других компонентов лингвистической компетенции, а для ее формирования 
требуется целенаправленная работа в процессе организации обучения иностранным 
языкам в университете [1, с.102; 2, c. 51]. 

Наш научный коллектив в составе трех ведущих вузов (МГТУ им. Г.И.Носова, СПбГУ 
и МГИМО) осуществляет многолетние исследования в области формирования лекси-
ческой компетенции студентов, владеющих разными уровнями речевой компетенции. 
Исследования имеют междисциплинарный характер, так как опираются на теоретиче-
ские основы когнитивной лингвистики, психологии, теории и методики преподавания 
иностранных языков и культур, педагогики высшей школы. 

Наши исследования показывают, что на базисном уровне иноязычная речемысли-
тельная деятельность студентов-бакалавров осуществляется в виде сформированных 
в процессе обучения ассоциативных семантических связей, компактных схем, геш-
тальтов, лексических категорий, концептов, фреймов, семантических сетей и т.п., что 
позволяет им в условиях коммуникативного цейтнота успешно декодировать получа-
емую ими в ходе иноязычного общения информацию. 

Материалы и методы исследования

В ходе обучения студентов высших учебных заведений лексическим навыкам яв-
ление лексической многозначности, широко исследуемое, но до конца не раскрытое, 
является существенным препятствием на пути декодирования контекстуальных се-
мантических переосмыслений (включая перевод слов на иностранный язык). 

Мы считаем, что в процессе обучения лексике опора при декодировании перенос-
ных значений многозначных слов на первое номинативно-непроизводное значение 
не всегда приводит к адекватному толкованию и дальнейшему усвоению контексту-
ально связанных значений. В процессе обучения переводу иноязычных текстов и ино-
язычному общению неизбежно возникает необходимость решать проблемы восприя-
тия, запоминания и оперирования многозначными словами, число значений которых 
достигает зачастую нескольких десятков (английские широкозначные слова to make, 
to do, to put, to take, a thing, a head и пр.).

Проведенные исследования в области диалогической речи свидетельствуют о том, 
что когда в процессе говорения обучающийся «выпускает» материальную речевую 
форму в соответствии с окружающим контекстом, а в воспринимающем сознании его 
партнера по диалогу активируются процессы анализа, обработки, поиска имеющейся 
в его языковом сознании соответствующей информации, то на начальном этапе осу-
ществляется обращение к самых общим семантическим компонентам значений слов. 
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То есть, в процессе декодирования содержания, закрепленного за материальной фор-
мой, сознание обучаемого не обращается сразу ко всему словарному значению, как 
это принято в традиционных методико-семантических описаниях, достаточна лишь 
активация самых общих необходимых и достаточных для понимания речевого контек-
ста семантических компонентов слов.

Это не противоречит принципу языковой экономии, в соответствии с которым в 
рамках речевого цейтнота на занятиях по практике речевого общения, продуцирую-
щее либо воспринимающее сознание обучаемого не располагает неограниченным 
временным ресурсом для осмысления сказанного и соответствующей языковой реак-
ции. Для понимания большинства речевых контекстов студентам вполне достаточен 
общий «охват» содержания.

В этой связи сразу возникает ряд методико-педагогических и лингвистических про-
блем, связанных с обучением студентов лексическим навыкам на разных этапах их 
речевой компетенции. Как помочь студентам овладеть необходимым запасом лекси-
ческих единиц, если до 90% всей частотной лексики составляют многозначные слова 
с очень развитой семантической структурой? Как помочь студентам выбрать нужное 
контекстуальное значение, не осуществляя сканирование всех имеющихся у много-
значного слова значений? Для этого необходимо ответить на вопрос о том, в каком 
виде в ментальном лексиконе индивида хранятся значения многозначных слов, что 
представляют собой значения и как обеспечивается к ним быстрый доступ. 

Именно по причине того, что в процессе понимания иноязычной речи вначале ак-
туализируются не все стоящие за значением семантические компоненты (отраженные 
в словарных дефинициях), а только самые базовые, частотные, к которым в сознании 
всегда наличествует самый быстрый доступ и ведут самые устойчивые нейронные свя-
зи, значение слова с полным основанием можно трактовать как неустойчивое, зыбкое, 
нежесткое, контекстное. Следовательно, для того, чтобы эффективно строить процесс 
обучения лексике, необходимо понимать, что значение – это не что-то незыблемое и 
прочно закрепленное за какой-либо формой, а подвижный семантический кластер, 
включающий конфигурацию необходимых семантических компонентов, формируе-
мый в сознании носителя языка исходя из особенностей окружающего контекста.

Подобное понимание сущности значения является новым в том плане, что зыбкость 
границ значения, так часто постулируемая в когнитивной лингвистике без особого обосно-
вания причин, в нашем исследовании получает подробную и основательную трактовку. 

Выдающийся Российский исследователь А.Р. Лурия писал, что за каждым словом 
стоит множество связей [3, с. 31-39], которые формируют семантическую структуру 
слова, включающую не только совокупность тех или иных признаков, позволяющих 
дифференцировать лексему на уровне обыденного сознания, но и опыт человека, по-
лученный им в процессе взаимодействия с окружающей действительностью. 

Формирование семантической структуры начинается у носителя языка в раннем 
детстве, когда у него формируется «предметная отнесенность», позволяющая ему 
распознавать получаемые им образы, одновременно формируя некое усредненное 
представление о предмете. В данном процессе участвует заложенный механизм чле-
нения образа на составляющие компоненты, которые подобно мозаике собираются в 
единый образ по мере необходимости и который нужно конструировать в процессе 
обучения иностранному языку. 

