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Г. Н. Кузьменко

Проблема актуальности античного наследия в 
социально-гуманитарном знании (на примере 
педагогики)
Введение. Использование теоретического наследия прошлых эпох в современных исследованиях 
заключает в себе герменевтические риски. Аргументация авторов с опорой на авторитет мыслителей 
прошлых эпох (особенно, на авторитет мыслителей античности и средневековья) должна учитывать 
семантические сдвиги в содержании понятий, которые произошли в процессе ротации научных 
картин мира. Отсюда проблема аутентичного понимания смысла трудов, которые привлекаются 
исследователями. 

Материалы и методы. По решению ЮНЕСКО 2016 год был объявлен годом Аристотеля. Круглая 
дата стимулировала интерес к наследству философа со стороны специалистов разных научных 
направлений. Это обстоятельство позволяет проанализировать материал российской и международных 
библиографических баз данных научных публикаций и дать примеры того формального восприятия 
творчества античных мыслителей, которое встречается в социально-гуманитарном дискурсе, в частности 
– в педагогических науках. 

Результаты исследования. Некритическое использование педагогического наследия Аристотеля 
(эпистемологии, методологии, другое) в работах ученых служит иллюстрацией проблемы 
аутентичного понимания исторического наследия. Анализ этих работ показывает, что игнорирование 
мировоззренческих условий, в рамках которых происходило формирование античной науки и ее 
понятийного аппарата, приводит к неправомерной модернизации педагогической теории Аристотеля.

Обсуждение и заключение. Решение указанной проблемы заключается в повышении историко-
философской компетенции представителя конкретной социально-гуманитарной науки. Это позволит ему 
оценить историческое наследие своей науки с учетом мета-теоретической эволюции ее понятийного 
аппарата. В результате апелляция к трудам предшественников станет по-настоящему предметной и 
сможет существенно повысить качество исследования.

Ключевые слова: социально-гуманитарные науки, педагогика, педагогическая эпистемология, 
историческое наследие, история философии, история науки, научная революция, научная картина мира, 
содержание понятия, античность, мировоззрение
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The problem of relevance of the ancient heritage 
in the socio-humanitarian knowledge (in terms of 
pedagogy)
Introduction. The use of the theoretical heritage of past epochs in modern research involves hermeneutic 
risks. The authors' argumentation based on the authority of thinkers of past eras (especially the authority of 
thinkers of antiquity and the middle ages) should take into account semantic shifts in the content of concepts 
that occurred in the process of rotation of scientific pictures of the world. Hence the problem of authentic 
understanding of the meaning of the works, which are involved researchers. 

Materials and methods. By decision of UNESCO, 2016 was declared the year of Aristotle. Round date has 
stimulated interest in the heritage of the philosopher on the part of specialists in different scientific fields. 
This fact allows us to analyze the material of Russian and international bibliographic databases of scientific 
publications and give examples of the formal perception of the works of ancient thinkers, which is found in the 
social and humanitarian discourse, in particular-in the pedagogical Sciences. 

Research result. Non-critical use of Aristotle's pedagogical heritage (epistemology, methodology, etc.) in the 
works of scientists serves as an illustration of the problem of authentic understanding of historical heritage. 
Analysis of these works shows that ignoring the ideological conditions under which the formation of ancient 
science and its conceptual apparatus, leads to the illegal modernization of the pedagogical theory of Aristotle.

Discussion and conclusion. The solution to this problem is to increase the historical and philosophical competence 
of the representative of a particular social and humanitarian science. This will allow him to evaluate the historical 
heritage of his science taking into account the meta-theoretical evolution of its conceptual apparatus. As a 
result, the appeal to the works of predecessors will be truly substantive and will be able to significantly improve 
the quality of the study
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Введение

Х арактерной чертой традиционных социально-гуманитарных наук, то есть, 
наук, имеющих длительную историю (педагогика, экономика, юриспруденция 
и др.), является апелляция к своему прошлому. Хорошим тоном для автора на-

учной работы является исторический экскурс по своей теме, анализ и оценка полез-
ности идей, высказанных мыслителями античности, средневековья и последующих 
эпох. Положительная сторона указанного подхода не требует комментария в силу сво-
ей очевидности: история традиционной социально-гуманитарной мысли раскрывает 
ее ретроспективную глубину, позволяет показать взгляды, к примеру, на образование, 
экономику, право и т.д. в их многовековом развитии. 

Задача настоящей статьи указать на другую, оборотную сторону обращения спе-
циалиста узкого профиля к историческому наследию. Речь идет о характерном для 
него восприятии истории своей науки как кумулятивного процесса накопления зна-
ний, процесса последовательно сменяющих друг друга теорий, в котором новая не 
отбрасывает предшествующую, а включает ее в себя. Отсюда уверенность современ-
ного ученого в правомерности апелляции к авторитету той или иной эпохи для под-
тверждения своих тезисов. Ученый считает, что он (а также его читатель, оппонент и 
т.д.) понимает точный смысл высказывания этого авторитета, что это высказывание 
не требует дополнительного исследования. Добавим, что такой подход логично вы-
текает из интуиции статики, то есть – неизменности содержания предмета науки на 
всем протяжении ее развития, соответственно, статичным признается содержание 
ее понятий. 

Сложность ситуации позволяет оценить специальная философская подготовка (от-
сюда, ответственность профессиональных философов), так как именно указанного 
рода кумуляция и статика проблематизированы философией науки. В данном случае 
можно указать на ставшую классикой «Структуру научных революций» Т. Куна [15], 
правда предметом анализа ученого стала история не социально-гуманитарной, но 
естественной науки. Показать радикальность изменений, которые произошли в про-
цессе ее развития, Т. Куну помогло исследование содержания понятий в теориях про-
шлых эпох. К примеру, Т.Кун показывает, насколько сильно отличается содержание 
понятий материя, движение и др. в работах Аристотеля и Ньютона. Античная физика 
не может развиться в физику Нового времени, потому что это физика другого мира - 
конечного, с центром и периферией, с телами, которые целенаправленно двигаются к 
своему «особому» месту и т.д.

Философия истории естествознания проработана теоретиками науки детально (от-
ечественный вклад представлен серией работ Гайденко П.П., подробнее [8-10]). При 
этом внимание к своей истории у самих представителей естественных наук не очень 
велико, так как для них история науки, в определенном смысле - это «история заблуж-
дений». Так, современный автор работы по астрономии не будет отвлекаться на до-
стоинства концепции естественного места, проблему эпициклов в геоцентрической 
системе или другие естественнонаучные изыскания античных мыслителей. Однако, 
как уже отмечалось выше, ученый-гуманитарий посчитает вполне уместным обраще-
ние к античному наследию. В связи с этим, историко-философский анализ истории со-
циально-гуманитарной мысли представляется крайне актуальным. Ведь содержание 
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его ключевых понятий – человек, общество, деятельность, личность и других - за про-
шедшие тысячи лет изменилось не менее радикально, чем в естествознании.

Материалы и методы

В 2016-м году исполнилось 2400 лет со дня рождения Аристотеля. По решению 
ЮНЕСКО был объявлен год этого великого греческого мыслителя [3]. Круглая дата сти-
мулировала интерес к наследству философа отечественных ученых, который проявил-
ся в росте научных статей и монографий. Это обстоятельство дает обширный материал 
для анализа (компаративного, семантического и других), что, в итоге, позволяет дать 
наглядные иллюстрации того формального восприятия творчества античного мысли-
теля, которое встречается в отечественном социально-гуманитарном дискурсе, в част-
ности – в педагогических науках. 

Запрос в поисковых системах относительно актуальности педагогического насле-
дия Аристотеля выдает огромное количество научных работ. Внимание их авторов 
привлекают гуманистическое направление педагогики философа, ее этическая со-
ставляющая, далее - педагогическая эпистемология, включающая в себя восприятие 
знания как целостной системы, кроме того, педагогическая методология, приемы и 
способы организации обучения учащихся. 

Результаты исследования

Вот типичный образец такого интереса: статья с характерным названием «Ситу-
ация в современном образовании: актуальность Аристотеля» [11], в которой об-
ращается внимание на фрагментарность современного образования. В качестве 
плодотворной альтернативы в ней предлагается рассмотреть «пункты собственно 
аристотелевского подхода к образованию, наиболее актуальные именно сейчас» [11, 
с. 211], первый из которых – «цельность знания», получаемая благодаря изучению 
философии и логики. В подтверждение этого, автор статьи цитирует соответствующие 
отрывки из трудов античного мыслителя. Эти цитаты из «Метафизики» [11, с. 212], 
«Физики» [11, с. 212], «Риторики» [11, с. 213], «Никомаховой этики» [11, с. 213]. Ню-
анс, однако, заключается в том, что приведенные автором цитаты нельзя оставлять 
без дополнительного комментария, без указания глубокой внутренней связи с други-
ми произведениями Аристотеля в которых подробно разбирается сущность человека, 
в первую очередь, с «Политикой». Иначе эти цитаты выпадают из того философского, 
шире – мировоззренческого контекста, в котором когда-то получили свой смысл. Ведь 
у Аристотеля собственно нет единого подхода к образованию. Для него полноценное 
образование – это эксклюзив, детерминированный для человека даже не социальны-
ми, а, скажем так, физиологическими причинами. В связи с этим, подавляющему боль-
шинству людей своей эпохи мыслитель отказывает в «цельном знании», а предлагает 
как раз знание «фрагментарное» (а части – не предлагает его вообще). 

Понять важность указанного контекста позволяет экскурс в социальную филосо-
фию Аристотеля, подробно изложенную в уже указанной выше «Политике». В отличие 
от современной социально-философской мысли, Аристотель не противопоставляет 
общество и природу, но объединяет их. Согласно Аристотелю, общество / государство 
– это природный объект: «государство – продукт естественного возникновения» [6, 
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с. 378]. Считая общество природным объектом, античный мыслитель закономерно 
видит в общественных явлениях природные истоки. Неравенство полов в обществе 
(политическое, экономическое и другое) основано на природном превосходстве муж-
чины – «так же и мужчина по отношению к женщине: первый по своей природе выше, 
вторая – ниже» [6, с. 383]. Отсюда же неравенство в социальном плане, в определен-
ном смысле, иерархия людей в обществе аналогична иерархии животных в природ-
ном мире. Разделение труда основывается на природной предрасположенности че-
ловека к определенным видам деятельности – земледелию, войне, торговле, науке и 
так далее. Конечно, отмечает Аристотель, жизненные обстоятельства могут сложиться 
таким образом, что человек будет вынужден заниматься не своим делом. К примеру, 
раб по своей природе станет управлять государством, а правитель – трудиться. Но это 
есть противоестественное для человека действие и он его будет избегать. Наоборот, 
естественное положение дел для человека благотворно – «полезно и справедливо од-
ному быть в рабстве, другому – господствовать, и следует, чтобы один подчинялся, а 
другой властвовал и осуществлял вложенную в него природой власть, так чтобы быть 
господином» [6, с. 386]. Обратим внимание на потенциальное рабство людей, кото-
рые не рождены греками, то есть – на иноземцев. Аристотель признает естественный 
характер войны между народами, в том числе, и потому, что она актуализирует их 
подлинную (господскую или рабскую) природу. Поэтому «охотиться должно как на ди-
ких животных, так и на тех людей, которые, будучи от природы предназначенными к 
подчинению, не желают подчиняться; такая война по природе своей справедлива» [6, 
с. 389]. 

Отсутствие четкой границы между обществом и природой, выраженное в социаль-
ной философии античного мыслителя, находит разъяснение в его онтологии. Аристо-
тель - объективный идеалист, по его мнению, мировой разум, ориентируясь на выс-
шее Благо, непрерывно выстраивает последовательную вертикаль разных по природе 
существ, включающую в себя и разных по природе людей. Отсюда божественная спра-
ведливость неравенства и всеобщая гармония мира, которая, по мнению Аристотеля, 
должна отражаться, в том числе, в социальном согласии – «полезно рабу и господину 
взаимное дружеское отношение, раз их взаимоотношения покоятся на естественных 
началах» [6, с. 386]. 

Явное или неявное объединение социального и природного в философском твор-
честве Аристотеля не случайно. Это процедура глубоко органична всему античному 
мировоззрению, которое уходит своими корнями в архаичный миф с его выраженным 
антропоморфизмом. В более примитивной форме такие философские взгляды про-
явились не только в учении об идеальном государстве старшего современника Ари-
стотеля - Платона, но и в других древнегреческих учениях, а также, в учениях Египта, 
Индии, Китая, других древних цивилизаций земледельческого пояса от Атлантики до 
Тихого океана. Впоследствии новые мировоззренческие взгляды позволили преодо-
леть этот архаичный антропоморфизм природы. Благодаря этому преодолению стало 
явно принципиальное отличие мира природы от мира человека. Это привело в конеч-
ном итоге к разделению предметов наук естественного и социально-гуманитарного 
профиля (окончательно в XIX в.).

Философия Аристотеля задает рамки его педагогики. Современный автор будет 
прав, указывая на то, что согласно античному мыслителю, учащийся должен получить 
«цельное знание», опираясь на широкий спектр педагогических приемов и подходов. 
Проблема в том, что такого рода знание предназначено не для всех. Высшее, обе-
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спечивающее глубокую теоретическую подготовку образование для Аристотеля но-
сит принципиально элитарный характер. Причем высокий социальный статус имеет 
под собой природную детерминацию. Если человек не правитель от природы, то ему 
«цельное знание» преподано впустую, ведь «господином называют не за знания, а 
за природные свойства» [6, с. 386]. Когда в отечественной литературе справедливо 
замечают, что «в образовании ключевую роль, по Аристотелю, играют философия и 
логика как формы организации единого подхода в любой сфере знания» [11, с. 211], 
то такого рода замечание неполно, так как упускается конкретный адресат, подраз-
умеваемый античным мыслителем. Речь идет об образовании молодых греческих 
мужчин, аристократов по природе, которым, как будущим правителям, необходимо 
знание метафизики: рационального, но от этого не менее священного знания о боже-
ственных началах. Что касается людей иного качества природы – а их в государстве 
большинство, – то для них требуется и иное качество образования. Для трудящих-
ся, женщин, рабов, иноземцев и других «цельное знание» очевидным образом из-
быточно и бесполезно. Они его не могут даже освоить по причине своей природ-
ной ограниченности. Поэтому, преподаваемое им знание, наоборот, должно быть 
или фрагментарным (иметь узкие профессиональные границы), или отсутствовать 
в принципе. На этих низших уровнях все педагогические изыски в рекомендациях 
Аристотеля к обучению исчезают – «можно было бы обучать кулинарному искусству 
и остальным подобного же рода статьям домашнего услужения ... Все подобного 
рода науки – рабские» [6, с. 386-387]. И таковыми, т.е. – рабскими, должны оставать-
ся принципиально – «ни хороший человек, ни хороший государственный муж, ни 
добрый гражданин не должны обучаться таким работам, которые подобают людям, 
предназначенным к подчинению» [6, с. 451-452]. 

Одно из корней слова «педагогика» образовано от греческого «пайдейи», особого 
типа образования детей, но – опять же – не всех, а свободнорожденных мальчиков 
(«пайдос»). Феномен «пайдейи» древнегреческого полиса, описанный, в частности, В. 
Йегером [12] и используемый сегодня в качестве классического примера, стал высшим 
достижением античной культуры. Но необходимо учитывать то обстоятельство, что он 
обретал смысл в особой мировоззренческой парадигме древности, в которой, кроме 
него, обретали смысл и половое неравенство, и национальная исключительность, и 
рабство, и естественность войны, и легальные формы убийства человека (геноцид, 
геронтоцид, инфантоцид, др.), и иные специфические социальные явления. 

Современные образовательные модели реализуются в мировоззренческой пара-
дигме Нового времени. В этой парадигме, исходящей, в том числе, из природного ра-
венства людей, вышеназванные социальные явления смысла не имеют, они законода-
тельно запрещены и морально осуждаются. Сегодня образование вообще, и высшее 
образование в частности – принципиально эгалитарно, его могут получить люди раз-
ного пола, национальности, вероисповедания, состояния здоровья, профессии и со-
циального статуса. Таким образом, современный автор, который некритично или без 
особых, специальных оговорок привлекает для подтверждения своих педагогических 
изысканий авторитет Аристотеля, воспроизводит хрестоматийную ситуацию, в кото-
рую в свое время попал Мартин Лютер. Напомним, что основатель протестантизма 
поначалу увидел своего союзника в борьбе против католицизма в гуманисте Эразме 
Роттердамском. Однако, как выяснилось, слова ими обоими употребляемые, будучи 
одинаковыми по форме оказались совершенно разными по содержанию. Упомянутые 
мыслители критиковали католическую церковь с настолько противоположных миро-
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воззренческих позиций, что вскоре обнаружили себя заклятыми идейными врагами 
[18]. В нашем случае, на месте «слов» находятся понятия социально-гуманитарного 
профиля, у которых, несмотря на их терминологическую устойчивость, в процессе 
многовекового развития радикально трансформировалось содержание.

Обсуждение результатов

Подводя итоги, предлагаем оценить в контексте настоящей статьи выборку от-
рывков из педагогических и иных текстов. Часть текстов взято из российской науч-
ной электронной библиотеки, интегрированной с Российским индексом научного 
цитирования (РИНЦ). 

«Аристотель придавал огромное значение образованию. Он считал, что оно 
необходимо каждому члену общества... Средством для достижения этой цели яв-
ляется всеобщая система образования, в которой каждый имеет одинаковые воз-
можности и каждый может найти в государстве соответствующее его способно-
стям место» [16, с. 375]. 

 «Аристотель и в этом вопросе, как говорят, "в воду глядел", утверждая, что осно-
вой общества является средний класс... Таким образом, Аристотель сотни лет назад 
описал ту модель, которая сегодня на практике успешно реализуется в постиндустри-
альных передовых обществах» [7, с. 26]. 

«Вопросы формирования гармонично развитого человека, воспитания граждани-
на в античную эпоху осмысливали Сократ, Платон, Аристотель, Демокрит. ... Их обще-
ственная, политическая и педагогическая практики ориентировали на поиск путей це-
лостного развития человека, максимальной реализации его природного потенциала, 
гармонизаций отношений между людьми в социуме, творческого развития способ-
ностей человека» [5, с. 15]. 

«Построение совершенного государства Аристотель видел в воспитании совер-
шенного человека и совершенного члена государства – гражданина, которое, как он 
считал, возможно лишь в справедливом государстве где наличие хороших законов и 
их соблюдение способствует воспитанию в человеке благородных качеств» [4, с. 359]. 
В связи с последним отрывком, опять приведем цитату из «Политики», частично (но 
красноречиво) раскрывающую позицию античного мыслителя относительно жела-
тельного гражданства полиса - «наилучшее государство не даст ремесленнику граж-
данских прав» [6, с. 453]. 

Похожие по смыслу отрывки можно найти в международных библиографических 
и реферативных базах данных (дается в переводе с английского).

«(Согласно Аристотелю) мы приобретаем добродетели, осуществляя их через об-
разование. Чтобы быть хорошим, человек должен быть должным образом образован 
и обучен. При надлежащем воспитании ребенок начинает совершать добродетельные 
поступки» [1, с. 19]. Отметим еще раз, в сфере образования у античного мыслителя от-
сутствует абстрактный человек, абстрактный ребенок.

«По словам Аристотеля, душа и тело взаимозависимы, что указывает на тесную 
связь между человеческой деятельностью, человеческим познанием и человеческим 
характером» [2, с. 7]. В последней цитате опять очевидно упущение важного для ан-
тичного мыслителя фактора природы человека, в результате этика (характер) превали-
рует над онтологией.
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Интересно ознакомиться со справочной и учебной литературой в русле рассматри-
ваемой в настоящей статье темы.

«Аристотель (384—322 до н. э.) – древнегреческий философ, к-рый систематизи-
ровал все области знания своего времени. Мысли, высказанные им по вопросам вос-
питания, целью к-рого считал формирование деятельной, волевой, самостоятельной 
личности, актуальны и в наше время. А. создал первую возрастную периодизацию, 
указав на особенности каждого возраста, определив цели, содержание и методы вос-
питания в каждый возрастной период. Выдвинул требование: в воспитании следовать 
за приро-дой (принцип природосообразности)» [13, с. 18].

«В целом воспитат. концепции А. свойствен радикальный антиутилитаризм и ан-
типрагматизм: в иерархии пед. целей польза (при сохранении нек-рого минимума 
необходимых знаний) оказывается на последнем месте, нравств. совершенство – на 
первом... С точки зрения А., индивид – не механич. «частица», но уменьшенная копия 
социума; воспитывая нравственно неполноценных профессионалов, общество неиз-
бежно придёт к моральному вырождению» [17, с. 26].

«Он (Аристотель) считал, что добродетель не дается людям от природы, хотя при-
рода способствует этому. Осуществляется эта возможность через усилия самого чело-
века, его деятельность и общение... . В целом Аристотель рассматривал воспитание 
как единство физического, нравственного и умственного совершенствования челове-
ка» [14, с. 5].

Заключение

Приведенные выше отрывки из текстов указывают на следующее обстоятельство. 
Обозначенная и проиллюстрированная на примерах отношения к наследию Аристо-
теля проблема уходит корнями в знание ученым социально-гуманитарного профиля 
философии истории и теории своей науки. Так или иначе, она оказывает влияние на 
весь спектр научного дискурса: от научно-популярного до учебного и справочного. Вы-
ход из указанного мета-теоретического кризиса в социально-гуманитарных науках, на 
наш взгляд, заключается в целенаправленном и систематическом развитии историко-
философской компетенции узкого специалиста. Прежде всего необходим акцент на 
философских основаниях понятийного аппарата конкретной науки, который помогает 
раскрыть семантические сдвиги в ключевых понятиях (человек, общество, деятель-
ность, образование, творчество и др.), произошедшие в ходе смены научных картин 
мира. Это позволит такому специалисту в полной мере осмыслить эволюцию пред-
мета своей науки на разных этапах ее развития, логику этой эволюции и, наконец, 
степень соответствия содержания понятий конкретной науки современной научной 
картине мира. 

Особая ответственность возлагается на профессионального философа, изучающе-
го историю конкретной науки – рассматриваемые им примеры должны обязательно 
сопровождаться соответствующим комментарием. 

При соблюдении указанных выше условий, апелляция ученых социально-гумани-
тарного профиля к своему историческому наследию станет по-настоящему предмет-
ной и сможет существенно повысить качество их исследования.
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Т. Б. Оганян, А. Ю. Гвалдин

Интеграция педагогических условий диалогичности 
воспитания на основе наследия Я. Корчака 
и В. А. Сухомлинского
Проблема формирования коммуникативной компетенции в условиях ухода молодежи 
в виртуальное пространство общения, для решения которой необходимо привлекать 
имеющийся в педагогическом наследии опыт, является актуальной. Поэтому необходимо 
интегрировать в единый комплекс актуальные для современной воспитательной 
практики педагогические условия диалогичности воспитания, содержащиеся в 
наследии Я.Корчака и В.А.Сухомлинского. 

Проведён теоретический анализ работ авторов, занимавшихся исследованием 
педагогического наследия Я.Корчака и В.А.Сухомлинского, первоисточников 
выдающихся педагогов и нормативно-правовых актов в сфере образования и 
воспитания.

Установлена преемственная связь педагогических условий диалогичности воспитания 
в наследии Я.Корчака и В.А.Сухомлинского. Представлен интегрированный комплекс 
педагогических условий диалогичности воспитания, включающий группы условий: 
герменевтические, личностно-педагогические, коммуникативные, организационно-
педагогические. 

В дальнейшем, интегрированный комплекс педагогических условий должен 
реализовываться в алгоритме организации воспитательных диалогов. Также необходим 
творческий подход к практическому применению интегрированного комплекса 
педагогических условий диалогичности воспитания в образовательных организациях. 

Ключевые слова: Я.Корчак, В.А.Сухомлинский, диалог, диалогичность воспитания, 
педагогические условия, интеграция, алгоритм
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T. B. Oganyan, A. Yu. Gvaldin

Integration of the pedagogical conditions of dialogical 
education based on the heritage of J. Korczak 
and V. A. Sukhomlinsky
The relevance of the study is due to the problem of the formation of communicative 
competence in the conditions of young people leaving in the virtual space of communication, 
for the solution of which it is necessary to draw on the experience available in the pedagogical 
heritage. The purpose of research – to integrate into a single complex relevant to the 
modern educational practice pedagogical conditions of dialogic education contained in 
the heritage of J.Korczak and V.A.Sukhomlinsky. 

The study was conducted based on the study, analysis and comparison of pedagogical 
conditions of dialogic education in heritage of J.Korczak and V.A.Sukhomlinsky. 

The successive connection of the pedagogical conditions of dialogical education in the 
heritage of J.Korczak and V.A.Sukhomlinsky is established. The study presented an integrated 
complex of pedagogical conditions of dialogic education, including the conditions of the 
group: hermeneutical, personal-pedagogical, communication, organizational-pedagogical. 
The integrated complex of pedagogical conditions is implemented in the algorithm of the 
organization of educational dialogues. 

Conclusions about the necessity of creative approach to the practical application of 
the integrated complex of pedagogical conditions of dialogic education in educational 
institutions.
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Введение

С овременные теории личностно-ориентированного воспитания исследуют 
особенности формирования у детей и молодежи коммуникативной ком-
петенции, которая представлена в стандартах всех образовательных уров-

ней, начиная с дошкольного образования. Необходимость её формирования акту-
ализируется в свете поглощения современного молодого поколения виртуальным 
пространством, которое подменяет реализацию его потребности в общении путем 
непосредственного ведения диалога "глаза в глаза". В результате цифровизации 
общения молодые люди оказываются недостаточно адаптированными к непосред-
ственному взаимодействию, у них отмечается скудный словарный запас для выра-
жения мысли, до минимума сведён опыт открытого выражения отношений, чувств, 
эмоций, что сказывается на освоении ими целого ряда нравственных норм и цен-
ностей и как следствие – на их готовности к полноценной субъектной самореали-
зации. А ведь последняя, по мнению Е.И.Тихомировой [12] определяется способ-
ностью воспитанника активно проявлять свое «субъектное Я» в процессе общения, 
познания, деятельности, быть инициатором контактов, позитивного сотрудничества 
с людьми. Из этого возникает необходимость в поиске и обновлении механизмов 
развития субъектных личностных структур детей и молодёжи в целостном процессе 
воспитания. Учёные указывают на то, что таким механизмом является его диалогич-
ность. Так, В.В.Сериков [8], обосновывая значимость применения диалога в орга-
низации ситуаций взаимодействия воспитанника со значимым Другим в развитии 
его субъектных структур, фактически подвёл к вопросу о необходимости наличия 
диалогичности в воспитании. 

Обзор научной литературы [8; 12] показал значительный пласт современных ис-
следований, посвящённых изучению различных аспектов диалогичности воспита-
ния. Их анализ позволил констатировать наличие проблемы игнорирования ценно-
го наследия педагогов ХХ века, в котором прорабатывались условия обеспечения 
диалогичности воспитания. В этой связи совершенно справедливым будет согла-
ситься с мнением М.В.Богуславского [1] о том, что стала очевидной потребность 
современной воспитательной практики в гармоничном сочетании современных 
педагогических инноваций с позитивными ретрофеноменами историко-педагоги-
ческого наследия. Эта же идея отражена в «Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года», где подчеркивается необходимость 
обращения к наиболее ценным педагогическим отечественным традициям и раз-
работкам предыдущих эпох в целях обновления содержания воспитания, внедре-
ния их форм и методов [9]. Вышеизложенное является обоснованием необходи-
мости обращения к педагогическому наследию известных гуманистов Я.Корчака 
и В.А.Сухомлинского, где диалогичность воспитания имеет теоретико-методоло-
гическое и процессуальное отражение. Анализ их трудов позволил обнаружить в 
них педагогические условия диалогичности воспитания. Это определило цель ис-
следования: на основе сравнения признаков и условий диалогичности воспитания 
в трудах Я.Корчака и В.А.Сухомлинского разработать их интегративный комплекс, 
актуальный для современной воспитательной практики. 
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Материалы и методы исследования

Для достижения поставленной цели исследования был проведен теоретический 
анализ следующих источников: трудов Я.Корчака и В.А.Сухомлинского [2; 10; 11]; на-
учных работ российских и зарубежных авторов, занимавшихся исследованием педа-
гогического наследия Я.Корчака и В.А.Сухомлинского [4; 5; 14]; нормативно-правовых 
актов РФ в сфере образования и воспитания [9; 13].

Основными методами исследования выступили: изучение, анализ, сравнение, 
систематизация и обобщение положений, имеющих отношение к диалогичности во-
питания в педагогическом наследии Я.Корчака и В.А.Сухомлинского; анализ научно-
педагогической литературы отечественных и зарубежных авторов по исследуемой 
проблеме.

Результаты исследования

Проведенный теоретический анализ педагогического наследия Я.Корчака [2; 3] по-
зволил увидеть в нём признаки диалогичности воспитания и на их основе обосновать 
следующие педагогические условия: 

•	 изучение педагогами личности воспитанника;
•	 стремление педагога к исследовательской позиции;
•	 проявление доверия педагога воспитаннику;
•	 усиление эмоционально-эмпатийной стороны общения;
•	 сокращение дистанции в отношениях педагог-воспитанники;
•	 установка педагога на сотрудничество, договорные отношения с воспитанниками;
•	 организация жизнедеятельности воспитанников, направленной на формирова-

ние у них самостоятельной активности.
В процессе изучения наследия В.А.Сухомлинского [10; 11] были сопоставлены пре-

емственные признаки диалогичности воспитания и обоснованы следующие её педа-
гогические условия:

•	 организация со-бытийных ситуаций, обеспечивающих общность между педаго-
гом и воспитанниками;

•	 стимулирование стремления воспитанника к нравственному идеалу;
•	 индивидуализация воспитательного процесса
•	 создание диалогической воспитательной среды;
•	 создание для воспитанников внешних и внутренних речевых ситуаций;
•	 организация педагогом духовного общения с воспитанниками
•	 взаимодействие всех субъектов воспитательного процесса, осуществление 

между ними обратной связи;
•	 организация научного диалога в педагогическом коллективе.
Сопоставление признаков и педагогических условий диалогичности воспитания 

в наследии Я.Корчака и В.А.Сухомлинского позволило обосновать их преемственную 
связь, что явилось основанием для их последующей интеграции в единый комплекс. 
Так, например, педагогическое условие – изучение личности воспитанника – в насле-
дии Я.Корчака, нашло продолжение в индивидуализации воспитательного процес-
са у В.А.Сухомлинского. Мотивом к изучению воспитанника у Я.Корчака являлся гу-
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манистический умысел – получение знаний о воспитаннике, позволяющих педагогу 
оказать ему психолого-педагогическую поддержку. Анализ педагогического наследия 
Я.Корчака позволил увидеть требования, предъявляемые им к глубинному изучению 
воспитанников: целенаправленность; фиксирование наблюдаемых явлений, событий 
в письменном виде (дневник воспитателя); осуществление наблюдения за воспитан-
ником в естественных условиях его жизнедеятельности; изучение воспитанника в об-
щении с различными субъектами (педагогами, сверстниками, окружающими людьми). 
Для В.А.Сухомлинского внимание к каждой индивидуальности, вдумчивое отношение 
к достоинствам и недостаткам каждого ребенка – это основа основ процесса воспита-
ния [11, с. 18]. Как совершенно справедливо отмечают М.И.Мухин, И.А.Добрянский 
– у В.А.Сухомлинского стоит знак равенства между воспитанием и пониманием при 
обосновании зависимости успеха воспитательного процесса от знаний о воспитанни-
ке [5]. Индивидуализация воспитательного процесса в системе В.А.Сухомлинского за-
ключалась в выборе содержания, методов, форм, средств воспитания с учетом инди-
видуальных особенностей воспитанников, потребностей, направленных на развитие 
самобытности, личностного «Я» воспитанника. 

Такое педагогическое условие как сокращение дистанции в отношениях педа-
гог-воспитанники, выделенное в наследии Я.Корчака, преемственно представлено в 
необходимости организации со-бытийных ситуаций у В.А.Сухомлинского. Я.Корчак 
связывал условие сокращения дистанции в отношениях педагог-воспитанник с не-
обходимостью признания абсолютной ценности личности воспитанника, понимания 
воспитания как подлинной многогранной жизни, в которой он является её творцом. 
Также он считал необходимым проявление педагогом «своего Я» в общении и пони-
мании воспитанника не только на рациональном, но и на эмоционально-ценностном 
уровне. В.А.Сухомлинский преемственно развил данное условие организацией со-
бытийных ситуаций, обеспечивающих общность между педагогом и воспитанниками. 
Он подчеркивал значимость установления многообразия связей в бытии педагога и 
воспитанников, в которых происходит открытие глубинных смыслов, ценностей вос-
питания и жизни посредством пересечения их личностных переживаний. «Школьный 
коллектив – отмечал В.А.Сухомлинский, – сложная духовная, трудовая, организацион-
ная общность личностей, стоящих на разных ступенях идейного, интеллектуального, 
нравственного, эстетического, гражданского развития, при этом каждая личность всег-
да находится во внутреннем движении» [10, с.175].

Педагогическое условие доверия педагога воспитаннику, обозначенное в насле-
дии Я.Корчака, является основой для глобального развития его до организации педа-
гогом духовного общения с воспитанниками в опыте В.А.Сухомлинского, в концепции 
которого духовная составляющая является ключевой. На ней же базируется и доверие 
педагога воспитаннику в наследии Я.Корчака. Однако в наследии В.А.Сухомлинского 
духовное общение уже понимается не просто как форма или метод воспитания. Инте-
ресно, что А.В.Москвина, П.Г.Лабзина заметили, что через духовное общение в систе-
ме В.А.Сухомлинского выражена иная формула жизни педагога, не мыслящего себя 
без ребенка, выводящая за пределы обыденного разговора, и даже за пределы про-
странства и времени [4]. 

Следующее педагогическое условие усиление эмоционально-эмпатийной сторо-
ны общения в педагогическом наследии Я.Корчака также имеет преемственную связь 
с такими конкретными педагогическими условиями в наследии В.А.Сухомлинского 
как создание диалогической воспитательной среды и создание для воспитанников 
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внешних и внутренних речевых ситуаций. Выделенные в наследии В.А.Сухомлинского 
педагогические условия актуализируются тем, что в современных социокультурных, 
политических реалиях усиливается духовно-мировоззренческий кризис детей и моло-
дежи, проявляющийся в возрастании апатии, гедонизма, конфликтности, безразличия 
к собственному будущему. Проблема создания среды позитиного влияния на воспи-
танников, которая будет насыщена духовными, гуманистическими ценностями, стано-
вится все более острой для руководителей учебных заведений. 

Установка педагога на сотрудничество, договорные отношения с воспитанника-
ми, определенные в качестве педагогического условия диалогичности воспитания в 
наследии Я.Корчака, вышли в воспитательной практике В.А.Сухомлинского на новый 
уровень взаимодействия всех субъектов воспитательного процесса (педагогов, вос-
питанников, родителей), осуществления между ними обратной связи. Как отмечают 
Б.Вучич [17], Л.Энгел [14], Я.Корчак исследовал проблему дисбаланса взаимоотно-
шений и отсутствия диалога между миром взрослых и миром детей. Для Я.Корчака 
диалог с воспитанниками возможен при демонстрации доверия и видения в нем 
человека: «ребёнок равный нам – ценный – человек» [3, c. 369]. В.А.Сухомлинский 
же впервые в отечественной педагогике реализовал на практике принцип взаимо-
действия всех субъектов воспитательного процесса: педагогов, воспитанников и 
их родителей. Он пришёл к выводу, что родители воспитанников, являясь полно-
правными субъектами воспитательного процесса, нуждаются не только в учёте их 
взглядов на воспитание своих детей, но и в пополнении психолого-педагогических 
знаний. Опыт В.А.Сухомлинского отвечает заявленной в «Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 2025 года» [9] потребности в сотруд-
ничестве всех субъектов воспитания (семьи, образовательных учреждений) в целях 
совершенствования содержания и условий воспитания.

Организация жизнедеятельности воспитанников, направленной на формирование 
у них самостоятельной активности, представленная в наследии Я.Корчака, получила но-
вое качество как педагогическое условие диалогичности вспитания у В.А.Сухомлинского. 
Это условие вытекает из основного положения педагогической системы Я.Корчака, ко-
торое исследователи его наследия Р.А.Валеева, И.Д.Демакова Э.Янушевска, определили 
как принцип сочетания «разумного воспитания» с активностью детей в самовоспитании 
[15; 16]. В наследии Я.Корчака содержится целая система стимулов к самовоспитанию, к 
проявлению активности воспитанников в коллективной жизнедеятельности, нашедших 
отражение, прежде всего, в различных формах самоуправления (парламент, Товарище-
ский суд, дежурства и др.). В.А.Сухомлинский придавал организации самостоятельной 
активности воспитанников ценностно-смысловое содержание. Он считал необходимым 
наличие воспитательного нравственного идеала в развитии личности каждого воспита-
ниика. Нравственный идеал, выраженный в литературном персонаже, выдающемся де-
ятеле, окружающих людях (педагогах, родителях, сверстниках), становится предметом 
внутреннего диалога воспитанника. В этом диалоге воспитанник проектирует образец 
перспективы своего развития, вырабатывает собственную систему ценностей, критерии 
морально-нравственного отношения к себе и окружающим людям. В.А.Сухомлинский, 
продолжив идею Я.Корчака о формировании самостоятельной активности воспитанни-
ков, усилил её ценностно-смысловую направленность в стимулировании стремления 
воспитанника к нравственному идеалу.

Такое педагогическое условие диалогичности воспитания как стремление педаго-
га к исследовательской позиции в наследии Я.Корчака получило широкое развитие у 
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В.А.Сухомлинского и отразилось в организации научного диалога в педагогическом кол-
лективе. Стремление педагога к исследовательской позиции обосновано Я.Корчаком 
с позиции необходимости исследования мира детства как глубокого педагогического 
феномена. В.А.Сухомлинский также, отмечая значение исследовательских начал пе-
дагогической деятельности, придал этому условию масштабность, совершив переход 
от внутреннего диалога педагога к научному диалогу в педагогическом коллективе и 
даже в педагогическом сообществе в целом. При этом среда научного диалога в за-
висимости от масштабов последнего приобретала в наследии В.А.Сухомлинского два 
уровня: микро-диалог, макро-диалог. Микро- диалог у В.А.Сухомлинского включал в 
себя организацию психолого-педагогических семинаров, выступлений с докаладами, 
круглых столов внутри педагогического коллектива Павлышской школы. Научный ма-
кро-диалог нашёл отражение в наследии В.А.Сухомлинского от участия в районных 
педагогических конференциях до их всесоюзного и международного уровня: участие 
В.А.Сухомлинского в заседаниях Академии педагогических наук; посещение им за-
рубежных государств (Болгария, ГДР, Куба, Румыния и др.) с научно-образовательной 
миссией; публикация статей в отечественной и зарубежной периодике не только на-
учного, но и общественно-политического характера (газета «Правда»), на страницах 
которых В.А.Сухомлинский вступал в дискуссию с представителями самых различных 
взглядов по самым острым проблемам воспитания. 

Полученные результаты сопоставления педагогических условий диалогичности вос-
питания в наследии Я.Корчака и В.А.Сухомлинского были представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Интеграция педагогических условий диалогичности воспитания на основе 

наследия Я. Корчака и В.А.Сухомлинского
Преемственность педагогических условий диалогичности 

воспитания Результат интеграции педагогических условий 
диалогичности воспитания

Я. Корчак В. А. Сухомлинский
Стремление педагога 
к исследовательской 
позиции

→ Организация научного 
диалога в педагогическом 
коллективе

Герменевтические:
Изучение педагогами личности воспитанника;
Стремление педагога к исследовательской по-
зиции;
Исследование детства как педагогического фено-
мена.

Изучение педагогами 
личности воспитан-
ника

→ Индивидуализация воспи-
тательного процесса

Организация жизнеде-
ятельности воспитан-
ников, направленной 
на формирование у 
них самостоятельной 
активности

→ Стимулирование стремле-
ния воспитанника к нрав-
ственному идеалу

Личностно-педагогические:
Установление педагогами обоюдно доверитель-
ных отношений с воспитанниками;
Индивидуализация воспитательного процесса;
Стимулирование стремления воспитанника к 
нравственному идеалу;
Установка педагога на сотрудничество, договор-
ные отношения с воспитанниками.Проявление доверия 

педагога воспитаннику
→ Создание диалогической 

воспитательной среды; 
Создание для воспитанни-
ков внешних и внутренних 
речевых ситуаций.

Сокращение дис-
танции в отношениях 
педагог-воспитанники

→ Организация со-бытийных 
ситуаций

Коммуникативные:
Сокращение дистанции в отношениях педагог-
воспитанники;
Усиление эмоционально-эмпатийной стороны 
общения;
Обеспечение взаимодействия всех субъектов 
воспитательного процесса (педагогов, воспитан-
ников, родителей), осуществление между ними 
обратной связи.

Установка педагога на 
сотрудничество, до-
говорные отношения с 
воспитанниками

→ Взаимодействие всех 
субъектов воспитательного 
процесса (педагогов, вос-
питанников, родителей), 
осуществление между 
ними обратной связи
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Усиление эмоцио-
нально-эмпатийной 
стороны общения

→ Организация педагогом 
духовного общения с вос-
питанниками

Организационно-педагогические:
Создание диалогической воспитательной среды;
Организация педагогом духовного общения с вос-
питанниками.
Организация жизнедеятельности воспитанников, 
направленной на формирование у них самостоя-
тельной активности;
Организация со-бытийных ситуаций;
Организация научного диалога в педагогическом 
коллективе.

Обсуждение результатов

Установление преемственной связи педагогических условий диалогичности воспи-
тания в наследии Я.Корчака и В.А.Сухомлинского позволило сгруппировать их и инте-
грировать в единый комплекс, представленный герменевтическими, личностно-педа-
гогическими, коммуникативными, организационно-педагогическими условиями.

Герменевтические условия направлены на более глубокое изучение, осознание 
педагогами факторов, обеспечивающих диалогичность воспитания, и включают: из-
учение педагогами личности воспитанника; стремление педагога к исследовательской 
позиции; исследование детства как педагогического феномена.

Личностно-педагогические условия предполагают опору на личностную сферу 
субъектов воспитательного процесса. К ним относятся: установление педагогами обо-
юдно доверительных отношений с воспитанниками; индивидуализация воспитатель-
ного процесса; стимулирование стремления воспитанника к нравственному идеалу; 
установка педагога на сотрудничество, договорные отношения с воспитанниками.

Коммуникативные условия направлены на достижение эффективного воспитатель-
ного взаимодействия. Они включают: сокращение дистанции в отношениях педагог-
воспитанники; усиление эмоционально-эмпатийной стороны общения; обеспечение 
взаимодействия всех субъектов воспитательного процесса (педагогов, воспитанников, 
родителей), осуществление между ними обратной связи; создание для воспитанников 
внешних и внутренних речевых ситуаций.

Организационно-педагогические условия представлены системой факторов, свя-
занных с планированием и подготовкой базы для воспитательного взаимодействия: 
создание диалогической воспитательной среды; организация педагогом духовно-
го общения с воспитанниками; организация жизнедеятельности воспитанников, на-
правленной на формирование у них самостоятельной активности; организация со-
бытийных ситуаций; организация научного диалога в педагогическом коллективе.

Представленные группы педагогических условий взаимно дополняют друг друга и 
в комплексе позволяют обеспечить актуальную для современной практики диалогич-
ность воспитания. Возможности практического использования интегрированного на 
основе наследия Я.Корчака и В.А.Сухомлинского комплекса педагогических условий 
диалогичности воспитания раскрываются в разработанном нами алгоритме организа-
ции воспитательных диалогов [6; 7]. Он предполагает выполнение педагогом следую-
щих поэтапных действий: введение (моделирование) воспитанников в благоприятную 
социальную ситуацию; чтение произведения; актуализация опыта воспитанника на ос-
нове предлагаемой ситуации; создание ситуаций «открытия»; интеграция «открытий» 
в повседневную жизнь воспитанника; осмысление содержания произведения в новой 
ситуации [6]. При этом на каждом этапе алгоритма организации воспитательных диа-
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логов реализуются педагогические условия из представленного комплекса. Данный 
алгоритм имеет специфические особенности для каждого уровня образования с учё-
том приращения социального опыта воспитанников.

Заключение

Таким образом, в результате исследования на основе анализа педагогического 
наследия Я.Корчака и В.А.Сухомлинского определен актуальный для современной 
воспитательной практики интегрированный комплекс педагогических условий диало-
гичности воспитания. Для его практического использования в образовательных орга-
низациях рекомендуется:

•	 актуализировать в педагогическом и родительском коллективе труды Я.Корчака 
и В.А.Сухомлинского;

•	 создать в образовательной организации базу методических разработок по реа-
лизации интегрированного комплекса педагогических условий диалогичности 
воспитания;

•	 переосмыслить идеи Я.Корчака и В.А.Сухомлинского на основе внедрения ком-
плекса педагогических условий диалогичности воспитания в воспитательную 
практику образовательной организации и рефлексии динамики его результатов;

•	 творчески реализовывать представленный алгоритм организации воспитатель-
ных диалогов; 

•	 организовать взаимодействие образовательной организации с родителями по 
разработке мероприятий, способствующих обеспечению указанного комплек-
са педагогических условий диалогичности воспитания;

•	 участвовать в научном диалоге, способствующем внедрению в современную 
воспитательную практику интегрированного комплекса педагогических усло-
вий диалогичности воспитания, созданного на основе педагогического насле-
дия Я.Корчака и В.А.Сухомлинского.
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О. А. Береговая, В. И. Кудашов

Интернационализация высшего образования в 
условиях глобализации
Представлена точка зрения на интернационализацию как объективный, так 
и целенаправленный процесс в глобализирующемся мире. Цель статьи – 
проанализировать интернационализацию в условиях глобализации на основе 
подходов отечественных и зарубежных исследователей. Исследование базируется на 
основе общенаучных методов, принципе дополнительности подходов отечественных 
и зарубежных исследователей. Авторы выявили, что в отличие от глобализации, 
интернационализация придает высшему образованию характер управляемости 
глобализационными процессами; предполагает построение взаимоотношений 
между странами, людьми, культурами, институтами и системами, способствует 
открытости национальных систем высшего образования друг другу, ценностной 
и институциональной гармонизации, взаимной адаптации, а не смешиванию, 
унификации и стиранию различий. Авторы пришли к выводу, что интернационализация 
объективно становится ведущей тенденцией высшего образования во всем мире в 
условиях глобализации. Для успешной интернационализации необходима выработка 
собственной национальной стратегии высшего образования.

Ключевые слова: высшее образование, интернационализация, глобализация, 
взаимодействие, интеграция, стратегия, образовательная политика
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Internationalization of higher education in the context 
of globalization
The point of view on the internationalization of both an objective and purposeful process in a 
globalizing world is presented. The purpose of the article is to analyse the internationalization 
in the context of globalization based on the approaches of domestic and foreign researchers. 
The study is based on general scientific methods, the principle of complementarity of 
approaches of domestic and foreign researchers. The authors found that, in contrast to 
globalization, internationalization gives higher education the character of controllability by 
globalization processes; involves the construction of relationships between countries, people, 
cultures, institutions and systems, contributes to the openness of national higher education 
systems to each other, value and institutional harmonization, mutual adaptation, rather than 
mixing, unification and erasing differences. The authors concluded that internationalization 
objectively becomes the leading trend of higher education worldwide in the context of 
globalization. Successful internationalization requires the development of a national higher 
education strategy.
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Введение

Р азвитие современного высшего образования во многих странах происходит в 
русле общемировых тенденций. В научных исследованиях в настоящее вре-
мя поднимаются актуальные вопросы развития современного высшего обра-

зования в контексте глобализационных процессов, охвативших мир: открытость со-
циальных систем друг другу и их взаимовлияние [1]; взаимозависимость на основе 
хозяйственных, торгово-экономических, политических, культурных связей и обменов 
[27]; интенсификация социальных связей и отношений, когда локальное отражается 
на глобальном уровне и наоборот [28; 29]. Необходимо в полной мере осознать гра-
ницы интернационализации как явления и понять, какие взаимные уроки могут быть 
извлечены.

Исторически явление интернационализации высшего образования известно дав-
но и связано с эволюцией университетов: от классики (XII-XIX вв.), постклассики (нача-
ло XIX в. – середина ХХ в.) до массового университета (середина ХХ в. – по настоящее 
время). Наиболее активный третий этап процесса интернационализации наступил по-
сле Второй мировой войны. Этот  этап развития университетов многими исследовате-
лями называется массовым. Возросла международная кооперация в сфере высшего 
образования между СССР и странами Восточной и Центральной Европы, Азии, Афри-
ки, Латинской Америки. После распада колониальной системы студенты из бывших 
колоний устремились получать образование в страны Запада. Радикальная интенси-
фикация международных связей началась с 1990-х гг., очагом которой стал Евросоюз. 
Каждый последующий этап интернационализации высшего образования развивал 
предшествующий [12]. Данный процесс получил дополнительный импульс с развити-
ем и усилением глобализации, стал своеобразным «ответом» на ее «вызовы» [9, c. 
60]. Как пишут Ф. Альтбах и Х. де Вит, «интернационализация высшего образования 
— это не только феномен XXI века, но и богатая и важная история, соответствующая 
современным реалиям» [14, p. 9]. Процессы глобализации и интернационализации в 
последние десятилетия определяют векторы развития высшего образования, вынуж-
дая изменяться и адаптироваться его среду. 

В современном социально-гуманитарном знании под интернационализацией 
высшего образования понимается широкий спектр явлений. В работах ведущих за-
рубежных и отечественных исследователей и практиков при определении интернаци-
онализации высшего образования данное явление рассматривается как противоре-
чивое, многоаспектное, изменяющееся, выраженное в региональных и тематических 
особенностях [27; 34]. Так, С.Л. Робертсон рассматривает интернационализацию через 
процессы экономической интеграции систем высшего образования, придавая значе-
ние анализу участников глобального образовательного рынка, ориентированных на 
продвижение образовательных программ и торговлю образовательными услугами 
[27]. Х. Ву и Ц. Чжа считают, что «интернационализация основана на распространении 
инноваций, включающих знания, культуру, модели и нормы» [34, р. 259-260]. Некото-
рые авторы связывают явление интернационализации с процессами международной 
интеграции и международной мобильности студентов и преподавателей [16; 17]; с 
экспортом образовательных услуг [15]. В свою очередь Р. Шилдс высказывает мнение, 
что международные потоки студентов тесно связаны с мировой торговлей [31]. 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 39, No. 3

34

В отечественной литературе вопросы интернационализации рассматриваются так-
же в довольно широком спектре явлений и процессов [4; 5; 12]. А.Н. Григорьев и Г.В. 
Коршунов акцентируют внимание на проблеме выстраивания политики экспорта об-
разовательных услуг на мировой образовательный рынок и обучения иностранных 
студентов в университетах России [4]. А.Н. Джуринский говорит о революционности 
процесса интернационализации, возрастании в высшем образовании небывалых по 
масштабам и разнообразию интернациональных связей [5]. В.М. Филиппов связыва-
ет интернационализацию с интеграционными процессами, адаптацией лучших зару-
бежных практик к потребностям национальной экономической системы [12]. Несмо-
тря на обилие точек зрения, не выработано общее понимание интернационализации 
высшего образования. Требуется интеграция разных подходов в понимании термина 
«интернационализация», так как имеются существенные различия в национальных 
практиках развития интернационализации. Цель данной статьи – проанализировать 
интернационализацию в условиях глобализации на основе подходов отечественных и 
зарубежных исследователей.

Методология 

Исследование базируется на основе общенаучных методов, принципе дополни-
тельности подходов отечественных и зарубежных исследователей. Теоретико-мето-
дологическую основу исследования составил интегративный подход, который объ-
единил в себе данные разных областей знания – глобалистики, общей педагогики, 
философии и социологии образования. 

В работах Ф. Альтбаха [1], У. Бека [2], У. Брандербурга [3], Х. де Вита [14], Дж. Найт 
[19; 21], С.Л. Робертсон [26], П. Скотта [11; 28], А.Н. Чумакова [13] с позиции глобали-
стики отражены пути развития мировой системы высшего образования – расширение 
доступности и массовости, связанные с расширением глобальной экономики знаний. 
Обращение к данным исследованиям способствует более широкому пониманию про-
блем интернационализации высшего образования в условиях глобализации. 

Общепедагогические труды А.Н. Джуринского [5], В.М. Филиппова [12] дают теоре-
тико-методологическую перспективу изучения особенностей механизмов управления 
высшим образованием, действующих в разных странах, необходимости его рассмо-
трения с учетом  глобальных, национальных и локальных тенденций. Практические 
инструменты интернационализации представлены в исследованиях А.Н. Григорьева, 
Г.В.  Коршунова [4], А. А. Муравьевой, А. И. Горылева [8], направленные на выстраива-
ние российским вузами политики экспорта образовательных услуг, создания совмест-
ных образовательных программ.  

Философские аспекты рассматриваемой проблемы содержатся в работе Г.И. Пе-
тровой, И.А.Ершовой, А.О.  Зоткина [9], где авторы связывает всеобщее онтологическое 
изменение сферы высшего образования с трансформацией классического универси-
тета в университет исследовательский, релевантный новым условиям современного 
глобализированного мира.   

Социологические  характеристики процесса отражены с позиции анализа проблем 
академической мобильности студентов и преподавателей, перемещению потоков сту-
дентов из одной страны в другую, поисков путей решения [6; 31; 32]. 
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Результаты исследования

Термин «интернационализация» применительно к образованию вошел в употре-
бление с 1970-80-х годов в связи с возросшим спросом на образование за пределами 
своей страны. Первоначально данная дефиниция совпадала с понятием международ-
ного образования [6]. В 1972 году М. Харари включил в понятие интернационализа-
ции три основных элемента: 1) наличие международного компонента в содержании 
учебных планов и программ; 2) международная мобильность студентов и профессор-
ско-преподавательского состава; 3) наличие программ технического сотрудничества и 
взаимопомощи [17]. 

В 1990-е годы термин «интернационализация» вышел за рамки «международно-
го образования», отразив результат постепенной трансформации высшего образова-
ния, сопровождавшейся уникальным единообразием и одновременностью основных 
«трансцендентных» процессов демократизации, либерализации и открытости обра-
зовательных систем, общего модуса нравственной направленности происходящих 
изменений на глобальном (общецивилизационном) уровне. В определении интерна-
ционализации появились такие трактовки, как «процесс интеграции международного 
аспекта в высшем образовании», «усиление международного компонента в высшем 
образовании» [29, p. 289, 296]. 

В современной научной литературе понятие интернационализации еще не приоб-
рело «законченный вид». Это связано с быстрой изменяемостью условий и разноо-
бразным проявлением самого процесса, находящегося все еще в стадии становления 
и развития. Наиболее признанным на сегодняшний день интернационализации выс-
шего образования является определение Дж. Найт, согласно которому под термином 
понимается «процесс встраивания международного, межкультурного и глобального 
измерения в цели, функции и процессы высшего образования» [21, p. 5]. Автор пони-
мает «встраивание» как «передвижение», предлагая свою классификацию интерна-
ционализации в сфере высшего образования: людей (международная мобильность и 
международные обмены преподавателей и студентов); программ (экспорт образова-
тельной программы из одной страны в другую); провайдеров (институтов, обеспечи-
вающих доступ к образованию); услуг и проектов (различные формы международного 
сотрудничества, ориентированные на совместные исследования, улучшение качества 
преподавания, взаимодействие по разработке учебных планов и пр.) [20].

Дж. Стайер выделяет три обоснования процесса интернационализации: идеализм, 
инструментализм и едукационализм (educationalism) [31]. Первый может создать бо-
лее демократический, справедливый и равноправный мир в отношении междуна-
родного сотрудничества. Второй аспект связан с практическими и экономическими 
целями интернационализации – удовлетворение потребностей глобального капита-
листического мира. Третий связан с поисками способов расширения академического 
опыта студентов и преподавателей. 

Дж. Найт и Х. де Вит предложили разграничить «интернационализацию дома» 
(Internationalization at Home) и «интернационализацию за рубежом» (Internationalization 
Abroad) [22]. Первую можно назвать «внутренней», а вторую «внешней». «Интерна-
ционализация дома» включает мероприятия, которые помогают студентам развивать 
международное понимание и межкультурные навыки. Межкультурное и междуна-
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родное измерение применяется в «учебно-воспитательном процессе, научно-иссле-
довательской, внеучебной деятельности, в отношении с местными культурными и 
этническими общинами и интеграцией иностранных студентов и ученых» [19, p. 27]. 
«Интернационализация за рубежом» включает все формы трансграничного образо-
вания, мобильность студентов, преподавателей, ученых, программы, курсы, учебные 
программы и проекты. Понятие «трансграничное» подчеркивает национальные (госу-
дарственные) границы системы образования, имеющие важное значение, когда дело 
доходит до функций регулирования, таких как обеспечение качества, финансирования 
и аккредитации [18, p. 3-5].

Исследователи Х. де Вит и Ф. Хантер, пересмотрев определение Дж. Найт, так 
определяют данный феномен: «преднамеренный процесс интеграции международ-
ного, межкультурного или глобального измерения в цели, функции и предоставле-
ние послесреднего образования в целях повышения качества образования и научных 
исследований для всех студентов и сотрудников и внесения значимого вклада в об-
щество»[33, p. 3]. Формулировка  Х. де Вита и Ф. Хантер подчеркивает, что интерна-
ционализация  не самоцель, а  механизм  повышения качества высшего образования, 
который опирается не только на экономические факторы [33, p. 3], но и на социаль-
ные, культурные, педагогические. По их мнению, выгоды от процесса интернациона-
лизации должно получать большинство студентов, преподавателей и сотрудников, а 
не только те, кто участвует в мобильности [33]. Таким образом, целью интернациона-
лизации должно стать то, что приносит общественную пользу. 

Появились и новые типологии и модели интернационализации, связанные с всту-
плением в процесс интернационализации незападных стран [34]. Так, Х. Ву и Ц. Чжа 
предлагают новую типологию, которая классифицирует взаимодействие отечествен-
ных и зарубежных систем высшего образования как «внутрь-ориентированные» и 
«вовне-ориентированные» [34, p. 260]. Первый тип интернационализации подразуме-
вает деятельность по обучению иностранным знаниям, культуре, моделям и нормам 
посредством обучения. Второй тип относится к процессу и деятельности по экспорту 
отечественных знаний, культуры, моделей и норм миру через интернационализацию, 
в первую очередь, ради «мягкой силы». Также они предлагают использовать поня-
тие транскультурной диффузии инноваций для описания распространения знаний, 
культуры, моделей и норм через интернационализацию. В представленных выше 
определениях интернационализация отождествляется, прежде всего, с управляемой 
интеграцией на разных уровнях измерения с целью повышения качества высшего об-
разования, направленной на создание лучшей образовательной и научно-исследова-
тельской среды, значимости международного сотрудничества.

При обсуждении проблем интернационализации в условиях глобализации неиз-
бежно возникает вопрос об их соотношении. 

В самом общем виде глобализация – это «процесс универсализации, становления 
единых для всей планеты Земля структур, связей и отношений в различных сферах 
общественной жизни» [13, c. 31]. Глобализация – это становление единого целостного 
(интегрального) мира с одной стороны, а с другой – результата, когда отдельные стра-
ны, регионы и сообщества все более приобретают черты частей единого целого. Гло-
бализация оказывает преобразующее воздействие на высшее образование. На наш 
взгляд, с одной стороны, глобализация способствует открытости систем образования 
друг другу, а с другой – направляет высшее образование по пути унификации и стан-
дартизации систем, свободного распространения во всем мире идей, концепций, ре-



Перспективы Науки и Образования. 2019. 3 (39)

37

сурсов, человеческого капитала, культур, ценностей, товаров, услуг и технологий путем 
создания наднациональных структур. Наиболее ярко точку зрения по данному вопро-
су выразили Н.В. Поляков и В.С. Савчук о том, что «глобализация – это конвергенция, 
врастание, в мировую систему экономических связей и отношений, с последователь-
ным подчинением принципов функционирования учреждений высшего образования 
принципам создания и интенсификации транснациональных связей и пространств, 
основанных на конкурентных взаимоотношениях и ведущих к интеграции образова-
тельных систем различных стран [10, c. 5]. В этой связи можно упомянуть идею У. Бека 
о том, что современная глобализация – это наднационализация, влияющая на само-
идентификацию гомогенного, закрытого, замыкающегося на себя национально-госу-
дарственного пространства [2]. Экстраполируя данное положение на сферу образо-
вания, можно говорить о возникновении в настоящее время наднациональных, как 
правило, нерегулируемых систем высшего образования наряду с традиционными, на-
циональными, регулируемыми государствами системами.

Зачастую исследователи ставят знак равенства между глобализацией и интернаци-
онализацией. В этой связи глобализация как скрытая неконтролируемая сила, олице-
творяющая «зависимость и неравенство, неолиберальную по сути, стимулирующую 
коммерциализацию и неподконтрольную какому-либо отдельному государству или 
институту высшего образования» [3, c. 59], противопоставляется интернационализа-
ции, «построенной на понятиях сотрудничества, обмена, уважения к культуре других 
народов и справедливости» [3, c. 60].

Зарубежные исследователи Дж. Найт, П. Скотт также четко разграничивают поня-
тия «глобализация» и «интернационализация». П. Скотт считает интернационализа-
цию явлением более высокого порядка, чем глобализация [28], так как интернацио-
нализация образования связывается с таким порядком мироустройства, при котором 
доминирующая роль принадлежит национальным государствам с четкими политиче-
скими границами. Они осуществляют традиционную деятельность по интернациона-
лизации образования (перемещение студентов, обмен персоналом, сотрудничество 
университетов, совместная исследовательская работа) [11]. 

Например, Найт считает, что «интернационализация изменяет мир высшего об-
разования, а глобализация меняет интернационализацию» [23] и придает последней 
характер движущей силы глобальных изменений высшего образования, представляет 
собой «комплекс экономических, политических и социальных стимулов, вынуждаю-
щих систему высшего образования XXI века к большему участию в международных 
процессах, большей международной включенности» [3, с. 59]. По ее мнению, гло-
бализацию можно считать катализатором глобализации. Согласно точке зрения Д.Е. 
Митчел и С.И. Найлзен,  «интернационализация является одновременно и ответом на 
глобализацию, и способствующим ей фактором» [24, p. 9]. Они сравнивают их с сила-
ми Инь и Ян в древней китайской философии: интернационализация и глобализация 
работают вместе, основанные на революции в области транспортных и коммуникаци-
онных технологий, действуют сообща в целях создания глобальной взаимозависимо-
сти в экономике, политике и культуре» [24, p. 17-18]. 

В отечественной литературе встречаются довольно разные трактовки понятия ин-
тернационализации. Например, В.М. Филиппов под интернационализацией понимает 
«все виды и формы деятельности, осуществляемой отдельными странами и их высши-
ми учебными заведениями, которые предусматривают международное взаимодей-
ствие на уровне систем образования, образовательных организаций или отдельных 
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личностей» [12, с. 204]. Данное определение отражает такой аспект интернациона-
лизации, как участие вузов и отдельных лиц в данном процессе, демонстрируя более 
расширенное его понимание. По мнению В.М. Филиппова, «интернационализация 
образования выступает одним из факторов обеспечения международного образо-
вательного сотрудничества, движущей силой которого является продвижение наци-
ональных интересов взаимодействующих сторон и усиливающаяся конкуренция на 
мировом рынке образования» [12, с. 204]. По его мнению, для вузов интернациона-
лизация – не самоцель, а веление времени, необходимость отвечать на вызовы гло-
бализации. Объективность интернационализации образования проявляется в виде 
«определенной политики и программ правительств, академических систем и учебных 
заведений (даже департаментов и институтов), ставящих своей целью противостояние 
глобализации или использование ее возможностей» [1, c. 39]. 

Отечественный компаративист А.Н. Джуринский определяет интернационализа-
цию высшего образования как «объективное следствие и составляющую процессов 
глобализации современного мирового развития как качественно нового проявления 
конкуренции в борьбе за культурное, экономическое, политическое влияние» [5, с. 
77]. Автор считает интернационализацию составной частью процесса глобализации и 
нового этапа конкуренции в сфере высшего образования на глобальном уровне. А.Н. 
Джуринский выделяет факторы интернационализации высшего образования: эконо-
мический, политический, культурный и педагогический. Они тесно между собой вза-
имосвязаны. Экономические факторы интернационализации связаны с прямыми и 
косвенными финансовыми выгодами; политические определяются геополитическими 
интересами стран и вопросами их национальной безопасности; культурные опреде-
ляются важностью межкультурных отношений и диалога; педагогические оказывают 
влияние на функции и содержание образовательных программ [5].

Для более четкого понимания сути интернационализации Хо Ка Мок предлагает 
ответить на следующие вопросы, а уже потом выносить проблему интернационали-
зации высшего образования на повестку дня: «Кому она выгодна? С какой целью она 
должна проводиться? Почему интернационализация должна приниматься современ-
ными университетами в качестве основной повестки дня? Важна ли интернационали-
зация студентам и другим заинтересованным лицам? Какие цели должны преследо-
вать современные университеты? Какому университетскому образованию мы должны 
довериться? [25, p. 437]. Данные вопросы не имеют однозначного ответа, но достаточ-
но четко демонстрируют, что «интернационализация высшего образования выходит 
далеко за рамки собственно процессов образования и охватывает международно-по-
литические, социальные, экономические и другие аспекты» [7, c. 245]. Необходимо 
обратиться к изучению национальных и региональных стратегий высшего образова-
ния для того, чтобы в полной мере осознать границы интернационализации как явле-
ния и понять, какие взаимные уроки могут быть извлечены.

Из рассмотренного выше можно сделать следующие выводы.
Во-первых, интернационализация представляет собой объективный процесс, воз-

никший в условиях глобализации.
Во-вторых, интернационализация носит управляемый характер; происходит сбли-

жение и интеграция систем образования, которая становится целенаправленным про-
цессом встраивания национальных систем высшего образования в глобальную обра-
зовательную среду. 

В-третьих, преднамеренный характер интернационализации высшего образова-
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ния выражается в создании стратегий и сценариев развития на уровне стран, вузов, 
человеческого капитала.

В-четвертых, доминирующим принципом интернационализации является не кон-
куренция, а международное сотрудничество.

В-пятых, изучение интернационализации высшего образования должно опираться 
на национальный и региональный опыт.

В-шестых, интернационализация придает высшему образованию характер между-
народного, межкультурного и транскультурного измерения, поэтому следует учиты-
вать природу интернационализации как комплексного процесса.

Обсуждение результатов

Глобализация оказывает влияние на процесс интернационализации высшего обра-
зования. Благодаря информационной открытости мира и мобильности современной 
жизни, быстрого овладения языками получение образования за пределами родной 
страны стало доступным для миллионов людей. В результате происходит учащение 
межкультурных контактов, более интенсивное, чем прежде, взаимодействие людей 
разных идентичностей, миров и традиций. Интернационализация образовательных 
систем усиливается глобализационными тенденциями; способствует взаимопроник-
новению культур, обмену информацией и опытом, научной и академической мобиль-
ности, ведет к возможности использования и овладения разнообразными педагогиче-
скими концепциями и методиками, взаимному признанию дипломов. 

Исследователи из Ирана на основе анализа статей с 2001 по 2016 гг. на персидском 
языке, пришли к выводу, что «интернационализация высшего образования – это взаим-
ный обмен и основанный на консенсусе, заранее спланированный процесс в трех под-
множествах, включая преподавание, исследования и услуги в университетах, колледжах 
и высших учебных заведениях» [26]. Они считают, что «определение интернационали-
зации аналогично определению глобализации. Другими словами, можно сказать, что 
интернационализация глобализуется, но она отличается от глобализации» [26].

Как полагает, К. Тремблэй, ключевым элементом интернационализации становит-
ся идея отношений между нациями или культурными идентичностями [33]. Изучение 
интернационализации не может происходить вне учета процесса глобализации. Но 
ее цель – не стирание различий, а сохранение национального государства и культуры. 
Применительно к высшему образованию речь идет о сохранении и трансляции наци-
онального образовательного опыта. 

Мы согласны с рядом авторов (К. Тремблэй [33], Х. Мок Ка [25]), что при изучении 
интернационализации следует сосредоточиться на национальных практиках. Так, Х. 
Мок Ка, изучив последствия следования англосаксонской парадигме в преобразова-
нии и интернационализации их университетских систем в Восточной Азии, приходит 
к выводу, что усилия по интернационализации должны осуществляться в сотрудниче-
стве с каждой культурой. Действительно, основы для осуществления интернациона-
лизации различаются от страны к стране. Многое зависит от уровня экономического 
развития, географического положения, традиций национальной системы высшего об-
разования, доминирующей культуры и языка. Отсюда, можно сделать вывод, что для 
успешной интеграции и интернационализации необходима выработка собственной 
национальной стратегии высшего образования с учетом мирового опыта. 
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В настоящее время в числе мероприятий стратегии интернационализации отече-
ственного высшего образования: проект «Топ 5-100» . Безусловно, речь идет о каче-
ственно новом развитии высшего образования, активного его включения в процесс 
интернационализации. В контексте усиливающейся интернационализации высшего 
образования в мире формирование отечественной стратегии должно строиться по 
«опережающему» принципу [7, c. 259], а не «догоняющему»: расширение русскоязыч-
ного образовательного пространства; открытие филиалов российских вузов за рубе-
жом; повышение престижа математических и инженерных программ для зарубежных 
студентов. 

Заключение

Проведенное исследование позволило выделить, что интернационализация пред-
ставляет собой как объективный, так и целенаправленный процесс, возникший в усло-
виях глобализации; происходит сближение и интеграция систем образования, направ-
ленные на встраивание национальных систем высшего образования в глобальную 
образовательную среду; выражается в создании стратегий и сценариев развития на 
уровне стран, вузов, человеческого капитала; доминирующим принципом интернаци-
онализации является международное сотрудничество. 

В настоящее время тема интернационализации высшего образования вышла дале-
ко за рамки западного дискурса, а ее изучение стало важным предметом исследова-
ния в международном научном сообществе. Современная интернационализация выс-
шего образования протекает в условиях глобализации, что неизбежно сказывается на 
ее понимании и практической реализации. Интернационализация придает высшему 
образованию характер управляемости глобализационными процессами; предполага-
ет построение взаимоотношений между странами, людьми, культурами, институтами 
и системами, способствует открытости национальных систем высшего образования 
друг другу, ценностной и институциональной гармонизации, взаимной адаптации, а 
не смешиванию, унификации и стиранию различий.

Разработка стратегий интернационализации национальных систем высшего обра-
зования является шагом усиления их международного имиджа и повышения привле-
кательности и конкурентоспособности страны. 
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Н. В. Кочергина, А. А. Машиньян

Направления совершенствования федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования
Проблема обновления федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (далее – ФГОС СОО) в настоящее время остается актуальной. Для ее решения был проведен 
анализ и обобщение нормативных документов об образовании, состояния теории и практики внедрения и 
реализации ФГОС в школьное образование. Современное общество требует целевого профессионального 
выбора и максимального раскрытия потенциала учащихся. Во ФГОС СОО должны быть четко представлены 
ядро содержания каждой учебной дисциплины: основные факты, модели, понятия, законы, и др., объединенные 
предметными концепциями. 

Вместо базового и углубленного уровней образования в старшей школе предлагаются три уровня: 
профессиональный, специальный и квалификационный. Профессиональный уровень – обязательный для 
всех учащихся – должен составлять основу контрольно-измерительных материалов Единого государственного 
экзамена (ЕГЭ). Специальный уровень должен готовить учащихся к будущей профессии (например, физика для 
будущих инженеров), квалификационный уровень – давать глубочайшие основы будущей профессии (например, 
физика для будущих ученых-физиков). Выбранные на этих уровнях предметы представляют индивидуальный 
профиль образования школьника.

Дисциплины, не вошедшие в профильный уровень, относятся к общекультурному уровню. Общекультурный уровень 
должен давать возможность освоения школьником основных предметных концепций и картин мира, необходимых 
для адекватного восприятия и грамотной интерпретации научно-популярной информации, для формирования 
соответствующих современному научному мировоззрению суждений и умозаключений. В отношении каждого 
учебного предмета необходимо определить его общекультурный код: основное общекультурное назначение 
целевого развития и средства реализации.

Необходимо отказаться от компетентностного подхода в описании личностных, метапредметных и предметных 
требований и результатов и вернуться к понятийному подходу во ФГОС и других нормативных документах. 
Диагностичностью обладают конкретные понятия, составляющие основу предметных знаний, а также умения и 
навыки. Проверка освоения предметов профильных уровней должна выяснять сформированность знаний, умений 
и навыков. Проверку степени освоения предметов на общекультурном уровне следует выполнять в виде защиты 
рефератов, проектов или практических исследований.

Ключевые слова: ядро содержания, профессиональный уровень, специальный уровень, квалификационный 
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Directions for improvement of the federal state 
educational standard of secondary education
The problem of updating the federal state educational standard of secondary general education (hereinafter 
– FSED SGE) currently remains relevant. To solve it, an analysis and synthesis of regulatory documents on 
education, the state of the theory and practice of the introduction and implementation of the FSED in school 
education was carried out. Modern society requires targeted professional choice and the maximum potential 
of students. The core of the content of each academic discipline should be clearly represented in the FSED SGE: 
basic facts, models, concepts, laws, etc., united by subject concepts. 

Instead of basic and advanced levels of education in high school, three levels are offered: professional, special, 
and qualification. The professional level – mandatory for all students – should form the basis of test and 
measurement materials of the Unified State Exam (USE). The special level should prepare students for a future 
profession (for example, physics for future engineers); the qualification level should provide the deepest 
foundations of a future profession (for example, physics for future physics scientists). The subjects chosen at 
these levels represent the student’s individual education profile.

Disciplines that are not included in the profile level belong to the general cultural level. The general cultural 
level should give the student the opportunity to master the basic subject concepts and pictures of the world 
that are necessary for an adequate perception and competent interpretation of popular science information 
in order to form judgments and conclusions that correspond to the modern scientific worldview. In relation to 
each school subject, it is necessary to determine its general cultural code: the main general cultural purpose of 
targeted development and the means of implementation.

It is necessary to abandon the competence-based approach in the description of personal, meta-subject and 
subject requirements and results and return to the conceptual approach in the FSED and other regulatory 
documents. Specific concepts that form the basis of subject knowledge, as well as skills, have diagnostics. 
The verification of mastering subjects at core levels should clarify the formation of knowledge and skills. The 
verification of the degree of mastering of subjects at the general cultural level should be carried out in the form 
of protection of abstracts, projects or practical research.

Key words: core content, professional level, special level, qualification level, individual education profile, 
general cultural level
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Введение

Необходимость доработки и обновления ФГОС разных областей школьного об-
разования неоднократно обсуждалась на разных уровнях российской обще-
ственности. В последнее время были приняты изменения в соответствующий 

стандарт для начального общего (НОО) и основного общего образования (ООО) [1]. 
Критические замечания в отношении вновь созданных документов до сих пор слы-
шатся со стороны практиков образования: школьных учителей, руководителей мето-
дических объединений и даже родителей. Родители особенно недовольны тем, что 
учителя имеют право сами создавать программу своего учебного предмета, которая 
не всегда дает гарантии глубоких и прочных знаний и умений, а в старшей школе обе-
спечивает поступление в выбранные вузы. Нерешенной остается проблема модерни-
зации ФГОС среднего общего образования (СОО). 

Корректировки ФГОС СОО требует и Послание президента России Федеральному 
собранию (01.03.2018 г.), которое нацеливает максимально сконцентрировать усилия 
старшеклассника на изучение предметов, имеющих ключевое значение для реализа-
ции его целевого профессионального выбора и максимального раскрытия потенциала 
школьника. «Смелые мечты всегда работают на большую цель, и мы должны раскрыть 
талант, который есть у каждого ребёнка, помочь ему реализовать свои устремления. 
В классах формируется будущее России. Школа должна отвечать на вызовы времени, 
тогда и страна будет готова на них ответить» [2].

Цель данной статьи состоит в формулировке и обосновании направлений совер-
шенствования ФГОС среднего общего образования.

Материалы и методы

Объектом данного исследования являются направления совершенствования ФГОС 
среднего общего образования. Для реализации цели исследования были поставлены 
следующие задачи:

1. Сформулировать требования к ядру содержания ФГОС СОО.
2. Выделить и описать уровни изучения предметов.
3. Скорректировать требования к результатам освоения образовательной программы.
Для решения этих задач были проанализированы нормативные документы об об-

разовании, а также состояние теории и практики введения и реализации ФГОС второ-
го поколения в целом, ФГОС основного общего образования [3-6]. Изучены вопросы 
стандартизации образования в России и за рубежом [7]. Выявлялись сложности в ра-
боте педагогов в условиях ФГОС [8-12]. Для выяснения направлений доработки и кор-
рекции ФГОС проводилось опытное преподавания в школах Москвы, анкетирование 
учителей из большинства регионов России. Обобщение теории и практики введения и 
реализации ФГОС позволило сформулировать следующие результаты.

Результаты и их обсуждение

Для решения первой задачи мы предлагаем изменение ядра содержания общего 
среднего образования. Ядро содержания должно:
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1. распределять учебные темы по классам, четко очерчивать структуру предмет-
ного материала; 

2. ограничивать предметный материал по ширине и глубине. 
С одной стороны, ядро содержания должно установить эффективную структуру 

разделов и тем предмета по классам, обеспечивающую наилучшее усвоение предмет-
ного материала. Поскольку полноценное научное обоснование эффективной структуры 
каждого предмета требует выполнения многолетнего досконального исследования про-
должительностью не менее 10 лет, при внедрении усовершенствованных ФГОС (пока не 
выполнены новые исследования) надежнее вернуться к дореформенной научно обо-
снованной структуре учебных предметов (хотя бы для дисциплин естественно-матема-
тического цикла). Эффективность структурного распределения предметного материала 
по классам основной и средней школы была научно доказана многолетними исследо-
ваниями отечественных методистов в 60 – 80-х годах ХХ века. При формировании ново-
го ядра содержания необходимо отменить дробление и «перемешивание» материала 
между классами, привнесенное после 1991 года, в том числе, между уровнями основно-
го и среднего общего образования (между 9 и 10 классами) [13]. 

С другой стороны, необходимо очертить наименьший объем содержания по те-
мам для каждого предметного уровня и границы допустимого расширения и углу-
бления материала по темам в каждом классе. Это позволит: 

1) привести в соответствие возрастным познавательным возможностям школьни-
ков формирование предметных знаний, умений, навыков и предметных картин мира 
(информационных, физических, химических и др.), зависящих, в первую очередь, от 
распределения разделов и тем предмета по классам основной и средней школы; 

3) последовательно формировать в сознании будущего выпускника школы цель-
ные (систематизированные), стройные и гармоничные (внешне и внутренне струк-
турированные) предметные картины мира, необходимые для успешной сдачи ЕГЭ и 
продолжения образования на новом более глубоком – профессиональном – уровне; 

4) создать нормативную основу в качестве ориентира согласованной разработки 
учебников, дидактических пособий и КИМ по уровням и содержанию; 

5) исключить из содержания школьных программ, учебных пособий и КИМ пред-
метные вопросы, темы и задания, выходящие за рамки познавательных возможно-
стей школьников, в том числе, относящиеся к вузовским курсам. 

В ядре содержания должны отражаться предметные образовательные концепции. 
Концепции, принятые в постсоветский период, вплоть до наших дней, не подкреплены 
исследованиями, опирающимися на педагогический эксперимент. Следовательно, они 
не могут иметь безусловный приоритет. При составлении таких важных документов, 
как ФГОС, нужно руководствоваться не воображаемой, а реальной эффективностью, и, 
в первую очередь, учитывать реальные возрастные и психические особенности и воз-
можности школьника. Голова ребенка – не корзина, в которую можно вложить любые 
знания и умения. Это первое, что приходит в голову при анализе представленных на 
обсуждение доработанных ФГОС ООО по физике. 

Располагаться ядро содержания может как в Приложении, так и непосредствен-
но в самом теле документа после предметных «Требований». Наиболее предпочти-
тельный вариант представления элементов стандарта – блочный. 29 марта 2019 г. 
Министерство просвещения России опубликовало проекты ФГОС НОО и ФГОС ООО 
в блочном представлении, предметное содержание в нем вынесено в Приложения, 
но выводится оно в блоке с требованиями к результатам [1]. Необходимо аналогично 
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представить предметное содержание ФГОС СОО – по годам и в Приложениях, а пред-
ставлять его нужно в одном блоке с предметными требованиями. 

Вторая задача исследования – уточнение характеристик базового и углубленного 
уровней изучения предметов. Настало время отказаться от устаревших названий и 
представлений уровней изучения школьных предметов: «базовый» и «углубленный», 
вследствие их неконкретности и оторванности от современной школьной реальности. 
Базовый уровень сегодня не имеет того понимания и значения, которое в него закла-
дывалось при разработке первых стандартов («базовой» считалась вся совокупность 
предметов). Углубленный уровень, в свою очередь, не имеет никакой конкретности и 
нацеленности. Такое представление уровней не позволяет реализовать целевой про-
фессиональный выбор старшеклассника, и максимально раскрыть его потенциал. 

Сегодня, оглядываясь назад, мы можем утверждать, что копирование зарубежно-
го опыта на протяжении 27 лет ничего, кроме проблем нашей школе не принесло. От 
профилей в привычном понимании на данном этапе лучше отказаться совсем и пере-
йти к индивидуальным траекториям. Особую актуальность это приобретает в свете 
ежегодного появления новых специальностей, о возможности которых еще 3-5 лет на-
зад никто не думал [14]. 

На ступени среднего общего образования каждому ученику нужно предоставить 
возможность самостоятельно осуществлять выбор предметов, которые он считает 
для себя наиболее значимыми в профессиональном отношении. Это позволит пред-
ставителям администрации средней школы и учителям – предметникам, не «выкру-
чиваясь», всецело сосредоточиться на самом главном – максимальном раскрытии 
старшеклассниками своих способностей, и на подготовке будущих выпускников к эф-
фективному освоению азов выбранной профессии уже в школе. 

Выбор этих предметов школьник осуществляет на основе результатов своего про-
фессионального самоопределения, поэтому он должен иметь возможность изучать 
все эти предметы на уровне, достаточном для сдачи ЕГЭ. Объем нагрузки по каждому 
профессионально значимому предмету должен быть не менее 3 часов в неделю! Этот 
уровень можно назвать профессиональным, он должен определять содержание и 
глубину представления КИМ для ЕГЭ. К профессиональному уровню должны быть от-
несены и все предметы с обязательной сдачей ЕГЭ, соответственно, число таких пред-
метов может быть 5 или 6, в зависимости от их совпадения или несовпадения с обя-
зательными. 

Два или три предмета из числа профессионального самоопределения ученика, 
которые по его представлению наиболее важны для его будущей профессиональ-
ной деятельности, должны изучаться в более глубоком и расширенном формате. Эти 
предметы, по замыслу старшеклассника, должны составить основу его будущей спе-
циальности. Объем нагрузки по каждому такому предмету должен быть не менее 
5 часов в неделю, даже если по какому-то из этих предметов будущему выпускнику 
не нужно будет сдавать ЕГЭ. Этот уровень логично было бы назвать специальным. 
Расширение на этом уровне не должно осуществляться за счет включения вузовских 
тем или предполагать использование материала, осмысление и освоение которого 
физиологически недоступно школьнику на данном этапе развития. Расширять ма-
териал допустимо только за счет сферы применения знаний, обогащая варианты и 
способы их интерпретации, распространяя знания на новые, не рассматриваемые 
на профессиональном уровне предметные и межпредметные области. Углубление 
материала должно предполагать более подробное и основательное раскрытие ме-
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ханизмов протекания социальных, природных явлений и технических процессов, 
межпредметных связей. 

Если у школьника возникнет желание еще более глубоко изучать какой-то предмет 
(но не более одного), есть смысл предусмотреть углубленное изучение в объеме 7 
часов в неделю. Этот уровень можно назвать квалификационным, в предположении, 
что данная предметная подготовка ляжет в основу будущей квалификации специали-
ста (журналиста, учителя физики, химии или информатики, физика-теоретика, физика-
экспериментатора или химика-исследователя, программиста или системного адми-
нистратора и др.). Дополнительные два часа сверх пяти часов специального уровня, 
вероятно, могут выделяться в неосновное учебное время. Два часа квалификацион-
ного уровня целесообразно использовать для улучшения знаний, совершенствования 
умений и навыков решения самых сложных (например, по числу преобразований) 
предметных заданий из вариантов предыдущих лет и тренировочных вариантов ЕГЭ, 
но не заданий вузовского уровня. 

Все предметы, выбранные школьником для изучения на профессиональном, спе-
циальном и квалификационном уровнях будут считаться для него профильными и, 
таким образом, представлять его индивидуальный профиль среднего общего обра-
зования (3+2, 2+2+1, или какой-то другой). Для реализации специальной и квалифика-
ционной подготовки школьников целесообразно привлекать ведущих специалистов, 
обладающих наивысшей квалификацией, имеющих существенные достижения в дан-
ной области. 

Еще одно важное направление доработки ФГОС – представление метапредмет-
ных результатов. В настоящее время метапредметные результаты не привязаны к со-
держанию. В результате, ни один учитель не считает необходимым ими заниматься и 
не считает их обязательными к реализации в преподавании своего предмета. Каждый 
метапредметный результат (требование) должно иметь указание на конкретную сово-
купность предметных областей, на которых этот результат должен отрабатываться и в 
последующем проверяться. 

По проблеме достижения метапредметных результатов в наших работах обосно-
вано, что для каждой метапредметной компетенции или универсального учебного 
умения необходимо разрабатывать хотя бы один межпредметный модуль [15]. Реали-
зация межпредметного модуля должна быть сопряжена с двумя или более предмет-
ными областями. Одни и те же умения должны формироваться средствами несколь-
ких предметов и на нескольких предметных областях одновременно (или как можно 
ближе по времени). Это основное условие достижения универсальности (метапред-
метности) умения. 

Дисциплины, входящие в основной перечень ФГОС, и не вошедшие ни в один вы-
шеназванный профильный уровень (не выбранные школьником, ни в числе професси-
онального, ни в числе специального, ни в числе квалификационного уровня), должны 
изучаться старшеклассником на общекультурном уровне. Общекультурный уровень 
предполагает освоение школьником основных предметных концепций и картин мира, 
необходимых для адекватного восприятия и грамотной интерпретации научно-попу-
лярной информации, для формирования суждений и умозаключений, соответствую-
щих современному научному мировоззрению. Это можно считать развивающей це-
лью общекультурной подготовки. 

На общекультурном уровне реализуется минимум предметной подготовки, кото-
рая превращает современного индивида в цивилизованного человека. Главная зада-
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ча при определении дидактических и методических компонентов данного уровня по 
каждому предмету – достижение общекультурной развивающей цели, не перегружая 
предметное содержание фактологическим материалом. Все выпускники должны вла-
деть предметным содержанием на общекультурном уровне и иметь соответствующее 
развитие! С этой целью в отношении каждого предмета должны быть определены: 1) 
основное общекультурное назначение целевого развития, если угодно – общекультур-
ный код предмета, и 2) средства достижения цели. 

Для каждого предмета общекультурный компонент содержания должен быть раз-
работан специалистом в соответствующей отрасли (методистом-предметником). Наша 
интерпретация общекультурных кодов некоторых школьных предметов представлена 
в таблице 1. 

Таблица 1
Интерпретация общекультурных кодов школьных предметов

Предмет Общекультурный 
код Средства достижения

Физика формирование 
физической картины 
мира, политехнизм

Изучение основных физических концепций со-
временного мира на научно-популярном уровне; 
овладение основами управления производствен-
ными и бытовыми техническими приборами 

Информатика инструментализм, 
информационная 
адаптация в мире 
электроники 

Освоение алгоритмов и механизмов управления 
современными электронными устройствами, озна-
комление с научными принципами их устройства 
и функционирования, овладение современными 
знаниями и инструментами работы с информацией 

Биология экоцентризм, 
биологическая иден-
тификация человека 

Ознакомление с многообразием и взаимосвязью 
живых организмов, понимание их роли в природе, 
места человека в биосфере и его зависимости от 
экологического состояния Земли, ее недр 

Литература личностная, язы-
ковая и духовная 
идентификация; 

Формирование ориентировочной основы фун-
даментальных качеств личности, поведенческих 
императивов, основных культурных кодов совре-
менного гражданина Российской Федерации

Объем нагрузки по каждому предмету на общекультурном уровне должен быть не 
менее 1 часа в неделю (объем может быть увеличен для конкретных предметов до 2 
часов по желанию учеников или попечительского совета и решению общеобразова-
тельной организации). 

1) общекультурные составляющие каждой школьной дисциплины – ее содержа-
тельная и процессуальная части – должны быть адаптированы для концептуального 
интеллектуально развивающего изучения, предполагающего формирование пред-
ставлений о современном уровне развития предмета и соответствующей науки, с од-
ной стороны, и формирования личностных и метапредметных качеств – с другой; 

2) инструментальная составляющая, опираясь на минимальный объем фактологи-
ческого материала, должна обеспечить возможность формирования самых необходи-
мых предметных и метапредметных теоретических и практических умений и навыков 
для успешной работы с научно-популярной информацией. 
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Проверку степени освоения предметов на общекультурном уровне целесообразно 
выполнять в виде защиты рефератов, проектов или практических исследований. Ча-
стота выполнения – одна защита по предмету раз в полгода. 

Необходимо пересмотреть базисный учебный план так, чтобы привести его в соот-
ветствие с почасовой недельной нагрузкой, необходимой для обеспечения индивиду-
альной траектории школьников на ступени среднего общего образования. В качестве 
обязательного компонента должна остаться общекультурная подготовка по непро-
фильным предметам (из числа 18) и достижение метапредметных и личностных.

Третья задача – корректировка требований к результатам освоения образова-
тельной программы. С целью повышения конкретности и диагностичности образова-
тельных нормативов необходимо отказаться от компетентностного (интегративного) 
подхода в описании личностных, метапредметных и предметных требований и резуль-
татов и вернуться к понятийному подходу во ФГОС и других нормативных документах. 
Диагностичностью обладают конкретные понятия, составляющие основу предметных 
знаний, а также умения и навыки (вместе – ЗУН).

Объем и содержание сформированных понятий отражают степень освоения уче-
ником предметных теорий и межпредметных связей, ориентировочной основы и по-
веденческих императивов в виде сформированной системы нравственных ценностей. 
Приобретенные умения и навыки характеризуют степень овладения ключевыми дей-
ствиями и деятельностью в целом. Любые более крупные – интегративные – качества 
(компетенции, способности, готовность, компетентность…) могут быть подвержены 
проверке и оценке только после их разложения до уровня понятий, умений и навыков 
(ЗУН). Только этот уровень стратификации личностных, метапредметных и предмет-
ных качеств имеет конкретное представление и может быть подвержен диагностике. 

Если достижение учениками личностных результатов не предполагается проверять 
(как в представленном к обсуждению ФГОС ООО), тогда нет смысла их декларировать, 
так как выполнять их все равно не будут. Если мы хотим, чтобы патриотизм, нравствен-
ность и другие качества были для выпускников не пустыми звуками, нужно придумать, 
как их формировать, чтобы потом можно было проверять. 

Если требования к метапредметным результатам будут представлены на понятий-
ном уровне, проблем с их оцениванием не возникнет, но в ЕГЭ метапредметные ка-
чества проверять нет смысла. Для проверки их сформированности нужны ситуации 
из смежных предметных областей. Следовательно, для проверки метапредметных (и 
личностных) результатов могут быть использованы специальные проверочные рабо-
ты (типа ВПР), защита проектов и другие мероприятия. Результаты участия каждого 
школьника в этих мероприятиях можно представлять в форме портфолио выпускника 
средней школы, в котором будут представлены его основные достижения. 

Понятия могут иметь разную степень общности, они хорошо разработаны во всех 
предметных областях, и отработаны надежные механизмы их формирования и диа-
гностики. При введении доработанных стандартов дешевле и надежнее, применив 
десятилетиями проверенные методики, составить методику формирования нового 
понятия, умения и навыка (по аналогии). Изобретая новые непроверенные механиз-
мы формирования интегративных качеств (знаний и действий), мы на несколько лет 
обрекаем образовательную организацию на непредсказуемые результаты. Непоня-
тийные формы представления знаний и способы выражения действий не через уме-
ния и навыки в нормативных документах нуждаются в проверке эффективности. Такая 
проверка должна выполняться с опорой на педагогический эксперимент. Проведение 
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подобного исследования – процесс длительный и дорогостоящий, причем результат 
его может не быть положительным. 

Заключение

Ядро содержания учебных предметов должно устанавливать эффективную струк-
туру разделов и тем по классам, указывать уровни и границы допустимого расшире-
ния и углубления материала по темам. Это позволить обеспечить наилучшее усвоение 
предметного материала, сформировать предметные картины мира в соответствии с 
возрастными и познавательными возможностями учащихся, создать нормативную 
базу методических пособий и контрольно измерительных материалов, подготовить 
учащихся к сдаче ЕГЭ и поступлению в вузы.

Существующие уровни обучения в средней школе (базовый и углубленный) в на-
стоящее время не отвечают потребностям школьников, т.к. не позволяют в полном 
объеме выстроить индивидуальную траекторию развития учащегося в отношении 
выбора будущей профессии. Профессиональный уровень должен составлять основу 
контрольно-измерительных материалов ЕГЭ и, следовательно, полноценно готовить к 
этому экзамену. Специальный и квалификационный уровни должны позволять школь-
никам осваивать основы будущей профессии уже в средней школе на необходимом 
им уровне. Выбранные на профессиональном, специальном и квалификационном 
уровнях учебные предметы представляют собой индивидуальный профиль образова-
ния школьника.

Общекультурный уровень должен позволять развивать научное мировоззрение 
учащихся в непрофильных для них сферах. Усвоив материал этого уровня, учащиеся 
смогут адекватно воспринимать и грамотно интерпретировать научно-популярную 
информацию, овладеть основами логического мышления, т.е. получить полноценную 
общекультурную подготовку. Такая подготовка важна для учащихся гуманитарного 
профиля, во избежание в будущей жизни опасностей от несуществующих экстрасен-
сов, летающих тарелок и целителей. Для учащихся физико-математического и инже-
нерного профиля такая подготовка позволит сформировать правильную социальную 
позицию в современном мире, усвоить гуманистические ценности, стать патриотом 
своей страны.

Для усиления диагностичности образовательных нормативов необходимо от-
казаться от компетентностного подхода в описании личностных, метапредметных и 
предметных требований и результатов во ФГОС и других нормативных документах. 
В силу интегративности компетентностного подхода, он не достаточно конкретен и 
не позволяет осуществлять точную диагностику образованности школьников. На про-
фильном и, если возможно, на общекультурном уровнях нужно проверять сформиро-
ванность предметных знаний, умений и навыков. 
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Н. В. Ярославцева, Т. Л. Лопуха, А. Н. Дахин, Д. В. Суслов

Структурные компоненты процесса моделирования 
результатов открытого образования
Проблема и цель. Проблема работы заключается в ответе на вопрос – каковы структурные компоненты процесса 
моделирования результатов открытого образования, принадлежащих всем участникам процесса, объединённых 
общей культурной целью. Цель статьи – выявить структурные компоненты процесса моделирования результатов, 
принадлежащих всем участникам процесса и полученных в условиях неопределённости открытого образования.

Методология. Методы исследования: сравнительный анализ концепций педагогического моделирования, принятых 
в России и за рубежом, а также последующее обобщение в виде схемы структурных компонентов поэтапного 
моделирования результатов коллективной деятельности, направленной на достижение общей культурной цели.

Результаты. Проанализированы основные теории педагогического моделирования, встречающиеся в публикациях 
за последние 5 лет. Выявлены структурные компоненты процесса моделирования результатов, полученных в 
условиях неопределённости открытого образования: 1) вхождение в проблематику результативности образования; 
2) построение сквозных компонентов структуры планируемых (ожидаемых) результатов открытого образования, 
обладающих максимальной функциональной полнотой; 3) представление результатов в операционально-
деятельностном виде на основе соответствующей критериальной базы компетентности участников образования; 
4) формализация этих результатов через изоморфизм с числовыми рядами, допускающим педагогически 
содержательную статистическую обработку; 5) разработка динамических компонентов модели исследуемой 
педагогической продукции, принадлежащей всем участникам открытого образования.

Заключение. На основе произведённых исследований делается вывод о том, что для условий открытого образования 
необходимо выделить структурные компоненты результатов открытого образования принадлежащих всем 
участникам процесса, объединённых общей культурной целью и соотнести их с нормативным знанием о процессе 
моделирования ожидаемых результатов. 

Структура модели результатов открытого образования такова, что имеет как статическую, так и инвариантную 
части, задающие технологические основы экспертизы эффективности образовательной деятельности, а также 
обеспечивающие построение сквозных компонентов структуры планируемых (ожидаемых) результатов открытого 
образования, обладающих максимальной функциональной полнотой. 

Динамическая часть модели является своеобразным посредником между существующей педагогической ситуацией 
и возникающей, неопределённой, на первом этапе, перспективой, связанной с инновационными феноменами. 
Для ситуации открытого образования возникает опасность «распада» конечных результатов, к которым участники 
процесса могут и не прийти из-за неопределённости организационно-педагогических условий. 

Для преодоления такого рода распада (не достижения) необходимо представление результатов в операционально-
деятельностном виде, а также формализация этих результатов через изоморфизм с числовыми рядами, 
допускающими педагогически содержательную статистическую обработку.

Ключевые слова: открытое образование, педагогическое моделирование, ожидаемые результаты, компетентность, 
процессуальность моделирования, функциональная полнота, педагогическая валидность, операционально-
деятельностное представление
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N. V. Yaroslavtseva, T. L. Lopukha, A. N. Dakhin, D. V. Suslov

Structural components of the process of modeling 
open education outcomes
The problem and the goal. The problem of the work is to answer the question - what are the structural components of 
the process of modeling the results of open education, belonging to all participants in the process, united by a common 
cultural goal. The purpose of the article is to identify the structural components of the process of modeling the results that 
belong to all participants in the process and are obtained in the context of the uncertainty of open education.

Methodology. Research methods: a comparative analysis of the concepts of pedagogical modeling adopted in Russia and 
abroad, as well as the subsequent synthesis of the structural components of the phased modeling of the results of collective 
activities aimed at achieving a common cultural goal.

Results. The main theories of pedagogical modeling found in publications over the past 5 years are analyzed. As a result, 
the structural components of the process of modeling the results obtained under the conditions of uncertainty of open 
education were revealed: 1) the entry into the problems of educational performance; 2) the construction of the end-
to-end components of the structure of the planned (expected) results of open education with the maximum functional 
completeness; 3) presentation of the results in operational-activity form on the basis of the relevant criterial base of 
competence of the participants in education; 4) formalization of these results through isomorphism with numerical series, 
allowing pedagogically meaningful statistical processing; 5) development of dynamic components of the model of the 
studied pedagogical products belonging to all participants of open education.

Conclusion. On the basis of the studies made, it is concluded that for the conditions of open education it is necessary to 
single out the structural components of the results of open education and relate them to the normative knowledge about 
the process of modeling the expected results. This will ensure entry into the problem of building a model of pedagogical 
products.

Then, it is necessary to distinguish between the static and invariant parts of this model, which determine the technological 
basis for the examination of the effectiveness of educational activities, as well as ensure the construction of the end-to-end 
components of the structure of the planned (expected) results of open education with maximum functional completeness.

The dynamic part of the model is a kind of intermediary between the existing pedagogical situation and the emerging, 
uncertain, at the first stage, perspective associated with innovative phenomena. For a situation of open education, there is 
a danger of “disintegration” of the final results, to which participants in the process may not come due to the uncertainty 
of organizational and pedagogical conditions.

To overcome this problem, it is necessary to present the results in operational-activity form, as well as the formalization of 
these results through isomorphism with numerical series that allow pedagogically meaningful statistical processing.

Key words: open education, pedagogical modeling, expected results, competence, procedural modeling, functional 
completeness, pedagogical validity, operational-activity presentation
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Проблема исследования

В работе исследованы вопросы моделирования результатов уникального педаго-
гического феномена, каковым является открытое образования на основе доста-
точно нового взгляда на такой гносеологический инструмент, как педагогиче-

ское моделирование [1, с. 34-57]. 
Системный анализ проблем педагогического моделирования проведём по трём 

направлениям: 
1. моделирование содержания образования, как текста, представляющего собой 

«авторство в культуре» участников открытого образования;
2. процессуальная составляющая моделирования обучения как самоорганизую-

щейся системы;
3. моделирование управляющего воздействия на образование для достижения 

общей культурной цели. 
1. Итак, ранее нами уже было установлено, что, представляя собой самостоятель-

ную сферу научного знания, педагогическое моделирование может быть представлено 
в концептуальном единстве формальной (если точнее, формально-аксиоматической) 
и содержательно-экзистенциальной составляющих, уточняющих, «утончающих», до-
определяющих границы между теорией и практикой инновационной педагогической 
деятельности [1, с. 40-46]. Однако при первой попытке построения диагностического 
инструментария результатов открытого образования нами были выделены противо-
речия между: 

1) традиционными представлениями академических, профессиональных и обще-
культурных результатов образования и необходимостью применения комплексных 
методов «мягкого» моделирования компетенции как педагогической продукции, не 
теряющей своего значения в реальной проектной деятельности участников открытого 
образования; 

2) сложившейся структурой содержания общего и высшего образования, вклю-
чающей представления о частно-предметных, межпредметных, общекультурных 
компетенциях, и необходимостью включения в само содержание образования цен-
ностно-смыслового аспекта. В частности, связанного с готовностью участников педа-
гогического процесса строить личностно значимый контекст изученного материала.

Таким образом, мы определили проблему данной исследовательской работы, ко-
торая заключается в необходимости выделения базовых структурных компонентов 
моделирования результатов открытого образования, основным результатом которого 
является достижение общей культурной цели всем коллективом субъектов образова-
тельной деятельности. Это есть один из основных трендов современных педагогиче-
ских инноваций российского образования, в котором пока не решена проблема пред-
ставления результатов в операционально-деятельностном виде, необходимого для 
обеспечения педагогической валидности моделирования как содержания образова-
ния, так всей образовательной деятельности и ожидаемой от неё продукции. 

Для этого необходимо решить проблему определения структурных компонентов 
модели результатов открытого образования, педагогически валидных для условий не-
определённости формирования компетентности как главного результата, достигнуто-
го всеми участниками образовательного процесса.
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Определённая работа по формированию особой компетентности на основе смыс-
лового расширения содержания математического образования уже проделана. Так, 
педагогический акцент на цифровые материалы, по мнению Ridong Hu, Yi-Yong Wu, 
Chich-Jen Shieh, также характеризует инструментарий открытого образования, снаб-
жённого для своей презентации цифровыми технологиями. При этом авторы меньшее 
внимание уделяют содержательной и структурной открытости учебного материала 
[11]. Кроме того, ими совсем не представлен диагностический инструментарий, да-
ющий педагогическую трактовку цифровому наполнению содержания обучения. воз-
можно, это задача будущих исследования этих авторов. Однако следует согласиться с 
этими педагогами, что информационные технологии создают особую форму содержа-
ния образования. В этом смысле, форма становится содержательной. Авторы считают, 
что существующие модели обучения направлены на развитие и совершенствование 
творческих способностей учащихся посредством использования различных познава-
тельных маршрутов и подходов, что мотивирует их саморазвитие. Результаты исследо-
ваний этих авторов показывают, что, во-первых, творческая инструкция по развитию 
мышления представляет более высокую чувствительность и беглость, чем обычное 
традиционное обучение. Во-вторых, имитация в виртуальной реальности проявляется 
в наивысшей чувствительности к творческому мышлению. В-третьих, взаимодействия 
в виртуальной реальности обеспечивает максимальную свободу действий в образо-
вательной среде, названной авторами Creative Thinking Instruction [11]. Данная идея 
дополнена нами представлением коллективного продукта, как результата открытого 
образования, что придаёт образовательной деятельности аутентичный характер.

Помимо чисто теоретического значения, педагогическое моделирование имеет и 
определённый практический смысл, о котором писали некоторые российские педаго-
ги, рассматривая вопросы модернизации содержания образования [2-4; 6]. 

Моделирование результатов тесно связано с содержанием той или иной учебной 
дисциплины. Существуют частно-предметные модели образования, решающие кон-
кретные, если не сказать утилитарные, педагогические задачи. Пример такого моде-
лирования можно найти в тайваньских школах при культивировании разнообразных 
математических понятий, возводящих «число» в ранг межпредметного термина, что, 
по мнению авторов Su-Chiao Wu, Fou-Lai Lin [14] способствует межпредметной инте-
грации в целом. Общий уровень успеваемости эти педагоги сопоставляли в контроль-
ных и экспериментальных классах, что говорит о достоверности проведённых исследо-
ваний [14]. Данный пример характеризует содержательную открытость образования. 
Действительно, коллеги представили один из математических терминов в своеобраз-
ной гносеологической трактовке открывающей перспективу вхождения школьников в 
культуру общемыслительной деятельности. Такая трактовка позволяет видеть число, 
во-первых, как количество, во-вторых, как показатель качества исследуемого процес-
са, в-третьих, пропорцию, характеризующую сочетание и даже эстетическую гармо-
нию исследуемого объекта.

Элементы внутренней открытости модели образования, снабжённой диагности-
ческим инструментарием для совершенствования себя, присутствуют в исследовании 
Yılmaz Aksoy, İbrahim Bayazit, S. Merve Kırnap Dönmez [17]. Педагоги привлекали начи-
нающих учителей для целеполагания и авторства в культуре подачи содержания об-
разования. Однако отмеченные авторы установили, что большинство респондентов 
не могли отличить цель моделирования от средства, необходимого для реализации 
педагогического замысла [17]. У педагогов-экспериментаторов вызвала беспокойство 



Перспективы Науки и Образования. 2019. 3 (39)

59

нереалистичность предлагаемых начинающими учителями способов решения про-
фессионально-педагогических задач на основе произвольных моделей, что затрудни-
ло правильную интерпретацию полученных педагогических результатов.

2. Процессуальная составляющая моделирования обучения как самоорганизую-
щейся системы. 

Вопросы процессуальной самоорганизации исследованы Baofa Sun [15], который 
предложил четыре математические модели, характеризующие эффективность обучения: 

1) модель экзамена; 
2) модель совершенствования талантов; 
3) модель развития карьеры;
4) модель качественного образования [15]. 
По мнению автора, модель экзамена указывает на то, что учащиеся общей спо-

собности, вероятно, получат более высокий балл. Модель культивирования и совер-
шенствования талантов указывает на то, что ученики, очень талантливые в некоторых 
отношениях к другим учебным предметам, не могут получить идеальный результат 
на экзамене по конкретному предмету. Репрезентативная выборка исследователя 
включала свыше 500 обучающихся. Среди этого числа были выделены учащиеся об-
щей способности (первая группа) и школьники талантливые в отдельной области зна-
ний (вторая группа). Автор чисто математически установил закономерность в том, что 
средние результаты на экзаменах у первой группы испытуемых на 21,4% выше, чем 
у второй, причём, достоверность этих выводов достаточно высокая. Построенная им 
модель развития карьеры включает два элемента личной траектории развития школь-
ника, через скорость и время обучения. Однако, на наш взгляд, этих параметров не 
достаточно при анализе результатов, допустим, творческой деятельности, потому что, 
основной результат относится к качеству полученной продукции, не всегда соотнося-
щийся ни с затраченным временем, ни со скоростью своего получения. Кроме того, 
автор не представил модели операционально, т.е. такие модели трудно верифициро-
вать (как, впрочем, и дискредитировать) [15]. Более того, все они ориентированы на 
индивидуальный подход к обучению, что не всегда приемлемо в условиях современ-
ного открытого образования. 

Разработки автора не соотносят способности с таким важным свойством личности 
обучающегося, как память. Возможно, именно развитие памяти снижает барьеры при 
изучении конкретных дисциплин, на что, собственно, обратил внимание С. Heyes [16]. 
Этот исследователь разработал конкретные модели (в терминах автора, стратегии) 
собственного обучения школьников на основе активного использования специальных 
техник улучшения памяти, навыков саморефлексии и планирования академических 
достижений [16]. Здесь уже один шаг для применения структурных компонентов мо-
делирования (даже самомоделирования) результатов образования, имеющих откры-
тые – авторские – смысловые границы.

Педагогическое моделирование, как используемый нами методологический ин-
струмент, помогает учитывать особый характер взаимоотношений участников образо-
вания, возникающий при дистанционном обучении. 

Такие исследователи, как Е. Н. Герасимова, И. А. Карпачева, Е. И. Трофимова, С. В. 
Щербатых, отметили важность построения «работоспособных» моделей организации 
обучения школьников и полученных при этом результатах [12]. Авторы отметили осо-
бую актуальность открытого образования для построения соответствующей модели 
обучения в сельских школах России, для которых многие организационные вопросы 
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решаются только дистанционно. При этом преподаватели обеспокоены субъективно-
стью подхода создания школьных филиалов в сельской местности, так как этот метод 
не учитывает специфику демографического наполнения села. Поэтому здесь важна 
организационная и управленческая открытость в предоставлении образовательных 
ресурсов сельским жителям. На наш взгляд, нет ничего более практичного, чем хоро-
шая теория, в данном случае теория педагогического моделирования. Именно струк-
тура моделирования результатов «открыта» для решения педагогических задач столь 
специфичной аудитории, каковой являются сельские школьники. При этом сельским 
педагогам не придётся ждать нормативных документов, регламентирующих их дея-
тельность для получения содержательного результата. Открытость образования допу-
скает, в первую очередь, самостоятельный поиск модели представления результатов, 
адекватной социальному заказу.

Опыт такого взаимоотношения имеется и в дошкольном образовании. Так, Н. В. 
Федина, И. В. Бурмякина, Л. М. Звезда, О. С. Пикалова, Д. М. Скуднев, И. В. Воронин 
[13] определили следующие педагогические подходы, направленные на представле-
ние результатов: аксиологический, личностно-ориентированный, системный, техно-
логический, интегрированный. Заметим, что такого экстенсивного варианта представ-
ления организационно-педагогических условий внедрения дистанционного обучения 
дошкольников явно недостаточно. Необходима вся атрибутика педагогического моде-
лирования такого рода образовательного проекта. В первую очередь операциональ-
ное представление ожидаемых результатов и система мониторинга контроля таковых. 
Хочется верить, что этот исследовательский «вектор» составит перспективу дальней-
ших усилий этих авторов, направленных на внедрение дистанционных форм обучения 
среди дошкольников.

3. Моделирование управляющего воздействия на образование для достижения 
общей культурной цели. 

Здесь остановимся на глобальном педагогическом замысле, связанным с форми-
рованием особого – экологического - стиля мышления. Каждая учебная дисциплина 
несёт в себе элементы экологизации образования. Однако опыт представления столь 
масштабных педагогических идей, нуждающихся в своем валидном моделировании. 
Педагогическое моделирование распространяется и на глобальные образовательные 
стратегии, например, в рамках проекта Десятилетия образования в интересах устойчи-
вого развития Организации Объединенных Наций. Этой авторитетной международной 
организацией поставлена задача перед всем человечеством всячески способствовать 
устойчивому развитию общества и нашего мира в целом [18]. Однако педагогическое 
наполнение этого замысла ещё ждёт своего осознания. Определённый вариант реше-
ния проблемы устойчивого развития общества в педагогической трактовке дали Ingo 
Eilks [19] и другие исследователи университета Бремена. Авторы нашли подходящие 
и педагогически валидные модели обучения химии, способствующие формированию 
соответствующего стиля мышления студентов, ориентированного на решение про-
блем экологии. Хочется верить, что учёные готовы для концептуального оформления 
педагогической составляющей устойчивого развития, открывающей путь к более сба-
лансированному взгляду на науку в её социально-экономическом и профессиональ-
но-экологическом контекстах. И всё это позволит осуществить карьерную ориентацию 
молодёжи как в науке, так и за её пределами [19]. 

Итак, видим, что за последние 5 лет педагогической наукой накоплен достаточ-
но содержательный опыт моделирования, получения и осмысления самых разноо-
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бразных педагогических результатов. Такая многоплановость вполне претендует на 
открытость самой системы образования. Однако есть некоторые базовые составляю-
щие каждого из этих результатов, моделирование которых необходимо представить в 
структурированном виде.

Методология исследования

Нами произведён сравнительный анализ концепций педагогического моделиро-
вания, принятых как в отечественной теории, так и за рубежом, а также последую-
щее обобщение в виде схемы поэтапного моделирования структурных компонентов 
результатов коллективной педагогической деятельности открытого образования, на-
правленной на достижение общей культурной цели.

На основе анализа представлены основы педагогического моделирования, ори-
ентированного на описание социального опыта, полученного в условиях неопреде-
лённости педагогической деятельности, что характерно для открытого образования, 
особенно за последние 5 лет. 

Сначала определим терминологический аппарат, используемый для корректно-
го представления методологических оснований данного исследования. Заметим, что 
при этом сразу же возникает некоторая количественная сложность. Она связана со 
значительным разнообразием уже существующих определений педагогического яв-
ления или содержательного факта, а также методик реализации его моделей. Разуме-
ется, в педагогике уже проделана определённая работа по выделению классов и даже 
кластеров моделей и способов моделирования конкретных культурных феноменов. 
Отсюда вытекает широкая вариативность применяемых в психолого-педагогической 
литературе определений понятия «модель» [1; 5; 6]. Вторая проблема касается содер-
жательно-смысловой сложности и даже противоречия. В научных сферах встречаются 
различные контексты, принятые в педагогике, математике, логике, философии и дру-
гих науках. Разные научные школы и отдельные учёные используют «модель» в са-
мом широком тематическом спектре. Поэтому, для определённости дальнейших рас-
суждений о моделировании педагогических результатов, примем следующее рабочее 
определение. Модель – это искусственно созданный объект в виде схемы, физических 
конструкций, знаковых форм или формул, который, будучи подобен исследуемому 
объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в более простом и огрубленном 
виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта 
[1, с. 104].

Для содержательного вхождения в контекст моделирования результатов необхо-
димо оговориться о понимании самого феномена открытого образования. Примем 
рабочее определение. Открытое образование представляет собой систему образова-
ния, органично соединяющую нижеследующие компоненты: 

1. содержательно-экзистенциальная открытость как способность участников об-
разования производить собственные тексты, самоорганизующиеся при диало-
ге культур педагогических сообществ в виде встречных текстов; 

2. информационно-телекоммуникационное обеспечение, позволяющее исполь-
зовать любые источники и сети коммуникации, необходимые для педагогиче-
ской деятельности; 

3. процессуальная вариативность, предполагающая оптимальное сочетание орга-
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низационных форм обучения с целью повышения его эффективности, основан-
ного на сотворчестве, партнёрстве, взаимообогащении педагогических культур; 

4. организационно-педагогическая открытость, допускающая широкое вхожде-
ние образования в систему социально-экономических связей.

Отдельные элементы открытости, как организационной, так и методологической, 
встречаются в практике российских и зарубежных образовательных организаций, на 
что указывают исследования Е. В. Андриенко, В. Л. Разгонова, Д. В. Суслова, Т Л. Ло-
пуха, Н. В. Ярославцевой [7-9]. Кроме того, И. А. Леонтьева, практически отождествив 
«открытое» и «дистанционное» образование, получила особое качество конечной пе-
дагогической продукции, несущее в себе признаки открытости [10]. При этом автор 
сконцентрировала свои исследовательские усилия на внешних способах адаптации 
он-лайн ресурсов для использования в педагогическом процессе. Наша идея заклю-
чается в построении образовательной модели с элементами внутренней открытости, 
способствующей самоорганизации соответствующего педагогического опыта приме-
нения он-лайн технологий, что также является результатом открытого образования. 

Продолжая анализ вопросов моделирования открытого образования, заметим, что 
в российской практике доминирует построение, которое предполагает реализацию 
пошагово-конкретного плана действий [20]. Так, Е. С. Заир-Бек рассмотрела следую-
щие этапы построения педагогической модели-проекта: 1) определение замысла; 2) 
эскиз модели-проекта; 3) расстановка моделей действий / стратегий; 4) планирование 
реальных стратегий на уровне задач и условий их реализации; 5) организация обрат-
ной связи для оценки процессов; 6) мониторинг и анализ результатов; 7) оформление 
итоговой документации. Следует заметить, что данный план не допускает вариатив-
ности, носит несколько утилитарный характер и пригоден для решения узконаправ-
ленных педагогических задач [20].

Хотя из перечисленных структурных элементов модели-проекта возможно вариа-
тивное построение модели, решающей конкретные педагогические задачи, что носит 
признаки открытости образования. 

Аналогично В. М. Монахов и Т. М. Ерина, определяя педагогическую модель де-
ятельности преподавателя как «отражение, описывающее на формальном языке 
компоненты системы, взаимосвязи между ними, а также процессы преобразования, 
становления и развития методической системы преподавателя в реальных условиях 
социокультурной среды», также сужают область применения педагогических моделей 
[6]. Предлагаемое авторами понимание педагогической модели фактически «отсека-
ет» из всего класса педагогических моделей те, которые относятся собственно к ме-
тодической работе, делая эти модели самодостаточными, что не всегда пригодно для 
описания открытых социокультурных систем. 

Моделирование открытого образования ориентировано на модели-цели, то есть 
идеи и идеалы, к которым стремится современная педагогическая практика. Таким 
образом поставленная на операциональной основе цель нуждается в гибкой системе 
управляющего воздействия, позволяющей корректировать промежуточные резуль-
таты обучающихся. Для этого, как правило, строят модели-срезы процесса обучения, 
которые дают возможность определить его динамику и помогают выработке коррек-
тирующих решений-рекомендаций. В условиях открытого образования такие контро-
лирующие, корректирующие и управляющие мероприятия особенно важны для пре-
дотвращения распада обучения. Моделирование педагогических явлений чаще всего 
связано с корректной формализацией явлений на основе изоморфного соотнесения 
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последних с числовыми множествами. При этом возникает необходимость сопостав-
ления-сравнения результатов, полученных в ходе построения и исследования модели 
с оригиналом. На это, в своё время, указывал Г. П. Щедровицкий (Щедровицкий Г. П. 
Система педагогических исследований (методологический анализ) // в кн. «Педаго-
гика и логика». М.: Просвещение, 1993. С. 90.). Такое сопоставление ведётся, как пра-
вило, несколькими взаимодополняющими и взаимопроверяющими способами. При 
совпадении результатов проверки с наперёд заданной точностью говорят о том, что 
данная модель валидна. Здесь важно понимать, что педагогическая валидность – опе-
рационально заданная степень адекватности модели, описывающей явление в усло-
виях открытого образования. При построении модели принимаемая строгая форма-
лизация должна быть «готовой» для определения смысловых рамок возможных при 
моделировании упрощений, огрублений, ограничений, возмущений. Только в этом 
случае педагогическая валидность корректно устанавливается, измеряется и обосно-
вывается с наперёд заданной математической точностью, что особенно важно в ус-
ловиях открытого образования, Так ка модель открытого образования, как правило, 
описывает отдельное свойство глобальной педагогической системы и является частью 
совокупности взаимосвязанных моделей конкретного явления, то о валидности кон-
кретной модели можно говорить при совпадении прогнозируемого-ожидаемого ре-
зультата и реальности с достаточной степенью точности. Если в широком смысле под 
валидностью понимается степень соответствия практических результатов изначально-
му замыслу, оформленному с помощью специально подобранных средств моделиро-
вания, то узкий смысл валидности предполагает совпадение с заранее установленной 
точностью спрогнозированного результата с педагогической реальностью. Для учёта 
зависимости специфики явления, видоизменяющегося со временем, вводят понятия 
динамической и статической модели открытого образования или его частей. Такие 
модели, как логическая структура учебного материала раздела конкретной учебной 
дисциплины, имеют все свойства статических моделей. Для исследования педагогиче-
ских явлений и образовательных процессов, а также в проектной деятельности чаще 
используют динамические модели. Наряду с динамичностью модели открытого обра-
зования характеризуются неопределённостью результатов моделирования, особенно 
в долгосрочной перспективе. Поэтому при моделировании важно учитывать принци-
пы, разработанные Э. Н. Гусинским и Ю. И. Турчаниновой [21]. Основной вывод авто-
ров заключался в том, что результаты взаимодействия и развития систем, изучаемых 
в социально-гуманитарных науках, не могут быть предсказаны детально и с большой 
вероятностью. Основанием для такого вывода стали рассуждения авторов о том, что 
социально-гуманитарные системы неразделимо сочетают в себе сознательный и 
бессознательный компоненты, которые не могут быть рассчитаны математически и 
спрогнозированы. Направление изменения социально-гуманитарной системы опре-
деляется не только прошлым опытом и наличным состоянием, но и совокупностью 
обстоятельств внешнего окружения. Кроме того, тексты социально-гуманитарных наук 
многоплановы, а понятия, употребляемые в них, многозначны, значение терминов 
определяется контекстом. Сам язык неразделимо сочетает логическую и образную со-
ставляющие, что приводит к некоторым сложностям интерпретации научных текстов 
из-за неоднозначного понимания. Выделим принципы неопределённости во взаимо-
действии социально-гуманитарных систем:

а) взаимодействие между различными социально-гуманитарными системами не 
может быть полным; 
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б) изолированное взаимодействие с отдельной подсистемой социально-гумани-
тарной системы невозможно; 

в) развитие социально-гуманитарной системы не может быть детально спрогнози-
ровано. 

Соглашаясь с Э. Н. Гусинским и Ю. И. Турчаниновой относительно неопределён-
ности характеристик и принципов исследования систем, изучаемых в гуманитарных 
науках, следует подчеркнуть, что в современной познавательной ситуации есть вы-
ход из этой сложной и неразрешимой, на первый взгляд, гносеологической пробле-
мы. Он связан с разработками, полученными в области применения вероятностного 
моделирования, статистического знания, пригодного для моделирования открытых 
самоорганизующихся систем, обладающих высокой степенью неопределённости. Ве-
роятностное моделирование «открывает» большой класс моделей открытого образо-
вания, исследованных, например, в работах В. В. Гузеева, И. Е. Курчаткиной в стоха-
стическом представлении [22], Кроме того, В. А. Тестов рассмотрел особый вариант 
«мягкого» моделирования, хорошо подходящего для описания педагогических явле-
ний, открытых для своего вариативного развития [23]. Суть инновационного подхода к 
построению «мягких» моделей в открытом образовании, по мнению В. А. Тестова и В. 
В. Краевского, основана на поиске и использовании внутренних тенденций развития 
образовательной системы [23-25].

Результаты 

Проведя анализ проблем педагогического моделирования, представим собствен-
ные результаты, полученные по тем же трём направлениям наших исследовательских 
усилий.

1. Моделирование содержания образования, как текста, представляющего собой 
«авторство в культуре» участников открытого образования. 

Одним из способов преодоления сложившихся противоречий между целями ре-
формирования российского образования и педагогической реальностью, по мнению Е. 
В. Андриенко, В. Ю. Ивлева, А. Ж. Жафярова и др., является совместная продуктивная 
деятельность педагогов всех уровней, а также их сотрудничество со многими социаль-
ными партнёрами, приводящее к новой парадигме современного знания [2-4]. Для со-
держательного и плодотворного сотрудничества необходимо разработать адекватные 
процедуры моделирования ожидаемых результатов как особого конструкта открытого 
образования. Поэтому вопросы моделирования явлений, характерных для педагогики, 
требуют своего освещения в контексте отмеченных выше вопросов и проблем.

Обобщая результаты моделирования результатов, полученных в условиях откры-
того образования, мы пришли к необходимости объединения компетентности всех 
участников образования в интегральную компетентность как организационно-педаго-
гическое условие принятия и реализации ими культурной реальности, каковой явля-
ется открытое образование

На первом этапе формирования результатов достигается мотивация, заинтересо-
ванность участников процесса в новом качестве компетентности как основного ре-
зультата открытого образования. 

Второй этап связан с провозглашением и освоением новых организационных и об-
разовательных ценностей. 
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На третьем – происходит закрепление у преподавателей, обучающихся социальных 
партнёров этих ценностей и соответствующего поведения. Достижение коллективного 
согласия и деятельностных установок всеми участниками образования выступает не-
обходимой предпосылкой и гарантией успешности мероприятий по достижению ре-
зультатов открытого образования.

Построение комплексной модели результатов открытого образования возможно 
при поэтапном раскрытии процесса построения микромоделей для каждого участни-
ка педагогической деятельности. Так, первый этап моделирования компетентности 
обучающегося предполагает работу на уровне общетеоретических представлений 
о составе, структуре и функциях социального опыта в его педагогической трактовке. 
Сюда входит:

1. Опыт познавательной деятельности (фактические сведения, информационная 
база данных о явлениях природы, обществе, человеке).

2. Опыт осуществления известных способов деятельности, которые с необходимо-
стью включают не только отношение к миру, но и самопреобразование обучающихся. 

3. Опыт осуществления эмоционально-ценностных отношений предполагает уме-
ние находить личностные ценности-отношения в образовательной ситуации.

4. Опыт творческой деятельности как перенос имеющихся знаний в смежную ког-
нитивную ситуацию.

Второй этап: строится модель компетентности преподавателей, организующих от-
крытое образование. Интегративное представление позволяет по-новому взглянуть 
на результаты образования, носителями которых являются и обучающие, и обучаю-
щиеся, благодаря взаимонаправленному процессу образования. 

Третий этап: строится модель коллективных результатов, по которой в качестве ре-
зультата открытого образования выступает готовность всех участников процесса вос-
принимать социальный опыт в контексте культуры, которая его создала. 

Таким образом, образовательная компетентность содержит: нормативно-оценоч-
ную составляющую, направленную «внутрь» самой себя, и самоорганизующуюся, 
ориентированную на поиск новых контекстов уже зафиксированных и оцененных ра-
нее результатов. 

Ниже представим основные критерии эффективности практического применения 
моделей компетентности - результатов открытого образования:

а) готовность к проявлению компетентности; 
б) владение знанием; 
в) опыт проявления компетентности в стандартных и нестандартных ситуациях; 
г) субъективное отношение к объекту приложения знаний и эмоционально-воле-

вая регуляция этого отношения. 
При этом в конкретных организационно-педагогических условиях все критерии 

следует представить в операциональном виде, который, с одной стороны, есть новый 
результат научно-педагогической деятельности, с другой стороны, обеспечивает высо-
кий показатель точности диагностики, что уже относится ко второму пункту проведён-
ного нами анализа.

2. Процессуальная составляющая моделирования обучения как самоорганизую-
щейся системы.

Здесь мы приведём конкретный пример процессуального моделирования, ис-
пользованного нами при решении физических задач. Затем проведём обобщения, от-
носящиеся к применению этой идеи в других познавательных ситуациях. 
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Итак, нами выработано целостное представление о конечных результатах открыто-
го образования на уроках физики, обладающее достаточной полнотой и репрезента-
тивностью в масштабе одной физической задачи.

Задача. На стержень длиной L, вертикально стоящий на горизонтальном абсолют-
но гладком столе, нанизаны и закреплены три одинаковых маленьких шарика так, что 
два из них (1-й и 3-й) находятся на концах, а один (2-й) – в середине стержня; 3-й ша-
рик начинает скользить по столу, стержень наклоняется и падает. Найдите скорость V1, 
с которой ударится верхний (1-й) шарик о стол, если считать, что невесомый стержень 
первоначально покоился. Ускорение свободного падения g.

Решение задачи упрощается, если понять, что во время удара центр шарика точка 
(3) покоится, а точки (2) и (1) – центры шариков (2) и (1), соответственно, вращаются 
вокруг неё с какой-то угловой скоростью. Значит, линейные скорости шариков относят-
ся так же, как радиусы вращения точек, т. е. 

R1/R2= V1/V2 = 2/1.
Здесь мы ввели обозначение R1 = L – расстояние от шарика (1) до шарика (3), а R2 – 

расстояние от 2-го до 3-го шарика. Значит, 
2V2=V1.

Полная механическая энергия данной замкнутой системы в начальный момент: 
 

Запишем полную механическую энергию системы в момент удара о стол.

Приравняв выражения для полной механической энергии в начале движения и в 
момент удара шариков о стол, получим равенство:

Это равенство определяет значение искомой скорости V1.

Ответ: 

Далее воспользуемся идеей Г. П. Щедровицкого об операционально-деятельност-
ном обучении (Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология. М.: Шк. культ. 
политики, 1997. 656 с.). Здесь важно каждое учебное действие формализовать на 
основе экспертной оценки и наделить соответствующими числовыми индикаторами. 
Для построения числовых рядов, характеризующих успешность выполнения конкрет-
ной учебной операции, выделим этапы исследования физической проблемы, обозна-
ченной в задаче. 

1. Вывод о том, что скорость точки (3) при падении системы равна нулю, следовал 
из двух независимых утверждений: а) (V2) x=0 в любой момент времени; б) проекции 
скоростей на ось стержня одинаковы. 

2. Правомерность использования закона сохранения механической энергии в дан-
ном случае обусловлена тем, что сила реакции опоры работы не совершает, т.к. она 
всегда перпендикулярна перемещению.
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3. Центр масс системы имеет ускорение, меньшее, чем g. Следовательно, шарик 
(3) от стола не оторвётся.

Выделим основные умения и сведения, необходимые учащимся для успешного 
решения этой задачи (табл. 1). Для эффективного обсуждения проблемы удобно за-
ранее определить примерные временные затраты на изучение и осмысление каждого 
пункта, а также необходимые источники информации, имеющиеся в распоряжении 
данного ученического коллектива. Это распределение связано с опытом учителя и 
«предысторией» активности школьников. 

Возможна детализация каждой из перечисленных в табл. 1 позиций, однако для 
демонстрации способа построения измерителя успешности учебной деятельности 
вполне достаточно, на наш взгляд, и этих показателей.

Оценим полное и правильное решение задачи в 100 баллов. Для каждой позиции 
установим своё количество баллов, исходя из мнения экспертов. 

Таблица 1
Экспертная оценка предметных умений – компетентности в данной предметной 

области 
Характеристика образовательной компетентности Количество баллов

1. Точное понимание и быстрое применение закона сохранения энергии при движении 
материальной системы в поле тяжести при наличии упругих взаимодействий с другими 
телами

К1=20

2. Строгое и точное формулирование теоремы о движении центра масс системы мате-
риальных точек, обладающих кинематическими связями К2=20

3. Умение видеть кинематическую связь движущихся объектов, способность составлять 
уравнения, описывающие кинематические связи исследуемой системы К3=30

4. Способность преобразовывать скорости движущихся точек при переходе в другую 
систему отсчёта К4=30

За каждое выполненное действие производится начисление баллов в соответствии 
с установленной системой. Эффективность обучения оценивалась по среднему коэф-
фициенту усвоения названных выше разделов курса физики. Если принять за коэф-
фициент усвоения конкретным i-м учеником Кi= К1+К2+К3+К4, то Кср=(1/N) × ∑Ki , сумма 
берётся по всем учащимся, общее количество которых N. На наш взгляд, если Кср≥70, 
то можно говорить об успешной образовательной деятельности. 

Видно, что при решении сложных физических задач необходимо умелое сочета-
ние знаний законов механики, репродуктивных действий общеучебного характера, а 
также оригинальная их комбинация. Как видим, в физических задачах выделяются со-
ставляющая имитационной модели, которая качественно описывает объект или явле-
ние, а количественное математическое описание этих явлений даёт надёжную основу 
для экспертизы полученных результатов. 

Коэффициенты усвоения (см. табл. 1), разработанные нами, не представляют со-
бой единственно возможный вариант описания. 

Нами установлено, что отработка конкретного элемента предметной компетентно-
сти, формализованного через коэффициенты К1-4 (табл. 1), представляет собой работу 
с достаточно ограниченной дидактической единицей школьного курса физики. Даже 
значительная совокупность таких единиц не всегда приводит обучающихся к успешно-
му выполнению сложного задания. В дополнение к этому мы предложили учащимся 
самостоятельную работу над укрупнёнными дидактическими единицами, аналогич-
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ными рассмотренным выше. Такая работа, во-первых, стимулировала желание полу-
чить высокие результаты благодаря своей наглядности, сотворчеству и партнёрству; 
во-вторых, помогала комплексно взглянуть на все механические явления и задачи, из-
учаемые в школе.

Предложенный нами метод описания результатов образования обладает внутрен-
ней открытостью, т.к. система оценивания целиком зависит от профессиональной 
позиции экспертов. Структурные компоненты моделирования таких результатов до-
полняют репродуктивное обучение надёжным инструментарием для оценки акаде-
мической успешности.

Технологический блок формирования предметной компетентности высокого уров-
ня состоял из краткого объяснения учителем физических основ задачи. Деятельность 
преподавателя при этом развёртывалась в двух направлениях: 1) выявление сущности 
объекта изучения; 2) раскрытие перед учащимися сути самого метода объяснения. Это 
важно, т. к. через какое-то время школьникам предстояло применить этот метод для 
работы в группах. Объяснение выступало как элемент деятельности в двух планах: во-
первых, как процедура собственной познавательной деятельности, во-вторых, через 
восприятие объяснения других участников образовательного процесса происходило 
освоение нового материала. Таким образом, учащийся осуществлял обращение мето-
да объяснения на самого себя. 