В процессе кодирования зрительных впечатлений речевая система принимает не-
посредственное участие и «зрительное восприятие настолько может сблизиться с на-
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глядным мышлением, что часто очень сложно провести различие между ними» [4, с. 
12]. Л.С. Выготский писал, что «всякое значение слова... представляет собой обобще-
ние <…>. В тот момент, когда ребенок впервые усвоил новое слово, развитие слова 
не закончилось, оно только началось; оно является вначале обобщением самого эле-
ментарного типа и только по мере своего развития переходит от обобщения элемен-
тарного типа к все высшим типам обобщения, завершая этот процесс образованием 
подлинных и настоящих понятий» [5, с. 470-472]. В норме зрительный образ – яркий, 
приближающийся к эйдетическому у одних людей и размытый у других – легко вызы-
вается простым словесным обозначением соответствующего предмета. Со временем 
он претерпевает некоторые изменения, превращаясь в более обобщенный, либо про-
являет более выраженные отличительные признаки. 

Усвоение образов теснейшим образом связано со способностью человека к вос-
приятию окружающего им мира. Современная педагогика и методология рассматри-
вают восприятие как активный процесс поиска требуемой информации, выделения 
существенных признаков, сличения их между собой. Таким образом, процесс вос-
приятия имеет сложнейшее строение, при котором участвуют не только зрительные 
структуры головного мозга, но и эффекторные, двигательные компоненты, которые 
на первых этапах формирования перцепторного действия выступают в развернутом 
виде, а затем принимают свернутый характер. В последующем развитии происходит 
узнавание предмета, то есть включение его в систему уже знакомых связей. 

По мере пополнения словарного запаса в процессе обучения возникает необходи-
мость в категоризации и кластеризации полученных семантических признаков для бы-
строго доступа к ключевым узлам семантической сети. Чем чаще встречается семанти-
ческий признак, тем большим количеством связей он обрастает, тем более выгодное 
положение он получает наряду с остальными признаками. В дальнейшем такой при-
знак становится инвариантным и способен удерживать вокруг себя группу признаков, 
формируя отдельный кластер [6, c. 4; 7, c. 765].

Итак, если в сознании обучаемого значение слова представляет собой совокупность 
идентифицирующих и функциональных признаков, относящихся к определенному кла-
стеру, процесс восприятия и анализа такого семантического кластера многозначного 
слова происходит автоматически и обучающийся не успевает осознать связи, которые 
были отброшены или приняты к обработке. Вследствие того, что данная операция осу-
ществляется за доли секунды, обучающийся не осознает процесс отбора признаков, но 
интуитивно ощущает «связи», «нечто общее», что сложно выразить вербально. 

Подобная кластерная организация существует на языковом уровне, позволяя в 
кратчайшие сроки провести анализ существующих данных и найти связи между значе-
ниями. В пользу того, что наше восприятие опирается на кластеры признаков, а не на 
готовые значения и словосочетания, говорит исследование нейропсихологов, утверж-
дающих, что в зрительной коре головного мозга существует огромное число высоко-
дифференцированных нейронов, каждый из которых реагирует лишь на какой-либо 
один признак воспринимаемого объекта [8, c. 587-592; 9, c. 340]. 

Человеческое сознание не осознает переходов от одного кластера к другому, но ин-
туитивно ощущает «связь», которая лежит между значениями. Эта интуитивная связь 
возникает благодаря тому, что мозгом осуществляется сложнейшая работа по анали-
зу заложенных данных, иерархически структурированных в семантической структуре 
многозначной лексемы. Опираясь на инвариантный набор семантических признаков, 
мозг дает сигнал, что «понимает» то, что ему предъявляют. 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 37, No. 1

450

Осуществляемое нами исследование на стыке методологии обучения иностран-
ным языкам и биолингвистики позволяет утверждать, что кластерная организация 
семантики слова напоминает нейронную сеть, а связи между семантическими при-
знаками соответствуют синоптическим связям между нейронами в мозге человека. 
Другими словами, каждый нейрон заключает в себе определенный признак, получен-
ный в ходе опыта взаимодействия с окружающей действительностью [10, c. 346-351; 
11, c. 481-485].

Процесс обучения говорению студентов-бакалавров лингвистического направле-
ния в методическом плане особенно на начальном этапе осуществляется с исполь-
зованием визуальных образов, активизирующих и правое полушарие, отвечающее 
за образное мышление. Подобно каркасу визуальный образ, усвоенный в детстве, 
служит основой для формирования семантической структуры слова. Тот опыт, кото-
рый был зафиксирован в раннем детстве в виде образов, ощущений, тактильных вос-
приятий, эмоций, в процессе обучения получает словесное оформление, что ведет к 
формированию значения, наряду с рядом семантических признаков, вычленяемых на 
уровне языка. Другими словами, мы не получаем готовые значения, а устанавлива-
ем их. Благодаря языку студенты осуществляют не просто общение, но устанавливают 
связующие лексические синоптические взаимодействия, что ведет к пониманию и ус-
воению информации. Именно в таком процессе «обмена» информацией и происхо-
дит усвоение студентами значений многозначных слов.