Разумеется, в другой познавательной ситуации действия преподавателей по опе-
рациональному моделированию обучения будут другими. Однако следует придержи-
ваться следующих рекомендаций, апробированных нами на практике, что, собствен-
но, представляет третье направление педагогического моделирования. 

3. Моделирование управляющего воздействия на образование для достижения 
общей культурной цели. 

3.1. Представить основные критерии эффективности практического применения 
моделей компетентности как результата открытого образования.

3.2. Определить операционально готовность к проявлению компетентности.
3.3. Формализовать уровни владение знанием в данной образовательной области 

(или теме). 
3.4. Охарактеризовать опыт проявления компетентности в стандартных и нестан-

дартных ситуациях.
3.5. Определить, в чём заключается субъективное отношение к объекту приложе-

ния знаний и эмоционально-волевая регуляция этого отношения всеми участниками 
открытого образования. 

Заключение

На основе произведённых исследований делается вывод о том, что для условий 
открытого образования необходимо выделить структурные компоненты результатов 
открытого образования, которые следует соотнести с нормативным знанием о про-
цессе моделирования ожидаемых результатов. 

Это обеспечит вхождение в проблему построения модели компетентности как ос-
новной педагогической продукции. Затем у этой модели необходимо выделить ста-
тическую и динамическую части, задающие технологические основы экспертизы эф-
фективности образовательной деятельности, а также обеспечивающим построение 
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сквозных компонентов структуры планируемых (ожидаемых) результатов открытого 
образования, обладающих максимальной функциональной полнотой. Динамическая 
часть модели является своеобразным посредником между существующей педагоги-
ческой ситуацией и возникающей, неопределённой на первом этапе, перспективой, 
связанной с инновационными феноменами. Для ситуации открытого образования 
возникает опасность «распада» конечных результатов, к которым участники процесса 
могут и не прийти из-за неопределённости организационно-педагогических условий. 
Для преодоления этой проблемы необходимо представление результатов в операци-
онально-деятельностном виде, а также формализация этих результатов через изомор-
физм с числовыми рядами, допускающими педагогически содержательную статисти-
ческую обработку.

В качестве примера разработана критериальная база эффективности практическо-
го применения моделей компетентности как результата открытого образования, ком-
понентами которой выступают: готовность к проявлению компетентности; владение 
знанием; опыт проявления компетентности в стандартных и нестандартных ситуаци-
ях; субъективное отношение к объекту приложения знаний и эмоционально-волевая 
регуляция этого отношения. При этом в конкретных экспериментальных условиях все 
критерии следует представить в операциональном виде, который, с одной стороны, 
являлся новым результатом научно-педагогической деятельности, с другой стороны, 
обеспечивал бы высокий показатель точности диагностики.

Нами исследована педагогическая ситуация построения модели результатов обра-
зования при решении школьниками сложной физической задачи, для которой экспер-
тами были установлены следующие показатели-индикаторы понимания учащимися 
стандартных и нестандартных ситуаций, субъективное отношение к объекту приложе-
ния знаний и эмоционально-волевая регуляция этого отношения:

1. Точное понимание и быстрое применение закона сохранения энергии при дви-
жении материальной системы в поле тяжести при наличии упругих взаимодействий с 
другими телами.

2. Строгое и точное формулирование теоремы о движении центра масс системы 
материальных точек, обладающих кинематическими связями.

3. Умение видеть кинематическую связь движущихся объектов, способность со-
ставлять уравнения, описывающие кинематические связи исследуемой системы.

4. Способность преобразовывать скорости движущихся точек при переходе в дру-
гую систему отсчёта.

Снабжённые числовыми значениями, эти индикаторы дали целостное представ-
ление о конечных результатах образования в данном разделе школьной физики, об-
ладающее достаточной полнотой и репрезентативностью.
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Т. В. Излученко

Особенности профилактики экстремизма в высших 
учебных заведениях
Автором характеризуются особенности планирования и реализации мер 
профилактики экстремизма в высших учебных заведениях, обусловленные 
требованиями законодательства и отношением обучающихся к данной проблеме. 
Материалы и методы исследования представлены функциональным и комплексным 
подходами, концепциями возрастных особенностей и функционирования 
когнитивной системы, а также результатами проведённого анкетирования и опросов 
обучающихся. Молодёжь представляет наибольший интерес в качестве целевой 
аудитории для различного рода экстремистских объединений. Низкий уровень 
правовой информированности, осуществление большой доли коммуникационных 
контактов опосредовано через ресурсы сети Интернет, недоверие к различным 
государственным структурам являются предпосылками для вовлечения. Причинами 
участия в экстремистской деятельности выступают возрастные особенности 
психики, когнитивные состояния сознания, неопределённость социального статуса, 
стремление выразить социально-политические идеи и реализовать их, в том 
числе и с применением насилия. В этой связи возрастает роль в противодействии 
экстремизму учебных заведений. Эффективными представляются меры адресного 
характера, ориентированные на выявление и работу с отдельной категорией 
обучающихся, предоставление квалифицированной поддержки информационно-
консультативного плана. Повышение уровня правосознания и доверия к руководству, 
включённость обучающихся в общественные организации, творческие коллективы 
и развитие навыков критического мышления будут способствовать минимизации 
рисков, а ранжирование регионов по уровню экстремистской угрозы — оптимизации 
материально-финансовых затрат.

Ключевые слова: профилактика экстремизма, антиэкстремистское законодательство, 
экстремистская деятельность, эффективность мер противодействия, патриотическое 
воспитание, обучающиеся, социальная неудовлетворённость
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Features of the prevention of extremism in higher 
education institutions
The author describes the features of the planning and implementation of measures to prevent 
extremism in higher education institutions due to the requirements of legislation and the 
attitude of students to this problem. Materials and research methods are represented by 
functional and integrated approaches, concepts of age-related features and the functioning 
of the cognitive system, as well as the results of the student survey. Young people are of 
most interest as a target audience for various kinds of extremist associations. Low level of 
legal awareness, implementation of a large share of communication contacts is mediated 
through Internet resources, distrust of various government structures are prerequisites 
for involvement. The reasons for participation in extremist activity are age-related mental 
features, cognitive states of consciousness, the uncertainty of social status, the desire to 
express sociopolitical ideas and implement them, including with the use of violence. In this 
regard, the role of educational institutions in countering extremism is growing. Effective are 
targeted measures aimed at identifying and working with a particular category of students, 
providing qualified support for an information and advisory plan. Raising the level of legal 
awareness and trust in management, the inclusion of students in public organizations, 
creative teams and the development of critical thinking skills will help minimize risks, and 
ranking regions by level of extremist threat – optimizing material and financial costs.
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effectiveness of countermeasures, patriotic education, students, social dissatisfaction
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Введение

В современной России национальная безопасность обозначается приоритетом 
устойчивого общественного развития, а любые проявления экстремизма – её 
угрозами. В «Концепции общественной безопасности»1 отмечается озабочен-

ность по распространению экстремистских настроений в молодёжной среде. Уровень 
экстремистских настроений среди представителей молодёжи выше, чем в иных воз-
растных группах. К. Булавкин отметил большую долю участия молодёжи в экстремист-
ских движениях, «в среднем 80% участников организаций экстремистского характера 
составляют лица, возраст которых не превышает 30 лет» [3, с. 125]. Они выступают 
целевой аудиторией различного рода экстремистских объединений для вовлечения 
и подстрекательства, являясь восприимчивыми к крайним взглядам, идеологическим 
обоснованиям и способными к активным действиям. В этой связи эффективность про-
тиводействия данному социально-культурному и политическому феномену обеспечи-
вается согласованностью действий органов государственного и местного самоуправ-
ления, а также включением в работу учебных заведений. В настоящее время высшие 
учебные заведения являются местами консолидации, формирования идентичности и 
мировоззренческих позиций молодёжи. 

В нашем исследовании мы рассматриваем обусловленность специфики проведе-
ния профилактических мероприятий учебными заведениями, их интенсивность требо-
ваниями законодательства и отношением самих обучающихся к данному феномену. 
Целью работы является выявление особенностей и методов эффективной реализации 
профилактики экстремизма в высших учебных заведениях. Определение экстремиз-
ма с указанием факторов и механизмов распространения, характеристика молодёжи 
как целевой аудитории экстремизма, демонстрация позиции обучающихся и указание 
реализуемых мер профилактики в высших учебных заведениях представляются необ-
ходимыми задачами.

Материалы и методы

Исследование основывается на результатах изучения экстремизма, которые позво-
ляют рассматривать его как целостное явление, обусловленное политическим фактором 
(Е. Сергун, С. Фридинский). Девиантный характер поведения, противопоставленность 
существующим социально-политическим нормам и отличие от иных социальных откло-
нений (Р. Прус, Дж. Мишель и М. Харгис) позволяет выделить экстремизм в отдельную 
категорию социальных феноменов. Специфика поведения молодёжи как целевой ау-
дитории экстремизма (В. Шинкевич), особенности психического развития (Ю. Зубок, Н. 
Медведева) позволяет охарактеризовать взаимосвязь молодёжного экстремизма, соци-
альной динамики и уровня социальной неудовлетворённости. Концепции возникнове-
ния экстремистских идей в сознании (А. Маркин, А. Агнати) способствуют их интерпрета-
ции с позиции когнитивистики. Распространение и специфика проявлений экстремизма 
объясняется в рамках функционального подхода, отмечающего их существование ис-
полнением некой социальной функции и значимостью для определённой категории лю-

1 Концепция безопасности Российской Федерации от 13 ноября 2013 [Электронный ресурс] // Сайт Администра-
ции Президента.URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/19653.



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 39, No. 3

76

дей. Результаты правовых, психологических, социологических и политологических ис-
следований экстремизма изучены посредством комплексного подхода. Эмпирические 
данные были собраны нами в ходе проведения судебных экспертиз, анкетирования и 
опроса обучающихся Сибирского федерального университета.

Результаты исследования

Проблематика экстремизма рассматривается в многочисленных работах россий-
ских и зарубежных исследователей. Ч. Винтер и У. Хасан указали догматическую ори-
ентацию сознательно отделившейся социальной группы, сочетающуюся с неприятием 
альтернатив в вопросах мировоззрения [23]. Применение насилия М. Юргенсмайер 
объяснил путаницей между ценностями и моралью. Участники объединения вос-
принимают свои действия законными и оправданными, в том числе и религиозными 
положениями [22]. Националистический характер подчёркнули С. и М. Новиковы, от-
метив, что принципы популярного в начале 2000-х гг. направления «nazisхе» по сохра-
нению генофонда «белой расы» приобрели размытый характер и получили широкое 
распространение в массах [10, с. 86].

Экстремизм является социально-культурным и политическим феноменом, который 
характеризуется отрицанием альтернатив решения проблем при отсутствии чувства 
меры, использованием искажённых представлений и понятий о действительности, 
безапелляционностью, категоричностью и крайностью суждений. Данные убеждения 
не могут быть реализованы в пропагандируемых формах. Они являются ограничен-
ными и содержат ложные представления, не подкреплённые достаточными доказа-
тельствами [18]. Они обладают абсолютистским и иррациональным характером, что 
выражается в создании идеалистических, перфекционистских представлений о мире 
и в невозможности смириться с несоответствиями должного и сущего. Экстремистская 
идеология, включая нездоровые иррациональные убеждения, нетерпимо относится 
к альтернативам и не способна адаптироваться, тем самым вынуждена ограничивать 
своих сторонников в свободе мышления и поведения [17]. Она как система убежде-
ний и социально-философских положений конструирует модель идеального справед-
ливого общества, вырабатывает чувство преданности, предоставляет обоснование 
действиям и требует определённых поведенческих реакций.

Проявления экстремизма выступают демонстрацией идеологических представле-
ний и реализацией мер по изменению существующего порядка, сочетающейся с воз-
можностью применения насилия в отношении иных членов социума. Зарубежные ис-
точники, подчеркивая этот аспект, используют понятие «насильственный экстремизм» 
— «violent extremism» [15]. С одной стороны, экстремизм содержит индивидуальные 
проявления и является выражением мировоззренческих позиций отдельных участни-
ков. П. Колеман и А. Бартоли отметили поведение, отличающееся от обычных обще-
принятых норм, и стремление разрешать конфликты в жесткой форме [16]. С другой 
стороны, он обладает организационным характером и преследует определённые 
цели. С. Фридинский указал на совместность деятельности, направленную на деста-
билизацию социального положения посредством насильственного распространения 
одних взглядов и искоренение других [12, c. 23]. В отличие от индивидуальных актов 
проявления спланированные действия экстремистских объединений способны спро-
воцировать социальные конфликты, конструируя альтернативное представление об 
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окружающем мире, государстве, обществе и предоставляя обоснование противоправ-
ной деятельности. Экстремизм отражает сложные религиозные, национальные, соци-
альные и иные проблемы социальной действительности. Для мотивации участников 
экстремизмом используются уже существующие социально-политические конфликты. 
Им придаётся необходимая интерпретация, формируются соответствующие ценности, 
которые люди стремятся защищать любые средствами.

По идеологической составляющей выделяют религиозный – по признаку отноше-
ния к религии, национальный – к нации, политический – к сложившейся политической 
обстановке, молодёжный — по среднему возрасту участников, а также экономиче-
ский, экологический, территориальный или сепаратизм и другие виды экстремизма. С 
определённой долей вероятности можно утверждать, что все проявления экстремиз-
ма в той или иной степени обладают политической составляющей. Экстремизм всег-
да характеризуется антидемократической (антиконституционной) нетерпимостью или 
враждебностью, обусловленной конкретными идеологическими положениями (пре-
восходства или неполноценности по какому-либо признаку) [11, с. 100]. Относитель-
но политической составляющей религиозные, национальные и возрастные элементы 
вторичны. Они придают содержательное наполнение, маскируя политизированность 
деятельности. Эта позиция отражена в российском законодательстве, в котором от-
сутствуют определения отдельных видов, но характеризуются конкретные проявления 
экстремизма1.

В исследовании условий возникновения и распространения экстремизма необхо-
димо учитывать психологическую и социальную обусловленность. Экстремисты со-
вершают соответствующие действия, не признают их противоправного и антисоциаль-
ного характера, указывая на их логичность и обоснованность. При этом они являются 
членами общества, которые посредством социальных отношений и в результате дав-
ления различного рода факторов, совершают действия, признаваемые государством 
экстремистскими.

Во-первых, экстремизм является социальным феноменом, при классификации ко-
торого учитывается контекст совершаемых действий и опасность для других людей, т. е. 
общественно значимый характер. Понятие «экстремизм» выражает позицию официаль-
ного большинства в отношении заметных отличий в мышлении или в поведении, опре-
деляемых как угрозы, оскорбления, аморальность и способных привести к негативным 
последствиям. Стоит отметить, что не все действия девиантного характера являются 
экстремизмом. Отклонения есть результат неудовлетворённости социальных потребно-
стей, угнетения взглядов и чувств, отсутствия возможностей влияния на общественную 
и политическую жизнь, неточности предоставляемой информации и отсутствия общих 
для всех членов общества правовых стандартов [19]. Однако если отклонения проявля-
ются в действиях, способных, по мнению государства, дестабилизировать социум, но 
они квалифицируются как экстремистские. Р. Прус указал, что поведение обладает смыс-
лом только в рамках определённой группы, в которой человек осознаёт себя и относи-
тельно условий которой интерпретирует свои действия. Деятельность в экстремистском 
объединении сопровождается интенсивным чувством идеологического пыла, устойчи-
вым набором действий, которыми он выражает свою преданность системе [20].

Во-вторых, экстремистские проявления связаны с работой сознания. Данные раз-
работки представлены преимущественно исследованиями в рамках когнитивного ре-
1 О противодействии экстремистской деятельности: федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ [Электрон-
ный ресурс] // ГАРАНТ – информационно-правовое обеспечение. URL: http://base.garant.ru/12127578/
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лигиоведения, в которых применяются принципы всеобщей модульности и естествен-
ных интуитивных онтологических представлений [7]. В процессе эволюции некоторые 
когнитивные способности получили расстройства, которые привели к нарушениям 
коллективного сознания и совершению действий, отличных от принятых норм. Про-
изошедшие изменения в развитии сознания, повторное использование структур пси-
хики спровоцировали побочные эффекты, в частности возникновение экстремистских 
идей. Они, в свою очередь, получили распространение посредством естественных 
механизмов когнитивной системы. Например, воображения, позволяющего констру-
ировать сценарии будущего, определять вероятность их реализации и создавать мен-
тальные образы [14].

Отсутствие объективности в мировосприятии и миропредставлении приводит к 
непониманию реального положения, неумению отделять истину от заблуждений и 
провоцирует внутреннюю опустошенность и растерянность. Данное состояние пред-
ставляет интерес для экстремистских объединений, которые в процессе вовлечения 
заполняют имеющийся мировоззренческий вакуум «великими» идеями. В результа-
те формируется экстремистское сознание [8, с. 96]. Экстремистам свойственны пси-
хологические нарушения параноидного или нарцисстического типа, вызванные на-
рушением в детско-родительских отношениях, что «делает индивида в дальнейшем 
восприимчивым к ксенофобии и националистическим идеям, позволяет легко актуа-
лизироваться архетипам “чужого” и “врага” и запускает деструктивное и аутодеструк-
тивное поведение» [1, с. 10]. В. Красиков охарактеризовал наличие у них схожих ми-
ровоззренческих паттернов таких, как дуалистичная конфронтирующая категоризация 
значений, осознание собственной исключительности, избранности и атрибутирование 
негатива противной стороне [6, с. 92].

В результате анализа представленных позиций можно отметить, что в научно-ис-
следовательской среде сложилось несколько позиций относительно вопроса. Соглас-
но первой, экстремистские идеи имеют врождённый характер у некоторой категории 
людей, который проявляется в специфической стиле мышления и предрасположенно-
сти к совершению противоправных действий экстремистской направленности. Соглас-
но другой позиции — когнитивистской, возможность проявлений экстремизма являет-
ся результатом работы когнитивной системы и эволюционным развитием психических 
свойств. На наш взгляд, экстремистские идеи, являясь присущими сознанию человека, 
только выражаясь в совершении общественно опасных деяний в социально-политиче-
ском и историческом контексте, получают противоправный статус.

Наиболее предрасположенными к восприятию экстремистских идей и их выраже-
нию посредством социальных поступков являются молодые люди, что обуславливает-
ся недостатком социальной адаптации, социально-политической незащищённостью и 
трудностями в социальной мобильности при сложившихся социально-политических, 
духовных и экономических условиях.

Молодые люди обладают экстремальным сознанием, которое в определённой 
степени взаимосвязано с экстремистскими проявлениями, провоцируемыми внеш-
ними (политическими, экономическими, социальными) и внутренними (психическое 
состояние, мировоззренческие позиции) предпосылками. Уровень самоорганизации 
молодёжи выступает основой перераспределения экстремальности в экстремизм. В. 
Чупров и Ю. Зубок указали, что рефлексирование экстремальных состояний созна-
ния молодыми людьми приводит к идеям социальной несправедливости и, как след-
ствие, к необходимости её устранения. Это может способствовать росту социальных 
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конфликтов. Возникновение экстремистских идей выступает одним из вариантов са-
моорганизации при активации экстремального состояния. Вне зависимости от иде-
ологической направленности экстремистских объединений мотивами деятельности 
являются: а) стремление участвовать к общественной жизни; б) желание добиваться 
установления справедливости и в) идейная близость. Только в тех объединениях, в 
которых преобладает идейность, можно говорить об осознанности выбора участни-
ками, а таких около половины. Основными формами экстремистских проявлений от-
мечаются националистические, социально-протестные и политические выступления в 
исполнении преимущественно мужчин (около 80 к 20 %). Доля обучающихся высших 
учебных заведений преобладает над учащимися средних профессиональных и школь-
никами (70 к 30 %) [5].

Наличие специфики мышления и поведения у экстремистов позволяет предполо-
жить существование экстремистской субкультуры, включающей криминальные и ан-
тигосударственные элементы. Н. Гордеев охарактеризовал её черты: гиперболизация 
образа экстремиста, разделение людей по какому-либо признаку, неприятие иных ми-
ровоззренческих и физиологических отличий, отсутствие социальной стратификации, 
финансирование за счёт добровольных и принудительных пожертвований, наличие 
специфических социальных ритуалов [4]. Факторами формирования своеобразной 
экстремистской субкультуры являются возрастные особенности, характеризующиеся 
межпоколенческим кризисом, и специфика психики, включающая склонность к реше-
нию проблем силовыми методами и к поиску врага, противопоставление себя дру-
гим и безнаказанное проявление агрессии. Смещение к выражению в экстремальных 
формах накопленной неудовлетворённости, обусловленной динамикой социальных 
структур, объясняется сбоями в работе регуляторов психического развития [13, с. 81].

Молодые люди обладают определёнными психологическими особенностями та-
кими, как эмоциональная восприимчивость, тревожность, поиск личностного выбора, 
стремление переосмыслить нравственные и ценностные истины. Их сочетание с кате-
горичностью, прямолинейностью, императивностью принятых решений и отсутствием 
сформированных ценностно-смысловых структур приводит к отсутствию критического 
мышления при обработке новой информации. Большинство социальных конфликтов 
с участием молодых людей основывается на психологических проблемах, вызванных 
поисками идентичности личности и восприятия справедливости. Они происходят в 
местах их консолидации, в учебных заведениях. Это требует от учебных заведений 
использование специализированных методов решения возникающих проблем. Н. 
Медведева предложила осуществлять: а) подготовку педагогов с разъяснением пси-
хологических и социальных факторов, способствующих вовлечению в экстремистские 
объединения, с характеристикой их структур и методов; б) разработку и внедрение 
эффективных образовательных подходов; в) создание кодексов поведения и г) усиле-
ние охранных систем [9, с. 263–264].

Обсуждение результатов

Рост экстремистской активности, увеличение числа экстремистских объединений, 
ужесточение административного и уголовного наказания требуют повышение право-
вой грамотности по данному вопросу. Значительная доля коммуникационных контак-
тов современной молодёжи осуществляется посредством информационно-телеком-
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муникационной сети Интернет в социальных сетях. Различного рода экстремистские 
объединения так же используют для распространения своей идеологии и вовлечения 
в свои ряды данный ресурс, оказывают психологическое воздействие, создают сай-
ты, интерактивные сообщества и производят массовую рассылку своих материалов. 
Например, экстремистская организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в 
России» активно размещал публикации о своей деятельности1.

Противодействие экстремизму требует проведения комплексных мер на различ-
ных уровнях при привлечении высших учебных заведений. Они обязаны заниматься 
научно-исследовательской, культурно-просветительской деятельностью, патриоти-
ческим воспитанием и профилактикой правонарушений, включая экстремизм. При 
многих высших учебных заведениях функционируют созданные с целью укрепления 
гражданской идентичности, профилактики экстремизма структурные подразделения. 
Примерами можно назвать Центр профилактики религиозного и этнического экстре-
мизма в образовательных организациях Российской Федерации при Московском госу-
дарственном педагогическом университете, Центр изучения социальных конфликтов 
и профилактики проявлений экстремизма в молодежной среде при Московском об-
ластном гуманитарном институте, Центр изучения социальных конфликтов и профи-
лактики экстремистских проявлений в молодёжной среде при Государственном гума-
нитарно-технологическом университете.

Согласно плану мероприятий по реализации в Красноярском крае в 2017–2019 
гг. Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, 
на базе высших учебных заведений посредством информационных ресурсов долж-
ны проводиться опросы, анкетирования, дискуссионные площадки с целью изучения 
представлений обучающихся по вопросам межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений и определения уровня радикализации. Предполагается, что получен-
ные данные будут использоваться в конструировании возможных рисков проявления 
интолерантности в сфере общественной жизни, вызванной межэтнической, межрели-
гиозной и межнациональных напряженностью и обусловленной уровнем протестной 
активности молодежи. На основании данного документа в Сибирском федеральном 
университете был принят комплексный план мероприятий по предупреждению и про-
филактике терроризма и экстремизма на 2017-2020 гг., в котором основной задачей 
деятельности провозглашается предотвращение проявлений терроризма и экстре-
мизма в студенческой среде. Направления работы включают разъяснение сущности 
экстремизма, формирование стойкого неприятия экстремизма и единого антитерро-
ристического сообщества. В рамках реализации запланированы культурно-просвети-
тельские мероприятия такие, как «Экстремизму и терроризму НЕТ», встречи и беседы 
с сотрудниками правоохранительных органов. Лекции, беседы, встречи со специали-
стами, круглые столы включены в «Программу воспитательной работы в СФУ»2.

Курирование антиэкстремистской деятельности осуществляется Региональным 
научно-исследовательским центром СФУ по изучению и профилактике экстремизма, 
функционирующим с 2011 года и включающим в свой состав экспертов в области пси-
хологии, филологии, религиоведения и политологии, обладающих научно-исследова-
тельским опытом в данной сфере. Направлениями деятельности центра являются: а) 
разработка программ профилактики экстремизма с последующей их реализацией; б) 

1 Материалы дела № 33-740/2018 // Судебная коллегия Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики
2 Программа воспитательной работы в СФУ за период 2014-2018 учебные годы [Электронный ресурс] // Сайт 
Сибирского федерального университета. URL: http://about.sfu-kras.ru/docs/9695/pdf/774900
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создание информационно-методической базы для противодействия экстремизму и в) 
оказание экспертно-консультативных услуг по исследованию материалов. Сотрудни-
ками центра проводятся профилактические мероприятия как среди обучающихся, так 
и сотрудников университета и иных учебных заведений города. Так, в 2016 г. были про-
ведены в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.» семинары на тему «Методика 
работы военно-патриотических объединений», а с руководителями, представителями 
институтов и структурных подразделений университета на тему «Антивербовка ИГИЛ 
или как противостоять вовлечению в преступные, террористические и иные группи-
ровки». В рамках информационно-методического обеспечения были разработаны 
учебно-методические пособия для сотрудников: «Профилактика экстремизма в обра-
зовательных учреждениях общего, среднего и высшего профессионального образова-
ния» (2012), «Идентификация экстремистских идей в религиозных материалах» (2014) 
и для обучающихся: «ИГИЛ-угроза человечеству. Почему необходимо уничтожить тер-
роризм» (2016).

Эффективность применяемых мер зависит от уровня владения специализирован-
ными знаниями сотрудниками и руководителями общественных движений, которые 
курируют деятельность обучающихся и взаимодействуют с ними в организации сту-
денческой культуры. Основными участниками можно назвать следующие админи-
стративно-организационные структуры: а) Управление молодежной политики универ-
ситета, осуществляющее проведение культурно-массовых мероприятий, организацию 
молодежных проектов; б) заместители руководителей по воспитательной работе 
структурных подразделений. На 2019 г. запланировано повышение квалификации 
данных категорий по направлению «Профилактика экстремизма. Основы противо-
действия экстремизму в молодежной среде. Существующие организации экстремист-
ской направленности в Красноярском крае»1. На наш взгляд, данное обучение будет 
конструктивно провести среди тех обучающихся, которые организуют взаимодействие 
студенческого сообщества и администрации университета, способствуют социальной 
адаптации. Стоит отметить значение Первичной профсоюзной организации студентов, 
Молодежного союза, Совета обучающихся, студенческих объединений и творческих 
коллективов. Также владение знаниями об экстремизме и его проявлениях необхо-
димо сотрудникам отдела воспитательной работы — тьюторам. Проведение занятий 
специализированной дисциплины в рамках учебного процесса представляется нере-
зультативным, т. к. при осознании всей значимости ресурсы и возможности ограни-
ченны, не предусмотрены учебным планом.

Однако стоит отметить, что во многих учебных заведениях проводимые меропри-
ятия не имеют масштабного характера и не затрагивают большинства обучающихся, 
ограничиваясь редкими лекциями и единичными занятиями. В то время как в неко-
торых отмечается массовость и высокая степень охвата контингента. Особенно это 
относится к средним профессиональным учебным заведениям, где противодействие 
экстремизму приравнивается к патриотическому воспитанию. Высшие учебные заве-
дения, как правило, эти понятия разграничивают и направляют работу своих специ-
ально созданных центров преимущественно на научно-исследовательскую и инфор-
мационно-аналитическую деятельность.

1 Внутренний конкурс программ повышения квалификации [Электронный ресурс] // Факультет повышения 
квалификации преподавателей СФУ. URL: http://fpkp.sfu-kras.ru/vnutrennii-konkurs-programm-povysheniya-
kvalifikatsii.
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При разработке мероприятий представляется важным учёт криминальной обста-
новки, количества дел экстремистской направленности по региону и доли участия 
молодежи в них. Так, на территории республики Татарстан, где отмечается активная 
экстремистская деятельность, Антитеррористической комиссией региона реализуется 
программа по адресной профилактической работе с лицами, наиболее подверженны-
ми идеям экстремизма и терроризма. Также действует специализированная програм-
ма «Организация работы по профилактике экстремизма и терроризма в молодёжной 
среде» с привлечением специалистов научной и правоохранительной сфер. При Ка-
занском (Приволжском) федеральном университете функционирует информационно-
консультационный центр по противодействию деструктивным религиозным культам 
«Диалог».

Кроме того, стоит учитывать социально-политическую активность молодёжи реги-
она, её заинтересованность проблемой экстремизма и степень осведомлённости во-
просом. В представлениях современных обучающихся об экстремизме преобладают 
эмоциональные компоненты, образы и идеи, относящиеся к иным социально-полити-
ческим явлениям, но имеющим схожие признаки (применение насилия, хулиганство, 
вандализм, коррупция). Общая информативность о действующем законодательстве 
в области экстремизма и практике его применения ограничивается общими названи-
ями, не отражающими конкретных документов, и отождествлением антиэкстремист-
ских действий борьбой с инакомыслием. В качестве профилактики они утверждают 
необходимость роста толерантности, применения государством мягких мер [2].

Результаты анкетирования обучающихся Сибирского федерального университета 
представлены на следующих рисунках. В исследовании приняли участие 101 человек, 
обучающийся на втором курсе технических и естественнонаучных направлений подго-
товки бакалавриата в возрасте от 19 до 20 лет, из которых 55 женщины и 46 мужчины. 
Наш выбор данной категории обусловлен отсутствием у обучающихся специальных 
дисциплин, которые могли бы сформировать профессиональное отношение к теме 
исследования.

На вопрос «Что для Вас означает понятие «экстремизм»? (см. рис. 1) ответили: 35 
% терроризм, 15 % использование крайних мер для достижения определённых целей, 
которое провоцирует социальные конфликты, 9% нарушение общественных норм, 8% 
экстремальное поведение, 6 % психические расстройства, 4 % иные правонарушения, 
включая коррупцию и 23 % прочее.

 

Рисунок 1 Распределение ответов на вопрос 
«Что для Вас означает понятие «экстремизм»?
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На вопрос «В чем Вы видите причины экстремизма?» (см. рис. 2) ответили: 16 % 
недовольство деятельностью властей и политической ситуацией, 12 % желание изме-
нений при отсутствии иных путей, 7% падение социального уровня, 3 % неверное по-
нимание религии, 7 % прочее и 55 % затруднились ответить.

Рисунок 2 Распределение ответов на вопрос 
«В чем Вы видите причины экстремизма?»

На вопрос «Считаете ли Вы возможным применения насилия в решении социаль-
ных и политических проблем?» (см. рис. 3) Ответили: 19 % со стороны государства в 
отношении преступников, 4 % в крайних случаях, а также 3 % считают оправданным, 
16 % ни при каких обстоятельствах и 58 % затруднились ответить.

Рисунок 3 Распределение ответов на вопрос 
«Какие правовые нормы в данной области Вам известны?»

На вопрос «Какие правовые нормы в данной области Вам известны?» (см. рис. 4) 
Ответили: 19 % указали Конституцию, Уголовный кодекс и кодекс об административ-
ных правонарушениях, 18 % отметили наличие соответствующего закона, 2% назвали 
статьи и 58 % затруднились ответить.



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 39, No. 3

84

Рисунок 4 Распределение ответов на вопрос 
«Какие правовые нормы в данной области Вам известны?»

Также был задан вопрос «Принимаете ли Вы участие в общественной и политиче-
ской жизни, в деятельности движений и организаций?» 25 % ответили утвердительно, 
из них 40 % продемонстрировали знания в области экстремизма, а из числа не уча-
ствующих — только 6 %. На основании полученных данных можно предположить, что 
обучающиеся имеют слабое и неоформленное представление об экстремизме и его 
проявлениях. При этом демонстрируют интерес к социально-политической обстанов-
ке и считают её условия предпосылками возникновения экстремистских настроений.

На наш взгляд, основываясь на выше приведённых данных, эффективность мер по 
противодействию экстремизму обеспечивается не количеством проведённых меро-
приятий и охватом контингента, что приведёт к введению дополнительной учебной 
нагрузки. В первую очередь, важность представляет адресная работа с обучающимся, 
предоставлением информационно-консультативных услуг как психологического, так и 
юридического плана. Молодые люди относятся с доверием к сотрудникам учебных 
заведений, признавая за ними авторитет, в отличие от иных государственных струк-
тур. Необходимо, чтобы они могли получить квалифицированную помощь в данном 
вопросе. При разработке методических материалов важно ориентироваться на за-
просы и внедрять их в молодёжную среду, в том числе и посредством ресурсов сети 
Интернет. Кроме того, с целью оптимизации мер противодействия мы предлагаем, 
используя данные правоохранительных органов, научно-исследовательские результа-
ты, в том числе и социологические работы, ранжировать регионы на основе сложив-
шейся социально-политической и духовной ситуации, наличия способствующих фак-
торов развития экстремистских настроений, уровня совершения преступлений данной 
направленности и доли экстремистов среди населения. Это позволит конструктивно 
подходить к планированию профилактических мер и распределению материально-
финансовых ресурсов [21].
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Заключение

Подводя итог, отметим, что для реализации образовательной деятельности и под-
готовки высококвалифицированных кадров проведение профилактических мер экс-
тремизма и иных правонарушений для высших учебных заведений является важным 
направлением. Значимая роль отводится организации здоровой среды жизнедеятель-
ности обучающихся, которая направлена на снижение восприимчивости к идеологии 
экстремизма. Предоставление возможностей для выражения собственной позиции, 
осуществление диалога с администрацией учебных заведений при повышении обще-
го уровня правосознания позволит сформировать у обучающихся гражданскую по-
зицию и указать на законные пути разрешения социально-политических конфликтов. 
Осуществление информационно-консультативной поддержки будет способствовать 
повышению уровня доверия у обучающихся к учебному заведению, а в перспективе к 
иным государственным структурам.

Таким образом, можно утверждать, что конструктивность профилактики в моло-
дёжной среде, проведение которой преимущественно находится в компетенции си-
стемы образования, обеспечивается комплексными мероприятиями, реализуемыми 
совместно представителями федеральных, местных органов власти и учебными заве-
дениями. Результаты исследований показали, что проблема экстремизма как социаль-
но-культурного и политического феномена для обучающихся не является актуальной. 
Данное отношение, низкий уровень информированности, социальная незащищён-
ность, возрастные особенности и специфика функционирования когнитивной систе-
мы способствуют восприятию экстремистскими объединениями их в качестве целе-
вой аудиторией. Адресный подход к предупреждению преступлений экстремистской 
направленности среди обучающихся при оптимизации затрат регионов на противо-
действие позволит оперативно решать проблемы и оказывать помощь тем, кто в ней 
действительно нуждается.
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Е. В. Суворова, О. В. Андреева, Т. В. Емец

Профессионально-личностный потенциал и 
параметры оценки его развития
Проводится анализ научно-теоретических подходов к феномену «профессионально-
личностный потенциал» и их сравнение с практическим пониманием его специфики 
студентами вуза и молодыми работниками. Целью исследования стало определение 
основных различий между научно-теоретическим и практическим пониманием сути 
профессионально-личностного потенциала, а также условий его развития и реализации. 
Делается вывод, что профессионально-личностный потенциал студента вуза должен 
рассматриваться не только как система заложенных природой индивидуально-
личностных ресурсов и внутренних сил, направленных на их преобразование в ту 
или иную форму (в творческий, коммуникативный, научный, профессионально-
личностный потенциалы). В системе взаимодействия «ресурсы – внутренние силы, к 
их реализации» должен учитываться важнейший фактор, закладываемый из вне, но 
проявляющийся в соответствии с личностными потребностями, – интерес, который 
способен усилить проявляемые индивидуально-личностные особенности до степени 
их доминирования в структуре личности. Основой развития и формирования 
профессионально-личностного потенциала должно послужить создание определенной 
креативной, эвристической, конкурентной обучающей среды, мотивирующей 
студентов к саморазвитию и самообразованию через постановку и достижение целей. 
Определяются и обосновываются основные параметры оценки уровня развития 
профессионально-личностного потенциала на основе его структуры.

Ключевые слова: профессионально-личностный потенциал, личность, параметры 
оценки развития профессионально-личностного потенциала, эвристическая, 
конкурентная обучающая среда, личностная мотивация, саморазвитие
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E .V. Suvorova, O. V. Andreeva, T. V. Emets

Professional personal potential and the parameters of 
evaluation of its development
The article analyses the scientific theoretical approaches to the professional personal 
potential phenomenon and the comparison of the given approaches with the practical 
understanding of its specifics by students and young workers with an aim to identify the 
main differences between the scientific theoretical and practical understanding of what the 
professional personal potential is and the conditions of its development. It concludes that 
the professional personal potential of a university student should be reviewed not simply as 
a system of natural individual resources and the inner powers aimed at their transformation 
into a creative, communicative, scientific, professional potentials. In the system of interaction 
of the personal recourses and their realization through inner forces interest should be taken 
into consideration as the most important factor that has an outer origin, but appears in 
relation with the personal inclinations. It is capable of enhancing individual abilities until 
they start dominating in the personal structure. A creative, heuristic, competitive medium 
can become the basis of development and formation of the professional personal potential 
and motivate students to self-development and self-education by setting realistic goals and 
achieving them. The paper defines and proves the main estimation parameters of the level 
of the development of the professional personal potential relying upon its structure.
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Введение

Необходимость подготовки специалиста согласно современным требованиям 
ФГОС предполагает опору на развитие и формирование компетенций, опреде-
ляемых как «совокупность определенных знаний, умений и навыков, в которых 

человек должен быть осведомлен и иметь практический опыт работы». При этом про-
водится разграничительная линия между понятиями компетенция и компетентность: 
под компетенцией понимаются знания, умения и навыки, а под компетентностью – их 
активное использование в практической или научной деятельности [2]. Используя дву-
стороннюю связь «знания, умения, навыки – их применение», авторы ФГОС исключа-
ют из нее орудийную составляющую, а именно формы, методы, способы и приемы 
развития и формирования знаний, умений и навыков, передавая все полномочия по 
методическому наполнению рабочих программ образовательным учреждениям, кото-
рые в свою очередь должны определить основные стратегии реализации методик по 
развитию и формированию декларируемых компетенций. Таким образом, в ведении 
образовательных организаций оказываются наиболее важные рабочие инструменты 
обучения и воспитания: дидактическое наполнение образовательного процесса, раз-
витие и формирование личностного потенциала, формирование ценностных устано-
вок и гражданской позиции учащихся. 

В статье затрагивается только один из ключевых рабочих моментов подготовки бу-
дущего специалиста – условия развития и формирования его профессионально-лич-
ностного потенциала, как основы для качественного перехода от мотивации к полу-
чению знаний, умений и навыков и далее к их эффективному использованию. 

Цель исследования. Основной целью исследования стало изучение специфики 
понятия профессионально-личностный потенциал выпускника вуза, определение па-
раметров оценки сформированности профессионально-личностного потенциала, раз-
работка основных стратегий его развития. 

Материалы и методы исследования 

Материалом исследования послужили современные научно-теоретические и 
практические исследования личностного потенциала, а также анкеты и опрос студен-
тов 1-2 курсов Магнитогорского государственного технического университета им Г.И. 
Носова и молодых специалистов ОАО «ММК». Ведущими методами исследования 
были анкетирование, наблюдение, беседа, сравнительный анализ, обобщение и си-
стематизация практических данных исследования, анализ психолого-педагогической 
и методической литературы. 

Профессионально-личностный потенциал: 
сравнительный анализ научно-теоретического 

и практического подходов 

Эффективное формирование профессионально-личностного потенциала, как 
одного из ключевых моментов в подготовке будущего специалиста, во-первых, не-
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сет в своей основе точные ориентиры на конечный результат, т.е. понимание того, 
что собой представляет развитый профессионально-личностный потенциал, а во-
вторых, опирается на правильно подобранные стратегии развития профессиональ-
но-личностного потенциала с использованием четких критериев оценки степени его 
сформированности и параллельной коррекцией педагогического воздействия на 
личность. Начав с изучения имеющегося психолого-педагогического опыта развития 
и формирования личностного потенциала, мы выделили несколько основных взаи-
модополняющих и часто пересекающихся подходов к его пониманию. Личностный 
потенциал рассматривается: 1) как ресурс, который требует развития и проявляет-
ся в деятельности, направленной на получение социально-значимых результатов 
(В.Н. Марков, Ю.В. Синягин, П.В. Великанов, В.В. Рыжов); 2) как внутренняя сила, 
готовность и способность к самостоятельному созданию необходимых условий для 
реализации задуманных решений (В.А. Ганзен, Н.Е. Стенякова, О.В. Кудряшова); 3) 
как «интегральная характеристика уровня личностной зрелости, отражающая меру 
преодоления личностью заданных обстоятельств, в конечном счете, преодоления 
личностью самой себя» [5, c. 7]. Понятие профессионально-личностного потенци-
ала служит продолжением рассматриваемого явления личностного потенциала и в 
основном характеризуется как система свойств, составляющих основу личностного 
и профессионально-личностного развития человека и обеспечивающих соответству-
ющий уровень достижений в профессиональной подготовке, последующей деятель-
ности и развитии собственной личности [3, с. 27]. Рассматриваемые подходы фор-
мируют общее понимание личностного потенциала, как индивидуально-личностных 
ресурсов (интеллектуальных, творческих, духовных и т.д.), в основе которых лежит 
внутренняя мотивация к развитию через противоборство внутренних потребностей 
и социальных возможностей. Тем не менее, дальнейшее изучение и разработка про-
блемы развития профессионально-личностного потенциала фактически ограничива-
ется рамками изучения условий и основных подходов к профессионально-личност-
ному росту педагога, оставляя в стороне необходимость общепрофессионального 
подхода к пониманию специфики профессионального роста будущего специалиста. 
Такое положение дел, с одной стороны, позволяет увидеть суть рассматриваемого 
явления и раскрыть его на конкретном примере (педагога), а с другой стороны – 
затрудняет понимание профессионально-личностного потенциала за счет подмены 
его общих характеристик узкоспециализированными качествами, необходимыми 
педагогу-профессионалу. В частности, И.П. Подласый определяет профессиональ-
но-личностный характер педагога как «базу профессиональных знаний и умений в 
единстве с развитой способностью педагога активно мыслить, творить, действовать, 
воплощать свои намерения в жизнь, достигать запроектированных результатов» [9, 
с. 156]. Под профессионально-личностным потенциалом педагога также понимается 
«специфичное интегративное личностное образование, предполагающее наличие 
мотивационно-ценностного отношения к профессиональной деятельности педагога, 
выраженность профессионально важных качеств личности педагога, владение ком-
плексом компетенций, обеспечивающих инновационный характер педагогической 
деятельности как результат его личностной самореализации» [1, с. 142]. Опираясь 
в первую очередь на понимание того, что такое личностный потенциал, и ограни-
чивая это разноплановое понятие рамками профессионального развития, отметим, 
что профессионально-личностный потенциал будущего специалиста не должен быть 
ограничен набором профессиональных знаний или компетенций, дополненным мо-
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тивационно-ценностным отношением к будущей профессии, но представляет собой 
определенную синергетическую систему задатков и способностей [10, с. 226] к вы-
бранной специальности, а также мотивационных сил и личностных качеств, направ-
ленных на целенаправленное саморазвитие, самосовершенствование в карьере. 
Такой подход коррелирует с последними данными о ключевых факторах, влияющих 
на академическую успеваемость (что, на наш взгляд, имеет прямое отношение к ка-
рьерному росту и саморазвитию). В частности, рассматривая вопросы получения вы-
соких школьных достижений среди старшеклассников, ряд исследователей указыва-
ют на то, что наличие одних только когнитивных способностей не гарантирует успех 
в учебе; реальным фактором, способствующим успеху, становятся дополняющие 
когнитивные способности личностные качества: способность преодолевать труд-
ности, самоконтроль, рост самосознания, здоровые социальные взаимоотношения, 
любознательность, способность к принятию решений и т.п. [12; 13]. Параллельно 
проводимые исследования также подтверждают, что вышеназванные качества «об-
условливают академическое, экономическое, социальное, психологическое и физи-
ческое благополучие» [12, c. 237]. Чтобы оценить значение критического мышления 
и способности к решению проблем для повышения школьной успеваемости, ряд ав-
торов использует термин «социальное и эмоциональное обучение», который охва-
тывает широкий диапазон таких качеств и навыков как социальная осведомленность 
(способность правильно оценивать, реагировать и решать социальные проблемы), 
эмпатия, саморегуляция [16, с. 2]. Таким образом, кроме природных способностей 
и задатков, в профессионально-личностный потенциал закладывается решающий 
фактор – мотивационная сила, способность их развития.

Научно-теоретическое обоснование профессионально-личностного потенциала по-
требовало практического подтверждения. Другими словами, в ходе научного теоретизи-
рования возникла проблема обратной связи. Реализация любой педагогической практики 
требует не только теоретического понимания конечного результата работы, но двусторон-
ней связи – педагог – ученик. Без обоюдного понимания результата педагогической ра-
боты и согласованности действий, воспитательная работа не эффективна, поэтому чтобы 
прояснить, что студенты понимают под профессионально-личностным потенциалом, и 
как это понимание меняется с возрастом и переходом из ученичества во взрослую рабо-
чую жизнь, мы провели опрос и анкетирование студентов 1-2 курсов МГТУ им. Г.И. Носова 
(13 человек) и молодых специалистов ОАО ММК (10 человек). В анкетах были предложе-
ны два вопроса: 1) Что Вы понимаете под профессионально-личностным потенциалом?; 
2) Каковы условия его развития? Дополнительное интервьюирование осуществлялось в 
отношении тех студентов или работников, чья позиция была недостаточно ясна. 

Целью анкетирования и интервьюирования стал сравнительный анализ научно-
теоретического и практического понимания сути профессионально-личностного по-
тенциала и условий его развития. Это позволило нам определить и скорректировать 
основные характеристики профессионально-личностного потенциала выпускника 
вуза, и, соответственно, наметить основные пути его развития, совершенствования 
и оценки. Поскольку основной целью анкетирования было получение обратной свя-
зи или, другими словами, анализ содержания понятия «профессионально-личност-
ный потенциал» с точки зрения студентов и молодых рабочих, а также различий в 
подходах к развитию профессионально-личностного потенциала в зависимости от 
возраста и профессионального роста, мы не ставили перед собой задачу накопле-
ния массива статистических данных по рассматриваемой проблеме. В нашем случае 
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необходимым и достаточным стало рассмотрение ряда возможных точек зрения на 
суть и условия развития личностного потенциала с целью их сравнения с теми теоре-
тическими выводами, которые мы сделали в самом начале статьи, обобщая имею-
щийся теоретический и практический педагогический опыт.

Рисунок 1 Основные компоненты профессионально-личностного потенциала, 
рассматриваемые студентами

Рисунок 2 Основные компоненты профессионально-личностного потенциала, 
рассматриваемые молодыми специалистами
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Анкетирование показало, что основной акцент в понимании того, что такое про-
фессионально-личностный потенциал студенты делают на возможностях (7 человек), 
внутренней силе, способности к развитию (3 человека), способности к развитию и са-
мореализации (1 человек), скрытых способностях (1 человек), неразвитых физических, 
интеллектуальных и др. ресурсах (2 человека), качествах человека, которые отличают 
его от других людей, позволяют оставаться собой (1 человек). В свою очередь моло-
дые работники ОАО ММК определяли профессионально-личностный потенциал как 
сильные стороны человека (1 человек), интерес к делу, которым занимаешься (2 чело-
века), возможности и знания, применяемые на практике (2 человека), способности (3 
человека), стремление к саморазвитию (1 человек), возможность реализовать себя (1 
человек). Данные представлены наглядно на рисунках 1 и 2.

Сравнительный анализ научно-теоретического и практического подходов к пони-
манию профессионально-личностного потенциала, а также рассмотрение изменений 
в его оценке с учетом возраста и перехода к взрослой жизни, позволил нам сделать 
следующие выводы: во-первых, научно-теоретическое и практическое восприятие 
профессионально-личностного потенциала совпадает только в определении индиви-
дуальных возможностей и внутренней мотивации к их реализации, но не совпадает в 
осознании необходимости следовать выбранному пути самосовершенствования вне 
зависимости от благоприятности или неблагоприятности условий реализации выбран-
ной цели. Во-вторых, с возрастом понимание профессионально-личностного потенци-
ала приобретает оттенок практического, профессионального применения имеющихся 
личностных задатков. Если большинство студентов вкладывает в понимание личност-
ного потенциала наличие ресурсов и мотивации к их развитию, то молодые специ-
алисты воспринимают личностный потенциал через призму своей профессиональной 
деятельности, т.е. закладывают в понятие ресурсов их узконаправленное профессио-
нальное применение. 

Переходя к научно-теоретическому моделированию путей развития и формиро-
вания профессионально-личностного потенциала, отметим, что в психолого-педаго-
гической литературе оно связывается с активацией эвристических дискуссионных, 
исследовательских, тренинговых методов обучения (В.П. Грахов, Ю.Г. Кислякова, У.Ф. 
Симакова); использованием метода кейсов, создании проблемных ситуаций, раз-
решение которых способствует развитию аналитического мышления и профессио-
нальной рефлексии, формированию внутренней мотивации (Н.Е. Стенякова, О.В. Ку-
дряшова); оптимизации организационно-культурных и социально-психологических 
условий профессиональной подготовки, психологической культуры общения (С.В. 
Кузьмина, Н.В. Власихина) и т.д. Однако разрабатываемые в теории подходы к раз-
витию профессионально-личностного потенциала оказываются далеки от их пони-
мания теми, кто участвует в их практической реализации, т.е. студентами и молоды-
ми специалистами. 

Анализируя ответы на второй вопрос анкеты, мы получили следующие результаты. 
В качестве условий развития личностного потенциала студенты указывали на возмож-
ность его реализации в работе, учебе и спорте (2 человека); правильное воспитание 
в семье, в обществе (1 человек); в условиях активного образа жизни (1 человек), при 
инвестициях в себя, максимальном использовании своих сил (2 человека); в стрессо-
вых ситуациях и при преодолении трудностей (4 человека) и, наоборот, в комфортной 
и доброжелательной атмосфере (2 человека), при стремлении к цели, преодолении 
трудностей (1 человек). В свою очередь среди условий развития личностного потенци-
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ала молодые специалисты рассматривали социальную среду, семейное воспитание 
(4 человека); самообразование (1 человек); постановку цели и ее достижение (3 чело-
век), наличие практической среды применения своих навыков (2 человека). 

Рисунок 3 Условия развития профессионально-личностного потенциала, 
рассматриваемые студентами и молодыми специалистами

Как показывает сравнительный анализ ответов студентов и молодых специ-
алистов на второй вопрос, большинство из них в качестве условий развития лич-
ностного потенциала рассматривают семейную, социальную, профессиональную 
среду, в которой превалирует, с одной стороны, доброжелательность, а с другой 
– конкуренция, необходимость преодоления препятствий. Важнейшим моментом, 
проявляющимся с возрастными изменениями (только 1 из 13 студентов рассма-
тривал необходимость постановки цели и ее достижение), является указание на 
самодетерминацию, т.е. готовность ставить перед собой цель и добиваться ее (из 
10 рабочих 3 отметили необходимость целенаправленной, мотивированной инте-
ресом к своему делу, работы над собой). Основное отличие среды (указываемой в 
анкетах) от (теоретически обоснованных) точечно применяемых методов педаго-
гической работы является ее постоянность, непрерывность и стимульность воздей-
ствия. Организацию такой среды можно наблюдать в прогрессивных средних шко-
лах, где работа с одаренными детьми ведется на всех уровнях, начиная от семьи 
и заканчивая дополнительными факультативными занятиями, а также в ведущих 
университетах, с одной стороны, формирующих заинтересованность в конечном 
учебном результате через организацию креативной, эвристической обучающей 
среды (на этом этапе оказываются наиболее востребованными рассматриваемые 
выше методы и приемы развития личностного потенциала), а с другой стороны 
– работающих с особым контингентом учащихся, у которых мотивация к самораз-
витию и самообразованию формируется с малых лет в семье и «подогревается» 
конкурентной средой вуза. 
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Итак, сравнительный анализ анкет студентов и молодых специалистов показал, что 
научно-теоретическое и практическое понимание личностного потенциала и условий 
его развития имеет значительные расхождения, что должно отражаться как в оценке 
конечного результата педагогической работы с личностью, так и в подборе наиболее 
эффективных методов работы по развитию и формированию личностного потенци-
ала студента вуза. Личностный потенциал студента вуза должен рассматриваться не 
просто как система заложенных природой индивидуально-личностных ресурсов и 
внутренних сил, направленных на их преобразование в ту или иную форму (в творче-
ский, коммуникативный, научный, профессионально-личностный потенциалы). В этой 
системе взаимодействия должен учитываться важнейший фактор, закладываемый из 
вне, но проявляющийся в соответствии с личностными потребностями, – интерес, ко-
торый способен усилить наименее проявляемые индивидуально-личностные особен-
ности до степени их значительного доминирования в структуре личности. Развитие 
интереса позволяет упрочить связку «знания, умения, навыки – их применение», фор-
мируя самодетерминированное поведение. Условия развития личностного потенциа-
ла должны представлять собой непрерывный континуум, состоящий из подобранных 
согласно развивающемуся личностному интересу педагогических методик формиро-
вания личностного потенциала, воспитательной среды и качественного конкурентного 
взаимодействия между всеми участниками учебно-воспитательного процесса.

Определение параметров оценки
сформированности личностного потенциала

Одним из ключевых составляющих процесса развития и формирования личностно-
го потенциала является определение параметров его оценки и, в соответствии с этим, 
корректирование педагогического воздействия на личность. В качестве основания для 
оценки развития личностного потенциала мы использовали основные блоки, составля-
ющие, по нашему мнению, его структуру: ресурсы, готовность и способность к самосто-
ятельному созданию необходимых условий для реализации задуманных решений, мо-
тивация и интерес, способность к коммуникации и социальной адаптации. Последний 
блок (способность к коммуникации и социальной адаптации) был включен в структуру 
личностного потенциала благодаря работам В.Н. Маркова, Ю.В. Синягина, В.Н. Куницы-
ной, А.Г. Маклакова и др., исследующих личностный адаптационный потенциал (А.Г. 
Маклаков), коммуникативно-личностный потенциал (В.Н. Куницына) и др. 

Опираясь на блоки составляющие структуру личностного потенциала, мы выде-
лили следующие параметры оценки развития личностного потенциала: наличие до-
минирующих видов деятельности, уровень мотивации к развитию знаний, умений и 
навыков, сопровождающих данные виды деятельности, способность к саморазвитию, 
уровень социальной адаптации (готовность к взаимодействию, способность к реф-
лексии, способность к саморефлексии), самодетерминированное поведение, способ-
ность к нестандартным решениям, особенности иерархии ценностей. 

Рассматривая личность, как персонифицированную деятельность, М.С. Каган по-
лагал, что свою структуру личность получает из видового строения человеческой 
деятельности и характеризуется пятью потенциалами: гносеологическим, аксиоло-
гическим, творческим, коммуникативным и художественным [5, с. 26]. Ряд авторов до-
полняют этот перечень профессиональным и духовным потенциалами (С.В. Кузьмина, 
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Н.В. Власихина) [4], коммуникативным (Ю.А. Ивкина) [3], профессиональным и науч-
ным (Е.В. Суворова, Н.А. Козько) [11] и т.п. В структуре личности отдельные потенциа-
лы могут быть более развиты благодаря сопутствующим индивидуально-личностным 
качествам. Их развитость проявляется в доминировании соответствуюшего вида дея-
тельности: творчества, науки, искусства, общественно-полезной деятельности (напри-
мер, волонтерства) и т.д. Мы полагаем, что такое доминирование вызвано усиленной 
работой внутренних сил, направленных на реализацию индивидуально-личностных 
ресурсов, составляющих основу личностного потенциала. 

Степень (высокая, средняя, низкая) доминирования отдельных видов деятельно-
сти может также характеризовать соответствующий уровень мотивации к развитию 
знаний, умений и навыков, сопровождающих данный вид деятельности, и частично 
указывать на способность к саморазвитию, которая определяется в каждом отдель-
ном случае по-разному. К примеру, способность к саморазвитию в области науки мо-
жет определяться по активности учащегося в научной сфере (участию в научных кон-
ференциях, научных статьях и т.п.). 

Уровень социальной адаптации – параметр, в значительной мере подверженный 
влиянию субъективизма. Рассматривая социальную адаптацию как важнейший фак-
тор успеха в развитии, формировании и дальнейшей реализации личностного по-
тенциала [10, c. 94], ряд исследователей, участвующих во Всероссийском совещании 
по вопросам формирования социально-психологического портрета будущего спе-
циалиста, характеризовали личностный потенциал определенным набором харак-
теристик, тесно связанных с уровнем социальной адаптации в обществе, а именно 
культурой системного общения и организационного поведения, коммуникативной 
культурой, умением работать в команде, толерантностью, стремлением к самооб-
разованию и саморазвитию, высокой профессиональной ответственностью, органи-
заторскими и лидерскими качествами, устойчивостью к постоянно изменяющимся 
социальным, психологическим и экономическим факторам, гибкостью и креатив-
ностью мышления [5, с. 18]. Тем не менее, определить уровень социальной адап-
тации личности оказалось довольно сложно. В частности, попытка В.Н. Маркова и 
Ю.В. Синягина определить адаптационный потенциал по личностным достижениям 
в ключевых сферах, составляющих основу человеческой жизни, оказалась довольно 
формальной, т.к. показывала только имеющийся результат и не позволяла увидеть 
то, что лежало в его основе [8]. Как показывают исследования А.Г. Маклакова, адап-
тационный потенциал следует измерять по личностным характеристикам, которые 
отличаются стабильностью и определяют успешность адаптации в различных видах 
деятельности. К нам он относит поведенческую регуляцию, коммуникативные ка-
чества и степень ориентации на общепринятые нормы поведения [7]. Не ставя под 
сомнение обоснованность выделяемых критериев, мы, тем не менее, считаем, что 
ориентация на общепринятые нормы поведения «усредняет» личность, отказывая 
ей в креативности и нестандартности мышления. В свою очередь поведенческая ре-
гуляция довольно сильно зависит от темперамента личности, который не поддается 
управлению. На наш взгляд, уровень социальной адаптации наиболее полно выра-
жается в трех показателях (к сожалению, субъективно оцениваемых): готовности к 
взаимодействию, способности к рефлексии и саморефлексии, уровне самореали-
зации. Готовность к взаимодействию, как и, способность работать в команде, – ос-
новной современный показатель профессиональной успешности (в современном 
обществе это оказывается крайне важным, поскольку является фактором выжива-
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ния общества в условиях глобализации и “информационной войны” [6, c. 93]). Спо-
собность к рефлексии или оценке состояния другого человека, толерантность – фак-
тор коммуникативной мобильности, которая также является ключевым параметром 
успешности в профессии и обществе. Готовность к взаимодействию, способность к 
рефлексии, а также саморефлексия, как умение адекватно оценить самого себя, спо-
собствуют успешности самореализации и, соответственно, социальной адаптации.

В качестве отдельного показателя развития личностного потенциала мы рассматри-
вали способность к нестандартным решениям. Мы предположили, что способность к 
нестандартным решениям, как правило, характеризует сложившуюся, устойчивую к 
жизненным обстоятельствам личность и является обратной стороной самодетерми-
нированного поведения, при котором человек способен ставить перед собой цель и 
добиваться ее, несмотря на благопроятность или неблагоприятность окружающих его 
обстоятельств и условий. Самодетерминированное поведение, по мнению А.Д. Ле-
онтьева, является «интегральной характеристикой уровня личностной зрелости, от-
ражающей меру преодоления личностью заданных обстоятельств, в конечном счете, 
преодоления личностью самой себя” [5, c.9]. Готовность к самодетерминированному 
поведению может оцениваться перекрестно: формальные показатели личных дости-
жений в учебе, работе, спорте и т.д. могут сравниваться с целями и задачами, которые 
ставит перед собой будущий специалист.

Последним параметром уровня развития личностного потенциала может считаться 
особенность сложившейся у личности иерархии ценностей, т.е. оценка того, насколь-
ко крепко общечеловеческие ценности (под которыми мы понимаем, в том числе, и 
библейские ценности) отражаются в поведении личности. Формирование правильной 
гражданской позиции, патриотизма является основной любой воспитательной работы 
и служит залогом выживания общества, поэтому закладка общечеловеческих ценно-
стей должна стать основой развития и формирования личностного потенциала. К со-
жалению, данный критерий может оцениваться исключительно косвенным образом, 
посредством наблюдений за становлением личности, бесед и анкетирования.

Заключение

Ставя перед собой задачу – изучить специфику развития личностного потенциала 
выпускника вуза, мы проанализировали научно-теоретические подходы к пониманию 
данного феномена и сравнили их с практической оценкой личностного потенциала 
студентами и молодыми специалистами. Проведенный сравнительный анализ по-
зволил, во-первых, определить степень сформированности понимания того, что та-
кое личностный потенциал у названных выше групп людей, во-вторых, проследить 
изменения в его оценке с учетом возрастных и жизненных изменений, в-третьих, 
скорректировать пути его развития и формирования в вузе. В частности, было выяв-
лено, что личностный потенциал студента вуза должен рассматриваться не просто как 
система заложенных природой индивидуально-личностных ресурсов и внутренних 
сил, направленных на их преобразование в ту или иную форму (в творческий, ком-
муникативный, научный, профессионально-личностный потенциалы). В этой системе 
взаимодействия должен учитываться важнейший фактор, закладываемый из вне, но 
проявляющийся в соответствии с личностными потребностями, – интерес, который 
способен усилить наименее проявляемые индивидуально-личностные особенности 
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до степени их значительного доминирования в структуре личности. Основой развития 
и формирования личностного потенциала должно послужить создание определенной 
креативной, эвристической, конкурентной обучающей среды, мотивирующей студен-
тов к саморазвитию и самообразованию через постановку и достижение целей. 

Вторым этапом работы стало определение и обоснование параметров оценки 
уровня развития личностного потенциала, позволившее корректировать пути разви-
тия личностного потенциала студентов вуза с использованием метода обратной связи. 
Оценка уровня сформированности личностного потенциала проводилась по следую-
щим параметрам: наличию доминирующих видов деятельности, уровню мотивации 
к развитию знаний, умений и навыков, сопровождающих данные виды деятельности, 
способности к саморазвитию, уровню социальной адаптации (готовности к взаимо-
действию, способности к рефлексии, способности к саморефлексии), способности к 
самодетерминированному поведению, нестандартным решениям, особенностям 
сложившейся иерархии ценностей. Мы предположили, что обозначенные критерии 
наиболее полно характеризуют уровень развития личностного потенциала, поскольку 
выстроены на основе его структуры и отвечают требованиям общества к становлению 
будущего специалиста. 
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Н. С. Шкитина, Е. В. Гнатышина, Н. С. Касаткина, 
Е. Ю. Немудрая, М. В. Циулина

Педагогические модели формирования эмпатийно-
коммуникативной компетентности студентов
Процесс формирования эмпатийно-коммуникативной компетентности студентов 
педагогических вузов объясняется тем, что эмпатия и коммуникативная деятельность 
являются важнейшими составляющими общей профессионально-педагогической 
подготовки студентов педагогических вузов. 
Созданы конструкты и условия эффективного функционирования процессной 
и компетентностной моделей формирования эмпатийно-коммуникативной 
компетентности студентов педагогических вузов, которые позволяют реализовать 
коммуникативные и интерактивные технологии, включающие различные формы 
взаимодействия с обучающимися. Главное из них это – общение, базирующееся на 
определённых социальных стимулах – культурных символах, языке, телодвижениях, 
жестах, мимике, пантомимике, интонациях и важного феномена развития самости – 
способности людей представлять себя в качестве объектов своей собственной мысли. 
Предложенные модели позволят формировать эмпатийно-коммуникативную 
компетентность не только на основе социального опыта, но и благодаря социальным 
контактам, включая эмпатическое слушание и языковую коммуникацию. 
Результаты теоретического анализа и эмпирического исследования могут быть 
использованы в ходе организации изучения педагогических дисциплин студентами 
педагогических вузов и учителями-предметниками образовательных организаций в 
учебно-воспитательном процессе и организации педагогического менеджмента.
Ключевые слова: эмпатийно-коммуникативная компетентность, сострадание, 
обучение ребенка альтруистическому поведению, поведенческая способность, 
педагогическая эмпатия, эмпатическая реакция на стимул, полифункциональный 
подход, синтез методологий, педагогический менеджмент
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Pedagogical models of forming empathic and 
communicative competence of students 
The process of formation of empathic and communicative competence of students of 
pedagogical universities is explained by the fact that empathy and communicative activity 
are the most important components of the general professional-pedagogical training of 
students of pedagogical universities.

Constructs and conditions for the effective functioning of the process and competence models 
for the formation of empathic and communicative competence of students of pedagogical 
universities, which allow to realize communicative and interactive technologies, including 
various forms of interaction with students, are created. The main one is communication 
based on certain social stimuli – cultural symbols, language, body movements, gestures, facial 
expressions, pantomimes, intonations, and an important phenomenon of self-development 
– the ability of people to represent themselves as objects of their own thoughts.

The proposed models will allow the formation of empathic and communicative competence 
not only on the basis of social experience but also thanks to social contacts, including 
empathic listening and language communication.

The results of theoretical analysis and empirical research can be used in the organization 
of the study of pedagogical disciplines by students of pedagogical universities and subject 
teachers in educational organizations in the educational process and organization of 
pedagogical management.
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Введение

Данное исследование проводилось с учетом полифункционального подхо-
да, синтеза методологий педагогики, психологии и педагогического менед-
жмента. Это обусловлено не только новыми тенденциями современного 

образования, но и созвучно материалам положений Болонской декларации и Мето-
дическим рекомендациям по разработке основных профессиональных образователь-
ных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответству-
ющих профессиональных стандартов утвержденных Министром образования и науки 
РФ 22.01.2015 № ДЛ-01/05вн. Предложенные процессная и компетентностная модели 
также отражают суть полифункционального, компетентностного и системно-деятель-
ностного подходов. Исследование осуществлялось с помощью комплекса методов. На 
первом этапе организации исследования был дан теоретический анализ и применены 
методы прогнозирования, перспективного планирования. На втором этапе исследова-
ния были реализованы эмпирические методы: анкетирование, наблюдение, форми-
рующий и констатирующий эксперименты, методы математической статистики.

Возникнув в области психологии, эмпатия становится самостоятельной характери-
стикой профессиональной подготовки будущего учителя, особенно в свете гуманиза-
ции образовательного процесса. 

Обращение современных педагогов к проблемам коммуникации, в которой на пер-
вый план начинают выдвигаться компоненты эмпатийно-коммуникативной деятель-
ности педагога, которую надо рассматривать «деятельность, как предмет управления, 
что подлежит организации в систему функционирования и(или) развития на основе 
совокупности принципов» или деятельность, как предмет проектирования, т.е. выяв-
ления способов и условий оптимальной реализации определенных (преимуществен-
но новых) видов деятельности или других функций понятия деятельности педагога с 
учетом структуры полифункциональности, которая включает: мыслительную, инте-
рактивную, рефлексивную, эмоциональную, коммуникативную, креативную функции 
и эмпатическое слушание» [3, с. 94]. Сложность заключается в том, что педагогическая 
эмпатия имеет глубокие психологические корни, что накладывает определенный от-
печаток на подходы к ее исследованию.

Педагогический менеджмент, в свою очередь, тесно связан с чисто управленче-
ским аспектом, что невозможно не учитывать при анализе данного феномена. Сле-
довательно, мы будем рассматривать эмпатию и педагогический менеджмент как 
явления, которые, зародившись в психологической и управленческой науке, стали 
универсальными и распространились на смежные с ними области, в частности на пе-
дагогику. 

Изменения, происшедшие в нашей стране, и особенно переосмысление отече-
ственного и зарубежного опыта послужили основой для комплексного изучения фено-
менов эмпатии и как составных частей профессионально-педагогической подготовки 
учителя с учетом современных тенденций развития общества и педагогики.

Привлечение терминов эмпатия, коммуникативная деятельность, педагогический 
менеджмент к педагогической деятельности, адаптация их к новой среде, трансфор-
мация понятия педагогическая эмпатия и подготовка будущего учителя связаны с 
решением целого ряда методологических проблем, с учетом полифункционального 
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подхода поскольку это приводит к расширению терминологического пространства пе-
дагогики, пересмотру представлений о некоторых традиционных категориях, их соот-
ношениях между собой и т.д. В то же время современный уровень развития теории 
эмпатичного слушания и подготовки также требует перевода ее ключевых понятий в 
разряд категорий с целью придания им единообразия и определения границ исполь-
зования.

В целом проблема согласования представлений об эмпатии, педагогической эмпа-
тии, эмпатического слушания в их классической и педагогической трактовках в насто-
ящее время чрезвычайно актуальна. Ее суть нам видится в построении таких опреде-
лений  эмпатийно-коммуникативной компетентности   подготовки будущего учителя, 
которые, с одной стороны, сохранили бы ключевые особенности классических опре-
делений «эмпатия», «педагогическая эмпатия» и таким образом, обеспечив возмож-
ность более широкого использования данных терминов в контексте педагогики, а с 
другой стороны, сгладили бы специфику определений в психологии и теории управ-
ления, педагогический менеджмент, сделав их совместимыми в   сфере образования. 
Проанализировав Федеральные государственные стандарты высшего образования, в 
частности Стандарты ФГОС ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое образование 
(c двумя профилями подготовки) – приказ от 09.02.2016 г. № 91, в требованиях к осво-
ению программы бакалавриата, мы выделили компетенции, в рамках которых будут 
формироваться педагогическая эмпатийно-коммуникативная компетентность и пе-
дагогический менеджмент. Это, прежде всего, общепрофессиональная компетенция 
– готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса (ОПК-4), а также профессиональные компетенции: готовность к взаимодей-
ствию с участниками образовательного процесса (ПК-6) и способность организовывать 
сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и само-
стоятельность, развивать творческие способности (ПК-7).

После принятия новых стандартов (приказ № 125 от 22.02.2018) «Об утверждении 
Федеральных государственных образовательных стандартов   высшего образования – 
бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с дву-
мя профилями подготовки) нами были выделены следующие общепрофессиональные 
компетенции, в рамках которых будет сформирована эмпатийно-коммуникативная 
компетентность и педагогический менеджмент.  ОПК-4. Способен осуществлять духов-
но-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценно-
стей; ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профес-
сиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Не останавливаясь на проблеме становления и развития педагогической эмпатии 
и педагогического менеджмента, представим различные подходы к трактовке поня-
тия «эмпатия». Отечественные и зарубежные психологи и педагоги рассматривают 
эмпатию:

– как психический процесс, в основе которого лежит рационально-эмоциональ-
но-интуитивное отражение другого [1; 2], процесс, направленный на моделирование 
внутреннего мира переживаний воспринимаемого человека, характеризующийся ди-
намичностью, процессуальностью и фазовым характером [3; 4]; 

– способ обучения ребенка альтруистическому поведению, когда удовольствие пе-
дагога от поведения ребенка выступает как подкрепление для ребенка, так как ребе-
нок разделяет это удовольствие; подкреплением оказывается результат поступка, а 
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эмпатия – средством для усвоения одобряемого поведения [5];
– поведенческая способность, которая проявляется в помогающем, содействую-

щем, альтруистическом поведении в ответ на переживания другого человека [6; 7];
– психическая, эмпатическая реакция на стимул, представленная в виде эмпати-

ческой реакции в ответ на поведение группы или эмпатического слушания в адрес 
конкретной личности [8; 9];

– социально-психологическое свойство личности, представляющее совокупность 
социально-психологических способностей индивида, посредством которых данное 
свойство раскрывается как объекту, так и субъекту эмпатии [10]. В ряд таких способно-
стей входят способность эмоционально реагировать на переживания другого и мыс-
ленно переносить себя в чувства и действия другого; способность использовать спосо-
бы взаимодействия, облегчающие страдания другого человека [11].

Понятие «эмпатия» тесным образом связано с актуальным на современном эта-
пе понятием «толерантность». Толерантность выступает и как объективный результат 
взаимодействия многополюсного человеческого мира, его предпосылка, и как фактор 
его продвижения к целостности и сотрудничеству. Кроме того, она является одной из 
ключевых характеристик демократической политической культуры, предполагая со-
знательную установку на необходимость многих точек зрения и на недостаточность 
любой отдельной точки зрения [12; 13].

На основании анализа существующих определений эмпатии мы пришли к выводу, 
что имеются различные подходы к определению понятия «эмпатия» как со стороны 
педагогики, так и со стороны психологической науки, что обусловливает наличие спо-
ров по поводу того, можно ли использовать данный термин как педагогическое по-
нятие. Использование одного и того же термина в обеих науках доказывает тот факт, 
что педагогическая эмпатия не может быть чем-то принципиально иным, хотя мы и 
признаем наличие существенных отличий.

– классическое определение представляет эмпатию как «уникальный инструмент», 
который используется психоаналитиками в своей деятельности для получения эффек-
та единения с больным с целью преодоления его болезни. Педагог в своей професси-
ональной деятельности будет использовать эмпатию не столько в качестве инструмен-
та, используемого при решении частных задач, сколько в качестве основной стратегии 
профессионально-педагогической деятельности. Эмпатия должна применяться им в 
организации взаимодействия со всеми обучающимися, а не только с отдельными уче-
никами;

– эмпатия, являясь способностью сопереживать, сострадать, погрузиться в мир 
другого человека, выступает сложным качеством личности, которое предполагает 
не только наличие эмоционального отклика, эмпатического слушания и способности 
идентифицировать себя с другим, но и умения организовать воспитательное влияние, 
создать комфортную среду, способствующую психологической безопасности и форми-
рованию нравственных ориентиров, базирующихся на общечеловеческих ценностях;

– результаты воспитательного влияния педагога могут быть отсрочены во времени, 
на них могут повлиять многочисленные факторы, зачастую непредсказуемые, и как 
следствие этого – продуктивное общение между субъектами воспитательного процес-
са не будет организовано, несмотря на эмпатийный отклик со стороны педагога;

– педагогическая эмпатия, являясь понятием полинаучным, предполагает синтез 
знаний из разных областей – философии, психологии, педагогики, медицины, инфор-
матики и др.; 
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– педагогический процесс представлен более многочисленными слагающими, яв-
ляется более сложным процессом, чем процесс применения эмпатии в психоаналити-
ческой науке, что дает нам возможность предположить, что педагогическая эмпатия 
является более объемным понятием.

Вышеназванные отличия ставят под сомнение возможность использования терми-
на «эмпатия» в контексте педагогики. Тем не менее, сложно не признать, что педаго-
гическая эмпатия имеет ряд похожих характеристик с психологическим феноменом:

– оба понятия имеют отношение к процессу гуманизации в современном обще-
стве, а, следовательно, характеризуются гуманистической и альтруистической направ-
ленностью;

– и педагогический, и психологический феномен предполагают сформированность 
умения поставить себя на место другого человека, почувствовать то, что он чувствует;

– человек – это основной объект эмпатии, как и в психологии, так и в педагогике;
– разными научными школами эмпатия рассматривается, как саморефлексия, пре-

доставляющая возможность человеку войти в свой собственный мир, и попытаться 
познать его;

– в обеих областях знания эмпатия может быть представлена в виде способа ос-
воения ребенком альтруистического поведения не только по отношению к взрослым 
– учителям и родителям, но и к своим сверстникам;

– и в классическом, и в педагогическом подходах к трактовке эмпатии мы можем 
констатировать наличие трех взаимосвязанных составляющих эмпатийного восприя-
тия и реагирования – рациональная, эмоциональная и интуитивная стороны эмпатии.

На основании вышеизложенного мы можем прийти к выводу, что эмпатия в педа-
гогическом контексте не только возможна, но и необходима, так как она отражает ос-
новные требования развития современного общества и современной образователь-
ной парадигмы.

Итак, под педагогической эмпатией мы понимаем профессионально-нравствен-
ное, социальное-психологическое качество личности, в основе которого лежит толе-
рантность как базовая характеристика процесса гуманизации, и которое представляет 
собой рационально-эмоционально-интуитивное отражение другого человека через 
процессы аналогии, отождествления, идентификации, конгруэнтности и рефлексии, 
что помогает учителю организовать воспитательное влияние более эффективно. Оче-
редной дефиницией является педагогический менеджмент.

Во-первых, в педагогической деятельности под педагогическим менеджмен-
том понимаются, прежде всего, субъектно-субъектные отношения, основанные на 
равноправии, диалогичности и командном управлении, в то время, с точки зрения 
управления, педагогический менеджментом это – принцип управления каким-либо 
процессом, управленческий феномен, средство повышения качества управления ор-
ганизацией и т.д.)

Во-вторых, под педагогическим менеджментом понимаются не только участие и 
соучастие в организации педагогического процесса, но и определение общих инте-
ресов, взглядов и ценностей и, соответственно, общих мотивов организации деятель-
ности.

В-третьих, педагогический менеджмент, его педагогическая трактовка понятия 
предполагает систематическое использование творческого подхода к организации пе-
дагогического процесса как руководства вуза, со стороны самого преподавателя, так и 
со стороны студентов.
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В-четвертых, педагогический менеджмент в педагогическом понимании означает 
выход на другое основополагающее понятие – эмпатию, эмпатическое слушание, ком-
муникативная компетентность, креативность.

Таким образом, под педагогическим менеджментом будущего учителя нами по-
нимается профессионально-нравственное качество личности, выражающееся в субъ-
ектно-субъектных отношениях, предполагающих установление равноправия, сотруд-
ничества и командного управления, основанного на общих интересах, ценностях и 
взглядах учителя и обучающихся, творческом подходе и педагогической эмпатии.

Под эмпатийно-коммуникативной компетентностью мы понимаем результат осво-
ения педагогической эмпатии, педагогического менеджмента, а также готовность к 
решению профессиональных задач и их использования.

Материалы и методы

В основе изучения процесса формирования эмпатийно-коммуникативной компе-
тентности студентов педагогических вузов синтез методологий и методов исследо-
вания: системно-деятельностного, (системный – В.Г. Афанасьев, В.П. Беспалько, Н.В 
Кузьмина, В.И. Садовский, Н.О. Яковлева и др.; деятельностный – Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин и др.); компетентностного (Л.И. Анцыфе-
рова, Ю.В. Варданян, Э.Ф. Зеер, Г.К. Селевко, В.В. Сериков, А.В. Хуторской и др.), поли-
функционального (Г.С. Остапенко, И.Ф. Мягков, Н.П. Фетискин.)

Полифункциональный подход выводит на практико-ориентированную деятель-
ность, рассматриваемую с позиции структурного анализа, характеризующегося сотруд-
ничеством и диалогическим взаимодействием. Актуальными в исследовании стали 
труды Л.И.Божович, которая в своей работе «Психологический анализ формирования 
и строения гармоничной личности» [2] выделила оптико-кинетическую систему (же-
сты, мимика, пантомимика), паралингвистическую систему (вокализация, диапазон, 
тональность голоса), визуальное общение (контакт глаз), а также систему организации 
пространства и времени коммуникативного процесса. Для формирования коммуника-
тивной компетентности необходимо еще и учитывать личностные качества и форми-
ровать определенную культуру и использование допустимой лексики. 

При рассмотрении проблемы формирования эмпатийно-коммуникативной ком-
петентности студентов педагогических вузов в качестве методов исследования были 
применены теоретические методы: теоретико-методологический анализ, целью ко-
торого было определение исходных позиций исследования; обоснование перспектив 
развития процесса формирования эмпатийно-партисипативной компетентности про-
водилось через методы планирования и прогнозирования. Эмпирические методы: 
формирующий эксперимент, в ходе которого проводилась экспериментальная про-
верка действенности выделенного комплекса педагогических условий; методы на-
блюдения, анкетирования и математической статистики.

Результаты исследования 

Содержательно-смысловое наполнение эмпатийно-коммуникативной компетент-
ности подготовки будущих учителей отражает механизмы, процедуры, средства прак-
тического использования ее теоретических положений. Кроме того, являясь одним из 
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важнейших компонентов подготовки, содержательно-смысловое наполнение отража-
ет авторскую позицию практического применения разработанных теоретических ха-
рактеристик исследуемой проблемы, в частности, в области технологии использова-
ния знаний для решения соответствующих практических задач.

Рассмотрев различные точки зрения, мы пришли к выводу, что в качестве содер-
жательно-смыслового наполнения могут выступать различные объекты, например, 
педагогическая модель или система, технология, методы реализации, этапы реализа-
ции исследовательского процесса, педагогический проект и т.д.; но в любом случае со-
держательно-смысловое наполнение должно отражать практическое использование 
положений концепции в современном образовательном процессе.

Наиболее объемно и детализировано мы можем представить эмпатийно-комму-
никативную   подготовку студентов педагогических вузов в виде модели. В педагоги-
ческой области знания моделирование рассматривается, как концептуальная проек-
тировочная процедура и применяется в ходе теоретического анализа и осмысления 
исследуемой проблемы.  

Понятие «модель» на данном этапе развития педагогической науки как гумани-
тарной является базовым, а моделирование является одной из важнейших исследова-
тельских процедур (В.В. Краевский, В.С. Швырев, Е.В. Яковлев и др.).

Что касается нашего исследования, то процессная и компетентностная модели 
формирования эмпатийно-коммуникативной компетентности студентов педагогиче-
ских вузов, представлены, как конструкты единой системы подготовки будущего учи-
теля и предполагающей наличие сходства с другими моделями и отличительных ха-
рактеристик. 

Прежде всего, следует рассмотреть наиболее распространенные классификации 
моделей. К настоящему времени в педагогической области педагоги-исследователи 
уже выделили определенные модели, которые способствуют более глубокому изуче-
нию общих свойств и специфических особенностей педагогических явлений. Это ка-
сается структурно-функциональных и функционально-структурных моделей, основное 
назначение которых заключается в раскрытии связей строения изучаемого объекта с 
выполняемыми функциями; организационные модели, для которых характерно опи-
сание организационных единиц и координационных механизмов; образовательные 
модели, представляющие собой группу согласованных и взаимосвязанных элементов, 
таких как структура образовательных целей, содержание учебного курса, построение 
учебного курса, управление обучаемыми, методы тестирования и оценки и т.д.; про-
цессные модели, представляющие последовательность перехода исследуемого явле-
ния из одного состояния в другое; компетентностные модели, раскрывающие в своем 
содержании характеристики статических явлений в отличие от процессных (знаниевые 
модели, профессиограммы, психограммы, квалификационные модели, модели подго-
товки специалиста к тому или иному виду профессиональной деятельности) и др.

Каждая из вышерассмотренных моделей в различных педагогических концепци-
ях может самостоятельно составить раздел «Содержательно-смысловое наполнение 
эмпатийно-партисипативной подготовки студентов педагогических вузов». Мы пола-
гаем, что сложность и многоаспектность педагогических феноменов подводит нас к 
наиболее продуктивному пути – комплексному моделированию, которое будет спо-
собствовать исследованию педагогического феномена с различных точек зрения че-
рез построение сразу нескольких моделей, которые будут характеризовать разноо-
бразные свойства исследуемого объекта.  
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Так как эмпатийно-коммуникативная подготовка являются аспектом (видом) об-
щей профессионально-педагогической подготовки будущего учителя, мы, делая ак-
цент на комплексном моделировании, которое позволяет нам составить полное пред-
ставление об исследуемом педагогическом феномене, полагаем, что для нашего 
исследования наиболее подойдут процессная и компетентностная модели. Они помо-
гут установить взаимосвязи между компонентами нашей системы и дать адекватное 
представление об объекте исследования. 

В ходе разработки вышеназванных моделей мы учитывали:
– основные требования, предъявляемые заказчиком (обществом, школой) к буду-

щему учителю;
– теоретические положения профессионально-педагогической подготовки в виде 

совокупности подходов и синтеза методологий;
– возможности эмпатийно-коммуникативной подготовки и педагогическому ме-

неджменту студентов педагогических вузов;
– критерии и показатели сформированности эмпатийно-коммуникативной компе-

тентности студентов педагогических вузов.
Появилась необходимость в описании процессной модели формирования эмпа-

тийно-коммуникативной компетентности студентов педагогических вузов. На первом 
этапе модели – мотивационно-ценностном – преподавателем создаются условия для 
формирования внешней и внутренней мотивации предстоящей эмпатийно-коммуни-
кативной деятельности студентов. Ценностный аспект представлен на данном этапе в 
сфере формирования профессиональных групповых и личностных ценностей. В рам-
ках этого этапа нами выделяется три основных шага:

I шаг – мотивация предстоящей эмпатийно-коммуникативной деятельности. Моти-
вация определяется мотивами, связанными с сотрудничеством и общением с партне-
рами, способностью присоединиться к группе, а также она формируется в процессе 
усвоения будущими учителями образцов и норм профессиональной деятельности, в 
основе которой лежит педагогическая эмпатия и эмпатическое слушание. Наиболее 
эффективно ценностно-мотивационные установки реализуются при использовании 
методов и приемов педагогической суггестии, которая осуществляется с помощью чет-
ких формулировок повторяющегося характера.

II шаг – формирование ценностей-знаний и ценностей-отношений.  Формирование 
ценностей-знаний предполагает процессы актуализации, идентификации, сравнения 
«норм» эмпатийно-коммуникативной деятельности с собственными. Студенты зна-
комятся с понятием «эмпатия» в психологической области знания и управленческой 
трактовкой понятия эмпатия, педагогическая эмпатия, педагогический менеджмент. 
На этом этапе нам представляется эффективным прием сравнения особенностей про-
фессиональной деятельности педагога, обладающего педагогической эмпатией и не 
обладающего ею.

Формирование ценностей-отношений предполагает анализ коммуникативных от-
ношений и коммуникативной деятельности педагога на основе трансформации в со-
знании обучающихся двух образцов деятельности в той или иной ситуации общения 
(деятельности педагога, обладающего и не обладающего педагогической эмпатией, 
эмпатическим слушанием).

III шаг – формирование ценностей-качеств. На данном шаге целесообразно соз-
дание образа такой эмпатийно-коммуникативной деятельности, к которому будущий 
педагог должен стремиться (информационный аспект) и формирование готовности 
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действовать по отношению к объекту, используя педагогическую эмпатию и в услови-
ях педагогического менеджмента (поведенческий аспект). 

На втором этапе – содержательно-деятельностном – происходит обучение нормам 
эмпатийно- коммуникационных способов взаимодействия, базирующихся на опреде-
лённых социальных стимулах- культурных символах, языке, телодвижениях, жестах, 
мимике, пантомимике, интонациях.

I шаг – формирование базовых эмпатийно-коммуникативных компетенций буду-
щего учителя. Данный шаг предполагает устойчивый, последовательный, целенаправ-
ленный характер процесса обучения педагогическому менеджменту и формам пове-
дения. 

II шаг – формирование продвинутых эмпатийно-коммуникативных компетенций 
будущего учителя. На этом этапе применяются такие методы, как: методы контекстно-
го обучения (метод конкретных ситуаций, метод конфликтных ситуаций, тренировка 
чувствительности и др.) и методы обучения в сотрудничестве (метод проектов, разно-
уровневого обучения и др.). Данные методы обучения не только делают познаватель-
ную деятельность студентов более эффективной, но и активизируют коллективную 
деятельность, индивидуальную и коллективную ответственность, а также заинтересо-
ванность в приобретаемых знаниях, умениях и навыках.

III шаг – формирование креативных эмпатийно-коммуникативных компетенций 
будущего учителя. На этом шаге обеспечивается формирование креативной педаго-
гической эмпатии и эмпатического слушания. Процесс формирования креативных 
эмпатийно-коммуникативных и управленческих компетенций осуществляется за счет 
применения методов активного слушания, контекстного прочтения диалога, деловой 
игры. Эти методы помогают студентам поставить себя на место учителя, таким обра-
зом уже на этом этапе начать осваивать свою будущую профессию, погружаясь в этот 
процесс и творчески взаимодействуя друг с другом через коллективную деятельность, 
в ходе которой формируется потребность использования новых методов, приемов, 
средств и форм педагогического взаимодействия.  

Третий этап эмпатийно-коммуникативной подготовки – рефлексивно-корректиру-
ющий, на котором реализуется мониторинговая деятельность преподавателя по опре-
делению уровня сформированности эмпатийно-коммуникативной компетентности 
студентов педагогических вузов.

I шаг – диагностика эффективности процесса формирования эмпатийно-коммуни-
кативной компетентности. Для определения эффективности процесса формирования 
эмпатийно-коммуникативной компетентности будущих педагогов необходимы выделе-
ние, анализ, учет и оценка факторов, оказывающих влияние на данный процесс, выяв-
ление их устойчивости, периодичности. Кроме того, нужна интерпретация полученной 
информации, проверка ее полноты и точности, корректировка предварительных заклю-
чений. Инструментарием на данном шаге являются критерии и уровни сформированно-
сти эмпатийно-коммуникативной компетентности студентов педагогических вузов.

II шаг – прогнозирование и перспективное планирование педагогической деятель-
ности, направленной на совершенствование процесса формирования эмпатийно-
коммуникативной компетентности будущих педагогов. Прогнозирование дальнейших 
тенденций развития процесса формирования эмпатийно-коммуникативной компе-
тентности будущих учителей предполагает учет особенностей образовательного про-
цесса на современном этапе. Прогнозирование рассматривается нами как ближай-
шее, актуальное и перспективное.
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Ближайшее прогнозирование заключается в предсказании возможных действий 
участников при анализе процесса формирования эмпатийно-коммуникативной ком-
петентности.

Актуальное прогнозирование имеет целью предсказание направленности взаи-
модействия участников процесса формирования эмпатийно-коммуникативной ком-
петентности (направленность на сотрудничество, участие и соучастие в учебно-вос-
питательном процессе, выбор позиции по отношению к другому, четкое определение 
пространственных и временных границ ситуаций взаимодействия и др.).

Что касается перспективного планирования педагогической деятельности по кор-
рекции и совершенствованию процесса формирования эмпатийно-коммуникативной 
компетентности студентов педагогических вузов, нами осуществляется разработка 
комплекса мероприятий, направленных на корректировку негативных тенденций раз-
вития образовательного процесса и подкрепление положительных.

Вторая модель (компетентностная) описывает процесс формирования эмпатийно-
коммуникативной компетентности с точки зрения формируемых компетенций. 

Систематизация видов компетенций до сих пор вызывает полемику и остается от-
крытой. Тем не менее, к настоящему времени наметилось направление, в рамках ко-
торого выделяются ключевые, базовые и специальные компетенции.

Если рассматривать эмпатийно-коммуникативную компетентность, как комплекс 
компетенций разного уровня, то мы можем представить ее как комплекс ключевых, 
базовых и специальных компетенций.

Ключевые компетенции необходимы для любого вида деятельности, они связаны 
со способностью личности функционировать в современном обществе. В их основе 
лежит информационный поток, используемый в коммуникации, и социально-право-
вые основы, на которые ориентируются коммуникаторы.

В контексте профессиональной деятельности ключевые компетенции обязательно 
дополняются базовыми и специальными компетенциями, которые обеспечивают вы-
полнение конкретных профессиональных задач.

Базовые компетенции отражают специфику профессиональной деятельности, но в 
самом общем виде. Что касается эмпатийно-коммуникативной подготовки – это ком-
петенции в области общения, планирования, педагогического взаимодействия и др.

Специальные компетенции отражают специфику эмпатийно-коммуникативной 
деятельности, они направлены на решение конкретных задач этой профессиональной 
сферы. Когнитивный компонент специальных компетенций предполагает наличие 
знаний психологического феномена «эмпатия» и управленческого «педагогический 
менеджмент» и их педагогической интерпретации, особенностей педагогической эм-
патии и эмпатического слушания  и др.; организационно-деятельностный компонент 
характеризуется целостной полифункциональной структурой (перцептивные, экс-
прессивные, коммуникативные, интерактивные, креативные, рефлексивные единицы 
общения); личностный компонент предполагает наличие таких качеств личности, как 
сочувствие, сопереживание, толерантность и др.

Остановимся подробнее на эмпатийно-коммуникативных умениях, входящих в 
специальную компетенцию. Эти умения формируются не одновременно: вначале фор-
мируются простейшие – основные, затем продвинутые, которые являются умениями 
более высокого уровня, и, наконец, на заключительном этапе – креативные. Напри-
мер, основные эмпатийно-коммуникативные умения – это умение сконцентрировать 
себя на наблюдении, умение понять и принять точку зрения партнера по общению, 
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умение использовать мимические и пантомимические возможности, умение опреде-
лить психологический климат в группе и др.

Перспективные управленческие эмпатийные умения: умение идентификации и 
персонификации, умение выделить положительные качества личности партнера по 
общению и сконцентрировать внимание на них, умение организовать продуктивную 
совместную деятельность, которая характеризуется добровольностью и заинтересо-
ванностью и др.

Креативные эмпатийные и управленческие умения: умение отклоняться в мыш-
лении от традиционных и общепринятых схем, порождать новые идеи; умение ак-
тивизировать свое воображение; умение использовать свою интуицию; умение вос-
принимать окружающую действительность критически; умение переконструировать 
элементы в новые комбинации, отвечающие требованиям полезности; умение иден-
тифицировать недостающую информацию; умение поставить и проверить гипотезу; 
умение выйти за рамки ситуации и др.

Под педагогическими условиями формирования эмпатийно-коммуникативной 
компетентности студентов педагогических вузов мы понимаем такие условия, при ко-
торых данное явление возникает, существует и развивается, а также совокупность мер 
профессионально-педагогической подготовки, которые способствуют повышению эф-
фективности процесса формирования.

Комплекс педагогических условий в нашем исследовании включает: создание об-
разовательной среды эффективного формирования эмпатийно-коммуникативной 
компетентности студентов педагогических вузов; разработку содержательно-смысло-
вого обеспечения эмпатийно-коммуникативной подготовки будущего учителя, осно-
ванной на контекстных технологиях с использованием интерактивных методов обуче-
ния студентов педагогических вузов.

Нами был использован метод определения собственных целей, который представ-
ляет собой составление списка целей, которые соотносятся с овладением педагогиче-
ской эмпатией и способностью к управлению. Цели должны быть максимально кон-
кретны, доступны личному контролю и осуществимы. Технология постановки целей 
заключается в постановке вопросов по каждому пункту составленного списка целей, в 
которых выявляется сущность каждой из поставленных целей: является ли конечным 
результатом определенное действие (например, выполнение комплекса упражнений, 
направленных на формирование эмпатийно-коммуникативной компетентности),  ка-
кое-либо приобретение (уверенность, популярность, какая-либо награда и т.д.) или 
же что-то новое (новая информация, новые способы педагогического воздействия и 
т.д.) и т.д. В конечном итоге цель представляет собой индивидуальный результат, ос-
нованный на личностных ценностях.

Что касается второй группы упражнений, то она настраивает студентов на контроль 
своей мыслительной деятельности для достижения сформулированных целей. Она 
направлена на овладение контролем собственных мыслительных процессов для на-
стройки самого себя, на достижение собственных целей. 

Педагогический эксперимент предполагал наличие традиционных этапов: кон-
статирующего, формирующего, обобщающего. Экспериментальная работа была ор-
ганизована в естественных условиях образовательного процесса Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-педагогического университета. Для проведения экс-
периментального исследования нами были выделены контрольная группа (КГ) и три 
экспериментальные группы (ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3), которые отличались ориентацией на раз-
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ные педагогические условия формирования эмпатийно-коммуникативной компетент-
ности студентов педагогических вузов.

В качестве основных критериев эффективности экспериментальной работы вы-
ступали критерии и уровни сформированности компетентности студентов. В ходе экс-
периментального исследования нами были выделены три уровня сформированности 
исследуемой компетентности: адаптивно-репродуктивный уровень, интерпретацион-
но-конструктивный уровень и креативный уровень.

Адаптивно-репродуктивный уровень эмпатийно-коммуникативной компетентно-
сти характеризуется неустойчивым отношением студентов к педагогической эмпатии. 
Цели и задачи собственной педагогической деятельности, связанной с применением 
упражнений, направленных на эмпатическое слушание, определены в самом общем 
виде. Отношение, как правило, индифферентное, система знаний отсутствует. Степень 
развития умений – низкая, гибкость и вариативность в построении коммуникации с 
учетом педагогической эмпатии и эмпатического слушания, отсутствует: студенты ор-
ганизуют педагогическое общение по заранее отработанной схеме, то есть репродук-
тивно. Технологическая готовность определяется неполным знанием соответствую-
щих методов и приемов, умение использовать эти знания и методы при организации 
педагогического общения носит воспроизводящий характер. Творческая активность 
в применении педагогической эмпатии и креативности в управлении коллективом, 
группой не наблюдается.

Интерпретационно-конструктивный уровень эмпатийно-коммуникативной компе-
тентности характеризуется более устойчивым отношением студентов к педагогической 
эмпатии. Система соответствующих знаний сформирована на достаточном уровне. 
Заметные изменения наблюдаются в структуре компонента принятия ценностей пе-
дагогической эмпатии. Степень развития эмпатийных и  креативных умений опреде-
ляется успешным применением способности наблюдать за партнерами по общению, 
принять чужую точку зрения, вести диалог, воспринимать партнеров по общению как 
самобытных, уникальных личностей и др. Система знаний о методах и приемах педа-
гогической эмпатии сформирована, студенты достаточно активно используют их при 
организации педагогического общения, интерпретация этих методов осуществляется 
студентами самостоятельно с переходом от репродуктивных форм к поисковым. Твор-
ческая активность в построении педагогического общения избирательна в зависимо-
сти от уровня трудности, проблемности педагогической ситуации, речевая активность 
находится на среднем уровне, присутствуют элементы педагогической импровизации.

Креативный уровень эмпатийно-коммуникативной компетентности отличается 
высокой устойчивостью позиции студентов к ценностям педагогической эмпатии, раз-
личным модификациям в построении педагогического общения с применением вы-
шеназванных различных образований, высоким уровнем сформированности системы 
знаний об этих феноменах. Принятие основных положений педагогической эмпатии 
происходит осознанно с высокой степенью мобильности и положительной эмоцио-
нальной направленности. Степень развития эмпатийно-коммуникативных умений ха-
рактеризуется их успешным творческим применением: реализацией на практике име-
ющегося опыта в этой области и созданием на его основе новых комбинаций; умением 
быстро переходить от одного способа решения к другому; быстро составлять фразы 
(экспрессивная беглость); быстро переключаться с одного класса объектов на другой 
(спонтанная беглость); решить проблему оригинально (адаптационная гибкость); при-
давать вербальной или визуальной форме задуманные очертания (аудиовизуальная 
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гибкость) и др. То есть на этом уровне сформированности эмпатийно-коммуникатив-
ной компетентности студенты проявляют высокий уровень творческой речевой актив-
ности при организации педагогического общения. 

Для проведения экспериментального исследования нами были выделены кон-
трольная группа (КГ) и три экспериментальные группы (ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3), которые от-
личались ориентацией на разные педагогические условия формирования эмпатийно-
коммуникативной компетентности студентов педагогических вузов.

На констатирующем этапе эксперимента при помощи методов математической 
статистики (t-критерий Стьюдента для независимых выборок) было установлено, что 
между контрольной и экспериментальными группами нет существенных различий в 
уровне сформированности исследуемой компетентности, так как эмпирическое зна-
чение t-критерия Стьюдента попало в зону незначимости, что позволило нам, в даль-
нейшем, проведение эксперимента и возможность сравнивать группы между собой.

Формирующий этап эксперимента проводился по типу вариативного, который 
предполагает целенаправленное варьирование в различных группах с одинаковыми 
начальными условиями отдельных параметров, которые подвергаются исследованию 
и сравнение конечных результатов.

На обобщающем этапе экспериментального исследования нами была проведена 
повторная диагностика уровня сформированности эмпатийно-коммуникативной ком-
петентности на основе выделенных критериев и показателей.

 Анализ результатов сформированности эмпатийно-коммуникативной компетент-
ности у студентов педагогических вузов показал, что в экспериментальных группах 
произошли значительные изменения, что наглядно представлено в таблице 1.

Таблица 1
Сравнительный анализ уровней сформированности эмпатийно-коммуникативной 

компетентности студентов педагогических вузов на констатирующем и обобщающем 
этапе эксперимента

Группа
Уровень

адаптивно-репродуктивный интерпретационно-конструктивный креативный
конст. контр. конст. контр. конст. контр.

КГ 63% 53% 25% 29% 12% 18%
ЭГ-1 58% 41% 34% 39% 8% 20%
ЭГ-2 61% 29% 28% 46% 11% 25%
ЭГ-3 52% 15% 32% 48% 16% 37%

Проанализировав результаты, можно сделать следующие выводы:
1) происходит рост количественного состава студентов, имеющих креативный уро-

вень сформированности эмпатийно-коммуникативной компетентности. В контроль-
ной группе разница составила 6% по сравнению с констатирующим этапом экспери-
мента, в ЭГ-1 – на 12 % увеличился процент студентов с креативным уровнем, в ЭГ-2 
– разница составила 14%, значительные изменения произошли в группе ЭГ-3, где реа-
лизовывался весь комплекс педагогических условий, разница по сравнению с конста-
тирующим этапом эксперимента составила 21%;

2) различия между контрольной и экспериментальными группами не случайны, 
так как на констатирующем этапе эксперимента при помощи методов математической 
статистики (t-критерий Стьюдента для независимых выборок) было установлено, что 
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между контрольной и экспериментальными группами нет существенных различий в 
уровне сформированности исследуемой компетентности;

3) выделенные нами педагогические условия являются достаточными для реа-
лизации модели эмпатийно-коммуникативной подготовки студентов педагогических 
вузов, о чем свидетельствуют положительные результаты формирующего этапа экс-
перимента. 

Обсуждение

По нашему мнению, сложность в реализации условия использования методов ин-
терактивного обучения и приемов при организации педагогического менеджмента в 
процессе подготовки студентов педагогических вузов заключается в том, что интерак-
тивные технологии дают эффективные результаты практически в любой области при-
ложения. 

Кроме того, современные учебные планы и программы имеют тенденцию к сокра-
щению часов теоретической части и увеличению часов, отведенных на педагогическую 
практику в школе (практико-ориентированные программы). Модули дисциплины «Пе-
дагогика» («Введение в педагогическую деятельность» «Общие основы педагогики», 
«Теория обучения», «Теория воспитания» и др.) рассматривают многие разделы очень 
поверхностно, в основном давая обучающимся скетчеобразное представление об из-
учаемом педагогическом явлении.

В ходе исследования мы пришли к выводу: чтобы управлять процессом формиро-
вания эмпатийно-коммуникативной компетентности студентов педагогических вузов 
эффективно, необходимо применять соответствующие образовательные технологии, 
которые должны иметь интегрирующий характер и отвечать следующим требовани-
ям: 1) соответствовать целям обучения при новой образовательной парадигме, 2) 
учитывать перспективное применение контекстных, интерактивных технологий в про-
фессиональной педагогической деятельности; 3) использовать в процессе обучения 
комплекса дисциплин  (педагогика, психология, коррекционная педагогика и психо-
логия) и др.

Проблема подготовки педагогов высшей школы к использованию интерактивных 
технологий при формировании эмпатийно-коммуникативной компетентности студен-
тов педагогических вузов может быть решена через обучение преподавателей на кур-
сах повышения квалификации. Обладание знаниями в применении интерактивных 
технологий на занятиях с будущими учителями может способствовать эффективности 
обучения. Таким образом теоретические занятия стали бы носить практико-ориенти-
рованный характер.

Заключение

Использование методов и интерактивных технологий, направленных на повы-
шение уровня коммуникации студентов, а также посредством созданных моделей и 
организованных определенных условий для развития коммуникативной эмпатии эф-
фективно скажется не только на межличностном познании, но и межличностном вза-
имодействии; на формировании способности у себя и будущих обучающихся способ-
ности к рефлексии и идентичности, а также к эмпатии. 
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Созданная система, структурными компонентами, которой являются процессная 
и компетентностная модели формирования эмпатийно-коммуникативной компетент-
ности студентов педагогических вузов, реализованные интерактивные технологии 
будут способствовать организации педагогом своего воспитательного влияния более 
эффективно.

В ходе исследования гипотеза о том, что эмпатийно-коммуникативная подготовка 
студентов педагогических вузов станет более эффективной если общенаучной основой 
исследования выступает синтез методологий и методов исследования, нашла свое под-
тверждение. Содержательно-смысловым наполнением выступает компетентностная 
и процессная модели эмпатийно-коммуникативной подготовки студентов педагогиче-
ских вузов. Эта система будет реализована на фоне комплекса педагогических условий, 
который включает создание внешней и внутренней информационно-педаго¬гической 
среды, разработку содержательно-смыслового обеспечения основных теорий комму-
никаций и формирования внутренней и внешней мотивации будущих специалистов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация образовательного процесса 
с помощью образовательных технологий, имеющих интегрирующий характер, способ-
ствует формированию эмпатийно-коммуникативной компетентности студентов педа-
гогического вуза, которая является важнейшей составляющей общей профессиональ-
но-педагогической компетентности.
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Л. И. Антропова, А. В. Казикин, О. В. Лешер

Формирование коммуникативной креативности 
студентов вуза: организационно-содержательный 
компонент
В настоящее время современные образовательные процессы основаны на тесном взаимодействии его участников 
в условиях постоянных изменений, предполагающих умелое использование коммуникативных стратегий, принятие 
нестандартных, креативных решений, способствующих эффективной организации совместной деятельности.

Вместе с тем, анализ существующей вузовской практики свидетельствует о том, что формированию коммуникативной 
креативности студентов на этапе профессиональной подготовки не уделяется достаточного внимания, она 
формируется во многом бессистемно и недостаточно полно. 

Проблема исследования заключается в разработке содержательно-организационного компонента системы 
формирования у студентов коммуникативной креативности, в котором представлены необходимые для процесса 
формирования коммуникативной креативности знания, умения, определены методы и формы педагогического 
воздействия.

Сама система как совокупность взаимосвязанных компонентов, представляющих собой определенную целостность, 
включает в себя кроме содержательно-организационного, мотивационно-целевой, оценочно-корректирующий и 
рефлексивно-прогностический компонентыہ. Коммуникативная креативность студентов является целью системы и 
позволяет решать коммуникативные задачи в новых, непредсказуемых условиях. 

При решении проблемы исследования применялись теоретические методы: анализ, синтез, систематизация с целью 
выявления сущности и структуры коммуникативной креативности как качества личности, методы моделирования 
системы формирования коммуникативной креативности и определения выполняемых ими функций, а также 
эмпирические методы наблюдения, изучения педагогического опыта, тестирования. Для оценки эффективности 
содержательно-организационного компонента, входящего в систему формирования коммуникативной креативности 
студентов, использовались методы, предполагающие экспериментальное обучение и анализ результатов с целью 
определения эффективности данного компонента.

К числу перспективных направлений данного исследования нами отнесено выявление закономерностей 
процесса формирования коммуникативной креативности, разработка и реализация комплекса педагогических 
условий формирования коммуникативной креативности студентов вуза: креативно-ориентированная среда вуза, 
определение эффективных методических механизмов реализации процесса формирования коммуникативной 
креативности, дальнейшее расширение спектра диагностических процедур с учетом новейших достижений 
современной психолого-педагогической теории и практики.

Ключевые слова: креативность, коммуникативная креативность, система формирования коммуникативной 
креативности, организационно-содержательный компонент системы
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L. I. Antropova, A. V. Kazikin, O. V. Lesher

Formation of the communicative creativity of academy 
students: organizational and conceptual component
At present, modern educational processes are based on the close cooperation of its participants in the context 
of constant changes, which imply the skillful use of communication strategies, the adoption of non-standard, 
creative decisions that contribute to the effective organization of joint activities.

At the same time, the analysis of the existing university practice shows that the formation of the communicative 
creativity of students at the vocational training stage is not given sufficient attention, it is formed largely 
unsystematically and not fully.

The research problem consists in the development of a substantive-organizational component of the system 
of formation of students' communicative creativity, which presents the knowledge and skills necessary for the 
formation process of communicative creativity, the methods and forms of pedagogical influence are defined.

The system itself as a set of interrelated components, representing a certain integrity, includes in addition to the 
substantive-organizational, motivational-targeted, estimated-corrective and reflexive-prognostic components. 
The communicative creativity of students is the goal of the system and allows solving communicative tasks in 
new, unpredictable conditions.

When solving the research problem, theoretical methods were used: analysis, synthesis, systematization in 
order to identify the essence and structure of creative communication as a personality, methods of modeling 
the system of forming communicative creativity and determining the functions performed by them, as well 
as empirical methods of observation, learning pedagogical experience, testing. To assess the effectiveness 
of the developed system as a whole, as well as the peculiarities of the functioning of its content-organization 
component, methods have been used that involve experimental training and analysis of the results in order to 
determine the effectiveness of this component.

Among the promising areas of this study we identified the identification of patterns in the formation of 
communicative creativity, the development and implementation of a set of pedagogical conditions for the 
formation of communicative creativity of university students: a creatively-oriented environment of the university, 
the definition of effective methodological mechanisms for implementing the process of communicative creativity, 
further expansion of the range of diagnostic procedures the latest achievements of modern psychological and 
pedagogical theory and practice.

Key words: creativity, communicative creativity, system formation of the communicative creativity, organizational 
and substantial component of the system
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Введение

На начальных этапах изучения креативности как феномена внимание ученых 
было направлено на формулирование понимания креативности как качества 
творческой личности, изучение отдельных проявлений креативности у творче-

ских людей различных профессий, определение методов и способов диагностики как 
креативности личности, так и ее креативных способностей и их развитии.

Так, Дж. Гилфорд разрабатывая теорию творчества, выделил такие качества творче-
ской личности как чувствительность к проблемам, наличие дивергентного мышления 
и возможности генерировать большой спектр идей, способность к созданию новых 
моделей, трансформации знаний и смыслов и открытие новых функций объектов [16].

Л. Терстоун выявил интеллектуальные факторы, способствующие проявлению кре-
ативности в процессе выполнения задач [19].

Э.П. Торренс внес большой вклад в разработку тестов диагностики креативности. 
Под креативностью исследователь понимал способность к обостренному восприятию 
недостатков, пробелов в знаниях, дисгармонии и т.д. В творческом акте он выделял 
следующие этапы: восприятие проблемы, поиск решения, возникновение и формули-
ровку гипотез, проверку гипотез, их модификацию и нахождение результата. На этой 
основе были разработаны тесты креативности, позволяющие оценить наличие креа-
тивных способностей обучаемых [20].

Я.А. Пономарев исследовал природу креативности и направления ее развития [12]. 
Ученые В.Н. Дружинин и Н.В.Хазратова определили ситуации в которых проявляется 
креативность и отметили значимость мотивационного показателя креативности [5].

В настоящее время наблюдается интерес ученых к формированию различных ви-
дов креативности с учетом специфики профессиональной деятельности: А.В.Морозов 
изучал необходимость и возможности формирования креативности педагогов выс-
шей школы [11]; В.И. Лившиц исследовал формирование креативности при подготов-
ке инженеров массовых профессий [9]; Н.А. Тюрьмина выделила особенности форми-
рования креативности в сфере общения [13]; Е.Е. Щербакова изучала педагогическую 
креативность как фактор профессионального развития студентов [15].

О важности формирования коммуникативной креативности обучаемых пишут в 
своих научных работах и другие ученые. Так Н.А. Алексеева подчеркивает, что разви-
тие системы свойств и способностей, составляющих коммуникативную креативность 
личности является важной составляющей процесса становления творческой языковой 
личности специалиста и в настоящее время недостаточно исследовано [1]. А.А. Голо-
ванова отмечает значимость креативности субъекта в процессе групповой работы при 
решении задач, а при исследовании коммуникативной готовности обучаемых, связы-
вает ее с коммуникативной креативностью и выделяет следующие ее характеристи-
ки: легкость в создании многочисленных вариантов поведения; гибкость в изменении 
субъектом тактик реагирования; оригинальность в создании нестандартных способов 
решения ситуаций проблемного характера, подчеркивая практико-ориентированную 
направленность креативной коммуникативной деятельности [4]. И.В.Львова делает 
вывод о том, что развитие креативности создает благоприятные предпосылки для 
развития личности в целом, способствует ее самораскрытию, самореализации, само-
достаточности и толерантности При этом коммуникативная креативность как внутрен-
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ний потенциал обучаемого, подчеркивает автор, является сложным феноменом, ак-
туализация которого не возникает стихийно, а осуществляется в ходе формирования 
его личности [10]. Л.Г. Антропова убедительно обосновывает точку зрения о том, что 
коммуникативная креативность является важнейшей составляющей коммуникатив-
ной компетентности обучаемых [2].

О.А. Халифаева определила комплекс психологических условий формирования 
креативности: социальное подкрепление творческого поведения, позитивная само-
оценка, внутренняя мотивация к творчеству, реализация таких принципов, как при-
нятие поддержка, безоценочность [14].

Современному профессионалу, отмечают авторы данных исследований, необхо-
димо обладать коммуникативной креативностью, поскольку специфика исследова-
тельской, педагогической, социальной деятельности связана с работой больших кол-
лективов участников и обусловливает необходимость эффективного взаимодействия 
между ними.

В результате проведенного анализа научной литературы мы предлагаем следу-
ющее определение: коммуникативная креативность – это способность обучаемого, 
проявляющуюся в генерировании оригинальных, нестандартных способов решения 
коммуникативных задач, направленных на достижение целей общения и сохранение 
субъективного благополучия в межсубъектных отношениях с партнером. Формиро-
вание коммуникативной креативности рассматривается нами как целенаправленный 
процесс развития способности обучаемого, проявляющейся в генерировании ориги-
нальных, нестандартных способов решения коммуникативных задач, направленных 
на достижение целей взаимодействия.

Система формирования коммуникативной креативности, представляет собой ряд 
структурных компонентов: мотивационно-целевого, содержательно-организацион-
ного, оценочно-корректирующего, рефлексивно-прогностического, направленных на 
формирование составляющих коммуникативной креативности: эмоциональной, ког-
нитивной, конативной [18].

Материалы и методы

На этапе планирования исследования был определен ряд подходов, которые пред-
ставляют собой исходные принципы, позиции, положения, определяющие направле-
ния анализа и поиска путей решения исследуемой проблемы.

Исходя из особенностей формируемого качества, цели разрабатываемой педаго-
гической системы, ее характеристик, был выделен комплекс подходов для решения 
проблемы формирования коммуникативной креативности студентов: системный, пар-
тисипативный, дискурсивный.

Основанием применения системного подхода к изучению проблемы формирова-
ния коммуникативной креативности студентов вуза послужило понимание педагоги-
ческого процесса как целостности, представляющей собой комплекс взаимосвязанных 
компонентов, имеющих одну общую цель, позволяющей реализовать такие свойства 
педагогической системы как целостность, управляемость, интегративность, гибкость, 
транспарентность. Реализация данного подхода позволила выявить компонентный 
состав коммуникативной креативности: эмоциональный, когнитивный, конативный 
компоненты. Помимо этого на основе системного подхода была выделена педагоги-
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ческая ситуация, как элемент системы, позволившая стимулировать и в дальнейшем 
решить педагогическую задачу, а также определить цель формирования коммуника-
тивной креативности студентов и обозначить важное эмерджентное свойство систе-
мы – коммуникативную креативность как способность обучаемого, проявляющаяся в 
генерировании оригинальных, нестандартных способов решения коммуникативных 
задач, направленных на достижение целей общения и сохранение субъективного бла-
гополучия в межсубъектных отношениях с партнером [17].

Партисипативный подход к построению системы формирования коммуникатив-
ной креативности студентов обосновывает формирование коммуникативной креатив-
ности как соучастие, взаимодействие субъектов образовательного процесса; Важным 
является тот факт, что данный подход дает возможность позиционировать субъектную 
активность студента в процессе формирования коммуникативной креативности, а это 
означает активное применение им способов самообучения, констатировать, что в со-
держании системы формирования коммуникативной креативности студентов основ-
ными являются активные и интерактивные формы ее формирования [8].

Дискурсивный подход в нашем исследовании позволяет рассматривать осущест-
вление педагогического процесса как текста, раскрывать его диалог как основу для 
развития теоретических и аналитических представлений о речевом взаимодействии. 
Важным моментом при реализации данного подхода являются контекстные перемен-
ные (глобальный, локальный, социальный, культурный контекст) и их учет. Особое 
внимание уделялось дискурсу в поведении субъектов образовательного процесса.

Акцентируя внимание на содержательно-организационном компоненте системы, 
в своем исследовании мы учитывали степень его значимости, поскольку целью дан-
ного компонента является накопление и систематизация знаний об особенностях про-
текания акта коммуникации в образовательном процессе, а также методы и способы 
формирования коммуникативной креативности студентов.

Результаты исследования

В исследовании была разработана система формирования коммуникативной кре-
ативности студентов педагогических специальностей вуза. Компоненты системы в их 
взаимосвязи представлены на рис.1.

 

Рисунок 1 Компонентный состав системы формирования коммуникативной
креативности студентов
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Целью системы выступает коммуникативная креативность студентов, системоо-
бразующим фактором, обеспечивающим связь всех компонентов системы является 
педагогическое воздействие, рассматриваемое нами как коммуникация педагога со 
студентом, направленная на изменения в поведении, деятельности, сознании, психи-
ке, отношениях последнего.

Каждый из выделенных нами компонентов системы выполняет определенные за-
дачи.

Мотивационно-целевой компонент направлен на решение задачи стимулирова-
ния формирования коммуникативной креативности студентов и определения целе-
вых ориентиров, связанных с установлением коммуникаций, паритетности во взаимо-
действии.

Содержательно-организационный компонент системы предполагает решение за-
дачи накопления и систематизации знаний об особенностях коммуникации в образо-
вательном процессе, а также методах и способах формирования креативности в про-
цессе коммуникации.

Задачей оценочно-корректирующего компонента системы является оценка уровня 
коммуникативной креативности и, при необходимости, ее коррекция.

Рефлексивно-прогностический компонент системы формирования коммуникатив-
ной креативности студентов ориентирован на анализ процесса и результатов функци-
онирования данной системы и представление прогноза ее дальнейшего функциони-
рования и развития.

Особое внимание в исследовании было уделено разработке и реализации содер-
жательно-организационного компонента системы формирования коммуникативной 
креативности студента вуза, поскольку помимо содержания, методов, организацион-
ных форм указанного процесса данный компонент выполняет ряд важных функций: 
информационную, нацеленную на отбор содержания, обеспечивающего формиро-
вание коммуникативной креативности, призванную активизировать субъектов обра-
зовательного процесса; координирующую, позволяющую определить направления 
участников взаимодействия субъектов образовательного процесса в рамках системы.

Нами была разработана бинарная программа формирования коммуникативной 
креативности студентов, которая является основой содержательно-организационного 
компонента системы и включает в себя два модуля. Первый модуль предполагает обе-
спечение обучения коммуникативному процессу, второй - направлен на формирова-
ние коммуникативной креативности студентов. Рассмотрим структуру и содержание 
каждого модуля программы более подробно.

Первый модуль включал в себя содержательную часть обучения студентов ком-
муникации через понимание и раскрытие структуры коммуникативного акта. В осно-
ву его конструкции при обучении студентов коммуникации заложена идея процесса 
общения в формате субъект-субъектных отношений, трактуемых нами как взаимодей-
ствие, содействие или противодействие, согласие, сопереживание, взаимопонимание 
или наоборот. При этом мы учитывали положения ученых о межсубъектном общении 
как свободном взаимодействии уникальных партнеров, каждый из которых самосто-
ятельно выбирает другого и соотносит себя с другим в своей особенности, уникаль-
ности и неповторимости [6].

Представление о структуре коммуникативного акта студентов и ее особенностях 
дополнялось знаниями ключевых характеристик субъекта общения и характеристик 
коммуникаций, выделенных на основе анализа ряда научных исследований [3; 13].
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В результате проведенного исследования определен ряд характеристик субъек-
та общения: способность раскрытия через его систему отношений (направленность, 
установки и ценностные ориентации); субъектность как интеграция автономности, 
свободы, целенаправленности, рефлексии. Помимо этого субъект общения вносит 
объективные и субъективные изменения в акт общения, то есть фундаментальной ха-
рактеристикой личности субъекта, как отмечают исследователи, является преобразо-
вательная активность [7].

Содержательное наполнение модуля предполагало знакомство студентов с типами 
коммуникаций, определяющих особенности их осуществления: межличностные, на 
основе письменного общения, формальные, неформальные, вертикальные, горизон-
тальные, вербальные, невербальные. В рамках данного модуля были представлены 
этапы процесса коммуникации: зарождение идеи, отбор информации, выбор канала 
передачи информации, передача сообщения, интерпретация сообщения получате-
лем, реализация сообщения. Было определено, что каналов коммуникации, исполь-
зуемых в практических целях, существует значительное количество, в том числе такие 
как: устная передача информации, совещания, телефонные переговоры, письменная 
передача сообщений, служебные записки, отчеты, электронная почта, компьютерные 
сети и др. Студенты изучали особенности использования каналов коммуникации, а 
также эффективные методы работы с ними.

Описываемый модуль программы формирования коммуникативной креативности 
включал в себя также ознакомление студентов с методами коммуникативного воздей-
ствия и выработку навыков использования их на практике. При этом нами учитывались 
особенности применения каждого из методов коммуникативного взаимодействия, 
в частности: беседы (бытовой уровень тематики и лексики, контекстность общения, 
ситуативность общения); публичного взаимодействия (комплексность, эмоциональ-
ность, массовость); внутрисредового взаимодействия (разнонаправленность воз-
действия, стихийность, низкая управляемость); целевого обмена информацией (сти-
мулирование активности, витальность, всеобщность, оперативность, объективность, 
достаточность); пиара (целенаправленность, системность, управляемость, комплекс-
ность, эффективность); социальных трансакций (избирательность, демократичность, 
толерантность); социальное общение (императивность, тематическая разноплано-
вость, непрерывность социального общения, диффузность коммуникационного воз-
действия). В рамках каждого из использованных методов максимально учитывались 
индивидуальные особенности студентов.

Второй модуль бинарной программы был направлен на формирование собствен-
но коммуникативной креативности студентов. В ходе его реализации осуществлялось 
знакомство и обучение студентов общим методам активизации творческой деятель-
ности – исследовательскому, эвристическому, проблемного изложения и др.

Так исследовательский метод включал в себя разработку и предъявление про-
блемных задач, а также контроль за ходом их решения; эвристический метод пред-
полагал постановку проблемы; составление и предъявление заданий на выполне-
ние отдельных этапов решения познавательных и практических проблемных задач, 
планирование этапов решения задачи: осмысления условий задачи; актуализацию 
знаний о путях решения сходных задач; самостоятельное решение части задачи; са-
моконтроль в процессе решения и проверка его результатов; метод проблемного из-
ложения, предполагающий постановку проблемы и раскрытие доказательного пути ее 
решения, включал в себя такие этапы как: осознание полученных знаний и проблемы; 
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внимание к последовательности и контроль над степенью убедительности решения 
проблемы, мысленное прогнозирование очередных шагов, логики решения; запоми-
нание (в значительной степени непроизвольное).

Кроме обучения студентов общим методам активизации творческой деятельно-
сти, нами использовались специфические методы формирования коммуникативной 
креативности, в число которых вошли такие как: синектика (субъективная аналогия, 
прямая аналогия, символическая аналогия, фантастическая аналогия); мозговой 
штурм; установление принудительных взаимоотношений; постановка вопросов; пере-
нос функций.

В процессе реализации второго модуля программы – формирование коммуника-
тивной креативности студентов, использовались методы, стимулирующие проявления 
креативности студентов в процессе коммуникации: совместные творческие дела, ди-
дактические игры со студентами, работа в парах различных видов. К числу типов и ви-
дов совместных творческих дел нами отнесены: защита, как тип совместно - индиви-
дуальной деятельности при которой каждая группа выступает, действует сама по себе, 
объединяет участников только общая тема (в качестве примера может служить защита 
индивидуальных проектов); эстафета, один из типов совместно - последовательной 
деятельности когда группы участников выступают, действуют в последовательности, 
определяемой сюжетом, сценарием, правилом (могут быть спортивными, юмористи-
ческими, интеллектуальными и т.д.); бои, в которых прослеживается элемент соревно-
вательности, в частности осуществляется коммуникация с взаимным обменом знания-
ми (примерами такой деятельности являются КВН, брейн-ринг и ряд других); хепенинг 
– один из видов совместно-взаимосвязанной деятельности, как одновременное взаи-
мозависимое действие групп без зрителей (примерами являются: карнавал, инсцени-
ровка, всеобщая ролевая игра и др.).

Поскольку учебные планы подготовки студентов по выбранному направлению не 
давали полной возможности для реализации авторской программы формирования 
коммуникативной креативности, были дополнительно организованы факультативные 
занятия, общим принципом которых являлась опора на воображение студента, свобо-
да в выражении фантазии, творчества. В процессе реализации программы формиро-
вания проводился факультатива «Литературное фэнтези».

Цель факультативного курса «Литературное фэнтези» – формирование у студен-
тов креативного отношения к социальному взаимодействию и развитие креативных 
вербальных способностей. Его программа включала нескольких тематических разде-
лов, каждый из которых предусматривал следующие этапы работы: организованное 
восприятие литературного произведения; постановка дидактической задачи; знаком-
ство с теоретическими основами проектирования жанра; «проба пера» – творческая 
деятельность студентов по созданию литературного произведения; организованный 
обмен результатами индивидуального творчества студентов; выдвижение задач со-
вершенствования способов творческой деятельности.

В рамках факультатива «Литературное фэнтези» была организована и успешно 
функционировала «Школа романистов», целью которой было формирование про-
фессионального подхода к созданию законченного литературного произведения. 
Курс состоял из практических методик и упражнений по развитию воображения, 
ассоциативной памяти и мышления, а также других качеств, необходимых творче-
ским людям. По результатам работы школы была издана серия сборников произ-
ведений студентов.



Перспективы Науки и Образования. 2019. 3 (39)

127

В рамках факультатива одним из направлений, позволяющим активизировать про-
цесс коммуникативной креативности являлось ведение Онлайн-журнала креативно-
го общения в социальных сетях, при этом модератором журнала был преподаватель. 
Цель ведения журнала – организация неформального профессионального сообще-
ства, поддержание контактов между студентами определенных курсов или специаль-
ностей, обсуждение проблем качества и особенностей обучения в образовательной 
организации. Эксперимент показал, что ведение таких страничек в Интернете поль-
зуется большой популярностью среди студентов, так как доступ к нему возможен из 
любой точки, где есть Интернет, в том числе с использованием мобильных версий.

Онлайн-журнал обладает рядом существенных характеристик: облик Онлайн-
журнала определяется самими авторами и зависит от их творчества, фантазии и во-
ображения, они образуют сообщество, ведут онлайн-дневник, постоянно обновля-
ют информацию; Онлайн-журнал не является средством массовой информации, но 
выполняет функцию быстрой передачи информации, сведений, данных всем сво-
им пользователям; возможность реализации одной идеи и выражение этой идеи в 
определенном стиле. Например, общение в стиле эпохи Возрождения, или только на 
французском языке, или с использованием лексики определенных сообществ; обяза-
тельно наличие отзывов и оценок и толерантное к ним отношение. Каждый участник 
имеет право высказать свою точку зрения, даже если она идет вразрез с мнением 
большинства; регулярность публикаций и уникальность постов; отсутствие трудностей 
в работе с блог-платформой: она является интуитивно понятной, простой и доступной. 
Таким образом, Онлайн-журнал, становится неформальной площадкой для общения 
пользователей друг с другом, выполняя важную функцию в процессе формирования 
коммуникативной креативности студентов, позволяя высказываться за пределами ре-
гламентированного учебного процесса, допускать рассуждения, не ограниченные по 
времени и не привязанные к учебному плану дисциплин.

Таким образом, в рамках содержательно-организационного компонента системы 
формирования коммуникативной креативности была реализована бинарная про-
грамма формирования коммуникативной креативности, включающая в себя проце-
дуры обучения коммуникативному процессу и формирование коммуникативной кре-
ативности студентов. В основе интеграции двух модулей программы лежит активное 
использование методов педагогического воздействия: диалоговое общение, учебная 
дискуссия, метод проектов, упражнение, имитационная игра, поведенческое модели-
рование, метод партнерской обратной связи и др. Нами определены характеристики 
данных методов, к которым отнесены следующие три группы: учебные (беседа, пору-
чение, пример, инструктаж и т.п.); квазипрофессиональные (тренинг, имитационное 
моделирование, кейсметод, интерактивные игры и т.п.) и профессиональные (поощ-
рение, приказ, поручение и т.п.).

Для проверки эффективности реализации разработанного содержательно-орга-
низационного компонента системы формирования коммуникативной креативности 
студентов было осуществлено экспериментальное обучение студентов второго курса 
педагогических специальностей, реализуемых на базе Магнитогорского государствен-
ного технического университета им. Г.И. Носова.

Перед проведением экспериментального обучения проводилось анкетирование 
группы студентов как педагогических направлений подготовки, так и технических (об-
щей численностью 174 человека). Потребность в оригинальности и креативности об-
щения у студентов всех направлений подготовки отмечается, в основном, в ситуации 
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поддержания беседы – 116 респондентов (66,7%). К способам повышения уровня ком-
муникативной креативности студенты отнесли просмотр телепередач – 139 человек 
(79,8%), мероприятия формата КВН – 122 человека (70,1%). Многие студенты (71,8%) 
отметили, что пассивны в приобретении способов оригинального общения, не уделя-
ют внимания собственной активности в формировании у себя этого свойства.

К учебным предметам, способствующим развитию коммуникативной креативности, 
75 человек (43,1%) отнесли философию, психологию и педагогику, остальные затруд-
нились ответить. Студенты отметили потребность в приобретении таких качеств креа-
тивного общения как: свободное определение тем в процессе общения, умение ориги-
нального построения высказываний, применения приемов, позволяющих взглянуть на 
ситуацию по иным углом зрения, способность донести до партнера по коммуникации 
свои идеи. Анкетируемые продемонстрировали понимание важности продуктивно-
го взаимодействия, необходимость специальной подготовки, позволяющей проявлять 
коммуникативную креативность в будущей профессиональной деятельности.

Для выполнения задачи организации экспериментального обучения нами были 
проанализированы учебные планы подготовки студентов, выявлены дисциплины, 
предоставляющие базу для реализации экспериментального обучения по формиро-
ванию коммуникативной креативности студентов. На их основе была разработана 
программа формирования коммуникативной креативности студентов.

Всего в экспериментальном обучении участвовал 42 студента второго года обуче-
ния по программам бакалавриата педагогических направлений подготовки, контроль-
ные группы включали в себя 36 студентов.

На начальном и конечном этапах экспериментального обучения применялись 
методики, позволяющие оценить уровни коммуникативной креативности студентов: 
низкий, средний и высокий. Итоговые результаты показали, что в экспериментальных 
группах показатели коммуникативной креативности следующие: высокий уровень у 
19% студентов, средний уровень – у 45,2% и низкий у 35,8%. После эксперименталь-
ного обучения в данной группе не осталось студентов с низким уровнем коммуника-
тивной креативности, среднего уровня достигли 42,8 % студентов, а высокого 57,2%. 
В контрольных группах в процессе обучения на втором курсе количество студентов 
с высоким уровнем коммуникативной креативности осталось без изменений (13,9%) 
большая часть студентов (44,4%) достигла среднего уровня, при этом 41,7% остались 
на низком уровне. В целом в экспериментальных группах получены статистически 
значимые результаты, позволяющие сделать вывод об эффективности предложенной 
программы подготовки.

Обсуждение результатов

В результате проведенного экспериментального обучения было определено, что в 
процессе формирования коммуникативной креативности студентов наиболее эффек-
тивными являются такие методы, средства и приемы, способствующие реализации 
субъект-субъектных отношений как: диалоговое общение в образовательном процес-
се с использованием шутки, юмора, вопросов, проясняющих позицию самораскрытия, 
когнитивной интерпретации, положительного подкрепления, отзеркаливания, под-
бадривания, эмоционального отклика и др.; активное вовлечение студентов в обмен 
мнениями, аргументацию собственной позиции в ходе дискуссии; метод проектов спо-
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собствует самостоятельной детальной разработке проблемы и оформлению результа-
та ее решения в соответствии с принятыми нормами; упражнение формирует умения 
и навыки за счет повторного выполнения действий; имитационная игра стимулирует 
интерактивное взаимодействие, имитирующее педагогические ситуации; поведенче-
ское моделирование в процессе межличностного общения создает условия для де-
монстрации и воспроизведения модели поведения в заданной ситуации; партнерская 
обратная связь позволяет реализовать парное взаимодействие, при котором один сту-
дент выполняет определенные действия, а другой оценивает его действия, анализи-
рует, комментирует и делает выводы об их правильности и допущенных ошибках.

В качестве форм, используемых при реализации содержательно-организационно-
го компонента, выступали такие как: семинар, лекция, наставничество, коучинг, ве-
бинары, видеоконференции, видеоуроки, Интернет-серфинг, ведение собственного 
тематического блога, создание базы данных и др. Средствами формирования в ис-
следовании являлись разнообразные интерактивные учебные курсы, самообучаю-
щие материалы, запись эталонов, учебные кейсы, портфолио, аудиокниги, подкасты 
на сайтах и др.

Особое место в процессе формирования коммуникативной креативности студен-
тов занимает факультатывный курс «Литературное фэнтези», стимулирующий креа-
тивные способности студентов и позволяющий им реализовать приобретенные каче-
ства в последующей профессиональной деятельности.

Активизации развития коммуникативной креативности студентов способствовала 
организация и ведение Онлайн-журнала, позволяя оригинально, нерегламентирован-
но формулировать свои мысли, определять и достигать цели коммуникации, сформи-
ровать коммуникативную культуру, используя коммуникативные возможности сети 
Интернет.

Заключение

В результате исследования, была выявлена, с одной стороны, востребованность 
общества в креативных, нестандартно мыслящих выпускниках вуза, с другой, недо-
статочное внимание на этапе вузовской подготовки к процессу формирования ком-
муникативной креативности студентов как необходимой компетенции современного 
выпускника.

Нами разработана система формирования коммуникативной креативности сту-
дента вуза на основе ряда методологических подходов: системного, партисипативно-
го и дискурсивного, приводится характеристика содержательно - организационного 
компонента данной системы, уточняются выполняемые им функции. Изложено опи-
сание бинарной программы формирования коммуникативной креативности студен-
тов, включающей процедуры обучения коммуникативному процессу и формирование 
коммуникативной креативности студентов вуза. В основе первого (обучающего) мо-
дуля программы лежит идея организации процесса общения в формате субъект-субъ-
ектных отношений, рассматриваемых нами как взаимодействие, содействие или про-
тиводействие, согласие, сопереживание, взаимопонимание или наоборот. В процессе 
обучения у студентов формировалось представление о структуре коммуникативного 
акта, которое дополнялось знаниями ключевых характеристик субъекта общения и ха-
рактеристик коммуникаций.



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 39, No. 3

130

ЛИТЕРАТУРА
1. Алексеева Н. А. Формирование коммуникативной креативности будущего специалиста в процессе обучения 

иностранным языкам : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07. Н. Новгород, 2008. 232 с.
2. Антропова Л.Г. Совершенствование коммуникативной компетентности учителя на основе творческой 

рефлексии (в условиях дополнительного образования) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Челябинск, 1999. 
217 с.

3. Вишневская О.Н. Актуализация коммуникативной креативности в процессе межсубъектного затрудненного 
общения: дис. … канд. психол. наук : 19.00.05. Кострома, 2015. 212 с.

4. Голованова А. А. Коммуникативная креативность субъекта как фактор эффективности решения задач : дис. 
... канд. психол. наук : 19.00.01. Казань, 2003. 147 с.

5. Дружинин В. Н., Хазратова Н. В. Экспериментальное наследование формирующего влияния микросреды на 
креативность // Психологический журнал. 1994. № 4. С. 83-93.

6. Каган М.С. Системный подход и гуманистическое знание. М. : Изд-во МГУ, 1991. 383 с.
7. Креативная педагогика. Методология, теория, практика. [Электронный ресурс] / под ред. д.т.н., проф.В.В. 

Попова, акад. РАО Ю.Г.Круглова. 5-е изд. (эл.). Электрон. текстовые дан. (1 файл РDF: 322 с.). М.: Лаборатория 
знаний, 2017.

8. Лешер О.В., Казикин А.В. Партисипативный подход как теоретико-методологическая основа воспитания 
коммуникативной креативности магистрантов вуза // Современные проблемы науки и образования. 2017. 
№ 2. С. 175.

9. Лившиц В.И. Формирование креативности при подготовке инженеров массовых профессий // Инженерное 
образование. 2012. № 9. С. 26–37

10. Львова И.В. Психологические факторы развития креативности личности : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01. 
Кемерово, 2005. 203 с.

11. Морозов А.В. Формирование креативности преподавателя высшей школы в системе непрерывного 
образования: дис. … д-ра пед. наук. М., 2004. 445 с.

12. Пономарев Я. А. Психология творчества // Тенденции развития психологической науки. М.: Наука, 1988. С. 
21-25.

13. Тюрьмина Н. А. Креативность в сфере общения: психологические особенности, условия формирования в 

Второй модуль бинарной программы, направленный на формирование собствен-
но креативности студентов, предполагал знакомство и обучение студентов общим ме-
тодам активизации творческой деятельности – исследовательскому, эвристическому, 
методам проблемного изложения. Раскрыто их содержание и структура деятельности 
в процессе применения.

В работе определена значимость для формирования коммуникативной креатив-
ности студентов, их участия в реализации совместных творческих дел, а также при-
водятся средства, стимулирующие и формирующие коммуникативную креативность: 
факультатив «Литературное фэнтези» и ведение Онлайт-журнала профессионального 
общения, непосредственно связанные с будущей профессиональной деятельностью 
студентов. Эффективность разработанного содержательно-организационного блока 
системы была подтверждена в процессе экспериментального обучения студентов пе-
дагогических направлений подготовки.

К числу перспективных направлений данного исследования нами отнесено вы-
явление закономерностей процесса формирования коммуникативной креативности, 
разработка и реализация комплекса педагогических условий формирования комму-
никативной креативности студентов вуза: креативно-ориентированная среда вуза, 
определение эффективных методических механизмов реализации процесса форми-
рования коммуникативной креативности, дальнейшее расширение спектра диагно-
стических процедур с учетом новейших достижений современной психолого-педаго-
гической теории и практики.
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О. Н. Старцева, И. А. Лымарева, А. Н. Ильницкий, 
К. И. Прощаев, С. Г. Горелик, Е. В. Хаммад

Геронтологический эйджизм и его преодоление 
среди студентов медицинского вуза
Актуальность темы исследования обусловлена высокой распространенностью 
геронтологического эйджизма в современном обществе в целом, и в здравоохранении, 
в частности. Формирующиеся при этом геронтостереотипы и геронтологический 
эйджизм у молодого поколения врачей в последующем могут проявляться в 
недостаточно внимательном или некорректном поведении врачей с пожилыми 
пациентами, основанном на стереотипном представлении об особенностях пожилого 
возраста, потребностях и возможностях пожилых людей. Методом опроса изучено 
отношение к старению, старости, а также к людям старших возрастных групп студентов 
медицинского высшего учебного заведения. Проведен анализ причин и степени 
актуальности проблемы геронтологического эйджизма среди будущих врачей. Данные 
опроса показывают, что большинство студентов осведомлены о наличии особенностей 
работы с пожилыми людьми, тем не менее, формирование геронтологического 
эйджизма среди студентов-медиков представляет собой довольно распространенную 
проблему. В этой связи доказана и обоснована необходимость целенаправленной 
работы со студентами-медиками уже на младших курсах для преодоления 
геронтостереотипов и геронтологического эйджизма. Это будет способствовать в 
дальнейшем предупреждению стереотипности мышления у будущих врачей при 
работе с пожилым населением. 

Ключевые слова: геронтологический эйджизм, геронтостереотипы, обучение, 
студенты-медики, пожилой возраст, эйджизм, стереотипность мышления
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O. N. Startseva, I. A. Lymareva, A. N. Ilnitski,
K. I. Prashchayeu, S. G. Gorelik, E. V. Khammad

Gerontological ageism and its overcoming among 
medical students 
The relevance of the research topic is due to the high prevalence of gerontological ageism 
in modern society in general, and in health care in particular. Gerontostereotypes and 
gerontological ageism that form at the same time among the younger generation of doctors 
may later manifest themselves in insufficiently attentive or incorrect behaviour of doctors 
with elderly patients, based on the stereotypical picture of the characteristics of the elderly, 
the needs and abilities of the elderly. The survey method studied attitudes towards aging, 
old age, as well as towards people of the older age groups of students at a medical higher 
educational institution. The analysis of the causes and degree of relevance of the problem 
of gerontological ageism among future doctors has been carried out. Survey data show 
that most students are aware of the features of working with older people, however, the 
formation of gerontological ageism among medical students is a fairly common problem. 
In this regard, the necessity of purposeful work with medical students at junior courses to 
overcome gerontostereotypes and gerontological ageism has been proved and substantiated. 
This will further prevent the stereotypical thinking of future doctors when working with the 
elderly population. 

Key words: gerontological ageism, gerontostereotypes, education, medical students, old 
age, ageism, stereotype thinking
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Введение

Рост численности лиц старшего возраста является мировой тенденцией, что об-
уславливает далеко неоднозначное отношение к этим людям [11]. Наиболее ча-
сто негативным проявлением к пожилому возрасту служит геронтологический 

эйджизм, обусловленный негативным представлением о процессе старения и о пожи-
лых людях [1; 3]. В широком смысле эйджизм означает дискриминацию по возрасту 
и подвергаться ему могут люди разных возрастов. Р.Н. Батлер (1969 г.) использовал 
данное понятие применительно к людям пожилого возраста, но допускал использова-
ние этого термина и для людей другого возраста [6]. Тем не менее, в большей степени 
этот термин применим к людям старших возрастных групп, что обусловлено их неза-
щищенностью и уязвимостью [12]. Более того, геронтологический эйджизм позволяет 
молодым людям считать, что пожилые отличаются от них. Такое отношение приводит 
к намеренному вытеснению людей пожилого и старческого возраста из всех сфер со-
циальной деятельности, в том числе и трудовой [15]. 

Это приводит к формированию в обществе пренебрежительного отношения к на-
селению старших возрастных групп, негативных установок и геронтостереотипов, воз-
никновению геронтологического эйджизма, имеющего неблагоприятные последствия 
для людей старших возрастных групп [9; 10]. Отдельное место занимает геронтологи-
ческий эйджизм при обращении за медицинской помощью. К сожалению, нередко 
пожилые люди подвергаются дискриминации со стороны медицинских работников 
в учреждениях здравоохранения [11; 13]. Деликатность проблемы обусловлена тем, 
что, с одной стороны, медицинские работники осознают социальную неприемлемость 
эйджистких установок и практик, тем более открытого их проявления [8; 3]. С другой 
стороны, это препятствует адекватной оценке этой проблемы в своей повседневной 
работе. И, в-третьих, все вышеизложенное приводит к невозможности или сложности 
получения достоверной информации об отношении к пожилым людям и наличия дис-
криминационных практик, таких как отказ в предоставлении некоторых методов об-
следования и лечения, что, в итоге влияет на качество медицинской помощи данной 
категории граждан [5].

В связи с этим изучение проблемы эйджизма актуально в образовательной среде 
студентов-медиков, что позволит оценить степень формирования геронтологического 
эйджизма и негативных стереотипов в отношении старения и старости у будущих мо-
лодых врачей [4; 7].

Цель исследования – Изучить отношение к старению и старости студентов меди-
цинского вуза с последующим анализом степени актуальности проблемы геронтоло-
гического эйджизма среди будущих врачей.

Материалы и методы исследования 

Настоящая работа была выполнена на базе Ярославского государственного меди-
цинского университета. Проведено анкетирование 103 студентов 2 курса лечебного 
факультета по специально разработанной анкете, содержащей вопросы, касающиеся, 
отношения к пожилым людям и таким проявлениям неблагополучной старости, как 
деменция, вопросы о возможности получения новой профессии и переобучения в по-
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жилом возрасте, качества оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохра-
нения. Возраст студентов – 18-20 лет. Среди опрошенных студентов – девушек – 74 %, 
юношей – 26%.

Результаты исследования и их обсуждение

При ответе на первый вопрос «Что такое старость?» – 40% студентов считают, что 
старость – это период жизни, период мудрости и период развития, тогда как 36% 
молодых людей с периодом старости связывают заключительный этап жизни и счи-
тают, что старость – это ухудшение здоровья, прогрессирование болезней, возраст 
увядания организма, во время которого происходит снижение активности человека, 
его физических сил и умственных способностей. По данным опроса (вопрос 8-9) вы-
явлено, что только 13% студентов считают, что с возрастом начинается новый этап в 
жизни человека, появляется свободное время, возможность открыть для себя что-то 
новое, найти новые увлечения, завести новые знакомства и лишь 11% опрошенных 
связывают старого человека с появлением жизненного опыта и приобретением му-
дрости (см. рис.1)

Рисунок 1 Анализ результатов ответов о процессе старения 
(Вопрос: «Что такое старость?»)

Анализ данных, полученных в ходе опроса (вопрос 2-4), показал, что основная мас-
са студентов (69%) считает, что пожилой возраст наступает после 60 лет, хотя есть и 
небольшая доля респондентов (5%), которые считают, что к пожилому возрасту можно 
отнести людей уже после 40 лет. Следует отметить, что из числа всех опрошенных при 
ответе на вопросы «По Вашему мнению, может ли человек в пожилом возрасте полу-
чить новую профессию?» и «По Вашему мнению, может ли пожилой человек управ-
лять автомобилем?», 13% студентов считают, что в пожилом возрасте человек уже не 
может получить новую профессию, образование и не может, например, управлять ав-
томобилем из-за возраста. При этом остается открытым вопрос о создании открытой 
терапевтической безбарьерной среды для людей, имеющих двигательные нарушения 
с сохранной когнитивной функцией.
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Студентам было предложено выделить основные преимущества и отрицательные 
моменты, связанные со старостью (вопрос8). Мнения студентов распределились сле-
дующим образом: главным преимуществом старости молодежь считает дополнитель-
ную финансовую поддержку в виде пенсии (42%) и наличие льгот, получение скидок 
в магазине, при проезде в транспорте (21%), далее – наличие большого количества 
свободного времени (31%), любимое дело, хобби, увлечение, которыми есть возмож-
ность и время заниматься на пенсии отметили 12%, высыпаться, иметь больше време-
ни для отдыха и путешествия– 6% (см. рис.2)

Рисунок 2 Основные преимущества старости

Основные отрицательные проявления старости студенты связывают с плохим со-
стоянием здоровья: обострение хронических болезней, нарастание слабости, ухудше-
ние зрения и внимания (86%), а также ухудшение психологического состояния, про-
являющееся в плохом настроении, развитии депрессии, бессонницы, ворчливости, 
старческого слабоумия (67%). Такие проблемы, как одиночество, опустошение, чув-
ство ненужности в старости отметили 17% опрошенных, а наличие экономических 
трудностей в пожилом и старческом возрасте (маленькая пенсия, трудно устроится на 
работу) считает 23% респондентов (см. рис.3).

 

Рисунок 3 Отрицательные стороны старости
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При ответах на вопросы о деменции (вопросы 13-16) студентов было выявлено, 
что уже на втором курсе медицинского университета большинство из них (80%) ос-
ведомлены о наличии такого заболевания, как деменция и считают, что деменция не 
является обязательным спутником старения организма. Однако 15% респондентов все 
же затруднились с ответом о знании проблемы деменции в настоящее время, 41% 
студентов затруднились высказаться о путях предупреждения и профилактики демен-
ции, а 9 % опрошенных считают, что деменция является неотъемлемой частью про-
цесса старения и затормозить ее развитие никак нельзя.

При оценке ответа на вопрос «Какие формы проживания людей старшего возраста 
Вы считаете приемлемыми?», 42% студентов считают, что пожилые люди максималь-
но долго должны жить самостоятельно в своем доме или квартире, 40% высказались 
о совместном проживании с детьми или другими родственниками и 14% считают не-
обходимым постоянное посещение пожилых родителей своими детьми. Только 4% 
опрошенных студентов-медиков высказались о возможности и необходимости про-
живания пожилого человека в доме-интернате (см. рис. 4).

 

Рисунок 4 Приемлемые формы проживания пожилого человека

На вопрос «Как обращаться к пожилому человеку?» по данным анкетирования вы-
явлено, что 22% респондентов считают допустимой формой такого обращения к пожи-
лому человеку в учреждениях здравоохранения как «бабушка или дедушка», а отсут-
ствие обращения к пожилым пациентам по Имени, Отчеству со стороны медицинского 
персонала считают допустимым 28% опрошенных. Эти данные свидетельствуют о том, 
что среди студентов-медиков уже на младших курсах обучения формируются стереоти-
пы по отношению к пожилым людям, распространенные в медицинских учреждениях.

Важной предпосылкой геронтологического эйджизма выступает страх старости. 
При ответе на вопрос: «Боитесь ли Вы своей старости?» 50% опрошенных высказа-
лись, что боятся наступления старости, тогда как 34% студентов– не боятся старости, 
а 16% молодых людей затруднились с ответом, так как не задумывались над этим во-
просом. Полученные результаты указывают, что сложившиеся установки относитель-
но старости и старения связаны с формированием эйджистских тенденций и геронто-
стереотипов в обществе, что приводит к развитию чувства страха перед старением уже 
в молодом возрасте (см. рис.5). 
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Рисунок 5 Отношение опрашиваемых к смерти 
(Вопрос: «боитесь ли Вы своей смерти?»)

Так, значительная часть студентов, будущих врачей, считает, что пожилой возраст – 
это заключительный этап жизни, это возраст болезней, в том числе развития старческо-
го слабоумия. Только небольшая доля студентов назвали возможность в этом возрасте 
открывать для себя новые жизненные смыслы и ценности, важной причиной при этом 
считают экономические трудности и связанные с ними психологические проблемы. 

Полученные данные свидетельствуют о формировании стереотипов в отношении 
пожилых людей уже в студенческой среде. Так, например, некоторые студенты счи-
тают невозможным освоение новой профессии или получение новых знаний в пожи-
лом возрасте, не берут во внимание потенциал и опыт пожилых людей, не считают 
возможным в пожилом возрасте продолжение активной деятельности. Все это при-
водит к тому, что уже у студентов, будущих врачей, формируются проявления герон-
тологического эйджизма. Недостаточная компетентность и недостаток знаний студен-
тов в области геронтологии и гериатрии приводят к неразвитости психологических и 
морально-этических характеристик медицинского персонала в последующем. Все это, 
безусловно, влияет на качество медицинской помощи пожилому населению.

Выводы

Несмотря на то, что большинство студентов осведомлены о наличии особенностей 
работы с пожилыми людьми, формирование геронтологического эйджизма среди 
студентов-медиков представляет собой довольно распространенную проблему. Это 
может быть обусловлено как личностными факторами, так и недостаточно сформи-
рованной компетентностью студентов, что часто приводит к морально-нравственной 
неподготовленности молодых врачей при работе с пожилым населением. Геронто-
стереотипы и геронтологический эйджизм в последующем могут проявляться в недо-
статочно внимательном или некорректном поведении молодых врачей с пожилыми 
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пациентами, основанном на стереотипном представлении об особенностях пожилого 
возраста, потребностях и возможностях пожилых людей. 

В этой связи при обучении студентов-медиков уже на младших курсах должна 
проводиться целенаправленная работа по преодолению и профилактике геронто-
логического эйджизма с целью предупредить стереотипность мышления у буду-
щих врачей [4]. 

К наиболее эффективным мерам по преодолению геронтологического эйджизма 
среди студентов следует отнести повышение уровня знаний по снижению негативных 
стереотипов и установок старости, повышение геронтологической компетентности 
студентов, проведение с ними тренингов по взаимодействию с пожилыми пациен-
тами во время учебной и производственной практики. Компетентностный подход в 
образовательном процессе может служить наиболее действенным методом преодо-
ления геронтологического эйджизма и повышения достоинства пациентов старших 
возрастных групп [14].

Таким образом, данные опроса подтвердили достаточно высокую значимость про-
блемы геронтологического эйджизма среди студентов-медиков. Это свидетельствует 
о необходимости повышения информированности по проблемам старения уже на 
младших курсах обучения в медицинском вузе, необходимость включения в образо-
вательный процесс вопросов по изучению процессов старения, особенностей пожи-
лого возраста для понимания взаимоотношений с пожилым человеком, что послужит 
базовой основой для практики в организациях здравоохранения и в последующей 
врачебной деятельности. 
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А. А. Комарова

Сравнительный анализ уровня сформированности 
информационного мировоззрения студентов 
педагогического вуза различных направлений 
подготовки
Результатом интеграции информатики в гуманитарное и естественно-научное образование является 
наличие у студентов новых качеств личности, одним из которых является информационное 
мировоззрение. Включение в учебные планы дисциплин, отвечающих за информационную подготовку 
студентов, способствует повышению уровня сформированности их информационной компетентности, 
однако возникает вопрос, является ли это достаточным для формирования информационного 
мировоззрения. Целью статьи является определение уровня сформированности информационного 
мировоззрения студентов педагогических вузов трех направлений образования (гуманитарного, 
естественно-научного, информационно-технического) и его сравнительный анализ.

Для сбора результатов использовалась авторская анкета, состоящая из 40 вопросов и позволяющая 
оценить уровень сформированности информационного мировоззрения. Для установления 
достоверности сходства уровня информационного мировоззрения между направлениями рассчитано 
эмпирическое значение критерия Крускала-Уоллиса.

Проведен сравнительный анализ информационного мировоззрения студентов трех направлений 
образования (гуманитарного, естественно-научного и информационно-технического). Сделан 
акцент на сходство и различие во взглядах студентов по выделенным разделам анкетирования. 
Проведена диагностика уровня сформированности информационного мировоззрения студентов 
каждого направления, большинство студентов отнесены к группе со средним уровнем. Рассчитанное 
эмпирическое значение критерия Крускала-Уоллиса (0,78) свидетельствует о примерно одинаковом 
уровне изучаемого качества личности. 

Установлено, что уровень информационного мировоззрения не зависит от количества дисциплин, 
отвечающих за информационную подготовку. В целом подавляющее большинство студентов всех трех 
направлений образования имеют средний (85%), часть студентов низкий (13%) и лишь 2% высокий 
уровень сформированности информационного мировоззрения. 

Ключевые слова: информационное мировоззрение, уровень сформированности информационного 
мировоззрения, гуманитарное направление образования, естественно-научное направление 
образования, информационно-техническое направление образования
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A. A. Komarova

Comparative analysis of the level of formation of 
the informational worldview of students of the 
pedagogical university of various fields of education
The result of the integration of computer science into the humanities and science education is the 
presence of new personality traits in students, one of which is the informational worldview. Inclusion 
in the curricula of disciplines responsible for the information training of students contributes to the 
hanging level of formation of their information competence, but the question arises whether this is 
sufficient for the formation of the informational worldview. The purpose of the article is to determine 
the level of formation of the informational worldview of students of pedagogical universities of three 
fields of education (humanitarian, natural-science, informational and technical) and its comparative 
analysis.

To collect the results, the author’s questionnaire was used, consisting of 40 questions and allowing 
to assess the level of formation of the informational worldview. To establish the reliability of the 
similarity of the informational worldview between the fields, the empirical value of the Kruskal – 
Wallis criterion is calculated.

Provides a comparative analysis of the informational worldview of students of three fields of education 
(humanitarian, natural-science, informational and technical). Emphasis is placed on the similarities 
and differences in the views of students in selected sections of the survey. The diagnostics of the 
level of formation of the informational worldview of students in each direction was carried out, the 
majority of students are assigned to the group with an average level. The calculated empirical value of 
the Kruskal – Wallis criterion (0.78) indicates a roughly similar level of personality trait being studied.

It is established that the level of informational worldview does not depend on the number of 
disciplines responsible for information training. In general, the overwhelming majority of students 
in all three fields of education have an average (85 %), some students have low (13 %) and only 2 % 
have a high level of informational worldview. 

Key words: informational worldview, level of formation of informational worldview, humanitarian 
field of education, natural-science field of education, informational field of education
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Введение

Интенсивное развитие информационного общества в России выдвигает новые 
требования к современной личности. Внедрение информационных техноло-
гий во все сферы жизни и деятельности человека ставит на первый план не 

только вопрос компетентности в информационной области, но и проблему взглядов, 
ценностей, отношения человека к информационной деятельности и формируемые 
этими взглядами действия. 

Систему взглядов на информацию, информационную среду, информационную де-
ятельность человека, а также основанные на этих взглядах ценности, идеалы, которые 
определяют позицию личности по отношению к объектам, явлениям, процессам ин-
формационной действительности и регулируют информационную деятельность лич-
ности называют информационным мировоззрением [1]. 

О недостаточном уровне информационного мировоззрения молодого поколения, 
говорят такие факты, как, участившиеся случаи гибели и травм среди подростков и мо-
лодежи из-за желания сделать опасное селфи; уменьшение живого общения в пользу 
виртуального; рост виртуальных зависимостей среди молодых людей и т.д. Это под-
тверждается наличием большого количества исследований, отражающих неоднознач-
ное влияние информационного общества на мировоззрение человека. 

В данной ситуации важно обратить внимание на уровень сформированности ин-
формационного мировоззрения будущего педагога, которое заключается в выработке 
собственной позиции, адекватного отношения к постоянным и стремительным изме-
нениям информационной среды, а также умении взаимодействовать в глобальном 
информационном пространстве [2]. Наличие информационного мировоззрения у бу-
дущего педагога является основой для развития нравственной, эстетической, право-
вой культуры современной человека [3]. 

Следует обратить внимание, что количество дисциплин, отвечающих за информа-
ционную подготовку студентов-педагогов постоянно растет. В учебный план включа-
ются курсы, изучающие информационные процессы, информационную безопасность, 
информационные технологии и т.п., однако, отмечаются различия как в количестве, 
так и в содержании этих дисциплин в зависимости от направления образования. В 
связи с такой разницей планов подготовки специалистов очевидно, что уровень ин-
формационной компетентности у студентов информатиков значительно выше, неже-
ли у гуманитариев или студентов естественно-научного направления, ведь количество 
дисциплин, отвечающих за информационную подготовку у них существенно больше, 
а, следовательно, знания и компетенции в информационной области у них сформиро-
ваны на совершенно другом уровне. Однако, можно ли утверждать, что насыщение 
специальными дисциплинами влечет за собой повышение уровня информационного 
мировоззрения? Исследований такого рода нам не встречалось. Это послужило моти-
вом изучения данного вопроса. 

В связи с озвученными проблемами, целями данного исследования является: 
определение уровня сформированности информационного мировоззрения сту-
дентов старших курсов педагогических вузов; сравнительный анализ информаци-
онного мировоззрения студентов трех направлений образования (гуманитарного, 
естественно-научного и информационно-технического). Под информационно-тех-
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ническим направлением образования будем понимать образование, которое имеет 
целью подготовку специалистов в области информатики, информационных техноло-
гий, технических наук. 

Обзор литературы

В последние годы проблема влияния информационного общества на мировоззре-
ние человека активно изучается. В качестве факторов, отрицательно влияющих на со-
знание как взрослого, так и молодого человека главными называются средства массо-
вой информации (СМИ) и Интернет.

СМИ сегодня это не только информационный ресурс, в большей степени это уже 
поставщик развлекательных услуг. Более того, качество развлекательных каналов, 
сериалов, телешоу далеко не всегда нацелены на культурное развитие своего потре-
бителя и это, безусловно, влияет на мышление, сознание, мировоззрение зрителя. 
Принято считать СМИ одним из основных инструментов конструирования культуры, 
воспитания и поведения личности [4], это инструмент влияния, фактор формирования 
мировоззрения в глобальном масштабе, который на сознательном и бессознательном 
уровнях управляет жизнью человека, навязывает ему мировоззренческие стандарты 
[5]. Так, С.А. Левина, изучая проблемы манипулирования массовым сознанием через 
СМИ пишет: «Противостоять такому тонкому воздействию крайне сложно без специ-
альных знаний» [6, с. 68].

Опасность вызывает не только смещение СМИ от информационной функции к раз-
влекательной, важно обратить внимание и на форму подачи информации. Одно и то 
же событие часто на разных новостных каналах освещается по-разному. Просматри-
вается четкая позиция выгоды преподнесения того или иного материала читателю, 
зрителю, «… форма, в которой представлена информация, приобретает все большее 
значение и начинает доминировать в новом медиадискурсе» [7]. СМИ несут инфор-
мацию, содержание которой уже содержит готовые оценки, убеждения и подается всё 
таким образом, чтобы привлечь к себе внимание, это касается не только телевидения 
и периодических изданий, статус СМИ получили многие интернет-ресурсы. 

Интернет-пространство является еще одним провокатором духовности в наше вре-
мя. Ведь помимо наличия большого количества нужной и полезной информации, сеть 
несет серьезные опасности. Особенно это касается молодого поколения, которое без 
интернета не обходится ни дня.

Проблемы засорения интернет-пространства ложной и вредоносной информаци-
ей, а также целенаправленного ее распространения через социальные сети рассма-
тривают С. А. Дружилов, Р.Р. Ниязова. Авторы подчеркивают, что искажение информа-
ции негативно воздействуют на картину мира, мировоззрение и жизненную позицию 
человека [8; 9].

Вывод о недостаточном уровне информационного мировоззрения в молодежной 
среде делает Л. Д. Забокрицкая, среди проблем современной молодежи автор выде-
ляет интернет-зависимость, разрыв реальных социальных связей и подмена их вирту-
альными связями, утрата свободы личности, утечка личной информации, вовлечение 
в преступные и деструктивные группы посредством Интернета и др. [10]. 

О влиянии киберпространства на мировоззрение молодежи пишут Кудашина 
В.Л. и Пустоселова К.С., ученые подчеркивают, что «… проблема наиболее остро 
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стоит в случае интернет-зависимости подростков, так как негативный эффект только 
усиливается» [11].

Приведенный обзор исследований позволяет сделать вывод о негативном влия-
нии информационного общества на мировоззрение молодежи и формирование, раз-
витие данного качества это прежде всего задача образования. Это подтверждают ис-
следования современных ученых, так, приоритетной задачей образования Квашнина 
Д.А. считает сформирование нового мировоззрения, которое основано на понимании 
центральной роли информации и информационных процессов как в природных, так 
и в социальных явлениях [12]. Об изменении парадигмы образования пишет Ямщи-
ков А.А., автор уточняет, что приоритеты должны смениться в сторону усиления ком-
петенций в области информационной культуры и формирования информационного 
мировоззрения [13]. Однако же согласно исследованиям Гейхман Л.К., Клейман Э.И., 
Клейман Л.А. [14], на данный момент основное место в образовании занимают вопро-
сы активного вовлечения в образовательный процесс информационных технологий, 
насыщения образовательных учреждений техникой, использования Интернета, раз-
вития дистанционного образования, при этом нравственность молодого поколения 
остается вне должного внимания. Недостаточность изученности вопроса формиро-
вания информационного мировоззрения будущего педагога также рассматривалось 
автором статьи ранее [15].

Подводя итог обзору литературы можно сделать вывод, что вопрос изучения ин-
формационного мировоззрения требует особого внимания. Результаты становле-
ния информационного общества влияют на подростков, молодежь и педагог должен 
уметь влиять на становление нового вида мировоззрения ребенка, а для этого он сам 
должен обладать достаточно высоким уровнем данного качества личности. Студент, 
заканчивающий педагогический вуз, в ближайшем будущем окажется в стенах шко-
лы и столкнется со всеми описанными выше проблемами, поэтому наличие данного 
качества у будущего педагога является необходимым. Это подтверждает важность ис-
следования уровня сформированности информационного мировоззрения у студента 
педагогического вуза на последней стадии обучения. 

Отметим, что исследований, освещающих зависимость информационного миро-
воззрения от количества дисциплин, отвечающих за информационную подготовку 
студента, а также сравнивающих информационное мировоззрение студентов разных 
направлений, нам не встречалось.

Материалы и методы

Для проведения педагогической диагностики был выбран письменный опрос (анке-
тирование). Под анкетой понимается серия тематически взаимосвязанных вопросов [16]. 

Для разработки анкеты мы обратились к сути понятия «информационное миро-
воззрение». Анализ подходов к определению понятия позволил выделить важный 
существенный признак: информационное мировоззрение включает в себя взгляды, 
ценности, убеждения, идеалы, принципы познания и поступки людей в ходе инфор-
мационной деятельности. 

Информационная деятельность определяется как деятельность по регистрации, 
сбору, обработке, хранению, передаче, отражению, транслированию, тиражирова-
нию, продуцированию информации об объектах, явлениях, процессах, как реально 
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протекающих, так и представленных виртуально, и скоростная передача любых объ-
емов информации, представленной в различной форме, с использованием средств 
информационных и коммуникационных технологий [17]. Сюда же следует отнести де-
ятельность по защите информации.

Проводя изучение понятия «информационная деятельность», нами были выделе-
ны следующие разделы для анкетирования.

Поиск (сбор) информации. Следует обратить внимание на то, какие источники ис-
пользует человек, обращается ли он к проверенным сайтам, библиотекам. Зачастую, 
начиная работу по сбору информации, человек вводит ключевые слова в поисковой 
системе и используют первые открывшиеся ссылки, что, конечно, не является пра-
вильным. 

Также важны взгляды, отношение и поступки личности по отношению к плагиату: 
как человек относится к использованию найденной информации, делает ли он ссылки 
на источники, использует ли систему антиплагиата.

Еще одним свойством, характеризующим информационный процесс сбора инфор-
мации, можно назвать отношение к использованию информационных технологий при 
его проведении. Автоматизация таких методов как анкетирование, тестирование по-
зволит существенно облегчить следующий процесс, относящийся к информационной 
деятельности – обработку информации. 

Обработка информации. Важно обратить внимание на отношение личности к ис-
пользованию нелицензионного программного обеспечения. Если юридические лица, 
на сегодняшний день, в этом направлении достаточно ограничены, и выявление дан-
ного нарушения грозит организации серьезными штрафами, то личное использование 
программного обеспечения пока не регулируется и не проверяется.

Передача информации. Здесь следует обратить внимание на постоянное развитие 
технологий. Вопрос уже не стоит об использовании информационных технологий, во-
прос стоит о собственном развитии в этой области. Если еще недавно организация 
видеоконференции, совместное обсуждение темы было достаточно непростым тру-
доемким процессом, то сейчас каждый человек, имеющий смартфон, может органи-
зовать и провести видеоконференцию в мессенджере, устроить обсуждение работы в 
контакте и т.п. Взгляды на развитие технологий, стремление к изучению нового явля-
ются важной мировоззренческой характеристикой данного процесса. 

Важно также не увлекаться и, например, иметь свои взгляды на спам (массово рас-
сылаемые сообщения, предназначенные лицам, не выражавшим желания их полу-
чать, несмотря на предпринятые меры по предотвращению этой рассылки [18]). Так, 
пересылка «писем счастья», вряд ли можно назвать характеристикой высокого уровня 
информационного мировоззрения.

Еще одним мировоззренческим показателем процесса передачи информации 
можно назвать взгляды на выбор оператора связи или провайдера, они должны обо-
сновываться не только стоимостью услуг, но и качеством передаваемого сигнала, так 
как именно это в итоге определяет насколько обеспечивается защита от помех в про-
цессе передачи информации через сотовую связь и интернет.

Хранение информации. В этом направлении, например, уже давно стало актуаль-
ным изучение и использование облачных сервисов, что позволяет иметь доступ к ин-
формации из любой точки мира и не занимать место на жестком диске.

Также вопрос хранения требует от студента взглядов на систематизацию информа-
ции, сохранение резервных копий и т.п.
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Защита информации. Изучая информационное мировоззрение в рамках данно-
го процесса, следует рассмотреть взгляды и действия обеспечение информационной 
безопасности, например, такие как установка на технические устройства антивирусно-
го программного обеспечения, ограничения использования смартфонов для проведе-
ния финансовых операций. 

Также следует изучить взгляд на хакерство. Ведь, несмотря на то, что хакеры – это 
очень умные и, как правило, молодые люди, и сейчас огромное количество художе-
ственных фильмов, в которых хакеры, взламывающие сети банков, энергетических 
компаний и др., являются положительными героями. Однако, хакеры такими действи-
ями нарушают закон.

Информационное пространство личности. Проявление мировоззренческих 
взглядов в данном направлении можно увидеть в деятельности человека в социаль-
ных сетях, видеоблогах, компьютерных играх. При этом, с одной стороны, наличие, 
например, страницы в социальной сети является на сегодняшний день, показателем 
жизни «в ногу со временем». С другой стороны, потеря времени в соц. сетях это одна 
из возникающих проблем и важно соблюдать баланс. Здесь же важно рассмотреть 
взгляды респондента на опасные селфи, которые все чаще делает молодежь с целью 
получить популярность в сети.

Анкета была разработана таким образом, чтобы охватить указанные выше темы, 
включает 40 вопросов, каждый вопрос имеет 3 варианта ответов. Каждый ответ был 
оценен в 0, 1 или 2 балла. При обработке анкеты, каждый респондент получал итого-
вое количество баллов (максимально 80). При количестве баллов меньше 40 – уро-
вень сформированности информационного мировоззрения считается низким, от 40 
до 60 – средний, выше 60 – высокий.

Для оценки ответов, использовались следующие критерии:
•	 соответствие взглядов и действий закону РФ;
•	 направленность взглядов и действий на сохранение здоровья/жизни человека;
•	 направленность взглядов и действий на поддержание информационной без-

опасности личности;
•	 направленность взглядов и действий на поддержание баланса между реаль-

ным и виртуальным мирами;
•	 взгляды и отношение к содержанию информации (умение различать факты и 

мнения, действия по поиску альтернативных мнений, взглядов).
Для сравнения уровня информационного мировоззрения между направлениями 

и установления достоверности различий (сходства) использованы методы математи-
ческой статистики.

Наглядное представление числовых данных исследования возможно с помощью 
описательной статистики. Описательная статистика используется для компактного 
описания имеющихся данных и подразумевает описание результатов с помощью раз-
личных агрегированных показателей и графиков [19]. По числовым данным, отражаю-
щим процент студентов, относящихся к низкому, среднему и высокому уровню сфор-
мированности ИМ построены гистограммы.

Оценку различий между тремя группами, позволяет выполнить критерий Круска-
ла-Уоллиса, эмпирическое значение которого было рассчитано с помощью табличного 
процессора Microsoft Excel. Так как количество испытуемых в сравниваемых группах 
больше пяти, критическое значение берется из таблицы критических значений крите-
рия χ2 (χ0,05

2 = 5,991) [20, с. 24].
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Результаты исследования

Исследование проводилось в Педагогическом институте ФГБОУ ВО «Иркутский го-
сударственный университет». В исследовании приняли участие 111 студентов выпуск-
ных курсов трех направлений: гуманитарное, естественно-научное и информационно-
техническое. Гуманитарное образование представлено бакалаврами, обучающимися 
по направлению «Педагогическое образование», профили: «История – Обществозна-
ние», «Русский язык – Литература», «Иностранный язык (английский) – Иностранный 
язык (китайский)». Резидентами естественно-научного образования являются бака-
лавры, заканчивающие обучение по направлению «Педагогическое образование», 
профили: «Безопасность жизнедеятельности – География», «Безопасность жизнедея-
тельности – Химия». Информационно-техническое образование представлено студен-
тами-бакалаврами направлений «Педагогическое образование» (профиль «Физика 
– Информатика») и «Профессиональное обучение» (профиль «Информатика и вычис-
лительная техника»).

Количество дисциплин, отвечающих за информационную подготовку студентов из-
учаемых видов образования, отличается и приведен в Таблице 1 (согласно учебному 
плану). Дисциплинами, отвечающими за информационную подготовку, будем считать 
такие дисциплины, которые направлены на изучение и использование различных ин-
формационных технологий и способствуют формированию информационной компе-
тентности студента. 

Таблица 1
Количество дисциплин, отвечающих за информационную подготовку студентов

№ Направление/Профиль
Количество дисциплин, 

отвечающих за 
информационную 

подготовку
Гуманитарное образование

1 Направление «Педагогическое образование», 
профиль «История – Обществознание» 2

2 Направление «Педагогическое образование», 
профиль «Русский язык - Литература» 2

3 Направление «Педагогическое образование», 
профиль «Иностранный язык (английский) – Иностранный язык (китайский)» 5

Естественно-научное образование
4 Направление «Педагогическое образование», 

профиль «Безопасность жизнедеятельности - География» 4

5 Направление «Педагогическое образование», 
профиль «Безопасность жизнедеятельности - Химия» 4

Информационно-техническое образование
6 Направление «Педагогическое образование», 

профиль «Физика - Информатика» 25

7 Направление «Профессиональное обучение», 
профиль «Информатика и вычислительная техника» 27

Приведем сравнение взглядов студентов разных видов образования, по выделен-
ным разделам анкетирования.
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Поиск (сбор) информации. Ответы респондентов показали примерно одинаковые 
взгляды на отношение к плагиату и компьютерному тестированию. Так, например, 
большинство студентов всех направлений образования считают, что научные работы 
следует, проверять на плагиат, однако предпочитают, чтобы пороговый процент был 
меньше (59% – гуманитарное, 71% – естественно-научное, 58% – информационно-тех-
ническое). На вопрос об отношении к компьютерному тестированию, подавляющее 
большинство респондентов ответили, что относятся положительно (70% – гуманитар-
ное, 84% – естественно-научное, 79% информационно-техническое образование).

Изучая способы поиска информации, отметим, что большинство студентов чаще 
всего предпочитают пользоваться поисковыми системами в сети Интернет и, как пра-
вило, просматривают не больше первых двух страниц результатов поиска. Интересно, 
что именно студенты информационно-технического образования, в большей степени 
ограничиваются просмотром первых двух страниц поиска (см.  рис. 1). 

 

Рисунок 1 Диаграмма соотношения респондентов по количеству просматриваемых 
ссылок при поиске информации в поисковой системе

Обработка информации. Изучая взгляды, отношение и действия по использованию 
нелицензионного программного обеспечения (ПО), было отмечено, что лишь незначи-
тельная часть студентов относится к данному вопросу крайне отрицательно, большин-
ство студентов относятся к этому нормально и используют пиратское ПО. Результаты по 
данной группе вопросов между исследуемыми группами примерно одинаковые, сту-
денты информатики используют нелицензионное ПО чуть чаще (см. рис. 2).

Передача информации. Достаточно положительные взгляды на развитие техноло-
гий, стремление к изучению нового показали студенты гуманитарного (66% – относятся 
нормально, 30% – крайне положительно) и естественно-научного образования (77% – 
относятся нормально, 13% – крайне положительно). Большинство представителей ин-
формационно-технического образования относятся к постоянному обновлению техники 
и ПО крайне положительно (47% – относятся нормально, 53% крайне положительно).

Средние показатели у всех респондентов наблюдаются при взглядах на спам, от-
ношение к выбору поставщиков связи.  
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Рисунок 2 Диаграмма соотношения респондентов по использованию 
нелицензионного ПО

Хранение информации. В вопросе использования для хранения данных облачных 
сервисов, взгляды у большинства респондентов гуманитарного и естественно-научно-
го направлений совпадают. Чаще всего студенты данных направлений используют об-
лачные диски, когда им это «предлагают» технические средства. Студенты информа-
ционно-технического направления более образованы в этом вопросе и их показатели 
сравнительно выше (см. рис. 3). 

Рисунок 3 Диаграмма соотношения респондентов по использованию для хранения 
данных облачных сервисов

Взгляды, отношение и действия в вопросах систематизации информации на дис-
ке, сохранения резервных копий показали примерно одинаковые и не самые высокие 
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результаты. Так лишь 39% гуманитариев, 35% студентов естественно-научного и 37% 
студентов информационно-технического образования периодически создают копии 
всех документов. Большинство студентов (51% – гуманитарное, 55% – естественно-на-
учное, 63% – информационно-техническое образование) делают копии лишь очень 
важных документов. Систематизированной же информацию на своем компьютере 
могут назвать 41% студентов гуманитарного, 39% естественно-научного и 42% инфор-
мационно-технического направлений образования.

Защита информации. Изучая взгляды и действия по защите информации, студен-
ты мало задумываются об опасности при использовании смартфонов для проведения 
финансовых операций (мобильным приложением пользуются 97% студентов гума-
нитарного, 94% – естественно-научного и 89% информационно-технического направ-
лений), при этом антивирусное ПО установлено примерно у половины респондентов 
гуманитарного (53%) и естественно-научного (55%) направлений.  Студенты информа-
ционно-технического образования более серьезно относятся к данному вопросу (ан-
тивирус установлен у 96% респондентов). 

Изучая взгляды на информационные преступления, интересными оказались сле-
дующие факты. Несмотря на то, что в общем к информационным преступлениям от-
ношение в основном отрицательное, при уточнении субъектов, в отношении которых 
были совершены преступления, взгляды студентов меняются. Особенно это заметно у 
студентов гуманитарного и естественно-научного образования. Так, например, в анке-
те были два похожих вопроса: 1. Вы услышали новость, что человек, взломав сервер 
банка и украв крупную сумму денег со счетов чиновников, остался не пойманным. 
Ваше отношение к этому? 2. Вы услышали новость, что человек, взломав сервер банка 
и украв крупную сумму денег со счетов благотворительного фонда, остался не пой-
манным. Выше отношение к этому? 

Результаты ответов приведены на рисунках 4, 5, 6.

 
Рисунок 4 Диаграмма результатов отношения студентов гуманитарного направления 

к информационному преступлению, в зависимости от субъекта преступления
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Рисунок 5 Диаграмма результатов отношения студентов естественно-научного 
направления к информационному преступлению, в зависимости от субъекта 

преступления

 

Рисунок 6 Отношение студентов информационно-технического направления к 
информационному преступлению, в зависимости от субъекта преступления

Информационное пространство личности. Мировоззренческие взгляды на ор-
ганизацию и использование информационного пространства показали разноречивые 
результаты. Так, например, подавляющее большинство студентов (93% – гуманитар-
ное, 94% – естественно-научное, 95% – информационно-техническое) заходят в сеть 
интернет чаще чем три раза в день. При этом цель посещения «чаще всего работа/
учеба» выбрали меньше трети студентов (см. рис. 7).
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Рисунок 7 Распределение студентов по целям наиболее частого посещения сети 
Интернет

Следует отметить, что большинство студентов проводит в социальных сетях более 
часа в день (82% – гуманитарное, 71% – естественно-научное, 74% – информационно-
техническое образование), при этом, многие студенты отмечают, что часто не запла-
нировано «теряют время» в соц. сетях. Так, например, на вопрос «Зайдя в соц. сеть, 
чтобы проверить сообщение (предполагалось не более 10-15 минут) как часто вы оста-
етесь там дольше?» ответы были следующими (см. рис. 8). 

Рисунок 8 Распределение студентов при ответе на вопрос: 
«Зайдя в соц. сеть, чтобы проверить сообщение (предполагалось не более 10-15 

минут) как часто вы остаетесь там дольше?»
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Примерно одинаковые взгляды у студентов всех направлений образования на 
компьютерные игры. Большинство респондентов гуманитарного и естественно-науч-
ного образования не играют (67% и 55% соответственно), считают, что иногда можно 
поиграть, играют несколько раз в неделю 25% и 35% соответственно. Немного чаще 
всего играют студенты информатики (47% – играют несколько раз в неделю; 16% игра-
ют каждый день). 

При ответах на вопросы о предпочтении виртуальной реальности настоящей дей-
ствительности, значительно больше положительных ответов было у студентов ин-
форматиков (21%) в отличие от гуманитаниев (5%) и естественников (10%). При этом 
виртуальное общение реальному студенты предпочитает практически половина всех 
респондентов (см. рис. 9).

Рисунок 9 Распределение студентов при ответе на вопрос: 
«Было ли такое, что вы с другом сидите рядом и переписываетесь по телефону?»

Примерно одинаковые и достаточно высокие взгляды показали студенты всех на-
правлений в отношении к опасным селфи, крайне отрицательно к данному вопросу 
относятся 69% – студентов гуманитарного, 68% – естественно-научного и 63% инфор-
мационно-технического образования. При этом некоторые студенты все-таки под-
вергали свою жизнь опасности ради опасного селфи один или два раза в жизни (16% 
– гуманитарное, 16% – естественно-научное, 5% – информационно-техническое об-
разование). 

В итоге исследования была произведена оценка уровня сформированности ин-
формационного мировоззрения студентов всех трех направлений, подавляющее 
большинство респондентов отнесены к группе с средним уровнем сформированности 
информационного мировоззрения (85% – гуманитарное, 90% – естественно-научное, 
79% – информационно-техническое образование). Результаты представлены на ри-
сунке 10.
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Рисунок 10 Распределение студентов по уровню информационного мировоззрения

Для установления достоверности различия (сходства) исследуемого качества 
между направлениями образования было рассчитано эмпирическое значение крите-
рия Крускала-Уоллиса: Hэмп = 0,78. Сравнивая его с критическим значением получаем 
Hэмп < 5,991, это позволяет сделать вывод, что характеристики сравниваемых выборок 
совпадают на уровне значимости 0,05. 

Таким образом, уровень сформированности информационного мировоззрения 
студентов старших курсов гуманитарного, естественно-научного и информационно-
технического направлений образования является примерно одинаковым, а количе-
ство дисциплин, отвечающих за информационную подготовку и повышающие уровень 
информационной компетентности не влияет на уровень информационного мировоз-
зрения.

Обсуждение результатов

В результате исследования, на примере трех направлений образования (гумани-
тарного, естественно-научного и информационно-технического), доказано, что уро-
вень сформированности информационного мировоззрения студента не зависит от 
количества дисциплин, отвечающих за его информационную подготовку. Уровень 
сформированности информационного мировоззрения студентов изучаемых направ-
лений примерно одинаковый (характеристики сравниваемых выборок совпадают на 
уровне значимости 0,05).

Оценивая непосредственно информационное мировоззрение, следует сказать, 
что подавляющее большинство студентов всех трех направлений образования имеют 
средний (85%), часть студентов низкий (13%) и лишь 2% высокий уровень. 

Для изменения данной ситуации в положительную сторону можно дать следую-
щие рекомендации. Прежде всего, необходимо чтобы процесс развития информа-
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ционного мировоззрения студента был непрерывным и продолжался на протяжении 
всего срока обучения. 

На младших курсах, как правило, изучаются дисциплины общей подготовки. Ана-
лиз учебных планов, позволил выделить ряд из них, имеющих потенциал для разви-
тия информационного мировоззрения. Важно, что, изменив формы и содержатель-
ную направленность заданий, можно улучшить показатели, не меняя кардинально 
программы курса. Нужно не просто знакомить студентов с информацией, а заставлять 
их думать, например, используя такие формы обучения как лекция-дискуссия, лекция 
с заранее запланированными ошибками, диспут, тренинг.

Так, например, с понятиями «информационная картина мира» и «информацион-
ное мировоззрение» студентов можно познакомить в процессе изучения курса «Фи-
лософия». На дисциплинах, изучающих психологию, возможна организация тренин-
гов для профилактики компьютерной и Интернет зависимостей. 

Большой потенциал содержит дисциплина «Информационные технологии в обра-
зовании». В программу курса уже включены такие темы как «Информационное обще-
ство», «Информационные процессы», «Основы информационной безопасности», «Ин-
формационная культура». Однако, как уже доказано, для развития информационного 
мировоззрения этого мало, помимо знакомства с материалом, возможна, например, 
организация диспута «Хакеры – за и против!». Также можно при изучении темы «По-
иск информации» организовать проблемное занятие, в ходе которого студенты на соб-
ственном опыте убедятся, что первые ссылки в результатах поиска не всегда являют-
ся полезными. При изучении электронных таблиц одним из заданий можно включить 
построение диаграммы, демонстрирующей динамику количества подростков, постра-
давших во время выполнения опасного селфи и т.п. Целенаправленно выбирая форму 
проведения занятий, содержание заданий и демонстрационный материал можно спо-
собствовать повышению уровня информационного мировоззрения студента. 

Развитие информационного мировоззрения на старших курсах мы видим через 
включение в подготовку студентов специальной дисциплины (возможно курс по вы-
бору), основной целью которой будет является формирование информационного ми-
ровоззрения будущего педагога. 

В рамках изучения дисциплины должны быть обобщены, систематизированы и 
углублены знания и умения, сформированные на младших курсах; сформированы зна-
ния основ информационной деятельности педагога; сформированы знания и умения 
по противостоянию влияния СМИ и соц. сетей на сознание человека, ребенка; сфор-
мированы знания и умения отбора и анализа информации в интернете, социальных 
сетях и СМИ (выявления скрытой рекламы, антисемитской информации, сектантской 
информации и др.); сформированы взгляды на информационные преступления и на-
выки информационной безопасности; сформированы знания и взгляды на использо-
вание информационных ресурсов (создание блогов, видео блогов, опасные селфи и 
т.д.), информационных образовательных ресурсов. Дисциплина может называться 
«Информационное мировоззрение будущего педагога».

Таким образом, оказывая целенаправленное и непрерывное влияние на форми-
рование и развитие информационного мировоззрения в течение всего срока обуче-
ния, можно способствовать повышению показателей на выходе. 

Отсутствие же различий в уровне сформированности информационного мировоз-
зрения у студентов различных направлений подтверждает, что целенаправленное воз-
действие на развитие данного качества требуется на всех направлениях подготовки.
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Заключение

Информационное мировоззрение личности является важным показателем для со-
временного человека, развивая и повышая уровень информационной компетентности 
будущего педагога, нельзя забывать о том, какими взглядами будут руководствоваться 
студенты при использовании своих знаний. Уровень сформированности информаци-
онного мировоззрения выпускника педагогического вуза будет важным показателем 
его умения способствовать развитию данного качества у своих учеников.

Результаты, полученные в ходе исследования позволяют сделать вывод, что для 
формирования и развития информационного мировоззрения недостаточно вводить 
дисциплины, отвечающие за информационную подготовку студентов. Кроме того, чис-
ло студентов, имеющих высокий уровень составляет лишь 2% от общего количества. 

Вышесказанное говорит о необходимости целенаправленного влияния на форми-
рование информационного мировоззрения студентов педвуза. 

В статье достигнута поставленная цель, в дальнейшем планируется изучение спо-
собов формирования и развития информационного мировоззрения студентов педвуза.
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Формирование методологической культуры 
магистрантов технологических направлений 
подготовки
Научные исследования технико-технологических проблем металлургического 
производства базируются на методологической культуре, специфика которой 
связана со сферой, объектом и предметом исследования. В статье представлено 
проектирование дисциплины «Методология научно-исследовательской работы» 
для магистрантов направления «Прикладная информатика в металлургии» в логике 
обратного дизайна (от прогнозируемого результата освоения дисциплины в виде 
компетенций к определению оценочных процедур по их сформированности, а 
затем к оптимизации содержания дисциплины и педагогических технологий его 
освоения). Методологическая культура магистрантов в данном исследовании 
представляется кластером компетенций, обеспечивающих способность и готовность 
системно определять структуру, логику, методы и средства продуктивного решения 
исследовательских проблем. Специфика формируемых компетенций, связанная со 
сферой, объектом и предметом исследования позволяет выделить в содержании 
проектируемой дисциплины инвариантную и специфическую методологическую базу. 
Обоснованы педагогические условия продуктивного формирования интегративного 
качества личности магистранта в виде методологической культуры: системно-
комплексный подход в выборе дисциплин учебного плана, обеспечивающих 
формирование методологической культуры; пролонгированность процесса 
формирования методологической культуры; деятельностный подход в формировании 
методологической компетентности.

Ключевые слова: обратный дизайн, методологическая культура, кластер компетенций, 
педагогические условия продуктивного формирования
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S. I. Osipova, T. P. Bugaeva, V. V. Osipov

Formation of methodological culture of 
undergraduates of technological fields of education
Scientific studies of technical and technological problems of metallurgical production are 
based on a methodological culture, the specificity of which is related to the field, object 
and subject of research. The article presents the design of the discipline “Methodology of 
research work” for undergraduates of the field “Applied informatics in metallurgy” in the 
logic of reverse design (from the predicted result of mastering the discipline in the form 
of competencies to determining evaluation procedures for their development, and then to 
optimizing the content of the discipline and pedagogical technologies of its development). 
The methodological culture of undergraduates in this study is represented by a cluster of 
competencies that ensure the ability and readiness to systematically determine the structure, 
logic, methods and means of productively solving research problems. The specificity of the 
formed competencies related to the scope, object and subject of research allows to identify 
in the content of the designed discipline an invariant and specific methodological basis. The 
pedagogical conditions of productive formation of the integrative quality of the personality 
of the undergraduate in the form of a methodological culture are substantiated:

• a system-integrated approach in the selection of disciplines of the curriculum, ensuring 
the formation of a methodological culture;

• the prolongation of the process of forming a methodological culture;

• activity approach in the formation of methodological competence.

Key words: reverse design, methodological culture, cluster of competencies, pedagogical 
conditions of productive formation
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Введение 

Значимость освоения методологии определяется её ролью и многообразием 
функций этой науки, раскрывающей процесс познания разных сфер человече-
ской деятельности в социальных и природных явлениях для рационального ис-

пользования, разработки стратегии и тактики социально-экономического прогресса и 
развития человека в нем.

Методология как учение о структуре, логике, методах и средствах деятельности 
системно выстроена для педагогических исследований [3; 4; 8]. Имеется достаточное 
количество информационных источников в открытом доступе, способствующих осво-
ению этого диссертационного аппарата [8; 10]. В то же время любая деятельность, в 
том числе и исследования технико-технологических проблем металлургического про-
изводства базируется на методологических подходах, которые в большей части отли-
чаются от методологических подходов педагогических исследований, кроме исполь-
зования общенаучного системного подхода.

Методология структурирует поиск истины, определяет траекторию научного по-
иска посредством  постановки цели исследования, выдвижения идеи и гипотезы по 
достижению цели, выбора методов для получения объективной и достоверной ин-
формации об  исследуемых процессах и явлениях в определенной сфере жизнеде-
ятельности человека. Учитывая специфичность отдельных сфер социально-экономи-
ческих и производственных процессов справедливо предположить, что методология 
должна иметь вариативную часть в плане методологических подходов в осуществле-
нии исследовательской деятельности.

Анализ работ в области методологии научных исследований показывает, что в 
этих работах акцентируется необходимость рассмотрения методологии с учетом 
специфики сферы, объекта и предмета исследования. Н.В. Липчиу, К.И. Липчиу рас-
крывают особенности методологии для экономических специальностей [5], ана-
логичный профиль рассмотрен в исследованиях М.С. Мокий, А.А. Никифоров, В.С. 
Мокий [7]. Методология для направлений строительного профиля представлена в 
исследованиях А.Б. Пономарева и Э.А. Пикулевой [12]. Особый интерес для данно-
го исследования представляет методология научных исследований в области тех-
ники по направления магистерской подготовки «Технология подготовки приборов 
и систем», «Управление жизненным циклом изделий», «Интегрированные системы 
проектирования и производства», изложенная В.М. Медунецким, К.В. Силаевой [6]. 
Требования к уровню методологии докторской диссертации представлены А.М. Но-
виковым [9].

Несмотря на несомненную значимость разработки структуры и содержания дисци-
плины «Методология научных исследований» в исследованиях ряда авторов анализ 
этих работ показывает недостаточную конкретизацию методологии в соответствии со 
спецификой объекта и предмета исследования.

Сказанное выше актуализирует необходимость проектирования дисциплины «Ме-
тодология научно-исследовательской работы» для магистрантов направления «При-
кладная информатика в металлургии» с учетом специфики объекта и предмета иссле-
дования [13].
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Методы исследования

Исследование процесса формирования методологической культуры магистрантов 
технико-технологических направлений подготовки и проектирование соответствую-
щего образовательного процесса проводилось в рамках полипарадигмального под-
хода, сочетающего в себе классическую и неклассическую методологию. Системный, 
личностно-деятельностный, компетентностный и акмеологический подходы к проек-
тированию и организации образовательного процесса освоения методологической 
культуры позволяют рассматривать обучающегося как человека деятельностного, реф-
лексирующего, развивающегося и определяют приоритетность использования про-
цессуальных технологий обучения.

В исследовании использовались теоретические методы: сравнительно-сопостави-
тельный анализ научной литературы по теме исследования, изучение нормативных 
документов, методы педагогического наблюдения и самооценки магистрантами уров-
ня сформированности методологической культуры.

Результаты исследования и их обсуждение

Требования к результатам освоения дисциплины в соответствии с учебным планом 
магистерской подготовки определяются сформированностью кластера компетенций: 

•	 ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
•	 ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;
•	 ОК 3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала;
•	 ОПК-1: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
•	 ОПК-2: способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия;

•	 ОПК 3: способность исследовать современные проблемы и методы приклад-
ной информатики и научно-технического развития ИКТ;

•	 ОПК 4: способность исследовать закономерности становления и развития ин-
формационного общества в конкретной прикладной области;

•	 ОПК-5: способность на практике применять новые научные принципы и мето-
ды исследований;

•	 ОПК-6: способность к профессиональной эксплуатации современного элек-
тронного оборудования в соответствии с целями основной образовательной 
программы магистратуры;

•	 ПК-11: способность применять современные методы и инструментальные сред-
ства прикладной информатики для автоматизации и информатизации решения 
прикладных задач различных классов и создания ИС;

•	 ПК-12: способность проектировать архитектуру и сервисы ИС предприятий и 
организаций в прикладной области;

•	 ПК-13: способность проектировать информационные процессы и системы с ис-
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пользованием инновационных инструментальных средств, адаптировать со-
временные ИКТ к задачам прикладных ИС;

•	 ПК-14: способность принимать эффективные проектные решения в условиях 
неопределенности и риска [9].

Опираясь на современный уровень развития компетентностного подхода, опреде-
лена структура методологической культуры магистранта с включением в неё мотива-
ционно-ценностного, когнитивного, деятельностного и рефлексивно-оценочного ком-
понентов [11; 14].

Мотивационно-ценностный компонент представляет мотивацию магистранта к 
научно-исследовательской деятельности, познавательные потребности, связанные с 
темой исследования, настойчивость, инициативность, стремление к успешному раз-
решению проблемы.

Когнитивный компонент методологической культуры магистранта – это система 
знаний, раскрывающая процесс научно-исследовательской деятельности, знание ме-
тодов научного познания, содержания и этапов научно-исследовательской деятельно-
сти, требований к результатам.

Деятельностный компонент раскрывается в проявлении интеллектуальной актив-
ности, самостоятельности, поиске креативных решений проблем, использовании кри-
тического мышления в выборе вариантов.

Рефлексивно-оценочный компонент предполагает контроль и оценку результатов 
научно-исследовательской деятельности, выявление и осознание продуктивных спо-
собов её осуществления, определение проблем для совершенствования и самораз-
вития в контексте формирования методологической культуры.

Динамика формирования каждой структурной компоненты методологической 
культуры магистранта отслеживается в рамках экспертной оценки результатов науч-
но-исследовательской деятельности по представленным ими продуктам в рамках на-
учно-исследовательского семинара. Дополнительно используются тесты оценки куль-
туры мышления («Тесты креативного мышления» П. Торренса, «Тесты критического 
мышления» И.И. Ильясова, Ю.Ф. Гущина). Для оценки сформированности рефлексив-
но-оценочного компонента используется методика А.В. Карпова.

Базис методологической подготовки магистрантов направления «Прикладная ин-
форматика в металлургии» в соответствии с учебным планом включает ряд дисци-
плин: Методология науки и техники (1-ый семестр), Методология научно-исследова-
тельской работы (1-ый семестр), Научно-исследовательская работа (1, 2, 3 семестр), 
Научно-исследовательский семинар (2 и 3 семестр).

Представленные дисциплины своим содержанием позволяют реализовать си-
стемно-комплексный подход к формированию методологической культуры. Распре-
деленность их на 1–3 семестре обеспечивает пролонгированность процесса, за счет 
которого происходит поэтапное повышение уровня компетенций, входящих в мето-
дологическую культуру. Научно-исследовательская работа магистрантов и научный 
семинар приобщают их к процессу научно-исследовательской деятельности и позво-
ляют осваивать в деятельности методологическую культуру.

Опираясь на уровни научной методологии, разработанные Э. Юдиным [16], вклю-
чающие философский (общие принципы и категории познания), общенаучный (теоре-
тические положения и подходы, используемые во всех или многих науках), конкретно-
научный (принципы, методы, приемы, применяемые в данной науке), технологический 
(методика и техника сбора научных данных и их обработка) уровни методологии в 
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данном исследовании поставлена задача обоснования структуры и содержательного 
наполнения дисциплины «Методология научно-исследовательской работы» для фор-
мирования методологической культуры магистрантов направления подготовки «При-
кладная информатика в металлургии».

Философский уровень методологии проектируемой программы представлен мо-
дулем 1 дисциплины, который инвариантен к направлению подготовки и ориентиро-
ван на освоение магистрантами основных категорий (единичное и общее, часть и це-
лое, причина и следствие, сущность и явление, содержание и форма, необходимость и 
случайность, возможность и действительность) и законов (взаимопереход количества 
в качество, единство и борьба противоположностей, отрицание отрицания) диалекти-
ки. Рассматриваются принципы диалектики: всеобщей связи (определяет внутреннее 
единство, целостность мира, взаимозависимость и взаимосвязанность), системности 
(иерархическая связь и внутреннее целесообразное единство), причинности (обуслов-
ленность процессов внутренними и внешними причинами), историзма (развитие во 
времени). Освоение этого модуля способствует формированию компетенций ОК-1, 
ОПК-3, ОПК-4, ПК-12.

Общенаучный уровень методологии представлен несколькими модулями.
Модуль 2 раскрывает сущность и содержание понятия «наука», цель, задачи, функ-

ции науки. В процессе освоения модуля магистранты знакомятся с классификацией 
наук по сфере познания (естественные, гуманитарные и социальные, науки о мышле-
нии и познании); по методу познания (теоретические, эмпирические), по отношению 
к практике (фундаментальные, прикладные). Содержание данного модуля ориентиро-
вано в большей степени на формирование компетенции ОК-1.

Модуль 3 обеспечивает когнитивный компонент методологической культуры и 
представляет структуру теории познания, что способствует формированию компе-
тенций ОПК-3, ОПК-4, ПК-11. Излагается понятие о научном знании. Рассматривается 
соотношение понятий «знание», «познание», относительное и абсолютное знание; 
чувственное познание (восприятие, ощущение, представление, воображение); раци-
ональное познание (понятия, суждения, умозаключения); научная идея, гипотеза, за-
кон, теория.

Законы формальной логики представлены модулем 3 (закон тождества, закон про-
тиворечия, закон исключения третьего, закон достаточного основания). Методы на-
учного познания (анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и моделирование, 
абстрагирование и конкретизация, объяснение и формализация, наблюдение, экспе-
римент) расширяют операциональную составляющую методологической культуры.

Логическая структура научной деятельности раскрывается через предъявление 
цели исследования, объекта, предмета, форм, методов и средств деятельности. Опи-
сываются принципы, нормы, условия, особенности, которые учитываются в научном 
поиске, характеризуют эту деятельность.

Содержание модуля 4 представляет этапы научно-исследовательской работы. В 
процессе освоения этого модуля у магистрантов формируются компетенции ОПК-1, 
ОПК-5, ОПК-6, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14. Рассматриваются этапы исследовательской 
деятельности: формулировка темы, разработка технического задания; формулирова-
ние цели и задач исследования на основе анализа степени разработанности темы. 
Обозначаются особенности теоретического (изучение физической сущности явления, 
формирование гипотезы, выбор и обоснование физической модели, математизация, 
анализ модели и полученных решений), а также экспериментального исследования и 
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обработку его результатов. Анализ и оформление научных исследований в виде фор-
мулирования научных выводов и составление научно-технического отчета, разработка 
рекомендации по внедрению результатов исследования, определение экономическо-
го эффекта рассматриваются как заключительные этапы исследования.

Одним из модулей программы «Методология научно-исследовательской работы» 
является модуль 5 «Критерии научного знания», содержание которого и способ его ак-
тивного освоения способствует формированию компетенций ОК-2, ОК-3, ПК-13, ПК-14. 
Содержание этого модуля инвариантно по отношению к направлениям подготовки, т.к. 
рассматривает важные для исследования требования, предъявляемые к его результа-
ту и процессу их получения. Главным критерием научного знания является его истин-
ность, которая раскрывается через достоверность и объективность его содержания. 
В ходе проблемно-аналитических семинаров магистранты осознают необходимость 
глубокой теоретической обоснованности (с помощью логических доказательств), а 
также опытно-экспериментальной проверки нового научного знания. Кроме того до-
стоверность научного знания подтверждается качественной (и/или количественной) 
воспроизводимостью результатов исследования самим исследователем или другими  
исследователями при изучении одного и того же объекта в одних и тех же условиях.

Требование объективности научного знания как соответствие его действительно-
сти ориентирует магистрантов  на выявление объективных законов реальной действи-
тельности, в том числе законов природы, социальных процессов, законов познания, 
мышления и др. В то же время объективность научного знания показывает его неза-
висимость от познающего субъекта, исключение эмоций, личных мнений и предпо-
чтений, выраженная опора на мышление, логичность и строгость в суждениях.

Другим критерием научного знания является его системность и непротиворечи-
вость, его строгая индуктивно-дедуктивная структура. Проблема развития научного 
знания, его динамический характер связаны с развитием самого исследователя, его 
рефлексивного и критического мышления. Реализация дисциплины «Методология 
научно-исследовательской работы» для магистрантов направления «Прикладная ин-
форматика в металлургии» создавала условия для интеллектуально-личностного раз-
вития обучающихся на основе систематического использования активных методов и 
форм обучения 

Подготовка молодого ученого к исследовательской деятельности включает в себя 
ознакомление их с нормами научной этики и профессиональной культуры.

Профессиональная культура, представляющая собой личностное образование 
субъекта, в своей структуре имеет систему ценностей и нравственно-моральные ори-
ентиры, составляющие основу научной этики [19]. Особо обсуждается в рамках науч-
ной этики проблема цитирования и корректного заимствования текстов из исследо-
ваний других ученых [2]. Рассматриваются проблемы включения чужих материалов 
через заимствование по форме и содержанию, объем цитирования, использование 
речевых оборотов, корректная расстановка ссылок в тексте, кавычек, включение в би-
блиографический список.

Обоснованные выше подходы к проектированию содержания дисциплины и мо-
дули программы дисциплины «Методологии научно-исследовательской работы» от-
носятся к инвариантной части программы. Вариативной частью программы являются 
методологические основания научного исследования магистерской диссертации, учи-
тывающие специфику направления «Прикладная информатика в металлургии», вклю-
чающие системный, информационный, кибернетический и деятельностный подходы. 
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Содержание методологической культуры в рамках использования системного под-
хода базируется на представлении технико-технологического процесса как системы, 
определяющейся совокупностью его компонентов, объединенных общей функцио-
нальной средой и целью функционирования. Важным свойством системы является 
эмерджентность – несводимость системных свойств к свойствам составляющих её 
компонент. Именно на свойстве эмерджентности систем базируется методология си-
стемного подхода, определяющая доминирующую роль целого по отношению к ком-
понентам системы.

Логика исследования технико-технологического процесса в системном подходе 
определяется последовательным рассмотрением целого, а затем компонентов про-
цесса, от сложного к простому.

Современный этап общественного развития связанной с информатизацией всех 
сторон жизнедеятельности делает естественным использование методологии инфор-
мационного подхода, в том числе и для выполнения магистерской диссертации по 
направлению «Прикладная информатика в металлургии».

Информация является универсальной категорией и позволяет представить иссле-
дуемый технико-технологический процесс через совокупность сведений об объекте, 
содержащих фактические данные и связи между ними. При рассмотрении свойств си-
стем в прикладной информатике используются атрибутные, называемые скалярными 
характеристиками объекта (количественные, качественные характеристики, параме-
тры технико-технологического процесса), функциональные, представляющие вектор-
ную характеристику системы (характеризующие связи и направление развития), ком-
муникационные (описание процессов взаимодействия между элементами системы) и 
характеристики объекта исследования. 

Информационный подход с использованием системного анализа позволяет пред-
ставить технико-технологический процесс как информационный объект через описа-
ние внутренних характеристик процесса, связей и отношений между подпроцессами в 
системе её внешних связей. Информационный подход в прикладной информатике по-
зволяет моделировать технико-технологические процессы на основе использования 
информации:

•	 эмпирической, объективной, подтвержденной опытом и научной теорией;
•	 гипотетической – в виде умозаключений;
•	 разноплановой, положительной или отрицательной относительно закономер-

ностей исследуемого технико-технологического процесса.
В рамках дисциплины «Методология научно-исследовательской работы» для ма-

гистрантов направления «Прикладная информатика в металлургии» обучающиеся в 
качестве примера на практическом занятии разрабатывали информационную модель 
рыночной системы, где демонстрировали методологию системного и информацион-
ного подходов.

Проблема целенаправленного управления технологическими процессами опре-
деляет необходимость использования кибернетического подхода в описании объекта 
исследования как кибернетической системы, которая представляет собой преобразо-
ватель информации [1].

Освоение базиса методологической культуры магистрантами осуществлялось с 
использованием процессуальных технологий обучения с активным участием обучаю-
щихся в обсуждении проблем и формулированием результата обсуждения. Так в ходе 
дискуссии выделены принципы обоснования актуальности исследования. При опре-
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делении актуальности исследования рекомендуется ориентироваться на социальную 
аргументацию проблемы (новые социальные условия, актуализация проблемы в нор-
мативно-правовых документах, социальные запросы общества). Научная аргумента-
ция проблемы предъявляет освещение проблемы в современной науке и степень её 
разработанности, связь проблемы исследования с другими научными проблемами, 
обоснование проблемы с позиции развития разных наук. Историко-аналитическое 
обоснование проблемы предполагает представить развитие исследуемой научной 
проблемы в прошлом и настоящем. Обоснование проблемы с точки зрения практики 
современной профессиональной деятельности отвечает на вопрос о том, какие по-
требности практики могут быть удовлетворены решением данной проблемы.

Для данного направления подготовки магистрантов в области прикладной инфор-
матики естественно использование электронной среды. Преподавателями разработа-
но учебно-методическое обеспечение дисциплины формирующее методологическую 
культуру магистрантов, находящееся в открытом доступе в электронной среде универ-
ситета (е курсы СФУ). Образовательный процесс организован по модели смешанного 
обучения, позволяющей сочетать преимущества традиционных подходов с работой 
магистрантов в электронной среде [17; 18].

В рамках магистерской подготовки по направлению «Прикладная информатика в 
металлургии» формируется представление об объекте и предмете исследования. 

Объект исследования представляется технологическим (металлургическим) про-
цессом. Предмет в зависимости от темы исследования связан с разработкой информа-
ционного ресурса для повышения качества металлургического производства.

Деятельностный характер в подготовке магистрантов по направлению «Приклад-
ная информатика в металлургии» осуществляется в процессе проектной деятельности 
в соответствии с этапами её проведения:

•	 формирование темы, цели, задач исследования;
•	 изучение научных источников по проблеме исследования, проведение иссле-

дований, подготовка к техническому проектированию;
•	 техническое проектирование с разработкой вариантов;
•	 разработка технико-экономического обоснования проекта;
•	 проектирование;
•	 производственные испытания;
•	 выработка рекомендаций к внедрению результатов проектной деятельности.
Систематическое рассмотрение этапов проектной деятельности в рамках научно-

го семинара позволяет повышать методологическую культуру в условиях рефлексии, 
проводимой исследователем, при критическом отношении внешних экспертов.

Заключение 

Открытие магистратуры «Прикладная информатика в металлургии» в силу спец-
ифики её направленности на металлургическую сферу производства потребовало раз-
работки ряда новых дисциплин, входящих в структуру учебного плана этого направ-
ления подготовки. В статье представлено проектирование образовательного процесса 
по дисциплине «Методология научно-исследовательской работы» в логике обратного 
дизайна с обоснованием каждого шага этого процесса. Содержание дисциплины четко 
ориентировано на формирование методологической культуры, сущность которой рас-
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крывается через содержательное наполнение мотивационно-ценностного, когнитивно-
го, деятельностного и рефлексивно-оценочного компонентов. Показана связь модулей 
проектируемого содержания дисциплины с формируемыми компетенциями и компо-
нентами методологической культуры магистранта, на основании которой оптимизиру-
ется содержание дисциплины. Освоение методологической культуры магистрантами 
осуществляется при преимущественном использовании процессуальных технологий 
в условиях проблемно-аналитических семинаров с активным участием обучающихся, 
что позволяет проследить динамику формирования их методологической культуры, 
пользуясь методам педагогического наблюдения и самооценкой магистрантов. 
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Н. В. Кириллова, А. А. Цыганов, Ю. В. Грызенкова

Подготовка магистров по страховым 
специальностям в Российской Федерации
Страховой рынок России уже почти 30 лет развивается достаточно сложно, неровно, 
с одной стороны следуя за развитием экономики страны, будучи подвержен кризисам 
(правда, с некоторой отсрочкой) и периодам относительно стабильного роста, 
с другой – сохраняя и во всех аспектах содержания, и во внешних проявлениях 
значительную специфику, присущую страховым финансам и организации. Как в 
любой отрасли экономики в страховании постоянно возобновляется потребность 
в высококвалифицированных менеджерах, инвесторах, финансистах, бухгалтерах, 
кадровиках, технологах, – но значительная страховая специфика определяет 
содержание компетенций персонала на всех позициях страховых организаций, систем 
управления рисками в различных отраслях экономики, участников страхового дела, 
органов страхового надзора. Эта страховая специфика определяет подготовку кадров 
для страхования, содержание профилей бакалавриата, магистерских программ системы 
высшего образования, различные системы переподготовки, повышения квалификации, 
дополнительного образования. Рассмотрены потребности российского страхового 
рынка в выпускниках вузов, особое внимание уделено магистерской подготовке 
страховщиков в российских университетах. Статья может быть полезна менеджерам 
системы высшего образования, руководителям кадровых служб страхового рынка и 
страхователей.

Ключевые слова: страховой рынок, высшее образование, магистерская программа, 
страхование
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N. V. Kirillova, A. A. Tsyganov, Yu. V. Gryzenkova

Training of masters in insurance specialties in the 
Russian Federation
The Russian insurance market has been developing quite difficult for almost 30 years, unevenly, 
on the one hand, following the development of the country’s economy, being subject to 
crises (albeit with some delay) and periods of relatively stable growth, on the other hand, 
preserving in all aspects of maintenance and external manifestations significant specificity 
inherent in the insurance finances and organizations. As in any branch of the economy, the 
need for highly qualified managers, investors, financiers, accountants, personnel managers, 
technologists is constantly renewed – but significant insurance specifics determine the 
content of staff competencies in all positions of insurance organizations, risk management 
systems in various sectors of the economy, participants in the insurance business, insurance 
supervisors. This insurance specifics determines the training of personnel for insurance, the 
content of undergraduate profiles, master’s programs of higher education, various systems 
of retraining, advanced training, and additional education. The article discusses the needs of 
the Russian insurance market for university graduates, with particular attention paid to the 
undergraduate training of insurers at Russian universities. The article may be useful to the 
management of the higher education system, heads of personnel services of the insurance 
market and policyholders.
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Введение

Страховой рынок, не смотря на сложности развития, отсутствие государствен-
ных, административных, законодательных преференций, неоднозначное отно-
шение в обществе, причем сформировавшееся не только в России, и не только 

как следствие использования страхования в оптимизации налогообложения, за годы 
своего нового развития как рынка достиг очень многих качественных и количествен-
ных результатов. Качественное развитие страхового рынка в России предъявляет но-
вые требования к профессиональным и образовательным квалификациям персонала, 
профессиональным знаниям и умениям. 

Рынок труда Российской Федерации в страховой сфере определяется динамикой 
развития страхового дела, таблица 1, рисунок 1. Некоторые сомнения вызывают дан-
ные по численности 2012 года, которые можно объяснить значительным повышением 
требований к уставному капиталу страховых организаций (в 4 раза), сокращением ко-
личества страховых организаций и, как следствие, отсутствием статистической отчет-
ности по персоналу.

Драйвер российского страхового рынка в настоящее время – личное страхование 
через банковский канал продаж, позитивная динамика в медицинском страховании 
и КАСКО, увеличивается электронное страхование (ОСАГО). Положительная характе-
ристика последнего времени – прирост рынка за счет добровольного страхования (по 
данным ЦБ РФ на конец первого полугодия 2018 года достигло 83%). 

Таблица 1
Основные индикаторы российского страхового рынка

Индикатор рынка 2015 2016 2017 2018, 6 мес.
Количество страховых организаций 477 376 226 210
Страховые премии, трлн. р. 1,0 1,2 1,3 0,73
Страховые выплаты, млрд. р. 509,2 505,8 509,7 235,8
Коэффициент выплат 49,7 42,8 39,9 32,9
Страховые премии к ВВП 1,27 1,37 1,39 1,41
Страховые премии на душу населения, т. р. 7,0 8,1 8,7 н.д.

По данным ЦБ РФ

Во втором полугодии 2018 года количество субъектов страхового дела составило 
293 (сократилось на 16), из них 214 – страховые организации (за квартал количество 
страховых организаций уменьшилось на 9), 67 брокеров (уменьшилось на 2). Совокуп-
ные страховые премии за полугодие составили 732 млрд. р. [1] В первом полугодии 
2018 года страховыми организациями России по всем видам собрано 731782 млн. р., 
осуществлено 235781 млн. р. страховых выплат.

Сложные специфичные страховые продукты, новые технологические условия про-
даж, собственно страховые финансы обуславливают потребность в определении и 
формализации профессионального контента сотрудников страховщиков. В опреде-
ленной мере эту задачу решают профессиональные стандарты. Профессиональные 
стандарты разрабатываются и внедряются на страховом рынке также, как и в раз-
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личных областях деятельности. Имплементация профессиональных стандартов по-
зволяет оптимизировать кадровую политику, повысить качество трудовых ресурсов и 
эффективность управления ими, оптимизировать издержки на повышение качества 
профессиональных кадров, повысить мобильность на рынке труда, гармонизировать 
функционирование и актуальные направления развития образовательной системы и 
страхового рынка труда, другие. 

 

Рисунок 1 Основные индикаторы персонала российских страховых организаций по 
данным Федеральной службы государственной статистики

Профессиональные стандарты позволяют определить и для сотрудников, и для ра-
ботодателей, и для системы образования необходимые и достаточные требования к 
образовательным и профессиональным квалификациям трудовых ресурсов, способ-
ствуют гармоничному развитию рынка образования и страхового рынка труда; непо-
средственно для страховых организаций они необходимы как база для формирования 
должностных инструкций [2], одновременно являясь ориентиром для базового кон-
тента образовательных программ. Профессиональные стандарты позволяют сформи-
ровать базовые рамки взаимодействия образовательных и коммерческих страховых 
структур, развивая и совершенствуя актуальные магистерские программы для обеспе-
чения потребностей страхового рынка и российской экономики в высококвалифици-
рованных кадрах. 

Материалы и методы 

Подготовка кадров для страхового рынка является базой развития всех его направ-
лений. Основные вопросы развития профессиональных, образовательных технологий 
подготовки кадров, развития страховых образовательных и квалификационных про-
грамм разрабатываются учеными и специалистами университетов, страховых органи-
заций, органов страхового надзора в научных разработках и публикациях, реализации 
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учебного процесса, страховой деятельности (Эскиндаров М.А., Грызенкова Ю.В., Жу-
равин С.Г, Соломатина А.С., Сильвестров С.Н., Орланюк-Малицкая Л.А., Цыганов А.А., 
Кириллова Н.В. и др.). 

Подготовка кадров для страхового рынка 
в системе высшего образования

Системная подготовка кадров для страхового рынка осуществляется университета-
ми на различных уровнях образования – профилях подготовки бакалавров, магистер-
ских программах, аспирантуре. Основное значение для подготовки кадров ключевых 
позиций менеджмента страховщиков в соответствии с российскими профессиональ-
ными стандартами «Специалист по страхованию» и «Страховой брокер», действую-
щими в настоящее время в России, имеют магистерские программы. Квалификация 
магистров соответствует 7 и 8 уровню в соответствии с приказом Минтруда России 
от 12.04.2013 N 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 
проектов профессиональных стандартов» и описанием профессионального стандар-
та, приказ Минтруда России №155н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по страхованию»», таблицы 2, 3.

Таблица 2
Квалификация выпускников в соответствии с профессиональным стандартом 

«Специалист по страхованию» (приказ Минтруда России №186н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по страхованию»)

Обобщенная трудовая функция Уровень 
квалификации Образование (по уровню квалификации)

Заключение договоров страхования 
(перестрахования) 6 Бакалавриат

Программы повышения квалификации 
Программы профессиональной переподготовкиУрегулирование убытков по догово-

рам страхования (перестрахования) 6

Актуарные расчеты в страховании 
(перестраховании) 7 Специалитет

Магистратура
Дополнительное профессиональное образование 
Программы повышения квалификации
Программы профессиональной переподготовки

Деятельность по управлению страхо-
выми организациями 8

В соответствии с действующими профессиональными стандартами это следующие 
вакансии страховых организаций: 

•	 специалист;
•	 ведущий специалист;
•	 главный специалист;
•	 страховой брокер;
•	 начальник отдела страхования (перестрахования);
•	 руководитель отдела развития;
•	 руководитель отдела управления рисками;
•	 директор по управлению рисками;
•	 директор по страхованию (перестрахованию);
•	 директор по развитию, другие.
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Таблица 3
Квалификация выпускников в соответствии с профессиональным стандартом 

«Страховой брокер» (приказ Минтруда России №155н «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Страховой брокер»)

Обобщенная трудовая функция Уровень 
квалификации Образование (по уровню квалификации)

Взаимодействие с потребителями и 
поставщиками страховых (перестрахо-
вочных) услуг

6
Бакалавриат
Программы повышения квалификации 
Программы профессиональной переподготовкиРазработка и обеспечение реализа-

ции программы страхования (пере-
страхования)

6

Урегулирование убытков 6

Оказание информационно-консульта-
ционных и методических услуг 7

Специалитет
Магистратура
Дополнительное профессиональное образование 
Программы повышения квалификации
Программы профессиональной переподготовки

Управление страховыми брокерскими 
организациями 8

Специалитет
Магистратура
Программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре
Дополнительное профессиональное образование 
Программы повышения квалификации
Программы профессиональной переподготовки

Российские профессиональные стандарты формируют требования не только к 
страховщикам, но и к потребителям страховых услуг (см. рис. 2).

Рисунок 2 Содержание профессионального стандарта «Специалист по управлению 
рисками»
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Функционал специалистов комплексной страховой программы корпоративных 
страхователей составляет:

•	 выявление рисков предприятий и идентификация страховых рисков;
•	 применение комплексных подходов к оценке страховых рисков по видам и 

формам страхования;
•	 комплексные методики использования карт технологических, имущественных, 

финансовых рисков, ответственности, персонала;
•	 оценка соотношения самострахования и страхования;
•	 определение затрат на страхование, экономического эффекта;
•	 формирование технического задания страхования;
•	 выявление финансового состояния страховщиков – контрагентов страховых 

программ;
•	 подготовка, заключение, сопровождение договоров страхования;
•	 сопровождение процедур урегулирования убытков;
•	 контроль и оценка страховых программ с точки зрения промышленных страхо-

вателей.

Результаты исследования

Основными видами профессиональной деятельности магистров в соответствии 
с образовательными стандартами могут являться организационно-управленческая; 
аналитическая; научно-исследовательская; проектно-экономическая; консалтинговая; 
педагогическая. 

Рассмотрим, каким образом формируются компетенции для осуществления ука-
занных видов деятельности на примере магистерской программы «Страховой бизнес» 
по направлению «Финансы и кредит», ведущего университета подготовки российских 
финансистов – Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 
Программа формирует образовательные компетенции по всем указанным направле-
ниям в целях подготовки высококвалифицированных магистров, способных развивать 
страховой бизнес на государственном уровне, в сферах промышленности, сельского 
хозяйства, обороны, социальной сфере, страховании (по данным официального сай-
та Финансового университета при Правительстве Российской Федерации). К форми-
рованию образовательных, соответственно, профессиональных компетенций при-
влекаются базовые кафедры «Ипотечное жилищное кредитование и страхование», 
«Ингосстрах», Всероссийский союз страховщиков, страховые и перестраховочные ор-
ганизации, Банк России. Рабочие программы дисциплин, практик, курсовых работ и 
текущего контроля, выпускных квалификационных работ, учебные планы согласова-
ны с Центром оценки квалификаций Всероссийского союза страховщиков. Обучение 
осуществляется с использованием современных образовательных, прикладных, ком-
пьютерных технологий. Компетенции программы соответствуют профессиональным 
стандартам страхового рынка, что подтверждается сопоставлением компетенций об-
разовательной программы и содержания трудовых функций, умений, необходимых 
знаний профессиональных стандартов. 

В целях формирования образовательных компетенций готовится выпускная ква-
лификационная работа – магистерская диссертация, в которой должны быть сфор-
мированы элементы научной новизны, подтверждены актуальность, практическая 
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значимость, в том или ином виде проведена апробация результатов. Это основной 
результат учебы и научной работы студентов, который показывает уровень профес-
сионального научно-исследовательского мышления, способность решать профессио-
нальные задачи, навыки применения современных технологий сбора информации, 
обработки и интерпретации экспериментальных данных, применять современные 
методики, самостоятельно проводить научные исследования, решать теоретические 
и практические задачи, интерпретировать и представлять результаты. Обязательный 
элемент обучения – научная деятельность: исследования, представление результатов 
на конференциях университета, российских и международных мероприятиях; науч-
ные публикации. К образовательному процессу привлекаются ведущие руководители 
участников страхового рынка, российские и зарубежные ученые.

Подготовка магистров программы «Страховой бизнес» не ограничивается потреб-
ностями страховщиков. Образовательные компетенции магистров позволяют работать 
в качестве руководителей и специалистов систем по управлению рисками крупных 
корпоративных страхователей, для которых действует профессиональный стандарт 
«Специалист по управлению рисками».

Соответствие образовательной программ требованиям страхового рынка позволи-
ло получить профессионально-общественную аккредитацию, которая свидетельству-
ет о полном соответствии компетенции образовательной программы требованиям 
профессиональных стандартов. 

Обсуждение результатов 

Страховая образовательная и научная подготовка Финансового университета явля-
ется основой традиционной российской классической научной школы, выпускники и 
последователи которой формируют и реализуют магистерские программы в ведущих 
российских университетах (см. табл. 4). 

Таблица 4
Дисциплины магистерских программ российских и зарубежных университетов 

в сфере страхования 

Магистерская программа, вуз, 
выпускающее подразделение

Профессиональные дисциплины

Страховой бизнес
Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации
Департамент страхования и эконо-
мики социальной сферы

• Бизнес-процессы в страховой организации
• Организация и регулирование страхового рынка
• Финансовый менеджмент в страховой организации
• Страховой надзор
• Международный страховой бизнес 
• Современные технологии перестрахования
• Учет и актуарное оценивание в страховых организациях 
• Социальное страхование
• Международные стандарты финансовой отчетности в страховании 
• Ипотечное кредитование и страхование 
• Управление страховым продуктом
• Взаимное страхование
• Страхование в комплексных системах управления рисками
• Социальное и коммерческое страхование: европейская практика
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Актуарное моделирование финан-
совых операций
СПбГУ, С.-Петербург
Профиль «Экономика и управление 
страховой организацией» маги-
стерской программы «Экономика 
фирмы»
Профиль «Актуарный анализ стра-
ховой деятельности и управление 
рисками» магистерской программы 
«Математические, актуарные и 
инструментальные методы в эконо-
мике»

• Интегрированный риск-менеджмент
• Актуарное моделирование финансовых операций, не включающих 

риски дожития
• Актуарное моделирование финансовых операций, включающих 

риски дожития
• Таблицы смертности и их оценка
• Многомерная статистика: машинное обучение
• Прогнозирование платежеспособности
• Составление актуарных заключений

Страхование
Экономический университет По-
знани (Польша)

• Анализ страховых продуктов
• Страхование в рыночной экономике
• Маркетинг в страховании
• Страхование в органах местного самоуправления
• Методы исследования страхового рынка 
• Страховой рынок
• Управление финансами страховщика
• Управление персоналом в учреждениях финансового рынка
• Противодействие преступлениям в страховании 
• Основы андеррайтинга в страховании
• Финансовый анализ в страховании
• Управление страховой компанией 
• Источники финансирования бизнеса и общественных организаций

По официальным данным сайтов Финансового университета (СПбГУ), Экономического 
университета в Познани (Польша)

За рубежом система подготовки кадров в страховании также осуществляется на 
стандартных уровнях образования – бакалавр, магистр, аспирант, дополняясь, как и в 
России, дополнительным профессиональным образованием. Основные отличия – бо-
лее укрупненная подготовка магистров в финансовой сфере, что проявляется обычно 
в более крупных дисциплинах по сравнению с российскими, практическом отсутствии 
специальных страховых образовательных программ, менее гибким реагированием 
образовательных систем на изменения потребностей страхового рынка труда – более 
формализованный, жесткий процесс изменения содержания учебных планов, актуа-
лизации дисциплин. 

Отчасти это обусловлено тем, что в российской традиции – получение непрерыв-
ного образования последовательных уровней, тогда как за рубежом принято реали-
зовать образовательные компетенции и получить профессиональные навыки бака-
лаврам, а затем при необходимости подготовить основу диссертации и поступить в 
магистратуру с определенным направлением исследования и пониманием необходи-
мого научного руководства. 

Заключение 

Таким образом значимым системным фактором обеспечения страхового рынка 
высококвалифицированными магистрами является взаимодействие профессиональ-
ного страхового и образовательного сообщества, гармонизации интересов выпускни-
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ков и работодателей. В целях повышения адаптивности магистров можно предложить 
ряд мер по развитию и использованию новых, в том числе, цифровых технологий в 
образовании и на финансовом рынке.

1. Свободный доступ преподавателей и студентов к новым цифровым технологиям:
•	 внедрение в образовательный процесс новых программ и технологий;
•	 сокращение и упрощение механизмах закупок инновационных образователь-

ных IT программ.
2. Свободный доступ преподавателей и студентов к базам данных, методикам и 

компетенциям специалистов страхового рынка: 
•	 участие профессорско-преподавательского состава в научных разработках 
•	 научное и методическое обеспечение использования цифровых технологий 

страхового рынка;
•	 повышение квалификации преподавателей;
•	 студенческие практики, стажировки.
3. Создание единой всероссийской базы практик страхового рынка на базе Всерос-

сийского союза страховщиков, включая зарубежные базы практик (в настоящее время 
базы вузов не централизованы, возможности централизации и формализации взаи-
модействия вузов с реальным, финансовым сектором недооценены).

4. Целевые выпуски магистров с требуемой работодателям спецификой програм-
мы и актуализацией учебных планов и рабочих программ дисциплин; участием ра-
ботодателей и центров цифровых технологий в формировании учебных планов, тем 
выпускных квалификационных работ (ВКР), учебном процессе, научно-исследователь-
ских семинарах (НИС).

5. Вовлечение в систему подготовки специалистов центров оценки квалификаций 
(ЦОК) в соответствии с требованиями профессиональных стандартов не только на ста-
дии проверки и подтверждения квалификаций, но и в учебный процесс – формирова-
ние, развитие и оценка магистерских программ, набор и трудоустройство выпускников.

6. Дополнение профессиональных стандартов трудовыми функциями (знаниями, 
умениями), позволяющими формировать необходимые для реализации инновацион-
ных технологий компетенциями.

Предлагаемые меры развития и внедрения новых технологий возможны во вза-
имодействии университетов с единым организационным, формализующим центром 
страхового кадрового обеспечения с использованием инновационных технологий, ко-
торый может быть создан на федеральном уровне, финансовом рынке (ЦБ РФ), само-
регулируемой организацией (Всероссийский союз страховщиков), в Финансовом уни-
верситете при Правительстве Российской Федерации.
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И. Ю. Покорная, С. А. Титоренко, А. Н. Овсянникова

Некоторые вопросы совершенствования 
подготовки магистров направления 44.04.01 
Педагогическое образование по программе 
«Математическое образование»
В Российской Федерации и других странах накоплен достаточный опыт обучения 
магистров по различным направлениям подготовки. Однако модель магистерского 
образования является динамической и должна учитывать специфику конкретного 
направления и вуза, современные тенденции модернизации системы образования. 
Поэтому она нуждается в постоянном развитии и совершенствовании. В статье 
определены основные факторы, способствующие повышению качества подготовки 
магистров направления «Педагогическое образование», выделены проблемы и 
трудности, с которыми сталкиваются преподаватели, ведущие учебные дисциплины 
указанного направления. Авторы обосновывают необходимость: учёта разноуровневой 
начальной подготовки студентов; комплексного подхода к обучению магистрантов; 
интеграции учебных дисциплин; использования разнообразных образовательных 
технологий, методов и приёмов; усиления внимания к историческим аспектам 
развития математики; выделения опорных задач; анализа задач повышенного уровня 
сложности, в том числе олимпиадных. Показателем повышения качества образования 
служит уровень сформированности у магистров необходимых компетенций, связанных 
с коммуникацией, знанием современных проблем науки и образования, владением и 
разработкой методик и технологий организации образовательной деятельности. В ходе 
экспериментального исследования использовались современные методы диагностики 
и оценивания качества образовательного процесса.

Ключевые слова: качество образования, комплексный подход, система 
вспомогательных задач, история математики
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I. Yu. Pokornaya, S. A. Titorenko, A. N. Ovsiannikova

Some issues of improving the training of masters of 
the field 44.04.01 Pedagogical Education under the 
program “Mathematical education”
In the Russian Federation and other countries sufficient experience in training masters in 
various fields of education have been accumulated. However, the model of master’s education 
is dynamic and must take into account the specifics of a particular direction and the university, 
the current trends in the modernization of the education system. Therefore, it needs constant 
development and improvement. The article identifies the main factors contributing to the 
improvement of the quality of training of masters in the “Pedagogical education” field, 
highlights the problems and difficulties faced by teachers who holds academic disciplines in 
this field. The authors substantiate the need for: accounting for the multi-level initial training 
of students; an integrated approach to the training of undergraduates; integration of academic 
disciplines; use of a variety of educational technologies, methods and techniques; increasing 
attention to the historical aspects of the development of mathematics; selection of support 
tasks; analysis of tasks of increased complexity, including olympiad ones. An indicator of 
the improvement of the quality of education is the level of formation among masters of 
the necessary competences related to communication, knowledge of modern problems 
of science and education, possession and development of methods and technologies for 
organizing educational activities. In the course of the experimental study, modern methods 
of diagnostics and evaluation of the quality of the educational process were used.
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history of mathematics
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Введение

Основой совершенствования системы высшего образования в России явля-
ются федеральные государственные образовательные стандарты [1], новое 
поколение которых ориентировано на подготовку востребованных в различ-

ных областях и сферах профессиональной деятельности выпускников. Магистерская 
программа «Математическое образование» направлена на углубленную фундамен-
тальную и профессиональную подготовку специалистов, владеющих современными 
знаниями и технологиями, необходимыми для научно-исследовательской и педагоги-
ческой деятельности в образовательных учреждениях различного уровня и профиль-
ной направленности. Обеспечение высокого качества магистерского образования, его 
соответствия не только сегодняшним, но и завтрашним социальным и экономическим 
требованиям, ставит перед вузами задачи организации гибкого образовательного 
процесса, способного динамично реагировать на новые условия; обновления содер-
жания и методик подготовки магистров; укрепления связей с работодателями [2; 3]. 
Поэтому совершенствование магистерского образования является актуальной научно-
педагогической и социально-экономической задачей. 

В данной работе выделены основные аспекты повышения качества подготовки ма-
гистров с учетом современных требований системы образования.

Материалы и методы 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет». Экспериментальное обучение было организовано в 
соответствии с приведёнными ниже направлениями повышения качества магистер-
ского образования с 2015 по 2018 год. В нём приняли участие 37 магистрантов очной 
и заочной форм обучения. Нами использовались следующие методы исследования: 
теоретический анализ научной литературы по проблеме магистерского образования; 
анализ и обобщение педагогического опыта; наблюдение; педагогическое моделиро-
вание; анкетирование; тестирование; опытно-экспериментальная работа. 

Основные направления повышения качества 
магистерского образования

1. Организация обучения студентов с учетом их разноуровневой начальной 
подготовки

Изучение дисциплин магистерской программы, в том числе и методического цик-
ла, опирается на знания и опыт, приобретённые студентами в рамках программы 
бакалавриата. И здесь мы сталкиваемся с целым рядом трудностей. Студенты маги-
стратуры относятся к разным возрастным категориям, имеют различную мотивацию 
и базовое образование. Не у всех есть достаточная психолого-педагогическая подго-
товка, включающая в себя курсы психологии, педагогики, методики обучения по ма-
тематике. Математическая база тоже разная. Поэтому на первых неделях обучения 
целесообразно провести диагностику профессиональной подготовки магистрантов, 
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полученной ими в рамках программ бакалавриата или специалитета. Они являются 
базой для планирования коррекционной работы, реализации принципа преемствен-
ности в обучении. 

Для того чтобы обеспечить комфортное обучение студенту, не демонстрируя его 
недостаточные профессиональные знания на начальном этапе пребывания в маги-
стратуре, следует организовать учебный процесс с учетом особенностей его восприя-
тия и базовым уровнем математического мышления. 

В период обучения в магистратуре важно создать творческую обстановку для каж-
дого студента, чтобы он видел в первую очередь не свои недостаточные знания, а 
свои исключительные особенности, которые помогают ему осваивать материал соот-
ветствующей дисциплины методами, наиболее удобными и понятными для него. Так, 
например, по программе «Математическое образование» в одной из групп одновре-
менно обучались действующие учителя математики, физики, биологии и физкульту-
ры. При первоначальном знакомстве они не очень понимали, как смогут освоить ма-
тематический блок дисциплин. Как известно, повышению познавательного интереса 
способствует прикладная направленность курсов. Поэтому при изучении дисциплины 
«Дифференциальные уравнения в задачах естествознания» студентам было предло-
жено подобрать примеры задач, приводящих к дифференциальным уравнениям в 
«своей» области знаний. Эти примеры, как и следовало ожидать, оказались разноо-
бразными и по содержанию, и по уровню сложности, что позволило студентам повы-
сить свой уровень математической подготовки. 

2. Комплексный подход при изучении дисциплин методического цикла
При изучении дисциплин методического цикла упор делается на освоение базовых 

методик и технологий, установление межпредметных связей, комплексные упражнения 
и интерактивные методы обучения. При выборе содержания дисциплин следует исхо-
дить из направленности профессиональной подготовки магистров на выполнение функ-
ций учителя математики и преподавателя в образовательных учреждениях разного типа 
[4]. Поэтому методические задачи, которые предлагаются для решения, охватывают как 
базовый, так и профильный школьные курсы математики [5]. Приведём примеры.

Рассматривая методические особенности изучения линии уравнений и неравенств 
в профильной школе, в содержание практического занятия целесообразно включить 
следующие вопросы: 1) общие и частные методы решения уравнений и неравенств; 
2) классификация уравнений и неравенств курса алгебры и начал анализа 10-11 клас-
сов; 3) частные методы решения конкретных видов уравнений и неравенств в старших 
классах. И для общих, и для частных методов выделяется их математическая основа, 
подбираются типичные примеры.

С целью обобщения и систематизации знаний, умений и навыков по курсу мето-
дики обучения математике магистрантам предлагается целый комплекс упражнений: 
1) проанализируйте предложенные уравнения (неравенства); 2) определите методы 
и приёмы их решения; 3) выделите отдельно уравнения (неравенства), решаемые об-
щими методами, решаемые частными методами или решаемые несколькими мето-
дами; 4) решите один из примеров методом разложения на множители, методом за-
мены переменной, функциональным методом.

В качестве домашнего задания студентам необходимо выбрать из школьных учеб-
ников несколько уравнений (неравенств), относящихся к различным видам (напри-
мер, дробно-рациональное, тригонометрическое, иррациональное, показательное, 
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логарифмическое), решить каждое из них, привести образец оформления.
Умение выделять опорные задачи и группировать вокруг них все остальные - важ-

ный компонент профессиональной подготовки учителя математики. Психологи от-
мечают, что решение большого количества однотипных упражнений не способствует 
формированию прочных навыков. Поэтому предлагаемые учащимся задачи должны 
быть не случайным набором, а системой [6]. С этой целью, при рассмотрении методи-
ки изучения конкретной темы, студенты получают задание: 1) изучить задачный ма-
териал по данной теме; 2) выделить опорные задачи; 3) классифицировать задачи по 
методам решения; 4) классифицировать их по степени сложности; 5) классифициро-
вать их по основной дидактической цели; 6) составить небольшую проверочную рабо-
ту по данной теме; 7) сконструировать свою систему задач по данной теме.

Описанный подход позволяет подготовить магистрантов к реализации современ-
ных методик и технологий образовательной деятельности, диагностики оценивания 
качества образовательного процесса [7].

3. Усиление роли парных и групповых форм работы
В соответствии с ФГОС ВО, выпускник, освоивший программу магистратуры, дол-

жен быть готов к осуществлению профессиональной коммуникации в устной и пись-
менной формах для решения задач профессиональной деятельности. С этой целью на 
практических занятиях по всем дисциплинам магистерской программы целесообраз-
но шире использовать групповую работу и её разновидность – парную работу. Приве-
дём примеры заданий для групповой работы.

Задание 1. Работа в парах. 1) Выделите разные подходы к определению понятия 
«функция». 2) Выясните, какие из них реализуются в учебниках по алгебре и началам 
анализа. 3) Подберите примеры различных способов задания функций. 4) Дополните 
задание недостающими данными: «Верно ли, что формула … и приведённая ниже та-
блица … задают одну и ту же функцию?»

Задание 2. Работа в группах. В большинстве учебников алгебры показательная и 
логарифмическая функции рассматриваются отдельно. Приведите примеры различ-
ной последовательности изучения этих тем. Обоснуйте авторский выбор в каждом 
случае. Можно ли их изучать одновременно, используя аналогию и противопоставле-
ние, свойства взаимно обратных функций? Какую из этих позиций заняли бы вы, если 
были бы авторами учебника? 

Задание 3. Работа в группах. Опишите виды и содержание познавательных уни-
версальных учебных действий. Приведите примеры заданий из курса: а) алгебры и 
начал анализа; б) стереометрии, направленных на формирование каждого вида по-
знавательных универсальных учебных действий.

При выполнении заданий студентами подбираются аргументы для обоснования 
своей позиции. Преподаватель направляет общую дискуссию, подчеркивает важность 
коллективной творческой работы [8]. В конце обсуждения проводится сравнительный 
анализ аргументов и контраргументов. 

4. Понимание исключительной значимости исторических аспектов развития 
математики

Практически в каждом разделе математики есть удивительные факты, связанные с 
историческими аспектами ее развития. Кроме того, по ФГОС в содержание школьного 
курса включена новая линия «Математика в историческом развитии». Поэтому озна-
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комление с историческим материалом является важным компонентом качественной 
профессиональной подготовки магистра. Соответствующий материал должен найти 
своё отражение и в магистерских диссертациях. 

Например, при изучении основных разделов высшей математики на начальном эта-
пе важно показать, что в школьной программе отрицательные числа изучаются в курсе 
математики 5-6 классов. Однако в историческом аспекте более 200 лет отрицательные 
числа не имели полного признания в математическом обществе. Ф. Виет, известный 
нам своими замечательными теоремами, отвергал полностью отрицательные числа. Р. 
Декарт называл их «ложными», так как они представляют числа, которые меньше, чем 
«ничто» (т.е. меньше нуля). Д. Валлис, придерживаясь теории существования отрица-
тельных чисел, располагал, однако их таким образом, что они становились больше, чем 
бесконечность. И даже в XVIII веке не все математики осознавали различную роль знака 
«минус» как символа операции вычитания и как символа отрицательного числа.

Английский математик, член Королевского общества, Фрэнсис Мазер был автором 
солидных работ по математике, однако он говорил про отрицательные числа: «…На-
сколько я могу судить, они служат лишь для того, чтобы внести замешательство во всю 
теорию уравнений и сделать смутным и загадочным то, что по самой своей природе 
особенно ясно и просто…Чрезвычайно желательно поэтому не допускать отрицатель-
ные корни в алгебру, а если таковые все же возникнут, неукоснительно изгонять их...». 
И это в 1759 г. в работе «Рассуждение о применение в алгебре знака минус», когда 
математика была уже чрезвычайно развита как наука [9].

Один из интереснейших фактов, который не уточняется вообще в школьной мате-
матике, – это понимание того, что уровень абстракции математического мышления 
при изучении отрицательных чисел и комплексных чисел один и тот же. Даже в своем 
появлении и использовании в математике отрицательные и комплексные числа про-
ходили одни и те же временные промежутки. В 1831 г. Огастес де Морган писал в 
своих трудах о том, что мнимая единица (корень из «-1») и отрицательное число «-1» 
следует считать одинаково «мнимыми», поскольку «0-1» также непостижимо, как и 
корень из «-1». Но в школьной математике отрицательные числа изучаются на самом 
раннем этапе знакомства с математикой, а о комплексных числах (в лучшем случае) 
становится известно только в старших классах. 

И в теории обоснования бесконечно малых величин возникало много вопросов. 
Например, как «нечто» при стремлении к нулю может превратиться в «ничто» и поче-
му существуют числа (отрицательные числа) которые меньше, чем «ничто». И каково 
удивление от того факта, что с одной стороны отрезок по определению есть множество 
точек прямой, то как понять что такое длина отрезка, если длина точки равна нулю?! 
Все исторические факты подобного рода [10; 11] имеют очень большое значение для 
изучения математики в каждом классе. Таким образом, понимание современных про-
блем науки и образования невозможно без учёта исторического опыта развития мате-
матики как науки и как учебного предмета.

5. Использование интерактивных методов обучения
Формированию у студентов необходимых компетенций способствует использова-

ние в рамках основных дисциплин различных технологий, методов и приёмов обуче-
ния. Однако методы обучения, в том числе интерактивные, весьма разнообразны [12; 
13]. Рассмотрим те из них, которые менее распространены, но прекрасно зарекомен-
довали себя при работе с магистрантами. 
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«Мозаика проблем». Студенты обычно решают готовые задачи из различных по-
собий. Однако задание самостоятельно разработать аналогичный пример часто вызы-
вает затруднения. Еще более сложным оказывается разработать систему задач. Даже 
если они однотипные. Перед студентами ставится проблема: как разработать систему 
олимпиадных задач для учащихся 9-11 классов? Выделяются различные аспекты этой 
проблемы («мозаика проблем»), которые фиксируются на доске или листе ватмана: 1) 
содержание задач; 2) уровень сложности; 3) количество заданий; 4) время, отводимое 
на их выполнение; 5) баллы и критерии оценивания и др. Эти аспекты «вырезаются» 
и раздаются группам; каждая группа решает свой аспект проблемы, фиксируя резуль-
таты обсуждения и стремясь связать его с характеристикой уже озвученных аспектов.

Метод проектов. Данный метод предполагает решение какой-то проблемы, пред-
усматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, средств 
обучения, а с другой – интегрирование знаний и умений из различных областей на-
уки. Метод проектов развивает творческие способности, активность, самостоятель-
ность, креативность, гибкость мышления, и поэтому отвечает целям математического 
образования. Одним из крупных проектов является «Математическая олимпиада для 
школьников», в котором принимают участие на всех этапах наши магистранты.

Имитационные технологии. В их основе лежит имитационное моделирование, то 
есть воспроизведение в условиях обучения с той или иной мерой адекватности про-
цессов, происходящих в реальной системе. Пример: «Представьте, что в 10 классе, где 
Вы преподаете математику, есть слабослышащий ученик. Предложите методические 
приемы, которые необходимо применять педагогу на занятии, учитывая низкий темп 
переключения внимания ребенка с нарушенным слухом» [14]. Рассматривая каждую 
ситуацию, студенты находят причину её возникновения, ставят и разрешают проблему.

6. Понимание значимости задач повышенной сложности для развития матема-
тического мышления школьников

Многие задачи повышенной сложности из КИМ ОГЭ и ЕГЭ по математике являют-
ся нестандартными, алгоритм их решения учащимся неизвестен. Не только ученики, 
но и студенты испытывают затруднения, сталкиваясь с ними. Снять эти затруднения 
помогает система вспомогательных задач. Обучая студентов её составлению, можно 
взять за основу критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом ЕГЭ по матема-
тике [14] и те действия, которые необходимо выполнить для решения задачи. С этой 
целью предлагается следующая система упражнений: 1) разберите предложенное 
в критериях краткое решение задачи; 2) составьте развернутый алгоритм решения 
данной задачи, опираясь на критерии и её краткое решение; 3) выделите основные 
теоретические факты, на которых основано выполнение каждого шага алгоритма; 4) 
приведите полное решение задачи с обоснованием; 5) подберите или составьте по 
три вспомогательных задания на отработку каждого шага алгоритма; 6) продумайте 
различные способы проверки правильности решения задачи; 7) подумайте, можно ли 
решить задачу по-другому; 8) сформулируйте для учащихся несколько вопросов и за-
даний, облегчающих поиск решения предложенной задачи.

7. Направленность программы на научно-исследовательскую работу
Магистерская программа направлена на углубленную фундаментальную и про-

фессиональную подготовку специалистов в области математического образования, 
владеющих современными знаниями и технологиями, необходимыми для научно-ис-
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следовательской и педагогической деятельности в образовательных учреждениях раз-
личного уровня и профильной направленности. Поэтому развитие у студента навыков 
исследовательской деятельности является одной из важнейших её задач. Учитель-ма-
тематик в своей профессиональной деятельности должен опираться на современные 
достижения математики и методики её преподавания, на различные по своему мас-
штабу, объекту и предмету исследования. Именно такие учителя необходимы школе 
для реализации целей ФГОС.

Научно-исследовательская работа в магистратуре представляет собой целую си-
стему учебно-воспитательных мероприятий, проводимых со студентами. Одной из 
основных её задач является формирование у обучаемых навыков самостоятельной 
теоретической и прак¬тической работы, ознакомление их с современными метода-
ми научного по¬знания, обучение технике и технологии исследования. С этой целью 
используются инди¬видуальные самостоятельные задания с элементами научного 
исследования, написание научных рефератов, статей, участие в заседаниях научных 
кружков, подготовка и защита курсовых работ, участие в работе научных семинаров, 
конференций, конкурсов [15]. Такой подход позволяет систематизировать, углубить 
и расширить теоретические знания и практические навыки студентов; научить при-
менять их при решении конкретных профессиональных задач; изучить и проанализи-
ровать профессиональную литературу, выходящую за рамки программы, передовой 
педагогический опыт; развить умения и навыки самостоятельной работы; овладеть 
основами методики научного исследования, экспериментирования и проектирования 
процесса обучения математике в школе. 

Результаты исследования 

В экспериментальном исследовании приняли участие 5 групп магистрантов очной 
и заочной форм обучения физико-математического факультета ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный педагогический университет» направления 44.04.01 Педагоги-
ческое образование по программе «Математическое образование» (см. табл. 1).

Таблица 1
Распределение контингента по годам обучения

Год обучения Форма 
обучения

Количество 
магистрантов

1 этап 
(начало 1 курса), 

человек

2 этап 
(начало 2 курса), 

человек

3 этап 
(конец обучения), 

человек

2015 – 2016
очная 5 5

заочная 6 6

2016 -2017
очная 22 12 5 5

заочная 14 8 6

2017-2018
очная 30 6 12 12 

заочная 14 8 6

2018-2019
очная 6 6

(6 человек 
продолжают 

обучение)
заочная 8 8

Итого магистрантов: 105 37 37 31
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На начальном этапе обучения были получены результаты диагностики магистран-
тов по наиболее значимым аспектам их профессиональной деятельности: 1) представ-
ление о современных проблемах науки и образования и готовность их использовать 
при решении профессиональных задач (образовательный аспект); 2) способность к 
самостоятельному освоению и использованию как известных, так и новых методов 
научно-исследовательской деятельности (аспект самостоятельности); 3) знание 
современных технологий и методик образовательной деятельности по математике, 
владение индивидуальными и групповыми технологиями при решении професси-
ональных задач (технологический аспект); 4) умение проектировать содержание 
элективных курсов школьной математики (в том числе и исторической направленно-
сти) различного уровня сложности и их методическое сопровождение (проектный 
аспект); 5) знание математического аппарата и умение решать математические зада-
чи соответствующей ступени образования, в том числе повышенной трудности (мате-
матический аспект). По этим критериям проводилась диагностика на начальном эта-
пе (начало 1 курса), промежуточном этапе (начало второго курса) и заключительном 
этапе обучения. Учитывались результаты текущего контроля (коллоквиумы, тестиро-
вание, итоги сессий); уровень подготовки по программам научно-исследовательской 
работы; результаты итоговой аттестации. По этим же критериям проводилась диагно-
стика (см. табл. 2) на промежуточном этапе (начало второго курса) и заключительном 
этапе обучения.

Таблица 2
Диагностика магистрантов по аспектам профессиональной деятельности

Аспекты профессиональной 
деятельности

Уровень готовности к профессиональной деятельности

низкий удовлетвори-
тельный достаточный

Итого 
(человек)

Вес показателя, 
%

0-40 % 41-70% 71-100%

Д
о 

20
%

21
 %

 -3
0%

31
 %

 - 
40

%

41
%

- 5
0 

%

51
 %

 -6
0%

61
 %

 -7
0%

71
 %

 -8
0%

81
 %

 -9
0%

Св
ы

ш
е 

90
%

Начало 1 курса
1.Образовательный аспект 6 12 10 5 - 1 2 1 - 37 15%
2. Аспект самостоятельности 2 13 11 5 1 1 1 1 2 37 15%
3. Технологический аспект 8 11 5 4 3 2 3 1 - 37 20%
4. Проектный аспект 12 9 8 3 1 - 2 2 - 37 25%
5. Математический аспект 6 14 9 4 - 1 2 1 - 37 25%
Интегральный показатель 74% 16% 10% 100%

Начало 2 курса
1.Образовательный аспект 1 1 3 4 8 8 6 5 1 37 15%
2. Аспект самостоятельности - 2 5 5 6 5 6 4 4 37 15%
3. Технологический аспект 2 4 4 4 6 5 5 5 2 37 20%
4. Проектный аспект - 2 5 6 8 6 5 4 1 37 25%
5. Математический аспект 1 2 2 4 6 7 8 6 1 37 25%
Интегральный показатель 18% 48% 34% 100%
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На конец обучения
1.Образовательный аспект - 1 2 2 1 3 9 10 3 31 15%
2. Аспект самостоятельности - 1 2 1 4 4 7 6 6 31 15%
3. Технологический аспект - 2 3 1 2 3 6 9 5 31 20%
4. Проектный аспект - 1 2 1 2 4 11 7 3 31 25%
5. Математический аспект - 1 3 - 1 3 8 11 4 31 25%
Интегральный показатель 12% 20% 68% 100%

Интегральный показатель в таблице 2 рассчитан как средневзвешенное значение 
освоения аспектов профессиональной деятельности магистрантов с учетом ценности 
(веса) каждого аспекта. Эти статистические данные задают динамическую модель 
оценки уровня подготовки магистров и показывают эффективность обучения по дис-
циплинам реализуемой магистерской программы (см. рис.1). 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения результатов диагностики магистрантов по 
наиболее значимым аспектам их профессиональной деятельности (в %)

Обсуждение результатов

Усиление внимания к указанным направлениям способствовало получению по-
ложительных результатов, формированию у обучаемых необходимых компетенций, 
установленных программой магистратуры, повышению качества подготовки маги-
стров к профессиональной деятельности. Подтверждена необходимость интеграции 
дисциплин, комплексного подхода к магистерскому образованию, его методического 
сопровождения, включающего методические и организационные аспекты образова-
тельного процесса. Основные положения исследования могут использоваться в обра-
зовательном процессе вузов, осуществляющих подготовку как магистров, так и бака-
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лавров по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), в системе повышения квалификации учителей математики и преподава-
телей вузов, реализующих программы магистерской подготовки. Авторские материа-
лы применяются в образовательном процессе ФГБОУ ВО «Воронежский государствен-
ный педагогический университет».

Заключение

Магистерская программа должна быть универсальной: рассчитанной на подготов-
ку как выпускников бакалавриата соответствующего направления, так и лиц, имею-
щих иное высшее профессиональное образование; позволяющей накопленную базу 
знаний одного уровня образования совмещать с новизной следующего уровня; учи-
тывающей интересы и особенности обучающегося. В этом случае у студентов появится 
возможность осуществлять своё профессиональное и личностное самообразование; 
взаимодействовать с участниками образовательного процесса. 

Рассмотренные нами основные аспекты совершенствования профессиональной 
подготовки магистров охватывают всестороннюю подготовку и способствуют каче-
ственному процессу обучения в магистратуре.
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З. К. Караджова, Е. С. Капинова

Профилактика терроризма в гостиничном бизнесе 
Болгарии: анализ ситуации и повышение качества 
подготовки студентов – будущих отельеров
Туризм – деятельность, которая создана для человека и направлена на него, на удовлетворение 
его потребностей и желаний в отдыхе, развлечениях, новыx эмоциях и социальныx контактах. 
Туризм является мерилом оценки человеческого восприятия, его амбиций и устремлений, 
барометром тенденций в поведении личности в нетрадиционной среде, трамплином к 
познанию и возможности самооценки и непрерывного развития.

Одной из основных проблем, стоящих перед современным туризмом, является обеспечение 
безопасности туристов, учитывая частые террористические акты. Основная гипотеза в 
этой статье, выдвинутая авторами, заключается в том, что подготовка и обучение студентов 
специальности «Туризм», будущих менеджеров, отельеров и турагентов, гарантирует 
предотвращение террористических атак, способствует успешному противодействию при 
наличии таковых и смягчает последствия до минимума.

Метод, который мы использовали для определения готовности болгарских отельеров и их 
знания о процедурах, которые необходимо соблюдать при террористическом акте, является 
опросом.

Результаты исследования показывают, что необходимо увеличить количество учебного времени 
на обучение и подготовку студентов туристической специальности по вопросам безопасности 
туристов.

Из представленного анализа мы также предлагаем основные рекомендации:

1. Разработать систему упражнений, основанных на аудио и видео реальных материалах.

2. Актуализировать модуль "Риски и безопасность в туризме".

Ключевыe слова: туризм, терроризм, кибертерроризм, обучение, стратегия, профилактика
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Z. K. Karadjova, E. S. Kapinova

Prevention of terrorism in the hotel business in 
Bulgaria: the analysis of the situation and improving 
the quality of training students – future hoteliers
Tourism is an activity that is created for a human and is aimed at him/her, at satisfying his/
her needs and desires for rest, entertainment, new emotions and social contacts. Tourism 
is a measure of the assessment of human perception, his/her ambitions and aspirations, a 
barometer of tendencies in the behaviour of the individual in an unconventional environment, 
a springboard to knowledge and the capability of self-esteem and continuous development.

One of the main problems that the modern tourism is facing is to ensure the safety of tourists, 
given the frequent terrorist attacks. The main hypothesis in this article put forward by the 
authors is that the preparation and training of students of the specialty “Tourism”, future 
managers, hoteliers and travel agents ensures the prevention of terrorist attacks, contributes 
to successful counteraction in the presence of those and mitigates the consequences to a 
minimum.

The method we used to determine the readiness of Bulgarian hoteliers and their knowledge 
of the procedures that must be followed during a terrorist act is a survey.

The results of the study show that it is necessary to increase the amount of study time for the 
education and training of students of the tourist specialty in tourist safety.

From the presented analysis, we also offer basic recommendations:

1. Develop a system of exercises based on audio and video of real materials.

2. To update the module — Risks and safety in tourism.

Key words: tourism, terrorism, cyberterrorism, training, strategy, prevention
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Введение

Университет им. проф. д-ра Асена Златарова, расположенный в городе Бургас, 
готовит руководящие и среднеруководящие кадры для сферы иностранного 
туризма. Учебные планы и учебные программы для бакалавриата и магистра-

туры по туристической специальности направлены на обучение и подготовку будущих 
отельеров к ситуациям реального профессионального общения с туристами путем 
решения, поставленных ими задач и проблем. В то же время, отельеры несут ответ-
ственность за жизнь и безопасность гостей на курортах, в гостиничных и ресторанных 
комплексах, где им предстоит работать. С этой целью в учебную программу включен 
модуль «Риски и безопасность в туризме», который читается на последнем (четвер-
том) курсе бакалавриата (30 часов / 2 часа в неделю). Цель данного модуля – ознако-
мить студентов с возможными критическими ситуациями, несущими угрозу гостям и 
персоналу, а также научить их действовать адекватно в создавшихся непредвиденных 
условиях. 

Для достижения этой цели студенты знакомятся с:
•	 неотъемлемой характеристикой терроризма;
•	 причинами, по которым терроризм представляет собой угрозу для развития ту-

ризма;
•	 рисками и угрозами национальной безопасности;
•	 лучшими практиками избегания рисков для туристов.
В заключении освещаются меры по борьбе с терроризмом, процедуры, которым 

необходимо следовать, и рекомендации для отельеров и туроперагентов по повыше-
нию безопасности туристов в Болгарии.

Террористические угрозы являются основным фактором при принятии решения о 
посещении того или иного места. Терористические угрозы с очень большой вероятно-
стью могут иметь высокую степень тяжести последствий для всех туристических направ-
лений. Пришло время переосмыслить новыe реальности по отношению к обеспечению 
физической и информационной безопасности туристов, посещающих Болгарию. Терро-
ризм, как тактика политической борьбы, характеризуется систематическим применени-
ем идеологически мотивированного насилия, которое выражается в убийствах, дивер-
сиях, саботажах, похищениях и других действиях, представляющих опасность для жизни 
людей. Подобное насилие используется, как для устранения конкретного противника, 
так и для запугивания правительства, партий, общественно-политических и религиозныx 
движений, этнических групп и социальныx слоев во имя достижения определенныx по-
литических, религиозныx и социально-экономических целей. 

Терроризм воздействует на развитие туризма двумя способами: 
•	 Прямо – когда туристы и туристические объекты являются прямой целью терро-

ристических атак. В этом случае террористы считают туристов людьми, которыe 
вмешиваются в чужие дела в идеологическом, социальном, экономическом, 
политическом или религиозном плане. Эффекты обычно ограничиваются соот-
ветствующим туристическим местом и выражаются уменьшением количества 
туристов из-за страха от насилия, похищения или смерти. 

•	 Косвенно – когда на туризме неблагоприятно отражается нарушенный ритм 
общественной жизни. Это выражается в состоянии общей неуверенности, в 
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ухудшении экономической коньюктуры, в разрушенной транспортной инфра-
структуре и т.д. Атаки в Нью-Йорке, например, привели к общему упадку тури-
стических поездок. 

Воздействия террористических атак на туризм имеют различную силу действия и 
зависят от:

1. Места туристического сектора в экономической макрорамке и дестинации;
2. Проявлений деятельности в туризме в структуре Болгарского Валового Продук-

та [19];
3. Количества иностранныx туристов и их национальности;
4. Характера туристического потребления и склонности туристов к риску;
5. Объема и структуры предлагаемыx транспортныx услуг национальными и ино-

странными перевозчиками; 
6. Объема и структуры заведений пребывания;
7. Объема и интереса туристической дестинации.
Установлено, что потенциальный риск в атаке чувствительно изменяет поведение 

туристов еще в процессе принятия решения о поездке. Рисковыe дестинации заме-
няются более безопасными, предпочитаются «соседние» дестинации, которыe не за-
тронуты прямым терроризмом, поездка откладывается на более поздний период и 
так далее. Все страны, на территории которыx были большие аттентаты, испытывали 
отток туристов.

Вопрос о безопасности в XXI веке является одним из самыx актуальныx в мире. 
Он касается государства и отдельного человека, уверенности при поездке, безопасно-
сти окружающей среды и туризма. Новыe формы неуверенности как: международный 
терроризм, внутренние и внешние конфликты, новыe болезни и эпидемии, бедствия 
с непредсказуемым характером, изменения климата, – все это является риском для 
туристического бизнеса. Риски безопасности в области туризма принимают новыe, 
неизвестныe до сих пор и необычныe формы [12].

Цель данной статьи – изучение анкетныx данныx среди отельеров для установ-
ления, до какой степени туристический бизнес имеет разработанную стратегию для 
действия и профилактики терроризма и кибертерроризма, установления, в целом, 
степени готовности гостиничныx комплексов на южном побережье Черного моря к 
возможным террористическим действиям. 

Материалы и методы исследования

Период проведения настоящего исследования – с 1 августа 2018 г. по 31 октября 
2018 г. В исследовании приняли участие 21 человек, являющиеся менеджерами 21-го 
гостиничного комплекса, расположенных на Черноморском побережье Болгарии.

Были поставлены следующие исследовательские задачи:
•	 установить степень знания менеджеров основныx процедур и стандартов при 

возникновении террористического и кибертеррористического актов;
•	 изучить степень готовности болгарских туристических предприятий на Южном 

побережье Черного моря при возможныx террористических действиях. 
Данные собраны через анкетныe карты, заполненныe на месте в посещенныx объ-

ектах, затем они введены и обработаны программным продуктом MS Excel.
Вопросник содержит 2 блока: Блок А – Демографический блок и Блок Б – Имеется 
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ли осознанность соотношения «туризм – терроризм». 
Блоки охватывают соответственно вопросы: 
•	 пол;
•	 возраст; 
•	 образование;
•	 трудовой стаж в сфере туризма;
•	 имеется или нет стратегия к действию при террористической атаке;
•	 проводится ли обучение персонала для управления кризисной ситуацией;
•	 изготовлен ли план для противодействия при террористических атаках;
•	 ознакомлен ли персонал с международными стандартами, обеспечивающими 

безопасность, кибербезопасность и, в целом, с безопасными условиями пре-
бывания туристов. 

Результаты исследования

Анализ исследования сконцентрирован в виде обобщения информации каждого от-
вета анкетной карты и ее корректного представления. Беспристрастный анализ лежит в 
основе достижения правильныx и, гарантирующих осуществление, всех результатов. Ка-
чественный анализ, наряду с избежанием двусмыслия и неточности выводов, являются 
основой пожеланий, гарантирующих улучшениe рассматриваемой проблемы. 

Демографический блок охватывает 4 вопроса, относящиеся к характеристике от-
вечающих, первый из которыx направлен на выяснение половой принадлежности ру-
ководящих кадров в туристическом секторе. Из анализа стало ясно, что в отельерстве 
женский пол представляют 67%, а мужской – 33% (см. рис. 1). 

Рисунок 1 Пол респондентов

Рисунок 1 Пол респондентов

Последующее изучение [3], [4] анкетныx данных вновь показало преобладающее 
участие женщин не только в профессии, но и, прежде всего, в исполнении руководя-
щих должностей. 

Второй вопрос был направлен на уточнение возрастной группы отвечающих (см. 
рис. 2). Производит впечатление, что наиболее ярко представлена глуппа руководя-
щих кадров с 33 до 43 лет, а именно – 48% респондентов. Данный факт только под-
тверждает наше мнение, что человек должен поэтапно пройти через все позиции 
служебной лестницы (что, конечно, занимает длительное время) и после этого за-
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нимать ответственную и эффективную должность начальника. Связано это с тем, что 
приходилось видеть много лет назад: если 22-х летняя девушка, занимала должность 
«комплексного директора», то это означало наличие родственныx или других связей, 
что влияло отрицательно на финансовый результат, и на менеджмент всего комплекса 
для собственника, назначившего ее на эту должность.

Рисунок 2 Возраст респондентов

На втором месте 28% молодой групппы – с 25 до 33 лет. Третье место (24%) занима-
ет группа более старшего поколения отвечающих, а именно: с 44 до 54 лет. 

Уточнение делается потому, что анкетныe карты в большей своей части были 
распространены среди бывших студентов доцента З. Караджовой, средний возраст 
которыx в бакалавриате – 23 года, а в магистратуре возрастной диапозон слишком 
большой – с 25 до 60 лет. 

 
Рисунок 3 Уровень образования респондентов

Остается впечатление, что большое количество руководящих кадров в сфере от-
ельерства имеют образование магистра, а именно – 67%. С бакалавриатом – 28%, и, 
только 5% имеют образовательно-квалификационную степень профессионального ба-
калавриата, которыe в скором будущем станут магистрами (см. рис. 3). 

Очевидно, что хорошая профессиональная подготовка доказала свои преимуще-
ства и большинство руководителей имеет высшее образование. 
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Рисунок 4 Трудовой стаж респондентов

По отношению к трудовому стажу можем сказать, что самая большая группа руко-
водителей – 38% это молодыe люди с профессиональным стажем в туризме между 5 
и 10 годами, такой же процент (24%) имеют и те, кто трудится в системе 10-15 и 15-20 
лет. Тот факт, что 14% менеджеров имеют трудовой стаж в туристической индустрии 
более 20 лет, заслуживает уважения (см. рис. 4).

Эти данныe дают основание предположить углубленное познание специфики сек-
тора и характерныx особенностей тенденций его развития. Результаты данного во-
проса помогают утвердить позиции опрошенныx относительно знания о состоянии 
сектора. С позиции высокого управленческого уровня отвечающие имеют полное 
представление о развитии процессов и тенденций в сфере туризма. Комбинация дол-
голетнего стажа и высшего управленческого уровня гарантируют экспертное мнение 
анкетируемыx. С этой точки зрения следует заключение, что анализ базируется на про-
фессиональном экспертном мнении [6].

На первый вопрос блока Б отельеры ответили, что в отеле, где они работают ди-
ректорами, нет разработанной стратегии к действию при теракте, трое не знают о су-
ществовании подобного документа, а семеро указали на наличие данного плана (см. 
рис. 5). 