Методические исследования показывают, что чем чаще слово актуализируется в 
различных контекстах, тем более широким спектром значений оно «обрастает». Сре-
ди лексических средств, репрезентирующих знание о том или ином объекте или яв-
лении окружающей действительности, особый интерес представляют метафоры. Ме-
тафора понимается как базовая мыслительная операция, особый ресурс, к которому 
прибегают в поисках образа, способа индивидуализации смысловых нюансов и оцен-
ки предмета (Н.Д. Арутюнова), как вездесущий принцип языка, составляющий одну 
из сущностей языкового процесса (А.А. Ричардс) и источник сведений об организации 
человеческого мышления. В своем языковом бытовании, функционировании метафо-
ра проявляет диалектическое единство внутрисистемной и внешней обусловленности 
[12, c. 320]. И в то же время метафора интерпретируется не как явление собственно 
языковое, но как явление, характеризующее человеческую когницию в целом.

Не только язык пронизан метафорами, но и само мышление основывается на за-
ложенном в метафоре потенциале, проявляющем себя в многочисленных образах, на 
которые носитель языка «навешивает» уже ему знакомые ярлыки и, таким образом, 
кластеризует новые объекты и понятия в ментальном лексиконе. Будучи экономич-
ным средством мышления, метафора зачастую служит единственным способом до-
нести до собеседника не только свою точку зрения, но и свое отношение и чувства, 
возникающие к объекту мысли.

Представленная в толковых словарях семантическая структура многозначного сло-
ва не отражает связей внутри слова. Ключ к пониманию данных связей лежит в основе 
метафорических значений, которые формируются за счет базовых семантических ком-
понентов, наращивающих кластеры признаков. 

Кластерная организация семантической структуры многозначного слова объясня-
ет одновременное оперирование человеком как отдельными семантическими компо-
нентами, так и значениями многозначного слова. В данном случае удачным является 
аналогия человеческого мозга с компьютерной системой. 
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В качестве иллюстрации к сказанному представим антропоморфную кластерную 
семантическую сеть многозначного слова «голова».

 

Так, при осмыслении метафоры «голова кометы», мозг автоматически обращается к 
семантическим компонентам главного значения, представленным слева (верхняя часть 
тела человека или животного, состоящая из черепной коробки и лица). В ситуации не 
связанной с первым значением, в интерпретирующее сознание поступает сигнал несо-
ответствия речевому контексту, в соответствии с которым языковое сознание осущест-
вляет поиск дальнейшей кластерной семантической связи. В соответствии со сформи-
рованным в сознании семантическим инвариантным кластером «верхняя, передняя, 
ведущая и важная часть объекта» и принципам языковой экономии сознание осущест-
вляет векторную в семантическом понимании (и синоптическую в физиологическом 
понимании) связь между самыми общими частотными инвариантными компонентами 
– передняя, главная, движущая часть кометы (на схеме векторная связь отмечена крас-
ным). В случае, если декодирования значения не происходит, идет обращение ко всему 
кластеру значения и, далее, к субъективной периферийной его части.

Обсуждение результатов исследования

Результаты проведенного анализа показывают, что, именно по причине того, что 
вначале актуализируются не все семантические компоненты, а только инвариантные, 
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к которым в сознании всегда наличествует самый быстрый доступ и ведут самые устой-
чивые нейронные связи, значение слова с полным основанием можно трактовать как 
неустойчивое, зыбкое, нежесткое, контекстное, но опирающееся на минимум иден-
тифицирующих семантических признаков. В этой связи актуальным является опреде-
ление базовой конфигурации семантических признаков, необходимых и достаточных 
для декодирования конкретной речевой ситуации [13, c. 484]. 

Так, при декодировании сообщения мозг быстро «подключается» к необходимо-
му кластеру семантических признаков, игнорируя «несущественные» признаки, и на 
основе сравнения данных выдает «соответствие» или «несоответствие». В случае 
«соответствия» (понимания) сообщение понимается данным человеком быстро и 
без затруднений, в противном случае мозгом осуществляется анализ полной семан-
тической структуры на предмет поиска сходства. Подобная система представляет аб-
солютно иной подход к пониманию семантической структуры слова, который может 
быть применен при разработке декодирования многозначных слов искусственным 
интеллектом.

Предложенное понимание трактовки и оперирования значениями позволит ис-
пользовать предложенную методику в сфере обучения лексическому и грамматическо-
му аспектам иноязычной речи, когда необходимо приблизиться к парадигматическим 
уровням языка. Использование инвариантных кластеров, стоящих за многозначным 
словом, поможет устранить проблемы дидактического характера, возникающие в про-
цессе обучения. В процессе обучения лексике такие значения, как head of beer/milk/
river/tape-recorder и т.д., вполне согласующиеся с антропоцентрическим видением 
мира, создают трудности для русскоязычного студента, строящего фразу на иностран-
ном языке, поскольку обучающиеся часто не в состоянии правильно угадать, почему 
появляется то или иное значение в данном языке, если, согласно русскому видению, 
т. е. реальностям категоризации русского языка, оно не выглядит или ведет себя «как 
голова». Существующие англо-русские и английские толковые словари, к сожалению, 
не проясняют ситуацию. Напротив, они дают противоречивую информацию, из кото-
рой следует, что, хотя указанное существительное и означает «голова как часть тела 
человека», оно иногда имеет такие значения, как «голова пива/молока/реки/магнито-
фона» и т. д [14, c. 106-108].

Для решения этих проблем словари, которыми постоянно пользуются студенты, 
могли бы оказать существенную практическую помощь изучающим язык при перево-
де, давая информацию о диапазоне актуальности внутренней формы слова. В каче-
стве отправной точки и стержня внутренней формы слова можно было бы привести 
представленный выше инвариантный кластер, который есть основание помещать в 
начале словарных статей. 