Рисунок 5 Распределение ответов на вопрос: «Есть ли стратегия действий при теракте 
в гостиничном комплексе, которым вы управляете?»
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Однако, такая стратегия уже разработана на национальном уровне [14] (она 
соответственно применима на региональном и бизнес-уровнях) и в ней записа-
но, что противодействие терроризму требует использования систематических, 
одновременныx, скоординированныx и синхронизированныx действий в четырех 
основныx сферах деятельности: 

- Профилактика через идентификацию и принятие конкретныx мер по отношению 
к факторам, способствующим радикализации отдельныx групп, также и предотвраще-
ние превращения их в террористов. Деятельность по профилактике против вовличе-
ния террористической деятельности систематически связана с деятельностью по пре-
дотвращению радикализации. 

- Защита граждан и объектов от критической инфраструктуры государства. Умень-
шение потенциала уязвимости общества в случае террористического акта имеет суще-
ственное значение. 

- Противодействие прямой террористической активности, имеющей реальную 
угрозу, посредством сбора разведовательной информации, расследованию получен-
ных сигналов и угроз, уничтожение террористических и экстремистских группировок, 
разрушение каналов финансирования террористической деятельности, а также недо-
пущение лиц, сопричастныx террористической деятельности получить оружие массо-
вого уничтожения. Предъявление обвинений и передача террористов суду.

- Преодоление последствий от прямой террористической деятельности путем 
адекватной реакции компетентныx органов. 

Следующий вопрос затрагивает тему о проведении обучения до начала сезона и 
результаты показывают, что конкретно действия при террористическом атаке прово-
дятся только 9% в гостиничныx комплексах (см. рис. 6). В 43% руководящий состав 
ознакомлен с тем, что необходимо делать в подобныx ситуациях, а в 48% гостиничныx 
комплексов обучение вообще не проводится. 

Рисунок 6 Распределение ответов на вопрос: «Есть ли у вас предсезонные тренинги 
о том, как действовать персоналу в случае террористической атаки на гостиничные 

курорты?»

Аналогочны и результаты следующего, 3-го вопроса, рисунок 7, где видно, что 57% 
отельеров не имеют разработанного плана противодействия терроризму, в 29% об-
щая стратегия затрагивает и данный аспект, а в 14% – он налицо (см. рис. 7) [11].
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Рисунок 7 Распределение ответов на вопрос: «Есть ли в вашем гостиничном 
комплексе план по борьбе с терроризмом?»

 
Большая часть отельеров (76%) указывают, что при наличии кризисныx ситуаций 

они одинаково рассчитывают на национальныe службы и на собственныe человече-
ские ресурсы (см. рис. 8). 5% из них рассчитывают только на собственныx служителей, 
а другие 5% целиком рассчитывают на национальныe службы, в то время как 14% не 
имеют к ним никакого доверия. 

Рисунок 8 Степень доверия национальной службе безопасности

Истина в том, что государство абсолютно не готово к возможному террористиче-
скому акту , и мы должны надеяться на то, что не произойдут атентаты, как, наприме-
ро, в Турции. И нет законов, которыe нас спасут. Потому что они есть следствие, а не 
причина» [15], и это собственное мнение авторов. 

Увеличенное число полицейских, по мнению 52% отельеров, не гарантирует лич-
ную их безопасность и безопасность туристов (см. рис. 9). Хорошо, что 24% из них чув-
ствуют себя более спокойно в присутствии полицейских.
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Рисунок 9 Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли вы, что присутствие 
сотрудников полиции гарантирует вам и вашим туристам безопасность?»

Часть стандартов, затрагивающих безопасность и уверенность туристического про-
дукта описана в статье «Уверенность и безопасность туристического продукта на де-
стинации – Болгария».[5] Истина заключается в том, что отельеры нуждаются в посто-
янном обучении, знакомстве с новостями науки и практики, чтобы легче использовать 
их в практике. Результаты показывают, что 19% отельеров знакомы с данными стан-
дартами, только с некоторыми из них знакомы – 57%, а 24% не знают, о чем идет речь 
(см. рис. 10).

 
Рисунок 10 Распределение ответов на вопрос: «Вы знакомы с международными 

стандартами, касающимися безопасности и безопасности туристов?»

Современныe турагенты знают, что аспекты информационной безопасности нель-
зя недооценивать и, поэтому 62% отельеров указывают на то, что в предприятиях, 
где они работают менеджерами, налицо такой стандарт (см. рис. 11). Для 33% и 5%, 
которыe не имеют и не знают, обязательно должны разработать и ознакомить служа-
щих своих с тем, как надо работать в «онлайн пространстве».
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Рисунок 11 Распределение ответов на вопрос: «Существует ли стандарт 
кибербезопасности на вашем предприятии?»

В данном вопросе анкеты речь шла о международном стандарте ISO/IEC 27032 [16] 
«Информационная технология – Техника безопасности – Главныe направления кибер-
безопасности». Он создан, чтобы дать руководство и указания по нерешенным во-
просам безопасности в киберпространстве, сконцентрировавшись на «белыx» полях 
между различными доменами безопасности в киберсреде. Данный стандарт обеспе-
чивает руководящее начало по отношению к управлению общими рисками в кибербе-
зопасности, обращая специальное внимание следующим направлениям: 

•	 Хакерство; 
•	 Распространение зловреденного софтуера (malware);
•	 Шпионского софтуера (spyware);
•	 Атаки типа «социальное инженерство”;
•	 Другой потенциально опасный софтуер.
Инвестиции в кибербезопасность, чаще всего, проводятся в форме обучения ка-

дров, надежного программного обеспечения, или того и другого (см. рис. 12).

Рисунок 12 Распределение ответов на вопрос: «В какой форме вы инвестируете в 
кибербезопасность на вашем предприятии?»
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General Data Protection Regulation (GDPR, Общий регламент по защите данных) – 
постановление Европейского Союза, с помощью которого Европейский парламент, 
Совет Европейского Союза и Европейская комиссия усиливают и унифицируют защиту 
персональных данных всех лиц в Европейском Союзе (ЕС). 

С содержанием данного документа ознакомлены 90% отельеров и турагентов, и 
только 10% указывают, что осведомлены о некоторыx его пунктах (см. рис. 13). Он яв-
ляется важным компонентом на право ЕС в части неприкосновенности личной жизни 
и прав человека.

 

Рисунок 13 Распределение ответов на вопрос: «Вы знакомы с GDPR европейского 
регулирования по защите персональных данных?»

Обсуждение результатов

Таким образом, на болгарском южном черноморском побережье позиции менед-
жеров занимают люди, получившие высшее образование, образовательно квалифи-
кационной степени «Магистр» в профессиональном направлении 3.9. Туризм, в уни-
верситете им. проф. д-ра Асена Златарова в городе Бургасе, после занятия различныx 
позиций в служебной иерархии. Они имеют трудовой стаж минимум 7-8 лет, их воз-
раст в диапозоне с 33 до 44 лет, преобладают представители женского пола, все 
интеллигентныe и информированные о событиях в мире и в стране, очень хорошо 
знают о последствиях любого акта, ведущего к негативному имиджу болгарского ту-
ризма! 

Террористический акт, который был осуществлен в аэропорту Сарафово 18.07.2012 
г., оставил глубокие следы в сознании туристических деятелей, в результате чего ре-
жим доступа стал строгим, а также формы контроля и организации работы на таких 
стратегических объектах. Отельеры и турагенты, со своей стороны, также обдумывают 
свою политику по обеспечению физической и информационной безопасности тури-
стов, принимая все необходимыe меры для этого.Что еще можно сделать? 

На основе полученныx результатов и сделанныx выводов предлагаем следующие 
рекомендации:

1. Увеличить количество учебного времени на обучение и подготовку студентов 
туристически специальности по вопросам безопасности туристов с 2 часов в неделю 
на 3 часа в неделю.
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2. Разработать систему упражнений, основанных на аудио- и видео материалах.
3. Актуализировать учебный материал модуля "Риски и безопасность в туризме" 

следующим образом:
•	 использовать сайт, посвященный туризму в Болгарии, а точнее, гостиничным 

комплексам и турагентским компаниям, работающим на Южном побережье 
Черного моря, где студенты ознакомятся с историческим развитием террориз-
ма, его экономическим и социальным влиянием на туризм, а также с аспектами 
современного терроризма – кибератаками в контексте туризма;

•	 рассматривать: влияние глобализации (как явления и процесса) на индустрию 
туризма, возможности и передовые практики в управлении рисками, а также 
аспекты безопасности и охраны, как ключевые факторы, при выборе туристиче-
ского направления, такого как Болгария;

•	 иметь ввиду: результаты опроса болгарских отельеров, чтобы установить, в 
какой степени туристический бизнес разработал стратегию действий для пре-
дотвращения терроризма и кибертерроризма, а также общую готовность бол-
гарских туристических компаний на Южном побережье Черного моря к воз-
можным террористическим действиям;

•	 освещать меры по борьбе с терроризмом, знакомить с процедурами, которым 
необходимо следовать, и изучать рекомендации по повышению безопасности 
туристов в Болгарии.

Выводы

Профилактика является наиболее перспективным способом борьбы с криминаль-
ными явлениями. Хороший законодатель должен заботиться не о наказании за престу-
пления, а о предупреждении их, и что предотвращение должно быть одной из основ-
ных категорий в судебной системе цивилизованного общества. Три основных момента 
убеждают в его приоритетности:

1. Его преобладающий характер – предотвращение совершения преступления, на-
много лучше, чем и потенциальные жертвы, и общественный мир и безопасность в 
целом, а не наказание за уже совершенное зло.

2. Его эффективность – противодействуя совершению определенных преступлений 
и некоторых их конкретных групп (типов), государство и общество влияют на саму по-
чву, на которой они появляются, и, следовательно, такие преступления не допускают-
ся в будущем.

3. Его экономика – серьезная экономия государственных ресурсов за счет сокра-
щения непроизводительных затрат.

Несомненно, гораздо лучшим вариантом является предотвращение преступления, 
чем раскрытие, расследование или наказание. Это экономия как финансов, так и люд-
ских ресурсов, но в то же время приносит пользу обществу в целом. В этом смысле 
предупреждение преступности должно быть неотъемлемой частью государственной 
политики и работы структур безопасности, поскольку предотвращение является, по 
сути, лучшим и наиболее эффективным способом борьбы с преступностью.

Предлагаем руководителям туристических объектов провести комплекс мероприятий:
•	 анализировать внутреннюю и внешнюю ситуацию по отношению к террористи-

ческим атакам; 
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•	 каждое предприятие в сфере туризма должно иметь созданную стратегию к 
действию при террористической атаке, и персонал должен ознакомиться с ней;

•	 актуализировать планы и обновить действующие инструкции по противодей-
ствию во время рисковыx ситуаций; 

•	 информировать и обеспечить обучение всего персонала в соответствии с суще-
ствующим риском; 

•	 утвердить группу по управлению чрезвычайными ситуациями;
•	 проводить периодическое обучение персонала, затрагивающее все аспекты 

безопасности (как физической и имущественной, так и информационной) ту-
ристов. 
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А. С. Чертопятова, О. А. Ракова

Теоретико-методологические аспекты разработки 
научно-методического обеспечения дисциплин 
вариативного экономического модуля
Подготовка компетентного специалиста для атомной отрасли, способного оперативно и качественно 
решать возникающие производственные задачи, является одной из актуальных проблем развития 
высшей школы на современном этапе. Авторы акцентируют внимание на то, что компетентность 
инженера-атомщика в профессиональной деятельности зависит не только от наличия глубоких 
профессиональных знаний и умений, но и от способности максимально реализовать себя в быстро 
меняющейся социально-экономической среде, применяя знания в области экономики и управления. 
Исходя из этого, предлагается включить в образовательную программу инженерной специальности 
вариативный экономический модуль, организация процесса обучения дисциплинам которого должна 
осуществляться на основе модульно-компететностного подхода.

На основе проведенного исследования авторами выявлена и обоснована необходимость разработки 
научно-методического обеспечения вариативного экономического модуля для организации и реализации 
учебного процесса дисциплин данного модуля для обучающихся инженерной специальности.

Уделяется внимание с методологической точки зрения анализу теоретических подходов при раскрытии 
понятия «научно-методическое обеспечение». Проведенное исследование позволяет отметить, что в 
современной педагогической науке и практике научно-методическое обеспечение осмысливается как 
целостное комплексное обеспечение в виде процесса и результата, имеющего научное обоснование 
и необходимое для обеспечения образовательного процесса методологическими, дидактическими и 
методическими разработками. Сформулировано авторское определение данного понятия.

Изложенные в работе теоретико-методологические аспекты сущности научно-методического 
обеспечения позволили разработать и обосновать содержание научно-методического обеспечения 
вариативного экономического модуля. Обоснованы основные его компоненты, имеющие структурно-
функциональную связь и направленные на достижение дидактических целей и повышение уровня 
экономико-управленческой подготовки обучающихся инженерной специальности.

Ключевые слова: экономико-управленческая подготовка, обучающиеся инженерной специальности, 
вариативный экономический модуль, научно-методическое обеспечение, компоненты научно-
методического обеспечения
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A. S. Chertopyatova, O. A. Rakova

Theoretical and methodological aspects of the 
development of scientific and methodological support 
for the disciplines of the variable economic module
The training of a competent specialist for the nuclear industry, capable of quickly and efficiently solving the 
production problems that arise, is one of the urgent problems of the development of higher education at 
the present stage. The authors emphasize that the competence of an atomic engineer in professional activity 
depends not only on the presence of deep professional knowledge and skills but also on the ability to maximize 
self-realization in a rapidly changing socio-economic environment, applying knowledge in economics and 
management. Proceeding from this, it is proposed to include in the educational program of the engineering 
specialty a variable economic module, the organization of the process of teaching the disciplines of which 
should be carried out on the basis of the module-competence approach.

Based on the study, the authors identified and justified the need to develop a scientific and methodological 
support for the variable economic module for organizing and implementing the educational process for the 
disciplines of this module for students in the engineering specialty.

Attention is paid from a methodological point of view to the analysis of theoretical approaches in the disclosure of 
the concept of “scientific and methodological support.” The study allows us to note that in modern pedagogical 
science and practice, scientific and methodological support is interpreted as a holistic integrated support in 
the form of a process and result that has a scientific basis and is necessary to ensure the educational process 
with methodological, didactic and methodological developments. The author’s definition of this concept is 
formulated.

The theoretical and methodological aspects of the essence of the scientific and methodological support outlined 
in the paper made it possible to develop and substantiate the content of the scientific and methodological 
support of the variable economic module. It substantiates its main components, having a structural-functional 
relationship and aimed at achieving didactic goals and increasing the level of economic and managerial training 
of students in the engineering specialty.

Key words: economic and managerial training, engineering students, variable economic module, scientific and 
methodological support, components of scientific and methodical support
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Введение

В соответствии с Национальной доктриной образования в Российской Федерации 
одной из основных задач системы образования обозначена подготовка высо-
коквалифицированных специалистов, которые способны к профессиональному 

росту и профессиональной мобильности в современных условиях развития науко-
емких технологий и информатизации общества [30]. В связи с этим, на современном 
этапе социально-экономических преобразований для высшего учебного заведения, 
осуществляющего подготовку выпускников инженерной специальности1 для предпри-
ятий атомной отрасли, актуальной задачей является формирование у обучающихся 
необходимого набора универсальных и профессиональных компетенций, позволя-
ющих решать производственные и инновационные задачи, связанные с выбором, 
обоснованием и анализом научно-технических и организационных решений при соз-
дании и реализации наукоемких изделий, систем, способов, технологий и технологи-
ческих процессов на основе применения приобретенных знаний в области экономики 
и управления.

Решение данной задачи определяет проектирование и реализацию на научно-ме-
тодической основе содержания образовательного процесса дисциплин вариативного 
экономического модуля, что обусловлено обязательными требованиями, определен-
ными образовательной программой по данной специальности и установленными в со-
ответствии с Федеральным законом об образовании [28], Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом и образовательным стандартом НИЯУ МИФИ2. В 
связи с этим, предлагаемая структура вариативного экономического модуля и содер-
жание его дисциплин направлены на обеспечение качества подготовки выпускников 
инженерной специальности путем организации образовательного процесса на осно-
ве модульно-компетентностного подхода. В структуру вариативного экономического 
модуля включены следующие дисциплины: «Экономика», «Экономика и управление 
производством», «Основы правовой охраны интеллектуальной собственности», «Ин-
новационный маркетинг», «Инновационный менеджмент», «Экономико-правовые 
основы безопасности предприятий атомной отрасли».

Качество освоения дисциплин вариативного экономического модуля (далее ̶ мо-
дуль) обучающимися инженерной специальности, как комплексный феномен, зависит 
от качества построения структуры и содержания образовательной программы, мате-
риально-технической базы и информационно-образовательной среды учебного заве-
дения, от квалификации преподавателей и качества их педагогической деятельности, 
а также от качества содержания структурных компонентов научно-методического обе-
спечения (НМО) процесса обучения дисциплинам в рамках данного модуля.

Педагогическая практика показывает, что НМО, являясь значимым аспектом по-
вышения качества образовательной деятельности, направлено на обеспечение обра-
зовательного процесса методологическими, дидактическими и методическими раз-
работками, которые соответствуют требованиям современной теории и практики, как 
педагогической науки, так и той, на основе которой базируется изучаемая дисципли-
на. Анализ состояния рассматриваемого вопроса в педагогической теории и практике 
1 Исследование проводится в рамках реализации образовательной программы специальности 14.05.01 «Ядер-
ные реакторы и материалы».
2 Официальный сайт НИЯУ МИФИ // Образовательная деятельность. https: //mephi.ru/obrdeyat
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– НМО дисциплин модуля при инженерной подготовке специалистов для предприя-
тий атомной отрасли – позволяет отметить, что не осуществлено глубокое научное ос-
мысление организационно-педагогических условий и компонентов НМО дисциплин 
модуля, что обуславливает выделение его в самостоятельную проблему.

Материалы и методы

В результате рассмотрения теоретических аспектов сущности и содержания НМО 
как проблемы исследования в образовании следует отметить, что НМО в образова-
тельной деятельности имеет важное значение для её эффективной организации и 
качественной подготовки специалистов в высшем учебном заведении. Методологи-
ческой основой разработки НМО в первую очередь следует считать педагогическое 
наследие по организации учебного процесса в вузе выдающихся ученых-педагогов 
С.Я. Батышева, И.Я. Лернера, В.В. Краевского, М.И. Махмутова, В.А. Сластенина, П.И. 
Пидкасистого, В.П. Беспалько, Г.В. Мухаметзяновой, В.М. Полонского, А.М. Новикова, 
А.В. Хуторского, Дж. Рассела, П.А. Юцявичене и др.

Построение эффективного образовательного процесса обуславливает его органи-
зацию на основе НМО как средства повышения научно-методической компетентности 
преподавателя высшего учебного заведения и, соответственно, совершенствования 
его педагогической деятельности. В связи с этим, формирование методологической 
культуры преподавателя должно быть ведущей задачей в организации его научно-ме-
тодической работы, самообразовании и повышении квалификации. На данную про-
блему обращает внимание в своих исследованиях В.В. Краевский, отмечая что, из всех 
компонентов методологической культуры ведущим является методологическая реф-
лексия, дающая преподавателю возможность в процессе педагогического исследова-
ния критически осмысливать и совершенствовать свою научную работу, а как препо-
давателю дисциплины – проблемно, на уровне современной науки вести подготовку 
будущих специалистов [10].

Значимый вклад в проектирование методологического, теоретического и методи-
ческого обеспечения развития инновационных процессов в образовании всех уров-
ней внесен учеными Г.В. Мухаметзяновой, В.М. Полонским, Р.Х. Гильмеевой, Ф.Ш. Му-
хаметзяновой, А.Р. Камалеевой, Т.А. Остриковой, В.С. Щербаковым, Л.П. Тихоновой, 
Л.Ю. Мухаметзяновой, Г.А. Шайхутдиновой, В.И. Сопиным, И.И. Хиничем, В.П. Лари-
ной, Н.И. Ковалевой, Б.Б. Айсмонтасом, Л.Н. Харченко, Н.С. Власовой, И.А. Кувшинко-
вой, Н.Г. Хабаровой, А.И. Макшеевой, Т.Н. Шамаевой, В.И. Корсунь и др.

Учеными предлагаются различные подходы к формулированию понятия «обеспе-
чение» и к построению его содержания как организационного, методического и на-
учного обеспечения в образовательной деятельности. В научно-педагогической лите-
ратуре наиболее часто применяются следующие понятия, связанные с обеспечением 
образовательного процесса: «научно-методическое», «комплексное научно-методи-
ческое», «методическое», «учебно-методическое», «организационно-методическое», 
«научно-организационное», «системно-методическое», «программно-методиче-
ское», «информационно-технологическое», на сущность и содержание которых суще-
ствуют различные взгляды исследователей.

Понятие НМО как обеспечение системы образования методологическими, дидак-
тическими и методическими разработками, отвечающими современным требова-
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ниям педагогической науки и практики рассматривает ученый В.М. Полонский [20]. 
Считаем, что НМО в данном понимании – это процесс в виде научно-методической де-
ятельности, результатом которой является комплекс взаимосвязанных методологиче-
ских, дидактических и методических разработок, позволяющий реализовать препода-
вателю в процессе педагогической деятельности дидактические цели, обозначенные 
образовательной программой. Данная точка зрения просматривается при раскрытии 
теоретических и практических аспектов сущности и содержания НМО в работах таких 
отечественных исследователей, как Г.В. Мухаметзяновой, Р.Х. Гильмеевой, Ф.Ш. Му-
хаметзяновой, Т.А. Остриковой, Л.П. Тихоновой, Г.А. Шайхутдиновой, Л.Н. Харченко, 
Н.Г. Хабаровой, И.А. Кувшинковой, Н.И. Ковалевой, О.А. Степановой, Т.Н.Шамаевой. 
Анализ точек зрения ученых позволяет выделить общую единую сущностную харак-
теристику НМО – это, прежде всего, обеспечение образовательного процесса мето-
дологическими, дидактическими и методическими разработками, соответствующими 
требованиям современной педагогической теории и практики, как науки.

Изучение и анализ материалов в области теоретико-методологических основ 
структурирования и развития профессионального образования дает основание отме-
тить, что в исследованиях научных сотрудников ФГБНУ «ИППСП»1 уделяется большое 
внимание проблеме разработки системного методологического, теоретического и ме-
тодического обеспечения развития инновационных процессов в профессиональном 
образовании. Полученные учеными результаты исследований характеризуют углу-
бленное раскрытие сущности научно-методического обеспечения как процесса, име-
ющего связи с другими педагогическими понятиями, и раскрывают научные подходы 
к проектированию его структуры и содержания [14-16]. В научной работе [5] раскрыва-
ется НМО как процесс реализации культуро-компетентностного подхода в преподава-
нии гуманитарных дисциплин и создания организационно-педагогических и методи-
ческих механизмов практического применения научных результатов в педагогической 
деятельности на методологическом, теоретическом и методическом уровнях в контек-
сте образовательного стандарта.

Л. Н. Харченко считает, что при подготовке компетентных специалистов НМО, явля-
ясь важным компонентом педагогической технологии, направлен на создание единой 
системы теоретической, практической, методической и организационной составляю-
щих образовательного процесса [25]. НМО, по определению Л.Н. Харченко, − это со-
вокупность учебных, учебно-методических, дидактических и других средств, которые 
позволяют субъектам, участвующим в реализации образовательной услуги, органи-
зовать и осуществить соответствующим образом профессионально-образовательный 
процесс, сделать его управляемым, результативным и эффективным [25].

Построение НМО технологии обучения специальной дисциплине Н.Г. Хабарова 
предлагает осуществлять на основе деятельностно-личностного подхода, структур-
ными компонентами которого являются содержательный и процессуальный. С по-
зиции научного подхода Н.Г. Хабарова определяет НМО как обеспечение системы 
образования методологическими, дидактическими и методическими разработка-
ми, отвечающими современным требованиям педагогической науки и практики, 
а также раскрывает структуру, содержание, особенности проектирования и реа-
лизации НМО деятельностно-личностной технологии обучения специальной дис-
циплине [24].
1 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт педагогики, психологии и социаль-
ных проблем», г. Казань
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В исследовании И.А. Кувшинковой на основе ретроспективного анализа источни-
ков по проблеме НМО дополнительного образования детей конкретизированы по-
нятия «научно-методическая деятельность» и «научно-методическое обеспечение» 
относительно регионального образования. С точки зрения И.А. Кувшинковой, НМО 
обозначено как результат научно-методической деятельности, который направлен на 
обеспечение системы регионального дополнительного образования методологиче-
скими, дидактическими и методическими разработками [11]. Следует обратить вни-
мание на то, что научно-методическая деятельность характеризуется как целостная 
система мер, основанная на достижениях педагогической науки и практики и направ-
ленная на всестороннее развитие творческого потенциала педагога и на повышение 
качества и эффективности образовательного процесса [11].

В диссертационной работе Т.А. Острикова исследует теоретико-практические 
основы модернизации НМО самостоятельной профессиональной подготовки в выс-
шем учебном заведении при обучении студентов методике преподавания русско-
го языка [18]. Содержание понятия НМО раскрывается как «создание оптимальных 
информационных, мотивационных и дидактико-технологических условий», необ-
ходимых «для относительно автономного и эффективного овладения методикой» 
в рамках организации самостоятельной работы на основе «комплекта учебно-про-
фессиональных пособий» [18].

При исследовании проблемы НМО подготовки специалистов в области сервиса 
Н.И. Ковалевой осуществлен теоретико-эмпирический анализ понятий, применяемых 
в педагогике и обозначенных как «обеспечение», «сопровождение» и «методиче-
ская поддержка», обращая внимание на семантическое различие данных понятий, но 
предлагая в контексте педагогического исследования использовать их как близкие по 
значению понятия. Н.И. Ковалева рассматривает НМО системы подготовки специали-
стов в области сервиса как процесс, функцию и результат деятельности управленче-
ских структур различного уровня в области образования, которые оказывают методи-
ческую поддержку в функционировании и развитии учебно-воспитательного процесса 
[8]. Следует подчеркнуть, что Н.И. Ковалева основное назначение НМО обозначает с 
позиции личностного подхода в оказании научной, методической, информационной и 
психологической поддержки студента и преподавателя, при которой они будут иметь 
возможность для саморазвития и самореализации [8].

Научная работа О.А. Степановой и Т.Н. Шамаевой посвящена проблеме НМО дис-
циплин, реализующих образовательную программу аспирантуры. По их мнению, 
НМО – это совокупность нормативно-методических и организационно-методических 
документов, а также дидактических материалов, обеспечивающих реализацию цели 
дисциплины в учебном процессе и ее взаимодействие с другими дисциплинами и 
компонентами образовательной программы [23]. При этом, авторы обозначают не-
обходимость соответствия содержания НМО современным требованиям развития 
дисциплины в рамках образовательной программы и использования инновационных 
методов обучения.

Необходимо согласиться с мнением Л.Н. Харченко, что методологической основой 
разработки НМО является системный подход, так как в современной науке он счита-
ется одним из фундаментальных и позволяет изучать, структурировать и представлять 
в виде системы такие компоненты НМО, как нормативно-правовой, учебно-методиче-
ский, информационно-технологический и организационно-методический [25]. Кроме 
того, Л.Н. Харченко отмечает, что системный подход обеспечивает не только реализа-
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цию компонентов НМО во взаимосвязи, но и выявляет их общие системные свойства 
и характеристики.

Многие ученые в исследованиях раскрывают НМО, используя системный подход. 
Например, А.И. Макшеева определяет НМО как систему методологических принципов 
и подходов, многомерных дидактических средств, способов, позволяющих целена-
правленно, последовательно добиваться качественного результата в процессе форми-
рования у обучающихся профессионального сознания и компетентности. Предлагае-
мая автором модель НМО позволяет осуществлять экологическое обучение студентов 
на концептуальном, нормативном, методическом, процессуальном уровнях, обеспе-
чивая личностно-ориентированный и проблемно-диалоговый подход к обучению [13].

Рассматривая проблему НМО целостного исследовательского обучения при под-
готовке педагогических кадров по физике, ученый И.И. Хинич дает определение НМО 
как концептуально обоснованной методической системе, делая акцент на обеспече-
ние при её реализации методическими разработками, обоснованными как с общеди-
дактических, так и с методологических позиций [26].

Результаты исследований ученых В.П. Лариной и О.В. Давлятшиной, раскрывают 
теоретические и практические аспекты сущности и содержания научно-методиче-
ского сопровождения в современных условиях развития общеобразовательных уч-
реждений. В исследованиях В.П. Лариной рассматривается организация научно-ме-
тодического сопровождения инновационной деятельности общеобразовательных 
учреждений как средство развития региональной системы образования [12]. Исследуя 
теоретико-методологические аспекты научно-методического сопровождения профес-
сионально-личностного развития педагогов общеобразовательной организации, О.В. 
Давлятшина обращает внимание на многообразие трактовок научно-методическо-
го сопровождения в современной педагогической науке, в которых научно-методи-
ческое сопровождение определяется как способ, механизм, средство, деятельность, 
результат, комплекс [6]. Неоднозначное понимание исследователями понятия «ме-
тодическая работа» привело к появлению в педагогической теории и практике таких 
понятий, как научно-методическая работа (деятельность), научно-методическая под-
держка, методическое и научно-методическое обеспечение, методическое и научно-
методическое сопровождение [6]. Необходимо отметить, что перечисленные понятия 
имеют общий признак «научный» и следует согласиться с мнением О.В. Давлятшиной, 
что методическая работа в практической деятельности педагога должна стать научно-
обоснованной.

Изучение материалов педагогических исследований, раскрывающих теоретико-
методологические подходы к построению структуры и содержания НМО, показывает, 
что при формулировании его понятия применяются такие словосочетания, как «ком-
плексное научно-методического обеспечение» и «комплекс научно-методического 
обеспечения», что обуславливает комплексный процесс создания организационно-пе-
дагогических и научно-методических механизмов практического применения научных 
результатов в образовательной деятельности. На основании анализа материалов следу-
ет отметить, что в педагогической теории и практике имеется опыт в решении научно-
методической задачи создания и применения комплексного НМО процесса обучения.

Б.Б. Айсмонтас считает, что в образовательном процессе НМО является одним из 
важнейших путей повышения качества процесса обучения в высшей школе. С точки 
зрения ученого, при подготовке специалистов большое значение имеет комплексное 
НМО учебного процесса, включающее планирование, разработку и создание опти-
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мальной системы (комплекса) учебно-методической документации и учебно-методи-
ческих средств обучения, что обуславливает качественное профессиональное образо-
вание в рамках времени и содержания, определенных учебным планом и программой 
дисциплины [1].

В.И. Сопин, раскрывая теоретические и практические аспекты НМО дополнитель-
ного профессионального образования, предлагает рассматривать научное, организа-
ционное и методическое обеспечения образовательной деятельности как совокуп-
ность научно-организационного и научно-методического обеспечений, являющихся 
основными классами обеспечения [22]. При этом исследователь отводит важное место 
в методической работе образовательной организации вопросу создания оптимальной 
структуры в виде комплексного НМО.

Представляют интерес с научно-методической точки зрения результаты научной 
работы Н.С. Власовой, раскрывающей НМО подготовки студентов вуза в области web-
дизайна. При проведении исследования Н.С. Власова проектирует НМО, которое на-
правлено на разработку структуры и содержания дисциплины, а также на планиро-
вание и создание комплекса учебно-методической документации, дидактических 
методов и средств обучения, которые в комплексе обеспечивают организацию каче-
ственного процесса обучения студентов в рамках содержания образовательной про-
граммы, определяемого образовательными стандартами и современными педагоги-
ческими достижениями в предметной области [3].

С позиции актуальности проблемы подготовки конкурентоспособных специали-
стов технического направления повышение уровня их компетентности В.И. Корсунь 
видит в изучении ими экономико-правовых аспектов защиты объектов интеллектуаль-
ной собственности, создаваемых в процессе инновационной деятельности. Решение 
данной педагогической задачи В.И. Корсунь рассматривает путем создания комплекса 
научно-методического обеспечения по дисциплине «Защита ИС», который включает 
разработку ее структуры и содержания, планирование и создание комплекса учебно-
методической документации, а также дидактических средств и методов обучения, не-
обходимых для реализации качественного процесса обучения студентов, содержание 
которого определяется государственными стандартами, образовательной програм-
мой и современными достижениями науки и техники [9].

Каждое из определений, характеризующих НМО как результат или процесс, заслу-
живают внимания с методологической точки зрения и не противоречат друг другу, т.к. 
для реализации НМО в образовательной деятельности как комплекса учебно-методи-
ческой документации и дидактических средств обучения необходимо осуществлять 
комплексное НМО процесса обучения.

На основе выполненного анализа различных подходов к определению сущности и 
содержания НМО можно утверждать, что:

•	 в современной педагогической науке и практике, в большинстве случаев, ис-
следователями НМО осмысливается как целостное комплексное обеспечение 
в виде процесса и результата, имеющих научное обоснование;

•	 многие исследователи рассматривают НМО как процесс создания единой си-
стемы педагогических, методических и организационных механизмов практи-
ческого применения научных результатов в образовательной деятельности на 
методологическом, теоретическом и методическом уровнях;

•	 во всех определениях понятия НМО «обеспечение» является родовым при-
знаком, а все понятия, связанные с обеспечением образовательного процесса, 
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обозначают вид этого рода и находятся в отношении подчинения к родовому. 
Соответственно, признаки понятия «обеспечение»1 следует считать признака-
ми всех других его видов, в том числе и НМО. Термин «научно-методическое 
обеспечение» шире терминов, связанных с обеспечением образовательного 
процесса, так как включает в понятие, кроме процессуальной стороны, науч-
ный аспект.

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ научной психолого-педагогической литературы позволяет утверждать, что 
изучение теоретических и практических аспектов сущности НМО с целью организации 
качественного образовательного процесса в высшей школе актуально, а в условиях 
внедрения ФГОС ВО 3++ и профессиональных стандартов для специалистов атомной 
отрасли, обуславливает необходимость разработки структуры и содержания НМО мо-
дуля как средства, направленного на достижение обучающимися инженерной спе-
циальности требуемого уровня экономико-управленческой подготовки посредством 
усвоения универсальных и профессиональных компетенций, формируемых при изу-
чении дисциплин модуля. В рамках данного исследования экономико-управленческая 
подготовка определяется как усвоение обучающимися инженерной специальности 
знаний в области экономики и управления на теоретическом уровне и приобретение 
умений и навыков их применения при организации, планировании и управлении про-
изводственной и инновационной деятельностями.

Опираясь на результаты анализа определений понятия «научно-методическое 
обеспечение», сформулированных разными учеными, в рамках данного педагогиче-
ского исследования НМО модуля следует рассматривать как процесс разработки науч-
но-методического комплекса, направленного на обеспечение образовательного про-
цесса методологическими, дидактическими и методическими разработками с целью 
решения определенных дидактических задач, отражая содержание процесса обуче-
ния по дисциплинам с применением научного подхода и ориентированного на дости-
жение обучающимися требуемого уровня знаний, определяемого образовательным 
стандартом.

Обобщение научных мнений и проведенные исследования позволили выполнить 
проектирование НМО модуля на научной основе как системного целого для обучаю-
щихся и преподавателей, что является методологическим подходом создания педаго-
гических условий реализации обучающей, развивающей и воспитательной функций 
учебного процесса дисциплин модуля, направленных на формирование компетенций 
у обучающихся инженерной специальности с учетом требований образовательного и 
профессионального стандартов (см. рис. 1).

С позиции актуальности проблемы обеспечения образовательного процесса мето-
дологическими, дидактическими и методическими разработками считаем, что струк-
турными компонентами НМО, наиболее полно отражающими его содержание, явля-
ются два взаимообусловленных вида обеспечения: научное и методическое, которые 
включают в себя необходимые составляющие, имеющие структурно-функциональную 
связь исходя из дидактических целей и задач модуля.

В данном исследовании научное обеспечение в структуре НМО модуля подраз-
1 В словаре С.И. Ожегова: «Обеспечение – то, чем обеспечивают кого-что-нибудь».  URL: https://gufo.me/dict/
ozhegov.
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умевает обеспечение научного подхода к вопросу организации процесса обучения, 
повышения уровня профессиональных компетенций преподавателей, в том числе и 
научной, на основе достижений психолого-педагогической науки и результатов пе-
дагогической практики и экономической науки. С нашей точки зрения, с целью науч-
ного обоснования разработки структуры и содержания дисциплин, форм, методов и 
средств их обучению, структурными компонентами научного обеспечения выделены 
«методологические основы психолого-педагогической науки и практики» и «научно-
методическая деятельность преподавателя». Принимая во внимание рассмотрение 
НМО как «системы методологических принципов и подходов, многомерных дидак-
тических средств и способов» [13] компонент «методологические основы психолого-
педагогической науки» направлен на изучение и применение преподавателем вуза в 
педагогической практике основных положений педагогической теории, методов педа-
гогических исследований и принципов их выбора, а также основных вопросов дидак-
тики, что позволяет на концептуальном уровне выделить теоретические и приклад-
ные аспекты педагогической науки и применить их в процессе учебно-методической 
деятельности.

Рисунок 1 Структура и содержание научно-методического обеспечения 
вариативного экономического модуля
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В современных условиях модернизации высшего образования осуществляется 
переход методической деятельности преподавателя вуза на более качественный уро-
вень – научно-методический, что связано «с изменением понимания ее сущности, ос-
новного назначения, обновления решаемых ею задач, изменения соответствующих 
требований к ее организации и осуществлению научно-исследовательской деятель-
ности» [7]. Актуальность данной точки зрения подтверждается результатами исследо-
вания ученых О.А. Гаврилюк, С.Ю. Никулиной, Е.А. Авдеевой, И.П. Артюхова, которые 
при рассмотрении проблемы непрерывного развития профессиональной компетент-
ности преподавателя вуза обращают внимание на то, что в мировой образовательной 
практике выделяются такие факторы успешного профессионального развития препо-
давателя, как готовность к изменениям, профессиональная автономность и активная 
научная деятельность [4].

Субъектами научно-методической деятельности в структуре НМО модуля являются 
преподаватели, а в качестве объектов, на которые направлена данная деятельность, 
следует обозначить формы, методы, средства обучения и профессиональную компе-
тентность преподавателя, позволяющую качественно осуществлять учебно-воспита-
тельный процесс при подготовке специалистов. В соответствии с Концепцией Феде-
ральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы для решения 
задачи достижения высокого стандарта качества содержания и технологий для всех 
видов образования, включая и высшее, возникает необходимость кардинального и 
масштабного развития профессиональных компетенций педагогических кадров [29]. 
Следует подчеркнуть, что для профессорско-преподавательского состава организа-
ций высшего образования, в соответствии с профессиональным стандартом1, в каче-
стве трудовых функций определяется разработка НМО реализации курируемых ими 
учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры, что требует не только определенных знаний, но и умений, выражающих-
ся в научной компетентности преподавателя вуза. В связи с этим, необходимо, чтобы 
научно-методическая деятельность в структуре профессиональной деятельности пре-
подавателя вуза занимала значимое место, представляя собой «единство трех видов 
деятельности: методической, инновационной и научной, участие в которых обеспечи-
вает его личностно-профессиональное развитие» [19]. Следовательно, обеспечение 
качественной реализации содержания методического обеспечения образовательного 
процесса дисциплин модуля в соответствии с требованиями образовательного стан-
дарта связано с участием преподавателя в научно-методической деятельности с це-
лью получения им нового знания и развития научно-методических умений, творче-
ского мышления и профессионального самосознания, которые следует рассматривать 
через призму понятия «научно-методическая культура» [19].

Согласно политике ЮНЕСКО, развитие образования должно проходить с учетом 
современного уровня науки и техники, определяя основополагающее значение со-
хранения, развития и распространения знаний путем научных исследований и интел-
лектуального творчества [31]. Очевидно, это позволяет утверждать, что с позиции под-
готовки компетентных специалистов, способных к активной социальной адаптации на 
основе их умения и готовности осуществлять самообразовательную деятельность, ре-
зультаты научно-методической деятельности преподавателя должны быть направле-

1 Введен в действие с 01.01.2017. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 N 608н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования».URL: http://base.garant.ru/71202838.



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 39, No. 3

221

ны не только на адаптацию научного знания к учебному процессу и на формирование 
научной компетентности преподавателя, но и на развитие личности обучающегося, 
имеющей потребность в творческом самовыражении и непрерывном самообразова-
нии. Поэтому с целью проявления и реализации исследовательских способностей об-
учающихся важно организовать процесс обучения в условиях «многокомпонентного 
личностного образования, состоящего из мотивационного, содержательного, опера-
ционно-исполнительного, интеллектуально-творческого компонентов» [21], что пред-
усматривает в структуре научно-методической деятельности такого направления, как 
организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся.

Следовательно, по нашему мнению, научно-методическая деятельность в структу-
ре НМО модуля направлена на качественное построение на научной основе учебно-
методического обеспечения и на достижение высокого уровня качества учебно-воспи-
тательного процесса и повышение профессиональной компетентности преподавателя. 
Научно-методическая деятельность преподавателя как вид профессиональной дея-
тельности включает научно-исследовательское, инновационно-методическое, орга-
низационно-методическое направления и организацию учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся, которые составляют систему связанных между собой дей-
ствий, мероприятий и средств, необходимых для создания инновационной образо-
вательной среды «поиска, получения и систематизации научно-практических знаний, 
методическую их интерпретацию и организацию их освоения будущими специалиста-
ми с целью применения в предстоящей профессиональной деятельности» [2]. Инно-
вационный процесс в научно-методической деятельности преподавателя необходимо 
рассматривать как развитие трех ключевых этапов: генерирование идеи, ее разработ-
ка в прикладном аспекте и реализация на практике [17].

Методическое обеспечение, как важная составная часть организации учебного 
процесса дисциплин модуля, представляет собой совокупность мероприятий, в кото-
рых принимает участие преподаватель в целях адаптации на практике результата раз-
работки и внедрения новых методов, форм и средств обучения (учебно-методический 
комплекс дисциплины) в целях повышения эффективности и качества учебных заня-
тий. В результате проведенных исследований в структуре методического обеспечения 
обозначены следующие два компонента: нормативно-методическое и учебно-мето-
дическое обеспечения. С нашей точки зрения, нормативно-методическое обеспече-
ние – это совокупность документов, в которых изложены правовые, нормативные, 
организационно-методические вопросы, определяющие структуру, содержание и ор-
ганизацию образовательного процесса в соответствии с положениями Федерального 
закона об образовании, Федерального образовательного стандарта, образовательно-
го стандарта НИЯУ МИФИ и нормативными документами Министерства науки и выс-
шего образования.

Под учебно-методическим обеспечением, применительно к обеспечению образо-
вательного процесса дисциплин модуля, следует рассматривать совокупность учебно-
методических комплексов дисциплин, являющихся результатом научно-методической 
деятельности преподавателя, а также учебно-методическую деятельность как про-
цесс, необходимый для практической реализации учебно-методического комплекса 
дисциплины и его методической поддержки.

Считаем, что учебно-методический комплекс дисциплины – научно обоснованная 
совокупность взаимосвязанных учебно-методической документации и материалов по 
учебной дисциплине, отражающих результаты научно-методических исследований и 
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регламентирующие организационную составляющую процесса обучения1: о структу-
рировании содержания обучения конкретной дисциплине в соответствии с целями 
обучения и воспитания; о распределении учебного материала модулей дисциплины 
по дидактическим единицам в виде тем разделов и логически завершенных учебных 
элементов, необходимых для формирования у обучающихся знаний, умений, навы-
ков; формы, методы и средства изложения, усвоения, закрепления, углубления, при-
менения и контроля знаний. 

В качестве цели учебно-методической деятельности следует обозначить разра-
ботку и реализацию учебно-методического обеспечения, что является значимым ус-
ловием повышения качества преподавания дисциплин модуля. К основным видам 
учебно-методической деятельности преподавателя, обеспечивающим организацию и 
качественную реализацию форм, методов и средств обучения в соответствии с тре-
бованиями образовательного стандарта, следует отнести: разработку рабочей про-
граммы и фонда оценочных средств дисциплины; разработку методических указаний 
для преподавателей, учебно-методических материалов и дидактических средств для 
обучающихся по изучению дисциплины; участие в заседаниях учебно-методической 
комиссии и семинара кафедры по вопросам повышения эффективности методик обу-
чения студентов; участие в конкурсах на лучшее учебное и учебно-методическое посо-
бие, лучшего преподавателя и др.; посещение занятий преподавателей кафедры и вы-
пускающей кафедры; повышение педагогической квалификации. Считаем, что важное 
значение в достижении результативности в повышении уровня научно-методической 
компетентности в рамках курсов повышения квалификации является их организация 
в виде программы профессионального развития преподавателя на основе исследова-
ний [27].

Заключение

НМО при подготовке компетентных специалистов следует рассматривать как важ-
ный компонент педагогической технологии, нацеленный на обеспечение образова-
тельного процесса методологическими, дидактическими и методическими разработ-
ками, которые необходимы для качественной реализации обучающей, развивающей 
и воспитательной функций, и, соответственно, для повышения уровня экономико-
управленческой подготовки обучающихся инженерной специальности.

Для проектирования структуры и содержания НМО модуля выбраны системный 
и компонентно-функциональный подходы. Системный подход является основопо-
лагающим и обуславливает разработку, функционирование и развитие НМО в виде 
системы. Компонентно-функциональный подход предполагает реализацию функций 
компонентов НМО во взаимосвязи, что позволяет формировать в комплексе такие 
составные компоненты процесса обучения дисциплинам модуля как дидактический, 
мотивационный и оценочный.

Все компоненты НМО и их содержание направлены на организацию процесса 
обучения на научно-методической основе и исходя из функционального назначения 
1 Основные компоненты состава УМК по дисциплине (модулю) обозначаются в Положении об учебно-методи-
ческом комплексе, которое разрабатывается на основании следующих нормативных документов: ФЗ РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС ВО, приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 
2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры».
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имеют компетентностно-ориентированное содержательное наполнение и взаимоо-
буславливают друг друга. В связи с этим, важным педагогическим условием созда-
ния НМО является рассмотрение его через организацию взаимодействия содержания 
дисциплин модуля в соответствии с заявленными компетенциями в образовательном 
стандарте и требованиями работодателей. При разработке содержания НМО следует 
принимать во внимание специфику отраслевой подготовки обучающихся инженерной 
специальности, а также осуществлять обновление содержания дисциплин модуля с 
учетом инновационных направлений развития атомной отрасли.
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Е. В. Фролова, Т. М. Рябова, О. В. Рогач, А. В. Зуйкина

Конфликты в системе школьного образования: 
ключевые проблемы, специфика и факторы 
развития
Представлен анализ специфики, содержания, факторов конфликтных ситуаций в школе, 
участником которых является современный российский учитель, определены ключевые 
конфликтные риски в следующих типах взаимодействий: учитель-ученик, учитель-учитель, 
учитель-администрация, учитель-родитель. Ведущим методом исследования является 
анкетный опрос учителей московских школ посредством рассылки анкет по электронной 
почте. Результаты исследования были дополнены материалами неформализованного 
интервью

Наибольшая интенсивность конфликтных ситуаций характерна для взаимодействий учителя 
и учащихся. Причинами конфликта выступают ограничение возможностей педагога в 
применении легитимных дисциплинарных воздействий, снижение авторитета учителя, 
недостаточный уровень релевантности содержания учебного материала, форм и методов 
проведения занятий уровню подготовки учеников, их образовательным потребностям. 
Источниками конфликтных рисков в процессе взаимодействия учителя и руководства 
образовательной организации являются дисфункции организации труда педагога, отсутствие 
условий для его профессионального развития, неравномерное и/или несправедливое 
распределение учебной и дополнительной нагрузки, избыточность контроля, авторитарный 
стиль управления. Односторонний характер взаимодействия семьи и школы, недостаточная 
эффективность обратной связи, противоречие между ожиданиями родителей к 
качеству образования и фактическими результатами обучения в современной школе, 
коммерциализация образовательного пространства в значительной степени способствуют 
развитию конфликтов в процессе взаимодействия учителя и родительской общественности. 

Ключевые слова: школа, конфликт, конфликтные риски, учитель, образовательное 
пространство
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E. V. Frolova, T. M. Ryabova, O. V. Rogach, A. V. Zuikina

Conflicts in the school system: key problems, specifics 
and development factors
The study presents an analysis of the specifics, content, factors of conflict situations at 
school, where the contemporary Russian teacher is a participant, identifies key conflict 
risks in the following types of interactions: teacher-student, teacher-teacher, teacher-
administration, teacher-parent. The leading method of research is a questionnaire survey 
of teachers at Moscow schools by sending questionnaires by email. The results of the study 
were supplemented with materials of a non-formal interview.

The greatest intensity of conflict situations is characteristic of teacher and student 
interactions. The reasons for the conflict are the restriction of the teacher’s ability to apply 
legitimate disciplinary actions, a decrease in the teacher’s authority, an insufficient level 
of relevance of the content of educational material, forms and methods of conducting 
classes to the level of training of students, their educational needs. Sources of conflict risks 
in the process of interaction between the teacher and the leadership of the educational 
organization are dysfunctions of the teacher’s work organization, lack of conditions for 
their professional development, uneven and/or unfair distribution of training and additional 
workload, redundancy of control, and authoritarian management style. The one-sided nature 
of the interaction between the family and the school, the lack of effective feedback, the 
contradiction between the parents’ expectations of the quality of education and the actual 
learning outcomes in the modern school, the commercialization of the educational space 
largely contribute to the development of conflicts in the process of interaction between the 
teacher and the parent community. 

Key words: school, conflict, conflict risks, teacher, educational space
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Введение

С истема школьного образования относится к числу ключевых инструментов 
государственного строительства, обеспечивающего наращивание интеллек-
туального и экономического потенциала страны. Эффективность функци-

онирования института образования определяет возможности преодоления таких 
современных рисков и угроз, как неоднородность социального, экономического и ин-
теллектуального потенциала различных регионов [11]; культивирование центробеж-
ных процессов, способных ослабить нацию [13]. Школа обеспечивает воспроизводство 
интегрирующих социальных установок и ценностей молодежи [19], преемственность 
социально-культурного наследия [25]. Учитывая сложность и многоплановость задач, 
стоящих перед современной школой, особенно важным представляется обеспечение 
благоприятного социально-психологического климата, атмосферы сотрудничества 
и согласия [23]. Между тем, помимо специфики учебного процесса, школа характе-
ризуется особенностями межгруппового взаимодействия индивидов, объединенных 
одним пространством и участвующих в таких видах деятельности, как учебная, вос-
питательная, организационная, управленческая, коммуникативная и другие [9]. В 
ходе данных взаимодействий возникает достаточное большое количество конфликт-
ных ситуаций, обусловленных различными факторами. Социокультурный фон пред-
ставлен влиянием религиозных, этнических факторов, противоречиями в ценностях, 
нормах, ожиданиях субъектов образовательного процесса. Дисфункции управления, 
детерминирующие возникновение конфликтных ситуаций, связаны с распределени-
ем полномочий, нагрузки, организационной иерархией, стилем руководства, уровнем 
готовности к принятию инноваций. Социально-психологические факторы конфликтов 
в школьной среде обусловлены различиями в коммуникативных способностях, моде-
лях поведения, целями, интересами участников образовательного процесса. Эконо-
мические факторы конфликта могут быть связаны как с общей макроэкономической 
ситуацией в стране, уровнем финансирования системы образования, так и непосред-
ственно со средовыми условиями конкретной образовательной организации (мате-
риальное стимулирование и мотивация педагогического корпуса, оценки восприятия 
справедливости и достаточности заработной платы и т.д.). Отдельной проблемой яв-
ляется нарастающий уровень коммерциализации образования, что приводит к де-
формации институциональных форм взаимодействия «ученик-учитель», появлению 
коррупционных практик оказания квазирепетиторских услуг-взяток, воспроизводству 
социального неравенства в условиях доступа к качественному образованию [14]. 

Оценка сущности и последствий конфликта носит амбивалентный характер, с од-
ной стороны, конфликтные ситуации являются источником развития, способом раз-
решения противоречий, перехода к качественному новому состоянию социальных си-
стем. С другой стороны, конфликты в школьной среде могут приобретать достаточно 
деструктивный характер, оказывая негативное влияние, в первую очередь, на воспри-
ятие учебного материала, эффективность отдельных программ обучения [20]. Особое 
значение в преодолении отрицательных последствий конфликта отводится механиз-
мам его регулирования, внедрению дружественных к ребенку методов управления 
конфликтами в школах [21]. Неадекватность предотвращения и координации кон-
фликтов способствует наращиванию их деструктивного потенциала [17].
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Типология конфликтов в школе, их специфика и особенности рассмотрены в ра-
ботах Боулз С., Бережной Г.С. [3], Магдеева A. М., Мухадинова В. Р. [9], Акулич М. М. 
[1], L.B. Hendry [24]. Методы управления конфликтами являются предметом научного 
анализа в работах Астаховой Ю.Л. [2], Hakvoort I. [22], Larsson K., Lundström A. 

Наибольшее внимание в современной научной литературе уделено конфликтам, 
возникающим в процессе взаимодействия учащихся [6], причинам подростковой 
агрессии [7], буллинга, тенденциям нарастания школьного насилия [17]. Актуаль-
ность данной тематики связана с тем, что данные конфликты находятся в наиболь-
шей зоне риска, перерастая в ситуации, угрожающие жизни человека. Следует отме-
тить, что исследований, посвященных анализу тенденций, особенностей и факторов 
конфликтных ситуаций, субъектом которых выступает учитель, представлено зна-
чительно меньше. В то же время в связи с увеличением педагогической нагрузки, 
постоянным реформированием системы образования, модернизацией образова-
тельных программ именно учитель выступает в наиболее уязвимой позиции. Кроме 
того, учитель является центральной фигурой образовательного процесса и участву-
ет в процессах взаимодействия с учениками, их родителями, коллегами и админи-
страцией. Продуктивность сотрудничества в каждой из данных систем отношений 
определяет эффективность достижения конечных целей образовательного процесса 
– воспитание человека как гармонично развитой личности с высоким творческим 
потенциалом саморазвития. 

Цель исследования – анализ специфики, содержания, факторов возникновения и 
развития конфликтных ситуаций в школе, участником которых является современный 
российский учитель, определение ключевых конфликтных рисков в следующих типах 
взаимодействий: учитель-ученик, учитель-учитель, учитель-администрация, учитель-
родитель.

Материалы и методы 

Ведущим методом исследования стал анкетный опрос учителей московских школ, 
осуществляемый посредством рассылки анкет по электронной почте (N=122). Анкета 
состояла из 4 блоков, позволяющих выявить специфику и причину конфликтов в сле-
дующих диадах: учитель-ученик, учитель-учитель, учитель-администрация, учитель-
родитель.

Результаты исследования были дополнены материалами неформализованного 
интервью, в котором приняло участие 11 учителей. В ходе проведения интервью были 
обсуждены вопросы, касающиеся специфики взаимодействия учителя с ключевыми 
субъектами образовательного пространства: учениками, родителями, руководством 
школы и коллегами. Были обсуждены основные конфликтные риски в данных типах 
взаимодействий, специфика и особенности возникающих конфликтов, их причины. 

Результаты исследования 

Конфликты в процессе взаимодействия учителя и учеников. По мнению педаго-
гов, наибольшие конфликтные риски характерны для взаимодействия: ученик-учи-
тель. Более половины опрошенных учителей (60%) были вовлечены в конфликтные 
взаимодействия с учащимися.
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Анализ результатов исследования иллюстрирует проблемы успеваемости учащих-
ся. Более половины опрошенных учителей (62%) отметили, что у современных под-
ростков снижена мотивация к обучению. В большинстве своем, ученики ориенти-
руются на формальные результаты оценки в виде баллов ЕГЭ. Справедливости ради 
следует отметить, что данные негативные тенденции связаны не только с личностью 
ученика, уровнем его ответственности и мотивации. В научной литературе выделя-
ется ряд факторов, детерминирующих снижение интереса к учебе. Главными из ко-
торых являются следующие: отсутствие гибкости при постановке и реализации цели 
урока, необеспеченность задач урока материальными и психофизиологическими 
средствами со стороны обучаемых, нерелевантность содержания учебного материа-
ла уровню подготовки учеников, отсутствие доступности при изложении материала, 
нарушения педагогической этики, ошибки в процессе взаимодействия с учащимися, 
субъективизм, дискриминация по отношению к отдельным индивидам, недостаточ-
ная компетенция педагога в вопросах актуализации материала, его связи с реальной 
жизнью, повышения интереса учащихся к предмету [3]. Результаты исследования кос-
венно подтверждают данные выводы. По мнению опрошенных учителей, риск воз-
никновения конфликта обратно пропорционален стажу и опыту работы педагога. Так, 
78% отметили, что количество и интенсивность конфликтных ситуаций значительно 
выше у молодых специалистов. В ходе интервью были высказаны следующие мнения: 
«Молодой специалист, преподающий в классах непродолжительный период време-
ни, в силу своей неопытности может высказать неудачное замечание, вместо кон-
структивной критики или конкретной помощи ученику», «Молодому и неопытно-
му учителю трудно справиться с хамством ученика, поддерживать дисциплину, а 
это провоцирует дальнейшие конфликты».

Результаты исследования также показали, что учителя достаточно критично оцени-
вают эффективность своего взаимодействия с учениками. Только 50% считают, что об-
ладают высокой результативностью в работе, 43% - умеют преподнести свой предмет 
понятно и доступно для своих учеников. Более половины опрошенных отметили, что в 
той или иной мере испытывают сложности в вопросах соответствия тем требованиям, 
которые предъявляют им современные учащиеся. 

 

Рисунок 1 Распределение ответов на вопрос: «Можете ли Вы сказать, что знаете 
своих учеников, их образовательные запросы?»
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С одной стороны, школьники в большинстве своем нацелены на успешную сдачу 
единых экзаменов (ЕГЭ, ОГЭ), что требует запоминания большого объёма информа-
ции и кропотливой работы учителя. С другой стороны, современные школьники ори-
ентируются на новые более высокие стандарты образования – они заинтересованы в 
интерактивных, инновационных формах проведения занятий [12]. Такие разноплано-
вые требования, по мнению учителей, достаточно сложно совместить в рамках школь-
ной программы. Индивидуальные запросы возрастают под воздействием различных 
факторов: конкретных научных интересов учеников, социальных ожиданий семьи, 
степени трудности в усвоении учебных программ, форм проведения уроков и органи-
зации учебного процесса, индивидуальных психологических особенностей личности 
школьников и др. [15]. 

Конфликты становятся также следствием сужения авторитета и возможностей учи-
теля в реакции на деструктивное поведение ученика. Педагоги отмечают, что «в по-
следнее время во всех происшествиях принято обвинять учителя, так как он до-
пускает возникновение подобных ситуаций у себя на уроке». «Практически любая 
критика или замечание (конструктивное/деструктивное) может восприниматься 
учеником как нарушение его прав».

Сегодня, учителя смогли назвать только несколько средств воздействия, которые 
они могли бы применить к учащемуся: запрет на пользование мобильным телефоном 
во время урока; при нарушении дисциплины вызвать в класс кого-нибудь из админи-
страции школы или позвонить родителям. 

Примерно половина опрошенных учителей отмечают негативное влияние сети 
Интернет как на качество образовательного процесса (постоянное пользование мо-
бильным телефоном, списывание, готовые ответы), так и на поведение учеников (на-
растание агрессии, грубость, хамство). Большинство педагогов (84%) сталкивались с 
открытым проявлением агрессии среди учеников.

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «На Ваш взгляд, какие факторы в большей степени 

провоцируют агрессивное поведение учеников 
(можно выбрать несколько вариантов ответа)»

Вариант ответа %
Отсутствие должного воспитания 66%
Интернет и СМИ 100%
Осознание безнаказанности за свои поступки 24%
Круг общения 10%

Анализ межличностных конфликтов в системе «учитель-учитель». Результаты ис-
следования иллюстрируют более благоприятную картину по данному направлению. 
Большинство педагогов ощущают свою собственную ценность в школьном коллективе 
(91%), могут рассчитывать на поддержку своих коллег в процессе совместной работы 
(91%). Психологическая несовместимость является редким явлением, 96% учителей 
утверждают, что в школе отсутствуют педагоги, которые неприятным им просто как 
люди. Большинство опрошенных учителей не хотели бы менять место своей работы, 
связывая это со сложившимся педагогическим коллективом, в котором им комфортно 
работать (89%). 
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Характеризуя специфику конфликтных ситуаций с коллегами, 53% отметили в ка-
честве дестабилизирующего фактора увеличение рабочей нагрузки, дефицит време-
ни. Около 62% респондентов отметили, что иногда им приходится вступать в споры 
со своими коллегами из-за составления расписания, распределения дополнительной 
внеурочной нагрузки, но данные ситуации редко перетекают в серьёзные конфликты.

Опыт и стаж работы в процессе общения с коллегами, аналогично системе взаимо-
действия «ученик-учитель», также выступают весьма значимым фактором снижения 
уровня конфликтной напряженности. 64% опрошенных полагают, что чем выше стаж 
работы педагога, тем реже он вступает в конфликты с коллегами. Зачастую, это связан-
но с адаптацией учителей к педагогической деятельности и коллективу в целом. 

Анализ межличностных конфликтов в системе «учитель-администрация». Кон-
фликт в процессе взаимодействия учителя и администрации характеризуется высоким 
уровнем сложности, в процессе разрешения требуются усилия, как отдельных педаго-
гов, всего коллектива, так и руководителя. Именно личность руководителя педагогиче-
ского коллектива, уровень его компетентности, в немалой степени определяет эффек-
тивность профилактики и разрешения конфликтных ситуаций.

Недостаточный уровень внимания руководителя к психологическим и социальным 
аспектам управления организацией может являться причиной открытых и латентных 
конфликтов в школе. В процессе создания благоприятного социально-психологиче-
ского климата в школе должны учитываться интересы, потребности членов педагоги-
ческого коллектива, их индивидуально-психологические и профессиональные харак-
теристики, поведенческие модели, особенности мотивации [16]. Так, по результатам 
исследования, одним из факторов мотивации, основой продуктивной работы в школе 
опрошенные респонденты считают наличие условий для профессионального роста и 
личностного развития. Однако, примерно каждый десятый (11%) отметил отсутствие 
данных условий, 47% склонны согласиться, что в школе идет только процесс фор-
мирования предпосылок для профессионального и личностного развития педагога. 
Были высказаны мнения, что «многие педагоги в своей деятельности не находит 
элементов творчества», «из-за множества бумажной работы нет времени для 
действительно важных вещей». Многие учителя отмечают, что у них нет доступа к 
обсуждению и принятию управленческих решений, способствующих развитию обра-
зовательного процесса (62%).

Дополнительными источниками конфликтных рисков выступают дисфункции орга-
низации труда учителей, в частности, неудобное расписание уроков, неравномерное 
распределение учебной нагрузки, недостаточная четкость в определении функций и 
ролей. Так, 27% учителей не удовлетворены режимом своей работы, 53% отметили, 
что они нередко получают от администрации школы противоречивые указания, меша-
ющие образовательному процессу. Столкновения в данном конфликтном поле проис-
ходят «по вертикали», так как интересы учителей чаще всего сталкиваются с интере-
сами завучей и директора.

Авторитарный стиль управления, избыточный контроль со стороны руководства, 
отсутствие индивидуального подхода также могут провоцировать «вертикальные» 
конфликты в школьной среде. Больше половины респондентов выразили свою неу-
довлетворенность стилем руководства школы в целом (58%). При этом были высказа-
ны мнения, что «многие представители администрации неадекватно оценивают 
уровень своей управленческой компетенции, не понимают, что их стиль руковод-
ства не находит поддержки в коллективе, вызывает отторжение». 
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При ответе на вопрос, что именно в большей степени вызывает негативные оцен-
ки в деятельности образовательной организации, были высказаны различные мне-
ния. Превалирующее большинство (91%) не удовлетворяет высокая учебная нагрузка 
(чрезмерное количество учебных часов, дополнительные занятия и т.п.).

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: «Что в большей степени не устраивает Вас в 

деятельности Вашей образовательной организации 
(можно выбрать несколько вариантов ответа)» 

Вариант ответа %
Плохая атмосфера в коллективе 4%
Неудобный график работы 47%
Недостаточный престиж/репутация данного учебного заведения -
Плохая ресурсная и техническая база (библиотека, компьютеры, лабораторное или производствен-
ное оборудование и т.д.) 42%

Сложности взаимоотношений с администрацией, руководством 40 %
Высокая учебная нагрузка (много учебных часов и т.д.) 91%
Низкий уровень заработной платы 38%
Плохое социальное обеспечение (путевки, дополнительное медобслуживание, питание и т.д.) 11%

Анализ конфликтов в системе «учитель - родители». В основе таких конфликтов 
лежат разногласия, связанные с моделью воспитания и обучения школьников. Чаще 
всего они касаются целей, методов, средств, которые используют учителя и родители. 
Претензии родителей, предъявляемые к школе, или к конкретному учителю связаны с 
различными сторонами организации учебного процесса. Конфликты между учителем 
и родителем отличаются высоким уровнем личностного восприятия и переживания, 
могут характеризоваться высокой эмоциональностью, сопровождаться несдержанно-
стью в оценках и тоне [1].

Рисунок 2 Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете участие 
родителей в учебно-воспитательной работе школы?»

Многие педагоги отмечали то, что крайне трудно наладить отношения с родителя-
ми учеников, так как сегодня труд учителя воспринимается как одна из услуг, которую 
обязаны предоставить каждому (67%). Высокий ритм жизни, загруженность родите-
лей способствует тому, что школа воспринимается, как «камера хранения», а семья 
при этом полностью снимает с себя обязанности по их воспитанию (см. рис. 2). Боль-
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шинство педагогов (74%) отметили, что родители практически не участвуют в учебно-
воспитательной работе школы. Включенность семьи в лучшем случае характеризуется 
только посещением родительских собраний. 

 Односторонний характер взаимодействия семьи и школы является одной из клю-
чевых проблем в современных российских условиях. При этом учителя остро ощущают 
необходимость поддержки со стороны родительской общественности. Подавляющее 
большинство опрошенных отметили, что семья должна не только создавать матери-
альные условия для жизни ребёнка, но и прививать уважение к старшим (91%), воспи-
тывать нравственную личность (91%) и непосредственно помогать ребёнку в процессе 
обучения (87%). 

Так в ходе опроса, 80% респондентов высказали мнение, что за последние не-
сколько лет снизился авторитет учителя, уровень уважения со стороны родителей. Ар-
тикуляция негативных оценок учителя в семье и их трансляция в образовательных уч-
реждениях способствует формированию определенных стереотипов, их негативному 
влиянию на образовательный процесс.

Обсуждение результатов

Большинство опрошенных учителей отметили, что в их практике присутствует нега-
тивный опыт конфликтного взаимодействия с учащимися, случаи агрессии со стороны 
последних. Данный вывод подтверждается результатами других исследований. Высо-
кий уровень конфликтности, нарастание агрессивности подростков характерны для 
современной системы российского образования. По результатам исследования Выс-
шей школы экономики, каждому второму российскому учителю минимум однажды в 
своей практике приходилось сталкиваться с угрозами или травлей от учеников, при-
чем около 6% респондентов отметили, что такое случается очень часто. Можно сде-
лать вывод, что около 75 тысяч учителей становятся жертвами буллинга учеников. При 
этом около 50 тысяч подвергаются кибербуллингу – издевательствам в сети Интернет 
[8]. Ситуация усложняется возрастающими угрозами агрессивного информационного 
пространства, развитием интернет-зависимостей, негативно устойчивой динамикой 
девиантных отклонений, пропагандой потребительского образа жизни. Ограничен-
ность дисциплинарных и организационных механизмов воздействия на учащихся, 
снижение авторитета педагога в современных российских условиях, лимитирует воз-
можности школы в профилактике и борьбе с девиантными отклонениями учеников.

Другими причинами конфликта межу учителем и учеником является определен-
ный диссонанс между возрастающими потребностями современной молодежи к ка-
честву образовательного процесса, инновационным формам проведения занятий и 
ограниченными возможностями педагога. Ограниченные возможности педагога в 
данном случае обусловлены рядом факторов объективного (высокий уровень нагруз-
ки, необходимость подготовки школьников к сдачи единого экзамена) и субъективно-
го характера (недостаточная компетенция учителя, дисфункции его мотивации).

Разногласия в системе взаимодействия «учитель-учитель» в оценках респондентов 
не имеют той остроты, что характерна для конфликтов с учениками. Данное обсто-
ятельство, в первую очередь, связывается с благоприятным социально-психологиче-
ским климатом в педагогическом коллективе, что существенно снижает конфликтные 
риски. Однако, учителя сталкиваются с проблемой распределения объема внеурочной 
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деятельности между коллегами, организационными сложностями при составлении 
расписания, что порой вызывает разногласия. Необходимость работать больше, чем 
на одну ставку служит дополнительным отягчающим обстоятельством. По мнению 
экспертов, разный уровень загруженности учителей общественными поручениями и 
дополнительными обязанностями, необъективное или неравномерное распределе-
ние ресурсов относится к числу наиболее значимых причин, инициирующих конфлик-
ты в школьном коллективе [3].

Организационно-управленческие дисфункции (избыточность контроля, автори-
тарный стиль руководства, противоречивые указания, неоднозначность и/или неспра-
ведливость при распределении объемов дополнительной внеурочной деятельности) 
являются также источниками конфликтных рисков при взаимодействии учителя и 
администрации образовательного учреждения. Дополнительными факторами кон-
фликтов в современных условиях высокого уровня нагрузки на педагога являются от-
сутствие условий для его личностного развития, включенности в процесс принятия 
управленческих решений. 

Конфликты во взаимодействии родителей и учителей характеризуются высоким 
уровнем их эмоционального восприятия и во многом связаны с низким уровнем дове-
рия друг к другу данных субъектов образовательного пространства [12]. Предпосылками 
конфликтов является неоднозначность восприятия функций семьи и школы в процессе 
подготовки и воспитания ребенка. Каждая из сторон склонна недооценивать вклад друг 
друга, педагогический корпус зачастую дистанцируется от выполнения воспитательной 
функции, считая ее прерогативой семьи. В то же время родительская общественность 
крайне негативно оценивает роль школы в образовательном процессе. Согласно резуль-
татам опроса россиян, проведенного Всероссийским центром изучения общественного 
мнения, объем школьных знаний половина опрошенных (54%) считает недостаточным 
для зачисления в университет/институт по итогам Единого государственного экзаме-
на (ЕГЭ) [4]. При этом 70% россиян считают, что сегодня учащихся натаскивают только 
на прохождение тестов, в связи, с чем ухудшается качество знаний [5]. В современных 
условиях складывается определенное противоречие между ожиданиями родителей к 
интеллекту, социально-коммуникативным навыкам, моральным качествам учащихся и 
фактическими результатами обучения в современной школе.

Заключение

Наибольший риск возникновения конфликтных ситуаций зафиксирован в диаде 
учитель – ученик. Чаще всего с конфликтами сталкиваются молодые специалисты. По 
оценкам респондентов, спектр легитимных возможностей педагогического воздей-
ствия на учеников весьма ограничен, что ограничивает попытки предотвратить де-
структивное поведение подростков. Факторами, инициирующими конфликты между 
учителем и учеником, являются противоречия между возрастающими потребностями 
современных учеников к формам проведения занятий, способности учителя интерес-
но и доступно изложить материал и спецификой образовательного процесса, в основе 
которого лежит необходимость запоминания большого объема информации, подго-
товки к единому государственному экзамену. 

В процессе взаимодействия учителей друг с другом были зафиксированы наи-
более низкие конфликтные риски, которые связаны с распределением учебной на-
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грузки, составлением расписания. Основными причинами возникновения конфликтов 
между учителем и администрацией являются: авторитарный стиль управления, низ-
кий уровень вовлеченности педагогического коллектива в принятие управленческих 
решений; отсутствие условий для профессионального роста и личностного развития; 
дисфункции в системе распределения дополнительного объема работ.

Конфликты между учителем и родительской общественностью вызваны разногла-
сиями в оценке роли и функций семьи и школы в воспитании подрастающего поко-
ления. Завышенные образовательные ожидания родителей вступают в противоречие 
с установками педагога, ориентированного на помощь семьи в процессе учебной и 
воспитательной деятельности. Снижение авторитета учителя, коммерциализация об-
разовательного пространства, низкий уровень вовлеченности родителей в учебный 
процесс, практики управления школой являются дополнительными факторами кон-
фликтных ситуаций. 
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Н. Л. Мишатина

Трансдисциплинарный вектор методической 
лингвоконцептологии
Содержание школьного образования в эпоху неопределенности и сложности 
нуждается в концептуальных изменениях. Эти изменения должны быть направлены 
на развитие холистического мышления, формирование умения понимать 
широкий, или иногда даже и глобальный, контекст исследуемой проблемы, 
т.е. умения контекстуализировать знание. Решение данной проблемы лежит в 
горизонте трансдисциплинарности. В статье рассматриваются методологические 
аспекты актуализации трансдисциплинарного подхода в моделировании 
содержания школьного образования. Выявляется методический ресурс школьной 
лингвоконцептологии и теории эмоционального интеллекта и их роль в практической 
реализации трансдисциплинарного подхода. Предлагается комплекс методических 
средств, включающий технологию портретирования трансдисциплинарных 
концептов, метафорическое моделирование, создание эссе на основе эмоциональных 
концептов и др.

Исследование автора и опыт учителей-концептологов показывают, что использование 
разработанной методики позитивно влияет на сформированность целостной 
картины мира и на личностные сферы формирующейся личности обучающегося.

Однако теория трансдисциплинарности занимает пока скромное место в теории и 
практике современного школьного образования.

Ключевые слова: методическая лингвоконцептология, метапредметный подход, 
трансдисциплинарный подход, трансдисциплинарный концепт, эмоциональный 
интеллект
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Transdisciplinary thrust of methodological 
linguoconceptology
The school education content in the age of uncertainty and difficulty is in need of conceptual 
changes. These latter should be oriented towards the holistic thinking development, towards 
forming the skill of understanding the broad, sometimes even the global context of the issue 
to be examined, i.e. the knowledge actualization skill. Solving this problem is in compliance 
with transdisciplinarity. The article deals with methodological aspects of the transdisciplinary 
approach realization in modeling the school education content. The methodological resource 
of the school linguoconceptology, that of the emotional intellect theory, as well as their role 
in the transdisciplinary approach implementation are revealed. A range of methodological 
tools, including the portraying transdisciplinary concepts technology, the figurative modeling, 
writing emotional concept based essays, etc., is proposed.

The investigation made by the article author as well as the background of teachers 
conceptologists demonstrate that using the methods elaborated has positive influence 
upon the formedness of the holistic view of the world and upon the personality spheres of the 
forming learner's person.

Nevertheless, for the moment, the transdisciplinarity theory presents quite a low profile in 
the theory and practice of the modern school education.
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...Если до того, как выбор был сделан, существовала
ситуация неопределенности, то после его осуществления

складывается принципиально новая ситуация, для которой
он был уже необходим, ситуация, которая для дальнейшего

движения выступает как данность. Случайный до реализации,
выбор становится детерминированным после.

Ю.М. Лотман

1. Постановка проблемы

С егодняшний мир – это ключевые вызовы неопределенности, сложности и раз-
нообразия, поэтому познание мира как мира целостного «становится одно-
временно интеллектуальной и жизненной необходимостью» [19]. В плане-

тарную эпоху очевиден запрос на смену «междисциплинарности» информационного 
общества «трансдисциплинарностью» «общества знаний». 

Трансдисциплинарность (термин введен швейцарским философом и психологом 
Жаном Пиаже в 1970 году) считается одним из основных способов решения проблем 
образования XXI века, о чем свидетельствует, например, принятие в 1998 г. в Пари-
же участниками Международной конференции ЮНЕСКО «Всемирной декларации о 
высшем образовании для ХХI века: подходы и практические меры» [32]. Признанный 
западный классик трансдисциплинарности Э. Морен «неотложные задачи» в рефор-
мировании системы образования будущего связывает с необходимостью развития 
сложного (трансдисциплинарного) мышления [33]. Согласно румынскому идеологу Б. 
Николеску, трансдисциплинарность − это эпистемологическая позиция, конечная цель 
которой − понимание мира, а одним из императивов является единство знаний. Боль-
шинство ученых идею трансдисциплинарности соотносят «с идеями целостности 
(холизма), интеграции и самоорганизации (синергетики)» [11]. Необходимость прео-
доления междисциплинарной логики участниками образовательного процесса продви-
гает их «в сторону более всестороннего и комплексного познания» [26], которое «долж-
но контекстуализировать свой объект» [19], организовывать знания «в направлении 
помещения их в контекст», который определяет условия их включения в целостную 
структуру знания и пределы их истинности [цит. Клод Бастьен по 19]. При этом в есте-
ственнонаучное знание «необходимо интегрировать неоценимый вклад гуманитарного 
знания и культуры, не только философии и истории, но также и литературы, поэзии, ис-
кусства...» [19, с. 45], и наоборот, гуманитарное знание следует соотносить с естествен-
нонаучным контекстом с целью осмысления культуры, места человека в мире. 

Э. Мореном обозначены серьезные последствия, связанные с раздробленностью 
и рассеянностью по разделам знания о человеке как сложной системе: невозмож-
ность понять «то, что сплетено воедино», что составляет «ткань единого целого», и 
неспособность организовывать это знание приводит к атрофии естественной умствен-
ной предрасположенности «контекстуализировать» и «глобализировать» [19]. Как 
результат: ослабление восприятия глобального ведет к ослаблению ответственности 
(когда каждый человек имеет склонность быть ответственным только за свою специ-
ализированную задачу) и к ослаблению солидарности (когда индивид теряет ощуще-
ние связи со своими согражданами). 

Мысль Э. Морена сопрягается с известным положением Ильи Пригожина о кон-
тексте «нового диалога человека с природой» в эпоху «философии нестабильности», 
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когда «наука стала частью поисков трансцендентального, общих многим видам куль-
турной деятельности: искусству, музыке, литературе» [22, с. 56]. Можно вспомнить 
и сформулированный еще в начале XX века А. Швейцером универсальный принцип 
культуры – принцип благоговения перед жизнью, требующий безграничной ответ-
ственности перед всем, что живет. О том, что будущее за людьми, сумевшими развить 
пять видов мышления (дисциплинарное, синтезирующее, креативное, респектоло-
гическое и этическое) и научившимися их применять, пишет и выдающийся когнитив-
ный психолог Говард Гарднер, особо выделяя приоритетность этического мышления, 
в основе которого «осознание необходимости выполнять человеческий, гражданский 
и профессиональный долг и нести ответственность за собственные действия» [6]. Е.Н. 
Князевой, членом Ассоциации по исследованию сложного мышления (Франция), ло-
зунг сегодняшнего дня определен достаточно лаконично: «Думай глобально, чтобы 
успешно решить свою частную и локальную проблему!» [10].

Трансдисциплинарное образование лишь начинает свой путь, но уже сегодня мож-
но выделить хотя бы две цели, для реализации которых осуществляется внедрение 
трансдисциплинарного подхода в практику образования школы и вуза: 1) обеспечение 
целостности знания, приоритетное для целого ряда новых образовательных подхо-
дов, и 2) обеспечение целостного влияния на все личностные сферы, что предпола-
гает установление связи познавательной и эмоциональной сторон образования, дей-
ствия интуиции, метафоры, включения в поток и т.д. [11].

На сформировавшийся методологический и практический запрос идеологи совре-
менного школьного образования ответили введением в стандарты метапредметно-
го подхода (А.В. Хуторской, Ю.В. Громыко, А.Г. Асмолов и др.). 

В рамках настоящей статьи обратимся к процессу формирования методологи-
ческой базы для решения проблем метапредметного характера в российской линг-
вометодике XXI века, где идея метапредметности рассматривается как на мето-
дологическом, так и на методическом уровнях: О.Е. Дроздова (русский язык как 
метапредмет школьного образования [8]), А.Д. Дейкина (метаметодика на основе 
русского языка как «научно обоснованная и практикосообразная система» [7, с. 
1010]), Н.Л. Мишатина (концепт в пространстве трансдисциплинарности, означа-
ющей «единство знания о человеке за пределами конкретных дисциплин» [15, с. 
64]), Т.Ф. Новикова (слово как метапредмет [21, с. 1106-1110]), И.А. Шерстобитова 
(концепты учебного текста [29]). Знаковым явился также выход в 2018 году сбор-
ника статей «Метапредметный подход в образовании: русский язык в школьном 
и вузовском обучении разным предметам», в котором метапредметный подход в 
целом рассматривается в контексте действующих стандартов школьного образова-
ния (ФГОС), исключающих из толкования метапредметности понятие «содержание 
образования» [14].

Приведенный обзор исследовательских работ в области лингвометодики показы-
вает, что методологическая база метапредметного подхода в школьном образовании, 
очевидно, может строиться на различных теоретических основаниях в зависимости 
от общего видения проблем и целеполагания разработчиков. Однако трансдисципли-
нарный вектор (приставка транс- от лат. trans – сквозь, через, за; означает «движе-
ние через пространство, пересечение его» и «находящийся за пределами чего-либо») 
современного школьного образования будет означать более высокий уровень инте-
гральности и универсальности по сравнению с метапредметностью (с греч. μετά- – 
между, после, через; означает «стоящее за»).
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2. Материалы и методы

Методологическую основу изысканий автора составили идеи трансдисципли-
нарного подхода и эмоционального интеллекта и их интерпретация применительно 
к школьной практике. Основными методами исследования выбраны теоретический 
анализ научной, учебно-методической литературы и интернет-контента по проблемам 
трансдисциплинарности и развития эмоционального интеллекта, а также обобщение 
практического опыта учителей-концептологов по контекстуализации знаний на основе 
освоения трансдисциплинарных концептов. 

3. Результаты исследования и их обсуждение

В условиях кардинально изменившихся образовательных императивов современ-
ного мира изменяется и самосознание методики, перестраиваются основы методиче-
ского знания, которое, согласно «духу времени», должно быть «погружено» в широ-
кий социально-культурный контекст.

В контексте осуществления стратегических целей метапредметного (трансдис-
циплинарного) школьного образования в статье будет рассмотрен потенциальный 
ресурс отмечающей в 2020 году свой двадцатилетний юбилей методической линг-
воконцептологии (термин автора): «теории и антропопрактики обучения опти-
мальным средствам введения в культуру (представленной системой ее базовых 
концептов) сквозь призму языка современного ученика – как формирующуюся язы-
ковую личность, субъекта индивидуальной картины мира» [15, с. 55]. 

3.1 Обеспечение целостности знания в контексте реализации идей
методической лингвоконцептологии

В научной школе А.В. Хуторского метапредметность, понимаемая как «то, что стоит 
за предметом или за несколькими предметами, находится в их основе и одновременно 
в корневой связи с ними», представлена как метапредметное содержание (фундамен-
тальные образовательные объекты: человек, время, пространство, движение, число, 
слово и др.) и метапредметная деятельность как познание ФОО и как деятельность, 
стоящая за учебными предметами (целеполагание, планирование, проблематизация, 
рефлексия) [28]. Применительно к лингвистическому образованию метапредмет-
ность в горизонте трансдисциплинарности – это базовые концепты культуры, вокруг 
которых строится метапредметное содержание образования (человек, дом, истина и 
правда, добро и зло, красота, число и др.) и метапредметная деятельность, органи-
зованная по освоению их текстообразующего содержания средствами разных пред-
метов. 

Таким образом, культурный концепт выступает в качестве формы (средства) пред-
ставления трансдисциплинарного содержания школьного образования. Междисци-
плинарная (или синтезная) сущность концепта как научной категории С.Г. Воркаче-
вым раскрывается через понятийную составляющую, отражающую дискурсивность 
и рациональность представления смысла, восходящих к логике; образную – метафо-
ричность и эмотивность этого представления восходят к психологии; ценностную 
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– аксиологичность такого представления восходит к философии; значимостную – 
вербализованность концепта, определяемую знаковой системой конкретного есте-
ственного языка [4, с. 16].

Знание структуры концепта позволяет учителям-предметникам с ориентацией на 
«идеологическую» (дисциплинарную) наполняемость трансдисциплинарного кон-
цепта осуществлять «переход» от конкретных знаний, выраженных в одной систе-
ме понятий, к мировоззренческим представлениям, выраженным в другой системе 
ценностей. Например, математик или физик будут говорить о научной истине при-
менительно к своему предмету (истинностная оценка суждений и теорий), историк 
затронет проблемы истины в религиозном сознании (ее соотношение с истинным 
вероучением), учитель-словесник раскроет этноспецифическое понимание истины в 
русской лингвокультуре (правда – справедливость) и художественном дискурсе (кра-
сота в искусстве как прозрение истины – озарение).

При этом ведущим предметом в освоении трансдисциплинарного пространства 
становится предмет «Русский язык». Очевидна его естественная интеграция с пред-
метом «Литература» на основе изучения художественных концептов, в структуре 
которых объединяются и творчески переосмысляются ментальность (определяющая 
мировоззренческую структуру сознания), язык («способ мироистолкования» – Х.-Г.
Гадамер) и национально-эстетическая традиция [16, с. 42]. В связи с этим нами вы-
двинута идея филологизации содержания предмета «Русский язык», понимаемая 
как «выход» за пределы лексики как системы в область языковой картины мира и 
концептосферы культуры (т.е. в область концепта, его прецедентных текстов и ли-
тературных образов) [18, c. 21]. Идея филологизации закладывает вместе с родным 
языком основы гуманитарного (трансдисциплинарного) образования и «мышления в 
категориях ценности» (Л.А. Микешина), ведь филология, по Д.С. Лихачеву, – высшая 
форма гуманитарного образования, форма, «соединительная» для всех гуманитарных 
наук («наук о духе»). 

Если говорить на трансдисциплинарном языке, то речь идет о трансдисципли-
нарной «кооперации» в рамках теории концепта, точнее, о трансдисциплинарных 
«совместных проектах» (концептуально нагруженный термин Э. Морена) учителей-
предметников. В основе этих проектов – «перенос когнитивных схем из одной дис-
циплинарной области в другую» [10]. Когнитивным психологом У. Найссером дается 
следующее определение: когнитивная схема — это «не только план, но и исполнитель 
плана. Это структура действия, равно как и структура для действия… Если прибегнуть 
к генетическим аналогиям, схема в любой данный момент напоминает скорее гено-
тип, чем фенотип» [20, с. 75]. В рамках школьных «совместных проектов» концепту-
альное наполнение термина «когнитивная схема» должно быть понятным не только 
учителям-словесникам, но и другим исполнителям проекта. Применительно к работе 
с концептами это означает овладение гуманитарной технологией «портретирования» 
трансдисциплинарных концептов всеми участниками «совместного проекта» (инте-
грированных уроков).

Лингвокультурологическое портретирование имен концептов как единиц высшей 
степени абстрагированности (по сути, обыденных аналогов базовых философских 
категорий) строится на основе концепции семантического портретирования имен 
базовых смыслов культуры в русле лингвокультурной концептологии С.Г. Воркачева: 
«моделирование какого-либо лингвокультурного концепта представляет собой 
создание портрета его имени в полноте семантических признаков, задаваемых со-
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ставляющими этого концепта»: понятийной (образующей дефиниционный каркас 
концепта), образной (разделяемой на перцептивную, метафорическую, прецедент-
ную) и значимостной, собственно языковой (куда входят парадигматика, синтагмати-
ка и этимология имени концепта; определяется местом, которое занимает это имя в 
лексической системе языка) [4, с. 18-19]. 

Междисциплинарная рефлексия на интеграцию внутри гуманитарных предметов, 
а также на синтез гуманитарного и научно-естественного знания позволяет предста-
вить содержание разных дисциплин и личный опыт ученика интегративно, достичь 
синергетического эффекта (возрастания эффективности за счет интеграции) и эмер-
джентности (наличия свойств у системы, не присущих ее элементам). 

Проиллюстрируем данное положение небольшим фрагментом урока учителя-кон-
цептолога на тему «Границы социальных норм: за страницами учебника обществове-
дения» (раздел «Регулирование поведения людей в обществе». 

Формирование целостного представления о границах дозволенного и недозволен-
ного в обществе происходит через освоение трансдисциплинарного концепта «Гра-
ница», в том числе его образных оснований, помогающих определить аксиологиче-
ский профиль данного пространственного концепта. Обучающиеся осмысливают ряд 
фразеологизмов, построенных на образе границы и взаимодействии человека с нею в 
русской лингвокультуре. Например:

ОБРАЗНЫЕ ОСНОВАНИЯ: ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ИДИОМЫ:

Человек пересекает границу

выйти из себя, вывести из себя кого-либо, пере-
ступать за порог, перешагнуть порог, выходить 
из границ, выходить из рамок (за рамки), пере-
ступать черту

Человек устанавливает/разрушает границы проводить грань, стирать грань, положить 
предел

Человек находится внутри пространства, не вы-
ходя за его пределы

держать себя в руках, держать себя в границах, 
держать себя в рамках

Метафоричность в качестве признака нелинейности мышления в школьной систе-
ме транскоммуникации способна обеспечивать целостность знания. В процессе уро-
ка-лаборатории собственных открытий семиклассники приходят к мысли о том, что, 
как и любая другая граница, граница дозволенного и недозволенного в поведении 
человека определяется рамками/мерой и самостоятельно формулируют понятие за-
кона: закон – это своеобразная рамка нормы.

Еще один пример. В области пересечения физики и литературы находится кон-
цепт «Инерция». В физике с точки зрения динамики понятия покоя и равномерного 
прямолинейного движения эквивалентны. Обломов и другие персонажи живут в со-
ответствии с законом инерции: сохраняют первоначальное состояние покоя (у Обло-
мова – это полный покой, «утраченный рай») или равномерного движения по жизни 
(у Штольца – нескончаемый бег «для самого труда, больше ни для чего»); у обоих – 
инерция покоя и труда, сформированная родителями. У всех – деформация духовной 
жизни, которую они не в силах изменить, т.к. источник инерции – их природа: на Обло-
мова, Штольца и других героев действует инерция как сила – физическое (природное) 
явление, а значит, неотвратимое (к этому выводу приходят юные исследователи путем 
интерпретации научных текстов по физике). Урок-исследование становится уроком-
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открытием нового понятия «духовная инерция» как понятия нравственной гибели че-
ловека [30]. В процессе реализации «совместного проекта» формируется способность 
соотнесения и синтеза представлений из различных областей человеческой культу-
ры и развиваются навыки самостоятельного и критического мышления. Обращение к 
пространству смыслов формирует нелинейный стиль мышления школьников.

Если перефразировать М.М. Бахтина (автор художественного текста «активно ру-
ководит нашим видением» [2, с. 190]), то, создавая коллективный сверхтекст для ин-
тегрированных уроков – «совместных проектов», учителя-медиаторы также «активно 
руководят» холистическим «видением» своих воспитанников, вступивших в творче-
ский и конструктивный «диалог» с целостным культурным сюжетом, раскрывающим 
текстообразующий потенциал того или иного концепта средствами разных предме-
тов, ведь краеугольный камень трансдисциплинарности – «семантическое и практи-
ческое объединение тех смыслов, которые находятся в области пересечения и лежат 
за пределами различных дисциплин» [27].

3.2 Потенциал методической лингвоконцептологии 
в развитии эмоционального интеллекта обучающегося 

Внедрение трансдисциплинарного подхода в практику обучения позволит реали-
зовать в будущем и вторую цель: обеспечение целостного влияния на все личност-
ные сферы обучающегося.

На тесную взаимосвязь интеллекта и аффекта, способности мышления и эмоцио-
нальности указывает Э. Морен: «способность к умственным рассуждениям может быть 
ослаблена или даже уничтожена при недостатке эмоций» [19]. «Образование без души 
опустошает душу» [9, с. 13] – базовый тезис современной российской психологической 
педагогики. Целостное влияние на личностные сферы обучающегося возможно обе-
спечить через «эмоциональное образование» в школе, методологически и методиче-
ски интерпретируя основные положения теории эмоционального интеллекта. 

Модный интерпроцессуальный термин «эмоциональный интеллект», оформив-
шийся в зарубежной научной парадигме (введен в 1990 году Дж. Мейером и П. Сэ-
ловеем), близок понятиям «смысловое переживание» российского «Моцарта психо-
логии» Л.С. Выготского, «эмоциональное мышление» О.К. Тихомирова и «духовные 
способности» В.Д. Шадрикова. В современной науке эмоциональный интеллект 
определяется как «способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению 
ими» [13], как «вид интеллекта, связанный с обработкой, интерпретацией и использо-
ванием эмоциональной информации» [1].

Как известно, существуют различные классификации моделей эмоционального 
интеллекта, например, модели способностей (модель Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. 
Карузо, трактующая ЭИ как когнитивную способность) и смешанные модели (трак-
тующие ЭИ как сочетание когнитивных способностей и личностных характеристик) и 
др. Нам представляется, что применительно к школьному образованию наибольшей 
объяснительной и прогностической силой обладает модель Д.В. Люсина, в структуре 
эмоционального интеллекта которой выделены два «измерения»: 1) способность – 
к пониманию эмоций и управлению ими и 2) направленность – на свои (внутрилич-
ностный эмоциональный интеллект – ВЭИ) или чужие (межличностный МЭИ) эмо-
ции [13, с. 29-36].
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Пересечение указанных «измерений» дает четыре вида эмоционального интел-
лекта:

СПОСОБНОСТИ: НАПРАВЛЕННОСТЬ:
понимание эмоций

• осознание собственных эмоций и 
чувств, 

• их правильное распознавание и иден-
тификация, 

• понимание причин возникновения 
данных эмоций, 

• способность индивида их вербально 
описывать

межличностный ЭИ

понимание чужих 
эмоций

внутриличностный ЭИ

понимание своих 
эмоций

управление эмоциями
• умение произвольно контролировать 

интенсивность эмоций и чувств и их 
внешнее выражение;

• умение вызывать необходимую эмо-
цию

управление чужими 
эмоциями

управление своими 
эмоциями

Отметим, что уже при развитии внутриличностного ЭИ происходит и актуализация 
навыков эффективного межличностного общения (эмпатии и социального научения), 
поскольку все компоненты ЭИ находятся в тесной взаимосвязи.

В таблице представлен примерный алгоритм формирования внутриличностного 
и межличностного ЭИ в процессе «собирания себя» (Г.Померанц) как «человека чув-
ствующего» и воспитания «доминанты на лицо Другого» (А.А. Ухтомский). 

Внутриличностный компонент ЭИ: 
«собирание себя» 

(Г. Померанц)

Межличностный компонент ЭИ: 
«доминанта на лицо Другого» 

(А.А. Ухтомский)
1. Расширение и обогащение «эмоционального те-
зауруса» подростка (термин И.Н. Андреевой.
2. Дифференциация эмоционального словаря. 
3. Освоение метафорического инструментария в 
процессе решения лингвокультурологических за-
дач (языковых и текстовых).
4. Анализ и интерпретация художественных мета-
форических портретов чувств.
5. Создание собственных метафорических портре-
тов чувств.

1. Анализ и интерпретация словесных 
«ситуаций чувств» (художественный и 
публицистический тексты).
2. Анализ и интерпретация визуаль-
ных «ситуаций чувств» (фотонарра-
тив, живопись).
3. Создание эссе на основе эмоцио-
нальных концептов.

В процессе работы с эмоциональными концептами подростки приобретают опыт 
«смысловой работы переживания» (Ф.Е. Василюк). В персонологической трактовке 
переживания известного российского психолога Ф.Е. Василюка различаются три плана 
протекания целостного процесса переживания: план непосредственного пережива-
ния (концентрация на самих испытываемых чувствах и состояниях), план выражения 
(попытка высказать чувства и состояния другому) и план осмысления (попытка осмыс-
лить истоки своих чувств и переживаний) [3]. И далее ученый констатирует: миссия 
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плана осмысления «состоит в решении задачи на смысл», при этом «личностно-смыс-
ловое познание своей души» различимо уже в акте «наречения имени» душевного 
состояния, в «поименовании» переживаемого чувства [там же]. Поэтому в методиче-
скую модель эмоционального интеллекта включена работа как по формированию 
эмоционального тезауруса подростка на основе концептов «человека чувствую-
щего», так и по освоению новых жанровых форм для созревания и очеловечивания 
чувств растущего человека, которому, по Ю.М. Лотману, «надо вырабатывать душу», 
поскольку «опасен интеллект без совести» [12, с. 459-460]. 

Проблема формирования и развития эмоционального репертуара детей «сетевого 
столетия», его соотношения с традиционным эмоциональным репертуаром русской 
культуры (в основу которой еще Пушкиным заложена, по Ф.М. Достоевскому, доми-
нанта «всемирной отзывчивости») находится в зоне гражданской и профессиональ-
ной ответственности современного педагога. Подтверждением своевременности по-
становки обозначенной проблемы являются данные психологических исследований 
современного Детства, анализ результатов которых дан в обстоятельной аналитиче-
ской статье Д.И. Фельдштейна, в которой, в частности, отмечается, что в иерархии цен-
ностных ориентаций эмоционально-нравственные ценности (чуткость, терпимость, 
милосердие, умение сопереживать) занимают последние места, а на первые, начиная 
с 2007 года выходят интеллектуальные, волевые и соматические [25, с. 50].

Обратимся к инструментарию и приемам формирования эмоционального интел-
лекта в рамках методической лингвоконцептологии.

На содержание эмоционального словаря школьника влияют разные факторы: во-
первых, разработанность рассматриваемой эмоции в языке (в зависимости от того, 
насколько важной и желательной она считается в данной культуре); во-вторых, богат-
ство/бедность эмоционального словаря значимых взрослых и наличие/отсутствие у 
них установки на редукцию словаря ребенка; в-третьих, нельзя исключать и особен-
ности виртуальной коммуникации (включая использование специальных символов – 
эмотиконов, или смайликов), которая, безусловно, ведет к интеллектуально-эмоцио-
нальным культурным утратам.

Демонстрация разнообразных языковых моделей и работа с ними позволяет по-
полнить эмоциональный тезаурус детей эпохи цифровых технологий. Так, отвечая на 
вопрос, какие эмоции и чувства выражают данные слова: ерепениться, известись, 
импонировать, истерзаться, коробиться, кукситься, млеть, муторно, нега, окры-
литься, остервениться, петушиться, прикипеть или фразеологизмы: как на игол-
ках, падать духом, довести до белого каления, почувствовать себя на седьмом 
небе, метать громы и молнии, зуб на зуб не попадает, повесить нос, выйти из себя, 
воспрянуть духом, поджилки трясутся, родиться в сорочке, хвост поджать, име-
нины сердца, мороз по коже – подростки, обращаясь к словарям, учатся эффективно-
му осознанию эмоций и их адекватному называнию. 

В текстовых моделях чувств, с одной стороны, происходит апелляция прежде все-
го к эмоционально-чувственной составляющей познавательной деятельности уче-
ника, активизация в терминах психологов «чувственной ткани смысла» (термин Ф.Е. 
Василюка); с другой – обучение составлению логического определения понятия, что 
связано в первую очередь с развитием рефлексии и «мышления в понятиях» (Л.С. Вы-
готский). Таким образом, происходит интеллектуализация переживаний подростка, 
ибо «только вместе с образованием понятий подросток начинает по-настоящему по-
нимать самого себя, свой внутренний мир» [5, с. 65].
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В качестве примера можно привести текстовое задание на «узнавание» эмоцио-
нального концепта по его образной и понятийной составляющим:

1. Это чувство глотают, им питаются, хотя оно горькое. 2. Оно глубоко ранит, 
будто нож. 3. Это чувство гнетет и душит, выжигает душу. 4. (Название чувства) 
возникает, когда задето чувство. 5. В ситуации ... нам важен обычно не сам поступок, а 
то, что «за ним стоит» (то есть недостаток любви или уважения). 6. ... – это жалость 
к себе, соединенная с претензией к другому. 7. Это чувство связано с ощущением не-
справедливости. 8. ... соседствует со слезами и слабостью. 9. «Избыть» ... можно тремя 
способами: ? ? ? 10. Лучше всего … противопоставить великодушие.

Узнав портрет обиды в процессе активного «смыслового переживания» (термин 
Л.С. Выготского) и проведя различия между разными родами моральных травм (оби-
дой, оскорблением и унижением), подростки, далее опираясь на свой жизненный и 
литературный (включая и написанный на надрыве рассказ В.М. Шукшина «Обида») 
опыт, горячо обсуждают и фиксируют три способа, помогающих «избыть» обиду: за-
быть, простить и отомстить.

При работе со словесной метафорой, в процессе ее «проживания» (М. Мамардаш-
вили), можно использовать любимый прием В. Шкловского – «остранение» (от слова 
«странный»), при котором метафора, становясь инструментом дискурсивного кризи-
са, выводит нас из ситуации привычного употребления языка, разрушая «автоматизм 
восприятия», и требует перестройки устоявшегося видения мира [23, с. 121-123]. Это и 
есть, с точки зрения нарративной психологии, опыт прямого и травматичного столкно-
вения с реальностью, опыт пересечения «семантической границы», изменения «ланд-
шафта сознания» (Дж. Брунер).

Так, попытка продолжить размышление современного детского писателя Марины 
Аромштам о жажде: «Жажда – страшная вещь. Знаешь, чего человек больше всего 
жаждет?.. Разделенности. Чтобы …» и соотнесение собственного текста с автор-
ским: «Чтобы кто-то разделил с ним самое главное» – позволяют подростку посмо-
треть на себя отстраненно, в качестве героя истории и, таким образом, осуществить 
рефлексию, приобретая знание нравственного порядка. 

История «собирания себя» начинается с овладения «детьми цифровой эры» но-
вым «жанровым пристанищем» (удачное выражение одного из бахтиноведов – Л.А. 
Гоготишвили) для эмоционального самовыражения – метафорическим портретом 
(представляющим эмоциональный концепт в образной форме), позволяющим под-
ростку осознанно взаимодействовать со своим внутренним миром – идеальным ми-
ром чувств и переживаний, ибо «нам вовсе не так уж уютно / В мире значений и 
знаков» (Р.М. Рильке). В нашей трактовке метафорический портрет слова есть спо-
соб реализации в «метафорическом» тексте личностного понимания (интерпретации) 
смысла отвлечённого слова (имени эмоционального концепта) путём опредмечива-
ния понятия, заключённого в нём [17, с. 186].

Технология создания метафорического портрета чувств, реабилитируя эмоци-
ональную жизнь ребенка, учит его «измерять температуру своей души» сквозь при-
зму ее «телесных метафор» (Ю.Д. Апресян), осмысливать и переживать как положи-
тельный, так и отрицательный эмоциональный опыт. 

В качестве примера приведем портрет «Гнев», созданный восьмиклассни-
ком, в котором автор, пытаясь «разобраться» с негативной эмоцией, берет 
стихию гнева «под контроль не столько воли (иначе это подавление эмоции), 
сколько интеллекта» [1], тем самым достигая «гармонии между разумом и 
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чувствами», что и является необходимым условием эффективного управления 
эмоциями [1].

Он настигает тебя внезапно, отравляя душу злостью и ненавистью. Попа-
дая во власть этого очень древнего разрушительного чувства, ты не отдаешь 
себе отчета в том, что совершаешь: ведь контролировать его стихийный ха-
рактер почти невозможно. Добираясь до глубин твоей души, он взрывает ее, и 
всё недоброе вырывается наружу. При встрече с ним твои глаза сверкают и ты 
ощущаешь его горячее, обжигающее дыхание. Он страшен и опасен, но у тебя 
всегда есть шанс его погасить разумной добротой и прощением. Если же он 
возьмет над тобой верх, ты станешь похож на зверя.

От житейского, эмпирического «портрета гнева» можно помочь ученику под-
няться до осмысления гнева как бытийного, мирообъемлющего, универсального 
чувства или «философского сантимента» (М. Эпштейн): философский гнев – гнев 
против несправедливого мироустройства, которое одним дает все, другим ничего, 
праведных мучит, а нечестивых ублаготворяет [31, с. 167-174]. Гнев как реакция 
на ситуацию несправедливости может явиться и результатом важной психологиче-
ской реакции – эмпатии (греч. empatos – «вчувствование, проникновение»).

Необходимо отметить, что работа с метафорой как со средством создания и 
развития эмпатии расширяет, по выражению Э. Эриксона, «радиусы значимых от-
ношений». В этом контексте могут использоваться как словесные, так и визуальные 
метафоры, направленные на развитие всех трех компонентов эмпатии: когни-
тивного (в виде понимания состояний другого человека без изменения своего со-
стояния), эмоционального (в виде сопереживания и сочувствия) и поведенческого 
(в виде активной поддержки другого и оказания помощи). Последний относится к 
отсроченным образовательным результатам. 

Приведем пример визуальной метафоры. На автопортрете Фриды Кало «Сло-
манная колонна» художник-сюрреалист на место своего позвоночника ставит ан-
тичную колонну, сломанную в нескольких местах, а боль изображает как гвозди, 
которыми усыпано тело. Сломанная колонна – так ощущает себя Фрида Кало, это 
эстетическая метафора ее состояния и переживаний, ее откровение боли. Автоби-
ографический же нарратив, усиливая восприятие «ситуации боли и одиночества» с 
позиции не только зрителя, но и читателя, дает уже «иные точки сборки» (метафо-
ра К. Кастанеды) информации, расширяя и изменяя границы восприятия подрост-
ком меры боли Другого и оценки своей возможности «братства в боли». 

Таким образом, живопись может стать активным инструментом творческой 
и эмоциональной трансформации личности, которая проделывает путь от себя 
до картины, где происходит сборка смыслов, и обратно, где происходит их при-
своение. Следовательно, работа с визуальными метафорами помогает выйти за 
пределы когнитивного поля и личностных переживаний в эмоциональный меж-
личностный мир, позволяющий через интерпретацию смыслов собирать себя 
не отдельно от Другого, а при взаимодействии с ним, воспитывая «доминанту 
на лицо Другого» как доминанту «слышать и понять другого человека», доми-
нанту, требующую деятельного участия в бытии и «совестного восприятия 
мира и жизни» [24].
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4. Заключение

В настоящее время метапредметность используется в разных методологических 
интерпретациях как на уровне действующих Федеральных государственных образо-
вательных стандартов (где метапредметный подход является базовым ядром ФГОС 
общего образования), так и в работах ученых. Очевидно, что методологическая база 
метапредметного подхода может строиться на различных теоретических основани-
ях в зависимости от общего видения проблем и целеполагания разработчиков.

Исследование показало, что активно развивающийся в последние десятилетия 
лингвоконцептоцентрический подход имеет серьезный потенциал для реализации 
образовательных задач, диктуемых трансдисциплинарностью «общества знаний». 
Междисциплинарность методической лингвоконцептологии открывает реальные 
возможности для обеспечения целостности знания и целостного влияния на лич-
ностные сферы формирующейся личности обучающегося. Уже сегодня необходимо 
активно поддерживать и развивать новаторский педагогический опыт, направлен-
ный в будущее.
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Л. Т. Потанина, Т. В. Склярова

Развитие ценностно-нравственных представлений 
у учащихся в системе школьного образования
Развитие нравственной сферы учащегося, поиск психолого-педагогических методов 
и технологий ее развития являются стратегическими задачами современной 
системы образования. Нравственная сфера личности изучается с позиции развития 
ценностно-нравственных представлений личности учащихся. Предложен новый 
подход к развитию ценностно-нравственных представлений личности учащегося, 
показан потенциал его использования на разных уровнях школьного образования. 
Представлена технология развития нравственной сферы личности учащегося, 
позволяющая особым образом организовывать всю его жизнедеятельность, включая 
урочную. Разработаны и апробированы методические средства и приемы для развития 
ценностно-нравственных представлений учащегося, обсуждается специфика их 
содержания в соответствии с его возрастными особенностями. Приведены результаты 
эмпирического исследования по изучению влияния преобразующей деятельности 
педагога на развитие ценностно-нравственных представлений у учащегося 
разных возрастных групп. Сделан вывод о том, что преобразующая деятельность 
педагога в системе школьного образования влияет на эффективность развития 
непрагматического отношения учащегося к миру и в результате на формирование его 
мировоззрения. Анализ методов и средств развития нравственной сферы личности 
учащегося обсуждается в русле культурно-деятельностной психологии. 

Ключевые слова: нравственная сфера личности, ценности, ценностно-нравственные 
представления, нравственная категоризация, преобразующая деятельность
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L. T. Potanina, T. V. Sklyarova

Development of value and moral ideas of students in 
the system school education
The development of the moral sphere of the student, the search for psychological and 
pedagogical methods and technologies of its development are strategic objectives of 
the modern education system. The moral sphere of the personality is studied from the 
position of development of value and moral representations of the personality of pupils. 
A new approach to the development of value and moral representations of the student's 
personality is proposed, the potential of its use at different levels of school education is 
shown. The technology of development of the moral sphere of the student's personality, 
allowing a special way to organize all his life, including the lesson. Developed and tested 
methodological tools and techniques for the development of value and moral concepts of 
the student, discusses the specifics of their content in accordance with its age characteristics. 
The results of empirical research on the influence of transforming activities of the teacher 
on the development of value and moral concepts in students of different age groups. It 
is concluded that the transforming activity of the teacher in the school system affects the 
effectiveness of the development of non-pragmatic attitude of the student to the world and, 
as a result, the formation of his worldview. Analysis of methods and means of development 
of the moral sphere of the student's personality is discussed in the context of cultural activity 
psychology. 

Key words: moral sphere of personality, values, value-moral representations, moral 
categorization, transforming activity
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Введение

Нравственное развитие учащихся школьного возраста – одна из главных задач психолого-педа-
гогических наук и практики образования. Нравственная сфера личности учащегося в рамках 
нашего исследования анализируется с позиции развития ценностно-нравственных представ-

лений учащихся. При всем многообразии современных работ, посвященных формированию ценност-
ных ориентаций личности [5; 13; 14 и др.] проблема поиска путей и средств морально-нравственного 
развития учащихся школьного возраста остается открытой. Придерживаясь единой точки зрения от-
носительно необходимости целостного и системного развития нравственной сферы у учащихся, со-
временные исследователи [3; 8; 15-17] используют совокупность методик, влияющих на когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий аспекты личности. Между тем организация и методика воспита-
тельного процесса современной школы, как правило, осуществляется во внеурочной деятельности 
школьника и ограничивается воспитательным ресурсом предметов гуманитарного цикла. Воспита-
тельный процесс характеризуется использованием методов и приемов, способствующих преимуще-
ственно усвоению знания о ценностях нравственного и этического характера. Однако общеизвестно, 
что нравственное развитие личности возможно при условии индивидуального отношения к осознан-
ным ею нравственным и этическим ценностям.

Актуальность проведенного нами исследования обусловлена рядом противоречий между:
•	 потребностью практики образования в целенаправленном развитии нравственной сферы 

личности и ее стихийным протеканием в образовательном процессе школы, осуществляемым 
посредством общеизвестных методов и средств;

•	 необходимостью преодоления разобщенности гуманитарного и естественнонаучного знания 
в образовании для формирования у учащихся целостного образа мира и отсутствием конкрет-
ных путей ее решения;

•	 важностью реализации косвенных методов влияния на личность учащегося с целью формиро-
вания у него личностного отношения к ценностям непрагматического характера и недостаточ-
ной разработанностью конкретных методов и приемов, способствующих решению проблемы.

Материалы и методы
Разделяя мнение В.И. Слободчикова, согласно которому важнейшим фактором нравственного 

развития является организация деятельности школьника, и никакая методика в отдельности или их 
совокупность не способны в полной мере обеспечить развитие нравственной сферы личности школь-
ника, с целью организации воспитательного влияния на личность учащегося использован разрабо-
танный нами подход – способ нравственной категоризации [11]. Под нравственной категоризацией 
нами понимается мыслительная деятельность педагога, позволяющая отражать окружающий мир с 
позиции ценностей непрагматического характера путем соотнесения свойств и признаков объектов и 
явлений действительности с теми или иными нравственными и этическими категориями. Оба способа 
видения мира – непрагматический и прагматический – являются ценностными, разница состоит в том, 
что, «непрагматический способ» в отличие от «прагматического способа» позволяет видеть мир объ-
ектов и явлений не только с точки зрения его объективного содержания, но и с позиции нравственного 
и этического отношения к нему. К примеру, кусочек обыкновенного школьного мела – это не только 
тонкозернистый мягкий белый известняк, но великое изобретение человечества, озадаченного пере-
дачей молодому поколению знаний о мире или средство интеллектуального общения большой груп-
пы людей; кошелек из крокодиловой кожи не только предмет роскоши, но и драма жизни. По сути 
дела, нравственная категоризация представляет собой преобразующую деятельность педагога, сред-
ствами которой выступают самые разные предметы, ситуации обыденной и школьной жизни, научные 
и исторические факты, ритуалы, образы, символы и т.д. При таком подходе к развитию нравственной 
сферы личности важным является не сама по себе деятельность учащегося, а ее содержательное на-
полнение, требующее от педагога преобразующей деятельности, когда он совершает «восхождение» 
от объектов и явлений действительности к ценности жизни как обобщенному образу явления, име-
ющего значение для человека. Этот вид мыслительной деятельности педагога содействует расшире-
нию и углублению ценностно-нравственного пространства учащихся. В отличие от предшествующего 
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опыта, когда личностное становление подрастающего поколения сосредотачивалось преимуществен-
но на усвоении навыков и приемов культуры поведения, преобразующая деятельность педагога как 
особый вид его деятельности позволяет оказывать влияние на сознание учащегося в процессе самых 
разных видов его деятельности – трудовой, спортивной, эстетической, коммуникативной, учебной. 
Предъявляя учащимся преобразованный мир, педагог способствовал преобразованию мотива пред-
стоящей субъекту деятельности.

Цель эмпирического исследования заключалась в изучении влияния преобразующей деятельно-
сти педагога на развитие ценностно-нравственных представлений личности учащегося. 

Развитие ценностно-нравственных представлений учащихся определялось посредством изучения 
у них способности непрагматического отражения мира. 

Гипотезой исследования стало предположение о том, нравственная категоризация и соответ-
ствующие данному подходу методические средства и приемы, используемые педагогом в образова-
тельном процессе, оказывают влияние на: 1) развитие способности у учащегося к непрагматическому 
отражению предметов и явлений окружающего мира; 2) мировоззренческие взгляды и установки уча-
щегося, что выражается в более широком и глубоком осмыслении им окружающей действительности.

Выборка: в исследовании принимали участие учащиеся младшей (3-и классы), средней (7-е клас-
сы) и старшей (11-е классы) школы № 1569 "Созвездие", всего 169 чел.

Ход исследования
Педагогами-предметниками, классными руководителями нравственное развитие личности уча-

щегося осуществлялось в течение учебного года в процессе его урочной и внеурочной деятельности. 
Исследование проводилось с учащимися разных возрастных групп с учетом их возрастных и психо-
логических особенностей. Исследование включало предварительный, формирующий и контрольный 
этапы. 

Цель предварительного этапа эмпирического исследования состояла в выявлении у школьников 
всех возрастных групп способности непрагматического отражения мира в условиях его спонтанного 
развития. Использована методика «Незавершенное предложение…», включающая три серии зада-
ний, предъявляемые учащимся по принципу восходящей сложности [11]. 

Второй этап – формирующий – заключался в целенаправленном развитии способности учащегося 
к непрагматическому отражению мира. В ходе исследования использована батарея методик: соци-
ально-ролевые формы групповой деятельности («Презентация мира», «Подарок судьбы», «Триптих», 
«Магазин одной покупки», «Путешествие в страну мира, добра и красоты», «Социодрама», «Сво-
бодный выбор», «Теремок», «Времена года» и др; разнообразные иллюстративные формы работы 
(рассказ, обращение к историческим фактам, персоналиям), эпиграфы, реплика педагога, являющие 
собой результат преобразующей деятельности педагога [10]. Нравственная категоризация как спо-
собность педагога позволяла реализовывать «воспитательную функцию обучения» [19] в процессе 
урочной деятельности путем построения учебного материала в логике «восхождения» от конкретных 
научных фактов к целостному образу мира [18], что способствовало преодолению разобщенности 
естественнонаучного и гуманитарного профилей в образовании, формируя у учащегося представле-
ние о целостностном образе мира. При таком подходе, к примеру, «многоточие» как синтаксический 
знак предлагалось рассматривать как знак недосказанности мысли автора, приглашение к ее про-
должению, завершению; «скорость» как предмет изучения на уроке физики рассматривается как 
ценность содержательной жизни, богатство которой определяется скоростью проживаемых событий; 
«точка» - как знак автономии мысли завершенности ее пространства. Изучая на уроке физики тему 
«Сила взаимодействия молекул», педагог помогает школьникам обнаруживать множественные ва-
рианты взаимосвязей объектов между собой и соотносить их с взаимодействием людей в обществе. 
Изучая третий закон Ньютона, согласно которому сила действия равна силе противодействия, педагог 
замечал, что, желая убедить в определенной точке зрения своего оппонента, не целесообразно за-
нимать в беседе позицию, подавляющую оппонента по той причине, что в подобном взаимодействии 
между людьми оппонент, оказывая сопротивление, не будет готов «услышать» обращенную к нему 
речь. При объяснении обратимых химических реакций, которые при одних и тех же условиях могут 
идти в противоположных направлениях, педагог проводил аналогию с личностными изменениями 
человека, оказываемое влияние на которого со стороны внешних факторов, может приводить к необ-
ратимым личностным изменениям (как позитивным, так и негативным). Осуществляемое педагогом 



Перспективы Науки и Образования. 2019. 3 (39)

259

интеллектуальное «восхождение» от научного факта к явлению жизни путем соотнесения объектив-
ных признаков, присущих научному факту с признаками того или иного нравственного понятия спо-
собствовало обнаружению закономерностей жизни. 

Нравственная категоризация как преобразующая деятельность педагога способствовала преоб-
разованию информационных потоков в сознании учащегося в его личностно-значимое, эмоциональ-
но окрашенное знание. С этой целью педагогами активно использовались специальные методики и 
средства, оказывающие преимущественно воздействие на эмоциональную сферу личности учащихся 
– разнообразные художественные образы, представленные произведениями художественной лите-
ратуры, скульптуры, живописи, устным народным творчеством, песенным творчеством, научные и 
исторические факты; ситуации и эпизоды обыденной и школьной жизни; персоналии; фразеологиче-
ские обороты; крылатые слова и выражения; «картинки», отражающие ситуации школьной и обыден-
ной жизни. Образный язык выступал в качестве эффективного средства трансляции непрагматическо-
го отношения к миру в повседневном общении между педагогом и учащимся, в ситуациях школьной 
жизни. Например, в адрес учащегося, который всегда приходит кому-либо на помощь, педагог не вы-
сказывал свое позитивное суждение, а читал двустишие Рабиндранада Тагора: «Если человек кри-
чит, когда ему больно, значит он живой. Если человек кричит, когда больно другому, значит он 
Человек». В адрес школьника, ответы у доски которого, как правило, отличаются полнотой и яркостью 
по форме выражения, вызывающие порой раздражение одноклассников, педагог не выражал своего 
отрицательного отношения к происходящему, а цитировал: «Мы листья! Мы листья! Ты тоже шуми 
– шелести! Ну что ж ты молчишь? – Я не умею молчать, «Я умею только цвести». В стихотворной 
форме информация «не только фиксируется в сознании ребенка как сообщение, но и оптимально 
воздействует на эмоциональную сторону восприятия» [6, с. 95], а поэтому художественный образ, к 
которому обращался педагог, вызывая сильные эмоциональные переживания, способствовал разви-
тию сопричастности, вчувствования, сопереживания у учащегося к миру. Кроме того, благодаря худо-
жественному образу, педагог транслировал свое личностное и общепринятое отношение к предме-
там и явлениям мира. Способность педагога предъявлять мир с позиции непрагматических ценностей 
и смыслов потенциально расширяла и углубляла горизонты ценностно-нравственного пространства 
учащегося.

На завершающем этапе исследования – контрольном – для изучения сформированности ценност-
но-нравственных представлений у учащихся использована та же проективная методика «Незавершен-
ное предложение…», отличающаяся на данном этапе исследования своим содержательным наполне-
нием. Это значит, что, если, к примеру, на предварительном этапе исследования в процессе первой 
серии мы использовали репродукции картин «Три богатыря» (И.В. Васнецова), «Бабушкин сад» (И.И. 
Левитана), «Танец» А. Матисса в соответствии с возрастными особенностями учащихся, то на завер-
шающем этапе исследования нами использованы репродукции – «Крестьянские дети» (Д. Шмаринов, 
«Неравный брак» (В. Пукирева), «Владимирка» (И. Левитана).

Результаты исследования
Результаты, полученные на предварительном этапе исследования, показали, что учащиеся всех 

возрастных групп в подавляющем большинстве отражают мир предметов, событий и явлений ре-
альной действительности с точки зрения объективных признаков, с практического использования в 
жизни. Результаты завершающего этапа исследования проведено сравнение выборок учащихся по 
изучению у них способности непрагматического отражения мира. Результаты проективной методики 
«Незавершенное предложение» по каждой возрастной группе учащихся – младшей (3-ьи классы), 
средней (7-ые классы) и старшей (11-ые классы) – обнаружили статистически достоверные различия 
по исследуемой характеристике. Результаты завершающего этапа исследования во всех трех сериях 
согласно заданиям предлагаемой методики продемонстрировали умение учащихся соотносить пред-
меты и явления окружающего мира с нравственными и этическими ценностями позиции (3 кл. – 89%; 
7 кл. – 92%; 11 кл. – 98%) – в сравнении с результатами предварительного этапа исследования (3 кл. 
– 5%; 7 кл. – 15%; 11 кл. – 26%). Представленные в табл. 1 данные, показали эффективность исполь-
зования педагогами средств и форм работы по развитию у учащихся непрагматического отношения к 
окружающему его миру: измерения, проведенные в каждом классе на завершающем этапе исследо-
вания, были по каждой характеристике значительно выше, чем до проведения с учащимися соответ-
ствующей целенаправленной деятельности. 
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Последовательность трех серий заданий методики «Незавершенное предложение…» [11] соот-
ветствовала степени сложности ценностного видения мира школьником. Так, при анализе сюжета, 
представленного репродукцией, позиция художника, выраженная им изобразительными средствами, 
помогала школьнику выразить отношение к изображенному событию, сюжетная картинка, представ-
ленная схематичным образом, и анализ конкретного предмета требовали от него проявления боль-
шей самостоятельности. 

Если при выполнении заданий, учащемуся удавалось совершать «восхождение» от обычного 
предмета к ценности (к примеру, когда самолет – это «высота интеллекта и творчества человека», 
«возможность стремительного передвижения ради оказания помощи Другому»), это демонстриро-
вало способность его к распредмечиванию стоящего за предметом культурного опыта человечества. 
Проиллюстрируем процесс обработки ответов учащихся на примере третьей серии заданий. Эксперт, 
присутствующий на занятии фиксировал высказывания учащихся, содержащих непрагматический 
способ отражения предметов. Ели в ответе учащегося белка представлялась как символ пушного зве-
ря, то ответ относили к непрагматическому отражению мира. Если белка – символ всего живого на 
земле, что требует от человека защиты, то ответ испытуемого относили к непрагматическому уровню. 
Если у учащегося в ответе присутствовали оба ответа (прагматический и непрагматический способы), 
то его ответ относили к непрагматическому уровню. Главный показатель, на который ориентировался 
эксперт при подсчете в ходе анализа результатов высказываний учащихся, это присутствие или отсут-
ствие непрагматического способа.

Приведем примеры анализа высказываний учащихся.
Мыло – чистота нравственная (непрагматич.)
Шкатулка – богатство (прагматич.)
Шкатулка – копилка добрых дел (непрагматич.)
Блокнот – полезная вещь (прагматич.)
Настольная лампа – деятельность (непрагматич.)
Яблоко – здоровье (прагматич.), красота, созидание (непрагматич.)
Палитра – палитра чувств (непрагматич.)
Сосна – общение с природой (непрагматич).
Результат обработки ответов по каждому учащемуся заносился в протокол исследования (элек-

тронная таблица). В числовых показателях мы оценивали только присутствие непрагматического 
способа в высказываниях каждого учащегося. 

Выполняя методику во всех трех сериях на предварительном этапе исследования, учащиеся пока-
зали ограниченность мировоззрения, что выразилось в одностороннем, объектном, прагматическом 
отражении мира. На завершающем этапе исследования результаты повторно проведенной методики 
«Незавершенное предложение…» убедительно показали значительные изменения, произошедшие в 
его мировоззрении что выразилось в способности учащегося видеть один и тот же предмет, явление, 
событие жизни с разных сторон, в малом видеть многое, в тексте – подтекст. Перечисленные умения 
оказали влияние на развитие у учащегося многогранного и многоуровневого видения жизни.

Таблица 1
Распределение учащихся по способности непрагматического отражения мира 

(предварительный и контрольный этапы в %)

Характеристика Предварительныйтап, % Контрольный этап, %
№ класса 3 кл. 7 кл. 11 кл. 3кл. 7 кл. 11 кл.
Непрагматический способ отражения мира 5 15 26 89 92 98

В связи с тем, что наши эмпирические данные являются либо порядковыми, либо номинальными, 
а выборки – связными (анализировались два повторных измерения: предварительный и контрольный 
этапы исследования), для статистической обработки были применены критерий знаков (на основании 
предположения, что данные - порядковые) и критерий маргинальной однородности (данные – номи-
нальные, дихотомические). Сравнительный анализ проводился по каждой группе – младшей, средней 
и старшей по характеристике – «непрагматическое отражение мира», измерялась частота проявления 
непрагматического признака. Данные, представленные в табл. 1, убедительно показывают эффектив-
ность реализации педагогами в образовательном процессе учащихся средств и формнравственной 



Перспективы Науки и Образования. 2019. 3 (39)

261

категоризации: измерения, проведенные по изучаемой характеристике у учащихся выше, чем до про-
ведения занятий. Статистические оценки по каждому из двух указанных выше статистических крите-
риев показали наличие высоко значимых различий (р<0,001) между двумя повторными измерениями 
в группах школьников 3, 7 и 11 классов (см. табл. 2).

Таблица 2
Результаты статистической оценки различий в эмпирических оценках наличия или отсутствия у 

учащихся 3, 7 и 11 классов признаков непрагматического видения мира до и после педагогического 
воздействия

Класс Критерий знаков Критерий маргинальной однородности
3 Z = -6,71, p<0,001 МН = 47,0, p<0,001
7 Z = -6,17, p<0,001 МН = 40,0, p<0.001

11 Z = -6,17, p<0,001 МН = 40,0, p<0.001

Обработка данных проводилась в статистической системе IBM SPSS Statistics 22, использовались 
критерий знаков и критерий маргинальной однородности из процедура группа процедур «Непараме-
трические критерии для двух связанных выборок». 

Обсуждение результатов
В психолого-педагогических исследованиях [2] нравственная сфера личности учащегося школьно-

го возраста изучается преимущественно с позиции ценностных ориентаций [22; 23]. В значительной 
части исследований отечественных авторов нравственная сфера учащихся разных возрастных групп 
изучается с позиции осознанного принятия решений в ситуации моральной дилеммы [7; 9; 23].

Согласно условиям проведенной методики «Незавершенное предложение» [11], все три серии 
заданий направлены на выявление у учащегося способности к непрагматическому отражению мира. 
Развиваемый нами подход [12; 11] к изучению нравственной сферы личности школьников никак не 
связан с теорией морального образования Л. Кольберга [20]. Метод Л.Кольберга базируется на других 
методологических основаниях, его гипотетические дилеммы направлены на диагностику уровня раз-
вития морального сознания человека с позиции знания о моральных нормах и их соотнесенности с 
поведением. Для нас в изучении и развитии нравственной сферы учащегося важным представляется 
не сам по себе факт знания им ценностей или рассуждения о них. Главная цель исследования, которую 
мы обозначили как изучение способности школьника к непрагматическому отражению мира, по сути 
дела, заключается в диагностике широты и глубины его ценностно-смыслового поля. Когда школьнику 
удавалось в своих ответах от обычного предмета совершить «восхождение» к ценности к примеру, 
когда перчатка – «надеть на руку и убрать планету под названием Земля» или «дать Другому, чтобы 
согреть его), он демонстрировал, наряду со знанием ценностей, способность к распредмечиванию 
знака, обнаруживая стоящий за ним культурный опыт человечества. Деятельность распредмечивания 
выступает в данном контексте как особый способ знаковой объективации культуры. Распредмечива-
ние как процесс перехода предметности в живую деятельность, в действующую способность, стано-
вится возможным для школьника лишь при условии совместной деятельности со взрослым, благо-
даря которому мир обыденных объектов и явлений, окружающий школьника, насыщается высшими 
ценностями и смыслами. Эта способность не дается человеку при рождении и, соответственно, может 
быть развита у школьника в разной степени. В результате ценностно-нравственное пространство уча-
щегося может ограничиваться знанием существующих общечеловеческих нравственных ценностей, 
но может характеризоваться его способностью к распредмечиванию культурного опыта человечества 
посредством знаков, что и было показано результатами нашего исследования. 

На формирующем этапе исследования классными руководителями школы активно использова-
лись социально-ролевые формы групповой деятельности, которые разработаны с учетом возрастных 
изменений, происходящих при переходе от младшего возраста к подростковому, и далее – старшему, 
в связи с чем, они отличаются мерой широты социального пространства. Так, в начальной школе уча-
щиеся вовлекались во взаимодействие с Другим, когда этот Другой представлен близким окружением: 
членом семьи, педагогом, одноклассником, как значимым для него носителем повседневного опыта 
и положительного знания. В средней школе взаимодействие учащихся основывалось на взаимодей-
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ствии между собой, на уровне класса, школы, когда взаимодействие школьников с Другим происхо-
дило в защищенной дружеской среде, где учащийся получает первое практическое подтверждение 
приобретенных нравственных знаний. В старшей школе воспитывающая деятельность воспроизво-
дила взаимодействие учащегося с социальными субъектами, находящимися за пределами школы, в 
открытой общественной среде, когда «Другой» для учащегося в ситуациях выбора представлен тем, 
кто находится в незримом, невидимом для него поле. Все формы работы органично встраивались в 
контекст общей работы с учащимися. Педагог моделировал естественные жизненные ситуации таким 
образом, чтобы учащиеся переживали отношение к нравственным ценностям и одновременно обре-
тали опыт нравственного поведения. 

Если представленные в сюжетах объекты, люди их действия интерпретировалась учащимися 
с позиции их физических свойств и характеристик, это означало отсутствие у него способности 
непрагматического отражения мира. И напротив, если учащемуся удавалось из предметного про-
странства совершить «восхожение» в мир нравственных и этических ценностей, то это означало 
присутствие у него обозначенной выше способности. Подчеркнем, что, задания, предложенные 
школьникам, представляли собой варианты проективных методик, поэтому они не предполагали 
однозначных ответов. Старшеклассники на контрольном этапе исследования справились с зада-
нием успешнее (98%) в сравнении с учащимися средней (92%) и младшей группы (89%). Данный 
факт объясняется на наш взгляд более высоким у них уровнем абстрактного мышления в срав-
нении с учащимися других возрастных групп. Стопроцентный результат по данной способности 
нам констатировать не удалось ни в одной возрастной группе учащихся. Трудности в основном 
учащиеся испытывали в третьей серии задания, когда требовалось соотнести изображение аб-
страктного предмета с нравственными категориями. При этом учащемуся не всегда удавалось 
совершить «восхождение» к нравственному понятию или образу, что требовало от него высокой 
степени обобщения и дополнительных знаний. Например, ответ учащегося «детская игрушка» – 
«возможность обрадовать ребенка» - не содержит ни нравственного понятия, ни образа. Однако, 
если в его ответе присутствовал Другой (как представитель близкого или дальнего окружения), 
в данном примере – это ребенок, то сам этот факт являлся основанием для отнесения его к не-
прагматическому уровню. Этот факт дал нам возможность констатировать высокий результат у 
учащихся способности непрагаматического отражения мира. 

Таким образом, эмпирическое исследование позволило подтвердить, что реализация нравствен-
ной категоризации в образовательном процессе школы оказывает влияние на развитие нравственной 
сферы личности учащегося на уровне сформированности ценностно-нравственных представлений 
учащегося. 

Заключение
Проведенное исследование позволило решить ряд исследовательских задач. 
Впервые ценностно-нравственные представления личности анализируются с позиции развития 

способности учащегося к непрагматическому отражению предметов и явлений реальной жизни.
Предложен новый подход к развитию нравственной сферы личности учащегося, выступающий 

в качестве базового условия организации его деятельности. Показана эффективность влияния нрав-
ственной категоризации преобразующей деятельности педагога на развитие ценностно-нравствен-
ных представлений у учащихся разных ступеней школьного образования.

Эмпирическим путем подтверждено, что способность педагога к нравственной категоризации и 
соответствующие ей пути и средства содействуют расширению воспитательного влияния на личность 
учащегося. 

Способность педагога к нравственной категоризации позволяет осуществлять воспитательное 
воздействие на личность в ходе урочной и внеурочной деятельности учащегося, содействуя единению 
естественнонаучного и гуманитарного знания, формируя у учащихся целостный образ мира. 

Представлена технология развития способности у учащихся непрагматического отражения пред-
метов и явлений мира в системе школьного образования. Овладение учащимся способностью не-
прагматического отражения мира оказывает влияние на мировоззрение школьника, благодаря чему 
он овладевает способностью «восходить» к осмыслению фундаментальных проблем жизни, учится 
выявлять сущностное и существенное в предметах и явлениях окружающей жизни, видеть предметы, 
явления и события жизни многосторонне и многопланово. 
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Показана возможность преобразующей деятельности педагога в оказании опосредованно-
го влияния на усвоение учащимся нравственных ценностей, способствуя развитию эмоционально 
окрашенного знания о них и формированию личностного отношения к ценностям непрагматическо-
го характера. 

Мы полагаем, что полученные результаты позволяют говорить о необходимости преодоления в 
системе школьного образования принципа совокупности воспитательных мероприятий и разработке 
комплексных программ, ориентированных на развитие нравственной сферы личности учащихся.
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Е. А. Коган, Е. И. Пронина Д. Г. Карелова

Изучение мнений старшеклассников о школе и ее 
влиянии на развитие их личности
Исследование было проведено в 2018 году «Группой изучения современных тенденций 
формирования личности» ФНИСЦ РАН среди учеников 9-11-х классов в школах Москвы и 
Московской области. В качестве метода исследования использовался анкетный опрос. 

В ходе исследования было выявлено отношение учеников к школьному коллективу, их 
удовлетворенность общением с одноклассниками, а также причины неудовлетворенности. 

В рамках опроса авторы определили наиболее обсуждаемые в рамках школы темы – это 
события, происходящие в школе, планы на будущее, поступление в вуз. 

Ключевым аспектом исследования стало определение того, какие качества и умения личности 
в наибольшей степени развивает школа. По мнению большинства опрошенных, школа 
позитивно влияет на развитие навыков общения и умений вести дискуссию, отстаивать свою 
точку зрения, а также формирование таких качеств, как дисциплинированность, коллективизм, 
терпимость, ответственность и добросовестность. Тем не менее, среднее общеобразовательное 
учреждение не способствует развитию стрессоустойчивости, независимости и самоуважения.

Кроме того, определены возможности влияния учеников на разные стороны деятельности 
школы. В наибольшей степени ученики могут воздействовать на формы проведения 
внешкольных мероприятий, выставление оценок, разрешение конфликтов между учителями и 
учениками, а также на организацию кружков и секций. По мнению большинства респондентов, 
нет никакой возможности повлиять на методы преподавания, выбор учителей, предметов и 
обучающих программ, а также на организацию питания.

Было также выявлено, что большая часть школьников считают себя патриотами, которые 
любят свою родину и гордятся ею. Большинство опрошенных учеников планируют получать 
дальнейшее образование в России и надеются, что ситуация в нашей стране в ближайшее 
время улучшится.

Ключевые слова: школа, старшеклассники, формирование личности, качества личности, 
умения личности, школьный коллектив, интересы учеников, патриотизм
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E. A. Kogan, E. I. Pronina, D. G. Karelova

The research of high school students’ views about 
schooling and its impact on the development of their 
personality
The article deals with the impact of the school on the formation of different skills and qualities of high 
school students. The study was conducted in 2018 by “the Group of the Study of Current Tendencies 
of Personality Formation in Education among students of 9-11th grades in schools in Moscow and 
the Moscow Region in the ISRAS. As a research method, a questionnaire is used.

The study has been found the ratio of students to the school community, and their satisfaction with 
communication with their classmates, as well as the causes of dissatisfaction.

In the survey, the authors identified the most discussed topics in the school context – these events 
taking place in school, plans, entering the university. 

The key point of the research was the determination of what sort of qualities and skills of an individual 
the school develops to the greatest extent. According to the majority of respondents, the school has a 
positive effect on the development of communicational skills and skills to lead a discussion, to defend 
own point of view, as well as the formation of such qualities as discipline, collectivism, tolerance, 
responsibility, and fairness. However, a secondary educational institution does not contribute to the 
development of stress tolerance, independence, and self-worth.

Also, the opportunities of the influence of students on different aspects of the school’s activities 
are identified. To the greatest extent, students can influence the form of extracurricular activities, 
grading, conflict resolution between teachers and students, as well as the organization of coteries and 
sections. According to the majority of respondents, there is no way to influence teaching methods, 
the choice of teachers, subjects and training programs, as well as the catering. 

It was also revealed that most schoolchildren consider themselves patriots, who love their country 
and are proud of it. Most of the respondents are planning to obtain further education in Russia and 
hope that the situation in our country will improve shortly.

Keywords: school, high school students, personality formation, personality qualities, personality 
skills, school staff, students' interests, patriotism
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Introduction

S tudents spend most of their time at school. At the same time, they do not get only 
knowledge there but also actively interact with their coevals, teachers, participate in 
various activities. 

The school has a huge impact on the formation of the personality of the student, his psychological 
characteristics.

The result of this impact depends on many factors, in particular, on the nature of interactions in the 
team and its cohesion, relations with teachers, the level of requirements at school, inner school culture, etc.

The factors influencing the formation of the student’s personality, and the school environment, in 
particular, arise a particular interest to psychologists, sociologists, teachers, and other scientists.

Problems of the formation and development of personality were considered in the studies of domestic 
psychologists (L.S. Vygotsky; A. G. Kovalev; I. S. Kon; A. F. Lazursky A. V. Petrovsky; A. N. Leontyev and others) 
and foreign (A. Adler; J. Kelly; A. Maslow; G.W. Allport; E. Erickson; C.G. Jung and others).

In Russian sociology B.G. Ananyev, Yu.A. Levada, V.A. Mansurov, Yu.M. Reznik, J.T. Toshchenko, V.A. 
Jadov, etc.

Many studies of modern Russian scientists are devoted to research of student’s motivation to study, to 
motifs of choosing of future specialization, and their future universities, in particular, the studies of authors 
such as J.M. Zhumalieva [1], O.V. Zhuravleva [2], O.N. Lopatkova [3] and many others.

Problems of self-determination and the ambitions of youth are considered in the studies of A.A. Onipko 
[4], A.M. Taminsky [5], A.I. Kulakova [6], D.L. Konstantinovsky [7], E.I. Pronina [8] and others.

Some studies are devoted to the influence of the family and the school on the formation of the child's 
personality [9-11]. At the same time, the impact of the school environment on the formation of various 
qualities of a student is revealed in research to a much lesser extent than the influence of the family.

Methods and methodology of research
The study on the theme “The Study of Current Tendencies in the Formation of Personality in Education” 

was conducted by “the Group of the Study of Current Tendencies of Personality Formation in the ISRAS with 
the support of the Russian Society of Sociologists among high school students of Moscow schools in 2018.

«The Group of the Study of Current Tendencies of Personality Formation in Education» ISRAS researches 
the role of an educational institution in the socialization of youth and adolescents, identifying risks to society 
occurring while formation of students’ negative social practices, taking into account economic, social and 
demographic factors.

The goal of the research represented in this article was to identify the attitude of high school students 
to school and coeval, as well as the influence of the school on the formation of various qualities and skills of 
students. The authors of the article were active participants in this project.

The study was conducted by the method of the questionnaire survey. It was attended by 200 high 
school students aged 15 to 18 years, of whom 59% of the respondents (118 people) are female, and 41% (82 
people) are male.

The students of the 10th grade prevail (42%, 84 respondents) among students, a third of the respondents 
study in the 9th grade (34%, 68 respondents), and about a quarter (24%, 48 respondents) in the 11th grade.

The share of students from Moscow schools was 70% (140 people), a third part was represented by high 
school students of the Moscow Region (30%, 60 people). 

The article analyzes the issues spanned several important areas of young people life: 1) the degree of 
integration of students in the team; 2) the range of interests of students discussed within the school; 3) the 
degree of school influence on the formation of certain skills and personal qualities; 4) the possibility of the 
influence of high school students on different aspects of school life; 5) influence of school on the patriotic 
upbringing of schoolchildren.

The study hypothesizes that the school forms not all the necessary skills and qualities in the modern life 
of students emphasize the formation of a disciplined, responsible, tolerant person.
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Research results and their discussion
The relationship between students in the school team is one of the main factors forming the attitude 

towards the school.
If the interactions in the classroom are favorable, the student learns more readily and easily, goes to 

school with pleasure.
If the interaction in the educational community, is intense and even conflicting, then the motivation of 

students to learn often decreases, and a negative attitude towards the school is formed as a whole.
The results of the survey illustrate that more than half of the respondents (62%) feels their belonging to 

the school community.
Only 12% do not feel that they are part of a class, and 16% of respondents argue that there is no team 

in a class, which indicates a low degree of cohesion.
10% of respondents find it difficult to answer.
It should be noted that the older the students, the less cohesive their school team is. 
The survey illustrated that more than half of respondents (56%) are satisfied with communication with 

classmates.
However, there is also a significant part of those who do not like communicate with classmates: 34% are 

not completely satisfied with them, and 10% are not satisfied.

Table 1
Satisfaction with communication with their classmates

Quantity %
Fully satisfied with 52 26

Rather satisfied than not 60 30
Rather not satisfy 68 34

Absolutely not satisfied 20 10
In total 200 100

The main reasons for which high school students are not satisfied with the communication with their 
classmates are the following: lack of common interests, conflicts, mutual misunderstanding:

“I have no common interests with classmates”;
“We often have conflicts in the classroom”;
“My classmates do not understand me”;
"Many classmates do not want to communicate with me."
Another aspect that was considered in the course of the study are topics that senior students discuss 

more common among themselves within the school.
The survey represents that the most frequently discussed events are events taking place in school, plans 

for the future, admission to the university – more than 40% talk about it often, about the same – sometimes.

Table 2
The most relevant topics to discuss with classmates

often sometimes never In total
School events 48 45 7 100

Prospect 46 44  10 100
Enter university 44 43 13 100

This reason is that most of the respondents are pondering about choosing a university in grades 9-10 
[12, p. 6].

Most of the students sometimes talk about the interaction with teachers and musical preferences, a 
little less is quite often.
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More than half of the respondents sometimes discuss material has been studied at school, world events, 
films, books, and sporting events.

But if the covered material with this or that frequency appears in the conversations of all respondents, 
then 35% of the respondents do not interest at all in sporting events.

It should be noted that more than a third (38%) part of students never discusses computer games with 
a school team, personal relationships, and interactions with parents.

Even higher, the percentage of those who never discuss in class how to gain money, and the problems 
refer to alcohol and drugs.

On the one hand, it is possible to assume that students discuss with classmates only what mostly 
happens within the walls of the school and does not go beyond its framework, and high school students 
communicate with out-of-school friends and acquaintances on personal topics in their spare time.

Nevertheless, on the other hand, now we can talk about socially desirable answers, that is, the most 
expected answers that students gave in the survey process.

Therefore, it is obvious that topics that are beyond the limits of school issues are also present in the 
communication of high school students.

One of the objectives of the study was to identify how the school influences the development of 
various skills of schoolchildren and the formation of their various qualities (based on their own students' 
assessments).

A modern school should be personality-oriented, and the organization of the educational environment 
in such an educational institution presupposes the disclosure of each student as a person [11].

During the survey, it revealed that the school has a positive effect on the formation of many skills of 
high school students. It is obvious that in the modern world, communication skills, creativity, and flexibility 
in conflict resolution are of particular importance.

Most respondents noted that the school has a positive effect on the development of communication 
skills and the ability to lead a discussion, to defend their point of view.

Table 3
The impact of schooling on the development of various students’ skills of students

Have an impact on Not have the 
impact on

It difficult to answer 
this question In total

To communicate with 69 28 3 100
To bring the discussion, defend 
own opinions 65 31 4 100

To think creatively, to solve 
nonstandard task 63 33 4 100

The ability to resolve conflicts 62 30 8 100
To take the initiative 60 33 7 100
Set goals and achieve them 60 31 9 100
Obey the rules 56 32 12 100
Perform routine work 52 31 17 100

More than half of schoolchildren believe that the school helps foster the formation of creative thinking, 
the ability to resolve conflicts, to take the initiative, set goals and achieve them, but at the same time obey 
the rules and also perform routine work.

Moreover, about a third of the respondents held the contrary view supposing that the school does not 
affect the development of the above skills in any way.

Also, it was revealed what traits and attributes of an individual, are most developed by the school.
In the course of study in school and other educational institutions, it is important not only to provide 

young people with solid knowledge and skills that meet the requirements of the modern labor market, but 
also to form them as active members of society, bring up the commitment, kindness, diligence, initiative, 
discipline, enterprise [10, p. 40].

The survey showed that the school has a positive effect on the formation of such qualities as discipline, 
collectivism, tolerance, responsibility, and integrity.
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The opinions of students regarding the influence of the school on the development of flexibility, 
diligence, intelligence, initiative, honesty, and stress tolerance are divided.

Some respondents noted its positive impact on the education of these qualities, and the other students 
noted the lack of impact.

Regarding stress tolerance, about a third of students believe that the school environment prevents the 
formation of this quality.

This is related to the fact that in high school students face such difficult exams as the GFA and UGE, and 
for many students, it is great stress that not everyone can cope.

In the opinion of the majority of students, a general education institution does not promote to the 
development of self-esteem and independence, imposing certain standards of behavior, trying to form, 
above all, a disciplined, responsible person who lives by the rules of the team, which confirms the hypothesis 
put forward by us.

Another rather important part of the study is the theme of the influence of high school students on 
various aspects of school life.

The survey results illustrated that students could influence the form of extracurricular activities, obtain 
estimates, resolving conflicts between teachers and students, as well as organizing a school of coteries and 
sports classes most of all.

In this case, students feel as major actors on which a process depends in any way.
More than half of schoolchildren noted that there is no way to influence teaching methods, the choice 

of teachers, subjects and training programs, as well as the catering and teachers.
This result can be explained by the fact that these aspects in most schools are governed by certain 

standards that do not imply the influence of students on these aspects of school life.
Although it the greatest impact school students would like to have on the above-listed parts of the 

school life.
It should be noted that a significant part of the respondents found it difficult to answer this question.
Another theme is the patriotic upbringing of young people. This aspect was relevant for Russia throughout 

time, but in modern political and socio-economic conditions, it has even become more significant.
Formation of patriotism in the younger generation is one of the primary focus of the school education 

system [13].
Currently, many Russian scientists have involved in the study of patriotism.
In modern science, this phenomenon is interdisciplinary. The study of patriotism is devoted to the 

study of researchers such as M.K. Gorshkov, N.A. Zhuravleva, S.Yu.Ivanova, T.V. Bespalova, T.S. Kolyabina, T.V. 
Piskunova, etc.

The results of the study illustrated that 2/3 of respondents (66%) imply patriotism as love for their 
homeland, a quarter of respondents (26%) believe that patriotism is pride in their homeland, the remaining 
(8%) of respondents believe that being a patriot means to serve in the military.

It should be noted that the studies have been conducted earlier by the “Group for the Study of Personality 
Formation in Education” of the Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences also illustrated the 
main component of the concept of “patriotism” is love for the Motherland and pride for it [14, p.98].

The questionnaire survey has also revealed whether high school students consider themselves patriots. 
More than half of the respondents (64%) feel as such, not every fifth student (20%) considers himself a 
patriot, the rest (16%) were unable to say for sure.

It should be mentioned that a survey has held among university students in 2016 showed that only 
36% of respondents fully consider themselves patriots. Moreover, representatives of being a male called 
themselves patriots (40%) than being a female (34%) [15, p. 53]. Thus, schoolchildren turned out to be more 
patriotic than students were. This is because; considerable attention is paid to the upbringing of patriotism 
in schools today, whereas in universities this direction is less developed.

As it has been found out in the process of the survey, most of all the students' love for the Motherland 
is raised by the family (50%), by the school (in particular, the teachers) (40%), as well as relatives and friends 
(10%).It is obvious that patriotic upbringing has its basement in the family; it largely depends on the attitude 
of the parents towards their country and the processes that take place in it.

A major role in the formation of patriotism is played by the school, first, the personality of the teacher 
such work which he takes towards that end. 

Most schools now carry out many activities of a patriotic nature, but not all of them affect the inner 
spiritual world of the schoolchildren, make them think about the country and the future within.
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Also, the in the process of the study was identified the attitude of high school students to the possibility 
of choosing further education in Russia or abroad.

It turned out that more than half of the students in grades 9-11 (60%) would like to receive education in 
Russia, more than a quarter (26%) – abroad, and only (14%) found it difficult to answer the question.

This is because schoolchildren study more comfortably in their language environment and familiar 
culture; they do not want to leave their home country and closest people.

Some high school students do not simply have financial possibilities to continue their education abroad.
The survey of students showed that every fifth respondent would like to leave Russia for another country 

for permanent residence, 40% wanted to live (learn) abroad for some time and return to their homeland, 
and the remaining 40% did not plan to leave Russia [15, p. 53].

 Given research does not allow making global conclusions, but still, it can be stated that many 
schoolchildren, according to their subjective assessments, have a developed feel of patriotism.

Although there is a significant part of young people who either do not consider themselves to be patriots 
or have not decided on this issue, therefore, it is obvious that further comprehensive work in schools in this 
direction is needed.

The study another aspect was highlighted upon – factors representing a danger in modern Russia. 
In the view of schoolchildren, the greatest danger today is terrorists and other criminal elements, 

both domestically and abroad (43%), followed by economic crises (24%). 13% of respondents have noted 
technological disasters and natural disasters that are increasingly occurring in the world.

Every tenth respondent fears poverty. Another ten % of respondents were unable to say for sure.
At the same time, more than half of the respondents (55%) acknowledge that there is a certain threat of 

a third world war, only 8% point out a greater threat, and a significant part of the respondents (37%) do not 
take any possibilities of the beginning of the 3rd World War.

More than half of schoolchildren (52%) hope that soon the position of Russia will improve, one in four 
is sure in the opposite.

Thus, schoolchildren as a whole are quite optimistic about the situation in Russia and its prospects.

Conclusion
Thus, it is obvious that the school has a significant impact on the formation of skills and qualities necessary 

for the student: develops communication skills, the ability to defend their position, to think creatively, and to 
be disciplined, responsible, tolerant and conscientious.

However, the school does not promote the development of self-esteem and independence.
Pupils would like to have more choices in the process of schooling – choosing teachers, subjects, teaching 

methods, but in modern conditions, they can mostly affect the forms of extracurricular activities, grading, 
and conflict resolution with teachers.

The school also affects the formation of patriotism among schoolchildren significantly. The majority of 
surveyed schoolchildren consider themselves to be patriots, while patriotism means love of the Motherland 
and pride for it. 

To form individuals who will be successfully realized in the modern world, the school should be 
personality-oriented, become more flexible, taking into account the needs and capabilities of students.
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А. В. Никольская, А. А. Костригин

Социальная осведомленность личности: понятие, 
факторы и механизмы изменения (на примере 
социальной проблемы бездомных животных)
Авторы обращаются к понятию социальной осведомленности (social awareness) личности. 
Социальная осведомленность заключается в осознании человеком социальных фактов, 
которое формирует определенную установку и поведение человека в отношении 
событий и участников социальной действительности. Авторы рассматривают возможность 
повышения осведомленности о значимых проблемах общества и развития, связанных с этой 
осведомленностью социальной осознанности и поведенческих изменений. Раскрывается 
понятие социальной осведомленности, описывается ее структура, виды и формы выражения. 
Авторы проводят эмпирическое исследование, демонстрирующее способ повышения 
осведомленности личности о какой-либо социальной проблеме и увеличения ее значимости. 
В качестве центральной темы исследования выступила проблема бездомных животных в 
России. Методами исследования являются анкетирование, групповая дискуссия (фокус-группа), 
шкала атрибутивной сложности. Испытуемые – студенты-психологи 2-го и 4-го курсов в 
возрасте 19-22 лет. В рамках экспериментального (педагогического) воздействия показывается 
статистически достоверное повышение как социальной осведомленности студентов о проблеме 
бездомных животных, так и значимости данной проблемы. Исследуются факторы, влияющие 
на развитие социальной осведомленности. Показано, что к таким факторам относятся уровень 
атрибутивной сложности, социальные взаимодействия и опыт знакомства с социальными 
проблемами. Новизной данного исследования является введение в научно-социологический 
и психологический оборот понятия «социальная осведомленность», выявление механизмов 
изменения социальной осведомленности и установление наличия связи атрибутивной 
сложности личности с социальной осведомленностью (в рамках педагогического воздействия). 

Ключевые слова: социальная осведомленность, уровень значимости социальных проблем, 
атрибутивная сложность, поведенческие изменения, социальное взаимодействие, бездомные 
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Social awareness of personality: notion, factors and 
mechanisms of change (the case of the homeless 
animals social problem)
The authors refer to the concept of social awareness of a personality. Social awareness 
consists in the awareness of a person of social facts, which forms a certain attitude and 
behavior of a person in relation to events and participants of social reality. The authors 
consider the possibility of raising social awareness of the significant problems of society 
and development of social consciousness and behavioral changes. The concept of social 
awareness is revealed, its structure, types and forms of expression are described. The authors 
conduct the empirical study demonstrating a way to increase the awareness of an individual 
about a social problem and increase its importance. The problem of homeless animals in 
Russia was a central research topic. Research methods are questionnaires, group discussion 
(focus-group), the scale of attributive complexity. The subjects are psychology students of 
the 2nd and 4th courses at the age of 19-22. As part of the experimental (pedagogical) 
impact, statistically significant increases are shown in both the social awareness of students 
about the problem of homeless animals and the significance of this problem. The factors 
influencing the development of social awareness are identified. These factors include the 
level of attributional complexity, social interactions and familiarity with real social problems. 
The novelty of this study is the introduction of the concept of “social awareness” into the 
scientific sociological and psychological discourse, the identification of social awareness 
change mechanisms and the revealing of the relationship between personality’s attributional 
complexity and social awareness (within the pedagogical impact). 
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Введение

С оциальная осведомленность (social awareness) как личностное качество играет одну из значи-
мых ролей в развитии общества в целом и конкретной социальной группы, решении их про-
блем и совершенствовании общественных и межличностных отношений. Социальная осве-

домленность заключается в осознании человеком социальных фактов, связанных с другими людьми, 
которое формирует определенную установку и поведение человека в отношении событий и участни-
ков социальной действительности [44; 45; 51]. 

В отечественной литературе данное понятие в рамках социологической и психологической науки 
еще не сформировано. В основном, отдельные аспекты социальной осведомленности рассматрива-
ются в общественной проблематике [4; 14; 16], в педагогическом и воспитательном аспекте [11; 16], в 
медицинском просвещении [14; 19]. Скорее, понятие социальной осведомленности и его содержание 
в отечественной научной терминологии частично раскрывается через другие понятия: социальная от-
ветственность как осознание своих обязанностей в отношении социума и ближнего социального окру-
жения (психологический аспект [1; 15], педагогический аспект [8], общественно-юридический аспект 
[12; 13], отличия от социальной солидарности [10]), и социальная активность как проявление соци-
альной озабоченности, в основном, в волонтерской и общественной деятельности (особенности про-
явления у студентов вуза [17], социальная активность как гражданский активизм [20], социальность 
активность молодежи как фактор развития общества [9; 21]). Тем не менее, социальная ответствен-
ность и социальная активность являются лишь элементами социальной осведомленности, причем в 
широком понимании общественной деятельности; эти понятия слабо раскрывают личностное изме-
рение социальной осведомленности и социального поведения человека. Вместе с тем, необходимо 
отметить, что рассматриваемое понятие является наиболее подходящим для операционализации 
элементов общественного сознания, его изменений и воздействия на него. Обратимся к зарубежной 
традиции для раскрытия явления социальной осведомленности, ее характеристик, и обозначим важ-
ность обращения к данной проблематике.

Понятие социальной осведомленности
Одним из первых исследователей, кто начал использовать понятие «социальная осведомлен-

ность» в специфическом ключе, является Daniel Wegner [49]. Он вместе с несколькими соавторами 
предложил структуру социальной осведомленности (осознанности) в структуре личности. Он и T. 
Giuliano определяют это личностное свойство как состояние сознания, при котором человек осознает 
(является осведомленным) определенный социальный опыт с определенной точки зрения [51]. В след 
за М. Полани (Michael Polanyi), который предложил концепцию неявного знания (tacit knowledge), 
авторы считают, что осведомленность/осознанность опыта может быть по-разному представлена в 
сознании человека: как прямая осведомленность/осознанность (focal awareness) и как неявная осве-
домленность/осознанность (tacit awareness). Прямая осведомленность выражается в том, что опре-
деленный опыт является центральным предметом мыслей и переживаний человека. У прямой осве-
домленности есть три характеристики: предмет опыта осознается как отличный от других предметов, 
которые в данный момент не осознаются (аналогия – фигура и фон в гештальт-психологии); предмет 
опыта осмысляется (ему придается уникальный смысл, он категоризируется, описывается, понима-
ется и пр.); предмет опыта оценивается. Неявная осведомленность/осознанность определяется как 
неосознаваемая определенная точка зрения (перспектива, направленность, мировоззрение, взгляд, 
ценность), через которую (под углом которой) мы переживанием и воспринимаем какой-либо опыт 
или событие (D. Wegner и T. Giuliano представляют аналогию – изучение объекта через микроскоп, 
который и будет формой неявной осведомленности; микроскоп нами не осознается, но он влияет на 
наше восприятие и осмысление предмета). Существует неразрывное взаоимоотношение между пря-
мой и неявной осведомленностью: неявная направляет прямую осведомленность. 

Опираясь на данную дихотомию осознанности, D. Wegner и T. Giuliano осмысляют социальную 
осведомленность как систему личностной направленности (точки зрения и пр.) и предмета пережи-
вания. На этой основе они выделяют несколько форм социальной осведомленности в отношении раз-
личных социальных субъектов (себя, другого человека и группы): 1) неявная самоосведомленность 
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(самоосознанность) – через себя (неявный элемент осведомленности, перспектива осмысления (Н)) 
человек осознает и находится в ситуации собственной жизни (прямой элемент осведомленности, 
предмет осмысления (П)); 2) прямая самоосведомленность – через себя (Н) человек осознает себя 
же (П); 3) неявная осведомленность о другом человеке – через себя или другого (Н) человек осознает 
жизненную ситуацию другого человека (П); 4) прямая осведомленность о другом человеке – через 
себя (Н) человек осознает другого человека (П); 5) неявная осведомленность о группе – через себя 
или групповую точку зрения (Н) человек осознает жизненную ситуацию группы (П); 6) прямая осве-
домленность о группе – через себя (Н) человек осознает группу (П). Эти различные формы социальной 
осведомленности оказывают значимое влияние на установки, суждения и поведение человека: со-
циальное влияние на других, изменение чужих установок, выстраивание и изменение взаимоотно-
шений и др. 

В качестве апробации разработанной концепции социальной осведомленности D. Wegner и T. 
Giuliano провели эксперимент: испытуемые читали разные рассказы с одинаковым составом персо-
нажей, в которых подача материала выстраивалась от разных персонажей (главным героем в разных 
рассказах был разный персонаж), и затем кратко пересказывали историю и определяли цели героев 
[50]. В исследовании так же использовалась конструкция социальной осведомленности – неявный 
элемент (точка зрения, перспектива) и прямой элемент (объект осмысления, мысли, чувства, дей-
ствия и др.). Исследование показало, что испытуемые чаще всего ведут повествование от лица глав-
ного героя (П) и определяют его цели как основные (Н). 

Данную концепцию использовали и другие исследователи: E. Wood и E. Knowles провели экспе-
римент, в рамках которого они просили дать самоотчет прохожих о своих мыслях в ответ на просьбу 
с различной социальной перспективой в ситуации помощи [32]. В зависимости от перспективы (неяв-
ной осведомленности) испытуемые думали о себе, другом или ситуации другого и оказывали помощь 
настолько вероятно, насколько они усвоили социальную перспективу (большую вероятность социаль-
ной помощи обусловливают самоосведомленность и осведомленность о другом).

Несколько модифицировали структуру и классификацию социальной осведомленности K. Sheldon 
и J. Johnson [45]. Они вводят третье измерение (сохраняя перспективу (неявный элемент) и предмет ос-
мысления (прямой элемент)) – содержания (переживание и внешний образ). Исходя из этих трех харак-
теристик авторы выделяют 8 форм социальной осведомленность: 1) осмысление собственного опыта с 
собственной точки зрения; 2) осмысление собственного опыта с точки зрения другого человека; 3) ос-
мысление опыта другого человека с собственной точки зрения; 4) осмысление опыта другого человека 
с точки зрения другого человека; 5) осмысление собственного внешнего образа с собственной точки 
зрения; 6) осмысление собственного внешнего образа с точки зрения другого человека; 7) осмысление 
внешнего образа другого человека с собственной точки зрения; 8) осмысление внешнего образа другого 
человека с точки зрения другого человека. Эти же авторы разработали психодиагностическую методику 
«Опросник социальной осведомленности» (The social awareness inventory), который определяет доми-
нирующие формы социальной осведомленности, которые использует человек [44].

В настоящее время понятие социальной осведомленности стало использоваться не только в науч-
ной проблематике, но и в прикладных сферах. Так, G. Markova и M. Legerstee описывают факторы раз-
вития социальной осведомленности у детей в возрасте 5 и 13 недель: узнавание и (условно) осознание 
взгляда, улыбки и голоса матери как социальных фактов у детей происходит благодаря образованию 
условных связей, имитации и переживанию эмоций [38]. P.K. Dwivedi и I. Pandey отмечают, что соци-
альная осведомленность в современном мире играет все большую роль из-за увеличения количества 
информации, которую потребляет человек каждый день, и возрастания значимости знаний о социаль-
ных процессах (т.к. благодаря информационно-коммуникационным технологиям у человека появились 
новые формы социального поведения и увеличилось количество возможностей для этого) [28].

Особое место феномен социальной осведомленности играет в новых формах коммуникации 
посредством Интернета и информационно-коммуникационных технологий. Еще на заре развития 
Интернета и виртуальных коммуникаций O. Liechti, M. Sifer и T. Ichikawa ставили проблему получе-
ния обратной связи разработчикам сайтов от посетителей и предположили, что внедрение системы 
индикации посещения сайта и взаимодействия с размещенными на нем материалами будет играть 
значимую роль как в дальнейшей оптимизации сайтов, так и эмоциональном отклике на материалы 
[37]. Авторы разработали такой интерфейс, в котором разработчик сайта может получать звуковые 
уведомления о том, что появились посетители сайта, что они загрузили документ и т.п., а также посе-
тители могли бы отставить обратную связь. По мнению авторов, социальная осведомленность о том, 
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что думают и чувствуют посетители, способствует как удовлетворению эмоциональных и коммуника-
тивных потребностей, так и техническому совершенствованию. K.L. Mcginn и R. Croson отмечают, что 
социальная осведомленность играет большую роль в ведении переговоров, особенно, тех, которые 
происходят посредством электронной почты, мессенджеров или аудио- и видеосредств; при всех этих 
формах коммуникации присутствует различная степень социальной осведомленности [39]. Однако, 
они также указывают на то, что для различных случаев необходимо определять степень социальной 
осведомленности участников переговоров, а, возможно, даже в целом ее наличие: для каких-то си-
туаций необходима высокая осведомленность об эмоциях и реакциях партнера, в каких-то – низкая.

M. Raento и A. Outlasvirta разработали мобильное приложение ContextContacts, в котором список 
контактов человека отображал не только имя и номер телефона, но и их место пребывания, расписа-
ние дел на день, устройство, которым пользовался человек и др. [42]. Через данное приложение авто-
ры пытались показать преимущества социальной осведомленности человека о действиях его друзей 
и знакомых. Они выделили три функции социальной осведомленности, возникающей посредством 
использования данного приложения: координация деятельности (организация встреч; пользовате-
ли стали чаще договариваться о встречах, т.к. знали о расписании человека), экспрессия и общение 
(у пользователей из одной группы, о действиях которой они были осведомлены, возникало больше 
поводов для общения и выражения эмоций) и укрепление товарищеских отношений (т.к. они стали 
больше осведомлены о жизни друг друга). N. Lambropoulos, X. Faulkner и F. Culwin применили похо-
жий принцип в отношении электронного обучения (e-learning): при взаимодействии учащихся и их 
учителей в электронной образовательной среде социальная осведомленность учащихся возрастала 
посредством обсуждения проблем на форуме, знании о том, кто присутствует в электронной образо-
вательной среде, и знании о том, кто с кем взаимодействует в рамках среды [36].

Наконец, F. Kivran-Swaine, J. Ting, J.R. Brubaker, R. Teodoro и M. Naaman используют понятие «мас-
совой трансляции социальной осведомленности» (social awareness streams), которая выражается в 
массовой коммуникации человека с аудиторией в социальных сетях, и приходят к выводам, что посты 
об эмоциональном состоянии автора профиля в социальных сетях вызывают комментирование со 
стороны аудитории (на примере постов об одиночестве) [35].

Влияние социальной осведомленности 
на общественное сознание и мировоззрение личности

Кроме исследований, напрямую связанных с феноменом социальной осведомленности, суще-
ствует достаточное количество работ, раскрывающих и другие аспекты этого явления: влияние на ми-
ровоззрение и поведение личности и изменение под влиянием СМИ.

Влияние социальной осведомленности на мировоззрение и поведение личности. Для многих ис-
следователей осведомленность о проблемах, затрагивающих сообщество или повышение обществен-
ного сознания, всегда было предшественником общественного движения [46]. Внутреннее и внешнее 
выживание социальных сообществ требует, чтобы они поощряли своих членов развивать социаль-
ную осведомленность, которая впоследствии позволит им объединяться с более широкими сообще-
ствами. Так, например, в исследовании, посвященном выявлению связей между взаимодействием со 
сверстниками и уровнем социальной осведомленности [47] было обнаружено, что студенты, общав-
шиеся с широким кругом сверстников, сообщали о более частом обсуждении сложных социальных 
вопросов, включая такие темы, как экономика, мир, равенство прав человека и справедливость. Схо-
жий эффект был продемонстрирован на примере студентов юридического факультета Мичиганского 
университета и Гарвардского университета [33], где было показано, что дискуссии со студентами из 
разных слоев общества значительно повлияли на взгляды участников дискуссии на систему уголовно-
го правосудия США, а также на гражданские права и условия в различных социально-экономических 
слоях и общественных институтах. Пятьдесят три процента студентов заявили, что разнообразие пред-
ставителей разных слоев позволило участникам дискуссии преодолеть свои стереотипы по социаль-
ным и политическим вопросам. 

Таким образом, повышение социальной осведомленности влияет на мировоззрение. Мировоз-
зрение сочетает в себе убеждения, предположения, отношения, ценности и идеи для формирова-
ния модели реальности. В наших мировоззрениях мы строим сложные концептуальные рамки, чтобы 
упорядочить наши представления о себе и о мире, в котором мы живем. На формирование мировоз-
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зрения влияет опыт, полученный в процессе взаимодействия с внешней (физической и социальной 
средой) [40]. Мировоззрение людей влияет на каждый аспект того, как они понимают окружающий 
мир и взаимодействуют с ним. Следовательно, мировоззрение формирует индивидуальные и соци-
альные реакции и действия. 

Некоторые аспекты мировоззрения динамичны, а некоторые стабильны во времени и устойчивы 
к изменениям, даже когда в опыте оказывается представлена информация, контрастирующая со сло-
жившимися установками [27]. И все же бывают случаи, когда происходят мировоззренческие сдвиги 
[34]. С изменением мировоззрения появляются новые возможности, новое отношение к миру и но-
вый образ жизни [43]. Такие сдвиги могут происходить как на уровне индивидуального, так и на уров-
не общественного сознания. На самом узком уровне общественного сознания индивидам не хватает 
четкого понимания степени, в которой на них влияют другие и в которой они влияют на других. На 
самом расширенном уровне люди осознают свою взаимозависимость с другими и свою способность 
влиять и находиться под влиянием. Когда мировоззрение переходит от преимущественно эгоцентрич-
ного способа к тому, в котором «Я» переживается как неотъемлемая часть большего целого, люди 
начинают действовать в качестве агентов для позитивных изменений в своих ближайших сообще-
ствах и за их пределами [48], т.е. трансформация мировоззрения переходит в действия. Эти действия 
осуществляются в социальных группах и стимулируют социальную трансформацию. 

Роль СМИ в формировании социальной осведомленности. Сегодня все больше людей во всем 
мире видят свою жизнь через призмы возможной жизни, предлагаемые средствами массовой ин-
формации [23]. В тех случаях, когда аудитория не обладает непосредственным знанием или опытом 
того, что происходит, люди особенно зависимы от СМИ. Это не означает, что СМИ просто говорят нам, 
что думать – люди воспринимают сообщения СМИ критически [41]. Но они имеют ключевое значение 
для постановки повесток дня и сосредоточения общественного интереса на конкретных темах. 

Появление цифровых медиа показало, что мир состоит из массы циркулирующей, разрозненной 
и часто противоречивой информации. Мы исходим из предположения, что способы объяснения собы-
тий конкурируют между собой. Так, например, было доказано, что новостные аккаунты в социальных 
сетях работают, чтобы установить конкретные способы понимания событий [41]. Но как аудитория 
воспринимает эти сообщения? От чего зависит влияние разных источников на разные аудитории и 
способность аудитории отклонять либо принимать сообщения? 

В 2011 г. медиа-группа Университета Глазго провела исследование освещения новостей об инва-
лидах в Великобритании, а также взглядов и мнений об инвалидах среди населения [25]. Исследо-
вание включало анализ контента за 2010-2011 гг., предназначенный для отслеживания освещения 
в СМИ изменений политики, касающихся пособий по инвалидности, и, в частности, для выделения 
ответов СМИ на недавние сокращения, сделанные коалиционным правительством Великобритании. 
Эта работа была дополнена исследованием убеждений, восприятия и отношения аудитории к подоб-
ным новостям.

Анализ показал, что в период, когда проводились сокращения, в СМИ не только возросло количе-
ство сообщений об инвалидности, но и сами эти сообщения сопровождались изменением их стиля. 
Тема стала более политизированной, и сократилась доля статей, в которых люди с ограниченными 
возможностями вызывают сочувствие, а число статей, посвященных пособиям по инвалидности и 
мошенничеству, возросло. В сопутствующих исследованиях восприятия этих сообщений аудиторией 
было выявлено, что ключевой темой для населения является мошенничество с получением пособий 
по инвалидности. Респондентам задали вопрос о том, какой процент людей, по их мнению, получают 
пособия обманным путем. Ответы варьировались от 15% до 70%. При этом официальный показатель 
такого рода мошенничества составляет по данным департамента труда и пенсионных пособий 0,5% 
[26]. Когда респондентов попросили объяснить, откуда они взяли свои цифры, они говорили о со-
общениях в СМИ. Сила сообщения в СМИ имела тенденцию повышаться в тех случаях, когда не было 
прямого опыта или других знаний о проблеме, и наоборот, уменьшаться, когда люди имели непо-
средственный опыт. 

Исследователи обнаружили, что ряд факторов, включая прямой опыт, знания из других источ-
ников, логику и эмоции, порождаемые сообщением (такие, как страх и гнев), способствовали тому, 
насколько аудитория принимала или отвергала сообщения СМИ. Следовательно, там, где не хватает 
представленных альтернатив, сообщение отклоняется с меньшей вероятностью. В результате, в пери-
од, когда проводилось исследование, более двух третей населения поддержали более жесткое тести-
рование людей, претендующих на пособие по инвалидности. Таким образом, сообщения в СМИ сфор-
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мировали реакцию общественного гнева по отношению к мошенникам и представили сокращения 
как неизбежное решение в условиях кризиса, что позволило протолкнуть эти довольно радикальные 
социальные изменения, ограничив потенциал общественного сопротивления. 

Другое исследование было посвящено изучению влияния СМИ на восприятие проблемы измене-
ния климата. Исследовались факторы, способствующие принятию или отклонению тех или иных со-
общений, а также условия, при которых новая информация может привести к изменениям в поведе-
нии [31]. С этой целью была проведена серия фокус-групп по всей Великобритании. Авторы выявляли 
отношение людей и их установки относительно проблемы изменения климата, а затем знакомили их 
с новой информацией в форме телевизионных, радио и газетных сообщений, показывающих возмож-
ные будущие события, иллюстрирующие потенциальные последствия изменения климата. Результа-
ты показали, что доказательствами можно легко манипулировать, приводя разные аргументы и про-
двигая разные повестки. Что касается изменения индивидуального поведения, большинство людей 
стало придавать проблеме бóльшую значимость. Однако, осознавая важность проблемы, лишь еди-
ницы изменили свое поведение. Главными причинами отказа от изменений были названы: стоимость 
и удобство; чувство бессилия, что люди не могут изменить ситуацию; падение внимания средств мас-
совой информации к этой теме также оказало влияние – в подавляющем большинстве люди чувство-
вали, что этот вопрос стал менее актуальным, чем в прошлом.

Научная проблема, процедура, материалы и методы исследования

Научная проблема. Социальная осведомленность влияет на мировоззрение, которое, в свою оче-
редь, формируется под влиянием собственного опыта и установок, принятых в обществе и трансли-
руемых при помощи СМИ. Сложившееся мировоззрение определяет индивидуальные и социальные 
действия. Несмотря на достаточную раскрытость темы социальной осведомленности, тем не менее 
представлены ограниченные данные относительно механизмов и методов ее изменения. В нашей 
работе мы поставили задачу выявления механизма изменения социальной осведомленности на при-
мере студентов ВУЗа и их отношения к проблеме бездомных животных в Российской Федерации. 
Данная тема была выбрана по причине слабой осведомленности россиян о данной проблеме. Со-
гласно ВЦИОМ, россияне ставят волонтерство в сфере помощи бездомным животным лишь на 6-е 
место (16% опрошенных придают значимость этой проблеме) [2]. Согласно порталу «Добро Mail.ru», 
россияне слабо осведомлены об общественных и зоозащитных организациях, занимающихся помо-
щью бездомным животным [7]. Также, согласно ВЦИОМ, люди сами помогают бездомным животным 
только тем, что подкармливают или берут к себе домой, и лишь очень низкий процент людей делает 
пожертвования зоозащитным организациям, обращается к ветеринару, участвует в волонтерских ор-
ганизациях [3]. Таким образом, существующие данные подтверждают низкую социальную осведом-
ленность россиян об этой проблеме; у них лишь имеется личный опыт взаимодействия с бездомными 
животными, которых они встречают около своего дома или в своем районе.

Мы выдвинули гипотезу, что уровень знакомства (социальной осведомленности) с проблемой 
до исследования, взаимодействие с членами группы, осведомленными о проблеме, а также уровень 
атрибутивной сложности1 влияют на развитие социальной осведомленности, что будет отражаться в 
поведенческих проявлениях.

Новизной данного исследования является введение в научно-социологический и психологиче-
ский оборот понятия «социальная осведомленность», выявление механизмов изменения социаль-
ной осведомленности и установление наличия связи атрибутивной сложности личности с социальной 
осведомленностью.

Испытуемые: две группы студентов, обучающихся по специальности «Психология». Студенты 
2-го курса – 19 человек (14 женщин, 5 мужчин), студенты 4-го курса – 16 человек (10 женщин, 6 муж-
чин). Средний возраст – 20,4 лет.

Методы исследования: анкетирование, групповая дискуссия (фокус-группа), шкала атрибутивной 
сложности. 

Процедура исследования. Исследование проводилось в 2 этапа. На 1-м этапе (начало учебного 
года, октябрь 2017 г.) проводилось анкетирование по проблеме бездомных животных.

В процессе анкетирования собирались следующие данные: 
1 Атрибутивная сложность – это психологической конструкт, описывающий степень, в которой человек заинте-
ресован в понимании причин поведения других и готов рассматривать различные возможные причины [30].
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•	 пол;
•	 уровень осведомленности о проблеме до начала исследования (ничего об этом не знаю – 0 

баллов, читаю новостные сообщения об этом, но не имею определенного мнения – 1 балл, 
читаю новостные сообщения об этом и имею собственное мнение – 2 балла, активно интере-
суюсь этой проблемой – 3 балла);

•	 уровень значимости проблемы (оценка проблемы бездомных животных по шкале от 0 (не-
значимая проблема) до 10 (очень значимая проблема) в сравнении с другими проблемами в 
стране). 

Затем студентов знакомили с информацией по проблеме бездомных животных (действия догхан-
теров, содержание в приютах и трудности, с которыми сталкиваются такие приюты, нападения бездо-
мных собак на людей) в рамках фокус-группы. Были представлены разные точки зрения на проблему: 
зоозащитников, чиновников, любителей животных, людей, пострадавших от укусов. Таким образом, 
студенты были ознакомлены с тем, что проблема существует, а пути ее решения пока не выработаны. 
Это позволило им прийти к выводу о необходимости принятия мер в процессе групповой дискуссии. 
Этот этап исследования можно обозначить как педагогическое воздействие.

Чтобы оценить степень изменения отношения, мы попросили указать степень значимости про-
блемы после представления новой информации. 

Затем студентов тестировали по шкале атрибутивной сложности Флетчера [30]. Выбор данного 
инструмента был обусловлен тем, что высокие баллы по шкале атрибутивной сложности связаны с 
большей точностью в социальной оценке. Кроме того, люди, имеющие высокий балл по этой шкале, 
оцениваются другими как социально компетентные, открытые и эмпатичные [29]. В свете выдвинутой 
нами гипотезы нам было интересно посмотреть, насколько атрибутивная сложность влияет на вос-
приятие проблемы как значимой и приводит к поведенческим изменениям. 

Через 6 месяцев, в марте 2018 г., был проведен 2-й этап исследования. Студентам были заданы 
вопросы об уровне осведомленности о проблеме и уровне значимости проблемы. Был также введен 
дополнительный вопрос о том, изменилось ли их поведение в плане решения проблемы бездомных 
животных. После чего состоялась вторая групповая дискуссия по проблеме бездомных животных.

Теоретико-методологическая основа исследования. В разработке нашего исследования мы опи-
рались на концепции социальной осведомленности D. Wegner, T. Giuliano [51] и K. Sheldon, J. Johnson 
[45]. Объединив их взгляды на структуру социальной осведомленности, мы принимаем, что социаль-
ная осведомленность личности состоит из перспективы осмысления, предмета осмысления и содержа-
ния осмысления. В процессе изменения социальной осведомленности о какой-либо теме или пробле-
ме предметом осмысления является проблема бездомных животных в РФ, перспективой осмысления 
являются высказывания зоозащитников, чиновников, любителей животных, людей, пострадавших от 
укусов бездомных животных, содержанием осмысления является опыт людей, столкнувшихся с про-
блемой бездомных животных, раздаточные материалы, иллюстрации. В данном исследовании, со-
гласно классификации видов социальной осведомленности K. Sheldon и J. Johnson, использовалось ос-
мысление опыта другого человека с точки зрения другого человека (other’s experience from perspective 
of other), т.к. необходимо было изменение взглядов испытуемого под влиянием взглядов других. K. 
Sheldon и J. Johnson определяют эту форму социальной осведомленности как «то, что человек думает 
и чувствует, а ты разделяешь его мысли и чувства в самом себе» [45, p. 323].

Результаты
Нами были получены данные по осведомленности о проблеме бездомных животных в РФ, значи-

мости данной проблемы, показатели атрибутивной сложности до и после дискуссии по данной про-
блеме (экспериментальное воздействие). Полученные результаты представлены в табл. 1. 

По результатам анкетирования среди студентов 2-го курса уровень осведомленности составлял 
1,1 балла. Средняя оценка значимости проблемы составила 5 баллов.

Среди студентов 4-го курса уровень осведомленности составлял 1,5 балла, средняя оценка значи-
мости проблемы составила 3,7 балла. 

Студенты 2-го курса повысили рейтинг значимости проблемы до 6,7 балла. Студенты 4-го курса до-
стигли отметки 5,3 балла, что в обеих группах явилось статистически значимыми различиями (р≤0,01), 
отражающим потенциальную возможность новой информации повлиять на отношение к проблеме в 
краткосрочной перспективе. Однако, когда мы спросили о влиянии этой возросшей озабоченности на 
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их готовность заниматься решением проблемы, мы обнаружили заметную нехватку приверженности 
к поведенческим изменениям. Большинство участников исследования понимали важность пробле-
мы, но считали, что не могут изменить ситуацию, изменения должны быть сделаны на уровне прави-
тельства (которому в настоящее время не доверяют [3; 4]). 

Таблица 1
Показатели по осведомленности о проблеме бездомных животных в РФ, значимости данной 

проблемы, показатели атрибутивной сложности до и после дискуссии по данной проблеме
 (на примере студентов-психологов)

Параметры (средние значения) Студенты 2 курс Студенты 4 курс
Осведомленность о проблеме до 1-й дискуссии 1,1 1,5
Значимость проблемы до 1-й дискуссии 5,0 3,7
Балл по шкале атрибутивной сложности 13,61 17,23
Значимость проблемы после 1-й дискуссии 6,7 5,3
Осведомленность о проблеме через 6 мес 2,1 2,1
Значимость проблемы через 6 мес 5,8 5,0
Поведенческие изменения через 6 мес 4 человека 2 человека

Далее, с целью выявления зависимостей между исследуемыми параметрами был проведен кор-
реляционный анализ. Результаты анализа представлены в табл. 2. 

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа показателей по осведомленности о проблеме бездомных 

животных в РФ, значимости данной проблемы, показатели атрибутивной сложности до и после 
дискуссии по данной проблеме (на примере студентов-психологов) (с помощью коэффициента 

корреляции r Спирмена, p≤0,05)

Параметры О1 З1 АС З2 О2 З3 ПИ
О1 1,0 0,34
З1 0,34 1,0 -0,36
АС 1,0 0,29 0,45 0,28
З2 -0,36 0,29 1,0 0,69
О2 0,45 1,0 0,40
З3 0,28 0,40 1,0 0,64
ПИ 0,38 0,69 0,64 1,0

О1 – Осведомленность о проблеме до 1-й дискуссии; 
З1 – значимость проблемы до 1-й дискуссии; 
АС – уровень атрибутивной сложности;
З2 – значимость проблемы после 1-й дискуссии; 
О2 – осведомленность о проблеме через 6 мес.; 
З3 – значимость проблемы через 6 мес.; 
ПИ – поведенческие изменения через 6 мес.

Обсуждение результатов
Как и следовало ожидать, результаты 2-го этапа исследования подтвердили, что большинство 

участников не изменили своего поведения. Студенты говорили, что изменения должны быть сделаны 
на уровне правительства, а также, что они не уверены, что лично они могут сделать, чтобы проблема 
была решена. При этом, уровень осведомленности о проблеме в обеих группах участников статисти-
чески значимо увеличился (p≤0,05). Кроме того, у большинства участников дискуссии в обеих группах 
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было четкое понимание того, что решительные действия важны и должны быть приняты. Например, 
было признано, что необходимо введение налога на владение домашними животными, а также при-
нудительное изъятие животных у недобросовестных владельцев силами полиции. Такие действия 
должны быть начаты на правительственном уровне. Представляется вероятным, что, если бы пра-
вительство ввело и при помощи СМИ разъяснило подобного рода нововведения, общественность, 
хотя и неохотно, приняла бы это, но для этого необходимы организованные коллективные действия. 
Приверженность изменениям в поведении быстро испаряется, если не ощущается более широкая 
поддержка и участие. В более долгосрочной перспективе готовность заниматься этими проблемами 
может быстро перерасти в растущее разочарование, если благие намерения неосуществимы из-за 
отсутствия возможностей: например, студентам трудно взять на себя обязательство пристроить и со-
держать в приюте бездомных животных в силу нехватки качественных муниципальных приютов и 
дороговизны приютов частных. Кроме того, на смену пристроенным животным на улицах появляются 
новые в связи с неэффективностью программы стерилизации.

Приведенные выше данные соответствуют «разрыву между ценностью и действием» [21] тем, 
что, несмотря на убеждение в необходимости действий по решению проблемы бездомных животных, 
большинство опрошенных не изменили своего поведения в течение шести месяцев после первого 
этапа исследования. Проблема структурных барьеров дает некоторое объяснение этой неспособно-
сти перевести изменившееся мировоззрение в поведение, и основной причиной бездействия некото-
рых респондентов была их вера в то, что они достигли пределов того, что они могли практически до-
стичь (4 студентов после первой дискуссии единожды перевели некоторые суммы на счета приютов 
для бездомных животных). 

Однако, несмотря на эти барьеры, мы обнаружили 2-х студентов, которые изменили свое пове-
дение в ответ на информацию, которую они получили (1 человек взял собаку из приюта, и 1 человек 
работает волонтером в приюте). Мнение обоих этих студентов было подкреплено опытом участия в 
групповой дискуссии, а не радикально изменено, что говорит о том, что ключевым фактором является 
существующая открытость к более «этичному» поведению. 

Наконец, мы обнаружили, что участники исследования стали более внимательны к информа-
ции о проблеме бездомных животных. 31 человек из 35 заявили, что они чаще читают или слушают 
такую информацию, чем раньше, включая тех, кто утверждал, что активно интересуется проблемой.

Анализируя результаты с точки зрения концепции социальной осведомленности (D. Wegner, T. 
Giuliano, K. Sheldon, J. Johnson), можно сказать, что социальная осведомленность по проблеме без-
домных животных была сформирована в форме усвоения перспективы другого человека, основан-
ной на его опыте (как нами и планировалось). Испытуемые развили социальную осведомленность 
с позиций другого человека, однако не связали ее с собственным поведением. Вероятно, развитие 
социальной осведомленности, которая повлечет за собой изменение как установок и мировоззре-
ния, так и поведения, должно идти по пути привязки себя, своего опыта и своей жизненной ситуа-
ции к предмету осмысления (о чем писали E. Wood и E. Knowles [32], когда интерпретировали готов-
ность людей помогать другому человеку как сформированную в экспериментальном воздействии 
установку на то, что именно они являются источником социальной деятельности).

Перейдем к анализу результатов корреляционного исследования. Как и следовало ожидать, 
уровень социальной осведомленности до проведения групповой дискуссии являлся предиктором 
значимости. Положительный коэффициент корреляции (0,34), указывает, что чем лучше студенты 
осведомлены о проблеме, тем большую значимость они ей придают. Этот тезис подтверждается 
еще более высоким положительным коэффициентом корреляции между уровнем осведомленно-
сти через 6 месяцев (О2 в табл. 2) и возросшей значимостью проблемы после групповой дискуссии 
(З2) и спустя 6 месяцев (З3). При этом, коэффициент корреляции между уровнем значимости про-
блемы до предъявления информации и дискуссии (З1) и после дискуссии (З2) является отрицатель-
ным. Т.е., те, для кого проблема изначально являлась значимой, не сочли ее более значимой, а для 
тех, кто был мало осведомлен о проблеме и/или считал ее незначимой, уровень ее значимости 
повысился.

Атрибутивная сложность в данном случае не являлась предиктором изначальной осведомлен-
ности (вероятно, поскольку речь шла о проблеме животных), но оказалась предиктором значимо-
сти после предъявления новой информации, а также предиктором и осведомленности, и значимости 
полгода спустя. Коэффициент корреляции 0,45 между уровнем атрибутивной сложности и уровнем 
социальной осведомленности через 6 месяцев указывает, что чем выше уровень атрибутивной слож-
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ности, тем более вероятно, что студенты считают важным быть осведомленными относительно со-
циальных проблем. В то же время корреляции 0,29 и 0,31 между уровнем атрибутивной сложности и 
значимостью проблемы во втором и третьем замерах указывают, что уровень атрибутивной сложно-
сти имеет отношение к развитию социального осознания и гражданской ответственности, связанных 
с мыслями о влиянии, которое общество оказывает на других (в том числе на животных), о причинах 
поведения людей и о ходе их рассуждений, когда они принимают те или иные решения, касающиеся 
животных. 

Наконец, очевидно, что поведенческие изменения происходят только тогда, когда уровень значи-
мости проблемы возрастает, что подтверждают данные корреляционного анализа. 

Ограничения
При интерпретации результатов, представленных в этом исследовании, следует учитывать не-

сколько ограничений.
С методологической точки зрения важно помнить, что все студенты, которые приняли участие в 

исследовании, являлись студентами-психологами 2-го и 4-го курсов бакалавриата, что говорит о сме-
щенной выборке и не позволяет обобщить результаты не только на популяцию в целом, но и на сту-
дентов других специальностей и учащихся колледжей, сопоставимых по возрасту с представленной 
выборкой.

Однако, учитывая схожие данные, полученные на большой выборке в Великобритании [31], опи-
санные результаты исследования позволяют предположить, что частота и качество преподнесения 
информации в СМИ (в положительном или отрицательном ключе в отношении бездомных животных) 
влияют как на осведомлённость, так и на воспринимаемую социальную значимость проблемы. 

Другим ограничением данного исследования может служить то, что студенты склонны давать со-
циально желательные ответы, которые не дают истинного представления относительно их отношения 
к исследуемой проблеме, и должны быть приняты во внимание при интерпретации результатов. 

Третьим ограничением, выявленным непосредственно в ходе исследования, являются осо-
бенности той формы социальной осведомленности, на формирование которой были направле-
ны мероприятия исследования, – осмысление опыта другого человека с точки зрения другого 
человека. Несмотря на то, что это единственная форма, которая подходит для целенаправлен-
ного внешнего изменения уровня социальной осведомленности, тем не менее данная форма не 
включает аспекта привязки предмета и опыта осмысления непосредственно к самому человеку. 
С другой стороны, выявление этого ограничения можно обозначить и результатом проведенного 
исследования: апробация выбранной формы социальной осведомленности показала ее досто-
инства и недостатки и поставила задачу модификации концепции и методики, направленной на 
изменение социальной осведомленности. Такая задача должна быть поставлена в дальнейших 
исследованиях.

Выводы
Предъявление информации с последующей групповой дискуссией об общественно значимой 

проблеме (бездомные животные) оказывает влияние на социальную осведомленность и повышает 
субъективно воспринимаемый уровень значимости проблемы. Результаты данного исследования 
подтверждают гипотезу о том, что взаимодействие положительно связано с развитием социальной 
осведомленности. Мы также показали, что чем выше уровень атрибутивной сложности, тем в боль-
шей степени студенты осведомлены о социальной проблеме (на примере проблемы бездомных жи-
вотных) и тем большее значение ей придают. 

Мы обнаружили, что поведенческие изменения не связаны с уровнем атрибутивной сложности, 
но связаны со способом предъявления информации и взаимодействием с теми, кто хорошо осведом-
лен о проблеме. 

По нашему мнению, для большей эффективности мероприятий по увеличению социальной ос-
ведомленности необходимо уточнять концепцию социальной осведомленности, классификацию ее 
форм и методик ее формирования.
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Заключение
Для того, чтобы в обществе происходили массовые изменения сознания, ведущие к поведенче-

ским изменениям, необходим рост социальной осознанности и осведомленности. Средства массовой 
информации, включая социальные сети, являются ключом к такому росту, они могут способствовать 
либо препятствовать возрастанию социальной осознанности и гражданской активности путем повто-
рения и усиления сообщений при отсутствии предлагаемых альтернатив. При этом необходимо учиты-
вать такие факторы как убеждения и ценности населения, а также имеющиеся структурные барьеры. 
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Л. Н. Молчанова, А. В. Чеканова 

Особенности взаимосвязи психического 
выгорания и социального интеллекта матерей, 
воспитывающих детей с нарушениями слуха
Выявлено, что у матерей, имеющих психическое выгорание и воспитывающих детей 
с нарушениями слуха, недостаточно развита способность понимать их психические 
состояния и чувства по невербальным проявлениям, умение улавливать смысл их 
невербальных реакций общения, предвосхищать дальнейшие события и поступки 
детей на основе анализа реальных ситуаций общения, через вербальные оттенки 
улавливать их настроение. Они испытывают некоторые трудности в анализе ситуаций 
межличностного взаимодействия, что сможет повлиять на их адаптацию к различным 
системам взаимоотношений. Эмпирически доказана взаимодетерминация 
психического выгорания матерей и социального интеллекта. Уровень психического 
выгорания матерей определяет выраженность их способности понимать состояния, 
чувства, намерения детей с нарушениями слуха по невербальным проявлениям 
(позам, мимике, жестам), а также умение улавливать смысл невербальных реакций 
общения. В свою очередь уровень социального интеллекта матерей детерминирует 
эмоциональное истощение и редукцию их родительских достижений, проявляющиеся 
в утрате интереса к собственному ребенку, в недовольстве собой и снижении 
компетентности в выполнении родительской роли.

Ключевые слова: психическое выгорание, эмоциональное истощение, 
деперсонализация, редукция родительских достижений, социальный интеллект, 
матери, дети с нарушениями слуха
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L. N. Molchanova, A. V. Chekanova 

Peculiarities of the relationship of mental burnout and 
social intelligence of mothers in the upbringing of 
hearing-impaired children
It has been revealed that mothers raising children with hearing impairments and having 
mental burnout have not developed their ability to understand their mental states and 
feelings by non-verbal manifestations, the ability to grasp the meaning of their non-verbal 
communication reactions, anticipate further events and actions of children based on the 
analysis of real situations of communication, through verbal shades to capture their mood. 
They experience some difficulties in analyzing situations of interpersonal interaction, which 
could affect their adaptation to different systems of relationships. The empirically proven 
mutual determination of mental burnout of mothers and social intelligence. So the level of 
mental burnout of mothers determines the severity of their ability to understand the states, 
feelings, intentions of children with hearing impairment by nonverbal manifestations (postures, 
facial expressions, gestures), as well as the ability to capture the meaning of nonverbal 
communication reactions. In turn, the level of social intelligence of mothers determines the 
emotional exhaustion and reduction of their parental achievements, manifested in the loss 
of interest in their own child, in dissatisfaction with themselves and reduced competence in 
performing the parental role.
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Введение

На сегодняшний день в российской и зарубежной психологической литературе 
значительно расширились границы применения феномена психического выго-
рания. Большинством исследователей он по-прежнему рассматривается в про-

фессиональных сферах как психическое состояние, присущее представителям профес-
сий помогающего типа [10]: педагогам [7; 8; 13], медикам [14], а также сотрудникам 
правоохранительных органов [9] и т.д. Вместе с тем феномен психического выгорания 
уже диагностирован в системе детско-родительских отношений [1; 2; 5]. 

Так, результаты проведенного библиометрического анализа публикационной ак-
тивности в информационном пространстве электронной библиотеки «eLIBRARY.ru» по 
ключевому запросу «выгорание матерей» (глубина поиска составила 10 лет: с 2008 г. 
по 2017 г.), составили 8 (восемь) публикаций, что соответствует 2,27e-5 % от общего ко-
личества (для сравнения – в международной базе цитирования «Scopus» поисковый 
запрос «burnout among mothers» обнаружил 35 научных публикаций). В этой связи 
малое количество отечественных исследований психического выгорания среди мате-
рей обеспечивает актуальность настоящего исследования, а полученным результатам 
– научную новизну. 

Следует отметить, что как в отечественных [1; 5; 6], так и в зарубежных [17; 18; 20] 
исследованиях внимание преимущественно сосредоточено на внешних и внутренних 
факторах психического выгорания матерей. Так, в диссертационном исследовании 
Л.А. Базалевой (2010) доказано, что психическое выгорание матери в ее отношениях 
с ребенком возможно [1]. Два основных фактора – это личностные черты матери и ха-
рактер отношения к ребенку. «Выгоравшие» матери часто испытывают страх и тревогу 
в различных ситуациях, не могут справиться с жизненными трудностями, в случае не-
удачи легко впадают в отчаяние, и их поведение во многом обусловлено ситуацией. 
В отношениях с ребенком эти женщины не принимают и отвергают его личностные 
качества и поведенческие проявления, они не включены во взаимодействие с ребен-
ком, не признают его права и достоинство, непоследовательны и непостоянны в своих 
требованиях, в своем отношении к ребенку. Автор утверждает, что содержательные 
нагрузки материнства настолько хорошо определены и представлены в литературе, 
что ежедневную кропотливую работу матери по удовлетворению потребностей своего 
ребенка можно назвать трудом и отчасти соотнести с профессиональной деятельно-
стью. Женщины, имеющие детей, демонстрируют те же самые симптомы психическо-
го выгорания, что и представители помогающих профессий [1]. 

В исследовании A.L. Norberg (2007) психического выгорания родителей детей с 
диагнозом злокачественной опухоли мозга выявлены его достоверно более высокий 
уровень у матерей, нежели у отцов (оценка выраженности психического выгорания 
проводилась с помощью опросника SMBQ (Shirom-Melamed Burnout Questionnare)). 
Автор исследования приходит к выводу, что матери больше подвержены психиче-
скому выгоранию, чем отцы. Кроме того, статистически значимого влияния времени, 
которое прошло с момента завершения лечения, на выгорание матерей и отцов не 
было выявлено. Предварительное объяснение этого гендерного отличия автор видит 
в том, что матери, согласно традиционному распределению ролей в семье, чаще несут 
на себе тяжелое бремя воспитания [20]. Авторы другого исследования (Lindström, C., 
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Åman, J., Norberg, A. L., Forssberg, M., & Anderzén-Carlsson, A., 2017) предполагают, что 
на возникновение психического выгорания у родителей оказывают влияние не только 
особенности конкретного заболевания, но и общие факторы стресса, связанные с ситу-
ацией хронической болезни (сахарным диабетом, воспалительными заболеваниями 
кишечника). Психическое выгорание является неблагоприятным следствием длитель-
ного напряжения. Поэтому воспитание ребенка, страдающего хроническим заболева-
нием, может способствовать его возникновению [18]. Кроме того, в связи с тем, что, 
благополучие ребенка зависит от психического состояния матери, включающего в себя 
ожидания, страхи, внутренние конфликты, необходимость оказания психологической 
помощи женщине, воспитывающей ребенка, посредством профилактики и коррекции 
психического выгорания решает проблему сохранения здоровья подрастающего поко-
ления. Так результаты сравнения уровней депрессии психического выгорания матерей 
детей с расстройством дефицита внимания / гиперактивности (СДВГ) между перио-
дами до и после лечения позволило сделать вывод о том, что лечение детей с СДВГ 
оказало бы благоприятное воздействие на депрессивные симптомы и эмоциональное 
истощение их матерей, что снизило бы риск поведенческого расстройства у детей и 
оказало бы положительное влияние на их лечение [17].

Наряду с этим следует отметить, что по ВОЗ в России насчитывается порядка 13 
млн. человек с нарушениями слуха, в том числе детей и подростков около 1,3 млн. [11]. 
Причем у подавляющего числа детей диагноз поставлен в возрасте от 3 до 7 лет. Ребе-
нок с нарушениями слуха может испытывать проблемы в интеллектуальном развитии, 
межличностном общении, что требует от родителей значительных усилий, направ-
ленных на его социально-психологическую адаптацию, что обостряет существующее 
противоречие между декларируемой социальной значимостью статуса материнства 
и реальными возможностями его реализации, обеспечиваемыми ее социально-пси-
хологической компетентностью [19]. Одновременное совмещение нескольких соци-
альных сфер приводит к редуцированию роли матери, отражается на ее отношении к 
ребенку и может способствовать психическому выгоранию в сфере выполнения роди-
тельских функций [1].

Психическое выгорание матерей, воспитывающих детей с нарушениями слуха, 
рассматривали в качестве объекта исследования.

Особенности взаимосвязи психического выгорания и социального интеллекта ма-
терей, воспитывающих детей с нарушениями слуха, выступили предметом исследо-
вания. 

Общей гипотезой исследования выступило предположение о существовании осо-
бенностей взаимосвязей между психическим выгоранием матерей, воспитывающих 
детей с нарушениями слуха, и социальным интеллектом.

Частные гипотезы исследования: существуют значимые различия в выраженности 
психического выгорания при различных уровнях выраженности социального интеллек-
та; существуют значимые различия в выраженности социального интеллекта при различ-
ных уровнях выраженности психического выгорания; существуют статистически значи-
мые отрицательные взаимосвязи психического выгорания с социальным интеллектом. 

В качестве теоретических оснований эмпирического исследования выступили мо-
дели материнского выгорания (Л.А. Базалева, 2014) [1], родительского выгорания (И.Н. 
Ефимова, 2013) [2] и социального интеллекта Дж. Гилфорда [12]. 

В нашем исследовании под психическим выгоранием матерей, воспитывающих 
детей с нарушениями слуха, понимаем как специфическую форму их трудовой дея-
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тельности, связанную с выполнением родительской функции [1], как трехмерный 
конструкт, включающий в себя набор негативных психологических переживаний и 
дезадаптивного поведения в виде эмоционального истощения, деперсонализации и 
редукции родительских достижений [2]. Социальный интеллект рассматриваем как 
особый вид интеллекта, представляющий собой единство познавательных и поведен-
ческих способностей, которые реализуются в социальном взаимодействии [3;16], как 
способность осознавать и прогнозировать результаты поведения других людей и са-
мого себя [4; 12].

Материалы и методы

Участники
Исследование проводилось на базе специального коррекционного образователь-

ного учреждения «Курская школа-интернат». В нем приняли участие 36 матерей, вос-
питывающих детей с нарушением слуха, в возрасте Ẋ1± σ = 33,8±4,9, 25 из которых 
имели высшее образование, а 11 − среднее профессиональное, 23 матерей совмеща-
ют профессиональную деятельность с воспитанием ребенка. Дети имели нарушения 
слуха I и II степени. 

Инструменты и измерительные процедуры
В качестве методов исследования использовали: методика «Родительское выгора-

ние» (И.Н. Ефимова) [2], а также методики «Социальный интеллект» Гилфорда–Сали-
вена (в адаптации Е.С. Михайловой) [15]. С целью обработки результатов применяли 
методы математико-статистического анализа: описательную статистику, сравнитель-
ный (непараметрические H-критерий Крускала-Уоллиса и U-критерий Манна-Уитни) и 
корреляционный анализ r-Спирмена. Статистическая обработка результатов осущест-
влялась с использованием программного обеспечения (“Statistica 11.0”).

Результаты исследования и их обсуждение

Исследование психического выгорания матерей, воспитывающих детей с наруше-
ниями слуха, с помощью методики «Родительское выгорание» (И.Н. Ефимова) [2], что 
указало на следующие результаты. Высокий уровень выраженности психического вы-
горания диагностирован по шкалам: «Эмоциональное истощение»: Ẋср.± σ = 25,94±3,50 
и «Редукция родительских достижений»: Ẋср.± σ = 35,00±2,37, а средний – по шкале 
«Деперсонализация»: Ẋср.± σ = 8,50±3,50, свидетельствующие о высоком эмоциональ-
ном перенапряжении, утрате интереса к собственным детям, о равнодушии, чувстве 
опустошенности и исчерпанности собственных эмоциональных ресурсов, о негатив-
ном самовоприятии выполнения своих родительских обязанностей, безразличии в 
выполнении своей родительской роли, снижении значимости достигнутых результа-
тов в воспитании ребенка с нарушениями слуха. 

Диагностическое оценивание выраженности социального интеллекта студентов 
медицинского вуза осуществлялось с помощью методики «Социальный интеллект» 
Гилфорда–Саливена (в адаптации Е.С. Михайловой) [15], включающей четыре суб-
теста: «Истории с завершением», «Группы экспрессии», «Вербальная экспрессия», 
«Истории с дополнением». Три субтеста состоят из невербального стимульного ма-
териала и один субтест, четвертый – из вербального. Субтесты диагностируют четыре 
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способности в структуре социального интеллекта: познание результатов поведения, 
классов, преобразований и систем. Общий уровень развития социального интеллекта 
определяется с помощью композитной оценки как интегральный фактор познания по-
ведения. Все среднеарифметические значения показателей социального интеллекта у 
матерей, воспитывающих детей с нарушениями слуха, соответствуют уровню выражен-
ности ниже среднего – средним способностям к познанию поведения: по шкале «Фак-
тор познания результатов поведения»: Ẋср.± σ = 2,67±0,76, по шкале «Фактор познания 
классов поведения»: Ẋср.± σ = 2,61±0,69, по шкале «Фактор познания преобразований 
поведения»: Ẋср.± σ =2,78±0,93 , по шкале «Фактор познания систем поведения»: Ẋср.± σ 
=2,44±0,50по шкале «Общий уровень социального интеллекта (композитная оценка)»: 
Ẋср.± σ =2,33±0,59. На основании проведенных субтестов можно сделать вывод о том, 
что у матерей, имеющих психическое выгорание и воспитывающих детей с нарушени-
ями слуха, недостаточно развита способность понимать их психические состояния и 
чувства по невербальным проявлениям, умение улавливать смысл их невербальных 
реакций общения, предвосхищать дальнейшие события и поступки детей на основе 
анализа реальных ситуаций общения, через вербальные оттенки улавливать их на-
строение. Они испытывают некоторые трудности в анализе ситуаций межличностного 
взаимодействия, что сможет повлиять на их адаптацию к различным системам взаи-
моотношений.

Изучение особенностей психического выгорания у матерей, воспитывающих детей 
с нарушениями слуха, в зависимости от уровня выраженности социального интеллек-
та реализовано с использованием непараметрического критерия H-критерий Круска-
ла-Уоллиса (см. таблицу 1).

Таблица 1
Значения сравнительной статистики показателей психического выгорания матерей, 

воспитывающих детей с нарушениями слуха, с различным уровнем социального 
интеллекта (H-критерий Крускала-Уоллиса)

Наимено-
вание по-
казателя

Ниже среднего(1) Средний (2) Выше среднего (3) (1)-(2)-(3)

Xср.± σ

каче-
ственный/

уровень 
напря-

женности

Xср.± σ

каче-
ственный/

уровень 
напря-

женности

Xср.± σ

каче-
ственный/

уровень 
напря-

женности

Hэмп/ χ2 p

Эмоцио-
нальное 
истощение

27,00±3,58 высокий 23,25±0,89 средний 23,00 средний 12,43*/13,85 0,001

Деперсона-
лизация 8,62±1,63 средний 8,25±1,91 средний 8,00 средний 0,32/2,15 0,341

Редукция 
родитель-
ских дости-
жений

35,46±2,42 средний 34,50±1,20 средний 31,00 средний 7,02*/5,38 0,068

Примечание: * - статистическая значимость при p <0,05

Вне зависимости от уровня социального интеллекта, преимущественно все показа-
тели психического выгорания достигли среднего уровня выраженности. Исключением 
является высокое эмоциональное истощение у матерей с уровнем социального ин-
теллекта ниже среднего (Ẋср.± σ = 27,00±3,58), свидетельствующее о приглушенности 
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и притупленности эмоций, о возможных проявлениях эмоциональных срывов. Исто-
щенная мать не может с полной самоотдачей проявлять заботу о ребенке, имеющем 
нарушения слуха. Его проблемы и потребности перестают ее волновать. Вместе с тем 
обнаружена статистическая достоверность различий в выраженности психическо-
го выгорания матерей по шкалам «Эмоциональное истощение» (Нэмп. = 12,43*при p 
=0,001) и «Редукция родительских достижений» (Нэмп. = 7,02* при p =0,068) в зависимо-
сти от уровня социального интеллекта (ниже среднего/средний/выше среднего) (см. 
таблицу 1). Другими словами, уровень социального интеллекта матерей, воспитываю-
щих детей с нарушениями слуха, детерминирует эмоциональное истощение и редук-
цию родительских достижений матерей, проявляющиеся в ощущениях эмоциональ-
ного перенапряжения, в утрате интереса к собственному ребенку и миру в целом, в 
равнодушии или эмоциональном перенасыщении, в недовольстве собой и снижении 
чувства компетентности в выполнении родительской роли.

Изучение особенностей социального интеллекта у матерей, воспитывающих детей 
с нарушениями слуха в зависимости от уровня выраженности психического выгорания 
также реализовано с использованием непараметрического критерия U-Манна-Уитни 
(см. таблицу 2). 

Таблица 2
Значения сравнительной статистики показателей социального интеллекта матерей, 

воспитывающих детей с нарушениями слуха, с различным уровнем психического 
выгорания (U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп. ≤Uкр.)

Наименование по-
казателя 

Низкий (1) Высокий (2) (1)-(2)
Xср.± σ качественный Xср.± σ качественный Uэмп p

Фактор познания резуль-
татов поведения 3,00±0,55 средний 2,43±0,94 ниже среднего 60,00 0,058

Фактор познания классов 
поведения 3,00±0,78 средний 2,43±0,51 ниже среднего 58,00* 0,045

Фактор познания преоб-
разований поведения 3,29±0,91 средний 2,57±0,94 ниже среднего 62,00 0,075

Фактор познания систем 
поведения 2,57±0,51 ниже среднего 2,29±0,47 ниже среднего 70,00 0,134

Общий уровень со-
циального интеллекта 
(композитная оценка)

2,86±0,66 ниже среднего 2,00±0,00 ниже среднего 28,00* 0,0001

Примечание: * - статистическая значимость при p <0,05

Выраженность показателей социального интеллекта у матерей, имеющих высокий 
уровень психического выгорания, по всем субтестам методики «Социальный интел-
лект» Гилфорда–Саливена (в адаптации Е.С. Михайловой) [15] характеризует наличие 
у них способностей к познанию поведения ниже среднего уровня. Выявлена статисти-
ческая достоверность различий в уровнях выраженности показателей социального ин-
теллекта по шкалам «Фактор познания классов поведения» (Uэмп = 58,00*при p =0,045) 
и «Общий уровень социального интеллекта (композитная оценка)» (Uэмп = 28,00*при 
p =0,0001) в зависимости от уровня психического выгорания (низкий/высокий) (см. та-
блицу 2). Полученные результаты свидетельствуют о том, что уровень психического 
выгорания матерей (низкий/высокий) детерминирует выраженность их способности 
понимать состояния, чувства, намерения детей с нарушениями слуха по невербаль-
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ным проявлениям (позам, мимике, жестам), а также умение улавливать смысл невер-
бальных реакций общения.

Изучение особенностей взаимосвязей показателей психического выгорания ма-
терей, воспитывающих детей с нарушениями слуха, и социального интеллекта осу-
ществлялось с помощью метода корреляционного анализа r-Спирмена и засвидетель-
ствовало наличие статистически значимых отрицательно направленных корреляций 
слабой и умеренной выраженности между изучаемыми показателями; статистически 
значимых отрицательно направленных корреляций слабой и умеренной выраженно-
сти показателя «Фактор познания классов поведения» с показателями «Редукция ро-
дительских достижений» (r=-0,45*), показателя «Фактор познания систем поведения» 
с показателем «Деперсонализация» (r= -0,56*); показателя «Общий уровень социаль-
ного интеллекта (композитная оценка)» с показателями «Эмоциональное истощение» 
(r= -0,60*) и «Редукция родительских достижений» (r= -0,37*). 

Это позволило выдвинуть предположение о том, что недостаточный уровень раз-
вития способности понимать состояния, чувства, намерения людей по невербальным 
проявлениям (позам, мимике, жестам), умение улавливать смысл невербальных ре-
акций общения способствует снижению самооценки, усилению чувства собственной 
несостоятельности в выполнении родительской роли, снижению значимости достиг-
нутых результатов. Чем сильнее матери испытывают некоторые трудности в анализе 
ситуаций межличностного взаимодействия и адаптации к различным системам взаи-
моотношений между людьми, тем сильнее у них негативные установки по отношению 
к собственным детям, которые могут проявляться во внутреннем сдерживаемом раз-
дражении или конфликтных ситуациях. 

Заключение

Таким образом, исследование взаимосвязи психического выгорания и социально-
го интеллекта матерей, воспитывающих детей с нарушениями слуха, позволило сфор-
мулировать вывод о том, что недостаточно развитые способности в прогнозировании 
и понимании людей, в том числе собственных детей, способствуют усилению эмоци-
ональной опустошенности и сильных негативных эмоциональных реакций, безразли-
чия к детям и домашним обязанностям, обесцениванию своей родительской состоя-
тельности.
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Н. В. Шутова, О. В. Суворова, М. В. Архипова

Комплексная диагностика психомоторного 
развития старших дошкольников в условиях онто- 
и дизонтогенеза
Введение. Современные исследования свидетельствуют, что одной из самых распространённых 
форм психической патологии детского возраста является задержка психического развития. Задержка 
сроков развития моторных навыков и качеств становится основной причиной неподготовленности 
детей к обучению в школе. Цель настоящего исследования – выявление специфических особенностей 
психомоторного развития детей с задержкой психического развития (ЗПР) 6–7 лет в сравнении с 
другими вариантами детского развития. 

Материалы и методы. В экспериментальном исследовании приняли участие дети с ЗПР– 238 человек 
(110 мальчиков, 128 девочек), которые составили экспериментальную группу (ЭГ). Испытуемые с 
нормальным развитием (НР), составили контрольную группу 1 (КГ-1) в количестве 215 человек (107 
мальчиков, 108 девочек), а также испытуемые с расстройствами эмоционально – волевой сферы и 
поведения (УНР), составили контрольную группу 2 (КГ-2), 164 человека (84 мальчиков, 80 девочек). 
Экспериментальная и контрольные группы были однородны по гендерному составу. Всестороннее 
изучение психомоторного развития детей осуществлялось на основе специально разработанного 
диагностического комплекса методик, а также критериально-ориентированной системы оценки, 
включающей 4 оценочных уровня от 1 (высшего) к 4 (низшему) психомоторного развития детей.  

Результаты. Изучение психомоторного развития детей с разными вариантами развития показало, 
что во всех группах испытуемых были выявлены дети, имеющие ярко выраженную двигательную 
недостаточность – 88% детей с ЗПР, 60% УНР, 32% НР (p≤0,05).

Обсуждение. Материалы исследования свидетельствуют о том, что для большей части детей с 
ЗПР свойственны искажения темпа, ритма, амплитуды движений и трудности в запоминании 
последовательных двигательных операций. Также значительный процент детей с НР и УНР имеют 
возрастную незрелость моторики. 

Заключение. Полученные факты свидетельствуют о неэффективности традиционных подходов, 
используемых сегодня в практике дошкольных учреждений, к психомоторному развитию детей. 

Ключевые слова: дети с задержкой психического развития, психомоторное развитие, двигательные 
умения, координация, амплитуда, движения
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N. V. Shutova, O. V. Suvorova, M. V. Arkhipova

Comprehensive diagnosis of the psychomotor 
development of older preschoolers in the conditions 
of onto- and dizontogenesis
Introduction. Modern research proves mental retardation to be the most common forms of mental 
pathology and the main reason why children are unprepared to cope with the demands of school. This 
research is devoted to the study of the specific features of psychomotor development of children with 
mental retardation in comparison with normal development and conditionally normal development.

Materials and methods. The experimental study involved children with mental retardation– 238 children 
(110 boys, 128 girls), being the experimental group, children with normal mental development– 215 
children (107 boys, 108 girls), making up the first control group and 164 children with conditionally 
normal development (84 boys, 80 girls), making up the second control group. The experimental and 
control groups were gender-homogeneous. A comprehensive study of the psychomotor development 
of children was carried out on the basis of a specially developed diagnostic set of techniques, as 
well as criteria-based assessment system, including 4 evaluation levels from 1 (higher) to 4 (lower) 
psychomotor development of children.  

Results. The study of psychomotor development of children with different variants of development 
showed that all groups lack motor skills – 88% of children with mental retardation, 60% with normal 
mental development, 32% with conditionally normal development (p≤0.05).

Discussion. The materials of the study indicate that for the majority of children with mental retardation 
distort tempo, rhythm, amplitude of movements and experience difficulties in memorizing 
sequential motor operations. At the same time, a significant percentage of children with normal and 
conditionally normal mental development have age immaturity of motor skills. The findings indicate 
the ineffectiveness of traditional approaches to psychomotor development of children used today in 
the practice of preschool education.

Key words: children with mental retardation, psychomotor development, motor skills, coordination, 
amplitude, movements
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Введение

Формирование всех органов и систем организма ребенка наиболее интенсив-
но происходит в период дошкольного возраста, который является сензитив-
ным периодом психомоторного развития. Двигательные навыки и умения ре-

бенка, составляющие основу его нормального физического и психического развития, 
развиваются именно в дошкольном детстве. Многими исследователями в настоящее 
время отмечается тенденция к увеличению количества детей с задержкой психиче-
ского развития (далее ЗПР) и усложнение патогенеза этого вида нарушений психиче-
ского развития (Власова Т.А., Дмитриева Е.Е., Егорова Т.В., Князева Е.Н., Лебединская 
К.С., Левченко И.Ю., Медведева Е.А., Себирзянов М.Д.). Исследователи при анализе 
психического развития тех детей с ЗПР, которые не получили своевременной помо-
щи, указывают на незрелость их психомоторной сферы к концу дошкольного возраста, 
что находит проявление: в задержке сроков развития моторных навыков и качеств [1, 
11]; недостаточности двигательного тонуса, нарушающего, в свою очередь, автомати-
зацию движений и действий (Расстягайлова Л.И., Лебединская К.С.); количественном 
превышении крупных движений над мелкими и точными (Демьяненов Ю.Г., Рейд-
нбойм М.Г.); отсутствии сформированной техники выполнения движений [9; 12] и не-
достаточности двигательных качеств [16; 17]; общей моторной неловкости [15; 21], на-
личии гипер- или гипокинеза, недостаточной сенсомоторной координации (Clements 
S.D., Lehtinеn L.Е., Lukens J.E.).

В клинико-нейропсихологических исследованиях, проведенных К.С. Лебединской, 
И.Ф. Марковской и Л.И. Растягайловой, выявлено, что недостаточность двигательно-
го тонуса является общей чертой для детей с ЗПР. А.В. Дубинска и В.Плуде отмечают 
повышенную активность и стереотипность лишних движений, таких как хождение по 
классу, гримасничество, подергивание рук и ног, суетливость [5]. Е.М. Мастюкова, ис-
следуя сенсомоторные нарушения, называет основную особенность данной катего-
рии детей, а именно недостаточность образования связей между отдельными перцеп-
тивными и двигательными функциями и недостаточность тонкой моторики [13].

М.С. Певзнер, Э.Я. Пекелис указывают на недоразвитие произвольных движений 
у детей с ЗПР, которое очевидно можно проследить в ходе выполнения целенаправ-
ленных видов действий [16]. П.Г. Любушкина отмечает, что недоразвитие моторных 
предпосылок является причиной неподготовленности детей к обучению в школе [10]. 
Исследования У.В. Ульенковой также подтверждают, что нарушения познавательной и 
эмоционально-волевой сферы сопровождаются физической незрелостью детей ЗПР, 
что еще больше осложняет состояние ребенка [17]. Эти дети нуждаются в более слож-
ном лечении и в более усиленной педагогической коррекции, т.к. физическая осла-
бленность сочетается с психической незрелостью. Отклонение в здоровье нервной 
системы оказывает негативное влияние на поведение детей ЗПР, так них характерна 
повышенная психомоторная возбудимость, эмоциональная неустойчивость, вялость, 
отвлечение внимания, нарушение работоспособности, что становится основной при-
чиной трудностей в познавательной деятельности.

По результатам последних зарубежных исследований дети часто попадают в раз-
ряд медленно обучающихся из-за того, что у них недостаточно развиты основные пер-
цептивно-моторные умения [26; 27]. В результате когнитивных и эмоциональных про-
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блем дети не в состоянии полноценно участвовать в образовательном процессе [28]. 
В исследовании экспериментально показано, что физическая активность ребенка ока-
зывает существенное влияние на взаимодействие детей с внешним миром [24]. Так-
же установлено, что изучение психомоторного развития детей должно осуществлять-
ся только на основе комплексного инструментария оценки психомоторных навыков 
у детей [25]. Авторы приводят экспериментальные данные свидетельствующие, что 
педагоги часто прибегают к субъективной оценки психомоторного развития детей, что 
ведет к серьезным ошибкам для постановки диагноза и организации коррекционной 
помощи [24].

Анализ работ, посвященных экспериментальному изучению психомоторного раз-
вития детей с ЗПР старшего дошкольного возраста показал, что они единичны. Это во 
многом обусловлено тем, что ни в коррекционной психологии, ни в смежных с ней от-
раслях не разработана специальная диагностическая технология, и, как результат, на-
лицо дефицит исследовательского материала. В этой связи мы считаем необходимым 
подчеркнуть особую актуальность настоящей работы. 

Цель данного исследования: изучить специфические особенности психомоторного 
развития детей с ЗПР и сравнить с другими вариантами детского развития. 

Задачи исследования:
1. Разработать и апробировать комплексную диагностическую методику изуче-

ния психомоторного развития детей с разным темпом психического развития. 
2. Разработать уровни психомоторного развития применительно к детям с раз-

ным темпом психического развития
3. Выявить специфические особенности психомоторного развития детей с разным 

темпом развития. 

Материалы и методы

В экспериментальном исследовании мы задействовали 617 детей старшего до-
школьного возраста, которые условно были разделены в соответствии с вариантами 
развития и состоянием нервно-психического здоровья. Так, дети с задержкой психиче-
ского развития (ЗПР) составили 238 человек (110 мальчиков и 128 девочек) составили 
экспериментальную группу. ПМПК фиксирует диагноз ЗПР, и данные дети являются 
воспитанниками коррекционно-образовательных учреждений. 

Испытуемые с нормальным развитием (КГ-1) составили 215 человек. Это воспи-
танники обычных дошкольных учреждениях (107 мальчиков и 108 девочек), а также 
испытуемые с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения (КГ-2) – 
164 человека, из них: 80 человек – девочки, 84 человека – мальчики, составили кон-
трольные группы. В медицинских картах отмечены различные нарушения в анамнезе 
этих детей, характеризующиеся психомоторной возбудимостью, неврозоподобными 
и эмоциональными нарушениями и др. Экспериментальная и контрольные группы 
были однородны по гендерному составу. В опытно-экспериментальной работе при-
няли участие следующие дошкольные образовательные учреждения: 

•	 ДОУ компенсирующего вида для детей с ЗПР № 13 г. Волжск, № 131 г. Дзер-
жинск, № 1, № 6, № 199 г. Н.Новгород;

•	 ДОУ общеразвивающего вида № 14 г. Волжск, № 18 г. Дзержинск, № 9, № 31 № 
323, № 445, г. Н.Новгород.
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С целью всестороннего изучения психомоторного развития детей нами был разра-
ботан специальный диагностический комплекс методик, а также критериально-ори-
ентированная система оценки уровней психомоторного развития (Шутова Н.В., 2009), 
выделяющего 4 оценочных уровня (в направлении от первого – высшего к четвертому 
– низшему уровню) психомоторного развития детей. 

I уровень отражает психовозрастную норму особенностей сформированности пси-
хомоторного развития. Практические психомоторные действия детей в предложенных 
заданиях выполняются в полном объеме и в соответствии с данными инструкции. Вы-
сокое качество выполняемых действий находит проявление в характере выполняемых 
движений ребенком (отчетливость, соразмеренность, хорошая скоординированность; 
у детей присутствует определенная формула движений). Ребенок двигается ритмично 
с хорошим темпом на протяжении всего занятия, оптимально переходя от одной дви-
гательной установки к другой. По ходу деятельности ребенок действует самостоятель-
но. Нет необходимости оказывать помощь ребенку со стороны взрослого.

II уровень. В ходе практических действий ребенок выполняет задание в полном 
объеме. Тем не менее, отмечаются некоторые неточности в способе его выполнения. 
В ходе выполняемых действий ребенок при возникновении затруднений снижает темп 
деятельности. Качество выполняемых действий в целом хорошее. Однако движения 
несколько скованны, смазаны, присутствуют вспомогательные движения. В процессе 
выполнения действий, при переходе от одной двигательной установки к другой ребе-
нок может демонстрировать ускоренный переход, что нарушает ритмичность двига-
тельного акта. По ходу деятельности ребенок проявляет потребность в одобрении и 
подтверждении правильности своих действий от взрослого. 

III уровень характеризуется отставанием ребенка по всем показателям психомо-
торного развития: задание не выполняется ребенком в полном объеме в ходе прак-
тических действий. Отмечается низкое качество выполняемых действий (несоразмер-
ность, неуклюжесть, угловатость, нескоординированность движений, присутствие 
большого количества вспомогательных движений). При выполнении движений у ре-
бенка отсутствует ритмичность, качество, а также продуктивность его выполнения сни-
жены. В ходе деятельности не выражена формула движений. Способность быстрого 
перехода от одной двигательной установки к другой не проявляется, что свидетель-
ствует о моторной неловкости. Ребенку необходима помощь взрослого по протяже-
нии всей деятельности.

IV уровень. Поставленная перед ребенком цель задания определенным образом 
организует активность – ребенок старается производить двигательные действия в со-
ответствии с содержанием задачи, но весь ход деятельности свидетельствует об от-
сутствии ее конкретизации и подчинении инструкции. У детей наблюдается частая 
отвлекаемость, отсутствие стремления к преодолению возникших препятствий. Дви-
гательные умения у детей не сформированы. Возможен отказ от выполнения задания, 
часто в агрессивной форме. 

Таким образом, диапазон характеристик каждого уровня отражает определенную 
степень сформированности основных показателей психомоторного развития ребенка 
и позволяет установить актуальные особенности этого развития, а также прогнозиро-
вать потенциальные возможности.

Проведение комплексной диагностической программы включала в себя III этапа, 
на каждом из которых содержался ряд заданий, нацеленных на изучение основных 
показателей психомоторного развития детей.
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На I этапе мы оценивали двигательные умения детей (содержательную основу за-
даний составили психомоторные пробы Озерецкого И.О., 1923). Экспериментальные 
задания изучали статическую и динамическую координации, двигательную память, 
качество выполнения одновременных движений. 

На II этапе мы оценивали мимические умения детей. Экспериментальные задания 
направлены на выполнение детьми ряда мимических проб.

На III этапе мы оценивали особенности пантомимики детей в статическом и дина-
мическом состоянии, изучая особенности осанки, поз, жестикуляции, походки. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью па-
кета MS Office Excel 2007 методами статистического анализа с применением t-критерия 
Стьюдента.

Результаты исследования

В результате проведенного обследования мы получили развернутую картину осо-
бенностей психомоторного развития детей с ЗПР в сравнении с другими группами ис-
пытуемых (КГ-1, КГ-2).

При анализе фактических данных мы ориентировались на оценочные уровни, опи-
санные выше.

Таблица 1
Распределение испытуемых по уровням развития двигательных умений

Испытуемые
Распределение по уровням в %

I II III IV
Дети с ЗПР (ЭГ) 0 12 71 17
Дети с НР (КГ-1) 14 54 32 0
Дети с УНР (КГ-2) 6 34 52 8

Результаты первого этапа исследования. В процессе обследования детей с ЗПР 
уровень оптимальных потенций возраста (I уровень) не обнаружен. Лишь 14% детей с 
нормальным уровнем развития (КГ-1) и 6% детей имеющие нарушения в эмоциональ-
но- волевой сфере (КГ-2) продемонстрировали его. 

Все испытуемые, показавшие I уровень, в полном объеме выполнили предложен-
ные задания. Способ их выполнения полностью соответствовал инструкции. Для детей 
был характерен высокий темп и ритмичность движений. Все элементы задания были 
качественно выполнены. 

Двигательные умения детей, оказавшихся на II уровне, отличалась, в первую оче-
редь, снижением качества выполняемых движений. На данном уровне было 12% де-
тей с ЗПР (ЭГ), 54% детей (КГ-1) и 34% детей (КГ-2). На II уровне дети выполняли задание 
в полном объеме, но качественно хуже. Например, ребенок удерживал равновесие, 
но при этом покачивался. Дети недостаточно точно выполняли ту часть инструкции, 
которая касалась способа выполнения движений (не сгибали колено, не поднимали 
бедро параллельно другому, как того требовала инструкция). Скорость выполняемых 
движений была несколько замедлена, качество выполняемых элементов было раз-
личным для правой и левой ноги. Следует отметить, что перед началом выполнения 
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задания дети часто испытывали потребность в помощи взрослого, обращались к нему 
за разъяснениями, ждали дополнительных указаний.

III уровень присутствовал у испытуемых всех групп. Затруднения, как правило, 
возникали у детей уже в начале выполнения задания. Самым массовым он явился 
для детей с ЗПР (71%), а также для детей с нарушениями эмоционально-волевой 
сферы (52%). Одна треть (32%) детей с нормальным темпом психического разви-
тием также оказалось на нем. Нарушения статики у детей проявлялось в значи-
тельной трудности, а иногда и невозможности сохранения равновесия. В ходе вы-
полнения задания дети неоднократно меняли темп деятельности, либо замедляя, 
либо ускоряя его, что еще больше затрудняло их деятельность. Качество выполня-
емых движений носило неловкий, нечеткий характер, совершалось много лишних 
движений, при этом испытуемые демонстрировали индифферентное отношение к 
деятельности. В ходе выполнения задания испытуемые неоднократно обращались 
за помощью взрослого.

IV уровень обнаружили 17% детей с ЗПР и 8% с нарушениями эмоционально-во-
левой сферы. Детей с нормальным темпом психического развития на нем не вы-
явлено. Поставленная пред ребенком цель задания определенным образом орга-
низовывала его активность – он пытался производить действия, соответствующие 
содержанию задачи, но брал при этом лишь фрагмент инструкции (стоять с откры-
тыми глазами, руки вытянуть по швам). Деятельность ребенка свидетельствовала об 
отсутствии ее конкретизации и подчинении инструкции. Большинство необходимых 
моторных элементов дети не выполняли. 

В результате проведения I этапа исследования, мы можем констатировать следу-
ющее: 

•	 сравнительная характеристика результатов экспериментальной и контроль-
ных групп показала, что существуют статистически значимые различия 
(p≤0,05) между распределением испытуемых по уровням развития двига-
тельных умений;

•	 во всех группах испытуемых были выявлены дети, имеющие ярко выражен-
ную двигательную недостаточность, которая обнаружила трудности в выпол-
нении предложенных движений в соответствии с инструкцией, нарушение 
статической и динамической координации, слабое развитие двигательной 
памяти, нарушение синхронизации при выполнении одновременных дви-
жений. 

Результаты второго этапа исследования. На данном этапе изучались мимиче-
ские умения детей, что, с нашей точки зрения, является чрезвычайно значимым, т.к. 
специфичность человеческой мимики обусловлена тонкой деятельностью скоордини-
рованного и функционирующего моторного аппарата. Предложенные нами задания 
способны выявить односторонние мимические нарушения, а также служат для диф-
ференцирования оральных или орбитальных недостатков детей. Испытуемым пред-
полагалось выполнить ряд мимических проб, позволяющих судить о развитии актив-
ной мимической моторики ребенка.

Детям предлагалось: поднять брови; нахмурить брови; слегка сомкнуть веки; слег-
ка прикрыть веко одного глаза; плотно закрыть один глаз; зажмуриться; изобразить 
губами игру на духовом музыкальном инструменте; сделать губы, как при произно-
шении звука «О»; посвистеть губами; надуть щеки; оскалить зубы; выпятить вперед 
нижнюю губу.
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Таблица 2 
Распределение испытуемых по уровням развития активной мимической 

моторики 

Испытуемые
Распределение по уровням в %

I II III IV
Дети с ЗПР (ЭГ) 22 27 35 16
Дети с НР (КГ-1) 56 36 8 0
Дети с УНР (КГ-2) 39 35 20 6

Сравнительная характеристика результатов экспериментальной и контрольных 
групп показала, что существуют статистически значимые различия (p≤0,05) между рас-
пределением испытуемых по уровням развития активной мимической моторики.

Выполнение предложенных мимических проб оказалось простым для детей, за-
нявших I уровень. На нем было зафиксировано 22% детей с ЗПР, 56% детей с нормаль-
ным темпом психического развития и 39% с нарушениями эмоционально-волевой 
сферы. В процессе исследования испытуемые вели себя собранно, внимательно слу-
шали инструкцию и точно выполняли задание в соответствии с ней. Темп выполнения 
заданий был высоким. 

На II уровень по выполнению мимических проб вышло 27% детей с ЗПР, 36% детей 
с нормальным темпом психического развития, 35% с нарушениями эмоционально-во-
левой сферы. Дети правильно и во всем объеме выполняли предложенные мимиче-
ские задания. Однако многие сомневались в правильности произведенного действия 
и ждали подтверждения взрослого. Темп выполняемых проб был несколько снижен. В 
процессе деятельности некоторые дети испытывали смущение. 

У детей, показавших III уровень, а это 35% детей с ЗПР, 8% детей с нормальным 
темпом психического развития и 20% с нарушениями эмоционально-волевой сферы 
были выявлены следующие характерные особенности мимических умений:

•	 в процессе деятельности дети совершали ряд ошибок (плотно смыкали веки 
вместо того, чтобы слегка сомкнуть их, закрывали оба глаза, а не один и т.д.);

•	 в процессе выполнения мимических проб у детей нередко наблюдались синке-
незии, разобщение отдельных участков мимики;

•	 при переходе от одного движения к другому для детей были характерны зна-
чительные паузы;

•	 в процессе воспроизведения мимических поз дети нередко демонстрировали 
негативные реакции при неудачной попытке их воспроизведения;

•	 эмоциональное отношение к деятельности носило индифферентный характер.
IV уровень выявлен у 16% детей с ЗПР и 6% с нарушениями эмоционально-воле-

вой сферы, детей с нормальным темпом психического развития на нем не оказалось. 
Испытуемые, показавшие данный уровень, изначально затруднялись выделить из ин-
струкции общую целевую установку. Как правило, они просто гримасничали.

Приведенные данные свидетельствуют о возрастной недостаточности развития 
мимической моторики у значительного числа детей с разными вариантами развития, 
а особенно у детей с ЗПР.

Сравнительная характеристика результатов экспериментальной и контроль-
ных групп показала, что существуют статистически значимые различия (p≤0,05) 
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между распределением испытуемых по уровням развития активной мимической 
моторики.

Результаты данного этапа исследования показали, что большинство детей с нор-
мальным темпом психического развития и дети имеющие нарушения эмоционально-
волевой сферы имеют высокие (I-II) уровни мимического развития, наиболее распро-
страненным для детей с ЗПР оказался Ш уровень развития мимических умений. В ходе 
деятельности эти дети совершали множество ошибок, при выполнении мимических 
проб у них наблюдалось разобщение участков мимики. При этом следует отметить, 
что мимические умения детей с ЗПР оказались более развитыми, чем их двигательные 
умения, только в этих сериях заданий более 20% детей с ЗПР оказалось на I уровне.

Результаты третьего этапа исследования. Нами было организовано повсед-
невное наблюдение за пантомимическими особенностями испытуемых с целью из-
учения суммы внешних признаков организма в статическом и динамическом состоя-
нии.

Для того чтобы систематизировать данные наблюдений и не упустить значимых 
деталей, мы использовали следующие критерии оценки:

1. осанка (правильная, имеющая незначительные нарушения, значительные на-
рушения осанки);

2. поза (естественная, напряженная, скованная);
3. выражение лица (открытое, напряженное, безразличное);
4. жестикуляция (живая, маловыразительная, акцентированная);
5. походка (естественная, неуверенная, скованная).
I уровень пантомимического развития характеризуется следующими особенностями:
•	 осанка ребенка правильно сформирована (прямо поставленная голова, рас-

прямленное туловище, прямая спина, развернутые плечи, прямо поставленные 
ноги, общий вид естественный, свободный);

•	 поза детей естественная (у детей присутствует разнообразие поз, плавность в 
перемене поз, при необходимости быстрота в смене поз);

•	 выражение лица ребенка: взгляд открытый, выражение лица спокойное;
•	 жестикуляция естественная;
•	 походка ребенка ровная.
II уровень
•	 осанка ребенка без резких особенностей (голова поставлена прямо, туловище 

распрямлено, спина обычная, плечи могут быть сдвинуты вперед, одно плечо 
выше другого, ноги подогнуты, носки вместе, пятки врозь). Общий вид есте-
ственный, есть некая зажатость;

•	 поза детей однообразная, принимают стереотипные позы, постепенность в пе-
ремене поз;

•	 взгляд невыразительный. Выражение лица осмысленное;
•	 жестикуляция маловыразительная, может быть робкая;
•	 походка ребенка: шаркает ногами, идет не сгибая ног.
III уровень
•	 осанка детей может иметь нарушения (голова склонена на бок, опущена, втяну-

та в плечи, откинута назад, туловище согнуто, спина сутулая, ноги перекрещи-
ваются, стопы повернуты внутрь). Общий вид детей может быть напряженный, 
скованный, подавленный, расслабленный, развязанный, разболтанный;

•	 позы детей скованные, могут быть вычурные. Для детей характерна резкость, 
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замедленность в перемене поз;
•	 взгляд потупленный, хмурый, испуганный, выражение лица напряженное, 

угрюмое, безразличное;
•	 жестикуляция наигранная, резкая, робкая, акцентуация отдельных жестов;
•	 походка: задевает ногой за ногу, выворачивает стопы, семенит, подпрыгивает 

на ходу, идет на цыпочках.
IV уровень
•	 осанка ребенка имеет значительные нарушения (лордоз, кифоз, сколиоз шей-

ный, грудной, поясничный);
•	 поза: стереотипные позы, скованность;
•	 выражение лица: взгляд потупленный, испуганный, исподлобья, застывший;
•	 в жестикуляции присутствуют акцентуированные жесты;
•	 походка угловатая, тяжелая. 

Таблица 3 
Распределение испытуемых по уровням развития пантомимики

Испытуемые
Распределение по уровням в %

I II III IV
Дети с ЗПР (ЭГ) 0 25 54 21
Дети с НР (КГ-1) 22 45 21 12
Дети с УНР (КГ-2) КГ-2 (дети с нарушениями эмоционально- во-
левой сферы) 5 37 40 18

В целом, результаты исследования пантомимического развития разных групп ис-
пытуемых можно охарактеризовать следующим образом.

Сравнительная характеристика результатов экспериментальной и контрольных 
групп (см. табл. 3) показала, что существуют статистически значимые различия (p≤0,05) 
между распределением испытуемых по уровням развития пантомимики. 

Наименьшее число испытуемых разных категорий мы смогли отнести к I уровню 
пантомимического развития. Данный уровень продемонстрировали 22% детей с нор-
мальным темпом психического развития, и 5% детей с нарушениями эмоционально-
волевой сферы. Общий вид этих детей был естественный, осанка правильная, они де-
монстрировали разнообразие поз, живую, выразительную мимику, движения детей 
отличались легкостью и соразмерностью.

Осанка детей, отнесенных ко II уровню, а именно 25% детей с ЗПР, 45% с нормаль-
ным темпом психического развития и 37% с нарушения эмоционально-волевой сферы, 
пантомимического развития, была без резких особенностей, но у некоторых испыту-
емых можно было наблюдать сдвинутые вперед плечи или одно плечо выше друго-
го. Дети демонстрировали однообразие поз, маловыразительную жестикуляцию. При 
ходьбе дети шаркали ногами или не сгибали ног. 

Самым массовым для детей с ЗПР оказался Ш уровень (54%), но и в других группах 
он был достаточно распространенным: 21% детей с НР и 40% детей с УНР продемон-
стрировали его.

Приведем для примера типичный портрет детей, продемонстрировавших III уровень:
Осанка: голова склонена на бок или втянута в плечи. Туловище согнуто. Спина суту-

лая. Плечи сдвинуты или опущены, одно плечо выше другого. Руки скрещены; пальцы 
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сжаты в кулак. Ноги подогнуты, перекрещиваются. Общий вид: напряженный, скован-
ный или расторможенный.

Поза: бедность поз, резкость или же замедленность в перемене позы.
Выражение лица: взгляд потупленный или исподлобья, невыразительный, выра-

жение лица безразличное.
Мимика: амимия, гримасничание; разобщение отдельных участков мимики, пре-

обладание лобной мимики над лицевой. Резкость, либо замедленность перехода от 
одного выражения лица к другому. Застывание на одном выражении. В целом, мими-
ка бедная, маловыразительная.

Жестикуляция: бедная, напряженная, маловыразительная, имеет место акценту-
ация отдельных жестов.

Походка: часто задевает ногой за ногу; идет, не сгибая ног или подогнув ноги в ко-
ленях. При ходьбе голова втянута в плечи или опущена, руки либо прижаты к тулови-
щу, либо ребенок сильно размахивает ими. В целом, походка угловатая, неуверенная, 
скованная.

На IV уровне пантомимического развития также оказались испытуемые всех групп. 
(21% детей с ЗПР, 12% с НР и 18% с УНР). В большинстве это были дети, имеющие 
выраженные нарушения осанки, которые были отражены в их медицинских картах 
(лордоз, кифоз, сколиоз). Данные нарушения проявлялись в угловатой, неуверенной 
походке детей, в наличии акцентуированных жестов, стереотипности поз. 

Обсуждение результатов

В результате проведенного нами исследования психомоторики разных групп до-
школьников можно констатировать: 

1. Двигательные умения основной части детей с ЗПР не соответствуют возраст-
ным нормам: резко снижены скоростно-силовые характеристики движений, 
показатели ловкости и координационных способностей. 

2. Основная часть детей с ЗПР искажают темп, ритм и амплитуду движений. Отме-
чаются трудности в запоминании последовательности двигательных операций. 

3. Обнаружено снижение динамической и статической координации движений 
детей с ЗПР, по сравнению со сверстников, посещающих массовые группы до-
школьных учреждений. Дети не способны выполнить движение в соответствии 
с пространственными, временными и динамическими характеристиками. 

4. Выявлено, что более половины детей с УНР и трети воспитанников массовых 
дошкольных учреждений не достигают возрастной нормы в развитии двига-
тельных навыков и умений. Следует констатировать, что большинство как за-
рубежных, так и отечественных исследователей психомоторного развития де-
тей, описывая их двигательные нарушения, как правило, анализируют их лишь 
с позиций тестовых испытаний, что не дает возможности всесторонне оценить 
полученные материалы.

Разработанный нами диагностический комплекс дал возможность изучать детей 
как с точки зрения нормы развития, так и в плане возможных отклонений, в частности 
с ЗПР. При этом:

•	 Диагностика психомоторного развития с детьми носила комплексный характер, 
предполагающий как изучение всей сферы, так и отдельных ее составляющих.
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•	 Содержание диагностических заданий было определено в соответствии с про-
граммными требованиями.

•	 Анализ результатов по определению психомоторного развития детей строился 
по принципу критериально-ориентированного оценивания, предполагающего 
учет количественных и качественных показателей психомоторного развития по 
выделенным критериям.

•	 Выделенные уровни психомоторного развития детей отражают как норму раз-
вития, так и возможные отклонения.

Заключение

Полученные факты свидетельствуют о неэффективности традиционных подходов, 
используемых сегодня в практике дошкольных учреждений, к психомоторному раз-
витию детей. Комплексная диагностика должна выполнять функцию контроля за пси-
хомоторным развитием детей с целью организации при необходимости эффективной 
коррекционной работы. 
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Ю. В. Батенова, В. И. Долгова

Использование метода игротерапии в процессе 
коррекции внутрисемейного общения 
дошкольников
Введение. Выявлены особенности использования психологами метода игротерапии в процессе 
коррекции внутрисемейного общения дошкольников. Обосновано влияние формирующей и 
корригирующей функций игротерапии в ситуации нарушения детско-родительского отношений. Цель 
– подтвердить эффективность использования метода игротерапии в процессе коррекции нарушений 
внутрисемейного общения дошкольников.

Методология. Проведены теоретический анализ, наблюдение, беседа; формирующий и 
констатирующий эксперименты. Применены пять методик: диагностика родительского отношения 
(А.Я. Варга, В.В. Столин); социометрическая проба «День рождения»; проективная методика «Рисунок 
семьи» (интерпретация Г.Т. Хоментаускас); тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен); методика 
определения самооценки. Все этапы исследования (диагностический, коррекционный и контрольный) 
реализованы на базе детского сада № 457 «Ласточка» г. Челябинска. 

Результаты. Авторами обобщен опыт использования игротерапии в формирующих и коррекционных 
целях. Проведен комплекс диагностических методов, позволяющий определить возможные 
нарушения в детско-родительских отношениях. Составлен и проведен комплекс оригинальных 
игровых упражнений. Выявлен психотерапевтический эффект, который проявился в таких результатах, 
как снижение уровня тревожности ребенка, снижение явных признаков эмоционального конфликта 
и недовольства семейной ситуацией, повышение эмоционального предпочтения родителей, братьев, 
сестер и других родственников, что свидетельствует об улучшении взаимоотношений в семье, 
снижение числа родителей с авторитарным контролем и увеличение – с высоким уровнем принятия.

Заключение. Проведенное исследование позволило авторам раскрыть возможности и подтвердить 
формирующую и корригирующую функцию игротерапии при возникновении нарушений 
внутрисемейного общения, а также для коррекции детско-родительских отношений. Оригинальный 
комплекс игровых упражнений авторы рекомендуют использовать на занятиях в специализированных 
группах, на фронтальных занятиях в детском саду и в домашних условиях, во время досуга. 

Ключевые слова: метод игротерапии, внутрисемейное общение, психолого-педагогическая коррекция, 
дошкольники, родительское отношение, социометрическая проба, самооценка, тревожность

Перспективы Науки и Образования

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес выпуска: pnojournal.wordpress.com/archive19/19-03/
Дата публикации: 30.06.2019
УДК 159.923

Ссылка для цитирования: 
Батенова Ю. В., Долгова В. И. Использование метода игротерапии в процессе коррекции 
внутрисемейного общения дошкольников // Перспективы науки и образования. 2019. № 3 
(39). С. 315-325. doi: 10.32744/pse.2019.3.24



Yu. V. Batenova, V. I. Dolgova

Using the game therapy method in the process of 
correction of intra-family communication of pre-
schoolers
Introduction. The features of the use of the game therapy method by psychologists in the process of correcting 
the intra-family communication of pre-schoolers are revealed. The influence of the formative and correcting 
functions of game therapy in a situation of violation of parent-child relationships is substantiated. Purpose – to 
confirm the effectiveness of the use of the method of game therapy in the process of correcting violations of 
intra-family communication of preschool children.

Methodology. Theoretical analysis, observation, conversation; forming and stating experiments are conducted. 
Five methods have been applied: diagnostics of the parental relationship (A.Y. Varga, V.V. Stolin); sociometric 
test “Birthday”; projective technique “Family Drawing” (interpretation of G.T. Homentauskas); test of anxiety (R. 
Temmle, M. Dorki, V. Amen); method of determining self-esteem. All stages of the study (diagnostic, correctional 
and control) are implemented on the basis of kindergarten number 457 “Lastochka” in Chelyabinsk. 

Results. The authors summarized the experience of using game therapy for the purposes of forming and 
correction. A complex of diagnostic methods was carried out, which allows to determine possible violations in the 
child-parent relationship. A set of original game exercises was compiled and conducted. The psychotherapeutic 
effect was revealed, which was manifested in such results as a decrease in the level of anxiety of the child, a 
decrease in obvious signs of emotional conflict and dissatisfaction with the family situation, an increase in 
the emotional preferences of parents, brothers, sisters and other relatives, which indicates an improvement in 
family relations, authoritarian control and increase — with a high level of acceptance.

Conclusion. The study allowed the authors to reveal the opportunities and confirm the forming and correcting 
function of the game therapy in the event of violations of intra-family communication, as well as for the 
correction of child-parent relationships. The authors recommend using the original set of game exercises in 
classes in specialized groups, in frontal classes at kindergarten and at home, during leisure time. 

Key words: game therapy method, intra-family communication, psychological and pedagogical correction, 
preschool children, parental attitude, sociometric test, self-assessment, anxiety
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Введение

Внутрисемейное общение – основное условие развития ребенка, важнейший 
фактор формирования личности, один из главных видов деятельности челове-
ка (A.G. Asmolov [1], N.T. Malberg [22], H. Ystrom etc [36]). процесс воспитания 

и развития ребёнка. В процессе общения со взрослыми и сверстниками ребёнок по-
знаёт законы и нормы человеческих взаимоотношений (V.I. Dolgova [10], P. Kajonius & 
A. Carlander A. [20], O. Rahamim etc. [29]). Именно в семье формируется потребность 
и способность к общению, и неудовлетворение данной потребности влечёт за собой 
ряд как внутриличностных, так и межличностных проблем во взрослой жизни (M.N., 
Dudina & V.I. Dolgova [12, 13], X. Font etc. [15]). В связи с этим, большое внимание ис-
следователей уделяется коррекции качеств личности, определяющих стили внутрисе-
мейного общения.

Известно, что игра является надежным методом разрешения эмоциональных и ком-
муникативных проблем ребенка (N.M. Dias [9], E. Hilary etc. [18], V.R. Simmering & C.M. 
Wood [31]). Впервые игра в качестве вспомогательного коррекционного метода была ис-
пользована в начале XX столетия, когда З. Фрейд в 1913 году применил символическую 
игру через «цепь ассоциаций», позднее игротерапия использовалась как комплексный 
метод воздействия на личность ребенка (C.L. Ball etc. [2], S. Fishburn etc. [14], K. Haimovitz 
& C.S. Dweck [17]). При соблюдении определенных правил и требований, через беседу, 
спонтанную игру, специально организованную игру и внушение, по мнению исследова-
телей, можно добиться устойчивого положительного эффекта в разрешении глубоких 
внутренних проблем (страхов, тревожности, агрессии и нарушений в коммуникативной 
сфере) (M.V. Lipsey etc. [21], C. Palmquist etc. [27], B. J. Zvara etc. [37]).

На сегодняшний день, к сожалению, практически все исследования посвящены 
игротерапии для коррекции неконструктивного поведения у детей (P. Franklin & A.A. 
Volk [16], S.F. Ongley & T. Malti [25], M.F.H. Schmidt etc. [30]). В частности, подчерки-
вается значение игры для развития личности и межличностных отношений, для эмо-
циональной релаксации и формирования духовной культуры. При этом главное – не 
переделать ребенка, не научить его новым поведенческим навыкам, как в случае тре-
нинговых занятий, а дать возможность «прочувствовать», «прожить» проблемную си-
туацию ребенком самостоятельно с участием, поддержкой и безусловным принятием 
родителями.

Наиболее близким в основной идее применения игротерапии для нашего исследо-
вания выступили авторы, которые, в противовес психоаналитическому подходу, пред-
положили, что личностные нарушения являются следствием неприспособленности 
человека к той малой семейной группе, в которой протекает его повседневная жизнь 
(L. Bensalah etc. [4], C.M. Walker etc. [35]). И здесь сюжетно-ролевая игра является веду-
щей формой коррекционно-развивающей работы (D. Oyserman etc. [26]). Её эффектив-
ность обусловлена, прежде всего, обязательным соблюдением основных требований 
в процессе работы, таких как непринуждённость отношений с детьми; принятие каж-
дого ребёнка таким, какой он есть; значимость игровых тем, интерес к ним детей и т.д. 
(Y. Sokol & M. Serper [32]).

Обобщая сказанное, отметим, что в процессе исследования мы столкнулись с про-
тиворечием между необходимостью в расширении диапазона возможных способов 
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психокоррекции внутрисемейных нарушений общения и, как следствие, нарушений в 
развитии личности дошкольника и отсутствием достаточного опыта использования и 
объективного признания существенного влияния игротерапии на указанные процес-
сы. Кроме того, конкретная научная проблема может быть вызвана отсутствием соот-
ветствующих психологически обоснованных методик, позволяющих выявлять, диагно-
стировать и реализовывать психокоррекционную работу. 

Цель – подтвердить эффективность использования метода игротерапии в процессе 
коррекции нарушений внутрисемейного общения дошкольников.

Мы предположили, что использование метода игротерапии способствует коррек-
ции нарушений внутрисемейного общения дошкольников, сказываясь на характере 
тревожности детей и формируя положительную самооценку. 

Методология

Базой исследования является ДОО ЦРР Д/С № 457 «Ласточка». В исследовании 
приняли участие 25 детей (15 мальчиков и 10 девочек) в возрасте 5-6 лет с различны-
ми проблемами в общении, посещающие дошкольное учреждение и их родители. В 
исследовании использовались следующие методы: теоретический анализ; эмпириче-
ские: наблюдение, беседа; формирующий и констатирующий эксперимент. Диагно-
стический блок методик: диагностика родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Сто-
лин); – социометрическая проба «День рождения» проективная методика «Рисунок 
семьи» (интерпретация Г.Т. Хоментаускас); тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. 
Амен); методика определения самооценки.

Исследование состоит из диагностического, коррекционного и контрольного эта-
пов. Вначале проводится собрание с родителями, где даётся информация о возможно-
стях игротерапии, определяются запросы родителей, согласовывается режим совмест-
ной работы.

Диагностический этап представляет собой предварительное тестирование де-
тей и взрослых.

Коррекционный этап проходит в форме игровой терапии. В качестве средства ис-
пользуется программа «Развитие общения у старших дошкольников методом игровой 
терапии» состоит из игровых занятий, с помощью которых решаются задачи взаимопо-
нимания детей и взрослых, развиваются навыки общения со сверстниками, корриги-
руются типичные эмоциональные и личностные нарушения в дисгармонии семейных 
отношений (страх, тревога, агрессия, неадекватная самооценка). В курсе игротерапии 
реализованы три блока; в первом блоке (2 занятия) происходит объединение участ-
ников группы; во втором блоке (8–10 занятий) используется сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры, игры-драматизации, беседы, изобразительную деятельность, дети 
знакомятся с оптимальными формами общения, с возможностями предотвращения 
конфликтов; в третьем блоке (2 занятия) происходит объединение детей и родителей 
в совместные развлечения, игры.

Длительность игрового занятия составляет 50–60 минут. Смена видов коррекцион-
ной работы позволяет избежать переутомления детей. Занятия проводятся 1–2 раза в 
неделю. Общая продолжительность реализации программы: 2,5 месяца.

Контрольный этап состоит из заключительного тестирования детей и взрослых. 
Мы применяли игротерапию для обучения детей отношениям друг с другом, с взрос-
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лыми, а также в качестве коррекции при нарушениях. Предлагаемый комплекс заня-
тий для дошкольников и родителей в доступной форме постепенно направляет игру 
на решение актуальных проблем взрослого и ребёнка. Для того чтобы увидеть эффек-
тивность коррекционной работы, используется диагностический блок методик.

После завершения исследования родители и воспитатели вновь приглашаются 
на собрание, где подводится итог игровых занятий, обсуждаются результаты работы 
(опрос родителей и воспитателей, результаты тестирования детей и взрослых, до-
полнительные диагностические данные, полученные в процессе игротерапии и т.д.). 
А также даются психологические рекомендации для дальнейшего закрепления полу-
ченных навыков во внутрисемейном общении.

Результаты и обсуждение

Комплекс диагностических методов позволил выявить нарушения в развитии лич-
ности детей, определить механизмы негативных воздействий на развитие дошкольни-
ка (психологические, социальные). На основании полученных данных «до» и «после» 
эксперимента, мы можем проследить динамику и оценить эффективность реализуе-
мой программы.

Таблица 1
Сравнительный анализ показателей сформированности родительских отношений

Шкала
низкий средний высокий

До После До После До После
Принятие-отвержение 27,75% 5,55% 27,75% 27,75% 44,4% 66,6%

Кооперация 33,4% 11,2% 27,75% 27,75% 38,85% 61,05%
Симбиоз 27,75% 16,65% 27,75% 22,2% 44,5% 45,75%

Авторитарная гиперсоциализация 11,2% 55,5% 22,2% 22,2% 66,6% 22,2%
Инфантилизация 27,75% 50% 22,2% 27,75% 50% 22,2%

Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств по отно-
шению к ребёнку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, осо-
бенностей восприятия и понимания характера и личности ребёнка, его поступков (A.S. 
Morrison etc. [23], D. Nelson etc. [24], M. Plötner etc. [28]).

На основании полученных данных (см. табл. 1) можно сделать вывод, что явной 
характеристикой родительских отношений к детям старшего дошкольного возраста 
до коррекционной программы было наличие выраженного авторитарного контроля. 
Немного меньше родителей (половина испытуемых) показали высокие результаты по 
шкале «Инфантилизация» свидетельствуют о тенденции приписывать ребёнку личную 
и социальную несостоятельность. Достаточно высокий процент показали результаты 
по шкале «Симбиоз», что свидетельствует о неконструктивно близких отношениях со 
своим ребёнком, некоторой зависимости. Многие родители (44,4%) продемонстриро-
вали высокий уровень отвержения. Этот уровень характерен для родителей, которые 
воспринимают своего ребёнка плохим, неприспособленным, неудачливым.

После реализации программы произошли существенные изменения в родитель-
ских отношениях. Снизился процент родителей с авторитарным контролем. Увеличи-
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лось число родителей с высоким уровнем принятия, родители воспринимают ребёнка 
таким, какой он есть. Низкие показатели по шкале «Инфантилизация», свидетельству-
ющие о том, что родители стали более адекватно оценивать возможности своего ре-
бёнка, оказывать ему доверие.

Таким образом, в особенностях родительских отношений произошли положитель-
ные изменения. В исследовании проводились два замера сформированности роди-
тельских отношений у одной и той же группы испытуемых до и после игротерапии. 
Полученный результат позволяет утверждать, что уровень родительского отношения 
после эксперимента повысился, и этот сдвиг неслучаен. Разработанная и апробиро-
ванная нами программа эффективна. 

Таблица 2
Сравнительный анализ результатов социометрической пробы «День рождения»

Признак «до» «после»
Потребность в общении
1. Желает общаться в широком кругу 40% 5% 
2. Желает общаться в ограниченном кругу 20% 40%
З. Несформированная потребность в общении 40% 1%
Эмоциональные предпочтения
1. Родители, родственники 20% 50%
2. Дети д/сада 40% 50% 
З. Дети во дворе 0% 0% 
Значимость социальных окружений
1. Семья 20% 50% 
2. Сверстники 30% 20%
3. Игрушки, предметы, животные. 50% 30% 

Данные, представленные в таблице 2, наглядно демонстрируют изменения потреб-
ности в общении детей после коррекционно-развивающей работы, в эмоциональных 
предпочтениях в общении и в значимости определенных социальных окружений.

Особенно важно отметить, что резко повысился показатель по эмоциональному 
предпочтению родителей, братьев, сестер и т.д. Это говорит о налаживании взаимо-
отношений в семье, что, как еще раз подчеркивают специалисты (Y.V. Batenova etc. [3], 
S.R. Berzenski & T.M. Yates [6], S. Denham etc. [8]), особенно влияет на развитие обще-
ния ребенка и его личности в целом.

Улучшение отношений в семье доказали и рисунки семьи. В них уже нет яв-
ных признаков эмоционального конфликта и недовольства семейной ситуацией. 
Реже встречаются признаки, показывающие на ощущение отверженности ребенка 
в семье. В рисунках детей до реализации программы, наблюдались группировки 
между членами семьи, где ребёнок находится рядом с мамой, а папа – на некото-
ром расстоянии, что может означать отделение себя от отца, стремление ребёнка 
оградить его активность и агрессивность по отношению к себе. После реализации 
программы, на рисунках детей члены семьи нарисованы с соединёнными руками, 
что является индикатором психологического благополучия, восприятия целостно-
сти семьи, включённости ребёнка в семью. Кроме того, в рисунках используются 
яркие, разнообразные цвета, декорирование деталей одежды, причёски, узоры 
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на одежде, что свидетельствует о хорошем эмоциональном отношении ребёнка к 
членам семьи и к себе. 

Для 50% рисунков детей характерно изображение фигуры матери первой. При этом 
в одежде фигуры матери преобладают яркие цвета, что можно интерпретировать, как 
значимость матери, эмоциональную близость для детей. В 30% рисунков ребёнок изо-
бражает первым себя, выражая тем самым значимость собственной личности, считая 
себя важной персоной в семье. Таким образом для испытуемых после эксперимента 
свойственен позитивный эмоциональный фон. 

Проведение методики определения самооценки до реализации программы и по-
сле неё дало возможность провести сравнительный анализ результатов и отобразить 
их в следующих диаграммах (см. рис. 1, 2).

Рисунок 1 Определение самооценки до и после реализации программы

 
Рисунок 2 Результаты теста тревожности до и после реализации программы
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Так как в дошкольном возрасте детям свойственна завышенная самооценка («са-
мый умный, самый красивый и т.д.»), при этом низкая самооценка характеризует на-
личие внутриличностных и межличностных конфликтов (Y. Berson & S. Oreg [5], D. João 
etc. [19], M. Torres etc. [33]), то можно утверждать, что игротерапия, как средство реше-
ния актуальных проблем ребенка, является достаточно эффективным способом стаби-
лизации самооценки у детей, что и видно на рисунке 1.

Положительные результаты дал и тест тревожности и при повторном его прове-
дении. Если до проведения игротерапии с высоким уровнем тревожности было 80% 
детей, то после проведения эта цифра снизилась до 10%. Наглядно данные результаты 
отображены на рисунке 2.

Преобладающим в группе является средний уровень тревожности 90% (9 детей). 
Это говорит о том, что дети хорошо приспособлены к социальным условиям и имеют 
нормальный опыт общения.

В исследуемой группе значительно снизился отрицательный эмоциональный вы-
бор следующих ситуаций: игра со старшими детьми, собирание игрушек. Наблюдается 
увеличение числа положительных эмоциональных выборов: ситуации укладывания 
спать в одиночестве, умывание.

После эксперимента исчез такой показатель как низкая тревожность, что является 
благоприятным признаком, так как низкая тревожность – это, скорее всего, желание 
казаться лучше, чем есть на самом деле, или вытеснение высокой тревожности (M.D. 
Berzonsky & D.R. Papini [7], V.I. Dolgova etc. [11], M. Vianello etc. [34]).

Это важно потому, что коррекции подлежит не только развитие общения ребёнка, 
но социальная ситуация развития в целом, вся система взаимоотношений между ре-
бёнком и его социальным окружением, построение которой – это результат совмест-
ных усилий, как самого ребёнка, так и родителей, и воспитателей. Близкими к нашему 
мнению являются высказывания и других современных ученых.

Анализ детских рисунков показал, что до эксперимента дети изображали комплекс 
деталей, свидетельствующих о недовольстве семейной ситуацией. Тогда как после экс-
перимента в рисунках нет явных признаков эмоционального конфликта и недоволь-
ства семейной ситуацией. Редко встречаются признаки, показывающие на ощущение 
отверженности ребёнка в семье (члены семьи нарисованы с соединёнными руками, 
и др., что является индикатором психологического благополучия, восприятия целост-
ности семьи, включённости ребёнка в семью).

Полученные результаты позволяют рекомендовать названные игровые упражне-
ния к внедрению во взаимодействие с ребенком всех заинтересованных субъектов 
его воспитания.

Заключение

Настоящее исследование и статистический анализ данных подтверждает выдви-
нутую нами гипотезу о том, что использование метода игротерапии способствует кор-
рекции нарушений внутрисемейного общения дошкольников, сказываясь на характе-
ре тревожности детей и формируя положительную самооценку. 

На основании полученных данных «до» и «после» коррекционно-развивающей 
работы, можем проследить динамику и оценить эффективность программы. 

После реализации программы отмечаются изменения в родительских отношени-
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ях. Снизился процент родителей с авторитарным контролем. Увеличилось число роди-
телей с высоким уровнем принятия. 

По результатам социометрической пробы «День рождения» обнаружено повыше-
ние показателя по эмоциональному предпочтению родителей, братьев, сестер и т.д. 
Это говорит о позитивном развитии взаимоотношений в семье.

Сравнительный анализ данных методики определения тревожности показал, что 
исчез такой показатель как высокая тревожность. Так же нами выявлено, что игротера-
пия, как средство решения актуальных проблем ребенка, является достаточно эффек-
тивным способом коррекции самооценки у детей.
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Н. А. Клоктунова, В. А. Соловьева, М. И. Барсукова, А. М. Кузьмин

Изучение когнитивных процессов обучающихся 
при поиске образовательной информации на 
экране
Развитие информационных технологий постепенно преобразует образовательное пространство. 
Возникают новые сценарии и сюжеты, в которых сохранение и отображение образовательной 
информации обеспечивается на экране технического устройства. Подобные модели работы можно 
отнести к системе «человек – машина» обучающего класса. Их проектирование должно основываться 
на знании специфических особенностей представления информации на экране, а также на знании 
особенностей деятельности оператора. Для оператора-обучающегося будут характерны когнитивные 
процессы поиска, чтения и запоминания материала, а также репродуктивного и продуктивного контроля 
за его освоением. В работе изучены реакции студентов, наблюдаемые в процессе поискового чтения 
образовательной информации с экрана. Всего респондентам было предъявлено 15 стимулов, время на 
изучение каждого ограничивалось 30 секундами. При проведении исследования использовался метод 
окулографии (Eyetracking) – запись глаз велась с помощью системы SMI iView X; метод анкетирования – 
после прохождения основной части эксперимента студенты определяли сложность заданий с помощью 
метода рангов, а также отвечали на открытые вопросы. Результаты обработаны в программах BeGaze, 
IBM SPSS Statistics 22. Выборка участников – 120 студентов (2-4 курс бакалавриата). Выявлено, что 
студенты принимают решение о наличии ответа в среднем за 23 секунды; их внимательность при 
изучении материала оказывается сниженной (по результатам анализа морганий, фиксаций и саккад); 
способ структуризации информации влияет на распределение внимания обучающихся – студентам 
проще удерживать внимание при наличии логичной, наглядной структуры; иллюстративные материалы 
оказываются вне поля зрения студентов, потому следует дополнительно дублировать содержащуюся 
в них полезную информацию внутри текста; сложность текста, рассчитанная с помощью индексов 
удобочитаемости, практически не влияет на скорость и успешность выполнения когнитивной задачи. 