Заключение

Итак, исследование, предложенное в рамках данной статьи, и его дальнейшая ве-
рификация в форме практической апробации демонстрируют, что наряду с формиро-
ванием коммуникативной и лексической компетенции обучающихся предложенный 
метод способствует реализации лингводидактического потенциала в обучении ино-
странному языку. Помимо этого, предложенный подход содействует лингво-культур-
ному и личностному развитию студентов. 
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Среди перспектив практического использования предложенной методики тракто-
вания значения как семантического инвариантного кластера нужно также отметить 
тот факт, что они помогают толкованию метафорических значений, при этом такое 
объяснение не противоречит лексико-грамматической характеристике значений. 
Так, семантический инвариантный кластер английского head также определяется как 
«top, the most important often round part of an object, the start of it» и «покрывает» 
всю семантику этих слов (в английском их более ста): head of a mountain/column - top, 
important; head of a train/table/bridge – start, important и т.п.) [15, c. 447 – 452].

Имеющийся у нашего научного коллектива лексический материал может также 
быть использован в создании «мыслительных операций» искусственного интеллекта, 
совершенствования электронных словарей, которые на сегодняшний день «испыты-
вают трудности» в трактовке метафор и других переосмыслений значений.

Таким образом, представленное в данной статье многоаспектное и максимально 
полное исследование семантических структур многозначных слов позволяет глубже 
понять то, как происходит восприятие и усвоение значений в процессе обучения, ка-
ким образом устроена и функционирует память человека, его сознание, каким об-
разом мы понимаем друг друга, используя переносные контекстуальные значения. 
Данные знания позволяют вносить существенные коррективы в имеющиеся методи-
ческие разработки, предназначенные для формирования лексической компетенции и 
обучения речевой деятельности на иностранном языке студентов-бакалавров лингви-
стического направления на занятиях по практике речевого общения.
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Н. А. Шепилова, О. В. Пустовойтова, А. В. Подгорская

Экспертная оценка модели управления процессом 
развития профессиональной готовности к 
инновационной деятельности педагогов 
дошкольной образовательной организации
В статье рассматривается проблема экспертной оценки модели управления процессом 
развития профессиональной готовности к инновационной деятельности педагогов 
дошкольной образовательной организации. Показано значение данной проблемы в 
нормативных документах, раскрыта сущность и условия управления инновационным 
процессом в дошкольных образовательных организациях. Представлена сущность 
метода экспертных оценок и его применение при анализе модели развития 
профессиональной готовности к инновационной деятельности педагогов дошкольной 
образовательной организации. Демонстрируемая в статье техника экспертной оценки, 
прошедшая свою апробацию в практике, будет интересна руководителям дошкольных 
образовательных организаций.
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Введение

В настоящее время внедрение инноваций является объективной необходимо-
стью и потребностью. Инновациям подвержены практически все сферы совре-
менного общества, в том числе и система образования. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» статья 20. Экспе-
риментальная и инновационная деятельность в сфере образования пункт 3 отмечается 
что, инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педа-
гогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-эконо-
мического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и 
осуществляться в форме реализации инновационных проектов и программ организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в 
сфере образования организациями, а также их объединениями [1, с. 23]. 

Кроме этого, в статье 46. Право на занятие педагогической деятельностью указано 
право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследователь-
ской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, 
разработках и во внедрении инноваций [1, с. 51].

Согласно Постановлению Правительства РФ от 17 февраля 2014 г. № 120 «О по-
рядке проведения педагогической экспертизы проектов нормативных правовых ак-
тов и нормативных правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания» 
п. 2 [2] органы исполнительной власти субъектов РФ обязаны организовывать про-
ведение педагогической экспертизы своих проектов нормативных правовых актов с 
целью недопущения снижения качества обучения и воспитания обучающихся по об-
разовательным программам соответствующего уровня. Особенно важной и необхо-
димой педагогическая экспертиза становится при внедрении в образовательный про-
цесс инновационной деятельности, которая всегда связана с определенными рисками 
и возлагает на участников инновационной деятельной деятельности особую степень 
ответственности. Также Постановление Правительства РФ № 120 регламентирует пра-
вила проведения педагогической экспертизы в целях выявления и предотвращения 
положений, способствующих негативному воздействию на качество обучения по об-
разовательным программам определенного уровня образования.

Особое внимание уделяется проверке применения методов, форм, средств обу-
чения, не соответствующих возрастным, психическим особенностям и потребностям 
обучающихся. К проведению экспертизы допускаются физические лица, имеющие не-
обходимую квалификацию, высшее образование, стаж педагогической или научно-пе-
дагогической работы не менее 5 лет. Также допускаются юридические лица, имеющие 
в своем штате не менее 3 работников, соответствующих требованиям, предъявляе-
мым к физическим лицам. 

В этой связи инновационная деятельность, включенная в обязательные меропри-
ятия образовательной организации, должна соответствовать требованиям, изложен-
ным в нормативно-правовых актах Российской Федерации; гармонично встраиваться 
в образовательный процесс для ущерба для всех участников образовательных отно-
шений (педагогов, детей, родителей), отвечать требованиям модернизации образова-
ния и новой образовательной парадигме, которая предусматривает формирование у 
педагога готовности к реализации инновационной деятельности.
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В педагогической науке закрепился термин инновационная деятельность, значе-
ние которого можно трактовать как целенаправленную педагогическую деятельность, 
требующую от педагога осмысление и концептуализации собственного опыта, реф-
лексии, анализа опыта работа по достижению результатов с целью внедрения каче-
ственно новой педагогической практики [3]. 