Ключевые слова: информационные технологии, образование, айтрекинг, система «человек – машина», 
эргономика в образовании, поиск образовательной информации, когнитивные процессы обучающихся
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Введение

Расширяющееся влияние интернет-пространства на бытие современного индиви-
да постепенно стирает границы человеческой телесности – практически у каж-
дого современника в руках находится смартфон, телефон или планшет, непре-

рывно использующийся для выполнения текущих когнитивных задач – поиска, чтения, 
запоминания информации. Для субъекта постепенно становится уже не столь важно, 
находится он на учебных занятиях или выполняет иные свои функции и задачи – посто-
янный доступ к расширяющему базовые способности человека интернет-подключенно-
му устройству воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Данный процесс 
влияет на все виды деятельности человека. «Электронная экономика», «электронный 
документооборот», «электронное образование» – все это только начало длинного пути 
информатизации человеческого существования [12]. Потому вполне закономерно, что 
в общественном сознании все чаще возникают модели и сюжеты использования си-
стемы «человек – машина» (далее – СЧМ) для оптимизации, усовершенствования или 
реинжиниринга любого процесса, в том числе образовательного [20].

На практике, однако, подобные решения не всегда приводят к желаемым результа-
там, ведь использование моделей СЧМ не гарантирует абсолютного успеха, это просто 
один из работающих инструментов. И для обеспечения его успешного функциониро-
вания могут применяться те же методологические принципы и подходы, что действуют 
для любых других инструментов труда. Как правило, работу следует начать с изучения 
инструкций и правил. Наличие подробного и понятного описания модели, ее функци-
онального назначения, детально проработанных и обоснованных правил эксплуата-
ции позволяют достигать большей эффективности. Если же применение инструмента 
основывается на интуитивном понимании рисков и возможностей использования, ве-
роятность получения нужных результатов снижается. 

Следовательно, может быть сформулирована аксиома: для успешной интеграции 
моделей СЧМ в образовательный процесс необходимо определить оптимальные ус-
ловия ее использования в разнообразных образовательных контекстах. Наиболее пер-
спективным для данной работы становится исследование познавательных процессов, 
наблюдаемых у обучающихся при выполнении различных когнитивных задач в СЧМ-
системах. Благодаря данной аксиоме была сформулирована цель работы – изучение 
особенностей восприятия обучающимися образовательной информации на экране 
при поиске ответа на заданный вопрос в условиях ограниченного времени.

Обзор литературы

Для начала раскроем понятие «СЧМ». Система «человек – машина» является слож-
ной системой взаимодействия человека – т.н. оператора, с техническим устройством 
– машиной. Проблема проектирования эффективных СЧМ активно изучается с XX 
века и развивается в теории и практике таких наук, как эргономика [21], инженер-
ная психология, системотехника. В образовании прежде всего используются обучаю-
щие, информационные и исследовательские классы СЧМ. Их специфика (в отличие от 
управляющих и обслуживающих СЧМ) заключается в том, что воздействие в системе 
оказывается на оператора, а не на техническое устройство. 
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Обратимся к работам отечественных и зарубежных исследователей, в которых опи-
сываются возможные сюжеты использования СЧМ в образовании. 

1-й сюжет, репродуктивная деятельность обучающегося  – «дать студенту возмож-
ность увидеть» – использование в учебном процессе технического оборудования как 
альтернативного канала передачи образовательной информации. Пространство ре-
шений, обеспечивающих наглядность в педагогическом процессе, с развитием техно-
логий словно приобретает дополнительную размерность. Возможности (n+1)-мерного 
проектирования образовательной среды только начинают осваиваться, однако неко-
торые из них уже получили педагогическое признание и повсеместно реализуются в 
педагогическом процессе. Пожалуй, наиболее известным и применимым стало пре-
зентационное сопровождение занятий on-screen. Педагоги дополняют свои лекцион-
ные и практические занятия авторскими мультимедиа-презентациями, за трансляци-
ей которых аудитория может следить на экране технического устройства. В настоящее 
время чаще используются связки «ПК-проектор-монитор», с централизованной топо-
логией – при такой конфигурации обучающиеся получают информацию через один 
экран. Конструкция и монтаж в таком случае могут оказаться серьезной проблемой, 
ведь необходимо подобрать оптимальное для размещения экрана место в аудитории, 
обеспечивающее оптимальный угол обзора для каждого. Можно также использовать 
и иную технологию – Screenleap, которая позволяет преподавателю демонстрировать 
деятельность, выполняемую им на компьютере, планшете, смартфоне или интерак-
тивной доске. Содержимое экрана при этом синхронно или асинхронно транслируется 
на техническом устройстве обучающегося, в предварительно открытом для этих целей 
веб-браузере [2]. Все это оказывается оправданным. Согласно Ивановой И.Л., содер-
жащиеся в презентациях иллюстрации, таблицы, аудио- и видеоматериалы позволяют 
усилить действенность интерактивной модели обучения [19].

2-й сюжет, продуктивная деятельность обучающегося под контролем преподава-
теля – использование технического оборудования в учебном процессе для форми-
рования практических навыков, та же наглядность, только более высокого уровня. В 
учебном процессе закрепилось использование персональных компьютеров. Матери-
ально-техническое обеспечение образовательной организации уже немыслимо без 
компьютерных классов, комплектация которых кроме ПК предполагает и специаль-
ные периферийные устройства, и лицензионное программное обеспечение. В подоб-
ных классах обучающиеся тренируют отдельные практические навыки, а также кон-
тролируют успешность освоения пройденного образовательного материала. Помимо 
этого, в медицинском образовании используются симуляционные технологии, то есть 
отработка практических навыков оказания медицинской помощи на симуляторах, тре-
нажерах и прочем оборудовании [22]. За рубежом постепенно внедряют более инно-
вационные технологии, например, очки виртуальной реальности, которые, помимо 
эффекта присутствия, обучения на личном опыте, также позволяют обучающимся тре-
нировать редкие навыки, повторяя многажды уникальные операции [3]. 

3-й сюжет, как репродуктивная, так и продуктивная деятельность обучающегося – 
самостоятельная работа обучающегося с образовательными материалами на экране. 
Одна из возможных моделей – размещение образовательной информации в Интер-
нет-среде, с дальнейшим обращением обучающегося к ней. Используемые в ходе 
учебных занятий и во время самостоятельной работы, доступные в любое время и 
в любом месте, образовательные интернет-ресурсы, сайты, базы данных постепенно 
становятся основным источником образовательной информации для современного 
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обучающегося [23]. На основе данной модели СЧМ может быть построено формаль-
ное, неформальное и информальное образование (подразумеваются модели дистан-
ционного, электронного, смешанного образования, самообразования и другие). 

Подробнее опишем модель СЧМ – «работа обучающегося с образовательным мате-
риалом на экране». Субъектом интеллектуального труда и «оператором» в рассматри-
ваемой системе выступает обучающийся, объектом деятельности – образовательный 
текст на экране, средством деятельности – любое подходящее техническое устрой-
ство, имеющее экран для отображения информации: компьютер, ноутбук, смартфон, 
планшет, электронная книга. В случае, если данные выгружены в сеть Интернет, сре-
дой работы оператора оказывается любая точка окружающего нас пространства. 

Продуктивность обучения в рассматриваемой СЧМ зависит от конструкции маши-
ны, а также от формы и содержания транслируемых на экране стимулов, которые обе-
спечивают возникновение и сохранение у оператора СЧМ требуемых реакций. Они, в 
свою очередь, определяются через виды активности студента – он может искать ин-
формацию, читать материал для того, чтобы понять и запомнить его, может также кон-
тролировать успешность освоения пройденного материала. Первый из рассмотрен-
ных видов активности – поиск, чрезвычайно важен для интернет-среды, потому будет 
проанализирован в работе подробнее.

Одним из возможных способов сбора информации о когнитивных процессах обуча-
ющихся является использования метода окулографии – метод записи и движения глаз 
[14], Однако стоит понимать, что пока отсутствует четко разработанный стандартизи-
рованный инструментарий по анализу получаемых характеристик [24].

Материалы и методы

Цель эксперимента, результаты которого представлены в данной работе – изучить 
взаимосвязь окуломоторных реакций, проявляющихся у студента в процессе поиско-
вого чтения образовательной информации с экрана в условиях ограниченного време-
ни, с успешностью выполнения им поставленной когнитивной задачи. Для реализации 
эксперимента использовалась технология видеоокулографии или айтрекинга (англ. 
eye – глаз, tracking – отслеживание), которая позволяет изучать поведение пользова-
теля посредством отслеживания, регистрации и записи его движений глаз [15]. Запись 
глаз велась с помощью системы SMI iView X; обработка результатов осуществлялась в 
программах BeGaze, IBM SPSS Statistics 22.

Подготовительная работа осуществлялась в несколько этапов:
1 этап. Определение 3 базовых вопросов, ответы на которые студенты искали в со-

держании предъявляемых стимулов. Были сформулированы следующие вопросы: 
«Когда экономику можно считать эффективной», «Что есть бытие», «Что характеризу-
ет достижение термодинамического равновесия». То есть, были охвачены предметы 
естественнонаучного, гуманитарного и технического направлений.  

2 этап. Разработка стимулов. Для проведения эксперимента были созданы 15 стра-
ниц с образовательным содержанием, по пять на каждый вопрос. Структура представ-
ления информации варьировалась – от страниц с текстом сплошным полотном, до 
стимулов с иллюстрациями и визуально понятным структурированием – выделени-
ем абзацев, наличием подзаголовков. Сложность текста – длина слов и предложений, 
также была различна. Оценки содержания по индексам Флеша и Фога для каждого 
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стимула представлены в таблице 1. Различия в форматировании были сведены к ми-
нимуму, так как известно, что размер шрифта [8], межстрочный интервал и пр. могут 
серьезно повлиять на результаты исследования . Тексты подбирались таким образом, 
чтобы участники исследования практически наверняка читали их впервые, иначе зна-
чения окуломоторных характеристик были бы искажены [4]. Некоторые стимулы со-
держали ответ на задаваемый вопрос (он мог находиться в любой части текста), не-
которые – нет; ответ мог содержать дословную формулировку из вопроса или быть не 
столь очевиден. 

3 этап. Постановка когнитивной задачи: для управления процессом вы используе-
те компьютерную мышь; вам необходимо внимательно прочитать и запомнить пред-
ставленный на слайде вопрос; как будете готовы, переключаетесь на первый стимул, 
у вас 30 секунд, чтобы понять, содержит ли он ответ; через указанное время вы ав-
томатически будете переключены на окно, где вводится решение «да/нет»; если вы 
определитесь с ответом быстрее, то можете самостоятельно переключиться на слайд 
выбора; в подобном режиме вы анализируете содержимое еще 4 стимулов, всего на 
один вопрос вы будете искать ответ в 5 стимулах; в ходе эксперимента вам необходи-
мо проработать 3 разных вопроса.

Анализ литературы показал, что особенности поиска информации, так или иначе, 
зависят от условий поставленной задачи [1]. Потому, для того чтобы смоделировать 
ситуацию, близкую к ситуации поиска информации в Интернете, время предъявле-
ния каждого стимула было ограничено – полминуты. Данное решение обосновыва-
ется тем, что большинство пользователей выходят с сайта в течение первых 10-20 
секунд (то есть данного времени им хватает на принятие решения о наличии требу-
емого материала)1. 

4 этап. Формирование выборки. Общий объем выборки – 120 человек, студенты 
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский университет» (2-4 курс ба-
калавриата, 60 студентов гуманитарного профиля, 60 студентов, обучающихся на тех-
нических специальностях). 

5 этап. Формирование итогового сценария исследования. 
•	 Испытуемый знакомится с местом работы, объясняются правила работы на ай-

трекере, ставится цель (когнитивная задача). 
•	 Производится калибровка прибора. 
•	 Затем студент работает с содержимым слайдов в установленном порядке. 
•	 После прохождения эксперимента студент оценивает, насколько для него были 

сложны вопросы, оставляет краткий комментарий, с какими страницами ему 
было легче работать и почему.

Результаты и их обсуждение

В ходе эксперимента были собраны и проанализированы значения следующих па-
раметров: время, затраченное испытуемыми на поиск ответа; количество, частота и 
средняя длительность морганий; количество, частота и средняя длительность фикса-
ций; количество, частота и средняя длительность саккад. Усредненные значения при-
ведены в таблицах 1-2.

1 Nielsen J. How Long Do Users Stay on Web Pages? September 12, 2011. URL: https://www.nngroup.com/articles/
how-long-do-users-stay-on-web-pages/.
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Таблица 1
Результаты, полученные в ходе эксперимента

№ стимула Наличие ответа
Время на 

выполнение 
задачи, с

Индекс Флеша/ 
Фога

Моргания

кол-во, кол. частота, кол./
мин.

средняя дли-
тельность, мс

1 - 27 23/8 7,2 15,6 210
2 (+) 26,4 15/9 7,2 15,6 280
3 + 25,2 29/5 6,5 15,3 267
4 (+) 25 0/11 7,5 16,8 285
5 + 22 0/11 7 18,6 263
6 + 15,6 35/8 4 17,4 278
7 (+) 22,5 41/8 5,3 13,5 260
8 - 21,1 3/10 5,1 13,8 310
9 - 23,1 46/9 5,3 13,8 345

10 (+) 21,6 39/8 5,7 16,8 225
11 + 25 11/9 7,2 16,8 248
12 + 23,5 21/10 7 17,4 246
13 + 24,2 13/8 6,8 16,8 231
14 - 23 25/10 6,3 15,6 227
15 (+) 24,8 0/12 6,8 16,2 251
По всем стимулам 23,3 - 6,3 16,2 261

Время, затраченное на поиск ответа. В ходе эксперимента испытуемый мог рабо-
тать с каждым предъявляемым стимулом не более 30 секунд. Однако студенты успе-
вали проанализировать страницу в более короткий промежуток времени, в среднем, 
они выполняли задачу за 23 секунды. Наиболее быстро студенты находили ответ в со-
держании шестого стимула. Это можно связать с понятностью вопроса для студентов, 
а также с тем, что ответ в данном стимуле был сформулирован прямо (см. таблицу 3).

Студентам технических специальностей практически всегда требовалось больше вре-
мени на поиск ответа (разница может считаться значимой согласно U-критерию Манна-
Уитни). Это может быть обусловлено особенностями обучения – студенты гуманитарных 
направлений чаше работают с большими объемами информации, потому легче ориен-
тируются в текстах и быстрее «сканируют страницы», в то время как студенты естествен-
нонаучных направлений более фундаментально изучают предложенный материал. 
Данные результаты представлены в ранее опубликованной работе [11].

Также было сопоставлено время на поиск ответа с уровнем сложности представлен-
ных текстов, рассчитанным с помощью индекса Флеша и индексом Фога (см. таблицу 
1). Корреляция между данными параметрами очень слабая. Данный результат можно 
интерпретировать следующим образом: индексы сложности, даже после их адапта-
ции, неприменимы для русских текстов (изначально они были разработаны для тек-
стов на английском языке). Подобные результаты были получены и для проведенного 
эксперимента, связанного с иной когнитивной задачей – с чтением и запоминанием 
образовательного материала, представленного на экране [23]. 

Моргания. Механизм моргания является частью процесса зрительного восприятия, 
выполняет ряд защитных функций и находится во взаимозависимой связи с процес-
сами восприятия и переработки зрительной информации [25]. При моргании часть 
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информации теряется, потому чем чаще человек моргает, тем сложнее ему сосредо-
точиться и не отвлекаться на дистракторы [7; 9]. Orchad L.N. пришел к выводу, что при 
внимательном изучении текстов, частота морганий у операторов снижается до 5 раз 
в минуту1. Участники эксперимента моргали значительно чаще – около 16 раз в мину-
ту (см. табл. 1, рис. 1). Проинтерпретировать данное наблюдение можно следующим 
образом: испытуемые в условиях ограниченного времени сканировали текст на нали-
чие ключевых слов из вопроса, минимально затрачивая свои когнитивные ресурсы на 
переработку и понимание отработанного материала. 

Рисунок 1 Частота и длительность морганий

Фиксации. Фиксация – стабильное состояние движения глаз (пространственно устой-
чивое движение глаз), характеризующее когнитивные усилия испытуемого извлечь и 
детализировать воспринимаемую информацию, более полно и точно понять смысл 
происходящего [18]. Принято, что при увеличении сложности задачи частота фиксаций 
снижается [14]. Увеличение длительности фиксации означает возрастающую нагрузку 
на рабочую память и большую внимательности оператора, потому данный показатель 
используют для определения удобочитаемости текста [10; 13; 16].

Частота фиксаций обучающихся в среднем достигала значений 3,2 (см. табл. 2, рис. 
2), внешне распределение значений практически для всех стимулов напоминает нор-
мальное распределение, что нельзя сказать об их средней длительности – у некото-
рых стимулов на графиках имеются по 2 явно выраженных пика. 

Таблица 2
Основные окуломоторные характеристики обучающихся при поиске ответа на вопрос 

№ стимула
Фиксации Саккады

кол-во, кол. частота, 
кол./с.

средняя дли-
тельность, мс кол-во, кол. частота, 

кол./с.
средняя дли-
тельность, мс

1 86 3,4 151,7 148 6 45
2 83 3,1 158,25 177 6,5 46
3 79 3,15 149,45 167 6,3 45
4 81 2,85 150,05 160 6,3 46

1 Orchard, L. N., & Stern, J. A. (1991). Blinks as an index of cognitive activity during reading. Integrative Physiological & 
Behavioral Science, 26, 108-116.
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Наиболее сложным (согласно длительности фиксаций) для обучающихся оказалось 
изучение 4 стимула. Это может быть связано с тем, что ответ не повторял дословно 
формулировку из вопроса (34% студентов так и не смогли его найти, хотя он был рас-
положен в первых предложениях текста, см. табл. 3).

  

Рисунок 2 Частота и средняя длительность фиксаций обучающихся 

Саккады. Саккады – быстрое движение глаз, производимое между 2 фиксациями, 
длящееся в среднем около 30-80 мс [13]. Во время саккадических движений новая 
информация не приобретается, что получило название «саккадического подавления» 
[6; 17]. Большое количество саккад указывают на механизм поиска информации [5].

Для 6 стимула меньшее количество саккад может быть объяснено меньшим време-
нем, которое понадобилось студентам для просмотра страницы. При анализе значе-
ний длительности и частоты саккад (см. табл. 2, рис. 3), для представленных стимулов 
значительных различий обнаружено не было. 

  

Рисунок 3 Частота и длительность саккад обучающихся 
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Области интереса (AOI). Анализ графиков AOI (areas of interest) показал, что наи-
большее внимание на страницах оказалось сконцентрировано в месте расположения 
ключевых слов в случае поиска ответа на первые два вопроса – «эффективность», «бы-
тие» (последний вопрос вызвал больше затруднений, что частично может быть объ-
яснено длиной запроса «термодинамическое равновесие», а также сложностью пред-
мета, не предполагающего беглого охвата текста взглядом); а также во втором-третьем 
абзаце текста (см. рис. 4). Наименьшее внимание привлекали графические материалы 
(картинки, графики); исключением оказалась картинка-мем (героем которой является 
известная медийная персона), знакомая студентам из-за вирусного распространения 
в социальных сетях. То, что зачастую игнорировались рисунки и образовательного, и 
развлекательного характера, позволяет сделать предположение, что, с точки зрения 
современного студента, образовательный материал – это прежде всего текст. Также 
меньше внимания уделялось данным, расположенным внизу страницы. Студент чаще 
всего не доходил при поиске ответа до последних абзацев – 1) либо потому, что нахо-
дил ответ раньше, 2) либо потому, что уже определял тематику страницы как несоот-
ветствующую его запросу. Способ структуризации текста оказывал влияние на распре-
деление внимания. Если текст давался цельным полотном, то наибольшее внимание 
уделялось изучению 1-3 абзацев. Если текст был разбит на смысловые элементы, то 
студенты просматривали первую фразу каждого элемента и определяли, нужно ли 
анализировать строку далее.

  

Рисунок 4 Тепловые карты изучения страниц с различной структурой
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Анализ правильности решений, принятых участниками эксперимента. Особый 
интерес представляют принятые студентами решения о наличии ответа на вопрос в 
представленных им стимулах (см. табл. 3). Оценка сложности вопросов была произ-
ведена испытуемыми. Согласно собранным данным, вопрос по философии оказался 
наиболее легким, по экономике – сложнее, по физике – самым сложным. 

Таблица 3
Решения студентов о наличии ответов на вопрос

Вопрос № стимула Наличие ответа и его 
месторасположение

% студентов, 
ответивших «да»

1-й вопрос, средней 
сложности

1 - 25%
2 (+) в середине 31%
3 + в конце 73%
4 (+) в начале 66%
5 + в начале 77%

2-й вопрос, самый 
простой

6 + в середине 97%
7 (+) в конце 18%
8 - 13%
9 - 9%

10 (+) в начале 40%

3-й вопрос, наиболее 
сложный

11 + в начале 51%
12 + в конце 53%
13 + в середине 55%
14 - 17%
15 (+) в середине 44%

Ответы, дословно повторяющие содержание первого и второго вопросов, на 
1-10 стимулах находили практически все студенты. Место его расположения осо-
бого влияния не оказывало. На третий вопрос, наиболее сложный для студентов, 
прямые ответы смогли найти чуть больше половины участников исследования. Об-
наружить косвенный ответ на вопрос в самом начале страницы (например, сфор-
мулированный в виде противопоставления или составленный без слов, упоминае-
мых в вопросе), смогли чуть больше половины студентов. И все меньше студентов 
справлялись с задачей, если ниже ответ смещался к середине или содержался в 
последних предложениях текста. Наблюдались также ситуации, когда студенты на-
ходили ответ на вопрос в текстах, которые его не содержали. Объяснить этот фено-
мен можно по-разному: участники исследования были невнимательны и отвеча-
ли наугад или же построили свой собственный ассоциативный ряд, позволивший 
принять неверное решение. 

Можно сделать следующие выводы: с повышением сложности вопроса уменьша-
ется вероятность нахождения студентами ответов; студент с большей вероятностью 
найдет прямой ответ, который содержит в себе ключевые слова и фразы из форму-
лировки вопроса; при его расположении ближе к концу документа вероятность его 
обнаружения снизится незначительно; если ответ на вопрос неявный, лучше всего 
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его размещать в начале или середине страницы (вероятность нахождения снижает-
ся к концу текста, что, в принципе, совпадает с данными AOI).

6) Комментарии, оставленные студентами. Студенты оставили свои впечатления от-
носительно того, с какой структурой текста им было проще работать. Их сгруппирован-
ные и обобщенные мнения можно представить следующим образом:

Наличие определений и заголовков. Прежде всего, это обосновывается тем, что в 
них заключен основной смысл и ключевые понятия темы и потому поиск ответа на во-
прос облегчается. Также несколько студентов отметили, что искали сочетания слов из 
вопроса, потому легче было найти ответ, когда в тексте встречались ключевые слова 
– результаты AOI показывают, что студенты действительно прежде всего искали клю-
чевые слова в тексте. 

Выделение определений, ключевых слов и заголовков – курсивом, полужирным 
шрифтом, подчеркиванием. 

Обязательное членение текста на абзацы (чем чаще, тем лучше). Делается пред-
положение, что текст так лучше усваивается – согласовывается с результатами, рис. 1. 

Наличие визуализированного материала – схемы, картинки, таблицы, формулы, 
даты, цитаты и пр. Большинство студентов отметили, что с такими текстами им было 
проще работать. Однако были также и те, кто считает, что данный момент отвлекает 
от поиска информации, особенно когда на картинки нет ссылки в тексте или они рас-
полагаются хаотично. Причиной, по которой студенты считают, что наличие визуаль-
ного материала упрощает поиск, может быть следующее умозаключение – «больше 
рисунков -> меньше текста -> меньше материала, который надо просмотреть» (ранее 
уже было сделано предположение, что образовательный материал для современного 
студента – прежде всего текст). 

Структуризация текста в колонки. Как отметил один респондент, когда текст идет 
сплошным полотном, глазу не за что зацепиться. Как и в случае с графическим матери-
алом, были также студенты, которых 2-х или 3-х столбчатый текст, наоборот, отвлекал 
от поиска. Здесь логично сделать вывод, что должно соблюдаться правило оптималь-
ной длины читаемой строки – 50-75 символов для мониторов с диагональю более 10 
дюймов, 30-45 – для телефонов. 

Наличие ответа на вопрос в начале текста. Для того, чтобы поиск оказался мак-
симально эффективным, ответ должен содержаться в первых абзацах текста.

Выводы

В рамках данного исследования было определено, что способ структу-
ризации материала влияет на траекторию изучения страницы, наибольшее 
внимание студент уделяет работе с текстом, в большей степени поиску клю-
чевых слов по составленному запросу. Графический материал при поиске 
информации практически всегда оказывается «слепой зоной», также как и 
материал внизу страницы. Подобные моменты следует учитывать разработ-
чику образовательных ресурсов, что позволит достигать большей продук-
тивности работы обучающихся с образовательными материалами, представ-
ленными на экране.
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М. В. Виноградова, И. Г. Григорьева, 
А. В. Молчанова, Л. В. Соколова

Интегративный подход к изучению причин 
возникновения виктимной деформации в 
юношеском возрасте
Исследование посвящено изучению причин виктимной деформации личности, на основе полученного 
опыта межличностных отношений между обучающимися юношеского возраста, с учетом личностного 
социального опыта и условий, обеспечивающих возможность возникновения рисков ревиктимизации. 
Основные результаты разных авторов показали умеренные взаимосвязи моделей самоповреждающего и 
саморазрушающего виктимного поведения с применением когнитивной копинг-стратегии «проблемный 
анализ» при отрицательной корреляции с поведенческой копинг-стратегией «конструктивная 
активность». Выявлена динамика регулирующих черт личностностной виктимности с опорой на 
склонность действовать определенным образом. Также отмечена общность категорий и наличие 
потребностей, которые могут усиливаться между склонными и несклонными к виктимному поведению 
юношей. 

Результаты констатирующего и интерпретирующего экспериментов исследования позволили 
сформировать представление о виктимности, как реакции характерной для юношеского возраста 
в соответствии с имеющимся уже опытом виктимизации, соотносимым с различными моделями 
дезадаптации. 

В процессе исследования использованы методы интегративного подхода, системного анализа, 
моделирования, тесты, педагогический эксперимент, математические методы обработки данных, и 
др. Проведенное исследование позволило сделать выводы о иерархии потребностей респондентов 
юношеского возраста, направленных на приобретение и обладание желаемого, и различия их во 
времени; сформировано представление о способах достижения своих целей и причинах возникновения 
виктимной деформации личности в юношеском периоде. Полученные первые результаты, пока не 
позволяют абсолютировать имеющуюся полученную экспериментальным путем информации, но 
начальный этап изучения позволил разработать и внедрить технологии психолого-педагогического 
сопровождения юношей, склонных к виктимному поведению, на этапе их самоопределения. 
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Integrative approach to the study of the causes of 
victimization strain in adolescence
The research is devoted to the study of the causes of victimization deformation of a personality, based on the 
experience gained of interpersonal relations between students of adolescence, taking into account personal 
social experience and conditions that provide the possibility of the occurrence of risks of revictimization. The 
main results of various authors showed moderate relationships between models of self-damaging and self-
destructive victimization behaviours using the “problem analysis” cognitive coping strategy with negative 
correlation with the “constructive activity” behavioural coping strategy. The dynamics of the regulating traits 
of personal victimization are revealed, based on the tendency to act in a certain way. The generality of the 
categories and the presence of needs are also noted, which may increase between those who are prone and 
not prone to the victim behaviour of young men.

The results of the ascertaining and interpretive experiments allowed us to form an idea of victimization as a 
reaction characteristic which is peculiar for adolescence, in accordance with the experience of victimization 
already available, which is correlated with various models of maladaptation.

In the process of research, the methods of integrative approach, system analysis, modelling, tests, pedagogical 
experiment, mathematical methods of data processing, etc. were used. The study made it possible to draw 
conclusions about the hierarchy of needs of respondents of adolescence, aimed at acquiring and possessing 
the desired, and distinguishing them in time; the idea of how to achieve their goals and the causes of the 
victim’s deformation of the personality in the adolescence is formed. The first results obtained so far do not 
allow absolutizing the existing experimentally obtained information, but the initial stage of the study allowed 
developing and introducing technologies for psychological and pedagogical support of young men prone to 
victimization behaviour at the stage of their self-determination. 

Key words: integrative approach, system analysis, victimization, victimization deformation, maladaptation, 
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Введение

Проблема изучения мотивационно-потребностной сферы в юношеском возрас-
те всегда вызывала пристальный интерес смежных наук: педагогики, психо-
логи, психофизиологии, в настоящее время она усилена тем, что изменяются 

условия и социальные ситуации развития современной молодежи. Это происходит 
вследствие переосмысления и переоценки значимости ценностных ориентиров совре-
менного общества. Особенно уязвимо реагирует на перемены молодое поколение, у 
которого еще недостаточно социального опыта на противостояния. Еще отсутствует 
готовность принять на себя ответственность за результаты своих неосознаваемых по-
ступков, скрытых потребностей, побуждений, реакций, лежащих в основе формирова-
ния определенных черт характера. 

Особый интерес для нашего исследования представляют юноши и девушки, воз-
раст которых достиг юношеского периода развития в онтогенезе человека, подверг-
шихся виктимизации и имеющих негативный опыт виктимизации, в том числе и изме-
нения мотивационно-ценностных установок личностной сферы. Вторая дефиниция, 
это ревиктимизации, как комплекс мер, направленных на результат предупреждения 
и воздействия на человека или группу людей определенного возраста с целью предот-
вращения повторной виктимности. Виктимность проявляется, как склонность действо-
вать определенным образом, результирующие черты личностной виктимности рас-
крываются в динамике. Особенности разрешения ситуации виктимизации оказывают 
влияние на характерный образ действия личности. Исходя из субъективного видения 
ситуации и оценки своих возможностей, человек формирует ожидания, цели и строит 
планы, что в итоге определяет жизненные траектории [6; 7; 13]. Личностная склон-
ность к виктимному поведению по существу является склонностью к ревиктимизации 
(повторная виктимизация, рецидив жестокого обращения) [10; 11; 15]. Большинство 
исследователей в качестве черт виктимной деформации личности рассматривают раз-
личные симптомы пережитой травмы, выделяя корреляции с нарушением соматиче-
ского и психического здоровья, аддикциями, эмоциональной дисрегуляцией, в част-
ности, депрессией и суицидальными попытками.

Разрешение названной проблемы способствовало бы гармонизации личностного ста-
туса указанной группы лиц, и как следствие, изменение компонентов качества жизни, 
таких как физическое здоровье, социальные отношения, окружающая среда [2; 4; 16].

Нами была определена цель нашего исследования – проведение лонгитюдных ис-
следований, направленных на выявление особенностей мотивационно-потребност-
ной сферы лиц юношеского возраста, имеющих снижение качества жизни в области 
психического благополучия, приводящих негативному опыту виктимизации.

Методы и методики исследования

В исследовании использован комплекс методов теоретического сравнительного 
анализа, моделирования, др.); экспериментальные методы, как основные – наблю-
дение и педагогический эксперимент, так и дополнительные (интервьюирование, 
анкетирование, тестирование, а также методы математической статистики и метода 
обработки качественного и количественного анализа полученных результатов. Диа-



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 39, No. 3

344

гностический инструментарий данного исследования состоял из теста-опросника 
«Склонность к виктимному поведению» А.А. Андронниковой [1] и методики исследо-
вания мотивационно-потребностной сферы личности Н.В. Зоткина.

Выборку проведенного исследования составили: обучающиеся 11-х классов 
школ и 2-х курсов учреждений СПО разных районов Московской области (МБОУ 
СОШ № 2 г. Руза, МАОУ Гимназия № 1, мкр. Железнодорожный, г.о. Балашиха, 
ГБОУ СОШ № 1499, г. Москва, техникум им. С. П. Королева, г. Мытищи). Прове-
денный контент-анализ является частью более обширного исследования [13; 14], 
включавшего результаты 135 респондентов в возрасте 14-18 лет. Однако наряду с 
успешным выполнением других тестов психодиагностического комплекса 28 чело-
век проявили сопротивление к работе с методикой Н.В. Зоткина (из них 16 имев-
ших склонность к виктимному поведению и 9 невиктимных). Таким образом, ана-
лизу подлежали данные 107 участников (две сравниваемые группы): 52 виктимных 
(32 юноши и 20 девушек) и 55 невиктимных (28 и 27 человек). Всего для анализа 
было получено 1037 желаний (или целей). 

Результаты исследования

В качестве основных критериев динамических показателей всего хода иссле-
дования были проанализированы иерархичность и ранжированность потреб-
ностей, среднее количество желаний, формулируемых респондентами в рамках 
представленной классификации потребностей; реализация полученных в иссле-
довании потребностей во времени (ответы на вопрос «когда?») и наличие пред-
ставлений о способе достижения своей цели (ответы на вопрос «каким обра-
зом?»). Оценка реализации потребностей и желаний во времени производилась 
с учетом возраста испытуемых, сроков обучения и диагностических критериев в 
соответствие с периодами, предложенными автором методики. Ответы распре-
делялись по шести категориям: 

1. немедленно: «сегодня», «сейчас», «завтра»; формулировки, выражающие не-
терпение («поскорей бы», «чем раньше, тем лучше»); 

2. в скором времени (до 1 года): до 6 месяцев («через неделю», «в феврале», «по-
сле школы»); от 6 до 12 месяцев («в 18 лет», «в конце лета», «через 8 месяцев»); 

3. нескоро: от 1 года до 5 лет («в 20 года»); от 5 до 10 лет («после 25»); от 10 лет («в 
лет 30»); 

4. когда-нибудь (точно не известно): после чего-то, самого по себе неопределен-
ного во времени («по возможности, после свадьбы», «когда стану самостоятель-
ным, независимым и т. д.», «в старости»), либо после событий, о которых совсем 
не известно («в далеком будущем», «когда будет возможность», «когда будут 
деньги», «как получится»); 

5. постоянно: всегда («в любое время», «навсегда», «всю жизнь») или периодиче-
ски («по выходным», «1 раз в неделю»); 

6. никогда.
Иерархия потребностей. Поскольку ведущие приоритеты отражают возрастные 

особенности, можно наблюдать сходство иерархии потребностей для обеих групп 
(см. рис. 1). 
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Рисунок 1 Иерархии потребностей для виктимных и невиктимных лиц юношеского 
возраста

Среди виктимных лиц юношеского возраста отмечается несколько меньшая на-
правленность на аффилиацию. Несмотря на 2-й ранг ее значимости, соответствующие 
желания сформулировали только 62,06 % респондентов в сравнении с 74,09 % невик-
тимных. Вероятно, опыт столкновения с агрессией или непринятием побуждает искать 
реализацию в других сферах. 

Другую специфическую особенность группы составили более частые пожелания, 
связанные с потребностью в социальной и экономической безопасности (23,53 %), 
присутствующие только у 7,61 % невиктимных. При этом у виктимных респондентов 
формулировки имели более прикладной и личный характер («снижение цен», «чтобы 
люди стали добрее», «ценились не материальные, а духовные качества других лю-
дей», «жить в мире (без войны, грубости, насилия и т. д.)», «справедливость в этом 
мире»), тогда как у невиктимных респондентов формулировки были более социально 
желательными («чтобы все дети в детских домах нашли своих родителей», «имели 
счастливое детство», «все относились друг к другу на равных»). Тенденция может быть 
проявлением для виктимных респондентов большей актуальности потребности в без-
опасности.

Реализация желаний во времени. Для оценки реализации желаний во времени 
проценты рассчитывались по количеству человек, сообщивших цель для соответству-
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ющего периода. На первом плане временной перспективы проявили себя физиологи-
ческие потребности, относившиеся исключительно к временным категориям («не-
медленно» либо «постоянно»). Содержательно их составляют желания: есть, пить 
(вообще или что-то конкретное), спать и потребности в физической активности (бе-
гать, прыгать, ударить кого-то).

 

Рисунок 2 Показатели сформированности потребностей в достижении желаний по 
жизненным периодам для виктимных и невиктимных лиц юношеского возраста

По содержанию желания обеих групп были связаны с учебой (продолжением/за-
вершением обучения; успешной сдачей экзаменов), получением водительских прав 
(«сдать экзамен в ГИБДД», «получить права и ездить на мотоцикле»), какими-либо 
знаками статуса («Lamborghini Huracan 2019», «яхта», «дом на Рублевке», «Маль-
дивы»), а также различными частными интересами («красивая свадьба», «власть», 
«попасть на мировой киберспортивный турнир», «сняться в фильме»).

В группе невиктимных лиц юношеского возраста было получено в 2,2 раза больше 
высказываний о поступлении в вузы, чем в группе виктимных. Используя методики ма-
тематической статистики, находим значения коэффициента конкордации, рассчитан-
ного по каждому виду потребностей (Wкр = 723; Wэмп = 569; Wэмп < Wкр при р = 0,01) по-
зволили считать согласованность в мнениях экспертов неслучайной, и, следовательно, 
комплексную оценку сформированности потребностей у виктимных и невиктимных 
лиц юношеского возраста в значительной степени верной. Данный факт согласуется с 
результатами продольного исследования траекторий профессионального престижа и 
доходов, показавшего, что виктимизация снижала достигнутый впоследствии уровень 
образования, что выступало опосредующим фактором более низкого и более медлен-
ного роста достижений участников [4; 15]. Помимо того, среди испытуемых, имеющих 
склонность к виктимному поведению, отмечена в 2,2 раза большая доля (43,2 %) уточ-
нявших выбор образовательной организации или специальности («поступить в инсти-
тут», «поступить в Университет», «поступить на бесплатное обучение в МГУ»), тогда 
как невиктимные испытуемые (78 %) в 2,6 раза чаще давали более обобщенные отве-
ты («обязательно поступить», «хочу поступить дальше (высшее образование)», «посту-
пить в университет»). Показатель может быть, как проявлением большей открытости 
(уязвимости, готовности быть искренними) виктимных лиц юношеского возраста, так 
и их стремлением заявить о своем будущем месте учебы. Отмечается, что опыт викти-
мизации в детстве положительно связан с ориентацией на престиж на начальном эта-
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пе [13]. Однако в дальнейшем выявлено, что в категории после 6,5 лет более высокий 
по сравнению с первоначальным показатель престижа в среднем утрачивался.

Иерархия потребностей в приобретении и обладании по жизненным периодам для 
виктимных и невиктимных лиц юношеского возраста (см. рис. 3).

 

Рисунок 3 Показатели сформированности потребностей в приобретении и обладании 
по жизненным периодам для виктимных и невиктимных лиц юношеского возраста

Содержательно потребности в приобретении и обладании для обеих групп пред-
ставлены покупками транспорта (машины, мотоцикла, велосипеда), недвижимости 
(дома, квартиры, гаража), животных (собаки, кота, попугая, и др.), электроники (ком-
пьютера, телефона, фотоаппарата, синтезатора), одежды, украшений, обуви, игрушек 
и мебели (что-либо для дома).

Рисунок 4 Показатели сформированности потребности в аффилиации по жизненным 
периодам для виктимных и невиктимных лиц юношеского возраста

Стремление к удовлетворению потребности в аффилиации в ближайший год на-
ходилось на самой низкой отметке. Большинство для реализации своих желаний ука-
зывали время, отсроченное от 1 года до 10 лет. Однако среди невиктимных несколько 
большее (в 1,4 раза) количество респондентов ожидали реализации соответствующих 
потребностей в более близкий временной отрезок – от 1 года до 5 лет, в сравнении с 
виктимными. Для промежутка через 5-10 лет показатели между группами почти урав-
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нивались. Содержательно потребности в аффилиации составляли: направленность 
на создание семьи (упоминания о муже, жене, браке), желание эмоциональных при-
вязанностей (упоминания о парне, девушке, чувствах), дружеских отношений (хо-
роших, верных друзей, подруг «не лицемерок»; «уметь общаться со сверстниками»; 
«встретить человека, с которым можно поделиться сокровенным»; находиться в кругу 
похожих на себя людей), ожидание аффилиации со стороны родителей («быть хо-
рошей дочкой для родителей», «наладить отношения с близкими людьми», «чтобы 
семья была более дружной»), а также потребность в уважении и боязнь одиночества. 
Можно отметить, что 2/3 невиктимных респондентов исследования отмечают, что в 
своих целях, связанных с установлением отношений с противоположным полом, ори-
ентировались конкретно на дальнейший брак, тогда, как просто желание эмоциональ-
ной связи отметили 1/3. Среди виктимных респондентов эти показатели в большей 
степени сближались. Вероятно, что для лиц юношеского возраста, имеющих склон-
ность к виктимному поведению, самоудовлетворение потребности в аффилиации 
имеет большее значение, чем социальный статус, придаваемый отношениям, и их 
перспективность, что может свидетельствовать о большей неудовлетворенности по-
требности в данной сфере.

В течение ближайшего года практически никто не отводил места проявлению опеки 
(3,04 % виктимных и 5,98 % невиктимных), что, вероятно, обусловлено приоритетом 
собственных достижений. У большинства респондентов соответствующие планы были 
отсрочены на промежуток времени от 1 года до 10 лет (37,13 и 36,65 % соответствен-
но). Тем не менее, примерно равное количество респондентов, как хотели осущест-
вления желаемого всегда (33,15 и 32,46 % соответственно), так и давали неопределен-
ные по срокам его реализации ответы (22,17 и 25,12 % соответственно). В зависимости 
от объекта потребности в опеке представлены: желанием завести детей (дочку, 
сына), заботой о родителях (родственниках), младших сиблингах (помощь, участие 
в воспитании и др.) и направленность на более абстрактного социального адресата 
(«помочь в разработке лекарств от рака», «построить дом для престарелых и помогать 
им», «помочь незнакомому человеку»).

Среди невиктимных лиц, обнаруживших профессиональные потребности, прак-
тически все желания, содержащие конкретные сроки реализации, относились к от-
сроченному периоду от 1 года до 10 лет (у 54 %), только 5 % респондентов сообщили 
о планах на ближайший год. В то же время у 69,98% виктимных лиц реализация соот-
ветствующих планов предполагалась в течение ближайших 5 лет, причем начиная уже 
с текущего полугодия. О целях на ближайший год в группе виктимных сообщили в 5,2 
раза больше респондентов (27,04 %). Вероятно, виктимные лица юношеского возрас-
та, в меньшей степени ориентируясь на удовлетворение потребностей в аффилиации 
в ближайшие 5 лет (имея то или иное препятствие в удовлетворении или не считая это 
значимым), находят утверждение в учебно-профессиональной сфере, являющейся ве-
дущей для их возрастного периода. По своему содержанию цели в обеих группах отно-
сились к категориям заработной платы («зарабатывать хорошие деньги»), достиже-
ния престижа («добиться большого успеха в карьере», «стать квалифицированным 
работником», «продвигаться по карьерной лестнице», «работать в Москве»), реали-
зации конкретного профессионального выбора или идеи («получить работу, о которой 
мечтаю с детства», «стать инженером», «открыть свой небольшой бизнес»), а также 
раскрывали интерес к труду как к самоцели («найти работу», «быстрее начать рабо-
тать»), или как к средству (заработать 1 млн дол.», «заработать на новую машину»).
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Примечательно, что именно по желаниям, отражающим потребности в жизнен-
ном благополучии, для временного показателя отмечается наибольшее количество 
ответивших «всегда» в обеих группах (35,12 % виктимных и 29,16 % невиктимных). 
Однако среди невиктимных в 2,2 раза больше респондентов (40,17 %), чем среди вик-
тимных (19,56 %), планировали достичь жизненного благополучия в период от 1 года 
до 10 лет (Wкр = 563; Wэмп = 570; Wэмп > Wкр при р = 0,044; на уровне тенденции). На-
ряду с этим у виктимных лиц значительно большая часть пожеланий (27,98 %) отно-
сится к неопределенной временной категории «когда-нибудь (точно не известно)», у 
невиктимных таких ответов в 2,2 раза меньше (12,87 %). Представления о жизненном 
благополучии включали категории: денег («иметь много денег», «жить в материаль-
ном достатке», «стать богатым», «муж миллиардер»), душевного состояния (счастье, 
отсутствие проблем, спокойствие), здоровья («иметь хорошее здоровье», «здоровых 
детей», «жить долго»), работы (стабильная, успешная, престижная, приносящая удо-
вольствие), а также содержали абсолютизирующие формулировки («чтобы все было 
так, как я хочу», «состояться в жизни как благополучный человек») и более частные 
пожелания («не спиться в дальнейшем», «хочу не быть психом»).

Напряженность потребностей. При сравнении проявления потребностей лиц 
юношеского возраста по количеству желаний, в среднем формулируемых одним ре-
спондентом в рамках потребности, статистически значимый показатель различия меж-
ду группами отмечается по потребностям саморазвития и самореализации. У вик-
тимных лиц средний показатель составил 2,05 желания, тогда как у невиктимных - 3,76 
(Wкр = 965; Wэмп = 930; Wэмп < W кр при р=0,015). Различие характеризует нацеленность 
невиктимных респондентов на более широкий круг направлений саморазвития, тогда 
как виктимные участники заинтересованы в развитии более определенных аспектов. 
Хотя в целом высказывания о потребностях саморазвития и самореализации имели 
большую представленность у виктимных лиц (48,16 %) по сравнению с невиктимны-
ми (37,19 %), несмотря на общий 7-й ранг значимости потребности. В обеих группах 
потребности саморазвития и самореализации сосредоточены в сферах: обучения 
(«повысить уровень английского языка», «пойти на курсы флористов», «понимать гео-
метрию», «стать образованным и умным человеком»), приобретения навыков или 
избавления от привычек («улучшить свои умения рисовать», «уметь разговаривать 
литературным языком», «бросить курить»), личностного развития («изменить свой 
характер», «стать добрее и уважать чужое мнение», «избавиться от ревности», «воспи-
тать сильную волю»), усовершенствования внешности («стильно одеваться», «стать 
красивее», «крепкие мускулы», «отрастить бороду», «сделать еще тату»), а также свя-
заны с реализацией конкретного действия или с каким-либо событием («отремон-
тировать дачный домик», «издать сборник своих стихов», «увидеть комету Галлея»).

Временная перспектива. При рассмотрении всех желаний во временной перспек-
тиве у виктимных и невиктимных лиц юношеского возраста получено одинаковое 
количество как ответов «всегда» (69 и 70), так и неопределенных по срокам реализа-
ции желаний (101 и 103). Хотя общее количество сформулированных желаний в обеих 
группах было почти равным (458 и 469), у невиктимных лиц в 1,3 раза больше различ-
ных ожиданий по отношению к периоду, отсроченному от 1 года до 10 лет, тогда как 
у виктимных лиц в 1,3 раза больше как планов уже на ближайший год, так и желаний, 
которые они хотели бы осуществить незамедлительно.

Факт сужения временной перспективы личности вследствие психологической трав-
мы уже обсуждался в научной литературе. Однако выявленные особенности мотива-
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ционной сферы могут также свидетельствовать о том, что виктимные лица юношеско-
го возраста не удовлетворены своим настоящим, поэтому испытывают потребность 
изменить текущую ситуацию.

Несколько большее количество реакций, отражающих потребность в радикализ-
ме, было выявлено в группе виктимных респондентов (42,98 %) по сравнению с невик-
тимными (35,18 %), что независимо от конкретного содержания выражает желание из-
менений и резкой смены ситуации. Подобные пожелания в обеих группах относятся к 
категориям изменения места нахождения (жительства) («жить за границей», «жить 
в городе», «хочу жить в музыке», «в мире фэнтези», «вдали от людей, где-нибудь на 
отдаленном острове, хотя бы пару неделек»), получения впечатлений («поехать в 
Чернобыль», «прыгнуть с парашютом», «побывать в космосе», «найти способ расши-
рения сознания») и радикальных приобретений («хочу крылья», «настоящий костюм 
железного человека»).

Более отсроченные планы невиктимных респондентов можно также объяснить по-
лученным ранее данными [9; 14]. У лиц юношеского возраста, не имеющих склон-
ности к виктимному поведению, ведущим в иерархии является мотивационный тип 
гедонизма, что в принципе в меньшей степени побуждает к интенсивным действиям 
для изменения актуальной жизненной ситуации при отсутствии внешних причин. Хотя 
среди виктимных сверстников соответствующие ценности также получают высокую 
оценку, они не достигают значимости в качестве руководящего принципа реального 
социального поведения, как у невиктимных.

Способ достижения. В общей сумме виктимные респонденты указывали способы 
реализации лишь для половины своих целей, в 50 % случаев оставляя графу пустой. 
Однако различие в этой пропорции для обеих групп было невелико: невиктимные 
лица смогли указать способ достижения лишь в несколько большем количестве от-
ветов (55,2 %), что незначимо статистически. Некоторое различие можно отметить 
только в реализации желаний, соответствующих потребности в аффилиации. Среди 
невиктимных респондентов больше тех, кто не указал способ достижения своих це-
лей (2/3), чем тех, кто смог это сделать. Судя по ответам, те, кто не столкнулся с де-
структивным межличностным опытом, рассматривали установление взаимоотно-
шений как нечто само собой разумеющееся («я думаю, как получится», «я думаю, 
все получится само собой») и затруднялись указать необходимые специфические 
действия, тогда как лица юношеского возраста, имеющие виктимные установки, 
в большей степени оценивали удовлетворение аффилиативных потребностей как 
требующее определенных усилий с их стороны («буду хорошая», «тщательно всма-
триваться в окружающих людей», «все отдаю ради этого», «общительность, откры-
тость, доверие»).

Сформулированные испытуемыми временные сроки и способы осуществления, 
желаемого дают лишь предварительную оценку жизненных тра¬екторий и не по-
зволяют прогнозировать реальные действия участников при столкновении с труд-
ностями и даже при отсутствии таковых утверждать о дальнейшей реализации 
заявленных планов. Однако они отражают как уста¬новки, так и оценку собствен-
ных возможностей, локуса контроля и самоэффективности респондентов, посколь-
ку проанализированные представления, независимо от их сторонней экспертной 
оценки, субъективно рассматриваются лицами юношеского возраста как реально 
осуществимые планы.
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Обсуждение результатов

Результаты анализа выявили общность категорий и содержания потребностей, про-
явивших склонность и несклонность к виктимному поведению респондентов юноше-
ского возраста. В соответствии с ведущими приоритетами, отражающими возрастные 
особенности, можно наблюдать сходство иерархии потребностей для обеих групп. 
Однако, различия отмечаются по времени реализации желаемого и наличию пред-
ставления о способах достижения своих потребностей. Среди общих тенденций вы-
ступает направленность на удовлетворение потребностей в достижениях, а также в 
приобретении и обладании, наибольшую актуальность они приобретают на ближай-
ший год, снижая интенсивность в период от 1 года до 5 лет и еще более через 5-10 лет. 
Потребности в аффилиации и в проявлении опеки отсрочены на период от 1 года до 
10 лет.

Склонные к виктимному поведению лица юношеского возраста в большей степени, 
чем невиктимные, обнаруживают профессиональные потребности и в 3,1 раза чаще 
имеют пожелания, связанные с социальной и экономической безопасностью. В то же 
время среди них меньше процент проявляющих аффилиативные потребности, что 
может говорить о поиске утверждения и реализации в других сферах.

В последующем через 1-5 лет в 1,4 раза больше невиктимных юношей и девушек 
планируют реализовать свои потребности в аффилиации, а также ожидают в период 
от 1 года до 10 лет достичь жизненного благополучия. В то же время виктимные лица 
строят интенсивные профессиональные планы на ближайшие 5 лет, начиная с текуще-
го полугодия и в 2,3 раза чаще рассматривают достижение жизненного благополучия 
в неопределенной временной категории («когда-нибудь (точно не известно)»).

Склонные к виктимному поведению имеют более узкий круг интересов в рамках 
потребности саморазвития и самореализации, однако проявляют соответствующую 
потребность несколько чаще, чем невиктимные. Виктимные лица юношеского возрас-
та не удовлетворены своим настоящим, поэтому испытывают потребность скорее из-
менить текущую ситуацию. В сравнении с невиктимными сверстниками они имеют в 
1,3 раза больше планов на ближайший год и желаний, осуществления которых они 
хотели бы прямо сейчас, а также формулируют в 1,4 раза меньше ожиданий по отно-
шению к отсроченному периоду от 1 года до 10 лет.

Для лиц юношеского возраста почти в половине случаев непросто сформулировать, 
каким образом они хотят достигнуть желаемого. Однако в рамках удовлетворения 
потребности в аффилиации среди невиктимных лиц в 2 раза больше тех, кто за-
труднился указать способ достижения своих целей, чем тех, кто смог это сделать, что, 
вероятно, свидетельствует о восприятии установления отношений как естественного 
закономерного процесса, не предполагающего специфических усилий сих стороны.

Срезовый и констатирующий характер исследований помог определить направ-
ление рассмотрения виктимности, как состояния (реакции личности на опыт викти-
мизации). Такой подход препятствует пониманию виктимности, как закономерности 
межличностного функционирования, основанной на изменении установок мотиваци-
онно-ценностной сферы.

Опыт виктимизации может быть связан с различными моделями дезадаптации. 
Симптоматический комплекс не является статичным. Согласно данным продольного 
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исследования, в юношеском возрасте один из четырех опрашиваемых, подвергавших-
ся виктимизации, проявляет повышенный уровень отчуждения, тревоги и соматиче-
ских симптомов (24,2 %), один из десяти (10,5 %) – высокие уровни делинквентности 
и агрессии, небольшой процент (7,2 %) имеет повышенные уровни всех симптомов [6; 
14]. Помимо того, что большинство респондентов (58,1 %) уже изначально продемон-
стрировали низкие уровни всех симптомов, стабильность для профиля интернализа-
ции составляла 43,2 % – большая часть респондентов (47,9 %) к среднему юношескому 
возрасту восстановили низкие показатели по всему спектру симптомов. Сохранение 
профиля было более вероятным для виктимизированных недавно, а также для дево-
чек или индивидуумов с высокой эмоциональностью.

Большинство респондентов, имевших высокие уровни делинквентности и агрессии, 
в юношеском возрасте сохранили профиль экстернализации (72,2 %). Тем не менее, 
не подвергавшиеся виктимизации сверстники чаще обнаруживали экстернализацион-
ные проблемы, чем пострадавшие юноши и девушки. Многие из ранее проявлявших 
смешанные симптомы (64,3 %) приобретали профиль интернализации к юношескому 
возрасту. В целом профиль экстернализации более вероятен для юношей или индиви-
дуумов с низким уровнем самоконтроля. Таким образом, эмоциональные и психосо-
матические симптомы часто могут являться индикатором, но сами не отражают систе-
мообразующие изменения.

Поскольку виктимность проявляется, как склонность действовать определенным 
образом, результирующие черты личностной виктимности раскрываются в динамике. 
Особенности разрешения ситуации виктимизации также оказывают влияние на харак-
терный образ действия личности. Исходя из субъективного видения ситуации и оценки 
своих возможностей, человек формирует ожидания, цели и строит планы, что в итоге 
определяет жизненные траектории [7; 13], личностный смыл. Личностная склонность 
к виктимному поведению по существу является склонностью к ревиктимизации [15].

Согласно исследованиям виктимизация в целом прогнозирует непроизвольные 
формы реакции на стресс. Но если автоматические ответы в виде непроизвольного 
отсоединения (эмоционального оцепенения, бегства или бездействия) прогнозиро-
вали последующее увеличение депрессии, то реакции непроизвольного вовлечения 
(в форме «мыслительной жвачки», физиологического возбуждения) не предвещали 
депрессивных симптомов [8 16]. Возможные корреляции были «замаскированы» в 
связи с самоотчетом самих респондентов, поскольку, по сообщениям педагогов, они 
все же отмечались. Вероятно, размышления и эмоциональное возбуждение создают 
иллюзию решения, проработки проблемы и совладания с ситуацией, что предостав-
ляет юношам возможность построения позитивной картины собственного будущего. 
Однако ее наличие не позволяет прогнозировать ее реализацию. В частности, нами 
были выявлены умеренные взаимосвязи модели самоповреждающего и саморазру-
шающего виктимного поведения с применением когнитивной копинг-стратегии «про-
блемный анализ» («я стараюсь проанализировать, все взвесить и объяснить себе, что 
же случилось») при отрицательной корреляции с поведенческой копинг-стратегией 
«конструктивная активность» [16; 17].

Как правило, виктимизация отрицательно связана с произвольным вовлечением, 
поскольку стратегии активного участия могут ощущаться бесполезными из-за следую-
щих за ними фрустраций и неэффективности, приводя к чувству беспомощности. Ис-
пользование произвольного отсоединения в ситуации виктимизации не всегда воз-
можно, в связи, с чем корреляции с его использованием не были найдены (например, 
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поведенческое избегание может быть невозможным для юношей, которые проводят 
большую часть своего дня с той же самой компанией сверстников, а отрицание или 
принятие желаемого за действительное может быть затруднительным, когда викти-
мизация часта)

Заключение

Полученные данные первого этапа нашего исследования, позволили сформировать 
представление о причинах виктимной деформации в юношеском возрасте, о чертах 
личностной виктимности и ее динамичности во времени и в соответствии с возрастны-
ми изменениями; выявлены умеренные взаимосвязи моделей самоповреждающего и 
саморазрушающего виктимного поведения с применением когнитивной копинг-стра-
тегии. Сформировалось целостное представление о иерархии потребностей, причинах 
их нереализованности и разнообразном проявлении посттравматических симптомов. 
Выявлена связь виктимного поведения с резким изменением психосоматического и 
психического самочувствия, аддикциями, эмоциональной неустойчивостью, депрес-
сией. Результаты исследования качества жизни в юношеском возрасте демонстриру-
ют тесную связь между опытом виктимизации и оценкой их психологического благо-
получия. Следует отметить, что непосредственное влияние на оценку качества жизни 
оказывают такие его компоненты, как: физическое здоровье, социальные отношения, 
окружающая среда и др. По результатам исследования можно утверждать, что на 
снижение оценки качества жизни влияет наличие показателей изменчивости «пере-
менных», относящихся к показателям наличия у испытуемых депрессии и психических 
расстройств. Сделан вывод о значении констатирующего и формирующего экспери-
ментов способных акцентировать внимание на возникшем опыте виктимизации в 
юношеском возрасте с учетом интегративного подхода. 

Проведен анализ показателей сформированности потребностей в аффилиации по 
жизненным периодам для виктимных и невиктимных юношей и девушек. Результа-
ты исследования подтвердили предположение о существовании тесных связей между 
виктимизацией и низким качеством жизни.
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И. А. Федосеева, Ю. М. Перевозкина, М. М. Гупалов

Ролевая структура курсантов с разным уровнем 
социальной адаптации
Проблема и цель. Целью настоящей статьи выступает выявление и изучение эффектов и 
закономерностей социальной адаптации в ролевой структуре курсантов. Проблема адаптивности 
военнослужащих первого года учебы в военном вузе предполагает, что интеграция ролей тесно 
связанных с профессиональной идентичностью в ролевую структуру курсантов, может способствовать 
эффективной адаптации последних.

Методология. Роли рассматриваются в виде метакомпонентов по отношению к личности курсанта 
и представляют собой части микросоциальной военной системы, в которую включается курсант, 
обеспечивая тем самым необходимый адаптивный потенциал. Для эмпирического доказательства 
спланировано исследование, предполагающее реализацию метода структурно-психологического 
анализа, позволяющего установить детерминацию и взаимодетерминацию феномена в плане его 
структурной обусловленности, через расчет корреляционного анализа ролевых параметров и 
индексов структурной организации ИКС, ИОС, ИОС.

Результаты. Получены четыре корреляционных структуры на разных группах курсантов с низким 
уровнем адаптивности, с уровнем адаптивности ниже среднего, выше среднего и высоким уровнем 
(p < 0,05). Рассчитанные индексы структурной организации интегрированности (ИКС) и дивергентности 
(ИДС) ролевой структуры у курсантов с различным уровнем адаптированности демонстрирует 
«U-образную» зависимость структурной организации ролевого пространства и уровня адаптивности 
курсантов.

Заключение. Таким образом, настоящая работа демонстрирует определяющее влияние структурных 
средств и эффектов ролевого пространства курсантов в обеспечении адаптивных процессов, которые 
являются системными, а не аналитическими. Отношение между ролевой структурой и уровнем 
адаптивности курсантов имеет характер взаимодетерминации, которая носит сложный характер, 
основанный на суперпозициях двух базовых тенденций – интегрирующей и дифференцирующей при 
относительно большей выраженности первой на средних уровнях адаптивности курсантов.

Ключевые слова: социальная адаптация, адаптивность, курсанты, военное образование, роли, мезо-
уровень, метокомпоненты
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I. A. Fedoseeva, Y. M. Perevozkina, M. M. Gupalov

Role structure of cadets with different social 
adaptability level
Introduction. This article aimed to explore the effects and patterns of social adaptability in cadets role 
structure. The issue of adaptability in first-year military college students suggests that the integration 
of roles, closely related to professional identity, can contribute an effective cadets adaptability.

Methodology and Methods. Roles are considered as a metacomponents in relation to both, cadet's 
personality and a military micro-social system they are involved. Thus provides the necessary 
adaptability potential. The research was conducted by using a structural-psychological analysis, 
which allows for investigation of the phenomenon determination in terms of its structural conditions. 
The analysis procedure includes a calculation of the role parameters correlation and the structure 
organization indexes, which are Structure Coherence Index (SCI), Structure Divergence Index (SDI), 
Structure Organization Index (SOI). 

Results. Four correlation structures were obtained for different groups of cadets: with a low adaptability 
level, with a below average adaptability level, with above-average adaptability level and high 
adaptability level. Calculated role structure indicators of cadets with different level of adaptability 
demonstrate the “U-shaped” dependence of the structural organization of a role space and the 
adaptability level of cadets.

Conclusion. The article concludes that a decisive influence of structural components and cadet role-
playing space effects in providing adaptive processes that are systemic rather than analytical. The 
relationship between the role structure and the adaptability level of cadets has an interdependent 
and complex character, based on two main tendencies – integrate and differentiate, with relatively 
more noticeable first at medium adaptability levels of cadets.

Key words: social adaptability, cadets, military education, roles, meso-level, metocomponents
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Постановка проблемы

Актуальность исследования обусловлена реформами в системе высшего воен-
ного образования, усложнением учебных программ и повышением требова-
ний к подготовке командиров подразделений. Вышеперечисленное влияет 

на процесс адаптации курсантов к обучению в военном вузе, который имеет значи-
тельные отличия от обучения в гражданском вузе. В качестве специфики можно от-
метить проведение обучения без отрыва от военной службы, в условиях постоянной 
воинской готовности (учебные занятия – несение наряда). Суровые условия прожи-
вания (запреты на покидание вуза, проживание в казарме, запрет на использование 
интерактивных средств и пр.). Такие особенности вызывают у курсантов трудности 
адаптации к новым требованиям. Необходимо отметить, что обучение происходит в 
контексте уставных жестко регламентированных отношений, требующих от курсанта 
освоение ролей военнослужащего, что способствует обеспечению определенного ро-
левого поведения в воинском коллективе. Вместе с тем, ритуализированная деятель-
ность в военном вузе (построение, поднятие флага, гимн и т.д.), дают возможность 
более эффективно освоить роль военнослужащего, а значит, обеспечивает адаптацию 
к условиям военного образовательного учреждения. 

Феномен адаптации рассматривается в совокупности социальных и биологических 
факторов и охватывает все сферы жизнедеятельности курсанта. Адаптация курсанта 
зависит от новых требований и новых условий, под которые индивид должен под-
страиваться с целью успешного функционирования в новой роли военнослужащего. 
Для обеспечения эффективного освоения роли военнослужащего и адаптации к ус-
ловиям воинской службы Shelby Clark & Scott Seider [16] приводят данные о влиянии 
обучения курсантов в лагере Военно-воздушных сил США (USAFA) на их успешность 
в обучении. Полученные авторами результаты, дают возможность транспонировать 
модель LoCC в условиях вуза. Изучение Dennis R. Kelly et all. [23] влияния предикто-
ров на эффективную адаптацию курсантов, проводимое в течение четырех лет на 
1558 учащихся, указывают на то, что мужество и выносливость являются важными 
показателями успеха и адаптации будущих офицеров. Salvatore Lo Bue et all. [15] ут-
верждая, что военная профессия требует устойчивости и физической работоспособ-
ности, исследовали стойкость и физическую работоспособность на 233 курсантах во 
время их обучения. Анализ полученных позволил авторам сделать вывод, что вы-
носливость в значительной степени предсказывала успешную адаптацию учащихся 
и физическую работоспособность. Изучение Todd A. Gilson, Morgan Latimer & Marc 
Lochbaum [18] влияния разнородных факторов на формирование лидерских качеств 
и эффективной адаптации курсантов США в рамках «Программы подготовки офице-
ров запаса» показало, что психологические навыки, необходимые для успеха и соци-
альный климат, в котором они находились, оказывают статистически значимое воз-
действие на успешность адаптации и существенные аспекты лидерства курсантов. 
Результаты исследования норвежских курсантов морского флота Paul T. Bartone et 
all. [12] позволяют предположить авторам, что сплоченность, как один из факторов 
адаптации курсантов может быть увеличена посредством выполнения ими сложных 
задач, которые подчеркивают общую ценность и позитивный смысл такого опыта 
воинского взаимодействия. 
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Теоретические и эмпирические исследования феномена адаптации, как в зарубеж-
ной, так и в отечественной психологической науке подразумевают взаимодействие и 
достижение равновесия личности со средой. Однако многообразие взглядов на дан-
ную проблематику зависит не только от понимания данного процесса, но и от роли и 
активности индивида в нем. 

Наиболее распространенной является классификация, предложенная А.А. Налчад-
жяном [5], который выделял следующие виды адаптации: нормальная, девиантная и 
патологическая. Под девиантной адаптацией понимается процесс, обеспечивающий 
удовлетворение потребностей личности в группе или социальной среде, в то время 
как ожидания остальных участников не оправдываются таким поведением. Патоло-
гическая адаптация – это такая активность личности, которая полностью или частично 
осуществляется с помощью патологических механизмов и форм поведения. Нормаль-
ная адаптация рассматривается как процесс, приводящий к адаптированности лично-
сти в типичных проблемных ситуациях без нарушений норм социальной группы, в ко-
торой проходит активность личности. Любой процесс, в свою очередь подразделяется 
на этапы. И.Ю. Чигирина [10] выделяет три этапа социальной адаптации курсантов.

1. Подготовительный этап – сопровождается чувством страха и неопределенности, 
изменяются стереотипы ролевого взаимодействия.

2. Этап начала адаптации – требует внутренней мобилизации человеческих ресур-
сов к измененным условиям жизнедеятельности, сопровождается психическим 
напряжением.

3. Основной этап адаптации – предполагает подстраивание курсанта к географиче-
ским и социальным условиям (ограничение проживания и круга общения рам-
ками военного заведения).

4. Заключительный этап адаптации – происходит замена старых стереотипов, ро-
лей на новые выработанные с учетом новых условий военного учебного заведе-
ния.

Согласно интеракционистской концепции адаптация рассматривается в качестве 
успешного выполнения личностью ролевого репертуара и умения разрешать возника-
ющие ролевые конфликты. В основе социальной адаптации согласно Дж. Миду [18], 
лежит овладение ролями, которые ребенок усваивает в процессе общения с другими 
людьми и в игре. Основатель интеракционизма полагал, что самоопределение чело-
века как носителя конкретной роли, осуществляется с помощью осознания и принятия 
тех представлений, которые существуют у других людей относительно этого человека. 
Ч. Кули1, исходил из того, что человек не только адаптируется к обществу, но и активно 
учувствует в социальных процессах. Автор основывался на том, что в процессе самои-
дентификации важную роль играют, так называемые, первичные группы (семья, сосе-
ди, сверстники). Если представители данных групп уважительно относятся к ребенку, 
то ребенок начинает сам уважать себя. Напротив, если ребенок лишен материнской 
любви и уважения окружающих, то роли, которые он играет, не соотносятся с ожи-
даниями близких ему людей, а позднее и широкого общества. В сознании ребенка 
формируется устойчивый образ самого себя, который проявляется в соответствующем 
поведении присвоенной роли. Следуя представителям интеракционизма, адаптацию 
можно рассматривать как ролевой механизм, позволяющий личности эффективно 
функционировать в социальном пространстве. П. В. Носовым [6] в рамках диссертаци-
онной работы было показано, что исполнение социальных ролей имеет конфликтную 
1 Кули Ч. Х. Человеческая природа и социальный порядок. М.: Идея-пресс, 2001. 328 с.
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природу, с одной стороны, оно инициирует творческую активность субъекта, способ-
ствуя его самосовершенствованию, с другой – становится преградой гармоничного 
развития, ограничивая свободу индивида ролевыми рамками. Согласно данным D.G. 
Smith, J.E. Rosenstein, M.C. Nikolov et al. [28] полученным на 4344 курсантах Военно-
морской академии США интеграция ролей военнослужащих тесно связанных с гендер-
ными аспектами идентичности в ролевую структуру курсантов, может способствовать 
эффективной адаптации последних. 

Таким образом, проведенный обзор показал, что социальная адаптация курсантов, 
включающая приспособление к условиям обучения в военном вузе и выстраивание 
новых социальных микроотношений, что в первую очередь необходимым условием 
успешной адаптации выступает освоение курсантами ролей военнослужащего, пред-
полагающих выносливость, физическую работоспособность, стрессоустойчивость, му-
жественность, саморегуляцию и т.д. При этом утверждается, что наиболее эффективно 
процесс адаптации протекает у курсантов, личностные свойства которых в большей сте-
пени соответствуют требованиям военного вуза и профессиональной деятельности. 

Методология и методы исследования

Ролевое освоение в концепции интеракционизма рассматривается довольно ши-
роко и предполагает широкий контекст социализации в целом. В свою очередь со-
циализация личности может быть представлена в виде системы, имеющий открытый 
метасистемный уровень, предусматривающий такое взаимодействие между система-
ми, при котором наиболее общая система, встраивается в подчиненную в качестве ее 
компонентов, но при этом осуществляя регуляцию всей дочерней системы [3]. Экспли-
цируя такое понимание системы и метасистемы на адаптацию курсантов к условиям 
военного вуза, отметим, что данный феномен предполагает интеграцию профессио-
нальных ролей военнослужащего в непротиворечивую структуру курсанта. Иначе го-
воря, по мнению Ю.М. Перевозкиной [8] ролевая социализация личности характеризу-
ется как система сложным иерархическим строением, с компонентами и элементами, 
лежащими на более низких уровнях интегральности, воплощающиеся по мере нарас-
тания сложности компонентов на более высоких уровнях. С другой стороны, личность 
как определенное системное образование оказывается «включенной» в содержание 
тех или иных «парциальных измерений социализации», преобразуя социальный опыт 
в виде ролевых экспектаций в собственную ролевую структуру, позволяющую эффек-
тивно адаптироваться к новым условиям. Элементами этой системы выступают роле-
вые экспектации, а компонентами – ролевые модели. Ю.М. Перевозкина выделяет 
три основных уровня ролевых моделей.

•	 Макророли – это архетипы или прототипы. Роли этой категории имеют макси-
мально обобщенный характер, такие как архетипы мужского (анимус) и женско-
го (анима).

•	 Мезороли – основные ролевые модели, опосредующие межличностное взаи-
модействие и социальное функционирование в обществе в сферах жизнедея-
тельности человека. Роли, включенные в данный кластер, относятся к широким 
сферам жизнедеятельности (профессиональная, семейная, неформальных кон-
тактов, интимно-сексуальная и пр.). При этом необходимо подчеркнуть, что роли 
мезоуровня не выходят за пределы этих сфер, образуя пересекающиеся между 
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собой кластеры (старуха, старик, мать, отец, дева, герой, ведьма, трикстер, де-
вочка, мальчик).

•	 Микророли – дискретные ролевые модели, обуславливающие ситуативное вза-
имодействие личности в конкретной жизненной ситуации, не распространяясь 
на остальные сферы социального функционирования субъекта. К этому уровню 
можно отнести роли, определенные М. Белбином для диагностики коллектива 
как команды, ролевой структуры, создающей предпосылки для эффективного 
партнёрского взаимодействия (формальный лидер, неформальный лидер, гене-
ратор идей, аналитик, методист, дипломат, исследователь, исполнитель).

Компоненты системы, в качестве которых выступают ролевые модели, объединя-
ются в ролевые конклавы на субсистемном уровне в зависимости от сферы жизнедея-
тельности личности. А на более высоких уровнях системы – общесистемном и метаси-
стемном происходит дифференциация и интеграция ролевой системы в уникальную 
композицию личности, позволяющую ей эффективно функционировать в социальном 
пространстве. Обозначив структурный состав каждого уровня, необходимо обратить 
внимание на один важный аспект, указанный в работе А. В. Карпова [3], утверждаю-
щего, что у самой системы активизируются качественно новые измерения, характери-
зующие систему как целое при встраивании метасистемы. Эти измерения, добавляет 
автор, могут не являться сугубо интегративными, но выступают следствиями механиз-
мов, связанных с функциональной дифференциацией системы.

Таким образом, используя методологию системного и метасистемного подходов 
обозначим цель исследования, заключающуюся в выявлении эффектов и закономер-
ностей социальной адаптации в ролевой структуре курсантов.

Методы исследования. Методика «Калейдоскоп» (Ю.М. Перевозкина, Л.В. Пань-
шина, О.О. Андронникова, Н.В. Дмитриева), измеряет ролевую структуру личности, со-
стоящую из 10 ролей относящихся к мезо-уровню: старуха, старик, мать, отец, дева, 
герой, ведьма, трикстер, девочка, мальчик. Методика «Распределение ролей в груп-
пе» (DrinG) М. Белбин Предназначена для диагностики коллектива (группы) как ко-
манды, ролевой структуры, создающей предпосылки для эффективного партнёрского 
взаимодействия. Позволяет диагностировать восемь ролей относящихся к микроу-
ровню: формальный лидер, неформальный лидер, генератор идей, аналитик, мето-
дист, дипломат, исследователь, исполнитель. Шкала локуса ролевого конфликта (ЛРК) 
П.П. Горностай. Предназначена для изучения интегральной характеристика личности, 
определяющей доминирующую стратегию поведения человека в условиях ролевого 
конфликта, и базовую тенденцию ролевого развития личности и социального пове-
дения. Диагностирует три уровня локуса ролевого конфликта: экстернальный – ори-
ентированный на общественные ожидания относительно ролевого поведения, ин-
тернальный – ориентированный на свои потребности и установки и промежуточный 
– гармонично сочетающий социокультурные ожидания и собственные потребности. 
Методика «Оценка состояния адаптированности личности» (ОСАДА) предназначена 
для экспресс-оценки социальной адаптированности личности, включающая шесть 
шкал: удовлетворенность собой; удовлетворенность ситуацией; удовлетворенность 
общением; удовлетворенность здоровьем и образом жизни; удовлетворенность дея-
тельностью; общий уровень адаптации.

Исследование было выполнено на выборке 910 курсантов Новосибирского высшего 
военного командного училища в возрасте от 17 до 25 лет. В течение 3 лет осуществля-
лась диагностика первокурсников. 
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Для установления специфики ролевой структуры в зависимости от уровня социаль-
ной адаптации курсантов нами был реализован метод структурно-психологического 
анализа, предполагающий, как известно, определенную последовательность ряда спец-
ифических исследовательских процедур и позволяющий установить детерминацию и 
взаимодетерминацию феномена в плане его структурной обусловленности [3]. Указан-
ные процедуры включают метод корреляционного анализа ролевых параметров, рас-
чет индексов структурной организации – индекс когерентности структуры (ИКС), индекс 
дивергентности структуры (ИОС) и индекс организованности структуры (ИОС).

Результаты исследования и их обсуждение

На первом этапе осуществлялось дифференциация выборки курсантов на четыре 
группы с разным уровнем социальной адаптации по методике ОСАДА (была взята 
шкала, диагностирующая общий уровень адаптации): низкий, ниже среднего, выше 
среднего и высокий уровень. Диапазоны значений для группы с низкими значениями 
социальной адаптивности, ниже среднего, выше среднего и высокими были образо-
ваны баллами, лежащими за пределами нижней квартиль, между нижней и средней 
квартиль, между средней и верхней квартиль, выше верхней квартиль. Распределе-
ние курсантов на основе квартилей позволило выделить четыре группы со следую-
щим соотношением (см. рис.1): высокий уровень социальной адаптации (N = 230), 
ниже среднего уровня (N = 130), выше среднего (N = 320), низкий уровень социальной 
адаптации (N = 230). Эффективность такого разделения является наиболее приемле-
мой, т.к. позволяет дифференцировать среднюю группу, имеющую наибольшую чис-
ленность (68 %, см. нормальность распределения) на две группы с примерно равным 
соотношением.

Рисунок 1 Процентное распределение курсантов по признаку «общий уровень 
адаптированности»
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Курсанты, имеющие высокий уровень адаптации характеризуются «квазиадаптив-
ностью», что раскрывается через формирование собственных прогнозов и ожиданий 
относительно окружающей среды, без учета существующей реальности. Курсанты, 
демонстрирующие уровень адаптивности выше среднего отличаются эмоциональной 
устойчивостью, успешностью в осуществлении микросоциальных интеракций, гибко-
стью к изменению межличностных взаимодействий. Респонденты с уровнем адаптив-
ности ниже среднего имеют способность к логической оценке ситуации и энергети-
ческий потенциал достаточный для реализации адаптивного поведения в различных 
условиях межличностного взаимодействия. Курсанты с низким уровнем адаптивности 
отличаются высокой эмоциональной напряженностью тревожностью, нарушение спо-
собности к гибкому приспособлению к окружающей среде. 

Для каждой группы рассчитывались корреляции между тестами, измеряющими 
ролевые компоненты по критерию r-Спирмена. Корреляционные плеяды по четырем 
группам представлены на рис. 2–5). Результаты исследования свидетельствуют о бо-
лее насыщенной корреляционной структуре в группе курсантов с уровнем адаптивно-
сти ниже среднего (см. рис. 3) и выше среднего (см. рис. 4). 

Рисунок 2 Структурограмма ролевых компонентов в группе курсантов с высоким 
уровнем адаптивности1

Это свидетельствует о высокой размерности ролевого пространства в группе ре-
спондентов со средним уровнем адаптивности. В этой группе было обнаружено наи-
большее количество корреляционных связей, чем в остальных подгруппах. Анализ 
корреляционных плеяд демонстрирует, что в подгруппе курсантов со средним уров-

1 Условные обозначения в данном рисунке и в последующих 3 рисунках: СТХ – Старуха; СТК – Старик; МТ – 
Мать; ОТЦ – Отец; ДВ – Дева; ГР – Герой; ВДМ – Ведьма; ТРК – Трикстер; РД – Ребенок девочка; РМ – Ребенок 
мальчик; ЛРК – локус ролевого конфликта; Формальный лидер – ФРЛ; Методист – МТ; Неформальный лидер – 
НФЛ; Генератор идей – ГИ: Дипломат – ДПЛ; Аналитик – АНЛ; Исследователь – ИСЛ.
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нем адаптивности диагностированы высокая сложность и высокая степень дифферен-
цированности ролевой структуры. Вместе с тем на высоких и низких уровнях адаптив-
ности ролевая структура имеет незначительное количество корреляционных связей, 
с преобладанием отрицательных в выборке курсантов с низким уровнем адаптивно-
сти. Полученные результаты отражают некую парадоксальность, с одной стороны мы 
наблюдаем снижение корреляционных связей ни низких уровнях адаптивности и это 
вполне объяснимо. Данное демонстрирует снижение приспособления к окружающей 
среде, сложности, возникающие в процессе включения в микросоциальные группы, 
сопровождающиеся эмоциональной нестабильностью и напряжением, которые свя-
заны с дезинтеграцией ролевой структуры. 

С другой стороны, чрезмерная адаптивность, связанная с формированием соб-
ственных прогнозов и ожиданий относительно окружающей среды, без учета суще-
ствующей реальности также характеризуется некоторой разобщенностью структуры. 
Полученный результат можно объяснить через известный эффект «гиперорганизован-
ности систем», состоящий в том, что общий уровень адаптированности может на вы-
соких значениях ингибировать ролевое поведение курсантов [3]. 

 

Рисунок 3 Структурограмма ролевых компонентов в группе респондентов с 
уровнем адаптивности выше среднего

Качественный анализ структурограмм, позволяет указать на общее и частное, что 
свойственно ролевым структурам курсантов с разным уровнем адаптивности. Общими 
характерными для всех подгрупп курсантов являются положительные и отрицатель-
ные корреляционные связи между локусом ролевого конфликта и ролями, относящи-
мися к мезоуровню (см. рис. 2-5). Причем наибольшее количество связей наблюдает-
ся в группе курсантов с уровнем адаптивности ниже среднего (см. рис. 4). В ролевой 
структуре этих курсантов роли девочки, мальчика, трикстера, ведьмы, героя и старика 
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положительно связаны с локусом ролевого конфликта, отражающего ориентацию на 
собственные убеждения, представления, интересы, потребности при реализации ро-
левого поведения, без учета общегрупповых норм и правил. Все перечисленные роли 
(исключение составила роль старика) эксплуатируют полюс спонтанности, творчества, 
импульсивности, что вполне закономерно для интернального локуса ролевого кон-
фликта. Кардинально отличаются роли старухи, отца, матери, девы, которые отрица-
тельно связаны с локусом ролевого конфликта, демонстрирующего опору на обще-
ственно значимые цели, ценности, правила поведения, нормы, при игнорировании 
собственных потребностей. Эти роли, в свою очередь, эксплицируют противополож-
ный полюс континуума спонтанность-традиционность, связанный с ригидностью, кон-
сервативностью, приверженностью традициям. 

Рисунок 4 Структурограмма ролевых компонентов в группе курсантов с уровнем 
адаптивности ниже среднего

Результаты исследований P. E. Madlock & R. M. Chory [24] позволили установить ав-
торам, что успешность социальной адаптации в профессиональной сфере связана с 
высокой приверженностью в профессиональной группе и низкой ролевой конфлик-
тностью. Н. В. Гусева [2] утверждает, что на первом и втором курсе курсанты харак-
теризуются ролевым конфликтом в межличностных отношениях, тогда как курсанты 
последнего курса обучения демонстрируют ролевой конфликт в личностной сфере, 
который, по мнению Н.В. Гусевой, обусловлен потребностью в самостоятельности. Ин-
тернализация профессиональной роли китайских студентов, по данным X. Yang et al. 
[30] обусловлена снижением гендерного ролевого конфликта и упорством в достиже-
нии результатов. А выраженный ролевой конфликт согласно D. Monk, L. А. Ricciardelli 
[26], D. Anderson, M. Hamilton [11], обуславливает различные девиации в подростко-
вом и юношеском возрасте.
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Такие результаты исследований подтверждаются нашими данными, демонстриру-
ющими наличие интернального локуса ролевого конфликта у курсантов при реализа-
ции таких ролей как неформальный и формальный лидер (группы с высоким и ниже 
среднего уровнем адаптивности, см. рис. 3 и 4). 

 

Рисунок 5 Структурограмма ролевых компонентов в группе респондентов с 
низким уровнем адаптации

С точки зрения Todd A. Gilson, Morgan Latimer & Marc Lochbaum [18] формирование 
лидерских качеств курсантов обусловлены сложностью курса обучения, психологиче-
скими навыками, необходимые для успеха и социальным климатом. Результаты иссле-
дований L.A. Boyce, & A.M. Herd, [14] демонстрируют, что курсанты военной академии 
обладают более выраженными мужскими гендерными ролями отражающими каче-
ства успешного офицера, чем курсанты первого курса. Важно отметить, что в группах 
курсантов с уровнем адаптивности расположенным в диапазоне средних значений 
обнаружены положительные корреляции роли отца и героя с ролью формального ли-
дера (r = 0,77 и 0,56 соответственно при p < 0,001). В то же время в этих же группах име-
ется положительная связь между групповой ролью неформального лидера и ролью 
трикстера и ведьмы ((r = 0,82 и 0,43 соответственно при p < 0,001). Тогда как в группах 
курсантов с низким и высоким уровнем адаптивности данные ролевые соотношения 
представлены в инвертированном виде или совсем не взаимосвязаны. Полученные 
результаты демонстрируют наличие устойчивых структурных взаимоотношений в 
группах курсантов с оптимальным уровнем адаптивности между ролями, отражаю-
щими мужские и профессиональные роли военнослужащего (герой и отец) и ролью 
формального лидера – с такими характеристиками как способность организовать ко-
мандную работу группу в достижении определенной цели. Роли героя и отца облада-
ют яркими маскулинными характеристиками: стремление, воля, независимость взгля-
дов, способность принимать решение и нести за принятый выбор ответственность, 
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умение выбирать цель, и достигать ее. способны к решительным и энергичным дей-
ствиям. [7]. В свою очередь роли трикстера и ведьмы спонтанны, непредсказуемы, не-
зависимы, импульсивны, испытывают стремление к нарушению общественных норм 
и правил эксплуатируют противоположный полюс командной роли – неформального 
лидера, отличающегося амбициозностью, азартностью, раздражительностью, чаще 
всего не способны довести задуманное до логического конца. H. Gerardy et al. [17] в 
результате исследования определили, что межличностное взаимодействие у юношей 
в рамках соответствующих гендерных ролей обуславливает высокий уровень просо-
циального поведения, а также хорошей социальной интеграцией в группу. С точки 
зрения D. M. Hatmaker [19], включенность индивида в группу посредством освоения 
и трансляции принятых в данной группе ролей, позволяет быстро интегрировать зна-
ния, навыки и ценности, необходимые для того, чтобы стать членами организации. 
Внутренний уровень самоэффективности молодых людей, по данным K. S. Herrygers 
& S. M. B. Wieland [20], выступают решающими для эффективной профессиональной 
адаптации молодежи. Однако некоторые исследования представляют противополож-
ные данные относительно соответствия гендерным ролям. Так в работе M. H. Keung 
[22] обнаружено, что юноши, имеющие высокую маскулинность, были более склонны 
к антисоциальному поведению, чем девушки (p < 0,05). Учитывая, что эмпирической 
выборкой в данном исследовании выступили респонденты подросткового возраста, 
можно предположить, что кризис подросткового возраста, связан в определенной сте-
пени со становлением идентичности личности. В какой-то мере данные, полученные в 
исследовании Н. В. Гусевой [2], которая экспериментально доказала влияние курса об-
учения на развитие профессионально-ролевого самоопределения учащихся военного 
вуза, объясняют полученные результаты. Так ролевое пространство курсантов первого 
курса характеризуется актуализацией таких ролей как «оптимист», «подчиненный», 
«добросовестный ученик», «исполнитель». На четвертом курсе, по данным Н. В. Гусе-
вой, учащимися освоено и принято большинство профессиональных ролей: «следак», 
«опер», «судья», «психолог», «правозащитник», «организатор», «должностное лицо». 
Таким образом, можно наблюдать развитие профессионально-ролевого самоопреде-
ления с первого по четвертый курс, когда курсант постепенно, в процессе обучения 
определяет свое месте в профессиональной области. Эти результаты находят свое эм-
пирическое подтверждение и в данных Jon Swain [27], вскрывающих то обстоятель-
ство, что эффективное освоение ролей военнослужащих новобранцами (N = 1518) к 
концу первого года позволяет им не только интегрировать нормы, ценности и знания 
в процессе обучения, но и выстроить новые формы самооценки и идентичности. Ав-
тор делает вывод о том, что осуществление деятельности в армии в рамках ролевых 
структур погружает курсантов в культуру военной организации и способствует успеш-
ной адаптации. 

Расчет индексов когерентности (ИКС) и дивергентности (ИДС) ролевой структуры у 
курсантов с различным уровнем адаптированности демонстрирует «U-образную» за-
висимость (см. рис.6). 

Курсанты с низким уровнем адаптации имеют низкие значения ИДС и ИКС (23 и 19 
единиц соответственно) с преобладанием дивергентных тенденций. С приближением 
к среднему диапазону уровня адаптированности (т.е. нормальные значения), наблю-
дается увеличение обеих тенденций. Причем интересно, что с приближением к высо-
ким значениям наблюдается нарастание интегрирующих функций (ИКС = 90, ИДС = 75, 
ИОС = 15), тогда как на уровне ниже среднего обе тенденции представлены в равной 
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степени (ИКС = 62, ИДС = 62, ИОС = 0). И, наконец, на высоких уровнях социальной 
адаптации ролевая структура курсантов демонстрирует явное снижение обоих, как 
дифференцирующих (ИДС = 24), так и конвергирующих тенденций с преобладанием 
последних (ИКС = 38). 

Рисунок 6 Зависимость ролевой структуры курсантов от общего уровня 
адаптивности

В этой связи можно утверждать, что на высоком и выше среднего уровнях адапта-
ции преобладают интегративные функции, способствующие общей организованности 
ролевой структуры. На уровне адаптации ниже среднего обе тенденции представле-
ны в равной степени, а на низких уровнях адаптации ролевая структура характери-
зуется преобладанием дезинтегрирующих механизмов, что способствует разобщен-
ности ролевой структуры. Иначе говоря, ролевая система распадается на отдельные 
невзаимосвязанных ролевые компоненты, что способствует дезадаптации личности 
в социокультурной среде. Согласно J. L. Terrion, M. Rocchi & S. O'Rielly [29], молодежь 
с непродуктивным ролевым набором, демонстрирует асоциальное поведение и зло-
употребление психоактивными веществами. С другой стороны эффективное ролевое 
освоение способствует успешному межличностному взаимодействию американских 
подростков [21].

Более того, динамика индексов когерентности и дивергентости структуры повторя-
ет выше указанную зависимость в виде оптимума, когда наиболее низкие значения 
интегрированности обнаруживаются на высоких и низких уровнях, что отражает эф-
фекты гиперорганизованности систем, когда интеграция как средство оптимизации 
структуры ролевых моделей трансформируется в свою противоположность и выступа-
ет как фактор ее дезоптимизации.

Нами был обнаружен интересный факт, заслуживающий особого внимания, на низ-
ких и высоких уровнях адаптации курсантов наблюдается снижение значений индек-
сов конвергенции и дивергенции, отражающих, что у курсантов имеющих указанные 
уровни адаптации в ролевой структуре наблюдается уменьшение корреляционных 
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связей. Это приводит к двум тенденциям. Во-первых, такую структуру можно назвать 
коартированной (узкая, сжатая), что свидетельствует о нарушении такого механизма 
как интеграция, позволяющего включать в ролевую структуру личности как можно 
больше ролей с учетом индивидуальных потребностей, интересов, ценностей и уста-
новок. Такая ролевая структура характеризуется бедностью, поведение личности ри-
гидное и осуществляется в рамках одной роли, независимо от различных ситуаций. 

Во-вторых, дезинтеграция ролевой структуры курсантов с низким уровнем адапта-
ции, демонстрирует, что у них еще нарушен механизм имитации, поскольку даже те 
роли, которые включаются в ролевую структуру, разобщены между собой. Иными сло-
вами, ролевая структура рассыпается на отдельные компоненты – существующее ро-
левое пространство состоит из отдельных невзаимосвязанных ролей. Происходит рас-
пад структурной целостности ролевого пространства и разрушение системных качеств 
ролевой адаптации курсантов. Такие курсанты испытывают сложности в определении 
и соотнесении роли и ее общественных ожиданий относительно этой роли. Деструк-
тивной формой интеграции ролевых взаимодействий у курсантов, с высоким уровнем 
социальной адаптации является объединение всех ролевых моделей в единый роле-
вой комплекс, который может внутри подразделяться на два полюса. Это свидетель-
ствует о расширении ролевого пространства, но без учетов реальных связей между 
ролевыми моделями и вне понимания их социокультурных ожиданий. Необходимо 
отметить, что потенциал такого ролевого пространства невысок. Главная причина в 
том, что ролевое поведение субъекта с низким уровнем адаптации не отвечает ожи-
даниям социальной среды. Более того на высоком уровне, вследствие чрезмерной 
конформности и подчинению нормам и правилам социума, происходит включение 
ролей в ролевую структуру без учета личностных особенностей, интересов и ценно-
стей курсанта. 

Заключение

Итак, подводя итоги проведенному исследованию можно сформулировать несколь-
ко основополагающих по своей значимости выводов. Во-первых, полученные резуль-
таты демонстрируют определяющее влияние структурных средств и эффектов ролево-
го пространства курсантов в обеспечении адаптивных процессов, которые являются 
системными, а не аналитическими. Это влияние раскрывается через известный эф-
фект «гиперорганизованности систем», состоящий в том, что общий уровень адапти-
рованности может на высоких значениях ингибировать ролевое поведение курсантов, 
таким образом, что на высоких и низких уровнях адаптивности ролевая структура кур-
сантов отличается низкой сложностью структуры с преобладанием дезинтегрирующих 
тенденций на низких уровнях. Тогда как курсанты со средним уровнем адаптивности 
имеют высокую сложность ролевой структуры с преобладанием интегрирующих тен-
денций. Это свидетельствует что снижение приспособления к окружающей среде, 
сложности, возникающие в процессе включения в микросоциальные группы, сопро-
вождающиеся эмоциональной нестабильностью и напряжением, тесно связаны с де-
зинтеграцией ролевой структуры. 

Во-вторых отношение между ролевой структурой и уровнем адаптивности курсантов 
имеет характер взаимодетерминации, предполагающей что ролевая структурирован-
ность выступает детерминантой адаптивности курсантов, но и уровень адаптивности 
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оказывает влияние на характер и качество ролевой структуры и определяет специфи-
ку ролевого поведения курсантов. Такие взаимодетерминации демонстрируют нали-
чие устойчивых структурных взаимоотношений в группах курсантов с оптимальным 
уровнем адаптивности между ролями, отражающими мужские и профессиональные 
роли военнослужащего и ролью формального, тогда как в группах курсантов с низким 
и высоким уровнем адаптивности данные ролевые соотношения представлены в ин-
вертированном виде или совсем не взаимосвязаны. В этих группах происходит рас-
пад структурной целостности ролевого пространства и разрушение системных качеств 
ролевой адаптации курсантов. Данное свидетельствует, что в зависимости от степени 
интегрированности структуры ролевой организации находится мера выраженности 
адаптивности курсантов, определяющая степень ролевой сложности, направленности 
и активности военнослужащего, включаясь в само содержание ролевой структуры, во 
многом конституируя ее.

В-третьих, эти отношения носят сложный характер, основанный на суперпозициях 
двух базовых тенденций – интегрирующей и дифференцирующей при относитель-
но большей выраженности первой на средних уровнях адаптивности курсантов. При 
этом весьма вероятно, что выявленные эффекты структурной организации внутренне-
го содержания качества ролевого пространства могут выступать мерой того, на каком 
уровне развития будет представлена адаптивность. Это доказывает наличие взаимо-
зависимости между структурными (содержательными) ролевыми параметрами и ко-
личественными (уровневыми) адаптивности личности, когда роли являются метаком-
понентами по отношению к личности и представляют собой части микросоциальной 
военной системы, в которую включается курсант, обеспечивая тем самым необходи-
мый адаптивный потенциал.
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Т. П. Будякова, Г. В. Батуркина

Рефлексия позитивных и негативных 
профессиональных качеств как критерий 
успешности обучения теннисистов
Описывается сравнительное исследование по изучению личностной рефлексии у 
теннисистов разного уровня: элитных, победителей муниципальных и региональных 
турниров и начинающих теннисистов. В настоящее время на международных 
теннисных турнирах традиционно побеждают китайские спортсмены. Это 
доказательство значительного преимущества национальной китайской технологии 
обучения настольному теннису, существенное значение в которой придается развитию 
личности спортсмена. Российская система обучения настольному теннису в основном 
ориентирована на отработку технических приемов и мало принимает во внимание 
личностные ресурсы теннисистов. Западные исследования в спортивной педагогике 
и психологии напротив доказывают насущную необходимость в процессе подготовки 
теннисистов, особенно при переходе в элитный спорт, акцента на личностное развитие 
спортсменов. В эмпирической части статьи описывается сравнительный эксперимент 
по выявлению специфики рефлексии личностных качеств, необходимых для успешной 
спортивной карьеры, у спортсменов разного уровня. Выявлено, что у начинающих 
теннисистов присутствует низкий уровень рефлексии личностных качеств, требуемых 
для успешности профессиональной деятельности. Кроме того, недостаточный уровень 
профессиональной рефлексии у начинающих теннисистов способствует формированию 
негативных личностных качеств, препятствующих развитию личности спортсмена. У 
опытных спортсменов, участников муниципальных и региональных соревнований также 
присутствует недостаточный уровень профессиональной рефлексии, не позволяющий 
им достигать более высоких результатов.

Ключевые слова: обучение теннисистов, личностная рефлексия, профессиональная 
рефлексия, начинающие теннисисты, личностные качества
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T. P. Budyakova, G. V. Baturkina

Reflection of positive and negative professional 
qualities as a criterion for the success of training 
tennis players
The article describes a comparative study on the study of personal reflection in tennis players 
of different levels: elite, winners of municipal and regional tournaments and beginner tennis 
players. At present, Chinese athletes traditionally win at international tennis tournaments. This 
is a proof of the significant advantage of the national Chinese table tennis training technology, 
in which the development of the athlete’s personality is of essential importance. The Russian 
system of table tennis training is mainly focused on working out techniques and takes little 
account of the personal resources of tennis players. Western studies in sports pedagogy and 
psychology, on the contrary, prove the urgent need for the preparation of tennis players, 
especially when switching to elite sport, with an emphasis on the personal development of 
athletes. The empirical part of the article describes a comparative experiment to identify the 
specifics of the reflection of personal qualities necessary for a successful sports career in 
athletes of different levels. It has been revealed that novice tennis players have a low level 
of reflection of personal qualities required for the success of their professional activities. In 
addition, the insufficient level of professional reflection in beginner tennis players contributes 
to the formation of negative personal qualities that impede the development of the athlete’s 
personality. Experienced athletes, participants of municipal and regional competitions also 
have an insufficient level of professional reflection, which does not allow them to achieve 
better results.
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Введение

Актуальность научных исследований в области спортивной педагогики и пси-
хологии часто обусловлена насущными проблемами спортсменов в рамках 
соревнований различного уровня. В настоящее время в соревнованиях меж-

дународного формата в основном побеждают китайские спортсмены. Настольный тен-
нис в силу того, что итог соревнований, если в нем участвуют китайские спортсмены, 
практически предсказуем, предлагается даже исключить из списка олимпийских дис-
циплин. Российская школа настольного тенниса, пока не может предложить новаций 
в методике обучения настольному теннису, которые позволили бы успешно готовить 
спортсменов и конкурировать с китайскими теннисистами, проходящими подготовку 
по своей инновационной методике [1]. Однако очевидно, что требуется серьезный 
анализ методик обучения настольному теннису в разных странах, чтобы понять при-
чины неуспеха российских спортсменов.

Проблема совершенствования методики обучения настольному теннису в России 
в связи с недостаточной конкурентоспособностью российских теннисистов достаточно 
активно обсуждается в отечественной научной литературе. В частности, предлагает-
ся сочетать традиционные отечественные технологии тренировок с азиатской систе-
мой обучения настольному теннису. При этом основой азиатской системы обучения 
являются приемы многократного повторения одного и того же реального игрового 
действия, формирование автоматизмов. Российская же система включает примене-
ние тренажеров и имитационных упражнений с ракеткой без мяча, которым, на наш 
взгляд, уделяется непропорционально много времени. Эксперимент, проведенный в 
г. Калининграде, где применялась методика сочетания азиатской и российской систе-
мы подготовки начинающих теннисистов, не выявил значимых различий в успешности 
контрольной и экспериментальной групп [2]. Это фактически доказало, что сочетание 
несочетаемых факторов, принципиально разных подходов к технике обучения не дает 
значимого результата, обеспечивающего преимущество спортсмену.

Однако мы полагаем, что есть элементы тренировок, которые можно успешно 
заимствовать из китайской системы обучения, не разрушая традиционные для рос-
сийской школы настольного тенниса технические практики. В этом плане следует 
обратиться к приемам тренерской работы, связанной с формированием личности 
теннисиста.

Именно в этой связи представляют интерес работы китайских ученых, представи-
телей страны, где теннис стал культовой игрой, а выдающиеся успехи китайских тенни-
систов стали предметом особой гордости этого государства. В изысканиях китайских 
спортивных психологов и педагогов было показано, что показатели мастерства тен-
нисиста не исчерпываются только его технической стороной, но предполагают также 
формирование личности самого спортсмена, его морально-нравственных установок, 
а также его спортивной индивидуальности. Личностно-ориентированное обучение яв-
ляется одной из важнейших составляющих методики обучения настольному теннису в 
Китае. В частности, имеет существенное значение формирование особо уважительно-
го отношения к личности тренера, умение подчиняться его требованиям [12]. В китай-
ских научных исследованиях было также установлено, что большим потенциалом для 
повышения мастерства в настольном теннисе обладает методика, когда обучающийся 
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сам контролирует уровень своей компетентности, ставя себя с помощью видеосредств 
в ролевую позицию собственного тренера. Это помогает объективно рефлексировать 
свои достижения, конкурировать с самим собой, то есть ориентироваться на цели, ко-
торые ставят для себя элитные спортсмены, у которых нет серьезных конкурентов, – 
превзойти самого себя. Эта важная задача по общему саморазвитию личности вклю-
чена в систему тренировок [23].

Значение личностного фактора в успешности спортсмена особенно явно проявля-
ется в ситуации перехода юниоров в более старшую группу или элитный теннис. Это 
было установлено в исследованиях, проведенных в разных странах. Так, в ученые США 
выявили, что элитный спорт предъявляет особые требования к спортсмену именно в 
плане личностного развития, к чему не готовы бывшие юниоры [14]. Было также от-
мечено, что личностным развитием бывшего юниора надо специально управлять, что 
тренер должен оказывать в этом плане как минимум организационную поддержку 
[18]. Похожие исследования проведены и в Великобритании. При изучении личности 
обучающихся теннисной академии Великобритании было установлено, что только не-
большой процент теннисистов справляется с личностными задачами при переходе из 
младшей группы в старшую или из старшей в элитный спорт. В начале перехода им не 
хватает личностных ресурсов, чтобы одолеть вызовы взрослого спорта. При этом наи-
более значимым фактором решения личностных проблем при вхождении в элитный 
спорт являются программы вмешательства в личностное развитие теннисистов через 
трансформацию личного опыта спортсменов-профессионалов, которые на личном 
примере объясняют новичкам, как правильно формировать стратегии преодоления в 
элитном спорте [20].

В российской спортивной педагогике личность спортсмена изучается в ракурсе его 
социально-ролевой организации. Так, было выявлено, что успешность спортсмена за-
висит от совпадения его ролевых ожиданий от тренерской профессии и наличием этих 
качеств у конкретного тренера. При этом неуспешные спортсмены не рефлексируют 
ролевые качества тренера, иногда даже не понимая его значимости в качественной 
подготовке игрока [8].

В современных работах российских ученых также отмечается, что при подготовке 
высококвалифицированного теннисиста, следует уделять внимание индивидуальным 
стилям игры каждого спортсмена [5], тому, что индивидуализирует, делает неповто-
римой личность, и в силу этого дает преимущество в игре. Однако пока этот момент 
слабо реализуется в тренерской практике.

В этой связи важно обращение к работам по рефлексии спортивной деятельно-
сти, поскольку именно рефлексия обеспечивает осознание причин ее успешности 
или неуспешности. Олимпийские спортсмены по данным канадских психологов де-
монстрируют очень высокий уровень осознанности того, как достичь успеха [9], что 
свидетельствует и о высочайшем уровне рефлексивности своей профессиональной 
деятельности. Австралийские ученые на примере фитнеса доказали, что в том случае, 
когда студенты-новички сами начинают проводить занятия по фитнесу, используя са-
морефлексию (самоотражение) своих учебных наставлений, то их мастерство растет 
существенно быстрее [22].

В современной психологии рефлексия рассматривается «как важнейшая регулятив-
ная составляющая личности, позволяющая ей сознательно выстраивать свою жизне-
деятельность» [3, с. 48]. Рефлексию в спортивной деятельности некоторые авторы рас-
сматривают как вид профессиональной рефлексии. При этом саму профессиональную 
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рефлексию определяют как процесс, направленный, на анализ собственной деятель-
ности с учетом поставленных целей, своих способностей, потребностей и требований 
профессиональной среды, на поиск новых, более эффективных моделей поведения [6].

Мы разделяем этот подход к пониманию рефлексии в спорте. Однако приведен-
ное выше определение отражает только общую направленность профессиональной 
рефлексии. Вместе с тем, важно еще и выделение содержательных параметров про-
фессиональной деятельности, которые должен уметь рефлексировать спортсмен. 
Такие показатели были выделены, к примеру, в совместном исследовании сербских 
и австралийских ученых. Важно, что эти и другие показатели были сформулированы 
ведущими теннисистами мира на основе саморефлексии этапов своей спортивной ка-
рьеры. Указанное исследование имеет особое значение для темы нашей статьи, по-
скольку в нем показывается важность для успешности в теннисе не только рефлексии 
технических приемов, но и качеств личности теннисиста. Кроме того, авторами было 
доказано, что уровень и качество рефлексивности у ведущих теннисистов и у начина-
ющих игроков существенно различаются [15].

Личностная рефлексия признается важнейшим компонентом в обучении и в рос-
сийских исследованиях [4]. Она способствует, кроме осмысления собственных дей-
ствий и своих внутренних состояний еще и индивидуализации профессиональной 
деятельности, формируя готовность продвигаться в профессиональном развитии по 
собственному маршруту [10].

Вместе с тем в российской системе обучения настольному теннису практически не уде-
ляется внимание такому фактору как формирование личности спортсмена, акцент дела-
ется в основном на его технической подготовке. Это специфика тренерской методики об-
учения не позволяет начинающим теннисистам рефлексировать личностные компоненты 
профессиональной успешности и не дает импульса к достижению более высоких резуль-
татов. В своем эмпирическом исследовании мы доказали это предположение.

Материалы и методы исследования

Метод исследования: эксперимент.
Участники исследования. В исследовании приняли участие 40 человек, разделенных 

на две группы. В первую группу вошли студенты ЕГУ им. И.А. Бунина, обучающиеся на-
стольному теннису в формате факультатива. Всего 20 студентов в возрасте от 17 до 22 лет, 
стаж занятий теннисом – менее четырех лет. Это были в основном начинающие тенниси-
сты, не имеющие спортивных регалий. Во вторую группу вошли взрослые, опытные тен-
нисисты, спортивный стаж которых был от десяти до тридцати лет и которые были побе-
дителями теннисных турниров муниципального и регионального уровней (20 человек).

Гипотезы: 
1. У начинающих теннисистов низкий уровень рефлексии личностных качеств, 

требуемых для успешности профессиональной деятельности.
2. Недостаточный уровень профессиональной рефлексии у начинающих тенниси-

стов способствует формированию негативных личностных качеств, препятству-
ющих развитию личности спортсмена.

3. У опытных спортсменов, участников муниципальных и региональных соревно-
ваний присутствует недостаточный уровень профессиональной рефлексии, не 
позволяющий им достигать более высоких результатов.
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Методика исследования. В основу методики были положены результаты исследо-
вания рефлексии успешности/неуспешности теннисистов, в частности, перечни качеств 
профессионалов и новичков в теннисе, выделенные элитными спортсменами, победи-
телями международных турниров [15]. Эти перечни были использованы в нашей ме-
тодике как эталонная модель правильной рефлексии личностных качеств теннисиста. 
Участники исследования должны были оценить личностные качества профессионалов в 
настольном теннисе и новичков, выделив из предлагаемых списков значимые качества, 
характеризующие, по их мнению, личность спортсменов разного уровня. Сравнитель-
ный метод уже давно успешно применяется для выявления лучших техник выполнения 
профессиональной деятельности в некоторых видах спорта, например, в подводном 
плавании. Так, модели техники плавания высококвалифицированных пловцов-подво-
дников на спринтерских дистанциях используются для того, чтобы тренеры могли опи-
раться на них при обучении спортсменов младших спортивных разрядов [7]. Эта стало 
дополнительным аргументом для разработки нашей методики.

Методика «Оценка спортивных качеств теннисиста»
Инструкция. Здесь даны два списка качеств. Первый список – это качества профес-

сионала теннисиста. Второй список – качества новичка в теннисе. Пожалуйста, отметь-
те крестиком те качества в обоих списках, с наличием которых Вы согласны. Добавьте 
те качества, которые, на Ваш взгляд, пропущены в обоих списках. Почему Вы так дума-
ете? (Списки качеств приведены в разделе «Результаты»).

Результаты

В табл. 1 показаны сравнительные данные оценки спортивных качеств профессио-
налов в теннисе, сделанные победителями муниципальных и региональных турниров 
и начинающими теннисистами. В табл. 2 приведены данные оценки спортивных ка-
честв новичков в теннисе, сделанные обеими группами испытуемых.

Таблица 1
Сравнительные данные оценки личностных профессиональных качеств 

профессионалов в настольном теннисе, сделанных теннисистами разного уровня

Качества профессионалов в настольном теннисе по версии 
элитных теннисистов

Оценка значимости 
показателя начинаю-
щими теннисистами

Оценка значимости 
показателя победи-
телями муниципаль-
ных и региональных 

турниров
1. Предварительное планирование своих действий (100%) 90% 100%
2. Эффективное предвосхищение действий противника и 
своих (100%) 10% 50%

3. Эффективная маскировка своих собственных движений 
(100%) 5% 60%

4. Он не думает, правильно ли играет (100%) 5% 10%
5. Умение быстро перепрограммировать свои шаги (100%) 80% 90%
6. Умение рисковать (100%) 0% 85%
7. Открытость к опыту (100%) 0% 50%
8. Владение секретными приемами (100%) 5% 70%
9. Сверхвысокий темп игры (100%) 5% 70%

p p<0.05 p<0.05



Перспективы Науки и Образования. 2019. 3 (39)

379

Таблица 2
Сравнительные данные оценки личностных профессиональных качеств новичков 

в настольном теннисе, сделанных теннисистами разного уровня

Качества новичка в настольном теннисе по версии элитных 
теннисистов

Оценка значимости 
показателя начинаю-
щими теннисистами

Оценка значимости 
показателя победи-
телями муниципаль-
ных и региональных 

турниров
1. Путаница в стратегии и тактике (100%) 0% 75%
2. Попытка сделать слишком много вещей одновременно 
(100%) 0% 0%

3. Легкая отвлекаемость (100%) 45% 80%
4. Слишком большая озабоченность по поводу победы или 
проигрыша (100%) 50% 90%

5. Перфекционизм – установка на то, чтобы быть лучше 
всех (100%) 50% 20%

6. Он анализирует, правильно ли он играет (100%) 5% 0%
7. Не замечает обманных приемов противника (100%) 5% 10%
8. Отсутствие темпа игры (100%) 10% 10%
9. Не владеет секретными приемами игры (100%) 5% 0%

p p<0.05 p<0.05

Использованный при статистической обработке результатов эксперимента хи-
квадрат-тест при проверки гипотезы о неслучайном характере частоты распределе-
ний оценок у опытных спортсменов и начинающих теннисистов доказал достовер-
ность полученных данных (значения χ2 варьировали от 0.178 до 3.35, при p < 0.05).

Мы говорили испытуемым, что перечни качеств личности спортсменов-про-
фессионалов и новичков в теннисе, приведенные в методике, составили элитные 
теннисисты, но это не повлияло на оценку этих качеств ни у победителей муници-
пальных и региональных турниров, ни у начинающих теннисистов. Оценки качеств 
спортсменов разного уровня отличались от эталонных значений, как у опытных 
спортсменов, так и у дилетантов.

Причем оценка качеств профессионала более совпадала с эталонными значе-
ниями у опытных теннисистов, а оценка качеств новичка в теннисе более совпада-
ла с эталонными значениями у начинающих теннисистов. Это свидетельство того, 
что опытным теннисистам легче рефлексировать свой уровень личностной подго-
товки, чем оценивать ее у начинающих спортсменов. Так же и новичкам в теннисе 
было легче по приведенным критериям оценить уровень подготовки начинающего 
спортсмена, чем профессионала. В этом обстоятельстве, на наш взгляд, кроется 
одна из причин, почему некоторые опытные спортсмены, становясь тренерами, не 
могут правильно понять особенности личности начинающего спортсмена и указать 
ему на ошибки личностного плана.

Результаты эксперимента показали, что уровень рефлексии личностных ка-
честв, требуемых профессионалу в теннисе, у элитных спортсменов, показатели 
которых были взяты за эталон, не совпадает с уровнем рефлексии теннисистов, 
высший предел которых – победы на муниципальных и региональных соревнова-
ниях. Наибольшая разница была в критерии «он не думает, правильно ли играет». 
В 100% он был выделен у элитных теннисистов, и только у 10% опытных испытуе-
мых-спортсменов. Существенная разница была также в таких показателях, как «от-
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крытость к опыту (только 50% опытных спортсменов его выделили), «эффективное 
предвосхищение действий противника и своих» (50%); «эффективная маскировка 
своих собственных движений» (60%).

Вместе с тем, были и показатели, по которым мнения элитных спортсменов и 
опытных теннисистов-участников эксперимента практически полностью или в зна-
чительной степени совпали. Это критерии: «предварительное планирование своих 
действий» (100%), «умение быстро перепрограммировать свои шаги» (90%), «уме-
ние рисковать» (85%). Это, по-видимому, те критерии, которые легче всего рефлек-
сируются самостоятельно, без помощи наставника. Рефлексии же других критери-
ев надо специально обучать. В частности, к таким показателям относится: «он не 
думает, правильно ли играет». Фиксация во время игры на технике разрушает при-
обретенные автоматизмы и не позволяет задавать высокий темп игры и быстро 
реагировать на изменение игровой ситуации. Таким образом, можно полагать, что 
некоторые качества у опытных спортсменов не были сформированы, поскольку их 
значимость не была в свое время отрефлексирована. Возможно, это и не позволи-
ло им выйти на более высокий уровень спортивных достижений.

Данные начинающих теннисистов существенно отличались как от эталонных 
значений, так и от данных опытных спортсменов-участников эксперимента. Так, 
из девяти факторов, значимых для профессионала, новички указывали только 
три-четыре. Это свидетельство того, что уровень спортивной рефлексии и само-
рефлексии позитивных качеств успешного спортсмена у новичков в теннисе не 
очень высокий. Наибольшее количество выборов получили только два качества 
– «предварительное планирование своих действий» (90%) и «умение быстро пере-
программировать свои шаги» (80%). Эти качества наиболее понятны начинающим 
теннисистам.

Такие же, например, качества как «умение рисковать» и «открытость к опыту» 
никто из участников-новичков не выделил. При этом эти качества являются важны-
ми показателями, отличающими мастеров большого тенниса, чемпионов. Доказать 
и объяснить их значимость для новичков – это специальная задача тренера, кото-
рую сами начинающие теннисисты не способны поставить себе самостоятельно.

Практически все опытные теннисисты-участники нашего исследования, оце-
нивая характеристики новичков в теннисе, дополнительно отмечали, что самое 
главное для начинающих теннисистов – это отработка технических приемов, а те 
негативные качества новичков, которые перечислены в списке, предложенном 
элитными спортсменами, являются второстепенными. Такие установки на «не за-
мечание» негативных личностных качеств у новичков не способствуют их устране-
нию. Так, только половина новичков в нашем эксперименте самостоятельно осоз-
нала пагубность этих качеств, и то не всех.

К примеру, начинающие теннисисты среди качеств новичков в теннисе в пер-
вую очередь отмечали следующие: «перфекционизм» (50%), «слишком большую 
озабоченность по поводу победы или проигрыша» (50%), «легкую отвлекаемость» 
(45%). Однако никто не отметил важность таких показателей как «путаница в стра-
тегии и тактике», «попытка сделать слишком много вещей одновременно» и т.п. 
Похожие результаты были получены в исследовании М.С. Целовальниковой, в ко-
тором было установлено, что основным стимулом в игре у новичков является по-
требность побеждать [11], что менее продуктивно, чем иные мотивы, например, 
открытость к опыту, овладение стратегией и тактикой игры и т.п.
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В дополнительных ответах практически все испытуемые указывали на недо-
статки техники игры. Однако ни один из начинающих теннисистов не выделил в 
качестве непрофессиональной черты новичка в теннисе «невладение секретными 
приемами игры». Это свидетельство того, что у новичков в настольном теннисе от-
сутствует потребность и установка на приобретение собственного индивидуально-
го стиля в игре. В этом им необходимы советы и рекомендации наставника.

Обсуждение результатов

Полученные нами данные подтверждаются другими исследованиями.
Так, сербские ученые изучали влияние коэффициента интеллекта на уровень 

достижений в настольном теннисе. Было установлено, что низкий коэффициент ин-
теллекта (ниже 70 баллов) оказывает негативное влияние на развитие профессио-
нализма спортсмена. При этом спортсмены элитного спорта демонстрируют очень 
высокие показатели интеллекта, даже независимо от гендерных различий [13], что 
свидетельствует об исключительной важности этого показателя для спорта высо-
ких достижений. Очевидно, что на базе высокого интеллекта развивается и более 
высокий уровень осознания профессиональной деятельности, ее рефлексии.

Вместе с тем, ученые факультета спорта и физического воспитания универси-
тета Приштины доказали, что интеллект спортсмена не напрямую влияет на его 
профессиональную успешность. Нужны еще и иные факторы, в частности, и соот-
ветствующий уровень рефлексивности специальных параметров конкретной спор-
тивной деятельности [19], что нашло подтверждение в нашем исследовании.

Таким образом, результатом нашего исследования стало подтверждение гипо-
тезы о том, что уровень рефлексии личностных качеств элитных теннисистов суще-
ственно выше, чем у теннисистов, победителей региональных и муниципальных 
турниров. Тем более он выше по сравнению с новичками в теннисе. Это с очевид-
ностью коррелирует и с их успешностью на теннисных площадках, доказывая зна-
чимость этого фактора.

Наше исследование также показало, что рефлексия личностных качеств спор-
тсмена, как позитивных, так и негативных, не формируется спонтанно, ей надо 
специально обучать. В этой связи американские ученые установили, что молодые 
начинающие теннисисты часто стесняются говорить правду о своих переживани-
ях в ходе матча [21]. Тем более необходима помощь начинающим спортсменам в 
осознании негативных личностных качеств, их вербализации и избавлению от них.

Безусловно, на выбор в перечнях качеств, отличающих теннисиста-професси-
онала и новичка, сделанный начинающими теннисистами, оказывал влияние воз-
растной фактор. Это собственно и было одним из мотивировочных оснований для 
создателей методики – выявить как раз те личностные характеристики, которые 
пока не рефлексируются молодыми спортсменами в силу их возраста. Ранее в ли-
тературе, в частности, отмечалось, что, например, быстрое профессиональное вы-
горание именно у юных спортсменов наблюдается в ситуации неумения адекватно 
реагировать на проигрыш [17]. Очевидно, что такое негативное личностное каче-
ство как излишний перфекционизм оказывает более деструктивное влияние на 
личность молодого спортсмена, чем на опытного. Понимая это, например, амери-
канские тренеры, привлекают для устранения излишней психологической тревож-
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ности, порождаемой непродуктивными личностными качествами, даже родителей 
юных спортсменов, которым легче снять, и психологическую тревожность и умень-
шить фактор стеснительности спортсмена [16].

Спецификой нашего исследования является то, что в нем было доказано, что нуж-
но обучать спортсменов не просто рефлексивности, а рефлексивности конкретных 
личностных качеств: умению быстро перепрограммировать свои шаги, умению ри-
сковать, владению секретными приемами и др. Причем надо формировать не толь-
ко позитивные личностные качества, но и учить избавляться от негативных качеств: 
перфекционизма, попыток сделать слишком много вещей одновременно и др.

Полученные нами данные позволяют нам сформулировать некоторые педаго-
гические рекомендации по обучению начинающих теннисистов.

Приведем их примерный перечень.
•	 В тренерской работе обучение рефлексии, самоанализу своей профессио-

нальной деятельности, как начинающих, так и опытных спортсменов долж-
но сопровождать повседневный тренировочный процесс.

•	 Самоанализ спортсменом не только тактики и техники игры, допущенных 
ошибок, но и негативных личностных качеств, мешающих достигать высо-
ких результатов, позволит грамотно спланировать дальнейшую спортивную 
подготовку с учетом своих индивидуальных физиологических и психологи-
ческих особенностей.

•	 У начинающих теннисистов надо формировать такие профессиональные ка-
чества как: предварительное планирование своих действий, умение риско-
вать, открытость к опыту, умение маскировать свои действия и др.

•	 Начинающим теннисистам надо объяснять негативное влияние некоторых 
личностный качеств, мешающих достигать высоких результатов и учить из-
бавляться от них, в частности: от таких качеств как перфекционизм, слишком 
большая озабоченность по поводу победы или проигрыша, легкая отвлека-
емость и др.

Выводы

1. У начинающих теннисистов имеет место низкий уровень рефлексии личност-
ных качеств, требуемых для успешности профессиональной деятельности. 
Он существенно ниже, чем у элитных спортсменов и опытных спортсменов, 
победителей муниципальных и региональных турниров.

2. Недостаточный уровень профессиональной рефлексии у начинающих тен-
нисистов способствует формированию негативных личностных качеств, пре-
пятствующих развитию личности спортсмена.

3. У опытных спортсменов, участников муниципальных и региональных сорев-
нований присутствует недостаточный уровень профессиональной рефлек-
сии, не позволяющий им достигать более высоких результатов.

4. Значимость некоторых личностных позитивных качеств спортсмена может 
рефлексироваться начинающими теннисистами самостоятельно. Однако 
рефлексии иных качеств надо специально обучать.

5. Надо также специально обучать рефлексии негативных личностных качеств 
для осознанного избавления от них.
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Н. А. Дельвиг, Л. И. Редькина, Н. Н. Доненко

Деятельность российских флотоводцев по 
созданию института военного духовенства на 
Черноморском флоте в XIX  – начале ХХ века
Исследуется историко-педагогическая основа формирования института военно-
морского духовенства на Черноморском флоте в условиях политических и 
культурных преобразований, связанных с присоединением Крыма к России в 
1783 году. Приводится краткий обзор деятельности отдельных представителей 
военной интеллигенции по укреплению идей национального единства и 
этнической толерантности. Обосновывается эффективность мероприятий, 
проводимых военно-морскими священнослужителями совместно с командирами 
корабельных подразделений, направленных на установление доброжелательных 
взаимоотношений между подчиненными – представителями различных конфессий, 
а также способствующих повышению культурно-образовательного уровня низших 
чинов. Целью статьи является проведение целостного историко-педагогического 
анализа процесса становления и развития института военного духовенства в 
Новороссийском крае, позволяющего проследить эволюцию системы духовно-
нравственного воспитания личного состава Черноморского флота и выявить 
особенности деятельности представителей военно-морского духовенства в 
контексте культурных преобразований, повлиявших на качество подготовки военно-
морских специалистов на различных этапах развития региона. 

Ключевые слова: военно-морское духовенство, этническая толерантность, духовно-
нравственное воспитание, военная интеллигенция, моральное состояние, воинская 
повинность, проведение религиозных обрядов
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The Russian navy commanders activity on creating the 
military clergy institution on the Black Sea fleet in the 
19th – 20th century
The article discusses the historical and pedagogical background of the Naval clergy 
Institution creation in the Black Sea region under the conditions of political and cultural 
changes connected with annexing Crimea to the Russian Empire in 1783. A brief overview 
of some military intelligentsia representatives activity in the field of promoting the ideas 
of national unity and ethnic tolerance is represented. The effectiveness of activities 
conducted by the Navy priests together with the ship’s department commanders directed 
to installing the positive relationships in between the subordinates – the members of 
different confessions as well as supporting the lower ranks’ cultural and educational 
level development is represented. The purpose of the article is to conduct historical and 
pedagogical analysis of the Naval clergy Institution foundation and development process in 
Novorossiysk Province, which makes it possible to trace the spiritual and moral upbringing 
evolution concept of the Black Sea Fleet compliment and to modify the specialities of the 
Naval clergy representatives activity in the context of cultural changes affecting the quality 
of maritime personnel training at various stages of the region development.
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Введение

Обращение к религии как в мирное, так и в военное время всегда было не-
отъемлемой частью флотской жизни и быта. Вера активизировала боевой 
дух военнослужащих, позволяла в сложнейшей обстановке добиваться 

победы над врагом. Однако, в условиях прохождения службы в боевых частях 
массовое обращение к религии предопределяло наличие четкого регламента реа-
лизации духовных потребностей, в результате чего и возникла необходимость ор-
ганизации института флотского духовенства, в обязанности которого входила не 
только практическая деятельность по проведению религиозных обрядов, но и ор-
ганизация мероприятий, направленных на формирование глубоко нравственной 
личности представителей различных конфессий, поступавших на российскую во-
енную службу. 

Материалы и методы

Вопросы деятельности российских флотоводцев в сфере их содействия конфес-
сиональному образованию и становлению института военно-морского духовен-
ства освещены в отечественной и зарубежной научной литературе лишь фрагмен-
тарно. В советский период изучение религиозного вопроса в российской армии и 
на флоте потеряло всякую актуальность в связи с утверждением и популяризацией 
новых принципов строительства атеистического общества, в особенности военной 
среды. Исключение составляет монография Л.И. Климовича «Ислам в царской Рос-
сии», в которой характеризуются некоторые аспекты деятельности военных мулл. 

К исследованиям постсоветского периода по изучению проблем становления 
и развития религиозного воспитания военнослужащих в России относятся работы 
Д.Ю. Арапова, В.П. Иванова, Х.М. Абдуллина. 

В процессе написания данной статьи использовались материалы российских 
архивов, периодической печати XIX – начала ХХ вв., в частности, официального 
печатного источника военно-морского флота Российской империи журнала «Мор-
ской сборник».

Исследуя вклад российских флотоводцев в развитие института флотского ду-
ховенства, учитывая междисциплинарный характер исследования, представляется 
необходимым использовать принципы и методы различных дисциплин: истории, 
философии, социологии, психологии, педагогики, культурной антропологии и воен-
ной науки. Методологической основой данной статьи являются философские поло-
жения о взаимосвязи процессов общественного развития, о социально-историче-
ской обусловленности характера происходящих на Черноморском флоте перемен 
в конце XVIII – начале XX вв. и развития педагогической мысли. Методологические 
положения исследования основаны на комплексном использовании аксиологиче-
ского, диалектического, компаративного и др. подходов к анализу сущности и со-
держания деятельности представителей военно-морской интеллигенции по под-
держанию деятельности института флотского духовенства.
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Результаты исследования и их обсуждение

Формирование института флотского духовенства на Черноморском флоте в конце 
XVIII – начале XX века представляло собой процесс достаточно сложный и противоре-
чивый. Присоединение Крымского полуострова к России, основание Черноморского 
флота в период правления Екатерины II в 1783 году, появление на флотской службе 
иноверцев или представителей «инославного исповедания», т.е. лиц, не исповедовав-
ших православие, привело к необходимости более тесного взаимодействия культур 
Российской империи и народов, населявших Крым еще до его вхождения в россий-
ское цивилизационное пространство. 

Утверждение принципа конфессиональной толерантности в Российской империи 
в конце XVIII века официально легализовало свободу духовной жизни Таврической 
мусульманской общины. В манифесте о присоединении Крыма к России Екатерина II 
обещала мусульманам Тавриды «охранять и защищать их лица, храмы и природную 
веру, коей свободное отправление со всеми законными обрядами пребудет непри-
косновенно» [22, c. 897].

По данным официальной статистики, до присоединения Крыма к России в 1783 
году, Крымское ханство представляло собой практически малоэтническое государ-
ство, в котором доля Крымских татар составляла почти 92 % от общей численности 
населения. И даже несмотря на то, что после присоединения территории часть татар 
покинула Родину, перебравшись в Османскую империю, они все еще оставались этни-
ческим большинством, населявшим полуостров до 1864 года (свыше 50%), и сохраня-
ли этот статус до конца XIX века, когда доля мусульманского населения снизилась до 
36% в 1897 году [13].

Эту статистику также подтверждают данные, предоставленные А.В. Риттихом в 
сборнике «Племенной состав контингентов русской армии и мужского населения Ев-
ропейской России», где говорится о том, что в 1873 году в Таврической губернии про-
живало подавляющее большинство представителей тюркского этноса. Среди уездных 
городов лидерство принадлежало Ялтинскому (80,8%), Евпаторийскому (39,1%) и Пе-
рекопскому (29,4%) уездам [23]. 

В связи с началом проведения военных реформ в России 1860-1870-х гг., целью ко-
торых было создание массовой армии, комплектование войск стало строиться на прин-
ципах Всесловности и Всеобщности, что означало возможность призыва на военную 
службу мужского населения всех сословий, национальностей и вероисповеданий. Та-
ким образом, «моральный дух армии, как никогда, стал зависеть от социально-полити-
ческой, духовно-религиозной и национальной солидарности общества» [18, c. 94].

Официальное введение в штат Черноморского флота должностей имамов и аху-
нов было обусловлено этническими особенностями Крыма на территории которого и 
находились главные базы Черноморского флота, а также установлением в 1874 году 
в Российской империи всеобщей воинской повинности (на флоте срок службы опре-
делялся девятью годами службы: 7 лет действительной службы и 2 года запаса), что 
повлекло за собой необходимость создания института мусульманского духовенства. 

Стало очевидным, что на Черноморском флоте привлечение к военной службе 
представителей этнического большинства (мусульман) предопределило введение в 
войсковых частях новой должности – общественных мулл. В первую очередь они были 
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введены в военно-медицинских подразделениях – лазаретах и госпиталях – для про-
ведения и организации таких духовных потребностей, как например, похороны умер-
шего иноверца. 

В госпиталях крупных портовых городов Новороссийского края таких как Севасто-
поль, Николаев, Херсон, мулла представлял определенную этническую группу воен-
нослужащих мусульман в решении вопросов, связанных с реализацией их духовных 
потребностей. Однако, для полноценного выполнения своих обязанностей мулла дол-
жен был пройти процедуру избрания на должность общественного духовного лица. 
Вскоре подобная практика распространилась и для официального признания не толь-
ко общественных, но и штатных военных священнослужителей. Общественный мулла 
не был освобожден от выполнения регулярных обязанностей по несению службы и 
привлекался к совершению религиозных обрядов лишь по необходимости, по вызову 
командиров. Кроме того, к ним, как к полноценным представителям мусульманского 
сообщества обращались командиры в случае возникновения необходимости органи-
зации мероприятий для военнослужащих мусульман в «царские дни», отмечаемые в 
честь членов династии Романовых, для совершения праздничной общественной мо-
литвы. Как правило, согласно исламской традиции, общественную молитву возглав-
лял один из мусульман, лучше других знающий порядок совершения богослужения.

В Указе Военного Ведомства от 28 июля 1845 года было объявлено о том, что «для 
исправления духовных треб по обряду магометанской веры» необходимо иметь в во-
енных портах Кронштадте и Севастополе по одному имаму с помощником, а в Астра-
хани, Баку и Николаеве – по одному имаму. При этом весь расход по их содержанию 
должен был ложиться на казну. Но, проведенная в начале 1894 года проверка состо-
яния дел на Черноморском флоте показала, что в Николаеве на тот период остался 
лишь один нижний чин-магометанин. В связи с этим в 1894 году было «высочайше 
одобрено» решение Морского министерства закрыть Николаевскую морскую мечеть 
и упразднить должность ее имама, однако в Севастополе, где тогда на морской служ-
бе находились 9 мусульман, должность имама с выплатой ему соответствующего ка-
зенного оклада была сохранена [3]. 

Благодаря ходатайству представителей Морского министерства «Правила отправ-
ления военно-морскими служащими-магометанами их религиозных обрядов в море 
и на берегу» были законодательно закреплены в «Своде морских постановлений». 
Особо оговаривались права чтения общественных молитв «по правилам своей веры 
в назначенном командиром месте…по пятницам и в главные их праздники, на время 
которых они, по возможности, освобождаются от службы» [24, c. 228].

Что касается представителей института православного духовенства, то общая чис-
ленность черноморских священнослужителей в некоторые годы была довольно зна-
чительной. Уже в первые годы существования Черноморского фота в середине 1780-х 
гг. в Херсоне и Николаеве одновременно пребывало до 6 православных иеромонахов, 
а в Севастополе и Керчи – до 16. Однако это количество было меньшим, чем 32 чело-
века, положенных по штату по состоянию на 1785 году [24]. В период с 1864 по 1870 
год число рекрутов призванных на Черноморский флот составило 3251 человек, при-
чем примечательным является и тот факт, что рекрутский набор показал очень высо-
кую статистику привлечения к военно-морской службе грамотных рекрутов, а в 1872 
году их число достигло рекордного показателя – 11,39%, что свидетельствует о повы-
шении престижа службы на флоте. Уже к моменту проведения военных реформ в Рос-
сии Таврическая губерния занимала третью позицию после Симбирской и Московской 
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по числу грамотных рекрутов, среди которых были представители различных верои-
споведаний [23]. 

В эпоху царствования Николая I (1826-1855 гг.) с целью предотвращения религи-
озных разногласий командованием Черноморским флотом, а также представителям 
Морского Военного Ведомства были официально учреждены достаточно высокоопла-
чиваемые должности имамов. Причем православное духовенство поднимало вопрос, 
почему инославным платят больше, чем православным [2]. Вероятно, это было об-
условлено необходимостью организации просветительских мероприятий для личного 
состава, требованиями обучать не только основам религии, но и элементарной гра-
мотности, и, несмотря на то, что мероприятия проводились совместно с командирами 
частей, обучать русской грамотности представителей иноверческих конфессий пред-
ставляло собой гораздо большую проблему.

В связи с тем, что служебные требования, предъявляемые к представителям раз-
личных вероисповеданий были едины, постепенно назревал вопрос об унификации 
прав и свобод представителей различных конфессиональных сословий и в 1892 году 
в официальном издании Военного ведомства «Вестнике военного духовенства» были 
опубликованы рекомендации военным священникам, где разъяснялось, что: «Все мы, 
христиане, магометане, евреи, вместе одновременно молимся Богу нашему, потому 
Господь Вседержитель, сотворивший небо, землю и все, что на земле, есть для всех 
нас единый истинный Бог» [16, c. 9].

Первый генерал-губернатор Таврической губернии Григорий Потемкин, стремив-
шийся сохранить национальную и этническую самобытность народов, а также тер-
риториальную целостность региона, считал необходимым изучать особенности на-
ционального характера для выработки оптимальной системы воспитания. Под этим 
подразумевалась необходимость создания мультиконфессиональной, состоящей из 
представителей различных национальностей, армии и подразделений флота, дисло-
цированных как в Крыму, так и за его пределами, на всей территории северного При-
черноморья. 

С увеличением численности корабельных экипажей и продолжительности мор-
ских плаваний, а соответственно и с ростом смертности на море в военное время, свя-
щенники, которые могли бы совершать таинства и религиозные требы, становились во 
флоте все более востребованными. 

Но, несмотря на то, что религиозной составляющей уделялось большое внимание, 
все проводимые мероприятия были направлены исключительно на достижение еди-
ной цели – повышения боеготовности и поднятия боевого духа личного состава, что 
достигалось единством взглядов и действий как морских духовных наставников, так и 
командиров боевых частей, осуществляющих руководство повседневной деятельно-
стью личного состава и проведением мероприятий духовно-патриотической направ-
ленности. 

Ярким примером сотрудничества командования флотом и представителей воен-
но-морского духовенства может служить, проведенная в честь 30-й годовщины Аль-
минского сражения (20 сентября 1884 года) церемония открытия на поле битвы па-
мятника павшим при Альме, одним из инициаторов сооружения которого выступил 
Главный командир Черноморского флота и портов вице-адмирал А.А. Пещуров. На це-
ремонию были приглашены представители православного и мусульманского флотско-
го духовенства. Примечательным является и тот факт, что присутствовавший на цере-
монии российский ученый, государственный деятель А.Х. Стевен вспомнил о подвиге 
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Али-бая Хункалова, который во время осады Севастополя (1854-55 гг.) позаботился о 
50 русских раненых, что еще раз подчеркивает единство патриотических взглядов раз-
личных по вероисповеданию народов [9]. 

Само по себе понятие «духовно-патриотическое воспитание» является достаточно 
многогранным и подразумевает огромное количество определенных видов деятель-
ности, нацеленной на предотвращение «пагубных поступков», совершаемых от того, 
что многие «не отличают добро от зла» [19, c. 64]. Нельзя сказать, что соблюдение 
простых религиозных обрядов является единственным показателем духовности чело-
века, в связи с чем было необходимо внушить военнослужащим правила религиозной 
нравственности, объяснить значение обрядов и уставов Церкви.

Так, по приказу заведующего морской частью в г.Николаеве контр-адмирала Г.И. 
Бутакова в действующих экипажах на флоте было введено обучение Закону Божьему с 
1859 года для лиц православного вероисповедания, и основ религиозного воспитания 
для инославных. Занятия проходили 2 раза в неделю по 2 часа в столовой команды 
«языком простого народа» [17, c. 124]. 

Основатель военной педагогики М.И. Драгомиров, раскрывая сущность воинского 
воспитания акцентировал внимание на том, что необходимо позиционировать вос-
питание выше образования, при этом соблюдая принцип целесообразности обучения 
[12]. Во его теоретических работах, лекциях и выступлениях всегда подчеркивалось, 
что одним из важнейших факторов, влияющих на победу или поражение в войне, яв-
ляется нравственное состояние войск и командиров. Позднее он сформулировал эту 
мысль так: «Важнейшим военным элементом является человек; важнейшим свой-
ством человека – его нравственная энергия» [12, c. 220].

Исходя из данного утверждения, основными составляющими содержания нрав-
ственного воспитания стали:

•	 религиозный компонент воспитания, способствующий формированию поло-
жительного отношения к политике, проводимой российским государством;

•	 процесс религиозного воспитания, стимулирующий добросовестное отноше-
ние к воинскому труду и соблюдению воинской дисциплины;

•	 религиозное учение, укрепляющее позитивное отношение к командирам и со-
служивцам (беспрекословное подчинение, коллективизм, взаимопомощь, во-
йсковое товарищество);

•	 духовно-нравственное воспитание, способствующее формированию высокой 
сознательности и ответственности за исполнение воинского долга и порядоч-
ности во взаимоотношениях с сослуживцами, скромности в общении, нетерпи-
мости к нарушению правил религиозной и армейской жизни [1]. 

Еще одним принципиально важным элементом воспитательной системы М.И. 
Драгомирова было обучение на основе личного примера, в связи с чем к флотскому 
священнику предъявлялись особые требования, которые были прописаны в морском 
и воинском Уставе Петра I, где констатировалось, что: 

«1. Начальствующий священник должен быть на корабле Главного Предводителя 
Флотом, который должен смотреть за поведением прочих. 

2. Священник должен подавать собою пример всем прочим, и потому вести себя 
благопристойно и сообразно сану своему» [24, c. 66]. 

Нравственный облик духовных наставников был описан в трудах многих выдаю-
щихся педагогов. Так, в работе «О нравственном элементе в воспитании» К.Д. Ушин-
ский, подчеркивая значение их положительного примера, говорил: «Необходимо, 
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чтобы лица, посвящающие себя воспитательной деятельности, …особенно простого 
народа, были не только хорошие педагоги, но и истинные христиане по своим стрем-
лениям и убеждениям, насколько убеждения человека доступны взору других людей» 
[25, c. 91]. 

Необходимость проведения совместных воспитательных мероприятий с личным 
составом не подвергалась сомнению. Тем не менее, многие, в особенности молодые, 
командиры не проявляли особого энтузиазма. Начальник партии траления и мин-
ного заграждения Черноморского флота капитан 1-го ранга В.Г. Энгельман нередко 
задавался вопросом о том, почему зачастую боевые командиры пренебрегали рели-
гиозным воспитанием подчиненных. В качестве одной из причин он видел то, что в 
морских корпусах совершенно не преподавали общей и военной психологии и соци-
ологии. Выйдя из корпуса молодые офицеры «продолжали совершенствовать свои 
знания материальной части флота, шли в классы, где тщательно изучали все, что от-
носится к орудиям морской войны, изучали стратегию и тактику, чтобы водить эскадру 
и корабли в бой, но нигде не слышали о «человеке-бойце» [5, c. 48]. Вопрос о том, как 
стать наставником для подчиненных, «вдохнуть в командира настоящую жизнь» и за-
ставить его заниматься личным составом не формально, а по «совести и призванию» 
оставался открытым [5, c. 50].

Для достижения максимального результата в процессе духовно-нравственного 
воспитания военнослужащих было предложено ввести дополнительные занятия гра-
мотностью, где командиры боевых кораблей должны были работать в непосредствен-
ном единстве с военными священниками, но к сожалению, реакция офицеров на дан-
ное мероприятие была весьма пассивной. Многие видели в этом только буквальное 
значение самого слова – обучить правописанию и чтению. Хотя, под развитием гра-
мотности понималась более обширная деятельность – «духовное развитие низшего 
служебного элемента путем развития той же грамотности, а также проведение бесед, 
лекций, устройства рациональной библиотеки, духовных чтений и т.д.» [19, c. 74].

Так, набирающая обороты деятельность по проведению религиозно-просвети-
тельских мероприятий, улучшение их качества, постепенно приводила к ужесточению 
требований к кандидатурам военных священников, что предусматривало и наличие 
определенного уровня образования. 

В штате военно-морских священников, исповедующих православие, особое вни-
мание уделялось уровню образованности, ввиду чего было решено «назначать луч-
ших представителей Русской Православной Церкви для службы на флоте» [15, c. 26]. 
Мирские и церковные власти постоянно проявляли заботу о качественном отборе кан-
дидатов [4]. 

Призыв более грамотных рекрутов, начиная со второй половины XIX века повлек 
за собой повышение статуса и уровня представителей православного духовенства, ко-
торый начал пополняться лицами высшего богословского академического образова-
ния, среди которых были магистры богословия и одни доктор для более качественно-
го удовлетворения религиозно-нравственных нужд, что было официально закреплено 
специально учрежденной по распоряжению Николая II комиссией по удовлетворению 
религиозно-нравственных нужд войск, существовавшей при Главном штабе в 1900 
году [11]. 

В институте мусульманского флотского духовенства также существовали опреде-
ленные образовательные каноны. Имамом мог быть любой мусульманин, знающий 
обряд намаза, но для того, чтобы стать муллой, необходимо было получить религиоз-
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ное образование, так как его обязанности не ограничивались лишь его проведением. 
Между тем, в Российской империи официальные власти не всегда видели существен-
ную разницу между муллой и имамом. Например, в приказе № 625 главного коман-
дира Севастопольского порта контр-адмирала С.И. Бурлея от 22 сентября 1915 года 
говорится о том, что «потомственный почетный гражданин мулла Измаил Замалетди-
нов допускается к исполнению должности магометанского имама по исправлению ду-
ховных треб для низших чинов Черноморского флота магометанского исповедания» 
[21, л. 44].

Что касается возрастного ценза, то для имама и муллы возраст был одинаковым 
– не моложе 22-х лет, но, помимо возрастного критерия, для назначения на долж-
ность каждый претендент сдавал экзамен на знание религиозных канонов, а также 
подтверждал высокий уровень владения русским языком, что для многих выпускни-
ков старометодного медресе было проблематичным.

Экзамен и выдача квалификационных свидетельств производилась особыми ко-
миссиями при учебных заведениях Министерства народного просвещения. Председа-
телем комиссии как правило назначался начальник заведения, а членами – два пре-
подавателя светских предметов. Если претендент на должность военного муллы имел 
свидетельство об окончании курса в одном из высших, средних и низших учебных за-
ведений (уездное училище, городское училище или сельское двухклассное начальное 
народное училище), или же прошел курс четырех первых классов средних учебных 
заведений, он освобождался от экзамена.

Повышение квалификационных требований к должностям мулл и имамов предо-
пределили необходимость реформы образования – т.е. преобразования старометод-
ных мусульманских школ.

До начала проведения реформы конфессиональной системы обучения его основ-
ной целью в мусульманских конфессиональных школах – мектебах и медресе было 
освоение Корана и правил религии, на что и было направлено изучение остальных 
предметов. Например, арабская грамматика изучалась для того, чтобы верно пони-
мать смысл религиозных текстов, не искажая его; география – для точного определе-
ния сторон света и направления на Мекку, куда следовало обращать лицо во время 
молитвы; астрономия – для верного вычисления времени молитв, начала и окончания 
постов; математика была нужна при решении наследственных имущественных вопро-
сов [26]. По поводу религиозной направленности обучения в конфессиональных учеб-
ных заведениях В.И. Вернадский в статье «Научная мысль как планетное явление» 
писал: «От религии, как и все другие проявления человеческой личности, произошла 
наука», чем подчеркнул ведущую роль религии как в развитии науки, так и в воспита-
нии человека [6, c. 90]. 

Стоит отметить, что, реформы в сфере конфессионального образования, связан-
ные с появлением новометодных медресе не предусматривали тотальной русифика-
ции народов, придерживающихся исламского вероисповедания, напротив, в связи с 
приоритетом военно-стратегического развития территории, реформирование конфес-
сионального образования дало дополнительные возможности лицам мусульманского 
вероисповедания поступать на флотскую службу.

О необходимости толерантного сосуществования этнокультур, в особенности в 
военной среде, говорил крымско-татарский просветитель И.Б. Гаспринский, подчер-
кивая, что: «Самый многочисленный и главный народ России – русские – одарёны 
весьма редким и счастливым характером мирно и дружно жить со всякими другими 
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племенами. Зависть, враждебность, недоброжелательство к инородцам не в характе-
ре обыкновенного русского человека. Это хорошая черта, несомненный залог величия 
и спокойствия России…» [10, c. 1].

В связи с обязательным введением изучения русского языка в новометодных ме-
дресе, на флоте встал вопрос о том, целесообразно ли иноверцам и далее приносить 
присягу на верность Царю и отечеству на родном языке.

В официальном издании военно-морского флота «Морской сборник» была опу-
бликована информация по рапорту Астраханского губернского правления от 2 июля 
1891 года №3195, в котором генерал-лейтенант Н.Н. Тевяшов инициировал обсужде-
ние вопроса о том, на каком языке – русском или родном – должны приводиться к при-
сяге лица инославного вероисповедания. В результате, специально созданный коми-
тет рассмотрел примечания к статье 185 «Свода законов т.3 Устава о Службе граждан» 
1876 года, где говорилось, что присяга на верность Отечеству приносится военными и 
гражданскими по общим правилам и форме, указанной в приложении 5 к основным 
Законам, и что в ст.34 Законов говорится о том, что «каждый присягает по своей вере 
и законам» [14, c. 11].

Что же касается того, на каком языке производить присягу, то в действующем зако-
нодательстве не содержалось никакой конкретной информации, а это, по мнению Ко-
митета, свидетельствовало о некоторой неточности и неполноте формулировки данно-
го пункта закона. И, несмотря на то, что в Российской империи существует только один 
государственный язык – русский, а текст присяги не имеет перевода на «иностранные 
наречия», принимая во внимание факт того, что «присяга на верность службы испол-
няется по требованию закона гражданского», правительствующий Сенат постановил 
«при определении на службу в войска ….все должны быть приводимы к присяге на 
русском языке за исключением совершенного незнания русского языка», при этом не-
обходимо прибегать к услугам переводчиков [14, c. 11]. Командованию флота в лице 
Главного командира Черноморского флота и портов вице-адмирала Н.В. Копытова 
удалось добиться разрешения принятия присяги для мусульман на одном из действу-
ющих языков и наречий, а именно: докагатайско-татарском, турецком, персидском, 
адербиджано-тюркском. Во время приведения к присяге рекрут повторял слова клят-
вы вслед за назначенным для проведения ритуала духовным лицом магометанского 
исповедания. Если оно отсутствовало, то эта обязанность возлагалась на кого-то из 
грамотных мусульман. Грамотному присягающему предоставлялась возможность чи-
тать текст присяги самому. За неимением же грамотных мусульман согласно инструк-
ции и «за безграмотности приводимого к присяге, лицо, наряженное для привода его 
к оной, должно читать ему слова присяги, написанные русскими буквами» [14, c. 11].

Принятие присяги мусульманами в дореволюционном российском флоте являлось 
религиозным обрядом – обещанием перед Аллахом. Матрос давал присягу не только 
государству и народу, но и самому Аллаху, в «Кого он верил, на Кого надеялся и от Кого 
ждал помощи» [5, c. 51].

Нарушение присяги считалось большим грехом перед Аллахом и людьми. Если во-
еннослужащий преступал клятву, считалось, что он покинул Аллаха и тем самым на-
рушил главный закон веры.

События русско-японской войны 1905 года явились подтверждением верности 
приносимой мусульманами присяги. И.Б. Гаспринский, освещавший хронику военных 
событий на страницах газеты «Переводчик» писал о том, что «на полях и в горах Манч-
журии рядом с русскими борцами дерутся тысячи мусульман, они также как и русские 



Перспективы Науки и Образования. 2019. 3 (39)

396

послушны долгу, присяге и совести, проливают свою кровь, жертвуют жизнью и несут 
все тягости повседневной жизни в защиту и во славу отечеству…Друзья и враги уви-
дят теперь, что русские мусульмане несут не только обыкновенную, но и кровавую и 
смертную повинность за Родину и Царя» [7, c. 1]. 

Начиная с конца XIX века в связи с подписанием «Высочайше» утвержденного при-
каза Военного Совета № 178 от 24 июня 1896 г. во многих действующих частях зна-
чительно сократилось количество штатных военных мулл, что стало восприниматься 
мусульманским сообществом как ущемление религиозных прав.

Русско-японская война заставила в корне изменить национальную политику, про-
водимую российским правительством в регулярной армии. В начале XX века Орен-
бургский Муфтий обратился к Императору с петицией, в которой он спрашивал: «По-
чему магометяне, служащие в войсках, лишены возможности исполнять обряды своей 
религии, так как должности военных мулл были упразднены. Почему только на время 
боевых действий были временно введены должности флотских мулл при штабе 1, 2 и 
3 Манчжурской армии и при штабе Приамурского военного округа. В мирное время их 
упразднили, хотя в армию призывают 40000 магометян ежегодно. Почему они остают-
ся без духовных пастырей?» [8, c. 1].

Сразу же после рассмотрения петиции Указом Императора Николая II от 18 февра-
ля 1905 года помимо согласия сохранения должностей флотских мулл было закрепле-
но, чтобы «новобранцы из рядов крымских мусульман не размещались за пределами 
губернии, а преимущественно были зачислены в войска, квартирующиеся в Крыму». В 
ответ на что, Императору было направлено благодарственное письмо следующего со-
держания: «Среди столь славных военных и преобразовательных задач, Государь Им-
ператор нашел время рассмотрению нужд крымских мусульман. Мусульмане глубоко 
тронуты и выражают чувство всеподданства и безграничной благодарности» [8, c. 1].

Таким образом, несмотря на упразднение должностей мусульманских священни-
ков в регулярных войсках, усилиями военно-морского командования они были сохра-
нены на флоте [20, л. 35]. 

Заключение

Таким образом, политика, проводимая как государственными деятелями, так и 
представителями командования Черноморского флота, обеспечила стабилизацию 
этнической ситуации в Крыму и на юге Российской империи касательно свободы ве-
роисповедания в армии и на флоте, главным условием которой было достижение 
межконфессионального мира с учетом интересов представителей различных испо-
веданий, находившихся в ее рядах. Это осуществлялось при помощи создания Поло-
жений, закрепленных в Уставе внутренней службы, Своде Законов и Постановлений, 
которые регулировали отношения с воинами-иноверцами, учреждая институты ино-
славного и иноверческого духовенства в армии и на флоте, и внедряя регламентации 
духовного обслуживания нижних чинов как православного, так и неправославного 
исповедания.

Российские флотоводцы никогда не стояли в стороне от вопроса межконфесси-
ональных отношений, и с учетом сложности этой проблемы в основу деятельности 
военного духовенства были заложены принципы единобожия, уважения других ве-
роисповеданий и культовых прав их представителей.
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И. Ю. Старчикова, Е. С. Шакурова, Е. С. Старчикова

Жизнь англицизмов в речи студенческой молодежи
Современный русский язык – это живая, динамичная система, подчиняющаяся 
в своем развитии определенным законам, среди которых немаловажную роль 
играет процесс заимствований. Будучи закономерным, этот процесс обусловлен 
многими историческими, культурологическими, экономическими, политическими 
особенностями. Русский язык характеризуется обилием заимствований из английского 
языка, которые не только прочно интегрируются в систему национального языка, но 
адаптируются к ней, претерпевая фонетические и словообразовательные процессы и 
подчиняясь грамматическим законам. В ходе эмпирического исследования в формате 
анкетирования студентам были заданы вопросы, посвященные целесообразности, 
полезности, уместности, необходимости, количества использования англицизмов 
в своей речи. В результате мнение большинства студентов сводится к полезности 
использования англицизмов для более эффективного процесса изучения английского 
языка. С профессиональной точки зрения этот аргумент является сомнительным. 
Авторы статьи делают выводы о необходимости проведения в студенческой среде 
определенной работы, связанной с формированием бережного отношения к родному 
языку как национальному достоянию.

Ключевые слова: англицизмы, социологическое исследование, иностранный язык, 
развитие, студенты, национальный язык, технический вуз
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I. Yu. Starchikova, E. S. Shakurova, E. S. Starchikova

The life of anglicisms in the speech of students
The modern Russian language is a living, dynamic system, subjecting in its development to 
certain laws, among which the process of borrowing plays an important role. Being natural, 
the process is conditioned by many historical, cultural, economic, political peculiarities. 
The Russian language is characterized by an abundance of borrowings from the English 
language, which are not only firmly integrated into the national language system, but 
also adapted to it, undergoing phonetic and word-formation processes and obeying the 
grammatical rules. In the course of empirical research, students were asked questions about 
the expediency, usefulness, appropriateness, necessity and quantity of use of anglicisms in 
their speech. As a result, the opinion of most students comes down to the usefulness of the 
use of English for more effective process of learning of English. From a professional point 
of view, this argument is doubtful. The authors of the article conclude that there is a need 
for some work to be done in the student community to promote respect for the mother 
tongue as a national treasure.

Key words: anglicisms, sociological study, foreign language, development, students, 
national language, technical university
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Введение

Многообразие изменений в политической, экономической, научно-технической 
жизни современного общества неуклонно диктует изменения в процессе раз-
вития языка и формировании новых слов. Бесспорно, что мы даже не заме-

чаем, как сами становимся заложниками ситуации, обоснованно или необоснованно 
употребляя английские слова и выражения. С экранов телевизора, из СМИ, из Интер-
нета идет поток нескончаемой информации, провоцирующий нас на употребление 
иностранных слов, таких как «клининговая компания», «дресс-код», «истеблишмент», 
«электорат», «спикер», «консенсус», «вип-персона», «киллер», «секъюрити», «кэш», 
«омбудсмен», «лайт», «кост», «кастинг», «супервайзер», «старт-ап», «дивайс», «мик-
совать», «лайфхак», «чатиться», «провайдер», «дистрибьютер», «тинейджер», «чи-
литься», «ресепшен» и т.п. Вышеуказанные примеры относятся к заимствованиям 
из английского языка и используются не только в качестве молодежного сленга, про-
фессиональной жаргонной  лексики, но и в качестве средств обыденной, разговорной 
речи. В более узкой интерпретации они образуют группу англицизмов. Обратимся к 
Толковому словарю С.И. Ожегова: «Англицизм – слово или оборот речи в каком-ни-
будь языке, заимствованные из английского языка или созданные по образцу англий-
ского слова или выражения» [21]. 

История начала проникновения заимствований из других языков в русский язык 
относится к середине 16-17 веков благодаря установлению дипломатических, а потом 
и торговых отношений с Англией. Петровская эпоха предоставила этим отношениям 
расширяться и развиваться не только с Англией, но и с Голландией, Францией, Герма-
нией и другими европейскими государствами. Новые веяния нашли свое отражение в 
культурном наследии прошлого. Осознав особую роль слова и его возможности, А.С. 
Пушкин в 1823-1830 годах в своем романе «Евгений Онегин» решил для выразитель-
ности содержания поэмы использовать английские заимствования: 

1. Острижен по последней моде,
Как dandy лондонский одет –
И наконец, увидел свет.
2. Пред ним roast-beaf окровавленный
И туфли, роскошь юных лет,
Французской кухне лучший цвет.
3. Затем, что не всегда же мог
Beaf-steaks и страсбургский пирог
Шампанской обливать бутылкой.
4. Как Child Harold, угрюмый, томный,
В гостиных появлялся он [14].

Процесс заимствования иноязычных слов не прекратил свое всепобеждающее 
восхождение в конце 18 века – начале 19 века, когда появились первые контакты с 
США в области культуры, науки и, конечно, дипломатии. Американский английский 
свое влияние привнесет позже в конце 20 – начале 21 века, когда молодежь будет 
стремиться использовать новые слова для демонстрации своих знаний и просвещен-
ности. По словам Е.А. Земской: «влияние лексики английского языка на русский язык 
наших дней является преобладающим в сравнении с влиянием других языков» [9, с. 
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153]. Благодаря развитию промышленности и глобализации появились предпосылки 
для проникновения английского языка во все сферы науки и техники, культуры и ис-
кусства. Настораживает в этой «гонке слов» [4], что большое число иноязычных ана-
логов входит в употребление из-за непонимания истинных значений заимствованной 
лексики. Например, слово «хайп», оно вошло в обиход в конце 2017 года, когда было 
использовано для рекламы сотового телефона. Выясним его первоначальное значе-
ние. В своей книге американский медиавед Дуглас Рашкофф выяснил образование 
этого слова: «Первоначально это слово использовалось в Соединенных Штатах в 20-х 
гг. для обозначения дозы наркотиков. Это было сокращение от «hypodermic needle», 
игла для подкожного впрыскивания» [15, с. 59]. Заменить заимствованные слова рус-
скими синонимами сегодня – это возможность отказаться от использования ненужных 
англицизмов. Например, президент – правитель, байк – велосипед, студент – слуша-
тель, лайк – нравится, супер – хорошо, хайп – шумиха, аспект – угол зрения (область 
вопроса), чилить –прохлаждаться, контент – содержание, тренд – направление, ди-
вайс – прибор, лайфхак – совет и т.п.

Обратимся к цитате о заимствованиях в нашей речи, написанной русским писа-
телем А.Н. Толстым: «Не нужно от них [заимствованиях – авт.] открещиваться, но 
не нужно ими и злоупотреблять. Лучше говорить лифт, чем самоподымальщик, или 
телефон, чем дальнеразговория» [18]. Безусловно, с осторожностью необходимо 
относиться к заимствованиям, используя их избирательно, чтобы выбор говоряще-
го был оправдан ситуацией. Хотелось бы вспомнить знаменитую фразу президен-
та Российской академии А.С Шишкова (1754-1841) «Франт идет из цирка в театр по 
бульвару в галошах и с зонтиком», наполненную заимствованными словами. А.С. 
Шишков «перевел» ее на русский манер. Вот что получилось: «Хорошилище грядет 
из ристалища на позорище по гульбищу в мокроступах и с растопыркой». Борец за 
чистоту русского языка пытался избавиться от напыщенности заимствованных слов 
и потерпел фиаско, как и тот факт, что в конце 2015 г. Комитет Государственной думы 
по культуре рекомендовал депутатам поддержать законопроект, который вводит 
штрафы за неоправданное использование иностранных слов при публичном распро-
странении информации. Цена за одно заимствование колебалась в зависимости от 
тяжести нарушения от двух до 50 тысяч рублей. Такая категоричность является чрез-
мерной, поскольку следует бороться не с заимствованиями вообще, а с неуместным 
их употреблением. По словам Н.В. Гоголя язык – «беспределен и может, живой как 
жизнь, обогащаться ежеминутно» [18].

Известно предостережение лингвистов, в котором прогнозируется исчезновение 
половины действующих языков мира к концу 21 века, что может стать невосполни-
мой потерей и угрозой для всего человечества. Престиж в использовании модных 
иностранных слов обернется утратой своего родного языка. Вместе с языком уйдут в 
небытие культурный пласт этих народов, их уникальная письменность, выраженная 
в древних рукописях, устное народное творчество, дошедшее до нас в виде песен и 
былин, поговорок и пословиц, сказок и присказок, легенд и мифов. В связи с выше-
сказанным хочется отметить, что в 1967 году появился термин «лингвоцид», который 
впервые употребил Ярослав-Богдан Рудницкий. «Лингвоцид (букв. «языкоубийство» 
или глоттофагия) – комплекс мер административно-политического, а также эконо-
мического характера, направленных на искоренение языка, как правило, в регионах 
его исконного распространения» [7]. Речь идет об уничтожении не носителя язы-
ка, который подвергся культурно-языковой ассимиляции, а самого национального 
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языка. Этот термин, ставший довольно частым явлением и частью государственной 
национальной политики некоторых стран, применим для ситуации по искоренению 
русского языка в Украине, в странах Прибалтики и т.п. Однако для приезжающих в 
Россию иностранных студентов наш язык является не только языком знаний, язы-
ком межличностного общения, а также средством постижения богатейшей русской 
культуры. Живость и сила языка заключаются не только в использовании носителями 
разнообразных языковых средств, знании нормативности, уместном обращении к 
функционально-стилистической системе, пополнении свода художественной лите-
ратуры, но и в использовании языка за пределами страны, в увеличении количе-
ства людей, изучающих его, а также в кроящемся в языке потенциале, способном не 
только уберечь и защитить его от ассимиляции и дальнейшего исчезновения, но и от 
излишних и неуместных заимствований.

Материалы и методы

Наиболее подвижной и активной средой современного социума является моло-
дежь. В связи с этим было решено провести опрос студентов Ступинского филиала 
МАИ (Национальный исследовательский университет). Итак, в декабре 2018 года было 
проведено социологическое исследование о влиянии англицизмов на речь студентов 
технических вузов. В этом социологическом опросе приняли участие 100 студентов 
дневного отделения с первого по четвертый курс.

Объектом исследования явилась устная речь студентов. Методами практического 
исследования были методы сбора и накопления данных (анкетирование) и методы 
обработки полученной информации в виде графиков. Материалом для исследования 
явились данные анкетирования, а также научные работы лингвистов, переводчиков, 
преподавателей и ученых [1-6; 8-13; 16; 19-23].

Научные теории относительно языка и заимствований были разработаны следу-
ющими авторами: Л.В. Щерба, Е.А. Земская, В. В. Химик, В.Д. Аракин, И.В. Арнольд, 
Л. П. Крысин, В. И Беликов, С.Г. Тер-Минасова, А.Ю. Романов, Е.А. Назарова, Т.В. Кор-
тава и др. Так, В.В. Химик отмечает, что «русская речь – это постоянное и неуклон-
ное изменение, развитие, творчество, поскольку речь сопровождает, обслуживает, 
а нередко и стимулирует материальное и духовное созидание, производство и вос-
производство, обновление старого и порождение нового в материальной жизни, в 
науке, в духовной культуре» [21, с. 3]. Каждый язык вносит свою культуру, что под-
черкивает С.Г. Тер-Минасова в своей работе: «…каждое иностранное слово отражает 
иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное 
национальным сознанием представление о мире» [18, с. 25]. «Язык, – отмечает В.Д. 
Аракин, – это общественное явление. Следовательно, языку свойственно развитие 
так же, как они свойственны всякому общественному явлению» [3, с. 9]. Беликов 
В.И., Крысин Л.П. подчеркивают, что «функционируя в тесном соседстве друг с дру-
гом, разные языки, обслуживающие то или иное сообщество, могут смешиваться, 
приобретать разного рода промежуточные формы» [5, с. 6]. Е.А. Назарова делает 
акцент на внутренние и внешние заимствования, подтверждая, что «внутренние за-
имствования – это слова из нелитературных сфер общенационального языка – про-
сторечия и жаргоны» [13, с. 6].



Перспективы Науки и Образования. 2019. 3 (39)

404

Результаты исследования

Социологический опрос включал в себя 11 вопросов. Первый из них касался ген-
дерной структуры респондентов. 66 % опрошенных студентов представляли юноши и 
34% опрошенных были девушки. Таким образом, обучение в техническом вузе пред-
ставляет актуальность для молодых людей.

Второй вопрос касался курса опрошенных человек: 38% составили студенты перво-
го курса, 30% – студенты второго курса, 11% – третьекурсники и 21% – студенты четвер-
того курса. Анализируя эти данные, можно отметить, что опрос охватил студентов всех 
курсов в той или иной мере.

На третий вопрос об определении, что такое заимствования, правильно ответили 
89%. 6% студентов считали, что это слова, вышедшие из употребления, а 5% определи-
ли их как слова или словосочетания, недавно появившиеся в языке. Разумеется, что не 
все студенты в техническом вузе отдают предпочтения гуманитарной направленности.

Четвертый вопрос по поводу отношения к использованию англицизмов набрал 
66% положительных ответов, 30% отрицательных и 4% опрошенных студентов отве-
тили, что они не знают, как к этому относиться. Видный российский филолог Я. К. Грот 
(1812-1893) подчеркивал: «Что касается слов иностранных в русском языке, то при-
сутствие их неразрывно связано с самым ходом нашего образования, которое посто-
янно питалось плодами западной жизни. Число иноземных слов, вторгшихся и ещё 
вторгающихся к нам вместе с новыми понятиями, изобретениями и учреждениями, 
заимствуемыми с запада, так велико, что изгнать их даже и в отдалённом будущем, 
едва ли удастся» [8, с. 17-18].

На пятый вопрос: «Употребляете ли вы англицизмы в своей речи?» – 67% респон-
дентов считают, что иногда употребляют, 27% опрошенных студентов думают, что часто 
употребляют и только 6% респондентов предполагают, что они никогда их не употре-
бляют. Скорее всего, студенты лукавят, убеждая нас в своем нежелании использовать 
иноязычную лексику.

На шестой вопрос «Почему вы их используете?», ответы даны см. рис. 1.

 

Рисунок 1 Почему вы используете англицизмы?
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Седьмой вопрос был задан по поводу пользы заимствований для русского языка 
(см. рис. 2).

Рисунок 2 Полезны ли заимствования для русского языка?

Восьмой вопрос был посвящен обилию англицизмов в русском языке и раздража-
ет ли это студентов. Ответы распределились таким образом (см. рис. 3)

 

Рисунок 3 Раздражает ли вас обилие англицизмов в современном русском языке?

Девятый вопрос о знании такого способа заимствования как калькирование полу-
чил 59% правильных ответов против 41% неправильных. Десятый вопрос касался каль-
кирования, которое может способствовать более успешному изучению иностранного 
профессионального языка (см. рис. 4).

Одиннадцатый вопрос был завершающим и касался того, обедняют или обогащают 
наш язык англицизмы. Большинство опрошенных студентов (56%) думают, что англи-
цизмы обогащают наш язык, 44% респондентов склоняются к мысли о потери языком 
своего статуса и впоследствии его неминуемой гибели. В отличие от других наш язык 
обладает блестящим сокровищем – литературой, написанной великими классиками: 
А.С. Пушкиным, Ф.М. Достоевским, Н.В. Гоголем, М.Ю. Лермонтовым, Л.Н. Толстым и 
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др. Русское слово – это язык наших душ, и передать его нужно потомкам для того, что-
бы те получили удовольствие от силы русского духа, от реализации того творческого 
потенциала, который ведет нас по ступенькам к мастерству, самопознанию и духовно-
му совершенствованию.

Рисунок 4 Калькирование помогает в изучении иностранного языка иностранного 
профессионального языка?

Обсуждение результатов

Вывод данного социологического исследования заключается в следующем: 
подготовка студентов технических вузов отличается от обучения студентов гумани-
тарных направлений, особенно лингвистических факультетов. Именно поэтому не-
которые вопросы вызвали у опрошенных респондентов затруднения, и они проде-
монстрировали свою некомпетентность в этой области. Однако на главные вопросы 
анкетирования большинство студентов ответили верно. Языковые заимствования 
− это старый способ приобретения нового словарного запаса, а не новый феномен 
сегодняшнего быстроменяющегося мира. Как и следовало ожидать, некоторые ре-
спонденты не замечали многократное употребление иноязычной лексики в своей 
повседневной речи. Было бы замечательно, если мы не употребляли заимствования 
вообще, но это нельзя сделать искусственным способом – посредством запрета упо-
требления англицизмов. Подобный императивный подход могут счесть неуместным, 
неоправданными, жестким. Только многосторонний подход со стороны государства, 
преподавателей вузов и школ с помощью проведения конференций, дискурсов, об-
суждений в виде сочинения или эссе (в том числе и на иностранном языке) на тему 
«Заимствования: за или против?» может подвести обучающихся к осознанному по-
ниманию и обоснованному отказу от излишнего употребления заимствований. Мно-
гие люди, а подчас и целые сообщества (к примеру, политические, молодежные), с 
помощью частого использования англицизмов в своей речи пытаются повысить свой 
авторитет или социальный статус, пытаясь продемонстрировать свою прогрессив-
ность, осведомленность, нахождение «в теме», просвещенность, маскируя свою не-
компетентность в иноязычный сленг. 
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Несомненно, русский язык нуждается в правовой защите. Например, Исландия со-
хранила свой язык не тронутым таким образом, что сегодня можно прочесть древние 
шедевры письменности без труда благодаря отсутствию в исландском языке заим-
ствований. Франция – одна из стран, которая ввела штрафы для защиты граммати-
ки и лексики французского языка. Канада поддерживает в качестве государственных 
языков два языка: английский и французский, несмотря на то, что франкофонов в этой 
стране меньшинство [11].

Заключение

Проблема использования заимствований в нашей речи оказалась спорной. Данное 
исследование показало, что язык является живым организмом, который развивается, 
обогащается и иногда даже умирает при сложившихся обстоятельствах. Вспомним ла-
тинский язык, который сохранился только в письменном варианте. Нельзя предска-
зать путь, которому будет следовать язык. Однако лингвисты полагают, что если язык 
имеет заимствованную лексику на 2-3% от общего объема языка, то возможно есть 
повод задуматься об исчезновении этого языка, поскольку в век глобализации обмен 
языковыми средствами происходит постоянно из-за взаимодействия различных куль-
тур. Количество заимствований в русском языке превышает 10% − прогноз ученых 
лингвистов не утешителен. Не следует забывать, что русский язык − национальное бо-
гатство, и наша прямая обязанность состоит в том, чтобы сберечь, сохранить его для 
будущих поколений! «Языковая политика требует особой гибкости и учета множества 
факторов в данных условиях» [16, с. 61]. Имея Закон о государственном языке, мы 
надеемся, что пагубные для него процессы будут остановлены посредством акцента 
на неповторимость, уникальность, богатство русского языка. Русское слово дает пищу 
для ума в любом периоде жизни: младенчестве, детстве, юности, зрелости и старости. 
Каждый сам находит своеобразие русского слова, путешествуя по дорогам духовного 
мира, постигая накопленную нашими предками мудрость жизни.
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А. Ю. Широких

Сочетание индуктивных и дедуктивных методов 
в профессионально-ориентированном обучении 
английскому языку
Обучение грамматике – проблема выбора между дедуктивным и индуктивным способом 
представления речевых явлений. Несмотря на разработанность и широкое освещение 
проблемы, остаются вопросы, касающиеся отсутствия разнообразия глагольных и 
отглагольных форм в академическом дискурсе, что ведет к «дискриминации» грамматического 
в пользу лексического материала в обучении студентов-экономистов профессионально-
ориентированному английскому языку. 

На материалах печатных и аудио текстов журнала «Финансы и развитие», издаваемого 
Международным валютным фондом, исследуется частота использования наклонений, личных и 
неличных форм глагола, модальных глаголов, активного и пассивного залогов, видовременных 
форм и глагола to be. Данные собраны методом сплошной выборки с последующим 
статистическим анализом результатов. 

Результаты статистического анализа дают основания утверждать, что видовременные 
формы глагола представлены, в основном, простыми временами действительного залога, 
что может иметь последствия для рецептивной составляющей в обучении. Статистика 
также показывает практически одинаковую частотность личных и неличных форм глагола, 
высокий процент модальных конструкций и глагола “to be” как значимой части речи, а также 
низкую употребительность пассивного залога, что позволяет прийти к выводу о возможной 
дидактической значимости сочетания дедуктивных и индуктивных тактик в процессе обучения. 

Данные статистического анализа показывают, что в курс обучения студентов-экономистов 
необходимо включить расширенную сетку заданий на неличные формы глагола, модальные 
глаголы и глагол “to be” в его трех значениях – как полнозначный глагол, вспомогательный 
глагол и модальный глагол. Предложена схема работы с грамматическим материалом с учетом 
функционального и компаративного подхода, позволяющая сочетать индуктивно-дедуктивные 
тактики в осмыслении языкового материала. 

Ключевые слова: личные и неличные формы глагола, залог, модальность, академический 
дискурс, профессионально-ориентированное обучение языку, индукция, дедукция
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A. Yu. Shirokikh

Combination of deductive and inductive techniques 
when teaching professional English to students of 
economics
Teaching grammar represents a choice between deductive and inductive approach to the input 
of speech patterns. Despite the fact that the problem has been well researched, there are still 
some gaps to investigate concerning English verbal forms that lack variety in academic discourse. 
This may lead to some “discrimination” of grammar structures against lexical input when teaching 
professional English to students of economics. The article analyses the frequency of verbal forms 
in academic discourse. 

The empirical database is taken from the journal “Finance and Development”, issued by International 
Monetary Fund. The written and audio texts are analyzed in order to find out the usage rate of the 
Indicative, Imperative and Oblique Moods, finite and non-finite forms, modal verbs, Active and 
Passive Voices, tense forms and the verb to be. The data were collected by continuous sampling 
followed by statistical analysis of the results. 

The results of the statistical analyses give reason to believe that the diversity of verbal forms 
in academic texts is really missing and it may have implications for the receptive component in 
students’ training. Statistics also show almost the same frequency for finite and non-finite forms, 
a high percentage of modal constructions and the verb to be as the most frequent verb. The 
low usage of the Passive Voice is stated and that may contradict common belief about its high 
frequency in academic style. The statistics leads to the conclusion about the possible didactic 
significance of a combination of deductive and inductive tactics in the learning process. 

Statistics indicate that there is a need to include an extensive grid of tasks for learning how to use 
non-finite verb forms, modal verbs and the verb to be in its three meanings – notional verb, auxiliary 
verb and modal verb. A scheme based on functional and comparative techniques is suggested for 
teaching grammar in the framework of subject-specific language studies. This scheme implies 
deductive and inductive techniques in investigation of speech patterns.

Key words: finite and non-finite verbs, voice, modality, academic discourse, subject-specific 
language teaching, induction, deduction
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Введение 

В истории обучения языкам всегда противопоставлялись грамматика и лексика 
как первичная или вторичная основа для ввода языкового материала. В созна-
нии современного преподавателя иностранного языка обучение грамматике 

ассоциируется полностью или частично с устаревшим грамматико-переводным мето-
дом, получившим распространение в конце XVIII века и просуществовавшим до се-
редины XX столетия.  В рамках этого метода лексика служила вспомогательным ма-
териалом для обучения «логике» языка. Дедукция, осмысление структуры языка и 
принципиальное «двуязычие» учебного процесса лежали в основе лингводидактики. 
В связи с введением прямого и натурального методов обучения грамматика и лексика 
поменялись местами в своей концептуально-методологической иерархии. На протя-
жении уже более 70 лет учебник, учитель и ученик рассматривают грамматические 
структуры как необязательные элементы речи. Студенты-экономисты, обучение кото-
рых является предметом данного исследования, утверждают, что для коммуникации с 
представителями англоязычной культуры на экономические темы им достаточно лишь 
личных форм глагола группы Simple – остальные глагольные формы, по их убеждению, 
не используются. Однако, по словам Уилги М. Риверс, профессора Гарвардского уни-
верситета и автора многих учебников по преподаванию английского языка, «говорить, 
что можно общаться на языке, не зная правил грамматики, невозможно. Это все равно 
что утверждать, что курица может ходить без костей», грамматика являет собой «дого-
воренность относительно принятых форм передачи значения» (пер. автора) [10, c. 2]. 

В Германии было проведено исследование, задачей которого было выявить, на-
сколько осознанно носители и не носители языка владеют грамматическими прави-
лами. 300 немецким учащимся и 50 носителям английского языка было предложено 
исправить двенадцать ошибок в двенадцати высказываниях, а затем объяснить, ка-
кое правило нарушается. 96% носителей английского языка внесли правильные кор-
рективы, однако лишь 42% смогли сформулировать правило. Для не носителей языка 
ситуация выглядит по-другому – 78% представили правильные исправления, но 46% 
смогли объяснить правило [15]. Вывод один – для «чистоты» вербального выражения 
правила не нужны, нужен опыт вербального общения.

В фокусе данного исследования формы глагола, рассматриваемые как главные 
средства движения времени в тексте [5], средства актуализации фигуры автора тек-
ста как свидетеля и наблюдателя происходящего, сложные в понятийном содержании 
части речи, явления специфические для каждого языка в силу своих дифференциаль-
ных признаков. Универсальная схема временных форм, предложенная У. Е. Буллом 
состоит в системе осей (настоящего – Present Point (PP), прошедшего – Retrospection 
Point (RP), будущего – Anticipation Point (АР), будущего в прошедшем – Retrospection 
Anticipation Point (RAP) и векторов (направление, в котором расположено событие от-
носительно точки отсчета соответствующей оси ориентации – одновременность, пред-
шествование, следование) [6]. Более того, система английского глагола предполагает 
двухчленное противопоставление, абстрактное по своей семантике: предельность – 
непредельность действия [1]. 

Значимость этой части речи в системе языкового выражения, связана с актуально-
стью динамики действия, что имеет особое значение в эпоху глобализации. Студен-
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ты-экономисты, изучающие профессионально-ориентированный дискурс, часто не-
дооценивают разнообразие глагольных и отглагольных форм английского языка, т.к. 
в режиме компаративного, сопоставительного обучения (с опорой на русский язык) 
эти формы отсутствуют. Действительно, видовременные формы английского глагола 
выражают целый ряд значений и функций, эксплицируемых в русском языке при по-
мощи лексических, а не грамматических средств [7].

Существует мнение, что «широкое понимание глагола создает о глаголе более 
целостное представление и обладает преимуществами системного подхода … Те ка-
тегории, которые выпадают из типичной для глагола парадигмы системы спряжения 
– причастие, деепричастие, инфинитив, определяются как «глагольные части речи» в 
противовес, например, русской лингвистической традиции, считающей данные кате-
гории формами глагола …» [3].

Анализ русскоязычных и англоязычных текстов экономической тематики пока-
зывает следующие структурно-грамматические отличия в частотности употребле-
ния глагольных и отглагольных форм. Сравнение двух статей – одной русскоязычной 
(Устранение гендерного разрыва, Март 2019, Финансы и развитие – журнал Между-
народного валютного фонда, 2081 слова) и одной англоязычной статьи (Climbing Out 
of Debt. Finance & Development, March 2018, Vol. 55, No. 1, 2249 слов) показывает, что 
общее количество глагольных форм от общего числа слов статьи составляет 8,94% и 
11,65% соответственно. В русскоязычном тексте процент глаголов-сказуемых от обще-
го количества слов в статье составляет 6,49 %, в то время как в англоязычном тексте 
процент глаголов-сказуемых (личных форм) выше – 7,2%. Более того, отглагольные 
формы (причастие, деепричастие, инфинитив) в русскоязычном тексте составляют 
2,45%, в то время как в англоязычной статье отглагольные формы (инфинитив, при-
частие I и причастие II, герундий) используются вдвое чаще – 11,65%. Таким образом, 
можно сделать вывод об относительно более интенсивной семантической составляю-
щей действия, процесса или состояния в английском языке, выраженной грамматиче-
скими, а не лексическими средствами.

Рисунок 1 Сравнительный анализ статей экономической тематики
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Целью данной статьи является выявить частоту использования глагольных и отгла-
гольных форм в англоязычном экономическом дискурсе. Полученные данные позво-
лят скорректировать грамматическую составляющую курса по обучению профессио-
нально-ориентированному английскому языку. Другим аспектом исследования стала 
задача разработать схему учебной работы на основе индуктивного подхода и с учетом 
отличий грамматических систем русского и английского языков.

Материалы и методы

Для того, чтобы оценить частотность тех или иных грамматических глагольных кон-
струкций в академическом дискурсе английского языка, был проведен анализ шести 
англоязычных печатных статей и шести аудио текстов, опубликованных на сайте Меж-
дународного валютного фонда в январе-марте 2019 года:

1. A Regulatory Approach to Fintech. URL: https://www.imf.org/external/Pubs/FT/
fandd/2018/06/how-policymakers-should-regulate-cryptoassets-and-fintech/
straight.pdf

2. Digital Crusaders. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/03/
wellisz.htm

3. What Is Universal Basic Income? URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/
fandd/2018/12/pdf/what-is-universal-basic-income-basics.pdf

4. Piercing the Veil. URL: https://www.imf.org/external/Pubs/FT/fandd/2018/06/
inside-the-world-of-global-tax-havens-and-offshore-banking/damgaard.htm

5. Asia’s Digital Revolution. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/09/
asia-digital-revolution-sedik.htm

6. Climbing Out of Debt. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/03/
alesina.htm

7. A delicate moment for global economy. URL: https://www.imf.org/en/News/
Articles/2019/03/29/sp040219-a-delicate-moment-for-the-global-economy

8. Economic challenges in 2019. URL: https://www.imf.org/external/mmedia/view.
aspx?vid=5983669126001

9. Women and Economic Growth. URL: https://www.imf.org/external/Pubs/FT/fandd/
10. Analyze This! Debt Transparency. URL: https://www.imf.org/external/mmedia/view.

aspx?vid=5990686977001
11. Crisis! Ireland calls the IMF. URL: https://www.imf.org/external/Pubs/FT/fandd/
12. Regional Economic Outlook for Sub-saharan Africa. URL: https://www.imf.org/en/

Publications/REO/SSA/Issues/2017/05/03/sreo0517

Необходимость такого анализа была обусловлена тем, что большинство студентов, 
изучающих профессионально-ориентированный английский язык убеждены, что диа-
пазон семантически значимых грамматических средств весьма ограничен. Для дока-
зательства предположительной дискурсивной значимости глагола как части речи был 
проведен анализ текстов на предмет частотности использования наклонений, личных 
и неличных форм глагола, модальных глаголов, активного и пассивного залогов, ви-
довременных форм и глагола to be. Эмпирический материал был собран методом 
сплошной выборки с последующим статистическим анализом результатов.
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Результаты исследования 

Бытует мнение, что в профессиональных дискурсах практически не используется 
повелительное и сослагательное наклонения. Анализ подтвердил, что предложения в 
повелительном наклонении возможны лишь в 0,47% случаев для печатных статей, но 
в аудио текстах (интервью с учеными-экономистами) повелительное наклонение ис-
пользуется в два раза чаще, т.е. 1,04%, что, возможно, указывает экспликацию семан-
тики агитации, призыва и лозунга. 

Косвенные наклонения (сослагательное и условное) имеют частотность 1,28% для 
печатных текстов, однако, в аудио текстах (интервью со специалистами в области эко-
номики) зафиксировано всего лишь 0,52% предложений в косвенных наклонениях, 
что ведет к мысли об отсутствии гипотетичности высказывания и тенденции к прямоте 
суждения. 

 

Рисунок 2 Частотность использования повелительного и сослагательного наклонений 
в англоязычных печатных и аудио текстах экономического дискурса

«Частотность употребления неличных форм глагола существенна… Лексическое 
значение неличных форм не отличается от значения личных форм, грамматическая же 
разница между ними заключается в том, что неличные формы имеют значения второ-
степенного действия, процесса или состояния…» [4, c. 43]. Некоторые ученые относят 
случаи употребления неличных форм глагола к категории «зависимого таксиса», по-
нимаемого как «временное отношение между действиями, из которых одно является 
основным, а второе – второстепенным (сопутствующим)» [2, c. 128]. 

Анализ соотношения личных и неличных форм в англоязычном экономическом 
дискурсе показал в целом высокую частотность неличных форм. В печатных текстах 
личные формы глагола составляют 56,3%, неличные – 43,7%. В аудио текстах соот-
ношение личных и неличных форм – 66,2% и 33,8%. Другими словами, вербальное 
выражение «сопутствующих» действий почти также семантически значимо, чем вы-
ражение «основных» действий в научном стиле речи английского языка. Относитель-
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ный отказ от употребления неличных форм в звучащей речи обусловлен краткостью 
высказывания и соответствующей длиной предложения. В письменном же дискурсе 
предложения длиннее и автор ставит задачу выразить в одном высказывании как ос-
новные, так и сопутствующие значения.

 

Рисунок 3 Частотность личных и неличных форм глагола в англоязычном 
экономическом дискурсе

Модальность как функционально-семантическая категория, выражающая виды 
субъективной квалификации сообщаемого, часто эксплицируется в тексте с помощью 
модальных глаголов. Модальные глаголы позволяют имплицитно выразить мнение 
автора о событиях объективной реальности. Имплицитность, не явная оценка сужде-
ния дает возможность выразить авторскую точку зрения, не прибегая к прямому вы-
ражению точки зрения. Частотность модальных предикативных конструкций – 16,76% 
для письменных и 17,31% для устных жанров.

 

Рисунок 4 Частотность предикативных конструкций с модальными глаголами

Считается, что пассивный залог – одна из стилеобразующих черт академическо-
го дискурса. Тексты, подлежащие анализу в данной работе, посвящены экономике, 
профессиональной сфере знаний и, несомненно, их можно отнести к академическому 
дискурсу, т.к. обладают всем набором стилистических маркеров - логичность, подчер-
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кнутая строгость и последовательность изложения, точность, ясность, объективность, 
информационная (смысловая) емкость. Интересно, что частотность использования 
пассивного залога, как речевого инструмента «устранения» авторской точки зрения 
и механизма объективации сообщения, относительно низка. В печатных текстах пас-
сивный залог составляет 14,31% от всего числа личных форм глагола, а в аудио текстах 
– 6,74%. Как видим, общая тенденция к экспликации объективности суждения сохра-
няется – в письменных жанрах пассивный залог применим в два раза чаще. Однако, 
частотность пассивного залога составляет лишь одну седьмую форм семантики дей-
ствия.

 

Рисунок 5 Частотность пассивного залога

Четыре видовые категории английского глагола неравнозначны в частотности ис-
пользования в экономическом дискурсе. Так, простые времена (настоящее, прошед-
шее и будущее) являются наиболее используемыми – 88,97% от всех личных форм 
глагола в письменных жанрах и 78,96% в устных. Остальные видовые категории насчи-
тывают от 0,12% до 10,3% случаев. В письменных жанрах глаголы в формах Continious 
составляют 4.72%, Perfect – 6.18%, Perfect Continious – 0,12%. В устных жанрах Continious 
– 7.98%, Perfect – 10.3%, Perfect Continious – 2.75%.

Рисунок 6 Частотность использования видовых категорий личных форм английского 
глагола в письменных (а) и устных (б) жанрах экономического дискурса
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Как показывают данные, разнообразие видовых форм гораздо более ощутимо в 
устных жанрах профессиональной речи, что объясняется большей эмоциональностью, 
связью с настоящим моментом речи и необходимостью выразить семантику длитель-
ности или законченности действия.

Для русскоговорящих студентов глагол to be – одна из самых сложных семантико-
грамматических проблем, т.к. в русском отсутствует полный эквивалент этого глагола, 
а в английском языке этот глагол стратегически важен для построения предложения. 
В значении «являться» глагол опускается в русском переводе. Глагол имеет и другие 
значения – находиться, существовать, присутствовать и т.д. Глагол to be может иметь 
чисто вспомогательную функцию – быть частью предиката, сказуемого, выраженного 
другим глаголом. Глагол to be может быть модальным и иметь значение ситуационно 
обусловленной договоренности или долженствования. Для того, чтобы выявить зна-
чимость этого глагола как полно семантического слова, была подсчитана частотность 
его использования от всего числа личных форм глагола. Результаты следующие: глагол 
to be составляет 16,8% от всех личных форм глагола в письменных жанрах экономиче-
ского дискурса и 21,78% в устных жанрах. Это составляет в среднем одну пятую часть 
всех личных глагольных форм.

 

Рисунок 7 Частотность глагола to be как значимой части речи

Обсуждение результатов

Интересно отметить, что, в соответствии с социологическим опросом, проведен-
ном в Малайзии [13] и Турции [16], большинство преподавателей английской грам-
матики практикуют традиционный, консервативный, дедуктивный подход, т.е. PPP 
(presentation, practice, production) – объяснение грамматического материала (прави-
ла), практика в системе упражнений на закрепление, использование грамматических 
структур в речи. Недостатки дедуктивного подхода – низкая мотивация студентов к 
применению грамматических структур в речи, пониженная степень «запоминаемо-
сти» грамматических явлений и отсутствие практики [17]. Однако, есть и преимуще-
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ства – экономия времени, уважение к интеллектуальным способностям студентов и 
развитие когнитивных способностей, особенно у тех, кто старше или имеет аналити-
ческий тип мышления.

Эксплицитное знание, отсутствие смыслообразующего компонента в изучении 
грамматики, механическое «зазубривание» критикуются на протяжении пятидесяти 
лет [11], когда индуктивный подход был введен в практику учебной работы в нача-
ле 1970-х годов. Подход от частного к общему, способность замечать грамматические 
явления и осознание как способность контролировать вербальное выражение своих 
мыслей с учетом правил грамматики находится в фокусе внимания педагогических 
теорий [12]. Классическая модель приобретения грамматических навыков, таким об-
разом, представляет собой следующую последовательность учебных действий: вход-
ные данные (input) – осмысление данных (intake) – разработка системы (developing a 
system) – выход в речь (output) – ответная реакция (feedback) (пер. автора) [14, c. 481]. 

В пользу индуктивного метода говорит и «теория открытий» (discovery learning) – от-
крытия, сделанные самостоятельно, более значимы. Умственное усилие обеспечивает 
большую степень когнитивной глубины, активности в учебном процессе, внимательно-
сти и мотивации. Это своего рода вызов для независимого и самостоятельного студента, 
ведущий к автономии в обучении. К недостаткам индуктивного метода следует отнести 
возможность переоценки правил в ущерб практике, высокие временные затраты и ве-
роятность ложных выводов о применении грамматических явлений. Многие исследо-
ватели выступают за интегрированный подход в обучении грамматическим явлениям 
– сочетание эксплицитно-дедуктивного и имплицитно-коммуникативного подходов [9]. 

Студенты-экономисты, изучающие профессионально-ориентированный англий-
ский язык, уже знакомы с основными грамматическими категориями английского 
глагола. Однако, практика учебной работы показывает низкую употребительность ви-
довременных, залоговых форм, модальных глаголов и неличных форм в речи. В этой 
ситуации необходимо сочетать эксплицитно-дедуктивный и имплицитно-коммуни-
кативный подходы. Дедуктивный подход можно эксплицировать за счёт переводных 
тактик и внимания к несоответствиям грамматической категории глагола в русском и 
английском языках: видовая соотнесенность: совершенный и несовершенный виды 
глагола в русском языке и категории Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous в 
английском языке, отглагольные формы причастия настоящего и прошедшего време-
ни и деепричастия в русском языке и герундий, причастие I, II, в английском языке. 
Здесь также следует отметить, что «грамматическая безэквивалентность не оказывает 
серьезного влияния на диссонанс переводческой деятельности, т.к. отсутствие эквива-
лентной формы в целевом языке означает лишь то, что нельзя применить пословный 
перевод» [8, c. 66]. Грамматическая безэквивалентность может служить средством со-
поставления и анализа грамматических явлений, что вносит дополнительный аспект в 
обучение. Индуктивный подход эксплицируется путем стратегий поиска грамматиче-
ских форм и их последующей интерпретации. 

Возможная схема работы, таким образом, может быть представлены так:
1. Выделить в приведенных ниже отрывках все глагольные формы и назвать их.
2. Определить функции их использования и объяснить на английском языке, ка-

кое значение эта глагольная форма имеет для передачи смысла высказывания.
3. Дать перевод предложений на русский язык и подсчитать, сколько глагольных 

форм сохранилось при переводе и сколько раз пришлось сменить глагольную 
форму на имя существительное или придаточное предложение.
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Пример работы с текстовым материалом:
A tax-based plan amounting to 1 percent of GDP was followed, on average, by a 2 

percent decline in GDP relative to its pre-austerity path. This large recessionary effect tends 
to last several years. In our results, there is expansionary austerity when a fiscal adjustment 
is accompanied by faster growth than would have occurred without the fiscal correction.

•	 amounting – Participle I, attribute, the use of the participle facilitates conciseness 
– participle is used instead of a clause, который составляет – личная форма гла-
гола в русском языке, прием функциональной замены при переводе.

•	 was followed – finite form, Past Simple Passive, passive form is used to emphasize 
cause and effect relation (cause – a tax-based plan, effect – a 2 percent decline), 
имел следствием – активный залог в русском языке, прием функциональной 
замены при переводе.

•	 tends to last – finite form in Present Simple Active (general truth) + infinitive in the 
function of an object, имеет тенденцию к сохранению, похоже продолжается 
– лексическая компенсация в переводе.

•	 is – Present Simple, there is used for description, существует, есть – нулевой 
перевод, опущение части речи.

•	 is accompanied – finite form, Present Simple Passive, passive form is used to 
emphasize cause and effect relation (cause – a fiscal judgement, effect – faster 
growth), сопровождается – эквивалентный перевод.

•	 would have occurred – Past Conditional Mood, a hypothetical idea about a past 
situation (the fiscal correction occurred in the past), чем бы произошел – в русском 
языке отнесенность к прошлому омонимична настоящему времени.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сочетание дедуктивного и индук-
тивного подхода в обучении грамматике английского языка ведет к развитию аналити-
ческих навыков в исследовании языкового материала, позволяет осмыслить систему 
языка и развить академические речевые навыки – комментируя функциональное ис-
пользование грамматических структур студент синтезирует информацию, устанавли-
вает взаимосвязь между обобщенным, абстрагированным и систематизированным 
языковым материалом. Иными словами, эта проблема обучения грамматике может 
быть сформулирована как проблема соотношения языковых знаний, умений и навы-
ков иноязычной речи.

Заключение

Изученный эмпирический материал позволяет сделать дидактически значимые 
выводы для грамматической составляющей курса по обучению профессионально-
ориентированной англоязычной речи. Очевидно, что необходимо сделать акцент на 
изучение неличных форм глагола, модальных глаголов, глагола to be и пассивного за-
лога как на употребительных в данном дискурсе грамматических структурах. Времена 
личных форм глагола не использованы достаточно широко в академическом дискур-
се экономистов, однако, семантика простых времен (Simple) позволяет создать вре-
менную канву для освещения событий, в то время как перфектные и продолженные 
(Perfect, Continuous) грамматические глагольные формы более семантически насыще-
ны.  Они представляют собой те грамматические единицы, которые соотносят общий 
описательный характер экономического дискурса с настоящим или прошлым момен-
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Н. А. Лаврова

Подход избирательного эклектизма к обучению 
английскому языку и его интеграция в российскую 
систему высшего образования 
Цель исследования – рассмотрение основных принципов «избирательного эклектизма», 
современного подхода к обучению иностранным языкам, в том числе английскому, 
и его интегрирования в российское образовательное пространство. В соответствии с 
поставленной целью автор преследует ряд задач, как практического, так и теоретического 
характера. Основная задача – выяснить, насколько указанный подход эффективен в 
российской системе высшего образования (1), а также рассмотреть некоторые причины 
и факторы, препятствующие его интеграции в российскую систему высшего образования 
(2). В соответствии с обозначенной целью и поставленными задачами, статья поделена 
на 8 разделов, каждый из которых посвящён одному из аспектов указанного подхода 
(кроме разделов 1,2). Все разделы содержат не только теоретическую информацию, 
но и практические результаты проведённого исследования, актуальность которого 
обусловлена необходимостью пересмотра некоторых методик и методов преподавания 
иностранных языков для оптимизации образовательного процесса и выпуска 
высококвалифицированных специалистов в области преподавания иностранного языка. 

Основной вывод, к которому приходит автор статьи, заключается в том, что при 
сравнительной эффективности избирательного подхода к обучению иностранному 
языку студентов языковых вузов, в российской системе высшего образования 
наблюдается его частичная интеграция, что обусловлено несколькими причинами. 
Во-первых, (относительной) недоступностью некоторых международных курсов 
повышения квалификации для преподавателей, таких как TESOL, CELTA и DELTA, во-
вторых, ориентацией на устаревшие подходы к обучению иностранному языку, как, 
например, фокусировка на письменном переводе и грамматических правилах в ущерб 
коммуникативной методике обучения. В целом интегрирование избирательного подхода 
в российскую образовательную систему должно осуществляться постепенно, с учётом 
культурно-исторических и образовательных традиций. 

Ключевые слова: обучение, методология, избирательный подход, селта, средний 
продвинутый уровень, точность, беглость
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N. A. Lavrova

The principled eclecticism approach to teaching 
English and its integration into the Russian system of 
education 
The paper focuses on some of the main tenets of the principled eclecticism approach, which has 
been embraced by most international courses of English for teachers and language instructors. As 
a former graduate of one of such courses, the author sees her goal as threefold. First, to provide 
some theoretical knowledge of teaching methods within the paradigm of principled eclecticism – 
an approach that makes use of the best of all the other approaches to teaching English, with the 
communicative one playing a more prominent role than the rest. Second, the author intends to 
establish whether the main principles of the said approach are systematically practiced within the 
Russian system of teaching English to students. Ultimately, the author hopes to help all language 
instructors to become not only better at teaching, but also at learning. In accordance with the 
above aims and objectives, the paper is divided into several parts. 

In the introduction (1), some general background as to what inspired the author to conduct the 
research is outlined. The methodology and data collection section (2) gives a detailed explanation 
of the main methods, techniques and approaches to the research. The planning section (3) 
minutely describes the essential components to any workable and efficient plan. In the ‘correction’ 
section (4), the main techniques of correcting learners are enumerated, with the emphasis that 
overcorrection is to be discouraged at all stages of the lesson, as it is detrimental to learners’ 
progress and may significantly dent their confidence. The ‘teacher’ (5) section explores some of the 
personal and professional qualities any efficient teacher should have. A selective list of ‘an-ideal-
teacher’ attributes is provided, based on the interview conducted with Russian learners of English. 
In the ‘learners’ section (6), the main types of learners are discussed, with the emphasis on primary 
representational systems – sensory channels unconsciously used by learners in order to perceive, 
process, store and retrieve information. The ‘results’ section (7) describes the main findings of 
the research. In conclusion (8), the author evaluates the significance of the findings and outlines 
possible areas for further research. 

Key words: teaching, methodology, principles eclecticism, CELTA, upper-intermediate, accuracy, 
fluency 
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 The mediocre teacher tells. 
The good teacher explains.

 The superior teacher demonstrates.
 The great teacher inspires. 

(William Arthur Ward)

1. Introduction 

T he present paper investigates the main tenets of the principled eclecticism approach 
to teaching English, which seeks to integrate some of the most efficient methods and 
techniques from all or nearly all of the existing approaches, tapping into the workable 

procedures and bypassing those that seem to hamper smooth, progressively incremental 
learning and creative, rewarding teaching. The study compares how well these tenets are 
adhered to by Russian teachers of English in higher educational establishments. 

2. Methodology and data collection 

A number of methods have been utilized to achieve the aims and objectives of the 
research: the meta-analysis methodology was used when evaluating the efficacy of the 
main approaches to teaching English; non-involved observation of both learners and 
teachers was applied during the author’s teaching practice on the CELTA course; cross-
cultural and interlingual analyses were adhered to when comparing Russians’ and native 
speakers’ expectations with regard to the best teacher attributes. The main results were 
obtained based on the author’s teaching and observation practice of more than 2000 hours. 
Both structured and non-structured interviews were used when analyzing learners’ needs. 
Both structured and unstructured interviews were conducted with upper intermediate 
Russian learners of English, who shared their experiences of how often they are given 
an opportunity to speak during a single English lesson. The main results of the study are 
presented in graphs, tables and diagrams. The paper is based on thorough research into the 
works by contemporary FLT writers as well as on the author’s teaching practice – during the 
2017 CELTA course and in Moscow State Pedagogical University, where the author has been 
affiliated for the last 15 years. 

3. Planning 

When planning a lesson, a teacher should take into account class description (the level, 
the coursebook, the size and its composition), time-table fit and the assumptions about 
learners and their current knowledge (or its lack) [4], [9]. To enable a teacher to do this, a 
class profile should be made, which gives individual students’ strengths and weaknesses 
and describes the class as a whole [1]. The next thing to do is to think of the aim(s) and 
objective(s). The terms being synonymous, novice teachers rarely know the difference 
between the two: aims are stated in input terms, what the teacher intends to do; objectives 
(aka achievement aims) are stated in output terms, what the students are expected to 
achieve. The aims are typically divided into three types: main (achievement aim), subsidiary 
and personal [3]. Typically, different language is used when formulating these types of 
aims. The typical formulae for the achievement aim are as follows: by the end of the lesson, 
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learners are able to use present perfect to describe their past achievements or by the end 
of the lesson learners can communicate confidently and share their ideas about global 
warming using the relevant vocabulary items. Subsidiary aims are aims of specific activities 
that work toward advancing the main aim of the lesson. Some of the language used for these 
aims is: presenting and giving controlled practice of.., , giving (or to give) students greater 
understanding of … vocabulary, providing with.., teaching…, improving/raising the morale 
of the group through appropriate cooperative interaction, to sensitize students to uses of 
(pitch and intonation), to problematize learning, to establish the context of …, to set the 
theme by introducing…, to contextualize lexis on…, etc. Personal aims comprise any aspect 
of a teacher’s performance he/she wishes to improve: cf. to overcome initial shyness and 
self-consciousness when meeting a new class; to reduce teacher talking time; to memorize 
students’ names; to use the board effectively, [13], [14], etc. 

The present study revealed that the majority of Russian teachers in higher educational 
establishments do not devise a formal, committed to paper, lesson plan, although they do 
think in advance of what they are going to do with students. The worrying trend, however, is 
not lack of planning per se, but lack of awareness of the main, subsidiary and personal aims. 
Out of more than 50 respondents, only 10 said that they specifically think of the lesson’s 
main aim. This correlated positively with these teachers’ having international certificates 
on teaching English, such as TESOL, CELTA or DELTA [10]. 15 admitted that they mostly 
thought of the personal aim, i.e. of how to enhance their own, rather than their students’ 
performance. The rest, 25 teachers, mostly thought of the lesson procedure, i.e. what they 
are going to do with students and in what sequence. This finding, that as many as 50 % of 
teachers, do not think of the main lesson aim, obviously takes its toll on learners’ progress: 
if teachers do not know what they want to achieve at the end of the lesson, chances are that 
they are not going to achieve it. Table 1 reflects statistical data on the number of teachers 
who (do not) formulate lesson aims in advance of the lesson. 

Table 1
The number of Russian teachers of English in higher educational establishments who 

(do not) formulate lesson aims in advance of the lesson

Teachers who formulate the 
main aim

Teachers who formulate 
personal aim(s)

Teachers who do not formulate 
the main lesson aim in advance 

20 % 30 % 50 %

4. Correction

If correction is done in writing, then special correction code is required, with which not 
only the teacher, but also the learners should be familiar. In the FLT practice, a distinction 
is typically drawn between two types of mistakes: a slip and an error. The former can be 
defined as a non-standard form produced as a result of the pressures of performance in 
real time rather than due to faulty learning; the latter is said to occur due to knowledge 
gap. Hence, a teacher’s correction zeal should primarily be aimed at spotting and correcting 
errors rather than mistakes. The depth and frequency of correction depend on the student’s 
level: at advanced levels, typically less correction is required than at a lower level, when 
accuracy is still on the priority list of both teaching and learning aims [7]. 



Перспективы Науки и Образования. 2019. 3 (39)

427

Overcorrection is generally discouraged in the principled eclecticism approach [5]. 
However, as is said elsewhere, it depends on whether accuracy or fluency is being targeted 
at a particular lesson stage. During the fluency stage it is quite possible and frequently 
highly advisable not to correct learners at all, because what they strive after is genuine 
communication. During the accuracy stage, however, some correction is called for, although 
it should always be done in a sensitive way and, better still, in a way suitable for this 
particular learner. Just like motivation, correction can also be extrinsic, i.e. coming from 
outside, and intrinsic, i.e. self-correction. The most optimal technique is when the teacher 
acts as a prompter, guiding the learner to self-correction [11], [12]. 

The following types of correction are acceptable.
•	 The correct answer is given by the teacher immediately when a mistake or an error 

occurs. This type is least preferable as it deprives the learner of the opportunity ‘to 
think for himself’ and to discover the cause of the mistake as well as to repair it.

•	 The teacher repeats the misguided structure with a raised intonation, thereby 
drawing the learner’s attention to it and signaling that something is wrong.

•	 A raised finger or tapping on the table is sometimes enough to draw learners’ 
attention to the fact that something is wrong.

•	 The teacher explicitly asks the learner to repeat the wrong structure once again or 
several times. This technique is based on the premise that when a learner is exposed 
to the misguided variant several times, it is easy for him/her to spot the mistake. The 
downside, however, is that the learner repeats the wrong structure several times, 
which may get stuck in the long-term memory, especially so if the correct variant is 
not quite clear to the learner. 

•	 The teacher addresses the class or nominates a particular individual to correct the 
mistake. Although in this way the other learners have the opportunity to check and 
consolidate their own knowledge of a particular word or structure, this technique has 
been criticized for being insensitive to the learner who actually makes the mistakes: 
the ‘culprit’ is frequently mortified at being exposed and becoming a laughing stock. 
Actually, many learners prefer the teacher to correct the mistake, endowing him 
with the authority to do so.

Below is a table (Table 2) reflecting the main types of correction according to the criterion 
of who does the correction – the teacher, the learner or peers and their relative efficacy. 

Table 2
Types of correction and their efficacy as indicated by the degree of shading: the darker 

the background, the more effective the type of correction1 
 

guided self-correction 
(the teacher acts as the 

guide)

guided self-correction 
(peers act as guides) the teacher peer correction 

Although all correction techniques are used in the Russian tradition of teaching English, 
most teachers are unaware of the possible strategies of indicating that a slip or an error has 
occurred. Typically, a teacher gives away the correct answer much too quickly or asks peers 
to correct the learner, thus depriving the latter of the opportunity to come up with the 
correct answer on his/her own. 
1 unaided self-correction is not in the table as it is only applicable to slips, not mistakes.
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5. Teacher

A survey conducted among Russian learners of English has revealed that a good teacher 
should do or be the following: uses short, personalized explanations, instills confidence, is 
non-judgmental, empathetic and respectful, (at least occasionally) negotiates part of what 
he/she is going to teach with students, listens in unobtrusively, is inspirational, charismatic, 
optimistic and enthusiastic, etc.

What Russian teachers of English seem to lack is the following. In terms of personal 
characteristics, they are rarely optimistic and seem to lack the ability to assume a different 
persona. While this may partly be explained by cultural peculiarities, it is still advisable to 
be more outgoing, smiling, enthusiastic and generally optimistic. Russian teachers also 
seem to be frequently critical and judgmental of weak learners or those who frequently 
make grammar mistakes. Another feature is that teachers frequently allow one or a couple 
of stronger students to dominate the classroom, which may be explained by two factors: 
either the teacher does not have the technique or wish to engage other learners, or he/
she chooses the easiest way out: to communicate with only those students who are willing 
themselves. However, it is worth remembering that reticent students are not necessarily 
lazy, indifferent or non-willing. An interview conducted among Russian learners of English 
revealed that even the most taciturn learners, who seem to be indifferent to everything 
going on in the classroom, which is the frequent comment I hear from my fellow-teachers, 
on closer inspection appear only too eager to speak up and desperately ache for the teacher 
to ask them to share their opinion or at least do some exercises, so that everyone can hear 
‘how well they are prepared’. 

The informal interview with 50 upper-intermediate Russian students of English revealed 
that about 35 % are not given an opportunity to speak English during a lesson; 40 % 
complained that their speaking contribution is too short, less than a minute; with only 
25 % claiming that they make relevant speaking contributions running from 1 to 4 minutes. 
Apparently, these numbers indicate a worrying trend (see Diagram 1). 

Diagram 1 The number of Russian students who are given an opportunity to speak English 
during a single lesson for at least one minute (in percentages), as reported by 50 Russian 

upper intermediate learners of English
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6. Learners

Learner needs are typically subdivided into personal, learning and professional needs. 
Just like a teacher’s personal aim, a learner’s personal aim is highly individual and is not 
necessarily directly connected with his professional needs in English. Praise, security 
and attachment to a group are frequently cited by learners as their personal needs [15]. 
Learning needs may comprise better accuracy, more fluency, better knowledge of particular 
lexis (idioms or colocations, or words of a particular thematic field). Professional needs are 
more pragmatic and may include the following: getting a higher pay, more respect from 
colleagues, a possible tenure, the need to upgrade qualifications, etc. 

The abbreviation VAKOG is a shorthand for visual, auditory, kinesthetic, olfactory and 
gustatory representational systems, engaged in the perception, processing and retrieval of 
information. Language is primarily learned through the activation of the first three systems 
– visual, auditory and kinesthetic. The other two are rarely or only marginally made use of 
by humans for various biological reasons (these systems play a more prominent part in the 
animal world). If a person is visual, he/she memorizes information by seeing pictures or by 
seeing words on the printed page, they also have trouble remembering verbal instructions 
[6]. If a person is primarily auditory, they are easily distracted by noise, may think using 
external dialogue and best learn by listening. A kinesthetic type of person responds to 
physical rewards and touch, memorizes things through doing or engaging with physical 
objects. These three systems get reflected in the language style a person makes use of and 
are then called ‘predicates’. A teacher can recognize a learner’s dominant representational 
system by listening out for recurring sensory words (primarily metaphors). To communicate 
most efficiently, a teacher is advised to use words from the same representational system as 
his/her learners. In other words, it is crucial in the course of a single lesson to try to appeal 
to all the three types of learners interchangeably, so that no one is left out [16]. However, if 
you know that your group of learners are all homogenous, e.g. visual, it is possible to exploit 
only one representational system. There are a number of single lexical items as well as 
complex idiomatic phrases (based on cognitive metaphors, discovered and elaborated upon 
by G. Lakoff and M. Johnson [8]) that are hallmarks of either visual, auditory or kinesthetic 
language style: Cf.

visual: picture, light, focus, perspective, outlook, flash, snapshot, colour, diagram, bird’s 
eye view, beyond a shadow of a doubt, to catch a glimpse of smth., to get a scope on, horse 
of a different colour, naked eye, sight for sore eyes, etc. 

auditory: hear, music, overtone, rattle, rings the bell, tempo, blabbermouth, to give an 
account of, keynote speaker, purrs like a kitten, to tell the truth, tongue-tied, tuned in/tined 
out, to voice an opinion, within hearing distance, etc. 

kinesthetic: rough, smooth, slippery, touchy, heavy, prickly, moving, striking, a tug of 
war, chip off the old block, come to grips with, to pull strings, to pull smb.’s leg, to grasp the 
meaning, to get hold of the wrong end of the stick, hand in hand, a heated argument, to lick 
into shape, etc. 

According to F. Constantinidou and S. Baker [2], most learners are visual (around 40%), 
about 35 % are auditory and only about 25 % are kinesthetic. Given these data, a worrying 
trend exists in current EFL teaching: the absolute majority of English teachers in Russia 
primarily cater to auditory learners’ needs, relying on the oral presentation of information, 
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occasionally using the board or PowerPoint presentations. The discrepancy between most 
learners’ representational systems and the systems Russian teachers of English seem to 
cater to are given in Table 3.

Table 3
The discrepancy between most learners representational systems and the systems 

Russian teachers of English cater to

Learners’ representational 
systems

Russian teachers’ catering for 
representational systems Needs’ discrepancy

visual – 50 % auditory – 60 % 60 % visual learners’ needs are not met 
auditory – 35 % visual – 30 % 100 % auditory learners’ needs are met
kinesthetic – 25 % kinesthetic – 10 % 40 % kinesthetic learners’ needs are not met 

7. Results

The results of the present research are both theoretical and practical. On the theoretical 
level, it has been demonstrated that the methodology of the principled eclecticism works 
best in any pedagogical environment, as it enables the teacher to take into account learners’ 
individual, sometimes idiosyncratic characteristics, caters to different learner needs and 
expectations. Although the conducted research suggests that the principled eclecticism 
approach to teaching English seems to be optimal, there is still some discrepancy between 
what it recommends doing and its implementation in Russian institutions of higher 
education. First, Russian teachers of English are still only marginally aware of its main tenets 
and implications. The reasons for this are twofold. First, some of the relevant courses, as for 
example CELTA and DELTA courses, are prohibitively expensive for most teachers; second, 
the approach is not propagated on the current methodology courses in many educational 
establishments. This lack of informative awareness explains most teachers’ intuitive 
adherence to the methods and techniques they have been using for years and/or have 
been exposed to during their professional training. Thus, auditory learners are still primarily 
catered for, accuracy is still the primary focus, correction is mostly done by the teacher, 
frequently to the detriment of learners’ understanding of mistakes as well as detracting 
from their confidence and motivation. Since interactive forms of education are a rarity in 
many establishments, most teachers resort to the traditional chalk-and-talk approach, in 
which a teacher’s verbal explanation is illustrated by examples committed to the blackboard 
or whiteboard. Apparently, this eats up a lot of time that could be spent on other activities, 
such as games, roles plays, or accuracy exercises. Interactive boards are still non-existent in 
most educational establishments, an aid which significantly enhances educational process 
through its potential to appeal to all types of leaners. 

8. Conclusion 

As a former graduate of the CELTA course, the author of the present exposition has 
sought to share some ideas absorbed from the relevant outlets as well as from my personal 
teaching experience, both during the course and the teaching practice in my alma mater. 
The main principles, tenets, techniques, theory and practical tips have been dwelt upon 
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in detail with a view to raising teachers’ awareness of some alternative techniques and 
approaches to teaching English.

Given the existing discrepancy between the main tenets of the analyzed approach 
and the way English is taught by Russian university teachers, a gradual revision of the 
current methodology is obviously needed if Russia is to have knowledgeable, efficient and 
advanced speakers of English, who are competitive on the international level. That said, 
these tenets should be integrated into the traditional Russian techniques and approaches, 
so that a judicious and workable blend emerges. It seems that the traditional Russian 
system of teaching English in which the teacher dominates the classroom should be called 
into question and diluted with more learner-oriented activities, so that students feel that 
they are directly responsible for the acquisition of language skills and knowledge, ultimately 
becoming more independent and capable of continuing their education beyond and outside 
the classroom. 
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М. Т. Терзиева

Исследование отношения студентов к театру как к 
медиаобразовательному средству
Исследование было проведено среди студентов педагогических специальностей в 
университете им. проф. д-ра Асена Златарова в городе Бургасе. Оно акцентирует 
внимание на медиаобразовательном потенциале театра в наши дни и устанавливает 
степень познания театральной жизни в Болгарии, знаний о различныx театральныx 
формах и жанрах, поиске и предчувствии новыx синкретических форм его 
реализации. Прослеживается историческое развитие театрального дела в Болгарии 
и его точек пересечения с болгарской школой. 

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам:

• театр присутствует в культурной жизни студентов, способствует развитию их 
будущих профессиональныx компетенций; 

• знания театральныx видов и жанров, театральныx отличий опираются на 
подготовку, выбранныx педагогами дисциплин, или на их театральную культуру, 
приобретенную любительскими средствами и активным участием в театральной 
самодеятельности; 

• студенты видят будущее театра в нескольких направлениях: пространственной, 
медийно-технологической, визуально-конструктивной, текстово-
провокационной. Они считают, что именно таким образом театральное 
искусство ответит на современныe требования коммуникации с реципиентом. 

Ключевыe слова: театр, школа, история театра, студенты, медиаобразование, 
самобытная воспитательная традиция
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M. T. Terzieva

Survey of students’ opinion of theatre as a media 
educational tool
A survey among pedagogy students at Prof. Dr Assen Zlatarov University, Burgas has been 
carried out. The survey focuses on the media educational potential of theatre nowadays 
and aims to establish the level of the students’ knowledge of modern Bulgarian theatre 
and its different types and genres as well as the trends and search for new syncretic forms 
of realization. The historical development of Bulgarian theatre and its intersections with 
Bulgarian school has been traced. The study has led to the following conclusions:

• theatre is present in the students’ cultural life and contributes to the development of 
their future professional competences;

• the students’ knowledge of theatre types, genres and awards is due to the information 
they receive in elective courses at university or their general theatrical culture resulting 
from personal pursuits and participation in amateur performances; 

• the students see the future of theatre in several directions: spatial, media technological, 
visual constructive and text provocative. They think that this is the way that theatrical 
art can comply with the modern requirements for communication with the perceiver.
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Введение

Зачатки театрального искусства в Болгарии прямым образом связаны с зарожде-
нием новой болгарской школы. На торжестве, посвященном году образования 
Шуменской взаимоучащей школы в 1846 году, разыгрывается школьный диа-

лог, который считается началом декламационной публичной деятельности на болгар-
ской земле. Школьный театр подготавливает болгар к принятию театральныx постано-
вок как к культурной необходимости [11, с. 83]. Активная деятельность общественныx 
библиотек после Крымской войны приводит к появлению центров просвящения с па-
триотично-воспитательной ролью. В 1856 году в городах Ломе и Шумене организова-
ны первыe театральныe постановки. В театральной деятельности до Освобождения 
принимают активное участие болгарские революционеры в стране и в эмиграции.

После 1878 года болгарский театр развивается в нескольких направлениях:
•	 некоторыe из наиболее значимыx писателей и поэтов – Иван Вазов, Пейо Яво-

ров, Йордан Йовков – обязуются создать оригинальныe драматургические про-
изведения, а другие специализироваться именно в этом направлении – Ст. Ко-
стов;

•	 актеры и режиссеры получают опыт других странах – преимущественно в Рос-
сии и Германии, который помогает поднять уровень театральныx постановок; 

•	 привлекаются специалисты из других стран – Н.О.Масалитинов, В. Пушкаре-
ва, но и создаются теоретические и методические школы, которыe обогащают 
связь театра как со школой, так и с другими видами искусства [11].

В истории болгарского детско-юношеского театра рядом с именем Константина Са-
гаева, адаптировавшего европейский опыт театральной дидактики к болгарским усло-
виям в 20-е – 30-е годы прошлого века, может стоять имя педагога Неделчо Бенева с 
его методическим вкладом, обогатившим театральныe знания и развитие театрально-
драматические умения через средства языково-литературного обучения [14].

Посещение театра – кукольного, детско-юношеского, для взрослыx – есть часть 
культурной политики болгарской школы в 50-е – 80-е годы прошлого века. Она ох-
ватывает всех обучаемыx, начиная с детей в детском саду до учеников последнего 
школьного класса. С середины 80-ыx годов, однако, замечается негативная тен-
денция – «реанимированныe» постановки классово-идейныx, но художественно 
невыдержанныx пьес, недопущение к театральной сцене отдельныx авторов, насиль-
но превраьщенныx в диссидентов; выбор театральныx сюжетов, которыe полностью 
расходятся с мнением публики. 

 Следует закрытие провинциальныx театров, роспуск трупп, опыты эксперимен-
тального театра, лихорадочный отбор «модныx» названий. Школа начинает дистан-
цироваться от неясныx творческих посланий режиссеров и впадать в ужас от «нового» 
прочтения классических сюжетов по популярным национальным произведениям. Так, 
в начале нового века, театр начинает расходиться в разныe стороны с молодым зри-
телем и только дети, которыe все еще посещают кукольныe постановки, остаются его 
верными зрителями.

На фоне этого отдалечения от классического театра была закрыта настоящая теа-
тральная кузница в городе Варне [16], где четыре десятилетия – с 1959 по 1999 год – 
братья Райковы – энтузиасты, руководят детским кукольным музыкально-пантомими-
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ческим театром «Сверчок» настоящим театральным феноменом, колыбелью многих 
будущих популярныx актеров [1].

Педагогическая общность не осталась безучастной к случившемуся и отреагиро-
вала средствами исследовательского инструментариума. Значимыe теоретико-ме-
тодические изучения последних лет доказывают необходимость включения театра в 
практику современной школы. В образовательном пространстве преобладает идея со-
хранения самобытной национальной театрально-воспитательной традиции [14].

В старших классах школы прокрадывается инновационная идея о образователь-
ной драме, которая делает обучение более доступным для учеников из-за их личного 
участия, провоцирование их бытует в эффективной образовательной среде, приобще-
ние потерявших мотивацию к учению [3].

В наши дни театр не является объектом системного изучения, как медия. Негласно 
поддерживается мнение, что его кульминационный период, как средства для худо-
жественного и воспитательного воздействия, был в 30-е – 50-е годы прошлого века, 
причем, с каждым прошедшим годом его влияние уменьшается, а инструментарий 
ограничивается.

Материалы и методы исследования

В конце 2018 года среди студентов педагогических специальностей Университета 
им. проф. д-ра Асена Златарова в Бургасе было проведено исследование с целью уста-
новления медиаобразовательного потенциала театрального искусства. Задачи, выте-
кающие из этой цели, следующие:

1.Нахождение мотивов предпочтения к конкретным театральным постановкам. 
2. Установление степени познания театральной жизни в Болгарии. 
3. Представление о будущем театра как синтезе медиа и искусства.
В рамках исследования использованы: метод анкетирования, биографический 

метод, ретроспективный анализ. По собственному желанию студенты заполнили 
анкетныe карты, чьи ответы были проанализированы, чтобы выделить тенденции 
влияния театра на образовательный процесс в начале 21 века и для его интеграции в 
отдельныe учебныe дисциплины. 

Были исследованы 143 студента – 9 мужского и 134 женского пола. Они с различныx 
курсов – с первого, второго, третьего, четвертого. Их специальности: 

•	 «Социальная педагогика» – 13 человек;
•	 «Дошкольная педагогика и педагогика начальньной школы» – 79 человек; 
•	 «Дошкольная педагогика и иностранный язык» – 29 человек;
•	 «Педагогика начальной школы и иностранный язык» – 39 человек. 
Часть из них учатся параллельно по двум специальностям, или на двух курсах по 

одной специальности одновременно.
Возрастной состав исследуемыx сгруппирован следующим образом: 
•	 до 20 лет – 57 человек; 
•	 с 21 до 25 лет – 58 человек; 
•	 с 26 до 30 лет – 2 человека; 
•	 с 31 до 35 лет – 10 человек; 
•	 с 36 до 40 лет – 6 человек; 
•	 с 41 до 45 лет – 8 человек; 
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•	 с 46 до 50 лет – 2 человека. 
78 человек живут в большом городе, 51 – в маленьком городе, 13 – в деревне, а 

один рожден за границей и сейчас живет в большом городе в Болгарии. 
В анкетировании приняли участие студенты, прошедшие курс словесно-исполни-

тельного искусства, где в лекционный модуль была включена информация о истории 
театра. Их 13 человек. Остальныe 130 человек не имеют специализированной подго-
товки и рассчитывают на собственный опыт и культуру.

Анкета имеет следующее содержание:
1. Вы посещали театральныe постановки?
а) да; б) иногда; в) нет. 
2. Сколько раз в году Вы посещаете театральныe постановки?
а) один раз в месяц; б) 2-3 раза в год; в) другой ответ.
3. Какие формы посещения театра Вы заметили?
а) коллективные; 
б) индивидуальные; 
в) другие ответы.
4. Какие театральныe виды и жанры Вы знаете?
а) драматический; 
б) музыкальный; 
в) кукольный; 
г) комедия; 
д) трагедия;
е) театр абсурда; ж) другие. 
5. Если Вы решили пойти в театр, что повлияло на Ваш выбор?
а) участие конкретныx актеров; 
б) имя автора пьесы; 
в) имя режиссера;
г) реклама театральной постановки; 
д) оценка, данная другом; 
е) прочтенная театральная рецензия; 
ж) другие ответы.
6. Постановки каких театральныx трупп Вы смотрели?
а) Бургасский драматический театр им. Адрианы Будевской; 
б) софийские театры; 
в) конкретныe провинциальныe театры.
7. Вы смотрите телевизионныe театральныe постановки?
а) да; б) нет; в) иногда. 
8. Укажите против театральных наград их национальность:
а) «Тони»; б) «Икар»; в) «Аскеер».
9. Укажите исследовательский поиск, который связываете с будущим театра“
а) арт-инсталляции; 
б) использование медийныx технологий; 
в) введение ярких визуальныx метафор; 
г) постановка, построенная на ассоциации, а зритель ищет логическую связь; 
д) представления под открытым небом или в необычайныx местах; 
е) другие.
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Результаты исследования и их обсуждение

На рисунке 1 отражено распределение ответов на первый вопрос анкеты: «Вы по-
сещали театральныe постановки?» Были даны следующие ответы: 

Рисунок 1 Диаграмма распределения ответов на вопрос «Вы посещали театральныe 
постановки?»

Судя по диаграмме 1 с неустановленной позицией оказалось 65% студентов, на ко-
торых повлияли различныe факторы при выборе посещения театральной постановки. 
Лишь 8% процентов опрошенных не включают театр в свои культурно-образователь-
ные интересы. 27% проявляют сильный интерес к театру.

В целом, позитивное отношение проявили исследуемыe более взрослого возраста, 
а исследуемыe более младшего возраста выразились отрицательно. На останальныx 
повлияли семейныe и профессиональныe обязанности, забота о детях и пожилыx лю-
дях, финансовыe возможности; они предпочитают билеты со скидкой, которыe пред-
лагаются сравнительно редко рекламными агентами в университете. 

 

Рисунок 2 Диаграмма распределения ответов на вопрос «Сколько раз в году Вы 
посещаете театральныe постановки?»
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Второй вопрос анкеты: «Сколько раз в году Вы посещаете театральныe постанов-
ки?». При обработке анкетныx карт получились следующие результаты: 

Один раз в месяц – 11 ответов. 2-3 раза в год – 92 ответов. Другой ответ – 40.
Около 7,7% исследуемыx – заядлыe театралы, посещают каждую новую постановку 

или спектакль приезжей театральной труппы/группы. 64,3% придерживаются «золо-
той середины» – уделяют время только значимым заглавиям на основе собственного 
мнения или свободного времени. Разнородного состава группа в 28% дала другие от-
веты. Среди них находятся те, кто вообще не посещает театр (8, 39%), но есть и такие, 
кто его посещает раз в год (11,18%) или раз в два месяца (8,39%).

 

Рисунок 3 Диаграмма распределения ответов на вопрос «Какие формы посещения 
театра Вы заметили ?»

На вопрос: «Какие формы посещения театра Вы заметили?», студенты отметили:
Коллективныe – 86 ответов. Индивидуальныe – 89 ответов. Другие ответы – 3.
Они имеют право выбирать неограниченное количество ответов. 60-14% посеща-

ли театральныe постановки по билетам, закупленным в школе или университете, где 
обучались. 62-23% самостоятельно покупали билеты на интересующую их постановку, 
не рассчитывая на организатора или посредника. [17] 2-9% купили билеты онлайн – 
это опция, которая набирает скорость и, вероятно, будет популярна в следующие ме-
сяцы в городе Бургасе. 

 

Рисунок 4 Диаграмма распределения ответов на вопрос «Какие театральныe виды и 
жанры Вы знаете?»
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Существенную роль для исследования играют ответы на следующие вопросы. На 
вопрос: «Какие театральныe виды и жанры Вы знаете?», – получили следующие от-
веты: 

Драматический – 111 человек.
Музыкальный – 90 человек.
Кукольный – 113 человек.
Комедия – 128 человек.
Трагедия – 59 человек.
Театр абсурда – 9 человек.
Другие – 9 человек.
По нисходящей линии могут быть поставлены в такой ряд: комедия (89, 51%), ку-

кольный театр (79, 02), драматический театр (77, 62%), музыкальный театр (62, 94%), 
трагедия (41, 26%). Под чертой остаются – театр абсурда (6, 29%), известен только сту-
дентам, которыe изучали историю театра и другие формы, указанныe ими (6, 29%), те-
атр теней, театр пантомимы, кукольный театр для пальцев рук. Контакт с последними 
формами действительно ограничен в театральной среде, знакомой исследуемым.

 

Рисунок 5 Диаграмма распределения ответов на вопрос «Если Вы решили пойти в 
театр, что повлияло на Ваш выбор?»

При ответе на вопрос: «Если Вы решили пойти в театр, что повлияло на Ваш вы-
бор?», – проявляются предпочитания студентов и, оказывающее на них, влияние 
существенныx и несущественныx факторов:

Участие конкретныx актеров – 113 человек.
Имя автора пьесы – 17 человек.
Имя режиссера – 1 человек.
Реклама театральной постановки – 64 человека.
Оценка, данная другом – 80 человек.
Прочтенная театральная рецензия – 57 человек.
Другие ответы – 3 человека.
Актерская игра, также и само присутствие, известного в болгарской театральной 

среде, актера (79%), является существенно значимым выбором исследуемыx студен-
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тов. Они хотят видеть на сцене его новое перевоплощение, ожидают его, чтобы взять 
автограф, просят с ним сфотографироваться и гордятся, что физически и духовно к 
нему прикоснулись. Часть исследуемыx демонстрируют и другой тип логики своего 
выбора – для них театральныe представления – это, своего рода, «генеральная репе-
тиция» актера для более масштабныx ролей в кино, с которыми, как зрители, студенты 
привыкли его связывать.

В этой своеобразной иерархиизации второе место отдано данной оценке друга 
(56%), смотревшего представление. Обыкновенно это сверстник и человек, чьему вку-
су можно довериться из-за сходства во взглядах и оценки. [20] Решающим фактором в 
формировании предпочитаний оказывается агрессивная реклама, которая формирует 
вкусы и убеждения – 45%. Едва четвертое место занимает прочтенная театральная 
рецензия, написанная специалистом (40%). Все студенты, просшлушавшие курс лек-
ций о театральном искусстве, единодушно указали на этот пункт. Обнадеживающим 
фактором является то, что это мнение разделяет третья часть студентов, не имеющих 
специализированной подготовки. Все еще имя драматурга (12%) и режиссера (около 
1%) не содержит эстетической провокации для студентов, не стоит в основе их выбора. 
Исключением являются представители самой большой возрастной группы – они это 
объясняют типом мировосприятия и мироощущения, сформированными в 80-е годы 
прошлого века – годы их юношества. Остальныe три ответа – 2% связаны с интересом 
к произведению, послужившему основой для сценической реализации и провокации, 
которая содержится в заглавии постановки.

 

Рисунок 6 Диаграмма распределения ответов на вопрос «Постановки каких 
театральныx трупп Вы смотрели? »

На вопрос: «Постановки каких театральныx трупп Вы смотрели?», – получены сле-
дующие обобщенныe ответы:

Бургасский драматический театр им. Адрианы Будевской – 99 выборов; Софийские 
театры –17 выборов; Конкретныe провинциальныe театры – 26 выборов.

69% студентов посещали представления Бургасского драматического театра им. 
Адрианы Будевской будучи школьниками или студентами. Это происходит не случай-
но. Бургас – город с традициями в театральном искусстве.
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Первое театральное представление в нем было в 1882 году. Это пьеса «Малакова» 
П.Р.Славейкова. В 1893 году начинаются постановки, что является доказательством ор-
ганизованной театральной жизни.

В 1919 г. уже имеется постоянно действующий театр в Бургасе. В 1927 г. положена 
основа Бургасскому окружному театру, где директором был писатель Иван Андрей-
чин. Указом Министерского Совета, опубликованного 12 декабря 1953 года, театр был 
назван именем большой театральной актрисы Адрианы Будевской. 

Настоящий его творческий подъем приходится на 50-е – 60-е годы прошлого века, 
когда рядом с директором и режиссером Вилли Цанковым творят режиссеры Леон 
Даниел, Методи Андонов и Юлия Огнянова. [7] Они делают ставку на инновацию и 
актерское мастерство, которые власть воспринимает как вид оппозиционной деятель-
ности, и уничтожает театр. 

В наши дни каждый год в сентябре проводится Международный театральный фе-
стиваль «На берегу». В нем принимают участие театры из Парижа, Бухареста, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Скопии, а также и наиболее значимыe спектакли болгарских теа-
тров.

11, 9% анкетируемыx студентов посетили постановки столичныx театров – боль-
шинство из них были гостями бургасской сцены. Среди них:

1. Народный театр им. Ивана Вазова – основаннный в 1904 г., как Болгарский на-
родный театр. С 1906 г. до 1952 г. труппа называется «Народный театр», а с 1952 г. до 
1962 г. – Народный театр им. Крыстьо Сарафова. С 1962 г. до сегодняшнего дня офици-
альное его название - Народный театр им. Ивана Вазова. [5]

2. Новый драматический театр «Слеза и смех» – приемник названия самой первой 
профессиональной болгарской столичной театральной труппы, созданной в 1892 г.

В наши дни театр имеет статус «Открытой сцены – продюсерский центр», без штат-
ной актерской труппы. 27 июля 2010 года выxодит постановление о закрытии и пре-
вращении театра «Слеза и смех» в сцену Народного театра. [4]

3. «Театр 199» основан в 1965 г., а после смерти многолетнего директора Валенти-
на Стойчева, назван его именем в 2007 году. Театр известен своими инновационными 
театральными постановками и нестандартными режиссерскими решениями. [2]

4.Театр «Болгарская армия» – основан в 1950 году. С 1 января 2000 года субсидиру-
ется Министерством культуры. В 1990 г. актеры театра создают фондацию «Академия 
Аскеер», а с 1991 года начинают ежегодно награждать чрез фондацию своей наградой 
«Аскеер» выдающихся театральныx деятелей. [15]

18,18% были зрителями постановок вне Бургаса и Софии. За общим выбором 
провинциальныx театров стоят: 

1. Драматический театр – Сливен – 9 человек. Театр назван именем Стефана Кирова 
(1883-1941) – режиссера, театрального и киноактера. Первое театральное представле-
ние в городе Сливене состоялось в 1868 году, а первая постоянная театральная труппа 
создана в 1918 г. Этот год считается началом профессионального театра в Сливене. С 
1948 года театр государственный. За время своей 100-летней истории он представил 
публике более 500 постановок. [8]

2. Драматический театр в городе Ямболе – 7 выборов. Первая театральная поста-
новка на ямбольской сцене датируется с 1870 года. После Освобождения в Ямболе 
издается «Библиотека «Театр» (1891-1894). В 1920 г. основан акционерный театр, а с 
1927 года в городе есть постоянная театральная труппа. 1 января 1952 г. театр пере-
именован в Государственный драматический театр. Назван именем большой драма-
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тической кино и театральной актрисы Невены Кокановой (1938-2000). [9]
3. Драматический театр «Васил Друмев» в городе Шумене – 3 выбора. Более 150 

лет Шумен – город с богатейшими театральными традициями в Болгарии. Отсюда ве-
дет свое начало летопись болгарского театра первым театральным представлением, 
которое состоялось 15 августа 1856 года – «Михал» Саввы Доброплодного. 

Шумен дает начало, популярным в практике учителей Возрождения, диалогам, де-
кламированию, школьным торжествам. Они связываются, в основном, с именем Сте-
фана Попниколова – учителя из Шумена в периоды с 1841 по 1842 годы и с 1845 по 
1847 годы. 

До 1898 года театральныe представления в Шумене проводились в здании обще-
ственной библиотеки. Специально для этой цели был заказан театральный занавес, 
изработанный венскими художниками. Первыe театральныe труппы – с руководите-
лями Александром Буйновым и Саввой Стояновым, соответственно с 1903 и с 1905 
годов, рассчитывают на театральную местную самодеятельность. В 1910 году в Шу-
мене образовывается постоянная театральная труппа – «Болгарский свободный те-
атр». [13]

4. Родопский драматический театр «Николай Хайтов» – город Смолян – 1 выбор.
Предписанием № 11682 от 5 апреля 1951 г. Комитета по науке, искусству и куль-

туре при Районном народном совете в Смоляне был сформирован полупрофесси-
ональный Среднеродопский театр. На первом заседании художественного совета, 
который состоялся 13 апреля 1951 г., театр назван «Родопский народный театр». В 
рамках реформы сценических культурныx институтов театр закрыт Постановлением 
№ 152 Министерского Совета от 28 июля 2010 г.. Министерский Совет принимает 5 
марта 2014 г. постановление о создании Родопского драматического театра «Нико-
лай Хайтов». [12]

5. Драматический театр «Савва Огнянов» – Русе – 1 выбор.
Первое представление в Русе состоялось 27 декабря 1870 г.. В первыx театральныx 

постановках участвуют и женщины – Мариола Хаджистанчева (первая актриса в 
Болгарии до Освобождения), актриса из эмигрантского театра Войникова – Тодорка 
Бакырджиева-Длинныe волосы. 

В конце XIX века формируются различныe театральныe дружества: Первое бол-
гарское театральное дружество в Русчук (1879), Благодетельное дружество «Искра» 
(1880), Болгарское театрально-музыкальное дружество «Лира» (1891), Русенский теа-
тральный кружок «Виктор Гюго» (1898). [10]

С 1902 г. постройка Доходного здания становится основным местом представле-
ния постановок. В 1907 году положено начало Городскому театру в Русе.

9 апреля 1942 г. указом царя Бориса III театр объявлен государственным, причем, 
он переходит на прямое финансирование Министерством культуры. [10] Такой статус 
у него и в настоящее время.

6. Драматический театр в городе Торговище – 1 выбор.
Театр становится законным с помощью Министерского постановления № 274 от 16 

июля 1969 года. [11] У него есть собственный зал, где играются около 120 спектаклей. 
7. Драматический и кукольный театр «Иван Димов» в городе Хасково – 1 выбор. 
Первое представление в Хасково было в 1879 г. по пьесе «Невянка и Светослав» 

Константина Величкова. В начале 20-х годов прошлого века делается проект театраль-
ного здания с двумя залами. 

В 1921 г. основан Родопский народный театр с центром в Хасково, который имеет 
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постоянную труппу. Затем он трансформируется в Общинский народный театр в 1945 
г. [11] В 2000 г. драматический и кукольный театры в городе объединяются в Драма-
тично-кукольный театр. 

8. Драматический театр «Гео Милев» в городе Стара Загора –1 выбор.
Зачатки театральной деятельности датируются с 1870 г.. Первое театральное пред-

ставление по пьесе П. Р. Славейкова – «Малакова», играется 18 апреля 1870 г. в зале 
Главной девической школы.

Театральная жизнь продолжается и после Освобождения, а с 1900 г. представле-
ния организуются труппой при Дружестве «Театр», которое в 1914 г. получает и новый 
театральный зал. Там в 1916 г. поет Гео Милев ставит экспериментально пьесы «Царь 
Эдип» Софокла и «Ревизор» Гоголя.

В 1950 г. театр является официальным Общинским театром, а с 1954 г. имеет статус 
Государственного драматического театра. С 1954 г. до 1965 г. он называется Государ-
ственный народный театр города Стара Загора. С 1966 г. до 1969 г. называется Драма-
тический театр. В 1970 году указом №770 Президиума Народного собрания, обнарод-
ванным в ГГ, номер 40/22.05.1970 г., театр переименован в Драматический театр «Гео 
Милев». [6]

9. Общественная библиотека «Развитие-1893» в городе Елхово – 1 выбор. Она ос-
нована 3 февраля 1893 г. как дом для внеклассного чтения и народополезныx знаний. 
Ее деятельность в первыe три десятилетия от создания развивалась преимущественно 
в частныx помещениях. 13 сентября 1925 г. при Районном инженерстве положено на-
чало строительства первого собственного здания общественной библиотеки /кино/, в 
котором добровольным трудом участвовало местное население. 

Сегодняшнее здание общественной библиотеки было открыто в 1969 г. [11] 
10. Народная библиотека «В. Левски» в городе Айтосе – 1 выбор. Она основана 

в городе Айтосе в 1869 г. учителем Господином Димовым Бочваровым и называется 
«Избавитель». В 1925 г. получает имя «Василь Левский». [11] С 1954 г. помещается в 
здании библиотеки, построенной на дарения и добровольный труд. От старых деяте-
лей библиотеки остался завет: «Больше договорености, больше сплоченности, боль-
ше просвящения».

Примечательно то, что в последних выборах ответов, очерчивается конкретная 
долголетняя тенденция: небольшие населенныe места, не имеющие своих собствен-
ных театров, рассчитывают на общественную библиотечную самодеятельность – не-
писанная традиция, завещенная еще с эпохи Возрождения. 

Попытка проверить контаминацию двух медий – театра и телевидения – путем 
начавшегося возрождения телевизионного театра, искристаллизовалась в вопро-
се: «Вы смотрите телевизионныe театральныe постановки?» Утвердительный ответ 
дали 15 человек, отрицательный - 75 исследуемыx. Междинный «иногда» выбрали 
53 человека. В целом, представители поколения до 25 лет не знают классических 
театральныx постановок, заснятыx с участием известныx драматических актеров из 
близкого прошлого и включены в золотой фонд болгарского национального теле-
видения. Их транслируют во время юбилея и других значимыx культурныx событий, 
но студенты не имеют представления о подобном роде театральныx проявлений, к 
ним они прикоснулись только эпизодично. Изключение составляют студенты, про-
слушавшие лекции по словесно исполнительному искусству, которыe смотрели за-
писи комедий «Газетчик?» Ивана Вазова и «Миллионер» Йордана Йовкова, так как 
они оценили их художественный потенциал. 
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 Рисунок 7 Диаграмма распределения ответов на вопрос «Вы смотрите 
телевизионныe театральныe постановки?»

 

Рисунок 8 Диаграмма распределения ответов на вопрос «Укажите против 
театральных наград их национальность»

Вопрос: «Укажите против театральных наград их национальность», связан с нали-
чием более широкого круга знаний о театральном искусстве. Мир театра имеет свои 
престижныe отличия. Исследуемыe студенты дали следующие ответы: 

а) «Тони» – США – 30 выборов;
б) «Икар» – Болгария – 38 выборов;
в) «Аскеер» – Болгария – 59 выборов.
Наиболее узнаваемой – 41.2% – оказалась награда «Аскеер» – болгарская награда 

за театральное искусство, учрежденная в 1991 г. Она вручается за пять показателей: 
целостное творчество, ведущая женская роль, ведущая мужская роль, поддерживаю-
щая женская роль, поддерживающая мужская роль. 

Следует награда «Икар» – театральная награда Союза артистов в Българии, при-
чем, гильдия принимает новое название в 2005 году. Вручаются награды за: главную 
мужскую роль, главную женскую роль, поддерживающую мужскую роль, поддержи-
вающую женскую роль, за постижения в озвучивании и дубляже, восходящую звезду, 
режиссуру и сценарий. Она собрала 26,5%.
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Сравнительно слабо представлена знакомая награда «Тони», чья национальность 
известна 20,9% анкетируемым. Американские театральныe отличия «Антоанет Пери», 
известныe как «Тони», присуждаются за вклад в театральное искусство Бродвея с 1947 
г. Вручаются по 26 категориям в области актерского мастерства, музыки, режиссуры, 
осветления и хореографии. 

 

Рисунок 9 Диаграмма распределения ответов на вопрос «Укажите исследовательский 
поиск, который связываете с будущим театра»

Последний вопрос анкеты следующий: «Укажите исследовательский поиск, кото-
рый связываете с будущим театра». Каждый из участников получает право выбрать 
неограниченное количество ответов. Получены следующие результаты: 

Арт-инсталляции – 40 выборов; 
Использование медийныx технологий – 68 выборов; 
Введение ярких визуальныx метафор – 28 выборов; 
Постановка, построенная на ассоциации, а зритель ищет логическую связь – 49 вы-

боров; 
Представления под открытым небом или в необычайныx местах – 77 выборов; 
Другие – 1 выбор.
Студенты обращают внимание на изменение в самом театральном представ-

лении, которое выxодит за рамки классической сцены и играется под открытым 
небом или в древних амфитеатрах, крепостях, исторических местах – 53,8%. Они 
учитывают и обстоятельство, что все больше в постановках присутствуют кинох-
роники, провокационныe телевизионныe рекламы, коллажи из газет и журналов 
– 47,5%. Модернистское в современном театре, подчиненное ассоциативному на-
чалу, уловлено 35%, которыe понимают смысл открытого финала, поиска точек 
пересечения между житейской и художественной реальностями. Изработка арт-
инсталляций, которыe превращаются в своеобразный код проблематики и деко-
рации одновременно, отчитано 28% анкетируемыx. Визуально-провокационное 
присуще «новому прочтению» классических сюжетов и современныx театральныx 
постановок, несет яркий метафорический заряд – на это указывают около 20% сту-
дентов. [18; 19] Только один удивил своим ответом вне круга перечисленныx – 
студент, посещавший лекции по театральному искусству, видит будущее театра в 
театральной импровизации. 
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Заключение

Результаты бесед и анкетирования со студентами позволяют сформулировать сле-
дующие обобщения:

Театр не выполняет роль ведущей медиа, однако присутствует в культурной жизни 
студентов, дополняет развитие их будущих профессиональных компетенций и форми-
рует новыe коммуникативныe стратегии. 

Конкретныe знания театральныx видов и жанров, театральныx отличий и других 
особенностей, присущи преимущественно тем студентам, которыe прослушали лек-
ции по выбранной дисциплине, связанной с приобретением специфических, истори-
ческих, теоретических и методических знаний. Остальныe, кто демонстрирует высокую 
театральную культуру, обязаны собственному обогащению, они – любители театра и 
участники театральной самодеятельности еще в школьныe годы.

Студенты оптимисты будущего театра как медиаобразовательного средства. Они 
видят его развитие в нескольких направлениях: пространственном, медийно-техноло-
гическом, визуально-конструктивном, текстово-провокационном. Эти убеждения про-
исходят из-за предчувствия перемен, при которыx медии синтезируют и объединяют 
свои умения для полноценного эстетического внушения и формируются, отвечая со-
временным требованиям коммуникации с реципиентом. 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 39, No. 3

447

Информация об авторе
Маргарита Тодорова Терзиева

(Бургас, Болгария)
Профессор, доктор педагогических наук

Директор учебно-информационного центра
Университет «Проф. д-р Асен Златаров»

E-mail: mtterzieva@gmail.com

Information about the author
Margarita T. Terzieva

(Burgas, Bulgaria)
Professor, Doctor of Pedagogical Sciences

Director of the Information and Training Center
University "Prof. Dr. Assen Zlatarov"

E-mail: mtterzieva@gmail.com

REFERENCES
1. Bardarska P. A never-ending story... On the brothers Danail and Rayko Raykov and Shturche Theatre. Znatsi, 2006, 

book 2-3, pp. 118-130. (in Bulgarian)
2. Vandov N. Chronicles: June 1965 - May 2015: Valentin Stoychev Theatre 199. Sofia, 2015, 336 р. (in Bulgarian)
3. Vasileva R. A model of educational drama at school. Sofia. St. Kliment Ohridski University Press, 2014, 174 р. (in 

Bulgarian)
4. Gergitsov K. 30 years of Tears and Laughter New Drama Theatre: Traces of the tears and laughter of a theatre 

company. Theatre, 1997, book 4-6, pp. 20-21. (in Bulgarian)
5. Garchev I., S. Galabova N. Vandov A. Karakostova. Ivan Vazov National Theatre: Chronicles. 1904-2004. Sofia, V. 

Trayanov Publishing, 2004, 907 р. (in Bulgarian)
6. Dimitrova S. The first theatrical performance [in Stara Zagora] / Vezni, 2001, book 8, pp. 108-109. (in Bulgarian)
7. Emanuilidu R. Yuliada. Burgas, Znatsi Publishing House, 2009, 392 р. (in Bulgarian)
8. Kelevedzhieva S. Theatre, my love. Sliven, 2006, 192 р. (in Bulgarian)
9. Lazarov M. The noble mission of theatre, Nevena Kokanova Drama Theatre in Yambol. Vezni, 2002, book 5, pp. 

65-67. (in Bulgarian)
10. Gergitsov K. (comp.). A chronicle of Sava Ognyanov Drama Theatre in Ruse (1907-2014). Ruse, Parnas Publishing 

House, 2014, 304 р. (in Bulgarian)
11. Penev P. History of Bulgarian drama theatre. Sofia, Nauka i Izkustvo, 1973, 998 р. (in Bulgarian)
12. Tamahkyarova T. (comp.). 50 years of the Rhodope Drama Theatre in Smolyan. Smolyan, 2002, 174 р. (in Bulgarian)
13. Ralev A. Theatre limelight. Shumen, 1998, 128 р. (in Bulgarian)
14. Sapundzhieva K. Theatre in Bulgarian cultural and educational traditions. Sofia, 2002, Veda Slovena – ZhG, 176 р. 

(in Bulgarian)
15. Doycheva V. (comp.). Bulgarian Army Theatre: Collected papers from the 60 Years of the Bulgarian Army Theatre 

Conference. Sofia. 2010, 228 р. (in Bulgarian)
16. Filchev P. Literature and children’s theatre. Sofia, 1981, 248 р. (in Bulgarian)
17. Amy Petersen Jensen. Multimodal Literacy and Theater Education, Arts Education Policy Review, 2008, 109:5, P. 

19-28, DOI: 10.3200/AEPR.109.5.19-28
18. Manon van de Water. Russian drama and theatre in education: Perestroika and Glasnost in Moscow theatres for 

children and youth, Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance, 2004, 9:2, P. 
161-176, DOI: 10.1080/1356978042000255058

19. Chudinovskikh A. Prospectus for a Course "Theater in the School", Journal of Russian & East European Psychology, 
1997, 35:3, P. 85-91, DOI: 10.2753/RPO1061-0405350385



Н. Д. Лысаков, Е. Н. Лысакова

Основные этапы становления методики летного 
обучения
Задача данной работы состоит в обосновании и анализе основных этапов становления 
методики летного обучения в военной и гражданской авиации. В результате 
проведенного исследования выделено три основных этапа становления методики 
летного обучения: 1) зарождения; 2) оформления; 3) совершенствования. Создание 
военной авиации в 1912 г. актуализировало задачу подготовки профессиональных 
кадров. Методика летного обучения на этапе зарождения характеризовалась активным 
внедрением передового опыта выдающихся летчиков-инструкторов, преодолением 
ненаучных педагогических подходов. Начиная с 20-ых гг. ХХ в., методика летного 
обучения формировалась на научной основе во взаимосвязи с формированием 
авиационной медицины и авиационной психологии. Начала оформляться концепция 
тренажерной подготовки. Совершенствование методики летного обучения во второй 
половине ХХ в. по настоящее время определяется тенденциями технического прогресса 
и ведомственными задачами, поэтому для современной методики характерна 
«высокотехнологичность», «целостность», «комплексность», «применение по 
предназначению» (военная авиация), «международная стандартизация» (гражданская 
авиация). 

Ключевые слова: методика летного обучения, авиационная медицина, авиационная 
психология, тренажерная подготовка
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The main stages of the formation of light training 
methods
The task of this work is to substantiate and analyse the main stages of the formation of the 
methodology of flight training in military and civil aviation. As a result of the study, three 
main stages of the formation of the methodology of flight training were distinguished: 1) 
formation; 2) handling; 3) improvement. The creation of military aviation in 1912 actualized 
the task of training professional personnel. The methodology of flight training at the 
formation stage was characterized by the active implementation of the advanced experience 
of outstanding pilot instructors, overcoming non-scientific pedagogical approaches. 
Starting from the 20s of the twentieth century, the methodology of flight training was 
formed on a scientific basis in conjunction with the formation of aviation medicine and 
aviation psychology. The concept of training began to take shape. Improvement of the 
methodology of flight training in the second half of the twentieth century by this day is 
determined by the trends of technical progress and departmental tasks; therefore, the 
modern methodology is characterized by “high technology”, “integrity”, “complexity”, 
“intended use” (military aviation), and “international standardization” (civil aviation). 
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Введение

Методика летного обучения является неотъемлемой частью педагогической на-
уки. Методика летного обучения имеет тесные межпредметные связи с наука-
ми, обеспечивающими надежность человека в полете, такими как авиацион-

ная медицина и авиационная психология. Методика летного обучения развивается в 
условиях технического прогресса в отечественной и мировой авиации при решении 
задач, возложенных на авиацию как оборонно-транспортную систему. 

Материалы и методы

Задача данной работы состоит в обосновании и анализе основных этапов станов-
ления методики летного обучения в военной и гражданской авиации в историческом 
контексте. В ходе исследования применялись общенаучные методы теоретического 
анализа, изучение руководящих документов в области организации жизнедеятельно-
сти отечественной авиации с периода начала ХХ века по настоящее время [2; 12; 13]. 

Результаты исследования

В результате проведенного исследования выделено три основных этапа становле-
ния методики летного обучения: 1) зарождения; 2) оформления; 3) совершенствования.

Зарождение методики летного обучения
12 августа (30 июля) 1912 г. по военному ведомству России издается приказ № 397, 

в соответствии с которым вводится в действие штат воздухоплавательной части Глав-
ного управления Генерального штаба - основного органа управления, ведавшего как 
вопросами применения, так и технического (тылового) обеспечения авиации. Этот до-
кумент принято считать приказом об образовании военной авиации в России [4]. 

Однако первые практические мероприятия по подготовке летных кадров в армии 
Российской империи начались еще весной 1910 г. в Учебном воздухоплавательном 
парке Главного инженерного управления. В течение лета подготовлены три летчика, 
но этого было недостаточно, поэтому ряд офицеров командированы на обучение во 
Францию (программа подготовки российских летчиков во Франции действовала с 
1909 г. по 1913 г.). 

Осенью 1910 г. Учебный воздухоплавательный парк реорганизован в Офицерскую 
воздухоплавательную школу, при которой создан постоянный авиационный отдел. 
Этот отдел был обязан ежегодно готовить по 10 летчиков. В последующем отдел неод-
нократно расширялся. В Варшаве организовано специальное отделение Офицерской 
воздухоплавательной школы, где обучающиеся проходили курс полетов на скорост-
ных самолетах. Этот курс необходимо было пройти перед получением назначения в 
строевой авиационный отряд [4].

Подготовка летчиков проводилась также отделом воздушного флота, созданным 
в январе 1910 г. при Особом комитете по усилению военного флота на добровольные 
пожертвования. Летом 1910 г. этот отдел организовал теоретические курсы авиации 
при Петербургском политехническом институте и авиационную школу в Севастополе 
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(впоследствии – Качинское краснознаменное высшее военное авиационное училище 
летчиков имени А.Ф. Мясникова). Быстрый рост числа авиационных отрядов в следу-
ющие годы потребовал значительного расширения работы существовавших авиаци-
онных школ по подготовке летчиков. В 1912 г. Севастопольская и Гатчинская авиацион-
ные школы подготовили 101 летчика, а в 1913 г. – 117 летчиков [9].

С появлением специально организованного обучения потребовались документы 
по организации и методике обучения летчиков. К первому такому пособию следует 
отнести «Памятка летчика», составленную летчиком-инструктором штабс-капитаном 
Е.В. Рудневым и изданную в 1912 г. [15]. В те же годы в русской авиации появилось еще 
несколько официальных руководств, в которых освещались различные вопросы служ-
бы летчиков. К таким руководящим документам прежде всего следует отнести издан-
ные массовым тиражом в 1912 г. инструкции по обучению полетам, по ориентировке в 
полете и наставление по боевому использованию авиации «Руководящие данные для 
применения авиационных отрядов воздухоплавательных частей» [9]. Однако до 1915 
г. кроме кратких программ никаких других пособий и руководств по методике летного 
обучения не было. Каждый инструктор обучал своих учеников так, как обучали его и 
как подсказывали ему его летный опыт и личные взгляды на обучение [9]. 

Уже с 1912 г. в России стала внедряться определенная система летного обучения. 
Прежде чем приступать к практическому обучению полетам, все будущие летчики про-
ходили специальный теоретический курс. В содержание теоретической подготовки 
включались: физика, прикладная механика, метеорология, теория авиации, развитие 
техники авиации, материальная часть, двигатели внутреннего сгорания, электротех-
ника, радиотелеграфия, фотография, воздухоплавание. К чтению лекций для летчиков 
привлекались лучшие российские ученые и специалисты по соответствующим разде-
лам науки. Обучение полетам делилось на четыре периода. 

Первый период – совместные полеты с инструктором для знакомства с поведени-
ем самолета и пребыванием в воздухе; обучение рулению (управление самолетом на 
земле); обучение умению водить самолет в воздухе и, наконец, обучение взлету и вы-
полнению посадки. Второй период – самостоятельные полеты. Число их было не уста-
новлено и зависело от способностей ученика. Третий период – полеты с пассажирами, 
полеты на высоту и планирующий спуск с последующей посадкой. Четвертый период 
– внеаэродромные полеты, выполнение задания по разведке, т.е. летчик готовился к 
боевой работе.

Такая последовательность в овладении летным делом значительно повышала ор-
ганизованность работы летчиков-инструкторов и обучаемых. Однако в основных во-
просах методики летного обучения господствовали такие взгляды как теория «врож-
денных летных качеств» и вытекающая из нее теория «естественного отбора», теория 
«инстинктивного и автоматического управления», теория «предела» и др. 

На основе этих теорий совершенно отрицалось развитие личных качеств ученика 
в процессе обучения. Следовательно, роль инструктора сводилась в основном к тому, 
чтобы в первых вывозных полетах выявить наличие «летных качеств» и отчислить уче-
ников, не имеющих таких качеств, а в дальнейших вывозных полетах лишь обеспечи-
вать безопасность учебных полетов. Гибель учеников в самостоятельных полетах счи-
талась закономерным «естественным отбором» [9].

Перестройку методики летной подготовки начал штабс-капитан П.Н. Нестеров. Он 
доказал возможность выполнять на самолете любой маневр и обучил этому целый 
ряд летчиков. Практическое выполнение Нестеровым в 1913 г. глубоких виражей, а за-
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тем и «мертвой петли» стало огромным шагом вперед в развитии летного обучения. 
Создавались новые методы обучения полетам и новая школа летной подготовки.

Положив начало фигурному полету, П.Н. Нестеров не только увеличил возможно-
сти применения самолета, обогатил содержание летной подготовки, но и подверг со-
мнению царившие в то время стереотипы в методике летного обучения. Методические 
выводы П.Н. Нестерова заключались в том, что -летчик может придавать самолету лю-
бое положение и выводить из него; при пилотировании самолета нужно полагаться не 
на инстинкты, «летное чутье», а на понимание летных условий, знание качеств само-
лета, знание того, как действовать в определенных условиях полета; обучая молодых 
летчиков, не следует полагаться на их «летное чутье» и «птичье качество», а учить их 
руководствоваться рассудком, передавать им накопленные авиационной наукой зна-
ния, обучать их придавать самолету различные положения, быстро и правильно оце-
нивать обстановку и правильно действовать; формировать новые методы управления 
самолетом в особых случаях полета.

В последующие годы изучались физиологические и психологические качества лет-
чиков, делались выводы относительно возможности их диагностики и формирования. 
На основе практики летного обучения, знаний в области естественных наук получил 
окончательное подтверждение тот факт, что у обучающихся летной профессии долж-
ны быть в наличии те психофизиологические качества, которые обеспечивают дина-
мику психических процессов и двигательных реакций, но практически не развиваются 
в ходе формирования летных навыков. Справедливо также мнение о том, что методи-
ка летного обучения должна актуализировать личностный потенциал летчика.

В своих методических работах П.Н. Нестеров противопоставлял управление аэро-
планом «рассудком» и управление «инстинктом», считая, что первое основывается 
на объективных знаниях аэросреды и своего места в ней, второе механистично и не 
охватывает полноты существенных признаков полета, особенно в сложных, нестан-
дартных ситуациях. Выводы П.Н. Нестерова являются актуальными и сейчас, в рамках 
исследований взаимосвязи и значимости репродуктивных и творческих компонентов 
авиационной деятельности [4]. 

Для иллюстрации остроты дискуссии, развернувшейся по поводу принципиальных 
вопросов методики летного обучения, приведем мнение Е.В. Руднева из статьи «Прак-
тика полетов на аэропланах», опубликованной в журнале «Техника Воздухоплавания» 
(Петроград, 1915). «Для того, чтобы летать прилично, даже опытному летчику надо 
свыкнуться с управлением настолько, чтобы в полете не думать, что надо делать в том 
или другом случае. Управление должно производиться моментально, инстинктивно, 
а что касается неопытных летчиков, то здесь вопрос становится гораздо острее: очень 
часто потребно большее время, чтобы переучить его на новое управление, и зачастую 
легче бывает выучить нового летчика, чем переучить уже наученного летать, но на 
другом управлении, и часто привычка к старому управлению, особенно при обстанов-
ке, требующей быстрого решения, губит человека. Вот почему следовало бы признать 
полезным раз и навсегда принять какое-либо управление «нормальным» и требовать 
установки его на всех действующих и могущих вновь появиться типах аппаратов. Легче 
перейти с биплана на моноплан, или наоборот, но с одинаковым управлением, чем 
перейти с биплана на биплан, но с разными управлениями». Наиболее перспектив-
ными в методических выводах Е.В. Руднева были идеи универсализации управления 
самолетом в целях эффективного переучивания. Особенно впечатляет тот факт, что 
высказаны они были еще в 1915 г. 
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Итак, создание военной авиации актуализировало задачу подготовки профессио-
нальных кадров. Методика летного обучения на этапе зарождения характеризовалась 
активным внедрением передового опыта выдающихся летчиков-инструкторов, преодо-
лением ненаучных педагогических подходов. Выяснилось, что для достижения профес-
сиональной надежности недостаточно формирование устойчивых моторных навыков 
пилотирования и боевого применения авиации. Встал вопрос о предварительной оцен-
ке годности к летной профессии, а также использовании методов развития летных спо-
собностей и воспитания личности воздушного бойца, также были отрефлексированы 
проблемы первоначального обучения и переучивания на другую авиационную технику. 

Оформление методики летного обучения на научной основе
В 20-30 гг. ХХ в. интенсивное развитие авиационной медицины и авиационной пси-

хологии оказало влияние на содержание методики летного обучения с учетом науч-
ных фактов и закономерностей о психофизиологическом ресурсе летчика и влиянии 
особенностей его личности на результаты летного труда. Так, в 1924 г. была организо-
вана Центральная психофизиологическая лаборатория Военно-Воздушных Сил СССР 
– первая в Красной Армии. Психофизиологические лаборатории были открыты во всех 
школах ВВС и военных округах. В Положении о психофизиологической лаборатории 
Военно-санитарного управления РККА (Рабоче-Крестьянская Красная Армия) по из-
учению военно-воздушной службы РККА от 23 апреля 1929 г. были прописаны задачи 
по разработке психофизиологии и гигиены службы лиц летно-подъемного состава и 
специалистов ВВС РККА.

По итогам первых лет работы в 1929 г. была проведена инспекция научно-исследо-
вательской деятельности лабораторий ВВС. Был сделан общий положительный вывод, 
что данные лаборатории являются «полезными организациями». Среди основных не-
достатков отмечались: оторванность от аэродромной практической жизни, полное от-
сутствие связи между отдельными лабораториями [4]. 

Методика психофизиологического обследования постоянно совершенствовалась 
и предполагала разделение абитуриентов на группы по итогам обследования и даль-
нейшую проверку на практике летного обучения. Достижения и рекорды советских 
летчиков широко освещались в средствах массовой информации, забота военно-по-
литического руководства страны о социальной защищенности летного состава (по-
вышенное денежное содержание, улучшенное питание, комфортное специальное 
обмундирование и др.) обеспечили приток в авиацию лучших юношей. Лозунг «Ком-
сомолец - на самолет!» был реально претворен в жизнь.

На базе 1-й Качинской авиашколы был создан филиал Института авиационной 
медицины (ИАМ), в настоящее время – «Научно-исследовательский испытательный 
центр авиационно-космической медицины и военной эргономики центрального НИИ 
ВВС Министерства обороны РФ». В 1936–1937 гг. сотрудники филиала ИАМ под ру-
ководством К.К. Платонова проводили психолого-педагогические исследования, лет-
ному составу школы читались лекционные курсы: по психологии – К.К. Платоновым, 
по методике летного обучения – Г.Г. Голубевым. В документе из личного архива К.К. 
Платонова можно найти перечень вопросов к зачету по психологии на курсах инструк-
торов авиашкол, датированный 3 марта 1937 г. [4]. Вот некоторые темы: «Произведи-
те психологический анализ взлета с точки зрения восприятий и входящих в них ощу-
щений, «Произведите психологический анализ разворота с точки зрения внимания», 
«Приведите пример плавного движения» и др.
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В 1936 г. К.К. Платоновым было издано учебное пособие «Конспект курса психо-
логии», где рассматривались фундаментальные категории психологии в применении 
к авиационной деятельности, а также вопросы обучения и воспитания личности лет-
чиков. В 1948 г. вышло в свет написанное К.К. Платоновым еще на Каче в 1937 г. в со-
авторстве с Л.М. Шварцем и позднее дополненное материалами военных лет учебное 
пособие «Очерки психологии для летчиков» [10]. Особенное внимание уделялось об-
учению командно-инструкторского состава школы основам психологии. 

Л. М. Шварц обобщил материалы исследований летных навыков курсантов Качин-
ской авиашколы, обосновал сущность и типы их интерференции, рассматривая навык 
как сложное, изменчивое, сознательно регулируемое действие. Л. М. Шварц предла-
гал летчикам-инструкторам взглянуть на методику воспитания навыков как на особую 
педагогическую задачу, требующую прогноз вероятности возникновения ситуации, 
когда сформированные навыки тормозят выработку и актуализацию новых навыков, а 
также анализ причин интерферирующего навыка в условиях тренажерной подготовки 
и учебного полета [16]. 

В эти годы в методику подготовки летчиков повсеместно внедряются различные 
тренажеры [9]. В 1934–1937 гг. каждая летная школа имела свой «особенный тре-
нажер», например, «птичку» (модель самолета, скользившую по канату и имитиро-
вавшую профиль посадки), «ориентир» из двух кабин, вращавшийся от движения 
рычагов во всех трех плоскостях, и много самых разнообразных типов тренировоч-
ных кабин. Однако большинство создавшихся в то время тренажеров принесло, 
пожалуй, больше вреда, чем пользы, так как конструировались они обычно без 
всякого теоретического обоснования, без знания психологии и без учета законов 
развития навыков, хотя идея наземной тренировки была перспективна [9]. Необ-
ходимо добавить, что создать тренажер, отображающий психологическое подобие 
реального полета, в указанный период не позволял уровень развития инженерной 
науки и техники.