Проблема формирования мотивационной готовности педагогов к занятию инно-
вационной деятельностью освещена в трудах таких авторов, как В.В. Степанов, Н.С. 
Пономарева, Е.А. Подвигина, которые сходятся во мнении, что мотивационная готов-
ность педагога является обязательным условием успешной реализации инновацион-
ных проектов.

С помощью конструирования нововведений можно управлять развитием об-
разовательных систем: как на уровне образовательной организации, так и на уров-
не региона, страны. Поэтому введение новшеств, предполагает организованного и 
управляемого подхода, требует специалистов, которые обладают такими знаниями, 
компетенциями в области управления инновационной деятельностью.

Под управлением инновационной деятельностью понимается целеустремлённые 
действия, направленные на обеспечение становления, стабилизации, оптимального 
функционирования и обязательного развития образовательного учреждения. Резуль-
татом инновационной деятельности педагогов является позитивный педагогический 
опыт. И наиболее важным этапом управления инновациями становится управленче-
ское решение об изучении, распространении и внедрении этого опыта. 

Главными условиями эффективности управления инновационными процессами в 
дошкольных образовательных организациях являются: 

- общая цель; 
- нормативная база инновационной деятельности; 
- высокая компетентность руководителя, владеющего технологией развивающего 

управления; 
- построение межличностных, профессиональных отношений на гуманистических, 

демократических началах; 
- единые критерии оценки инновации; 
- система стимулирования педагогов к инновационной деятельности [4].
Управлять инновационным процессом означает познавать и выявлять закономер-

ности и прогрессивные тенденции в образовательном процессе, помогать его разви-
тию и изменению, в конечном счете, работать на будущее. Управление – это процесс 
планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы до-
стичь поставленной цели. 

Суть управления состоит в оптимальном использовании ресурсов для достижения 
поставленных целей. Управление представляет собой реализацию нескольких взаи-
мосвязанных функций: планирования, организации, мотивации сотрудников и кон-
троля [5].

Как правило, инновационный процесс в дошкольной образовательной организа-
ции планируется в виде концепции или наиболее полно в виде программы развития 
дошкольной образовательной организации. Далее организуются деятельность кол-
лектива по реализации этой программы и контроль над её результатами. Особое вни-
мание следует обратить на то, что инновационный процесс в какой-то момент может 
быть стихийным (неуправляемым) и существовать за счёт внутренней саморегуляции 
(то есть всех элементов приведённой структуры как бы нет; могут быть самоорганиза-
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ция, саморегулирование, самоконтроль). Однако отсутствие управления такой слож-
ной системой, как инновационный процесс, быстро приведёт к его затуханию. Поэтому 
наличие управленческой структуры является стабилизирующим и поддерживающим 
этот процесс фактором, что, разумеется, не исключает элементов самоуправления, са-
морегуляции в нём [6].

Важно отметить, что готовность к инновационной деятельности в современных ус-
ловиях служит важнейшим качеством профессионального развития педагога, без на-
личия которого невозможно достичь высокого уровня педагогического мастерства. Го-
товность педагога к инновационной деятельности понимается нами как совокупность 
личностно-профессиональных качеств, которые способствуют эффективному реше-
нию задач в области образования, построение и создание авторских инновационных 
индивидуальных педагогических методик, технологий, средств. Общей целью иннова-
ционной деятельности педагогов является совершенствование способности образова-
тельной организации достигать качественно более высоких результатов образования.

Для обеспечения инновационной деятельности в дошкольной образовательной 
организации можно выделить несколько направлений:

•	 обновление содержания дошкольного образования, т.е. предполагает внедре-
ние современных образовательных программ, парциальных программ допол-
нительного образования;

•	 обновление методической работы, т.е. отбор методического содержания, ис-
пользование продуктивных форм методической работы, мотивация творческо-
го педагогического труда;

•	 модернизация управления качеством образования, т.е. реализация групп ус-
ловий (нормативно-правовых, перспективно-ориентирующих, деятельностно-
стимулирующих и др.) [7, с. 8].

Отличительными особенностями инновационной деятельности в дошкольной об-
разовательной организации будут:

•	 обеспечение работы образовательной организации в режиме развития;
•	 отбор содержания инновационной деятельности, обеспечивающее личностное 

развитие ребенка и его саморазвитие;
•	 информирование педагогов об инновационных явлениях, фактах и процессах;
•	 организация экспертизы.

Методы исследования

Теоретические методы исследования: теоретико-методологический, понятийно-
терминологический, нормативно-правовой анализ.

Эмпирические методы исследования: эксперимент (констатирующий, формирую-
щий и контрольный этапы), моделирование, метод экспертных оценок, методы мате-
матической обработки экспериментальных данных.

Результаты исследования и их обсуждение 

На основании данных диагностики профессиональной готовности педагогов до-
школьной образовательной организации нами была разработана, внедрена и апроби-
рована модель управления процессом развития профессиональной готовности к ин-
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новационной деятельности педагогов дошкольной образовательной организации [8]. 
После чего необходимым этапом нашей работы было осуществить экспертную 

оценку модели управления процессом развития профессиональной готовности к ин-
новационной деятельности педагогов дошкольной образовательной организации.

В словаре С.И. Ожегова дается такое определение: «эксперт» - это специалист, да-
ющий заключение при рассмотрении какого-нибудь вопроса [9].

Экспертиза (фр. «expertise», от латинского «expertus» - опытный) - это исследова-
ние экспертом (специалистом) каких-либо вопросов, решение которых требует специ-
альных познаний в области науки, техники, искусства и др. Экспертные оценки - ко-
личественные и (или) порядковые оценки процессов или явлений, не поддающихся 
непосредственному измерению. Основываются на суждениях специалистов [10]. 

Под экспертизой в образовании понимается исследование специалистами (экс-
пертами) степени соответствия педагогических систем (объектов, явлений, процессов) 
определенным нормам, стандартам. Экспертиза как процедура включает применение 
комплекса научно-обоснованных, нормативно-правовых действий и операций, необ-
ходимых для получения объективного суждения о качестве изучаемого объекта [11].

Метод экспертных оценок - это метод организации работы со специалистами-экс-
пертами и обработки мнений экспертов [12].

Сущность метода экспертных оценок заключается в проведении экспертами инту-
итивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и фор-
мальной обработкой результатов. Получаемое в результате обработки обобщенное 
мнение экспертов принимается как решение проблемы. Комплексное использование 
интуиции (неосознанного мышления), логического мышления и количественных оце-
нок с их формальной обработкой позволяет получить эффективное решение пробле-
мы [13].

К основным видам метода экспертных оценок относятся: анкетирование; интер-
вьюирование; мозговой штурм; дискуссия; совещание; оперативная игра; сценарий.

 Каждый из этих видов экспертного оценивания обладает своими преимущества-
ми и недостатками, определяющими рациональную область применения. Во многих 
случаях наибольший эффект дает комплексное применение нескольких видов экспер-
тизы [14].

Целью проводимой экспертной оценки является изучение и анализ модели раз-
вития профессиональной готовности к инновационной деятельности у педагогов до-
школьной образовательной организации. 

Для достижения поставленной цели мы определили следующие критерии: систем-
ность, управляемость, эффективность, воспроизводимость [15]. 

Каждому из названных критериев, соответствуют показатели которые, на наш 
взгляд, наиболее четко характеризующие разработанную модель: 

1. Системность – логика процесса и взаимосвязь всех частей;
2. Управляемость – возможна ли поэтапная диагностика;
3. Эффективность – возможность достижения результата и оптимальность по за-

тратам;
4. Воспроизводимость – возможность применения данной модели другими педа-

гогами и руководителями образовательных учреждений.
Для оценивания модели мы ввели следующие количественные показатели:
2 балла – высокий уровень – модель соответствует данному критерию полностью.
1 балл – средний уровень – модель соответствует данному критерию частично.
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0 баллов – низкий уровень – модель совсем не соответствует данному критерию.
Нами был разработан лист экспертной оценки модели развития профессиональ-

ной готовности педагогов дошкольной образовательной организации к инновацион-
ной деятельности и подобраны эксперты. 

Определение уровней разработки модели развития профессиональной готовно-
сти к инновационной деятельности у педагогов дошкольной образовательной органи-
зации осуществлялось на основе методики А.А. Кыверялга [16]. 

Согласно этой методике средний уровень определяется 25% отклонением оценки 
от среднего по диапазону оценок балла, тогда оценка из интервала от R (min) до 0,25 
R (max) позволяет констатировать низкий уровень. 

О высоком уровне свидетельствуют оценки, превышающие 75% максимально воз-
можных. Исходя из данной методики, уровни разработки данной модели определя-
лись интервалами, представленными в таблице 1.

Таблица 1
Техника определения уровней разработки модели развития профессиональной 

готовности к инновационной деятельности у педагогов дошкольной образовательной 
организации 

Уровень Низкий Средний Высокий
Баллы 0-3 4-8 9-12

В ходе данного этапа экспериментальной работы участвовало 3 эксперта:
1. заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного уч-

реждения «Центр развития ребенка – детский сад № 147» г. Магнитогорска.
2. заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного уч-

реждения «Центр развития ребенка – детский сад № 29» г. Белорецка.
3. заместитель директора по учебно–методической работе государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования «Белорецкий педагогический колледж».

Опишем полученные результаты по выделенным нами компонентам оценивания 
модели развития профессиональной готовности к инновационной деятельности у пе-
дагогов дошкольной образовательной организации:

1. Системность. Оценивания этот критерий по представленным показателям 
все эксперты поставили высокую оценку (2 балла) и отметили, что в описание дан-
ной модели развития профессиональной готовности к инновационной деятельности 
у педагогов дошкольной образовательной организации прослеживается логика от це-
леполагания к организации и от них к оцениванию, все части разработанной модели 
взаимосвязаны между собой логическими компонентами.

2. Управляемость. При оценке данного критерия все эксперты поставили высо-
кую оценку (2 балла), прокомментировав это тем, что на любом из этапов реализа-
ции модели развития профессиональной готовности к инновационной деятельности у 
педагогов дошкольной образовательной организации можно провести диагностику с 
использованием специального инструментария.

3. Эффективность. Анализируя возможность достижения результатов два экс-
перта поставили высокую оценку (2 балла), объясняя это тем, что развитие профес-
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сиональной готовности к инновационной деятельности возможно, так как опреде-
лены условия, формы, принципы к поставленным задачам, определены поддержка 
и стимулирование продвижения педагогов в развитии с опорой на рефлексию как 
механизм оценивания себя как субъекта деятельности. Один из экспертов поста-
вил среднюю оценку (1 балл), мотивирую это тем, что трудно будет оценивать объ-
ективно готовность педагогов к инновационной деятельности ввиду нежелание 
их использовать свои возможности. Оценивая оптимальность по затратам разра-
ботанной модели развития профессиональной готовности к инновационной де-
ятельности у педагогов дошкольной образовательной организации все эксперты 
сошлись во мнении, что разработка и реализация моделей – это эффективный и 
интенсивный путь развития образовательного учреждения, осуществляющийся за 
счет средств образовательного учреждения, без привлечения дополнительных за-
трат и услуг.

4. Воспроизводимость. При оценке модели развития профессиональной готов-
ности к инновационной деятельности у педагогов дошкольной образовательной ор-
ганизации по данному критерию все эксперты поставили высокую оценку (2 балла), 
объясняя это тем, что данный опыт вполне возможно использовать руководителями 
дошкольных образовательных организаций, так как данная модель представляет ал-
горитм, который доступен для использования.

Сводные данные по экспертной оценке модели развития профессиональной го-
товности педагогов дошкольной образовательной организации к инновационной дея-
тельности представлены в таблице 2.

Таблица 2
Сводная таблица экспертной оценке модели развития профессиональной 

готовности педагогов дошкольной образовательной организации к инновационной 
деятельности 

№ 
п/п Критерии Показатели

Эксперты
1 2 3

баллы

1.  Системность
Логика процесса 2 2 2
Взаимосвязь всех частей 2 2 2

2. Управляемость Поэтапная диагностика 2 2 2

3. Эффективность
Возможность достижения результата 1 2 2
Оптимальность по затратам 2 2 2

4. Воспроизводимость Возможность применения другими 2 2 2
Общий балл 11 12 12

Анализ результатов показал, что внедренная модель развития профессиональ-
ной готовности педагогов дошкольной образовательной организации к инноваци-
онной деятельности высокий. Наглядно полученные результаты представлены на 
рисунке 1.
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Рисунок 1 Оценка модели развития профессиональной готовности педагогов 
дошкольной образовательной организации к инновационной деятельности 

экспертами
 

Заключение

Таким образом, проведя экспертную оценку модели развития профессиональной 
готовности к инновационной деятельности у педагогов дошкольной образовательной 
организации и обобщив полученные результаты, мы получили следующие данные: 

•	 оценка модели развития профессиональной готовности к инновационной дея-
тельности у педагогов дошкольной образовательной организации находится на 
высоком уровне;

•	 в данной модели прослеживается логика построения процесса, взаимосвязь 
всех частей, оценена возможность достижения результата, оптимальность по 
затратам и возможность применения данной модели на практике руководите-
лями дошкольных образовательных организаций.

ЛИТЕРАТУРА
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция)
2. Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2014 г. № 120 «О порядке проведения педагогической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, касающихся вопросов 
обучения и воспитания» [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70493082/ 
(дата обращения: 06.10.2018).

3. Пудинова А.С., Шепилова Н.А. Инновационная деятельность в дошкольных образовательных учреждениях 
// Международный журнал экспериментального образования. 2014. № 7. Часть II. С. 34-35. 

4. Светлакова И.В. Управление инновационной деятельностью в современном дошкольном образовательном 
учреждении: [Электронный ресурс]. URL: http://kids-covenok.ru/130383.htm (дата обращения: 04.10.2018).

5. Каменский А.К. Нормативно-правовая база общественно-государственного управления школой // Директор 
школы. 2006. № 3. C. 93-98.

6. Руднев Е.Н. Миссия, стратегия и практические действия // Директор школы. 2006. № 8. С. 39–44.
7. Микляева Н.В. Инновации детском саду: пособие для воспитателей. М.: Айрис-пресс. 2008. 160 с.
8. Шепилова Н.А. Модель развития профессиональной готовности к инновационной деятельности педагогов 

дошкольной образовательной организации // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2016. 
Т.8. № 3. (33). С.32-39.

9. Ожегов С.И. Словарь русского языка: около 53000 слов / под общ. ред. проф. Л.И. Скворцова. М.: «ОНИКС» 
21 век. 2004. 896 с. 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 37, No. 1

464

10. Философский энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. М.: Гардарики. 2004. 1072 с.
11. Проведение оценки профессиональной деятельности педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской области, с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности: методические рекомендации / сост. М.Л. Жигулина, В.В. Новгородова, 
И.А. Тарасова [и др.]. Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», 2016. 136 с.

12. Пономарева Г. Формирование педагогической профессиограммы: традиции и инновации высшего образования 
// Гуманизация учебно-воспитательного процесса: Сборник наук. Праць. Славянск. 2010. С. 33–40.

13. Орлов А.И. Экспертные оценки. М. 2002. 103 с.
14. Чернявская А.П. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации. М.: Изд-во ВЛАДОС-

ПРЕСС. 2001. 96 с.
15. Воропаева Е.Э. Структура и критерии готовности педагога к инновационной деятельности // Современные 

проблемы науки и образования. 2014. № 4. С. 15 – 23. 
16. Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике. Таллин. 1980. 334 с.
17. Zulaikha Mohamed, Martin Valcke & Bram De Wever (2017) Are they ready to teach? Student teachers’ readiness 

for the job with reference to teacher competence frameworks, Journal of Education for Teaching, 43:2, 151-170, 
DOI: 10.1080/02607476.2016.1257509

18. Chang Zhu, Di Wang, Yonghong Cai & Nadine Engels (2013) What core competencies are related to teachers' 
innovative teaching?, Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 41:1, 9-27, DOI: 10.1080/1359866X.2012.753984

19. S. Nemeržitski, K. Loogma, E. Heinla & E. Eisenschmidt (2013) Constructing model of teachers’ innovative behaviour 
in school environment, Teachers and Teaching, 19:4, 398-418, DOI: 10.1080/13540602.2013.770230

REFERENCES
1. Federal Law "On Education in the Russian Federation" with amendments for 2018. Moscow, Eksmo, 2018. 144 p. 

(in Russian)
2. Decree of the Government of the Russian Federation of February 17, 2014 No. 120 “On the Procedure for 

Conducting Pedagogical Examination of Draft Normative Legal Acts and Normative Legal Acts Concerning Training 
and Education” [Electronic resource]. Available at: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70493082/ 
(acessed 6 October 2018). (in Russian)

3. Pudinova A.S., Shepilova N.A. Innovative activity in preschool educational institutions. International Journal of 
Experimental Education, 2014, no. 7, part II, pp. 34-35. (in Russian)

4. Svetlakova I.V. Management of innovative activities in the modern pre-school educational institution: [Electronic 
resource]. Available at: http://kids-covenok.ru/130383.htm (accessed 4 October 2018). (in Russian)

5. Kamensky A.K. The legal framework of public-state school management. School Director, 2006, no. 3, pp. 93-98. 
(in Russian)

6. Rudnev E.N. Mission, strategy and practical actions. School Director, 2006, no. 8, pp. 39–44. (in Russian)
7. Miklyaev N.V. Innovation Kindergarten: A Handbook for Educators. Moscow, Iris-press Publ., 2008. 160 p. (in 

Russian)
8. Shepilova N.A. Model of development of professional readiness for innovative activity of teachers of preschool 

educational organizations. Modern Higher School: innovative aspect, 2016, vol. 8, no. 3. (33), pp.32-39. (in Russian)
9. Ozhegov S.I. Dictionary of the Russian language: about 53,000 words / edited by Professor L.I. Skvortsova. Moscow, 

ONIX 21st century Publ., 2004. 896 p. (in Russian)
10. Philosophical Encyclopedic Dictionary / Edited by A.A. Iwina. Moscow, Gardariki. 2004. 1072 p. (in Russian)
11. Assessing the professional activities of teaching staff of organizations engaged in educational activities in the 

Sverdlovsk Region to confirm compliance with the position: guidelines / compilers M.L. Zhigulina, V.V. Novgorodova, 
I.A. Tarasov. Ekaterinburg, Institute for the Development of Education, 2016. 136 p. (in Russian)

12. Ponomareva G. Formation of the pedagogical professiogram: traditions and innovations of higher education. 
Humanization of the educational process: Collection of Sciences. Prats. Slavyansk, 2010, pp. 33–40. (in Russian)

13. Orlov A.I. Expert evaluation. Moscow, 2002. 103 p. (in Russian)
14. Chernyavskaya A.P. Psychological counseling on vocational guidance. Moscow, VLADOS-PRESS Publ.. 2001. 96 p. 

(in Russian)
15. Voropaeva E.E. The structure and criteria of teacher's readiness for innovation activity. Modern problems of science 

and education, 2014, no. 4, pp. 15-23. (in Russian)
16. Kvyeryalg A.A. Research methods in professional pedagogy. Tallinn. 1980. 334 p. (in Russian)
17. Mohamed Z., Valcke M, Wever B. Are they ready to teach? Student teachers’ readiness for the job with 

reference to teacher competence frameworks. Journal of Education for Teaching, 2017, 43:2, pp. 151-170, DOI: 
10.1080/02607476.2016.1257509

18. Zhu Ch., Wang D., Cai Y., Engels N. What core competencies are related to teachers' innovative teaching? Asia-
Pacific Journal of Teacher Education, 2013, 41:1, pp. 9-27, DOI: 10.1080/1359866X.2012.753984

19. Nemeržitski S., Loogma K., Heinla E., Eisenschmidt E. Constructing model of teachers’ innovative behaviour in 
school environment. Teachers and Teaching, 2013, 19:4, pp. 398-418, DOI: 10.1080/13540602.2013.770230



Перспективы Науки и Образования. 2019. 1 (37)

465

Информация об авторах
Шепилова Наталья Анатольевна

(Россия, г. Магнитогорск)
Доцент, кандидат педагогических наук

Магнитогорский технический университет им. Г.И. 
Носова

E-mail: shepilovanatasha@rambler.ru

Пустовойтова Ольга Васильевна
(Россия, г. Магнитогорск)

Кандидат филологических наук, старший преподаватель
Магнитогорский технический университет им. Г.И. 

Носова
E-mail: olgapustovojtova@yandex.ru

Подгорская Анна Вячеславовна
(Россия, г. Магнитогорск)

Кандидат филологических наук, доцент
Магнитогорский технический университет им. Г.И. 

Носова
E-mail: podgorsky_s@mail.ru

Information about the authors
Natalia A. Shepilova

(Russia, Magnitogorsk)
Associate Professor, 

PhD in Pedagogical Sciences
Nosov Magnitogorsk State Technical University

E-mail: shepilovanatasha@rambler.ru

Olga V. Pustovoitova
(Russia, Magnitogorsk)

PhD in Philological Sciences,
Senior Lecturer

Nosov Magnitogorsk State Technical University
E-mail: olgapustovojtova@yandex.ru

Anna V. Podgorskaya
(Russia, Magnitogorsk)

PhD in Philological Sciences, 
Associate Professor

Nosov Magnitogorsk State Technical University
E-mail: podgorsky_s@mail.ru

К 
юб

иле
ю университета

85 лет * 1934 – 2
019

85
th

 A

nniversary of the University

N

MSTU * 1934 – 2
019