К.К. Платонов выдвинул задачу профилактики вредного влияния неосторожного 
слова инструктора, руководствуясь выявленной в педагогической практике законо-
мерностью: чем выше авторитет командира и педагога, тем большее значение для 
ученика имеет каждое их слово, тем с меньшей критикой оно принимается к испол-
нению. Изучение ошибочных действий курсантов позволило выявить одну из важных 
причин, их вызывающих. По аналогии с ятрогениями, т.е. заболеваниями, вызванны-
ми неосторожным словом врача, они были названы дидактогениями, т.е. вызванны-
ми нечуткостью или грубыми словами педагога [11]. 

В работах К.К. Платонова неоднократно обсуждались вопросы эффективности при-
менения различных тренажеров для отработки навыков полета. Постепенно оформля-
лась теория тренажерного обучения. Требования к тренажеру определены в «Очерках 
психологии для летчиков». Наиболее важные из них заключаются в том, что «трена-
жерные» навыки должны соответствовать навыкам полета и тренажер должен быть 
рентабельным. 

Военная авиация стала фундаментом развития гражданской авиации. Принятый 
в 1921 г. декрет Совета Народных Комиссаров «О воздушных передвижениях» стал 
первым законодательным актом, способствовавшим развитию гражданской авиации 
и ее широкому применению в народном хозяйстве. В частности, документ устанавли-
вал, что управление воздушными судами дозволяется лишь лицам, выдержавшим в 
установленном порядке испытание на звание пилота [4].
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В 1922 г. при Главном управлении воздушного флота была создана Инспекция 
гражданского воздушного флота. В ее задачи входила разработка мероприятий по на-
роднохозяйственному применению самолетов. В 1930 создается Медико-санитарная 
служба Гражданского Воздушного Флота (ГВФ), включающая в себя ряд психофизиоло-
гических лабораторий. Центральная врачебно-летная экспертная лаборатория как го-
ловная организация ведала вопросами методического обеспечения профессиональ-
ного отбора и обучения. 

Я.Ф. Самтер с 1931 г. по 1933 г. в авиашколе г. Батайска, организовал первую лабо-
раторию в гражданском воздушном флоте по изучению летного обучения и летного 
труда, в том числе, работоспособности летчиков старшего возраста. Я.Ф. Самтер отри-
цал «теорию излета», т.к. считал, что при правильной регламентации летной деятель-
ности, при научно-обоснованных режимах труда, отдыха, питания и т.д. пилоты могут 
летать достаточно долго [4].

Итак, начиная с 20-ых гг. ХХ в., методика летного обучения формировалась на на-
учной основе во взаимосвязи с формированием авиационной медицины и авиаци-
онной психологии. Научной основой методики летного обучения стала методология 
педагогики: ее дидактические принципы, положение об единстве обучения и воспита-
ния, знание о профессионально важных качествах педагога, индивидуальный подход 
к обучающимся. Тренажеры для наземной подготовки летного состава стали важным 
элементом методики летного обучения, начала оформляться концепция тренажерной 
подготовки. 

Совершенствование методики летного обучения 
В первые послевоенные годы основным направлением развития как военной, 

так и гражданской авиации был переход от использования поршневых двигателей 
к реактивным. В начале 50-ых гг. советская военная авиация стала сверхзвуковой. 
С учетом итогов реформирования методики летного обучения накануне Великой 
Отечественной войны и фронтового опыта, в организацию летного обучения были 
внесены существенные изменения. Методика летного обучения стала целостным 
образовательным процессом, который включал все виды наземной подготовки и 
подготовки на учебном самолете, начальное обучение, переучивание на высший 
класс воздушного судна, ввод пилотов в строй и педагогические подходы к даль-
нейшему совершенствованию летного мастерства в условиях авиационной деятель-
ности. В учебном пособии «Методика летного обучения» П.В. Картамышева, А.К. 
Тарасова, изданное в 1974 году, отражены фундаментальные положения професси-
ональной подготовки пилотов (экипажей) гражданской авиации того времени [8].

В военной авиации К.К. Платонов был инициатором комплексного изучения 
летной деятельности на самолетах-лабораториях. С помощью кинометода реги-
стрировались показания приборов, на которые смотрит летчик. Положение само-
лета в пространстве, воспринимаемое летчиком зрительно, регистрировалось с 
помощью особых датчиков, улавливающих вращение самолета по трем осям, вы-
соту и скорость полета. Такая регистрация давала возможность на самолетах-лабо-
раториях объективно оценивать качество летной деятельности, учитывая не только 
частоту отклонений от заданного режима полета, но также их величину и длитель-
ность, а главное – наиболее вероятную причину совершения данной ошибки [11].

Успешно развивалась методология психологической подготовки к боевым 
действиям авиации, нацеленная на приближение условий обучения к боевым за 
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счет выбора района, маршрута полетов, времени, условий отрабатываемых бое-
вых действий и задач, имитации боевых факторов и сил противника, фактического 
использования оружия и боевой техники (Корчемный П.А., 1986).

В результате междисциплинарных исследований получила обоснование кон-
цепция тренажерного обучения как методическое обеспечение качественного 
выполнения полетного задания в стандартных и усложненных условиях полета 
(К.К. Платонов, Г.Т. Береговой, В.А. Пономаренко, А.И. Нафтульев, А.А. Ворона, 
Д.В. Гандер, Э.А. Козловский и др. Цели тренажерного обучения: 1) моделирова-
ние деятельности предстоящего полетного задания, которое включается в пред-
варительную подготовку как способ отработки навыков действий в стандартных 
условиях полета; 2) моделирование полета по приборам с обязательным при-
борным заходом на посадку различными способами, включенное в наземную и 
предварительную подготовку; 3) моделирование нестандартных ситуаций с вво-
дом различных отказов (с неопределенной и неполной информацией об отказе) 
как метод наземной подготовки; 4) развитие профессионально важных качеств, 
летных навыков в рамках наземной подготовки [3].

Материалы экспериментальных исследований убеждают, что некоторые от-
казы, например, систем управления или двигателя опознаются не только с по-
мощью индикаторов и сигнализаторов, но и с помощью неинструментальных 
признаков, характеризующих поведение самолета. В процессе тренировки необ-
ходимо добиваться, чтобы неинструментальные признаки становились для летчи-
ка значимыми, достоверными и осознаваемыми [3, 6, 14]. Данные исследований 
по военной авиации использовались и при развитии методики летного обучения 
в гражданской авиации [1]. 

Современный этап развития методики летного обучения в гражданской авиации 
зафиксирован в работе В.Д. Задорожного [7]. «Методика летного обучения – раз-
дел педагогической науки, исследующий закономерности освоения летной деятель-
ности и являющийся научной теорией обучения и воспитания летного состава» [7, 
с.13]. Согласно материалам учебного пособия, методика летного обучения состоит 
из двух частей: общей, присущей летному обучению в целом, и конкретных методик 
обучения пилотов (экипажей) на определенном типе воздушного судна. 

Методика летного обучения включает такие виды подготовки, как теоретиче-
ская, тренажерная, наземная (общая, предварительная, предполетная), обучение 
в полете. Содержание летного обучения основывается на Федеральных государ-
ственных образовательных стандартах (ФГОС) Российской Федерации, учебных 
планах и программах учебных заведений, приказах, инструкциях, руководствах 
Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации, также 
программы подготовки согласованы с аналогичными программами Федеральной 
авиационной администрации США (FAA), Объединенной авиационной админи-
страции стран Евросоюза (JAA) и учтены требования Международной организа-
ции гражданской авиации (ИКАО).

В учебном пособии также систематизированы учебно-методические приемы 
обучения пилотированию, представлены особенности технологии работы экипа-
жа из двух человек, раскрыты психолого-педагогические основы обучения дей-
ствиям в особых ситуациях и тренажерной подготовки [7]. 

В настоящее время продолжаются исследования по совершенствованию ме-
тодики летного обучения, как в военной, так и в гражданской авиации. Новое на-
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правление развития методики летного обучения в гражданской авиации – обо-
снование и внедрение метода подготовки летного персонала на основе анализа 
фактических данных (EBT – Evidence Based Training). Целью программы EBT являет-
ся определение, развитие и оценка компетенций, необходимых пилотам для без-
опасной, качественной и эффективной эксплуатации коммерческого воздушного 
транспорта посредством контроля наиболее существенных угроз и ошибок, на ос-
нове фактических данных, собранных в ходе эксплуатации и обучения. 

Всесторонний анализ источников данных по безопасности полетов и результа-
тов подготовки выявил существенные различия требований к подготовке между 
программами с выполнением различных маневров и с использованием разных 
поколений воздушных судов. Наличие таких данных указало на необходимость 
разработки EBT и обусловило создание вытекающей из них концепции обучения 
и учебной программы [13]. 

В связи с эксплуатацией в военной авиации нового поколения авиационных ком-
плексов, В.А. Пономаренко, А.А. Ворона отмечают ряд негативных последствий воз-
действия пилотажных перегрузок многовекторной направленности на современных 
сверхманевренных самолетах-истребителях: 1) от боковых перегрузок повышается 
вероятность возникновения зрительно-вестибулярных иллюзий, 2) от быстрой сме-
ны векторов перегрузки появляется общая дезориентация, 3) на углах атаки в райо-
не 90˚ и при энергичном торможении наблюдаются головокружение и тошнота [14]. 

Авторы считают, что необходимо совершенствовать средства защиты от неблаго-
приятных факторов полета и обеспечить эргономическую оптимизацию взаимодей-
ствия экипажа с информационно-управляющим полем кабины, системами управле-
ния самолетом и вооружением (Пономаренко В.А., Ворона А.А., 2018). Создание в 
2015 г. Воздушно-космических сил РФ актуализирует постановку новых задач ме-
тодики летного обучения с учетом взаимодействия пилотируемых и дистанционно 
пилотируемых летательных аппаратов.

Зарубежные исследования подтверждают влияние визуальной и вестибуляр-
ной пространственной дезориентации на познавательные процессы военных лет-
чиков, проведенные в условиях подготовки на специализированном тренажере 
«GYRO-IPT flight simulator». Сценарии полета включали три визуальные иллюзии 
и три вестибулярные иллюзии. Замерялись ошибки внимания и памяти при при-
еме звуковых сигналов. Выяснилось, что точность функционирования соответ-
ствующих познавательных процессов уменьшилась при возникновении в полетах 
иллюзий крена и тангажа, а также иллюзии горизонта и соматогравитационной 
иллюзии. Обнаружен факт существенного ослабления избирательности внимания 
и работы оперативной памяти при вестибулярной иллюзии крена и тангажа [18].

Итак, совершенствование методики летного обучения во второй половине 
ХХ века по настоящее время определяется для военной авиации переходом на 
сверхзвуковые, высокоманевренные авиационные комплексы, переносом воору-
женной борьбы в аэрокосмическую сферу; для гражданской авиации внедрением 
в эксплуатацию высокоавтоматизированных авиационных комплексов при соста-
ве кабинного экипажа из двух человек, синхронизацией содержания образова-
тельных программ с международными стандартами. Эти факторы позволяют ха-
рактеризовать методику летного обучения в терминах «высокотехнологичность», 
«целостность», «комплексность», «применение по предназначению» (военная 
авиация), «международная стандартизация» (гражданская авиация). 
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Обсуждение результатов

Современное состояние тренажерной подготовки подтверждает основные вы-
воды К.К. Платонова о границах целесообразности сочетания реального и трена-
жерного обучения. В последние три десятилетия развития авиации широкое при-
менение получили тренажеры на основе компьютерных технологий: тактические 
(для военной авиации и отработки задач боевого применения), процедурные и 
комплексные (полной имитации работы экипажа на земле и в воздухе). Низкая се-
бестоимость одного часа полета на подобном тренажере в сравнении с затратами 
на ортодоксальное обучение привела к идее полной замены обучения на реаль-
ном самолете компьютерным. Однако, «затренированность» летчиков на трена-
жере и выполнение полетов с использованием только автоматического режима 
управления таит в себе серьезную угрозу безопасности полетов. Таким образом, 
современные компьютерные технологии не должны полностью подменять тради-
ционные виды подготовки при обязательном ручном управлении самолетом как 
при первоначальном обучении, так и в процессе последующей профессионализа-
ции летчиков.

Зарубежные авторы акцентируют внимание на другом аспекте совершенствова-
ния методики летного обучения с использованием тренажеров. В работе, посвящен-
ной оценке эффективности первоначального летного обучения курсантов в условиях 
сравнения итогов обучения по программе, в которой 25% учебного времени занимало 
обучение на тренажерах, имитирующих полет, и обучения по программе до введения 
такой подготовки, отмечены два факта: 1. имеет место небольшое количество сокра-
щения часов на обучение в реальном полете; 2. зафиксировано значительное увели-
чение общего времени обучения после включения обучения на основе тренажерной 
подготовки. Следовательно, положительные результаты для эффективности обучения 
и экономической выгоды не всегда гарантируются [17]. 

Методика летного обучения и переучивания на другой тип воздушного судна все 
больше включает подготовку на различных тренажерах (от простейших симуляторов 
приборной доски и оборудования до полного подобия выполнения всех этапов под-
готовки и полета в различных условиях). Сохраняя логику «от простого к сложному 
летательному аппарату» в процессе всей профессиональной жизни, удельный вес тре-
нажерной подготовки значительно возрос. 

В гражданской авиации «понимание самолета», радиообмен (внутренний и внеш-
ний) осуществляется на английском языке. Программы обучения и повышения квали-
фикации пилотов включают значительный объем языковой подготовки. В связи с пе-
реходом от многочленных экипажей к управлению самолетом двумя пилотами (почти 
полностью в гражданской авиации и, отчасти, в военной авиации) методикой летного 
обучения предусмотрен перекрестный контроль и свободное высказывание своего 
мнения по сложившейся ситуации любому члену летного экипажа (второму пилоту и 
командиру воздушного судна) для принятия оптимального решения. 

Массовое внедрение в авиацию беспилотных летательных аппаратов вызывает 
необходимость совершенствования методики летного обучения при взаимодействии 
пилотируемой и беспилотной авиации через наземные центры управления (органы 
управления воздушным движением), получения и анализа состояния воздушного 
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решений в целях безопасности полетов и выполнения поставленных задач.

Разнообразие новых видов вооружения в сочетании с высокой маневренностью 
и скоростными характеристиками привели к более существенным различиям в ме-
тодике летной подготовки экипажей к переучиванию в гражданской и военной ави-
ации. Если первоначальное обучение («легкий» учебный самолет), в процессе кото-
рого решается главная задача - обучить пилотированию, имеет большие сходства в 
гражданской и военной авиации, то в последующем вопросы боевого применения и 
взаимодействия в ходе выполнения задач учебно-боевой подготовки будут занимать 
значительный объем подготовки в военной авиации. Исключение составляет военно-
транспортная и гражданская авиации, где схожими остаются задачи по перевозке гру-
зов и людей. 

Заключение

Методика летного обучения в своем становлении прошла ряд этапов, каждый 
из которых отразил конкретный уровень развития авиационной техники военного и 
гражданского назначения. Несомненно взаимовлияние методики летного обучения, 
авиационной медицины и авиационной психологии, межпредметные связи которых 
необходимо усиливать в ХХI веке. Наиболее дискуссионным вопросом, на наш взгляд, 
в настоящее время является эффективность тренажерной подготовки для принятия 
решений в особых случаях полета. Дальнейшее совершенствование методики летно-
го обучения будет осуществляться при сохранении специфики военной и гражданской 
авиации и наличии единой тенденции на повышение роли технических средств при 
подготовке летного состава. 
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Е. В. Соболева, Н. Л. Караваев

Когнитивные факторы моделирования 
персональной образовательной траектории в 
цифровых средах с возможностью нелинейного 
представления информации
Введение. В статье рассматриваются условия включения цифровых ресурсов в познавательный процесс с 
возможностью нелинейного представления информации для моделирования персональной образовательной 
среды как основы карты возможностей при получении профессий будущего. Новизна исследования заключается 
в том, что в работе предлагаются инструменты применения когнитивных технологий для построения картины 
мира, которые создадут дополнительные факторы развития теоретического и творческого мышления, что позволит 
оказать непосредственное влияние на познавательное развитие человека.

Методология исследования базируется на принципах системно-деятельностного и личностно-ориентированного 
подхода, технологии Rapid Foresight, методах наблюдения, анализа и эксперимента.

Результаты. В работе научно обосновывается возможность применения новых когнитивных технологий 
средствами информатики, позволяющих не только моделировать процесс познания, но и формировать картину 
мира адекватную требованиям общества и трендам профессий будущего.

На примере проектирования персональной траектории развития в цифровой среде с возможностью нелинейного 
представления информации описаны факторы развития мышления, формирования умений поиска информации 
и т.д. Выделены типы знания, которые субъект конструирует в ходе соответствующего познавательного процесса.

Представлен эксперимент, подтверждающий эффективность включения новых когнитивных технологий в 
моделирование нелинейной траектории индивидуального развития и познания.

Обсуждение результатов. Обобщение результатов когнитивной деятельности при моделировании процесса 
познания в цифровой среде позволило не только описать типы знания, но и предложить наиболее эффективные в 
отношении интеллектуального развития виды работ.

В заключение делается вывод, что представленные виды познавательной деятельности обуславливают 
дополнительные условия для внедрения новых вариантов применения когнитивных технологий при построении 
картины мира. Кроме того, предлагается реализация общего алгоритма карты возможностей, включающего 
соотнесение психологических особенностей и требований профессий будущего.

Ключевые слова: когнитология, информационная модель, интеллектуальное развитие, мышление, форсайт-
мышление, нелинейная траектория, познание, информация, знание, атлас профессий будущего
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Methodology. The research methodology is based on the principles of a system-activity and student-centered approach, 
the Rapid Foresight technology, methods of observation, analysis and experiment.

Results. The work scientifically substantiates the possibility of using new cognitive technologies by means of informatics, 
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highlighted.

An experiment confirming the effectiveness of the inclusion of new cognitive technologies in the simulation of the non-
linear trajectory of individual development and cognition is presented.

The discussion of the results. The generalization of the results of cognitive activity in modeling the process of cognition in 
the digital environment made it possible not only to describe the types of knowledge, but also to offer the most effective 
types of work in relation to intellectual development.
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requirements of the professions of the future.

Key words: cognitive science, information model, intellectual development, thinking, foresight thinking, non-linear 
trajectory, cognition, information, knowledge, atlas of professions of the future

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive19/19-03/
Accepted: 10 April 2019
Published: 30 June 2019

For Reference:
Soboleva, E. V., & Karavaev, N. L. (2019). Cognitive factors of modeling personal educational 
trajectories in digital environments with the capability of non-linear presentation of information. 
Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education, 39 (3), 461-473. doi: 
10.32744/pse.2019.3.35

Funding: This work was supported by grant of the Russian Science Foundation (project № 18-78-10053) "Scientific 
justification of the algorithm for technology of the opportunity map applying in the teaching of robotics for the future 
professions" (supervisor – N.L. Karavaev).



Перспективы Науки и Образования. 2019. 3 (39)

463

Введение

Актуальность представленного исследования обусловлена следующими 
факторами:

1) Современное информационное общество, как убедительно показа-
но в работах М. И. Ненашева и С. М. Окулова [1], М. А. Холодной [2], характеризуется 
значительным повышением роли и степени воздействия интеллектуальных видов де-
ятельности на все стороны жизни социума. Следовательно, объективной необходимо-
стью является предъявление новых требований к уровню подготовки молодых людей 
как в отношении владения инструментарием интеллектуального труда (применение 
методов, средств, технологий работы с информацией, получение доступа к информа-
ционным ресурсам), так и в отношении достижения определенного уровня интеллек-
туальных способностей, позволяющих воспользоваться данным инструментарием и 
эффективно распорядиться полученным информационным ресурсом.

2) Современное развитие общества, по мнению А. Г. Асмолова [3], В. Я. Цветкова 
[4], характеризуется все возрастающей сложностью происходящих в нём процессов, 
возрастающей конкуренцией за различные виды ресурсов, высокой неопределенно-
стью будущих результатов, возможностью появления событий джокеров и ограничен-
ностью существующих трендов, большим количеством заинтересованных участников, 
возрастающим влиянием науки и технологий на другие сферы и др. Эти факторы по-
вышают значимость форсайт-исследований как систематического рассмотрения буду-
щего и овладения инструментарием для его достижения, что находит своё отражение 
в фундаментальных работах по изучению аппарата Форсайт-философии [5].

3) Возникает новое направление в когнитивистике, которое изучает особый много-
этапный процесс мышления, направленный на определение возможных вариантов 
развития будущего. Это мышление, Форсайт-мышление, включает в себя пять этапов: 
а) формирование объекта исследования; б) формирование значимых условий, вли-
яющих на исследуемую область; в) анализ существующей ситуации, выбор методов 
исследования, проведение опросов; г) формирование альтернатив будущего, возмож-
ных сценариев развития с вероятными последствиями; д) выработка предложений по 
каждому сценарию при участии всех заинтересованных сторон [6].

4) Для подготовки человека к жизни и успешной профессиональной деятельности 
в «вариативном» будущем, как справедливо отмечают M. Crosslin [7], C. Sgouropoulou 
et. Al [8], необходимо на стадии обучения осуществлять проектирование индивиду-
альной среды, траектории развития, предполагающей когнитивное моделирование 
и работу с нелинейным представлением информации. Такое когнитивное модели-
рование наиболее эффективно реализовывать в цифровых средах, обладающих 
потенциалом для развития логико-алгоритмического и системно-комбинаторного 
стилей мышления, формирования умений формализации и структурирования ин-
формации. Именно эти умения составляют основу надпрофессиональных компетен-
ций (Сrossprofessional skills или Soft skills), которые рассматриваются А. Г. Асмоловым 
[3] в контексте Атласа будущих профессий, как комплекс неспециализированных ме-
тапредметных навыков, отвечающих за успешное участие в рабочем процессе и вы-
сокую производительность.
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Методология исследования
 
1. Для выделения условий личностного роста человека, в частности, формирова-

ния способностей к познавательной деятельности, то есть, для познавательного раз-
вития в его ценностном, мировоззренческом, интеллектуальном и деятельностно-
методологическом аспектах применялся метод анализа психолого-педагогической, 
методической и технической литературы зарубежных и отечественных авторов, авто-
ритет и научная репутация которых признаны научным сообществом. Как убедитель-
но доказано в работах выдающихся педагогов и психологов Л. С. Выготского [9], П. Я. 
Гальперина [10], А. С. Границкой [11], С. Л. Рубинштейна [12], М. А. Холодной [2] ос-
воение цифровых образовательных технологий и получение навыков моделирования 
способствуют формированию информационной картины мира (мировоззренческий 
аспект) и открывает перед субъектами познания новую ценность знания в обществе, 
где интеллектуальные виды деятельности играют ключевую роль (ценностный аспект). 
Интеллектуальный аспект предполагает развитие когнитивных способностей, продук-
тивного воображения, мышления в различных формах и проявлениях. Деятельност-
но-методологический аспект поддерживает развитие познавательной деятельности, 
включающее в себя овладение методологией познавательной деятельности [13]; ра-
ционализацию и совершенствование путей и способов осуществления познаватель-
ной деятельности [14]; развитие способности управлять своей познавательной дея-
тельностью [15].

2. Исследование возможностей цифровых сред с функциями нелинейного пред-
ставления информации для качественного анализа информации, искусственного 
интеллекта и принятия решений проводилось при помощи метода анализа конкрет-
ных практических исследований по когнитологии (И. В. Соловьёва [16], В. Я. Цветко-
ва [4]) и интеллектуальному развитию средствами информатики (J.Gogoll, M. Uhl [17], 
R.Reynolds [18], Ke. Fengfeng [19]). Анализ этих работ позволяет утверждать, что значе-
ние цифровых ресурсов в контексте когнитивизма заключается не только в обработке 
информации, а в том, насколько развивается при этом модель мира человека и об-
щества. В тоже время инструменты информатики и когнитологии, что подтверждают 
и практические исследования Kartono, D.Suryadi, T. Herman [20], позволяют оценить 
адекватность применяемых моделей к реальной среде. Также выделим в качестве 
фундаментальных понятий когнитологии мышление, интеллектуальное развитие, 
психологию, коммуникацию, информационное моделирование и манипулирование, 
и интуитивное познание. 

Таким образом, методы когнитологии обеспечивают возможность использования 
когнитивных технологий для активного построения картины мира. Наиболее эффек-
тивными в плане формирования форсайт-мышления являются когнитивные модели, 
основу которых составляют информационные модели, экспериментальная и практи-
ко-преобразовательская деятельность над информационными объектами (в ходе ко-
торой субъекты познают, осваивают методы информационного поиска и упорядоче-
ния информации), компьютерное моделирование и вычислительный эксперимент.

3. Проектирование персональной образовательной среды для интеллектуального 
развития проводилось на основе методологии Rapid Foresight, основные категории ко-
торой представлены в работе О. О. Smirnova [21], и состояло из семи этапов:
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1. Подготовка моделирования: все действия, которые должны быть выполнены 
до начала когнитивной деятельности.

2. Анализ: действия, которые используются для определения необходимых зна-
ний пользователей, процессов и образа мира.

3. Идея: действия, чтобы придумать идеи для когнитивных моделей и образа 
мира.

4. Дизайн: проектирование подходов к когнитивным образам и создание прото-
типов.

5. Реализация: внедрение технологии карты возможностей, основанной на нели-
нейном представлении информации для когнитивного моделирования.

6. Оценка: оценка и тестирование технологии карты возможностей в перспективе 
на когнитивный образ будущего;

7. Мониторинг: мониторинг познавательных способностей после внедрения ког-
нитивной модели.

4. Выборка. Экспериментальная оценка эффективности применения цифровых 
средств с возможностью нелинейного представления информации для когнитивного 
развития, формирования системного мышления и моделирования ответа вызовам и 
возможностям будущего, применения когнитивных инструментов для эффективного 
управления ими реализовывалась в рамках организации научно-исследовательской 
деятельности учащихся специальностей по психолого-педагогическим направлениям 
подготовки. В ходе эксперимента был проведён статистический анализ результатов 
применения когнитивной технологии и выполнена оценка целесообразности включе-
ния цифровых средств с возможностью нелинейного представления информации для 
подготовки специалистов таких профессий будущего как «разработчик образователь-
ных траекторий», «тренер по майнд-фитнесу», «разработчик инструментов обучения 
новых состояний сознания». За проведение экспериментальной деятельности отвечал 
игропедагог как другой специалист профессий будущего. 

Результаты исследования

Проектирование персональной траектории интеллектуального развития человека 
эффективно реализуется инструментами когнитивных технологий и форсайт-метода-
ми. В цифровой среде при построении возможной картины мира результат проектиро-
вания представляется как когнитивная модель, основу которой составляют информа-
ционные модели, экспериментальная и практико-преобразовательская деятельность 
над информационными объектами, в ходе которой субъекты познают, осваивают ме-
тоды информационного поиска и упорядочения информации, компьютерное моде-
лирование и вычислительный эксперимент. Достижение этой цели, как обосновано в 
работах R.Reynolds [7], Plack M. M. et al. [22], позволяет адаптировать среду познания, 
наделить её гибкостью и обеспечить трансформацию ее компонентов в соответствии 
с целями, содержанием и запланированными результатами развития, потребностями 
и способностями человека, формировать при этом индивидуальные траектории для 
формирования возможного будущего.

Задача создания индивидуальных траекторий познания и развития, что всё чаще 
и активнее реализуется в современных зарубежных исследованиях J. Jorge, R. Paredes 
[23], J. M. Randle, M. L. Stroink [24], G. Spanoudis et al. [25], может быть решена за счет 
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использования электронных ресурсов и инструментов для их разработки, обладающих 
необходимым для этого потенциалом, а именно возможностью нелинейного пред-
ставления информации. Как показал анализ соответствующих программных инстру-
ментов, выполненный Е. В. Соболевой и Н. Л. Караваевым [26], такой возможностью 
обладает целый ряд средств обучения с применением цифровых технологий: тексто-
вые лабиринты, образовательные квесты, ментальные карты, диалоговые тренажеры 
и разветвленные тесты и другие. 

Для того, чтобы максимально полно охватить весь спектр когнитивных процессов 
и описать различные типы знания, которые формирует человек в процессе познания и 
прохождении траектории развития внутри такой среды выбрана фантазийно-ролевая 
игра World of Classcraft (далее Classcraft). Согласно правилам Classcraft, подробно на 
дидактическом уровне описанным в работах Е. В. Соболевой, Н. Л. Караваева, М. С. 
Перевозчиковой [27], K. Seaborn, D.I. Fels [28], субъекты игры должны выбрать тип пер-
сонажа и разделиться на команды. Всего доступно три типа объектов: воин, маг и це-
литель. У каждого типа есть свои способности и особенности. Каждый персонаж имеет 
очки опыта, количество жизней и маны, а также различные специальные приёмы, ко-
торые выдаются ему с повышением уровня. Участники могут повышать свой уровень 
и зарабатывать новые способности за счёт различных достижений (например, при 
выполнении удачного опыта, победе в научном турнире или творческом конкурсе). 
Полученные ими способности позволят, например, воспользоваться дополнительным 
источником информации, узнать часть входных данных для эксперимента и др. Заме-
чания по научно-исследовательской деятельности, наоборот, приведут персонажа к 
негативным для него событиям (например, сокращение времени для анализа). Кроме 
того, в среде предусмотрены и случайные события, которые не зависят от участников 
игры. В процессе когнитивной деятельности игропедагог раздает очки опыта за актив-
ную познавательную деятельность, межотраслевую коммуникацию, успешное управ-
ление проектом или же единицы урона тем, кто недостаточно клиентоориентирован 
или не оптимально отбирает инструменты и методы. 

Функциональные возможности цифровой среды, обладающие потенциалом в пла-
не формирования Форсайт-мышления:

•	 колесо судьбы – случайный участник (команда), может получить награду за 
успешную познавательную деятельность;

•	 случайное событие – в начале каждого цикла познания игропедагог, генериру-
ет случайное событие, которое отразится на всей команде (можно добавлять 
случайные события в настройках);

•	 битва боссов – опрос для участников в формате битвы, в ходе которой, отвечая 
правильно, команды набирают баллы, а босс их теряет;

•	 перевал белой горы – таймер для ограничения когнитивной деятельности, при 
этом игропедагог может задать любой временной интервал;

•	 лесная тропа – это секундомер, который можно применять при выполнении ра-
бот на скорость (например, придумать решение/идею в какой-либо ситуации).

•	 квесты – последовательное выполнение заданий при прохождении траектории;
•	 сообщения – есть возможность отправлять сообщения всей команде, либо ин-

дивидуально (например, выслать индивидуальное задание);
•	 аналитика – анализ когнитивной деятельности участника, как одна из функций 

контроля, просмотр статистики, отслеживание прогресса для каждого субъекта 
познания.
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В представленном исследовании когнитивное моделирование в цифровых средах 
с возможностью нелинейного представления информации является для субъекта по-
знания источником знания трех типов.

1) Знание 1 типа – это знание, конструируемое в результате восприятия и обработ-
ки информации содержательного (знаниевого) характера – это фактический материал, 
сведения, которые необходимо усвоить (декларативные знания), а также инструктив-
ный материал, описание методов и приемов деятельности, которую требуется освоить 
(процедурные знания). Знание этого типа не является простым усвоением и запомина-
нием информации – субъект конструирует собственную, личную систему знаний. Это 
не пассивное хранение информации в памяти, а активный, перманентный преобразо-
вательный процесс, в ходе которого накопленные знания непрерывно проверяются и 
изменяются под влиянием внешних и внутренних обстоятельств.

2) Знание 2 типа – это знание, полученное из эксперимента, т.е. при работе с ин-
формацией исследовательского (познавательного) характера. Источником такого зна-
ния является экспериментальная работа при изучении естественных наук, как демон-
страционный эксперимент (как правило), так и самостоятельно выполняемый опыт 
(значительно реже). При использовании цифровых ресурсов получение знания 2 типа 
наиболее характерно для моделирования и манипулирования информационными 
объектами, хотя возможно и в ходе работы в виртуальных лабораториях.

3) Знание 3 типа – это метазнание, или рефлексивное, ориентировочное знание, 
т.е. знание человека о самом себе, о собственном знании, знание о правильности вы-
бранного пути деятельности, выполняемых действий и т.д.

Таким образом, в ходе информационной коммуникации и командной когнитивной 
деятельности между участниками игры происходит живое сотрудничество и понима-
ние технологий, процессов в разных смежных и несмежных отраслях. Такая техноло-
гия моделирования траектории познания, и это подтверждают результаты Д. С. Семё-
нова [29], М. А. Холодной [2], А. А. Филевой [30], стимулирует когнитивный процесс, 
потому что участники осознают, благодаря каким своим действиям они приближаются 
к запланированной цели или почему выполняют дополнительный анализ, реализуют 
новый комплекс мер по решению проблемы. 

Для оценки эффективности технологии построения персональной образователь-
ной среды как основы карты возможностей при получении профессий будущего был 
проведен статистический анализ результатов когнитивной деятельности и выполнена 
оценка повышения качества познавательного процесса в отношении развития логи-
ко-алгоритмического и системно-комбинаторного стилей мышления, формирования 
умений формализации и структурирования информации. Были сформулированы сле-
дующие показатели: количество обращений за помощью к игропедагогу в процессе 
выполнения когнитивной деятельности; верная интерпретация сообщений программ-
ной среды (сообщений об ошибках); успешное самостоятельное решение проблем-
ных ситуаций (5 задач); умение сделать верные выводы по результатам выполнения 
научно-исследовательской работы.

В эксперименте были задействованы 210 учащихся специальностей по психолого-пе-
дагогическим направлениям подготовки с ориентацией на надпрофессиональные компе-
тенции специалистов профессий будущего. Были определены контрольная (107 учащихся) 
и экспериментальная (103 учащихся) группы. В составе экспериментальной группы 76,8 % 
девушек и 23,2 % юношей, средний возраст составляет 20 лет. Анализ результатов позна-
вательной деятельности и уровня форсайт-исследований представлен в табл.1.
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Таблица 1
Результаты экспериментальной оценки

Уровень 
когнитивного 

развития

Количество испытуемых

Экспериментальная группа (103 учащихся) Контрольная группа (107 учащихся)

Очень низкий 4 (4%) 0 0 0
Низкий 16 (16%) 0 11 (12%) 3 (3%)
Средний 63 (63%) 45 (45%) 65 (64,5%) 71 (71%)
Высокий 17 (17%) 44 (44%) 24 (23,5%) 26 (26%)
Очень высокий 0 11 (11%) 0 0

Эксперимент и результаты статического анализа (χ2
эксп > χ2

0,01) убедительно пока-
зали, что визуальное цифровое представление траектории развития в виде модели-
маршрута, последовательно приводящего к выбранной цели с акцентом на согласо-
вании временных координат событий и действий способствует реализации субъектом 
познания собственной, соответствующей его типу мышления, образовательной траек-
тории, что является одним из приоритетов современного образования [31].

Обсуждение результатов

Важно, что с каждым описанным в результатах типом знания субъект получает воз-
можность работать по-разному.

Основные виды деятельности (действия), которые выполняет человек при фор-
мировании знания 1 типа – восприятие (выслушать, увидеть, прочитать), первичное 
осмысление, запоминание, встраивание в тезаурус, применение для объяснения яв-
лений окружающего мира или для выполнения практической работы. 

С применением цифровых сред добавляется новый тип источника знания – элек-
тронные ресурсы самых различных видов. Также добавляется новый вид деятельно-
сти – информационный поиск, сопряженный с оценкой найденной информации, ее 
отбором, структурированием и формулированием. Конструирование знания 1 типа и 
связанные с этим виды деятельности реализуются в изучении различных когнитивных 
процессов.

Моделирование в цифровых средах с возможностью нелинейного представления 
информации обеспечивает возможность для самостоятельного экспериментирования 
и получения навыков теоретического и творческого мышления. При этом объекты ком-
пьютерного эксперимента те же, с которыми в реальности работают ИТ-специалисты: 
текст (гипертекст), изображение, электронная (динамическая) таблица, база данных, 
Web-страница, компьютерная программа, инструментальная среда, операционная сре-
да и т.д. Знание об их назначении, структуре, характере поведения, технике взаимодей-
ствия с ними субъект познания получает как при восприятии информации в готовом 
виде (при формировании знания 1 типа), так и в результате собственной практико-пре-
образовательской и экспериментальной работы с ними (при выработке знания 2 типа). 

В качестве основных видов деятельности, выполняемых при моделировании в 
цифровых средах с возможностью нелинейного представления информации в контек-
сте методологии форсайт-исследований, отметим практико-преобразовательскую и 
экспериментальную работу.
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Когнитивная деятельность в ходе преобразования информационных объектов – вы-
полнить рекомендуемые действия (указания, предписания, взятые из инструктивного 
или справочного материала), наблюдать поведение исследуемого информационного 
объекта, сопоставить воздействия на объект и условия, в которых они выполнялись, с 
реакцией объекта на воздействие, выбрать и запомнить наиболее успешные воздей-
ствия на объект. 

Когнитивная деятельность в ходе эксперимента – поставить цель (определить же-
лаемый результат деятельности); найти (прочитать, услышать, увидеть, придумать) 
способ получения желаемого результата; реализовать найденный способ (выполнить 
действия); оценить полученный результат и степень его соответствия желаемому; вы-
явить причину несоответствия; найти способ ее устранения; повторять весь цикл до 
получения нужного результата. 

Перечисленные виды когнитивной деятельности позволяют активизировать про-
цесс познания, побуждают к самостоятельному поиску способов получения резуль-
тата, способствуют сознательному усвоению нового знания и запоминанию его на 
длительный срок. Именно они представляются наиболее ценными для получения 
профессии будущего и соответствующего стиля мышления.

Получение знания 2 типа также тесно связано с экспериментальной и практико-
преобразовательской работой, работает на реализацию многоэтапного процесса фор-
мирования Форсайт-мышления. Эксперимент показал, что воздействие на объект ма-
нипулирования порождает реакцию цифровой среды с возможностью нелинейного 
представления информации, которая, с одной стороны, несет информацию о поведе-
нии и характеристиках изучаемого объекта, а с другой стороны, сообщает человеку 
информацию о нем самом – достигнутом уровне знания и компетентности, правиль-
ности выбранного пути решения проблемы, правильности выполнения действий и т.д.

При этом основные виды когнитивной деятельности при конструировании знания 
3 типа – это критическое осмысление, анализ и оценка своей деятельности, коррек-
тировка ее выполнения, как на уровне отдельных действий, так и на уровне общего 
плана деятельности, отбор и запоминание способов действий, имеющих положитель-
ный результат, оценка условий и границ их применимости. Каждый из перечисленных 
видов деятельности также поддерживает многоэтапный процесс формирования Фор-
сайт-мышления.

Заключение

Обобщая полученные результаты, заключаем, что обогащение информационных 
потоков и активизация познавательной деятельности участников процесса познания 
обуславливают дополнительные условия для внедрения новых инструментов приме-
нения когнитивных технологий при построении картины мира.

В представленной работе выделены только некоторые психологические факторы 
и условия, способствующие построению персональной траектории развития и форми-
рованию когнитивной картины мира, адекватной вызовам общества и образования.

Далее планируется реализовать обобщённый алгоритм проектирования карты 
возможностей, который позволит сравнивать сильные стороны субъекта познания 
(качества, компетенции) с востребованными компетенциями профессии будущего 
(специальности), а слабые стороны – с невостребованными. Как следствие, траекто-
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рия прохождения карты автоматически будет разветвляться, индивидуализироваться 
для каждого обучающегося. Отдельным этапом проектирования персональной среды 
будет выделен выбор профессий будущего по совпадению психологических особен-
ностей и требований профессий (интроверт/экстраверт; процессник/результативник; 
одиночка или командный игрок; внешняя или внутренняя референция).

Таким образом, карта возможностей будет мощным фактором когнитивного раз-
вития, одной из основных структурных единиц индивидуальной траектории познания 
и обучения человека для подготовки к вызовам будущего. 
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Н. Н. Макарова, Н. В. Чернова

Опыт применения электронных образовательных 
ресурсов в процессе преподавания истории России 
в университете
Цифровой поворот в гуманитарных науках и в педагогических технологиях требует 
применения разнообразных средств и методов обучения. Электронные образовательные 
ресурсы как комплекс разнообразных учебных материалов, для воспроизведения 
которых используются электронные устройства, позволяют повысить качество обучения 
и разнообразить формы преподавания. При этом в процессе преподавания отдельных 
исторических дисциплин в университете в настоящее время невозможно обойтись 
без электронных ресурсов. Разнообразие электронных образовательных ресурсов по 
технологии распространения, по наличию печатного эквивалента, по природе основной 
информации, по целевому назначению и др. позволяют успешно решать педагогические 
задачи. В ходе изучения опыта использования электронных образовательных ресурсов 
«История России до ХХ века», «История России в IX-XVIII вв.», «История культуры России», 
«Вспомогательные исторические дисциплины» авторы пришли к выводам о том, что 
эффективность системы профессиональной подготовки бакалавров педагогического 
образования возрастает при комбинировании разнообразных технологий и форм 
обучения, а процесс внедрения любой новой образовательной технологии в учебный 
процесс является непростой задачей. Электронные средства обучения сами по себе не 
могут быть плохими или хорошими, лучше или хуже. Эффективность, интенсивность, 
активизация, индивидуализация, коммуникативность образовательного процесса 
зависят в большей степени от того, как используются электронные ресурсы, какие 
задачи при их применении решаются. 

Ключевые слова: методика обучения истории, электронные образовательные 
ресурсы, цифровая история, обучение
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N. N. Makarova, N. V. Chernova

Experience of using electronic educational resources 
in the process of teaching the History of Russia at the 
university
The digital change in the humanities and pedagogical technologies requires the use of a 
variety of educational tools and methods. Electronic educational resources as a complex 
of various educational materials for the reproduction of which electronic devices are 
used make it possible to improve the quality of education and to diversify the forms of 
teaching. At the same time, in the process of teaching certain historical disciplines at the 
university, it is currently impossible to do this without electronic resources. A variety of 
electronic educational resources on the dissemination technology, on the availability of 
the printed equivalent, on the nature of the basic information, on the intended purpose, 
etc., make it possible to successfully solve pedagogical problems. In the course of studying 
the experience of using electronic educational resources “History of Russia until the XX 
century”, “History of Russia in the IX – XVIII centuries”, “History of the culture of Russia”, 
“Auxiliary historical disciplines”, the authors came to a conclusion that the effectiveness 
of professional training system of bachelors of pedagogical education is increased with 
the combination of various technologies and forms of education, and the process of 
introducing any new educational technology into the educational process is not an easy 
task. Electronic educational tools alone cannot be bad or good, better or worse. Efficiency, 
intensity, activation, individualization, and communicativeness of the educational process 
depend largely on how electronic resources are used; what tasks are solved in their 
application. 
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Введение

Цифровой поворот в современном меняющемся мире охватил абсолютно все 
сферы жизни общества. Цифровизация наблюдается в экономике, в гуманитар-
ных науках, в теории методики обучения. Историческое образование не стало 

исключением. Цифровая история (Digital History) – отрасль цифровой гуманитарной 
науки, изучающая использование компьютерных технологий и цифровых ресурсов в 
процессе исторического анализа исследовательских данных и их визуализации. Пер-
воначально работа в рамках «Цифровой истории» представлялась как разработка 
электронных текстов, интерактивных карт, онлайн-презентаций, содержащих учебный 
материал, а также оцифровка данных фондов архивов, библиотек, музеев и прочее. В 
настоящее время исследования в сфере цифровой истории основываются на техноло-
гиях Web 2.0, что объединяет множество интеллектуальных направлений («Цифровая 
библиотека» (Digital Library), «Компьютер и человек» (Computing in the Humanities), 
«История / Цифровые Гуманитарные науки» (History / eHumanities), «Медиа – иссле-
дования» (Media Studies). 

Действующие требования в системе образования ориентированы на закрепление 
и связь в области информационно-образовательного пространства. Это способствует 
изменениям в теории педагогики и практической составляющей учебно-воспитатель-
ного процесса. Изменения, прежде всего, касаются корректив в содержании техноло-
гий обучения, которые должны соответствовать возможностям технического развития 
обучения и способствовать успешному вхождению обучающегося в информационное 
общество. В таких условиях появляется необходимость формирования у обучающихся 
навыков работы с информацией, в частности, использование средств информацион-
ных и коммуникационных технологий в процессе решения познавательных задач и 
выполнения творческих заданий в познавательной и учебной деятельности, ориен-
тированных на сбор, поиск, оценку, отбор, организацию, хранение, передачу и тира-
жирование информации, представление полученного результата. Все указанные про-
цессы актуализируют тему статьи и требуют анализа опыта применения электронных 
образовательных ресурсов в процессе обучения студентов.

Материалы и методы исследования

Методологической базой исследования выступили деятельностный, личностно-
ориентированный, системный, проектный и индивидуально-творческий подходы (Ш. 
А. Амонашвили, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, В. Е. Зинченко, А. Н. 
Леонтьев, Н. В. Кузьмина, А. В. Петровский, В. В. Сериков, В. Н. Шульгин, Б. В. Игнатьев, 
В. Н. Сластенин, Д. Б. Эльконин и др.). Основным теоретическим методом исследова-
ния является: анализ научной литературы по проблеме исследования, эмпирическим 
методом: анализ применения электронных образовательных ресурсов в процессе об-
учения истории студентов Магнитогорского государственного технического универси-
тета им. Г. И. Носова, обучающихся по направлениям 44.03.01 (Педагогическое образо-
вание. История) и 44.03.05 (Педагогическое образование. История и обществознание).

В исследовании авторы исходили из предположения, что применение электрон-
ных образовательных ресурсов в процессе преподавания истории в университете бу-
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дет более эффективным при выполнении условий:
а) преподаватель будет ориентироваться на особенности преподаваемой истори-

ческой дисциплины; 
б) преподаватель будет предлагать разнообразные нестандартные формы органи-

зации обучения истории;
в) студент будет видеть готовый продукт своей учебной и научно-исследователь-

ской деятельности;
г) у студента будет формироваться интерес к предмету не только на основе особен-

ностей предметного исторического материала, но и благодаря укреплению междис-
циплинарных связей в процессе обучения.

В нашем исследовании мы рассматриваем предметную область «история» в под-
готовке бакалавров педагогического образования, где важную роль играют авторские 
электронные образовательные издания. В частности, электронные образовательные 
ресурсы «История культуры России IX-XXI вв.», «Вспомогательные исторические дис-
циплины», «История России до ХХ вв.», «История России в IX – XVIII вв.», «История по-
вседневности России. ХХ век», «История политических партий и движений в России», 
«Советская политическая элита середины 1930-х – середины 1950-х гг.», «Студент и 
наука (гуманитарный цикл)» [23–27; 34–36; 39; 40], которые апробируются в информа-
ционно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный техни-
ческий университет им. Г.И.Носова». 

Результаты исследования

Следует упомянуть о работах, посвященных проблемам поиска дидактических 
условий подготовки студентов к применению цифровых технологий И. В. Алехиной и 
М. В. Когут; разработки и внедрения компьютерных методов обучения С. Р. Романо-
ва; повышения эффективности процесса обучения и методической компетентности 
Л. Д. Пономаревой, О. В. Дорфман [28]; активизации творческой деятельности А. А. 
Вербицкий, В. Ф. Горбенко и т.д. Исследование условий использования мультиме-
дийных средств обучения среди студентов представлено в работах Н. Е. Поповой, О. 
М. Бородулиной, Т. Г. Веризовой, Е. А. Костиной [16; 29; 30]. Проблема применения 
цифровых технологий в обучении студентов исторических специальностей получила 
свое отражение в ряде работ отечественных исследователей в области психологии, 
педагогики, информатики и исторической информатики. Наиболее известными яв-
ляются труды Л. И. Бородкина, Ю. С. Брановского, Н. Ф. Талызиной. В целом в от-
ечественной педагогической литературе представлены различные аспекты исполь-
зования новых цифровых технологий в образовании. Западные коллеги-историки 
поднимали вопрос подготовки магистров и студентов в области истории, внедряя 
при этом различные компьютерные программы и технологии. Наглядным и самым 
успешным примером использования компьютерных технологий в историческом об-
разовании служит опыт историков из университета Глазго. В нем создан департамент 
компьютеризации науки в гуманитарном профиле. Главная задача департамента – 
дать обучающимся методологическую базу по применению информационных тех-
нологий в образовании и исследованиях. Проблема применения электронных ре-
сурсов в обучении представлена зарубежными исследованиями [1; 2; 4; 6]. Особое 
внимание авторы уделяют анализу мотивационных механизмов в цифровой среде 
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[7], изучению поведения в условиях коллективного обучения с использованием 
электронных средств обучения [8-10]. 

В целом теоретическое наследие цифровой истории в России и за рубежом до-
вольно разнообразно. Подробный анализ основных этапов развития исторической ин-
форматики предложен в работах Л. И. Бородкина [15; 16; 17], а также в серии статей 
Г. В. Можаевой [28; 29], М. Таллера [37], И. М. Гарсковой [18; 19], А. Ю. Володина [17] 
и зарубежных исследователей П. Алховена [3], О. Боонстра [5]. Исследователи скон-
центрировали внимание на дискуссионных вопросах в области цифровой истории. В 
частности, новейшие труды в области цифровых гуманитарных наук проанализирова-
ны коллективом авторов статьи «Конференция Digital Humanities 2016: перспективы 
и вызовы для развития сообщества гуманитарной информатики» [22]. Исследование 
отражает состояние цифровых гуманитарных исследований в контексте проблем кон-
ференции Digital Humanities 2016 — ежегодной конференции Альянса организаций 
цифровых гуманитарных наук (ADHO). Авторам удалось не только представить основ-
ные этапы развития конференции, но показать обзор избранных докладов. Однако 
опыт практического применения конкретных информационных ресурсов в настоящее 
время представлен не слишком широко. Часть исследований, демонстрирующих ме-
тодику работы и конкретные результаты, к настоящему моменту устарела, т.к. инфор-
мационные технологии постоянно развиваются [14]. Новейшие исследования пред-
ставлены, в частности, монографией Д. И. Жеребятьева о применении трехмерного 
компьютерного моделирования в процессе реконструкции монастырей [21]. Значи-
мым исследованием является также монография Л. И. Бородкина «Моделирование 
исторических процессов: от реконструкции реальности к анализу альтернатив», в ко-
торой отдельные главы посвящены моделированию социальной мобильности в рос-
сийском социуме XIX – начала ХХ вв. [15]. В статье Н. С. Гусевой проанализировано 
применение математических методов в исследованиях по аграрной истории России 
в отражении историографии [20]. В нескольких публикациях Н. В. Раздина продемон-
стрировала опыт применения программы MAXQDA для анализа материалов газеты 
«За индустриализацию» [33]. Анализ историографии проблемы показал: несмотря на 
значительное число исследований в сфере применения различных информационных 
технологий в исторических исследованиях, до сих пор отсутствуют работы, в которых 
бы обобщались данные по работе с электронными образовательными ресурсами в 
процессе обучения истории в университете. Данная статья представляет собой попыт-
ку предложить анализ возможностей, а также основных достоинств использования 
электронных образовательных ресурсов в обучении истории в высшей школе. 

Обсуждение результатов

Электронным образовательным ресурсом в самом общем виде стоит считать учеб-
ные материалы, для воспроизведения которых используются электронные устройства. 
Следовательно, к таковым ресурсам можно отнести видеозаписи, аудиозаписи, учеб-
ные фильмы, презентации, инфограммы созданные в любом доступном формате. Су-
ществуют разнообразные классификации электронных образовательных ресурсов. 
Можно говорить об учебных (учебно-методический комплекс, учебник, учебное посо-
бие, практикум, хрестоматия, рабочая тетрадь и проч.), учебно-методических (методи-
ческие разработки, инструкции, контрольные работы и проч.) и научных (монографии, 
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сборники трудов и проч.) электронных изданиях. По технологии распространения мож-
но выделить локальные и сетевые электронные издания; по наличию печатного эквива-
лента – самостоятельные издания и аналоги печатных работ; по природе основной ин-
формации – текстовые, изобразительные, мультимедийные и программные продукты; 
по целевому назначению – учебные, справочные и научные электронные издания. 

Как и любое средство образовательного процесса, электронные образовательные 
ресурсы обладают достоинствами и недостатками. Среди несомненных достоинств 
электронных образовательных ресурсов стоит отметить: 

а) широкие возможности создания наглядности; 
б) интерактивность; 
в) создание преподавателем новым образовательных траекторий; 
г) усиление индивидуализации обучения; 
д) активизация познавательной деятельности учащегося; 
е) формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
ж) расширение возможностей инклюзивного образования; 
з) возможность самореализации студентов через процессы моделирования, кон-

струирования и прогнозирования проблем; 
и) формирование умений развитой деятельности учащихся (стратегической, иссле-

довательской, проектной, сценической); 
к) внесение изменений в системы традиционных форм обучения; организация но-

вых форм взаимодействия в процессе обучения; 
л) изменение содержания и характера деятельности студентов и педагогов;
м) увеличение объема информации за определенный промежуток времени; 
н) учет специфики изучаемого предмета и др. 
Спектр перечисленных достоинств позволяет утверждать, что в современных ус-

ловиях обучение без использования электронных средств будет менее эффективным. 
При этом необходимо учитывать наличие определённых затруднений при внедрении 
электронных образовательных ресурсов. В частности, речь идет об обеспечении со-
временной информационно-образовательной средой (цифровыми образователь-
ными ресурсами; совокупностью технологических средств информационных и ком-
муникационных технологий; системой педагогических технологий для обучения в 
современной информационно-образовательной среде), создании индивидуальных 
компьютеризированных рабочих мест для студентов. Электронное обучение обладает 
и отрицательными последствиями: свертывание социальных контактов между педа-
гогом и учащимся, сокращение социального взаимодействия и общения, формирова-
ние индивидуализма и проч.

Информационно-образовательная среда университета способствует формирова-
нию профессиональной компетентности в условиях современного педагогического 
процесса. Электронные ресурсы как средство обучения становятся инструментом пре-
подавателя. Целесообразность его применения обуславливает ряд обстоятельств:

а) мотив использования электронного образовательного ресурса должен быть зна-
чим как для преподавателя, так и для студентов. 

б) электронные ресурсы должны быть направлены на достижение поставленных 
образовательных целей и обладать функциональной определенностью для ведущих 
способов деятельности субъектов учебного процесса. 

в) электронный ресурс как средство обучения должен органически вписываться в 
методическую структуру учебного занятия. 
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г) применение электронных ресурсов в образовательном процессе должно быть 
системным. 

Исследуя вопросы использования электронных образовательных ресурсов мы вы-
деляем несколько уровней взаимодействия с ними учащихся: «нулевой», «низкий», 
«средний», «высокий». Электронные образовательные ресурсы, применимы при лю-
бом уровне взаимодействия преподавателя и студента. 

При так называемом «нулевом» уровне ресурс используется преподавателем на 
стадии подготовки к учебному занятию или выступает в качестве источника дополни-
тельной информации. В данном случае непосредственного взаимодействия студента 
и электронного ресурса не происходит. 

Следующий уровень взаимодействия – «низкий» - характеризуется тем, что пре-
подаватель применяет электронный ресурс как объект демонстрации разнообразных 
явлений, процессов, фактов. Деятельность студента в этом случае будет пассивной, 
например, воспроизведение готовых способов деятельности, осознание проблемной 
ситуации, ее анализ. 

При «среднем» уровне взаимодействия студенты работают с электронными ре-
сурсами как в аудиторные часы, так и в рамках самостоятельной работы под руко-
водством преподавателя через методические рекомендации и итоговые проверочные 
работы. На данном уровне взаимодействия появляется возможность усиления доли 
самостоятельной работы студентов с учетом их индивидуальных особенностей, что 
создает условия для формирования умений самостоятельного определения студента-
ми целей своей деятельности, самостоятельного поиска необходимой информации, 
самостоятельного решения поставленных задач, самоконтроля и рефлексии. В боль-
шей степени это проявляется на уровне использования преподавателем поисковых и 
исследовательских методов. На этом уровне появляется возможность перехода веду-
щей роли от учителя к ученику, когда учитель выступает тьютором, консультантом. 

Наконец, «высокий» уровень взаимодействия характеризуется дальнейшим повы-
шением самостоятельности студента в обучении. 

Электронные образовательные ресурсы «История России до ХХ века», «История 
России в IX – XVIII вв.», «Вспомогательные исторические дисциплины» [26; 27; 39].

Объемными по содержанию и разнообразными по наполнению являются элек-
тронные образовательные ресурсы по истории России и вспомогательным историче-
ским дисциплинам. Они ориентированы на организацию и проведение семинарских, 
лекционных занятий и самостоятельной работы учащихся очного и заочного отделе-
ний первого, второго и третьего курсов по дисциплинам «История России до ХХ века» 
и «Вспомогательные исторические дисциплины». Первое из них может быть исполь-
зовано при подготовке выпускников школ и лицеев к единому государственному экза-
мену по истории; второе - в качестве дополнительного материала служит опорой при 
изучении дисциплин «Источниковедение» и «Историография». По структуре электрон-
ный образовательный ресурс «История России до ХХ века» включает краткий конспект 
лекций, методические рекомендации по темам, перечень ключевых понятий, дат и 
персоналий изучаемого периода российской истории, планы семинарских занятий, 
списки рекомендуемой и дополнительной литературы, а также комплекс разнообраз-
ных практических заданий для самостоятельной работы студентов, сформированный 
автором. Электронный ресурс «Вспомогательные исторические дисциплины» содер-
жит краткий конспект лекций, методические рекомендации по темам, перечень клю-
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чевых понятий, методические рекомендации по написанию курсовой работы, планы 
семинарских занятий и списки рекомендуемой литературы, а также комплекс прак-
тических заданий для самостоятельной работы студентов. В приложении помещены 
дополнительные лекции, выходящие за рамки программы дисциплины.

Наиболее продуктивным в ходе образовательного процесса является «средний» 
уровень взаимодействия, предполагающий прямую работу студентов с электронными 
ресурсами. Следует отметить, что на этом уровне необходима целенаправленная по-
мощь и руководство преподавателя. Это объясняется, прежде всего, тем, что пособия 
имеют значительный объем, построены не по проблемам, а по видам деятельности. 
Первокурсникам, не знакомым с особенностями образовательного процесса в вузе, 
достаточно сложно ориентироваться в столь обширном объеме учебной информации. 
В аудиторные часы следует пошагово объяснить студентам предназначение и особен-
ности работы с каждым разделом пособия. Например, работа с лекционным матери-
алом может осуществляться двумя способами. 

Во-первых, учащиеся знакомятся с материалом лекции перед ее чтением препо-
давателем, уясняют ее ключевые позиции, выделяют проблемные вопросы. В глосса-
рии находят ключевые понятия, уясняют их. В аудитории преподаватель, опираясь на 
материал пособия, расширяет информацию, связывает ее, объясняет проблемные мо-
менты темы. Учитывая особенности подготовки учащихся к лекции, ему уже не нужно 
останавливаться на терминологии, он может смело оперировать необходимыми по-
нятиями, делая на них акцент. Такая работа может включать и интерактивное взаимо-
действие преподавателя с аудиторией: в отведенное время лектор может отвечать на 
вопросы студентов или сам задавать их с учетом предложенного в лекции материала. 
Во-вторых, лекционные материалы электронных образовательных ресурсов помогают 
студентам выполнять самостоятельную работу. 

По-разному можно распорядиться в образовательном процессе практикумами. Ав-
торы исследования использовали их для организации самостоятельной работы студен-
тов. В этом случае содержание семинарских занятий строго соответствовало электрон-
ному ресурсу. Практикум выступал уточняющим, закрепляющим, детализирующим 
механизмом усвоения материала при подготовке к семинару. Кроме того, разнообраз-
ные виды работы, помещенные в практической части электронных ресурсов, позволя-
ют вырабатывать как исследовательские, так и педагогические компетенции студентов. 
Иным способом применения материалов практикума выступила работа с ним непо-
средственно в аудитории. В частности, студентам предлагали проанализировать доку-
мент, по составленным к нему вопросам, показать процесс на контурной карте, решить 
хронологическую задачу. Такая постановка вопросов может показать не только степень 
теоретической подготовки учащихся, но владение компетенциями, формируемыми в 
процессе освоения дисциплины. Тестовые задания использовались как механизмы са-
моконтроля и контроля, в зависимости от задач образовательного процесса.

При последовательной работе обучающихся с представленными электронными 
образовательными ресурсами и их должной мотивации возможно повышение уровня 
взаимодействия. Наблюдается процесс усвоения каждого вида деятельности, форми-
руется навык работы с историческими источниками и картами, происходит закрепле-
ние фактического материала по истории, а также его обобщение и систематизация. В 
конечном результате студент способен самостоятельно задавать вопросы по истори-
ческим проблемам, давать развернутые ответы на проблемно-аналитические задачи, 
формулировать свои собственные задания. 
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Электронный образовательный ресурс «История культуры России IX-XXI вв. [24].
Наиболее целостным в плане подачи материала является электронный образова-

тельный ресурс «История культуры России IX-XXI вв.». Он рассчитан на обучающихся 
всех форм обучения и предназначен для изучения таких дисциплин, как «История», 
«История культуры России», «История повседневности». Учебно-методическое посо-
бие содержит краткий конспект лекций по истории культуры России, тестовые задания 
для проверки знаний студентов и закрепления навыков, глоссарий, список источни-
ков и литературы по курсу, а также ряд презентаций, включающих детальный обзор 
развития отечественной культуры во всем ее многообразии. Следует сказать, что это 
локальный электронный образовательный ресурс, не имеющий печатных аналогов. 
Информация, содержащаяся в нем, носит текстовый и изобразительный характер.

Указанный электронный образовательный ресурс может быть использован на всех 
уровнях взаимодействия преподавателя и студента. На «нулевом» уровне он может 
служить прекрасным подспорьем для подготовки к лекционному или практическому 
занятию по Отечественной истории. Вложенные в курс презентации являются инфор-
мативным наглядным материалом, способствующим усвоению достаточно объемных 
сложных тем по истории развития культуры в рамках дисциплины «История России». 
Глоссарий позволяет обучающемуся уточнить терминологический аппарат, тем самым 
способствуя его лучшему запоминанию и пониманию процессов культуры на разных 
этапах развития отечественной истории. Кроме того, материалы презентаций помога-
ют обучающемуся достаточно быстро восстановить в памяти материал, актуализиро-
вать знания при подготовке к экзамену, а тесты выявить лакуны в знаниях. 

Следует сказать, что в преподавании всех указанных выше дисциплин преподава-
тель может использовать компоненты пособия в качестве наглядного средства для ил-
люстрации различных процессов и явлений, что соответствует «низкому» уровню вза-
имодействия обучающегося с электронным ресурсом. Если для дисциплин «История 
России» и «История повседневности» такое взаимодействие будет эпизодическим, 
соответствующим отдельным их разделам, то дисциплина «История культуры России» 
предполагает целенаправленное использование презентационного материала на лек-
циях. Именно этот уровень взаимодействия позволяет сформировать у студентов не-
обходимые умения и навыки для успешной самостоятельной работы с электронным 
образовательным ресурсом.

Следующий – «средний» - уровень взаимодействия учащегося с учебно-методи-
ческим пособием предусматривает самостоятельное решение поставленных препо-
давателем задач посредством использования фактического материала электронного 
ресурса. В частности, решение предложенных в пособии тестов, составление собствен-
ных глоссариев как текстовых, так и иллюстративных [38], подготовка к семинарским 
занятиям, выполнение творческих проектов. Причем такие задачи преподаватель 
ставит и во время аудиторных занятий, и включает в самостоятельную работу студен-
тов по дисциплине. Решение учащимися исследовательских и проблемных задач по-
средством учебно-методического пособия позволяет не только освоить необходимые 
элементы дисциплины, но и реализовать необходимые педагогические компетенции: 
увидеть вариации комплектования материала, составления презентаций, особенно-
сти подборки глоссария и т.д. К тому же анализ структуры электронного ресурса и осо-
бенности содержания является еще одной исследовательской задачей, которая выво-
дит студентов на следующий – «высокий» – уровень взаимодействия. На наш взгляд, 
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данный уровень предполагает самостоятельное расширение, углубление, детализа-
цию предложенного учебно-методического пособия самими учащимися. 

Электронный образовательный ресурс «История повседневности России. ХХ 
век», «История политических партий и движений в России».

Указанные электронные ресурсы по природе основной информации являются 
мультимедийными изданиями, что позволило разнообразить процесс обучения. Ис-
пользование фрагментов кинофильмов, выступлений исторических деятелей, аудио-
записи выступлений государственных партийных функционеров, галереи портретов, 
тесты с возможностью самопроверки т.п. дали возможность изучить эпоху ХХ века де-
тальнее и нагляднее. 

Электронный ресурс «Студент и наука (гуманитарный цикл)».
Среди научных электронных ресурсов авторы отмечают сборник материалов меж-

дународной конференции «Студент и наука (гуманитарный цикл)» [34-36], в котором 
нашли отражение результаты научно-исследовательской работы студентов Магнито-
горского государственного технического университета им. Г. И. Носова и иных высших 
учебных заведений России и иностранных государств. Значение данного ресурса в об-
разовательном процессе крайне велико, т.к. одной из основных компетенций, фор-
мируемых в процессе обучения истории, является умение осуществлять научно-ис-
следовательскую работу. Студенты получают не только возможность апробации своих 
исследований и обмена опытом, но и уникальный шанс принять участие в создании 
сборника материалов конференции. В процессе его подготовки обучающиеся получа-
ют бесценный опыт организации научного мероприятия и создания сборника трудов. 
В процессе работы с электронным ресурсом в процессе обучения, несомненно, речь 
идет о самом высоком уровне взаимодействия студентов и преподавателей. В этом 
случает схема взаимодействия «учитель – ученик» сменяется сотрудничеством между 
коллегами. Кроме того, существенно повышается самостоятельность студентов, ко-
торые решают ряд практикоориентированных задач (информационное обеспечение 
мероприятия, научное и техническое редактирования материалов конференции и др.)

Выводы

В целом электронные образовательные ресурсы в современном образовательном 
процессе являются неотъемлемой частью и имеют ряд достоинств. Электронные об-
разовательные ресурсы представляют собой комплекс конспектов лекций, глоссарий, 
перечень необходимых дат, презентаций и др. Авторы отмечают широкие возможности 
интерактивности при использовании указанных ресурсов: электронные курсы лекций с 
возможностью перехода между разделами, перехода к нужной части раздела, поиска по 
ключевому слову; варианты тестирования: промежуточное (с возможностью самообуче-
ния) и контрольное (с возможностью ограничения времени и автоматическим выставле-
нием оценки); простота в освоении системы, наличие встроенной справочной системы 
и инструмента автоматической демонстрации «Помощник»; четкая структуризация из-
учаемых дисциплин путем деления их на разделы, темы и т.д.; электронный конспект 
лекций – содержит описание теоретических вопросов изучаемой дисциплины; интерак-
тивный задачник – сборник задач для самостоятельного практического решения.
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В то же время, электронные образовательные ресурсы имеют и ряд недостатков. 
К проблемам локальных электронных образовательных ресурсов можно, во-первых, 
отнести то, что они требуют дополнительного оборудования, соответствующего носи-
телю. Во-вторых, они являются жесткой конструкцией, которая не поддается измене-
нию, а, следовательно, студент не всегда может на практике попробовать задуманные 
им изменения. В-третьих, в процессе практики сам преподаватель не может скоррек-
тировать контент, учитывая возможные индивидуальные особенности учащегося и 
потребности группы. Он может лишь в рамках имеющихся учебно-методических ма-
териалов изменить методику, выстраивая наиболее целесообразным образом взаи-
модействие с аудиторией. В-четвертых, текстовые электронные ресурсы оказываются 
тяжелы для восприятия (практика показывает, что учащимся очень сложно ориенти-
роваться в подобных ресурсах, особенно по историческим дисциплинам, где текст 
предполагает большой объем). К проблемам открытых электронных образовательных 
ресурсов можно отнести, прежде всего, прямую связь с сетью (ее отсутствие сразу де-
лает его недоступным), а также проблемы с регистрацией, привязки его к определен-
ному сайту, защиты и т.д. К тому же, данный вид электронного ресурса является очень 
затратным для преподавателя, т.к. требует множества технических манипуляций и ста-
вит процесс создания пособия в зависимость от технических средств. В то же время, 
в современных условиях это один из наиболее востребованных видов электронных 
пособий. Преимущества открытых электронных пособий заключаются в том, что они 
представляют собой живой организм. Преподаватель в процессе компоновки мате-
риалов может варьировать как их структуру, так и наполнение. Кроме того, такие ре-
сурсы позволяют подключить к работе над ним обучающихся, мотивируя их интерес 
к дисциплине и формируя необходимые педагогические компетенции для будущей 
профессиональной деятельности.

Опыт использования электронных образовательных ресурсов в МГТУ им Г.И. Но-
сова показал, что повышается качество обучения, заинтересованность студентов, 
происходит «погружение» в изучаемую дисциплину посредством использования 
мультимедийной и интерактивной среды. При изучении различных дисциплин про-
фессионального цикла мы активно используем документальные фильмы, презен-
тации и слайды, в которых в яркой, наглядной, доступной форме демонстрируется 
культурное наследие страны. Такой способ подачи материала дает возможность рас-
ставить акценты в обучении и осуществить переход от простого усвоения знаний к раз-
вивающему обучению, расширить границы познания. 

Авторы считают, что эффективность системы профессиональной подготовки бака-
лавров педагогического образования возрастает, при комбинировании разнообраз-
ных технологий и форм обучения, а процесс внедрения любой новой образовательной 
технологии в учебный процесс является непростой задачей. Электронные средства 
обучения сами по себе не могут быть плохими или хорошими, лучше или хуже. Эф-
фективность, интенсивность, активизация, индивидуализация, коммуникативность 
образовательного процесса зависят в большей степени от того, как используются элек-
тронные ресурсы, какие задачи при их применении решаются. Гибкая комбинация хо-
рошо зарекомендовавших и инновационных средств обучения - лучший способ повы-
сить качество обучения. Перспективные информационные технологии обеспечивают 
принципиально новый уровень обобщения, передачи, трансформации, аккумулируе-
мой или извлекаемой информации, создаваемой и используемой в образовательном 
процессе. 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 39, No. 3

485

ЛИТЕРАТУРА
1. Alakurt T. From active lurkers to community leader: Who they are and what they do // Turkish Online Journal of 

Distance Education. 2016. № 17(1). Р. 3-15. 
2. Alakurt T. Workplace informal learning behaviors of information technology teachers // Elementary Education 

Online. 2015. 14 (3). Р. 934-945. 
3. Alkhoven P. New Research Perspectives for the Humanities. In: International Journal Humanities and Arts Computing 

// Journal Humanities and Arts Computing. 2007. № 1. P. 35-47. 
4. Ayers E. L. The Pasts and Futures of Digital Hstory (Online Essy). Virginia, 1999. 117 p.
5. Boonstra O., Breure L., Doorn Р. Present and Future of Historical Information Science // Journal Humanities and 

Arts Computing. 2004. № 8(2). Р. 293- 301.
6. Cohen D. Digital History: A Guide to Gathering, Preserving, and Presenting the Past on the Web. University of 

Pennsylvania Press. 2002. 316 р.
7. Deng, L., Tavares, N.J. From Moodle to Facebook: Exploring students' motivation and experiences in online 

communities // Computers and Education. 2016. 68, pp. 167-176.
8. Kwon, K., Hong, R.-Y., Laffey, J.M. The educational impact of metacognitive group coordination in computer-

supported collaborative learning // Computers in Human Behavior 2013. 29 (4), pp. 1271-1281
9. Lee D.S., Lee K.C., Seo Y.W., Choi D.Y. An analysis of shared leadership, diversity, and team creativity in an e-learning 

environment // Computers in Human Behavior. 2015. 42, pp. 47-56. 
10. Tolosa, J.B., Gayo, J.E.L., Prieto, A.B.M., Núñez, S.M., de Pablos, P.O. Interactive web environment for collaborative 

and extensible diagram based learning // Computers in Human Behavior, 2010. 26 (2), pp. 210-217.
11. Бородкин Л. И. Историк в мире компьютерных технологий: развитие по спирали?: в 6 т. Т 6. Москва. 2015. 

177 с.
12. Бородкин Л. И. Историческая информатика в развитии: методологические аспекты: Круг идей: модели и 

технологии исторической информатики // Научно-образовательный журнал «История». 1996. С. 16-21.
13. Бородкин Л. И. Историческая информатика в точке бифуркации: движение к Historical Information Science, 

алгоритмы и технологии исторической информатики // Научно-популярный журнал «История». 2005. С. 
7-21.

14. Бородкин Л. И. Моделирование исторических процессов: от реконструкции реальности к анализу 
альтернатив. Очерки истории // Научно-образовательный журнал «История» 2016. 304 с.

15. Бородкин, Л. И. Digital history: применение цифровых медиа в сохранении историкокультурного наследия? 
Историческая информатика // Научно-образовательный журнал «История». 2012. № 1. С. 14-21.

16. Веризов Т.Г., Костина Е.А. Образовательные веб-технологии в подготовке бакалавров и магистров 
педагогического образования // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. 
2016. № 4. С. 39-49. 

17. Володин А. Ю. Digital Humanities (цифровые гуманитарные науки): в поисках самоопределения Серия 
«История» // Вестник Пермского университета. 2014. № 3. С. 5-12.

18. Гарскова И. М. Информационное обеспечение гуманитарных исследований в цифровую эпоху: модели 
формирования и развития // Вестник Пермского университета. 2014. № 3. С. 76-86.

19. Гарскова И. М. Новые тенденции развития исторической информатики: по материалам конференций 2000-х 
годов // Вестник Пермского университета. 2011. № 9. С. 144-153. 

20. Гусева Н. С. Применение математических методов в исследованиях по аграрной истории России 
пореформенного и советского периодов: историографические аспекты проблемы (1960-е – начало 1990-х 
гг.) // Вестник Томского государственного университета. Серия История. 2017. № 46. С. 155-162.

21. Жеребятьев Д. И. Методы трехмерного компьютерного моделирования в задачах исторической 
реконструкции монастырских комплексов Москвы // Научно-образовательный журнал «История». 2014. 
222 с.

22. Кижнер И. А., Рудов И.Н., Румянццев М.В., Хлебопрос Р.Г. Конференция Digital Humanities 2016: перспективы 
и вызовы для развития сообщества гуманитарной информатики // Научно-образовательный журнал 
«История». 2016. С. 137-171. 

23. Макарова Н. Н. История повседневности России. ХХ век. [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие. Магнитогорск: Магнитогорский государственный университет. 2010.

24. Макарова Н. Н., Чернова Н.В., Стародубова О. Ю. История культуры России IX-XXI вв. [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие. Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И.Носова. 2015.

25. Макарова Н.Н. История политических партий и движений в России: [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие. Магнитогорск: Магнитогорский государственный университет. 2009. 

26. Макарова Н.Н. История России в IX–XVIII вв. [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. 
Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова. Магнитогорск. 
2016.



Перспективы Науки и Образования. 2019. 3 (39)

486

27. Макарова Н.Н. История России до ХХ века. [Электронный ресурс]: учебное пособие. Магнитогорск: 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова Магнитогорск. 2018.

28. Можаева Г. В. Digital Humanities: цифровой поворот в гуманитарных науках // Гуманитарная информатика. 
2015. № 9. С. 8-23.

29. Можаева Г. В., Можаева П.Н. Цифровая гуманитаристика: организационные формы и инфраструктура 
исследований // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 389. С. 73-81.

30. Пономарева Л.Д., Дорфман О.В. Методическая компетентность учителя русского языка в современной 
образовательной среде // Гуманитарно-педагогические исследования. 2017. №1. С. 18-23.

31. Попова Н.Е. Применение мультимедийных средств в обучении: проблемы и перспективы // Вестник 
новосибирского государственного педагогического университета. 2015. №3. С. 34-44. 

32. Попова Н.Е., Бородулина О.М. Условия использования мультимедийных средств обучения в образовательном 
процессе // Профессиональное образование: модернизационные аспекты / под ред. О.П. Чигишевой. в 9 тт. 
Т.4. Ростов-на-Дону: Научное сотрудничество. С. 204-209.

33. Раздина Н. В. Газета «За индустриализацию» как источник для изучения промышленной политики советского 
государства в 1930-е гг. (опыт работы с программой MAXQDA) // Научно-образовательный журнал «История». 
2015. С. 15-34. 

34. Студент и наука (гуманитарный цикл) – 2016 [Электронный ресурс]: Материалы международной студенческой 
научно-практической конференции / под ред. Н. Н. Макаровой, А. С. Гаана. Магнитогорск: Магнитогорский 
государственный технический университет им. Г.И.Носова. 2016.

35. Студент и наука (гуманитарный цикл) – 2017 [Электронный ресурс]: Материалы международной студенческой 
научно-практической конференции / под ред. Н. Н. Макаровой, Е. В. Олейник, А. С. Гаана. Магнитогорск: 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова. 2017.

36. Студент и наука (гуманитарный цикл) – 2018 [Электронный ресурс]: Материалы международной студенческой 
научно-практической конференции / под ред. Н. Н. Макаровой, Е. В. Олейник, А. С. Гаана. Магнитогорск: 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова. 2018.

37. Таллер М. Дискуссии вокруг Digital Humanities // Историческая информатика. 2012. №1. С. 5-13.
38. Чернова Н. В., Макарова Н. Н. Наглядные методы обучения и проектные методики на уроке истории // 

Перспективы науки и образования. 2018. № 6 (36). С. 105-113.
39. Чернова Н.В. Вспомогательные исторические дисциплины [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие. Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова. 2015.
40. Чернова Н.В. Советская политическая элита середины 1930-х – середины 1950-х гг.: [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие. Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И.Носова. 2018. 

REFERENCES
1. Alakurt T. From active lurkers to community leader: Who they are and what they do. Turkish Online Journal of 

Distance Education. 2016. No. 17(1). Р. 3-15. 
2. Alakurt T. Workplace informal learning behaviors of information technology teachers. Elementary Education Online. 

2015. 14 (3). Р. 934-945. 
3. Alkhoven P. New Research Perspectives for the Humanities. In: International Journal Humanities and Arts 

Computing. Journal Humanities and Arts Computing. 2007. No. 1. P. 35-47. 
4. Ayers E. L. The Pasts and Futures of Digital Hstory (Online Essy). Virginia, 1999. 117 p.
5. Boonstra O., Breure L., Doorn Р. Present and Future of Historical Information Science. Journal Humanities and Arts 

Computing. 2004. No. 8(2). Р. 293- 301.
6. Cohen D. Digital History: A Guide to Gathering, Preserving, and Presenting the Past on the Web. University of 

Pennsylvania Press. 2002. 316 р.
7. Deng, L., Tavares, N.J. From Moodle to Facebook: Exploring students' motivation and experiences in online 

communities. Computers and Education. 2016. 68, pp. 167-176.
8. Kwon, K., Hong, R.-Y., Laffey, J.M. The educational impact of metacognitive group coordination in computer-

supported collaborative learning. Computers in Human Behavior 2013. 29 (4), pp. 1271-1281
9. Lee D.S., Lee K.C., Seo Y.W., Choi D.Y. An analysis of shared leadership, diversity, and team creativity in an e-learning 

environment. Computers in Human Behavior. 2015. 42, pp. 47-56. 
10. Tolosa, J.B., Gayo, J.E.L., Prieto, A.B.M., Núñez, S.M., de Pablos, P.O. Interactive web environment for collaborative 

and extensible diagram based learning. Computers in Human Behavior, 2010. 26 (2), pp. 210-217.
11. Borodkin L.I. A historian in the world of computer technology: development in a spiral ?: 6 vol. Vol. 6. Moscow. 

2015. 177 p. (in Russ.)
12. Borodkin L.I. Historical informatics in development: methodological aspects: Circle of ideas: models and technologies 

of historical informatics. Scientific and educational journal "History". 1996. p. 16-21. (in Russ.)
13. Borodkin L.I. Historical informatics at the bifurcation point: a move toward Historical Information Science, 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 39, No. 3

487

algorithms and technologies of historical informatics. Scientific-Popular Journal "History". 2005. p. 7-21. (in Russ.)
14. Borodkin L.I. Modeling of historical processes: from reconstruction of reality to the analysis of alternatives. Essays 

on History. History of Science and Education Magazine, 2016. 304 p. (in Russ.)
15. Borodkin L.I. Digital history: the use of digital media in the preservation of historical and cultural heritage? Historical 

informatics. Scientific and educational journal "History". 2012. No. 1. P. 14-21. (in Russ.)
16. Verizov T.G., Kostina E.A. Educational web technologies in the preparation of bachelors and masters of pedagogical 

education. Bulletin of the Novosibirsk State Pedagogical University. 2016. No. 4. P. 39-49. (in Russ.)
17. Volodin A.Yu. Digital Humanities (Digital Humanities): In Search of Self-Determination Series “History”. Perm 

University Bulletin. 2014. No. 3. P. 5-12. (in Russ.)
18. Garskova I.M. Information Support for Humanitarian Studies in the Digital Age: Models of Formation and 

Development.  Perm University Bulletin. 2014. No. 3. P. 76-86. (in Russ.)
19. Garskova I.M. New Trends in the Development of Historical Informatics: Based on Materials from the Conferences 

of the 2000s. Perm University Bulletin. 2011. No. 9. P. 144-153. (in Russ.)
20. Guseva N.S. The use of mathematical methods in research on the agrarian history of Russia in the post-reform and 

Soviet periods: the historiographical aspects of the problem (1960s - early 1990s). Tomsk State University Bulletin. 
History series. 2017. No. 46. P. 155-162. (in Russ.)

21. Zherebyatiev DI. Methods of three-dimensional computer modeling in the tasks of historical reconstruction of the 
monastery complexes of Moscow. Scientific and educational journal "History". 2014. 222 p. (in Russ.)

22. Kizhner I. A., Rudov I.N., Rumyantsev M.V., Khlebopros R.G. Conference Digital Humanities 2016: Perspectives 
and Challenges for the Development of the Humanities Informatics Community. Scientific and educational journal 
"History". 2016. p. 137-171. (in Russ.)

23. Makarova N. N. The history of everyday life in Russia. Twentieth century. [Electronic resource]: a teaching aid. 
Magnitogorsk, Nosov Magnitogorsk State Technical University Publ., 2010. (in Russ.)

24. Makarova N. N., Chernova N.V., Starodubova O. Yu. The history of Russian culture of the IX-XXI centuries. [Electronic 
resource]: a teaching aid. Magnitogorsk, Nosov Magnitogorsk State Technical University Publ., 2015. (in Russ.)

25. Makarova N.N. The history of political parties and movements in Russia: [Electronic resource]: a teaching aid. 
Magnitogorsk, Nosov Magnitogorsk State Technical University Publ., 2009. (in Russ.)

26. Makarova N.N. History of Russia in the IX – XVIII centuries. [Electronic resource]: a teaching aid. Magnitogorsk, 
Nosov Magnitogorsk State Technical University Publ., 2016. (in Russ.)

27. Makarova N.N. The history of Russia until the twentieth century. [Electronic resource]: a textbook. Magnitogorsk, 
Nosov Magnitogorsk State Technical University Publ., 2018. (in Russ.)

28. Mozhaeva G. V. Digital Humanities: the digital turn in the humanities. Humanitarian informatics. 2015. No. 9. P. 
8-23. (in Russ.)

29. Mozhaeva G.V., Mozhaeva P.N. Digital humanities: organizational forms and research infrastructure. Tomsk State 
University Bulletin. 2014. No. 389. P. 73-81. (in Russ.)

30. Ponomareva L.D., Dorfman O.V. Methodical competence of the Russian language teacher in the modern educational 
environment. Humanitarian and pedagogical research. 2017. No. 1. P. 18-23. (in Russ.)

31. Popova N.E. The use of multimedia tools in education: problems and prospects. Bulletin of the Novosibirsk State 
Pedagogical University. 2015. No. 3. P. 34-44. (in Russ.)

32. Popova N.E., Borodulina OM Terms of use of multimedia teaching tools in the educational process. Professional 
education: modernization aspects / ed. O.P. Chigisheva. in 9 v. Vol.4. Rostov-on-Don: Scientific cooperation. P. 204-
209. (in Russ.)

33. Razdin N.V. The newspaper "For Industrialization" as a source for studying the industrial policy of the Soviet state in the 
1930s. (experience with the program MAXQDA). Scientific-educational journal "History". 2015. pp. 15-34. (in Russ.)

34. Student and Science (Humanitarian Cycle) – 2016 [Electronic resource]: Materials of the international student's 
scientific and practical conference / ed. N.N. Makarova, A.S. Gaana. Magnitogorsk, Nosov Magnitogorsk State 
Technical University Publ., 2016. (in Russ.)

35. Student and Science (Humanitarian cycle) – 2017 [Electronic resource]: Materials of the international student's 
scientific-practical conference / ed. N. N. Makarova, E. V. Oleinik, A. S. Gaana. Magnitogorsk: Magnitogorsk State 
Technical University. G.I.Nosov. 2017 (in Russ.)

36. Student and science (humanitarian cycle) – 2018 [Electronic resource]: Materials of the international student's 
scientific and practical conference / ed. N. N. Makarova, E. V. Oleinik, A. S. Gaana. Magnitogorsk: Magnitogorsk 
State Technical University. G.I.Nosov. 2018. (in Russ.)

37. Taller M. Discussions around Digital Humanities. Historical informatics. 2012. No. 1. P. 5-13. (in Russ.)
38. Chernova N.V., Makarova N.N. Visual Training Methods and Design Methodologies on History Lesson. Perspectives 

of science and education. 2018. No. 6 (36). P. 105-113. doi: 10.32744/pse.2018.6.11 (in Russ.)
39. Chernova N.V. Auxiliary historical disciplines [Electronic resource]: teaching aid. Magnitogorsk, Nosov Magnitogorsk 

State Technical University Publ., 2015. (in Russ.)
40. Chernova N.V. Soviet political elite of the mid-1930s - mid-1950s: [Electronic resource]: a teaching aid. Magnitogorsk, 

Nosov Magnitogorsk State Technical University Publ., 2018. (in Russ.)



Перспективы Науки и Образования. 2019. 3 (39)

488

Информация об авторах
Макарова Надежда Николаевна

(Россия, Магнитогорск)
Доцент, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры всеобщей истории
Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И.Носова 
E-mail: makarovanadia@mail.ru

Чернова Нина Викторовна
(Россия, Магнитогорск)

Доцент, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры всеобщей истории

Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И.Носова

E-mail: nina_chernova@mail.ru

Information about the authors
Nadezhda N. Makarova
(Russia, Magnitogorsk)

Associate Professor, 
PhD in Historical Sciences, Associate Professor of the 

Department of General History
Nosov Magnitogorsk State Technical University

E-mail: makarovanadia@mail.ru

Nina V. Chernova
(Russia, Magnitogorsk)

Associate Professor, 
PhD in Historical Sciences, Associate Professor of the 

Department of General History
Nosov Magnitogorsk State Technical University

E-mail: nina_chernova@mail.ru



О. В. Темняткина, Д. В. Токменинова

Модели оценки эффективности работы педагогов, 
используемые в зарубежных странах
В связи с формированием российской национальной системы учительского роста, 
ведением профессионального стандарта педагога необходим анализ существующих 
подходов к оцениванию качества педагогической деятельности. В статье представлен 
обзор зарубежных публикаций по проблеме оценки результатов работы учителей в 
США, Китае, Японии и Португалии. Рассматриваются различные подходы к организации 
оценочных процедур в зарубежных странах. Основные модели, используемые при 
оценивании учителей, опираются, как правило, на два подхода: оценка на основе 
прироста успеваемости обучающихся и формирующее оценивание педагогов, 
включающее наблюдение за деятельностью педагога и обратную связь. Исследования 
американских ученых ставят под сомнение валидность и аккуратность измерений 
прироста успеваемости обучающихся, не учитывающих многих факторов, которые 
влияют на эти результаты. В качестве инновационной модели предлагаются подходы 
формирующего оценивания эффективности работы учителей, основы которого 
только устанавливаются практикой. Анализ практического опыта зарубежных стран 
позволил сформулировать основные принципы разработки национальных систем 
оценки эффективности педагогической деятельности: многовекторность критериев, 
ограждение педагогов от формализма и администрирования, нацеленность на 
профессиональное и личностное развитие педагога. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, эффективность, формирующая оценка 
педагогов
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Models of teacher performance evaluation applied in 
various countries
The process of Russian national teacher development system formation and introduction 
of professional teaching standards require conducting an analysis of existing approaches 
to teaching quality and performance evaluation. The present article offers an overview 
of international publications in the area of teaching performance evaluation frameworks 
utilized in USA, China, Japan and Portugal. The article considers various approaches to 
organization of teacher assessment procedures applied in foreign countries. Key identified 
models for teacher performance evaluation are mainly based on two approaches: evaluation 
based on students’ learning progress measurements and formative assessment of teachers 
which includes teaching observations and feedback. American researchers challenge the 
validity and accuracy of students’ learning progress measurements as a basis of teacher 
performance evaluation as it does not factor in a number of limitations influencing the 
final outcomes. Innovation models offer approaches based on formative assessment of 
teachers’ performance where key principles derive from teaching practice itself. The analysis 
of practical experience employed in foreign countries allows to formulate key principles 
of national teacher performance evaluation system development as follows: application of 
multi-dimensional criteria, protecting teachers from formalism and administrative burden, 
aiming at teachers’ professional and personal development. 
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Введение

В настоящее время вопросам оценки эффективности работы учителей уделяется 
повышенное внимание не только практиков образовательной сферы, но и по-
литиков и ученых по всему миру. Уже с начала столетия оценивание результатов 

педагогической деятельности в условиях возрастания ответственности было признано 
в качестве важного направления в сфере совершенствования деятельности школ, в 
особенности, в таких странах как Англия и США, а также в ряде других стран. 

Из 28-и стран, опрошенных Организацией экономического сотрудничества и раз-
вития, в рамках «Обзора концепций оценивания и аттестации служащих совершен-
ствованию деятельности школ» (2013), 22 страны по данным Хубер С.Г. и Скедсмо Г. 
указали наличие систем оценивания национального или регионального уровня. В ше-
сти оставшихся странах, механизмы обратной связи разрабатываются и применяются 
на локальном уровне [9].

Разработка в нашей стране национальной системы учительского роста предпола-
гает изучение опыта оценки эффективности учителей в других странах. Цель исследо-
вания – выявить ориентиры и эталоны оценки эффективности работы педагогов, кото-
рые принимаются на международном уровне, для повышения качества образования 
в нашей стране.

Обзор литературы

Теоретический анализ зарубежных публикаций показал порой диаметрально про-
тивоположные по целям подходы к оценке эффективности работы педагогов в раз-
личных странах.

Лиу С., Ксу. К. и Строунж Дж. Х. в статье «Предпочтение учителей средней школы 
в Китае относительно показателей оценивания их профессиональной деятельности» 
[13] отмечают направленность оценки эффективности китайских педагогов на получе-
ние обучающимися качественного образования как наиболее значимого изменения в 
системе школьного образования в современной истории Китая.

В рамках этой стратегии в 2001 году Китайское министерство образования реали-
зовало реформы в области образовательной программы, направленные на изменения 
традиционной системы образования, в которой слишком много внимания уделялось 
фактической информации и пассивному запоминанию. Основной целью реформ было 
изменить вектор с системы образования, которая была направлена на сдачу экзаме-
нов, на систему, которая направлена на получение качественного образования. 

Авторы отмечают, что в 2008 г. Министерство образования Китая выпустило 
«Руководство по системе оценки эффективности учителей в общеобразовательной 
(обязательной) школе», которое требует использования комбинации источников 
данных в системе оценки учителей: качественные и количественные методы; само-
оценка учителя, оценка коллег, преподающих этот же предмет и оценка школьно-
го оценочного комитета; результаты формирующих и констатирующих оцениваний. 
В документе также рекомендуется включение мнений обучающихся, родителей и 
представителей общественности для более полного отражения достижений и вкла-
да учителей. 
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После реформ системы образования 2001 года в 2009г. в Китае была введена си-
стема оплаты учителей на основе показателей эффективности их деятельности, при 
этом экзаменационные результаты обучающихся были указаны как наиболее важный 
показатель деятельности учителей. Хотя недавние государственные образовательные 
реформы и направлены на включение других показателей в систему оценки, этот по-
казатель остается традиционно важным. Однако такой показатель как наличие сер-
тификатов и наград получил наименьшее количество голосов китайских учителей в 
иерархии значимости для оценки эффективности работы педагога. 

Результаты количественного исследования показали, что опрошенные китайские 
учителя считают следующие показатели эффективности наиболее важными: реализа-
ция учителем дополнительных ролей, сотрудничество с коллегами и руководством и 
экзаменационные показатели обучающихся. Что касается качественного исследова-
ния, приоритетные показатели эффективности деятельности с точки зрения китайских 
учителей должны включать моральный облик учителя, нагрузку и экзаменационные 
показатели обучающихся. [13]

Обзор развития систем оценивания учителей в Японии приводится Катсуно М. в 
книге «Политика и практика оценивания учителей в Японии: как система показателей 
результативности работает в школе» [10]. В настоящее время два основных фактора 
учитываются в системе оценки деятельности учителей: динамика успеваемости обуча-
ющихся как показатель эффективности педагогической деятельности учителя и жест-
кая система измерения профессиональных компетенций учителя. 

Новая политика в области оценивания учителей вписывается в более широкие по-
литические концепции, которые направлены на стремление государственных органов 
усилить контроль за деятельностью учителей, при этом новая система оценки учите-
лей становится инструментом контроля со стороны правительства. Данные несколь-
ких опросов, посредством которых исследовалось, как учителя и директора прошли 
этот опыт оценивания и каково их восприятие новой политики и практики оценивания 
учителей в Японии, говорят о влиянии новой системы оценки учителей на социальные 
взаимодействия учителей в школах. 

Анализируя недавние реформы в области оценивания учителей в Португалии Сан-
чес М.Ф.С. и Джасинто М. (2014) [18] замечают, что они привели к возникновению 
конфликта, поскольку учителя восприняли их как усиление контроля и централизации 
власти в школах.

В основе реформ в сфере образования, проведённых португальским социалисти-
ческим правительством в период с 2008 по 2011 гг., планировалось усиление ответ-
ственности учителей, улучшение качества школьного образования и профессиональ-
ное развитие учителей. В этот период Министерство образования Португалии ввело 
национальную систему оценки учителей, которая включала в себя следующие направ-
ления: научно-педагогические вопросы; участие в школьных мероприятиях; взаимо-
действие с обществом; профессиональное развитие. 

Система оценивания представляет собой модель для реализации в школах с упо-
ром на карьерный рост, основанный на достижениях; привязку оценки деятельности к 
школьным образовательным проектам; многочисленные источники свидетельств ка-
чества педагогической деятельности для принятия финального решения. 

Хотя учителя восприняли некоторые из этих изменений без особого сопротивле-
ния, некоторые пункты подверглись жесткой критике, а именно: учет мнения роди-
телей в системе оценивания учителей; взаимосвязь между оцениванием учителей и 
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успеваемостью обучающихся; а также вопросы справедливости в контексте карьерно-
го роста. Более того, наибольшее разногласие вызвало деление учителей на две груп-
пы – «титулованные» и «нетитулованные» учителя, а также введение системы «квот» 
в каждой школе. Впервые такое положение законодательства не только ограничило 
доступ учителей к более высоким ступеням карьерной лестницы, но также сократило 
заработную плату большого количества учителей. 

Таким образом, в результате увеличения неопределенности в профессии учителя, 
введение этих перемен вызвало политический конфликт. Начавшееся снизу движение 
сопротивления и коллективные демонстрации учителей, продолжались по всей Пор-
тугалии. «Война учителей» также распространилась и в сети Интернет и приняла фор-
му перекрестных коммуникационных споров между учителями и руководством школ. 

Контроль за профессиональной деятельностью, по мнению исследователей, в на-
стоящее время ужесточился, изменение «правил игры» уничтожает автономию учи-
телей, а не усиливает качество преподавания и профессионализм. Даже если про-
фессиональная автономия учителей будет узаконена в школе, она все равно рано или 
поздно будет входить в противоречие со стилем управления директора, который на 
локальном уровне предпринимает попытки воспроизводить систему, построенную на 
иерархии и официальных распоряжениях.

Несмотря на некоторое поэтапное упрощение первоначальной системы оценива-
ния, тем не менее, некоторые критические замечания в отношении реализации си-
стемы оценивания в школе остаются, и они касаются: ограничения доступа к более 
высоким уровням педагогической карьеры; несправедливости системы оценивания, 
поскольку большое количество учителей, достигших высокого уровня профессиона-
лизма, не были оценены соответствующим образом; ослабления культуры професси-
онального сотрудничества в школах, поскольку введенная система поощряет индиви-
дуализм и соревновательность среди учителей. [18]

Многообразные стратегии, как отмечают Памела Такер и Джеймс Стронж в книге 
«Взаимосвязь между оцениванием учителей и уровнем знаний обучающихся» [21], были 
разработаны в некоторых штатах Америки для оценки эффективности учителей на осно-
ве успеваемости обучающихся: оценка качества учителя на основе работ обучающихся 
(Орегонская методология), оценка качества учителя на основе стандартов практики (ме-
тодология районного управления образования в штате Колорадо), оценка качества учите-
ля на основе постановки целей (методология районного управления образования штата 
Вирджиния), оценка качества учителя на основе достижений обучающихся (методология 
прироста успеваемости в штате Теннесси). Эти четыре относительно разных модели вы-
ступают в поддержку подхода оценивания учителей, основанного на фактических данных 
успеваемости обучающихся, а не на индивидуальных субъективных мнениях. 

Однако другие исследования американских ученых ставят под сомнение валид-
ность и аккуратность таких измерений успеваемости и их отношение к индивидуаль-
ным учителям [11; 20; 22]. Все большую популярность обретают методы и приемы 
формирующей оценки процесса педагогической деятельности. По мнению Чена У., 
Мезона С., Станисцевски С., Уптона А. и Валли М. [2], несмотря на сложность и много-
гранность педагогических процессов, за последние годы учеными выявлены четыре 
направления для наблюдения и формирующей оценки педагогической деятельности, 
а именно: какое содержание будет предложено для обучения; как будут организова-
ны учебные материалы; как будут организованы обучающиеся; и как текущий процесс 
обучения будет оценен. 
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По результатам изучения литературы, совокупность четырех указанных компонен-
тов влияет на качество преподавания (Бол и Форцани [1]; Коэн и др. [3]; Гор [6]; Грант 
и Жилет [7]; Ламперт и Грациани [12]; Рейнолдс [15]; Ринк [16; 17]; Шульман [19]). В 
итоге авторы суммируют четыре основных области оцениваемых в условиях форми-
рующей оценки педагогической деятельности следующим образом: проектирование 
задания; представление задания; управление классом; педагогическая рефлексия. 

Инструмент формирующего оценивания эффективности деятельности начинаю-
щих учителей, применяемый в штате Калифорния, США (Performance Assessment for 
California Teachers (PACT) (далее – Калифорнийский инструмент), по данным Дарлинг-
Хаммонд Л., Ньютон С.П. и Уэй Р.С. (2013) [5] представляет собой огромный потенци-
ал для системы оценивания педагогической деятельности. С помощью этой модели 
производится оценка начинающих учителей путем исследования их навыков плани-
рования, преподавания, оценивания обучающихся, профессиональной рефлексии в 
отношении педагогической деятельности в классе, развитие академического языка. 

Вопросы оценки начинающих учителей так же важны, как и вопросы оценивания 
работающих учителей. Оценивание практикующих учителей и увольнение неэффек-
тивных учителей само по себе не изменит качество образования в школах. Не менее 
важно обеспечить приток качественных кадров, которые хорошо подготовлены с са-
мого начала и способны продолжать непрерывное обучение в период всей своей про-
фессиональной деятельности. 

Задачей Калифорнийского инструмента оценки является измерение как текущего 
состояния, так и динамики повышения эффективности работы педагогов. Он состоит 
из двух систем оценки: формирующая оценка компонентов, которая производится по 
мере выполнения программы обучения (например, изучение конкретных детских си-
туаций (кейсов), предметов по программе обучения, других важных компонентов про-
граммы обучения в курсе подготовки учителей), а также констатирующее оценивание 
педагогических знаний и навыков, проводимое в рамках компонента, известного как 
«Педагогическая практика»/ Teaching event. 

Этот компонент подразумевает реализацию педагогом нескольких видов дея-
тельности: кандидаты должны спланировать и осуществить преподавание фрагмента 
обучения (тему или часть темы по школьной программе), записать на видео и про-
анализировать свою педагогическую деятельность, собрать работы обучающихся и 
проанализировать результаты их обучения, а также продемонстрировать уровень про-
фессиональной рефлексии в отношении своей педагогической практики. 

Кандидаты планируют преподавание тематического раздела с учетом государ-
ственного образовательного стандарта, а также вносят необходимые изменения с 
учетом потребностей обучающихся, для которых английский язык не является род-
ным, и для обучающихся с ограниченными возможностями. Кандидаты описывают 
контекст преподавания, обосновывают выбранное содержание и методы педагоги-
ческой деятельности. Преподавательская практика тематического раздела длится от 
3-х до 5-и дней, кандидаты пишут рефлексивные работы каждый вечер о том, чему 
научились обучающиеся и какие изменения необходимо внести в преподавание на 
следующий день. 

Кандидаты сдают на оценку 15-и минутный видеоролик с отражением этого пери-
ода времени, сопровождаемый комментариями о том, что иллюстрирует этот виде-
офрагмент касательно процесса планирования, принятия решений, практики препо-
давания и процесса познания обучающихся. 
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Кандидаты также сдают на оценку ряд работ, выполненных обучающимися в клас-
се, с углубленным анализом процесса познания обучающихся, а также рефлексией 
того, какое дополнительное преподавание необходимо для достижения поставлен-
ных целей обучения в отношении конкретных обучающихся или групп обучающихся. 
Все эти компоненты работы педагога собираются в портфолио и сдаются на проверку. 
Деятельность кандидатов затем оценивается обученными и прошедшими жесткий от-
бор экспертами (экспертами по оценке преподавателей и учителями в той же области) 
по ряду критериев специальной оценочной матрицы, в которой присутствуют шкалы 
по оценке компетенций в таких областях как планирование, преподавание, оценива-
ние, рефлексия, академический язык. 

В результате исследования сделан вывод о том, что баллы, полученные в результа-
те использования Калифорнийского инструмента в оценке будущих учителей, являют-
ся в значительной степени индикаторами успешности их дальнейшей педагогической 
деятельности, измеряемой результатами достижений обучающихся по английскому 
языку и математике. Результаты по нескольким шкалам второго порядка Калифорний-
ского инструмента также имеют большое значение для предсказания дальнейшей эф-
фективности конкретного учителя. 

В рамках преподавания английского языка наиболее важны показатели будущего 
учителя по таким параметрам как планирование, оценивание, развитие академиче-
ского языка; в рамках преподавания математики крайне важными показателями ока-
зались баллы, набранные учителем по таким параметрам как оценивание и профес-
сиональная рефлексия. 

Преобладающее большинство кандидатов, оцениваемых с помощью Калифор-
нийского инструмента, сообщили, что они получили дополнительные знания и навыки 
преподавания путем выполнения заданий в этой системе оценивания. При этом наи-
более сильный эффект был отмечен кандидатами, которые отметили, что получали 
поддержку своей образовательной программы в период оценивания. 

Кандидаты приобрели дополнительные знания и умения в процессе участия в ка-
лифорнийской системе оценивания. Большинство признало, что они приобрели важ-
ные навыки в рамках проектирования педагогической практики, и что этот опыт помог 
им улучшить свои знания об обучающихся, о процессе оценивания прогресса обуче-
ния, а также усовершенствовать способность к более глубокой рефлексии в отноше-
нии принятых решений в их педагогической деятельности. [14]

По результатам крупнейшего исследования в области изучения педагогической 
практики и ее соотношения с результатами обучения (The Measures of Effective Teaching 
(MET), которое было проведено фондом Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda Gates 
Foundation) и изложено в отчете «Сбор данных о педагогической деятельности» 
(Gathering Feedback for Teaching (2012) [8]. Данное исследование имеет огромное зна-
чение по двум причинам: масштаб – это самое крупное известное исследование о со-
отношении педагогической практики и результатов обучения и система показателей 
– в исследовании использованы и сравнены результаты измерений с использованием 
большого количества самых известных инструментов наблюдения за деятельностью 
преподавателей в классе, результаты опросов обучающихся и результаты успеваемо-
сти, оно ставит под сомнение адекватность применения наблюдений за деятельностью 
учителя в классе в качестве показателя компетентности учителя. Учитывая масштаб 
этого исследования и его фокус на педагогических компетенциях преподавателей, из-
меренный с помощью четырёх основных инструментов проведения наблюдений, вы-
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явленный уровень взаимосвязи между деятельностью учителя в классе и успеваемо-
стью обучающихся оказался, по мнению исследователей, крайне низким. 

Методология и методы исследования

Методологической базой изучения рассматриваемой проблемы послужили кон-
цептуальные положения гуманистической педагогики, компетентностно-ориенти-
рованный и системно-деятельностный подходы, позволяющие выявить принципы 
оценки эффективности работы педагогов с позиции не только содержания профессио-
нальной деятельности, но и личностного развития, развития мотивации и творческого 
мышления. 

Основные методы исследования – проблемный и сравнительный анализ моделей 
оценки эффективности работы учителей в различных странах, представленных в зару-
бежных публикациях. В процессе работы применялись теоретические методы систе-
матизации и обобщения, эмпирические методы – сравнение и сопоставление полу-
ченных данных.

Результаты исследования

Обобщен зарубежный опыт моделирования процессов оценки работы педагогов. 
Проанализировано содержание публикаций в зарубежных периодических изданиях 
и размещенных в сети Интернет материалов, касающихся изучаемой темы. На основе 
проблемного и сравнительного анализа проведено обобщение современной практи-
ки повышения качества образования с точки зрения присутствия в образовательном 
процессе аспектов оценки эффективности деятельности педагогов и их практического 
применения для выявления проблемных зон в деятельности педагогов и развития их 
профессиональной компетентности. 

Представлены модели оценки эффективности работы учителей в Китае, Японии, 
Португалии и Соединенных Штатов Америки, выявлены тенденции в подходах к реше-
нию данной проблемы. Основные модели, используемые при оценивании учителей 
в этих странах, опираются, как правило, на два подхода: оценка на основе прироста 
успеваемости обучающихся и формирующее оценивание педагогов, включающее на-
блюдение за деятельностью педагога и обратную связь. 

В результате проблемного и сравнительного анализа предложений зарубежных 
исследователей составлена следующая обобщенная система оценки, которая хоть и 
не претендует на абсолютность подхода к оценке учителей, но в значительной степени 
превосходит существующие системы, а также может быть реализована с учетом ресур-
сов, доступных работникам образования, на основе следующих шести рекомендаций: 

1. Прирост успеваемости обучающихся должен измеряться многими различными 
способами и финальный результат высчитываться из агрегирования получен-
ных показателей.

2. Данные о педагогической деятельности учителя, практикуемой в классе, долж-
ны собираться из различных источников на протяжении значительного перио-
да и в разные моменты времени. 

3. Педагогическое поведение и деятельность учителя вне классной ситуации 
должно быть принято во внимание при оценке учителя. 
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4. Система оценки учителей должна точно отражать разброс (шкалу) разных уров-
ней педагогических компетенций. 

5. Районные управления образования и руководство школ должны использовать 
систему оценки учителей для помощи им в совершенствовании педагогических 
навыков.

6. Системы оценки учителей с позиции директоров школ и руководителей район-
ных управлений образования должны быть последовательными и взаимосвя-
занными.

Обсуждение результатов

Формируя национальные системы оценки эффективности работы учителей, раз-
личные страны сталкиваются с проблемой основ концепции такой системы: преоб-
ладание политических и экономических рычагов в данной деятельности может при-
вести к конфликтам и даже открытым протестам педагогов, жесткая привязка оценки 
эффективности работы учителя к приросту успеваемости обучающихся не учитывает, 
по мнению исследователей, многих факторов, влияющих на эти результаты. 

Рассматривая историческую перспективу развития систем оценивания педагогов 
в мире, зарубежные исследователи отмечают, что во многих странах остается доми-
нирующей традиция оценивания учителей вышестоящими должностными лицами – 
администраторами (директорами и их заместителями) или региональными надзор-
ными органами (в некоторых странах – членами школьного комитета или районным 
управлением образования) [4; 19]. Однако в конце 20-го века подходы к улучшению 
деятельности школ опирались на стратегии, в основе которых была оценка со сторо-
ны коллег или самооценка учителей взамен оценки вышестоящими должностными 
лицами, связанной с политикой ответственности, с сильной привязкой к показателям 
успеваемости обучающихся.

Исследования американских ученых ставят под сомнение валидность и аккурат-
ность измерений прироста успеваемости обучающихся, не учитывающих многих фак-
торов, которые влияют на эти результаты. В качестве инновационной модели пред-
лагаются подходы формирующего оценивания эффективности работы учителей. По 
мнению исследователей, наблюдения за деятельностью учителя в классе в том виде, 
как они проводятся на сегодняшний день, возможно, не дают точной картины дея-
тельности каждого учителя в классе просто потому, что такие наблюдения проводятся 
достаточно редко. Из информации, доступной на сегодняшний день, следует логиче-
ский вывод о том, что предстоит проделать большую работу в области сбора данных 
наблюдений за педагогическими навыками, применяемыми учителями в классе, с це-
лью включения этих данных в систему оценивания.

Таким образом, оценивание эффективности работы учителей представляет со-
бой сложный процесс со многими составляющими, необходимо оградить педагогов 
от чрезмерного администрирования и формализма. Анализ практического опыта по 
оценке эффективности работы педагогов в различных зарубежных странах на основе 
компетентностного и системно-деятельностного подходов позволил сформулировать 
основные принципы разработки национальных систем оценки эффективности педа-
гогической деятельности: многовекторность критериев – опора не только на прирост 
успеваемости обучающихся, но и на наблюдение за процессом педагогической дея-



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 39, No. 3

498

REFERENCES
1. Ball D. L., Forzani F. M. The work of teaching and the challenge for teacher education. Journal of Teacher Education. 

2009. Vol. 60, pp. 497–511. https://doi.org/10.1177/0022487109348479
2. Chen W., Mason S., Stanistszewski C., Upton A., Valley M. Assessing the quality of teachers’ teaching practices. 

Educational Assessment, Evaluation and Accountability. 2012. No. 24. pp. 22-41.
3. Cohen D.K., Raudenbush S.W., Ball D.L. Resources, instruction and research. Educational Evaluation and Policy 

Analysis. 2003. No. 25. pp. 119–142.
4. Danielson C., McGreal T.L. Teacher evaluation to enhance professional practice. Alexandria: VA: Association for 

Supervision and Curriculum Development. 2003.
5. Darling-Hammond L., Newton S.P., Wei R.C. Developing and assessing beginning teacher effectiveness: The potential 

of performance assessments. Educational Assessment, Evaluation and Accountability. 2013. No. 25. pp. 179–204.
6. Gore J. M. Beyond our differences: a reassembling of what matters in teacher education. Journal of Teacher 

Education. 2001. No. 52. pp. 124–135.
7. Grant C. A., Gillette M. A candid talk to teacher educators about effectively preparing teachers who can teach 

everyone’s children. Journal of Teacher Education. 2006. No. 57. pp. 292–299.
8. Hallinger P., Heck, R.H., Murphy J. Teacher evaluation and school improvement: An analysis of the evidence. 

Educational Assessment, Evaluation and Accountability. 2014. No. 26, pp. 5–28.
9. Huber S.G., Skedsmo G. Teacher evaluation – accountability and improving teaching practices. Educational 

Assessment, Evaluation and Accountability. 2016. No. 28. pp. 105–109.
10. Katsuno M. Teacher evaluation policies and practices in Japan: How performativity works in schools. Florence: 

Taylor and Francis. 2016.

тельности, ограждение учителей от формализма и администрирования, нацеленность 
на профессиональное и личностное развитие педагога. 

Заключение

На основе проведенного теоретического исследования моделей оценки эффектив-
ности работы педагогов, используемых в зарубежных странах, можно сделать следу-
ющие выводы:

•	 оценка эффективности работы учителей представляет собой сложный процесс 
со многими составляющими, модели оценивания, сведенные только к одному 
фактору – к оценке прироста успеваемости обучающихся или к наблюдению за 
процессом педагогической деятельности – не являются в полной мере эффек-
тивными,

•	 в качестве новой модели оценивания на сегодняшний день можно отметить 
подходы формирующего оценивания эффективности работы учителей, принци-
пы которого только очерчиваются практикой, 

•	 разрабатываемые модели оценивания должны не только обеспечивать отчет-
ность для системы образования, но и поддерживать непрерывный профессио-
нальный рост педагогов,

•	 апробация модели оценки результатов педагогической деятельности требует 
повышенного внимания к личности педагога, необходимо оградить педагогов 
от чрезмерного администрирования и формализма, 

•	 оценка эффективности деятельности педагога должна способствовать его лич-
ностному развитию.

Необходимо учитывать представленные рекомендации по оценке эффективности 
работы педагогов при разработке национальной системы учительского роста в нашей 
стране.
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О. И. Ваганова, Ж. В. Смирнова, С. М. Маркова, 
Ж. В. Чайкина, М. Н. Булаева

Организация партнерских отношений 
дополнительных образовательных услуг на 
примере взаимодействия образовательного 
учреждения с оздоровительным и культурным 
центрами
Статья привлекает внимание к вопросам оперативности и самостоятельности 
решения профессиональных задач выпускников высших школ нового поколения. Для 
подготовки будущих студентов к быстрому темпу жизни, формирование творческой 
и самостоятельной личности должно начинаться еще на этапе получения общего 
образования. Всестороннее развитие данной личности и включение ее в современные 
ритмы жизни происходит, в том числе, и за счет обучения детей в учреждениях 
дополнительного образования. Однако, дополнительное образование также нуждается 
в совершенствовании для предоставления услуг на более высоком уровне. Авторы 
считают, что результативным инструментом в данном случае является создание 
партнерских отношений. Поэтому обосновывается необходимость организации 
партнерских отношений дополнительных образовательных услуг. Анализ полученной 
научной информации позволяет говорить о ценности партнерских отношений 
для учреждений дополнительного образования. Проведенное исследование 
результативности взаимодействия учреждения дополнительного образования и 
театральной студии позволяет сделать вывод о положительном взаимном влиянии, 
которое приносит пользу обеим сторонам.

Ключевые слова: партнерские отношения, социальное партнерство, выпускник, 
учреждение дополнительного образования, обучающийся, услуги, самостоятельность, 
развитие
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Organization of partnerships for additional 
educational services on the example of the interaction 
of the educational institution with the health and 
cultural centre
The article draws attention to the issues of efficiency and autonomy of solving the 
professional tasks of graduates of high schools of the new generation. To prepare future 
students for a fast pace of life, the formation of a creative and independent personality 
should begin at the stage of general education. The all-round development of this 
personality and its inclusion in modern rhythms of life occurs, among other things, 
through the education of children at the institutions of supplementary education. However, 
additional education also needs to be improved to provide services at a higher level. The 
authors believe that a productive tool in this case is the creation of partnerships. Therefore, 
the article substantiates the need for organizing partnerships for additional educational 
services. Analysis of the obtained scientific information allows us to speak about the value 
of partnerships for institutions of additional education. The conducted research on the 
effectiveness of interaction between the institution of additional education and theatrical 
studio allows us to conclude that there is a positive mutual influence that benefits both 
parties.
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Введение

С овременное общество развивается быстрыми темпами. Научно-технический 
прогресс не стоит на месте и привносит во все сферы жизни новые элементы, к 
которым социум научился оперативно подстраиваться. Сфера образования не 

является исключением. У общества появились новые потребности [1, c. 182]. Государ-
ство не могло игнорировать данный факт, поэтому высшие школы начали действовать 
в рамках новых Федеральных государственных образовательных стандартов, вслед-
ствие чего произошла смена образовательной парадигмы, целей обучения [17, c. 608]. 
Подготовка современных выпускников имеет большое отличие от традиционной под-
готовки. Обучающийся должен быть готов к самостоятельной деятельности и само-
развитию, быстрому ориентированию в изменяющихся условиях. Подготовка такого 
обучающегося должна начинаться еще на этапе получения общего образования [2, c. 
4]. То есть, мы имеем ввиду, что формирование кадрового потенциала страны начина-
ется еще в школьные годы. Высокая результативность развития личности достигается в 
совокупности освоения обучающимся основной образовательной программы в школе 
и обучения в учреждениях дополнительного образования [18, c. 707]. 

Дополнительное образование детей на современном этапе является неотъемле-
мой частью развития личности, так как именно в условиях такого вида обучения, по 
мнению многих ученых, формируется творческая активность мышления, высокая куль-
тура умственного труда обучающихся, конкурентоспособность и образованность лич-
ности [26, c. 132]. Образовательное учреждение, предоставляющее дополнительные 
образовательные услуги, как и любое другое социальное учреждение, всегда активно 
взаимодействует с внешней средой [25, c. 187]. Но для того, чтобы такое взаимодей-
ствие было не во вред, а наоборот выгодным всем сторонам, говорят о социальном 
партнёрстве. Раньше необходимости в поиске дополнительных ресурсов для органи-
заций дополнительного образования не возникало, поскольку финансирование дан-
ной отрасли осуществлялось за счет государства, но сейчас центры детского развития 
вынуждены привлекать внешние ресурсы для предоставления образовательных услуг 
на должном уровне. Для развития организации, а иногда для ее «выживания» на рын-
ке осуществляется поиск социальных партнеров, которые на взаимовыгодных услови-
ях безвозмездно готовы сотрудничать. Цель данной статьи заключается в выявлении 
результативности организации партнерских отношений в рамках дополнительного об-
разования.

В дополнительном образовании обучающийся всецело реализует свое право на 
свободный выбор, самостоятельно ставит цель и, как правило, достигает ее, «загляды-
вая» в свое жизненное предназначение. Вовлечение ребенка в специфические виды 
деятельности позволяет ему быстрее достичь психического равновесия и развития 
(основополагающая концепция А.В. Запорожца), что особо актуальным остается для 
современных родителей, которые стремятся ускорить достижение своим ребенком 
высоких результатов [9, c. 190].

Социальное партнерство – понятие, которое возникло в нашей стране при смене 
форм собственности [19, c. 130]. Первоначальный смысл термина состоял ранее в том, 
чтобы использоваться при решении споров путем переговоров, достижения компро-
мисса сторон. При развитии экономических отношений данное понятие приобрело 
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еще как минимум несколько значений [20, c. 118]. Так, «социально партнерство» – 
это тип социальных отношений (между группами людей, структурами и т.д.); а также 
специальный механизм контакта между органами власти, работниками и работода-
телями [22, c. 56]. Кроме того, «социальным партнерством» называют особый тип со-
циально-трудовых отношений в рыночной экономике, который обеспечивает равно-
весие между работниками и работодателями за счет сотрудничества и договорных 
отношений, представляющих интерес обеим сторонам [10, c. 54].

Термин «социальное партнерство», хотя и используется в нормотворчестве, в от-
ношении педагогической (образовательной) деятельности он не имеет достаточно 
полного, точного определения. Он связан с такими понятиями, как «социализация», 
«конкурентоспособный специалист», «профессиональная мобильность», «образо-
вательный маркетинг». Социальное партнерство в образовании – мало освоенное 
явление [11, c. 98]. При этом определенные его модификации существовали всегда. 
Партнерами в системе образования могут выступать дошкольные образовательные 
учреждения, школы, профессиональные образовательные учреждения и учреждения 
высшего образования. Партнёрские отношения чаще всего носят договорный характер 
[21, c. 105]. Договорные отношения могут иметь место в сфере: целенаправленного 
перехода обучающихся из дошкольного образовательного учреждения в определен-
ные школы, из школ – в определенные учреждения профессионального образования, 
из заведения профессиональной подготовки – к определенному работодателю; под-
готовки необходимых специалистов с устойчивыми практическими навыками, приоб-
ретенными ими еще в процессе обучения за счет курирования этого процесса кон-
кретными работодателями. Достаточно существенной при партнерстве в образовании 
оказывается роль государственных органов, выполняющих функции по сбору, систе-
матизации данных по регионам, анализу и прогнозированию ситуаций по развитию 
экономики и востребованности специалистов, принятию необходимых для регулиро-
вания положения законодательных актов.

Материалы и методы

Материалами для проведения исследования выступили: Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗв редакции от 1 января 
2019 года, Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, 
Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного образования», 
одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г., Протокол заседа-
ния президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам от 24 августа 2016 г. № 2., Федеральная целе-
вая программа развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497, Федеральный 
закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ, Указ Президента РФ 
от 31.08.1999 N 1134 «О дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных 
учреждений в Российской Федерации» и др.), а также мерами по реализации партнер-
ских отношений. Для освещения вопросов, связанных с организацией партнерских 
отношений с учреждениями дополнительного образования мы использовали метод 
анализа, а также обобщения материла для обозначения основных выводов.
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В процессе работы нами был использован метод опроса, который проводился не-
сколько раз. Для выявления качества предоставляемых учреждением дополнительного 
образования «Радуга» (г. Нижнего Новгорода) услуг, среди родителей (их представите-
лей) были проведены опросы. Первый был проведен в 2017 году. На тот момент учреж-
дение не имело социальных партнеров. В опросе приняли участие 67 человек. На дан-
ном этапе было установлено, что учреждение дополнительного образования «Радуга» 
не имело особой популярности среди родителей и их детей. Педагогический состав был 
недостаточно широк, а качество предоставляемых услуг не являлось первостепенным 
показателем при выборе родителями этого учреждения для обучения детей.

В 2018 году учреждение дополнительного образования «Радуга» заключило до-
говор о сотрудничестве с театральной студией «Рассвет». Студия начала свою работу 
в 2016 году, осуществляет занятия с детьми от 7 до 17 лет по актерскому мастерству, 
сценической речи и сценическому движению, различные тренинги, этюды и постанов-
ки. Выступления организуются на театральной сцене.

Нами была проведена оценка результативности взаимодействия учреждения до-
полнительного образования «Радуга» с театральной студией «Рассвет» на основе ана-
лиза мнений сотрудников учреждения.

Опрос содержал несколько вопросов о функционировании учреждения. Среди ре-
спондентов были выделены руководство и педагогический состав. Благодаря сотруд-
ничеству увеличилась посещаемость занятий и возросло количество обучающихся. По 
мнению руководства учреждения, обучающиеся готовы к обучению по новым направ-
лениям, преподавательский состав также поддерживает данную позицию.

Поскольку проверка результативности социального партнерства показала поло-
жительные результаты следующим этапом стало заключение договора учреждения 
дополнительного образования с оздоровительным центром «Рост». Опрос по выявле-
нию необходимости сотрудничества учреждения дополнительного образования де-
тей «Радуга» с оздоровительным центром «Рост» проходил в электронной форме, его 
прошли 75 человек, в их числе были и те родители (их представители), дети которых 
уже посещают занятия в «Радуге». Анализ результатов показал положительное отно-
шение к такому взаимодействию 

Опрос родителей обучающихся учреждения дополнительного образования «Раду-
га» в конце 2018 года (в нем приняли участие 130 человек) показал увеличение коли-
чества обучающихся (за год существования партнерства) в два раза. 

Анализ литературы

Образовательное учреждение должно являться открытой организацией, что опре-
деляется, в первую очередь, системой партнерских отношений, то есть связей с различ-
ными сферами общества, например, органами власти, предприятиями, учреждения-
ми культуры и образования, искусства и науки. Данный вид сотрудничества построен 
на взаимовыгодных условиях и направлен на развитие обеих сторон. Данное взаимо-
действие основано на принципе кооперации, где обе стороны являются равноправны-
ми партнерами при непосредственном и прямом обмене ресурсами [7, c. 110]. Напри-
мер, образовательная организация привлекает, таким образом, ресурсы партнера, 
необходимые для достижения конкретных целей. Успех в развитии партнерских отно-
шений в системе образования зависит от учреждения дополнительного образования 
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и выбранного партнера (или нескольких партнеров), а именно заинтересованности, 
активности и инициативности их руководителей, а также от правильно выстроенной 
последовательности совместной работы, четко организованной и планомерной орга-
низации деятельности [23, c. 70]. В процессе создания учреждением дополнительного 
образования системы партнерских отношений с другими организациями можно вы-
делить три основных этапа, обеспечивающих установление долговременного сотруд-
ничества и привлечения необходимых образовательных ресурсов для реализации об-
разовательных программ нового типа, уровня и направленности [24, c. 35].

Первый этап (подготовительный), основной целью которого является формулиров-
ка и постановка задач. 

Важным условием организации социального партнерства на первом этапе являет-
ся мотивация коллектива образовательной организации, осознание трудоемкости и 
сложности предстоящей работы по формированию устойчивых связей с партнерами.

Второй этап (организационный), целью здесь становится установление партнер-
ских связей. 

Основной деятельностью этапа являются:
1. подготовка договора о сотрудничестве [8, c. 92];
2. разработка технологии партнерства;
3. создание элементов будущего взаимодействия;
4. определение форм партнерских отношений;
5. формирование круга партнеров; 
6. разработка модели сотрудничества.
Целью третьего этапа (системообразующего) становится объединение социальных 

партнеров и элементов партнерства в систему, поддержание налаженных контактов, 
выход взаимодействия сторон и учреждения дополнительного образования детей на 
технологический уровень [4, c. 395]. 

Результатами третьего этапа могут стать: 
1. разработаны и утверждены должностные инструкции специалистов учрежде-

ния дополнительного образования для продуктивной работы с социальными 
партнерами; 

2. утверждена программа сотрудничества; 
3. собран пакет документов: соглашения (договоры) о сотрудничестве, програм-

мы взаимодействия с организациями-партнерами, методическая документа-
ция, положения о ресурсном обеспечении и т.д.; 

4. собран пакет экспертных оценок;
5. определены векторы дальнейшего сотрудничества на перспективу [3, c. 380].
В системе дополнительного образования детей социальное партнерство яв-

ляется естественной формой существования. Одним из условий обеспечения 
качественного предоставления образовательных услуг является объективная 
оценка партнерских отношений, главной функцией которой является определе-
ние направления вектора развития совместной деятельности сторон. Ниже мы 
будем рассматривать результативность деятельность учреждения дополнитель-
ного образования «Радуга» во взаимодействии с такими партнерами как теа-
тральная студия «Рассвет» и оздоровительный центр «Рост», вектор развития 
которых направлен на организацию спортивной и культурной составляющей. 
Структура их партнерства отражена на рисунке 1.
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Рисунок 1 Структура социального партнерства учреждения дополнительного 
образования

Вопросу оценки было посвящено множество исследований таких ученых как И.В. 
Аржанова, А.Г. Бадалова, М.Ю. Барышникова, Ю.В. Еленева и М.Е. Просвирина. 

Оценочными объектами партнерского взаимодействия в системе дополнительно-
го образования детей могут выступать:

1. результаты образовательной, воспитательной, творческой, научно-технической 
и инновационной деятельности учреждения;

2. показатели конкурентоспособности учреждения [5, c. 200];
3. уровень удовлетворенности предоставлением дополнительных образователь-

ных услуг [6, c. 116].
В системе дополнительного образования детей механизм реализации партнер-

ских отношений проявляется во внедрении и использовании разнообразных форм 
партнерского взаимодействия таких как: совместная разработка (корректировка) 
учебно-программных материалов для профессиональной подготовки специалистов; 
совместная проектная деятельность; проведение совместных мероприятий (конкур-
сов, творческих мероприятий, общественно-значимых проектов и т.д.); в совместном 
планировании партнерского взаимодействия; организация курсов повышения квали-
фикации для обеих сторон или одной стороной для различных потребителей; привле-
чении ресурсов, в том числе финансовых, материальных, кадровых; участии в работе 
педагогического совета учреждения (иного органа), который осуществляет руковод-
ство процессом развития партнерских отношений; создании совместных органов раз-
личной направленности: центры, клубы, лаборатории, объединения и др. (научной, 
технической, творческой, инновационной направленности, например) [12, c. 1080].

Социальное партнерство в системе предоставления дополнительных образова-
тельных услуг можно использовать как полезный, вместе с тем оригинальный ресурс, 
для учреждения дополнительного образования. Но для результативного использова-
ния данного ресурса руководителю организации нужно иметь четкое представление о 
механизме, технологии ведения партнерского взаимодействия, формах социального 
партнерства, наиболее подходящих для реализации в условиях данной образователь-
ной организации [15, c. 1029]. 

О том, как будет взаимодействовать учреждение дополнительного образования с 
окружающей средой, может быть изложено в модели отношений, разработка которой 
на подготовительной стадии будет способствовать улучшению системы управления 
учреждением, обеспечению его конкурентоспособности на рынке дополнительных 
образовательных услуг, смягчению социальных последствий проводимых реформ в 
образовании [16, c. 210].
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Для руководителя учреждения дополнительного образования детей важным мо-
ментом при организации партнерских отношений является также планомерное вы-
полнение и соблюдение последовательности этапов. Так, кратко, первый этап посвя-
щен анализу, поиску проблем управления; второй – разработке модели взаимосвязи 
учреждения с различными организациями, а также созданию новых форм партнер-
ства; третий этап включает в себя экспериментальную апробацию, анализ результатов 
деятельности в рамках предложенной модели. При выборе социальных партнеров 
организации дополнительного образования детей необходимо руководствоваться 
главными параметрами: потенциальный партнер должен быть настроен на надежное 
долгосрочное взаимодействие – данный параметр необходимо учитывать для оценки 
результативности социального партнерства. Потенциальный партнер должен быть на-
целен на результат, совпадающий всецело с целью, которую преследует организация 
дополнительного образования. При организации социального партнерства необходи-
мо учитывать несколько шагов: полное исследование проблемы; сбор данных; встре-
чи с потенциальными партнерами.

На данном этапе можно провести детализированную оценку партеров.
На втором шаге определяются потенциальные партнеры, происходит установле-

ние с ними контактов, обеспечивается их участие в мероприятиях для поднятия моти-
вации и взаимоактивности сторон [13, c. 1097].

Необходимо понимать, что партнерские отношения останутся на уровне перегово-
ров, пока сторонами не будет задокументирована договоренность. Обычно для это-
го составляется договор или соглашение о сотрудничестве, в котором прописаны все 
права и обязанности. Соглашения, как правило, не имеют юридической силы, прини-
маются сторонами на условиях равноправия, добровольности, бессрочности, вариа-
тивности [14, c.1001]. 

Третий шаг необходим для согласования целей, задач, определения основных прин-
ципов сотрудничества, составления схемы (модели) партнерского взаимодействия.

Четвертым шагом осуществляется разработка плана совместной деятельности с 
выделением результатов на каждом этапе. 

Пятым шагом партнеры управленческую создают на среднесрочный или долго-
срочный период, с указанием критериев оценки промежуточных результатов реа-
лизации проекта. На данном этапе формулируется четкие общие правила, права и 
обязанности для всех участников взаимодействия, требования к коллективу, порядок 
разрешения конфликтов и споров, регламент предоставления отчетности по проекту.

На следующем шаге необходимо детализировать возможности и потребности 
каждой из сторон, рассмотреть ресурсное обеспечение, а также возможности привле-
чения дополнительных ресурсов.

С седьмого шага начинается непосредственно реализация совместного проекта. 
Восьмым шагом становится оценивание результатов реализации совместного про-

екта и создание отчетной документации, в которой соотносятся задачи и предполага-
емые результаты, оценивается результативность партнерства.

Девятым шагом осуществляется всесторонняя оценка партнерства, даются ответы 
на такие вопросы, как:

Как партнерские отношения влияют на развитие партнерских организаций? 
Необходимо ли расторгнуть отношения с каким-либо партнером? Привлечь новых? 
На данном этапе, основываясь на результаты полученной оценки, проводится кор-

ректировка задач совместной деятельности сторон.
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Одиннадцатый этап характеризуется созданием структур с целью обеспечения 
долгосрочных партнерских отношений, органов управления совместными проектами. 

На последнем этапе речь идет о создании условий продолжения социального пар-
тнерства либо решении о его прекращении.

При выстраивании партнерских отношений необходимо учитывать риски для каж-
дой из сторон и осуществлять их оценку на каждом шаге реализации проектов.

Результаты исследования

Организацию социального партнерства и выявление результативности мы рас-
смотрели на примере учреждения дополнительного образования «Радуга», которое 
начало функционировать в 1971 году. На момент открытия для детей были организо-
ваны следующие кружки: танцевальный, спортивный, театральный, патриотического 
воспитания, музыкальный, шитья, лепки, конструирования, иностранного языка. На 
базе учреждения также был организован детский лагерь, деятельность которого начи-
налась в летний период. В 1992 году деятельность учреждения была приостановлена. 
С 2005 года учреждение снова восстановило свою работу, однако количество кружков 
было сокращено, а деятельность лагеря упразднена. Активная работа «Радуги» воз-
обновилась в 2012 году. Действовать начали кружок танцев, спортивный кружок, му-
зыкальный, кройки и шитья, театральный, художественный, открылись направления 
гуманитарных и технических наук.

Для выявления качества предоставляемых учреждением дополнительного обра-
зования «Радуга» услуг, среди родителей (их представителей) были проведены опро-
сы. Первый был проведен в 2017 году. На тот момент учреждение не имело социаль-
ных партнеров. В опросе приняли участие 67 человек. 

Опрос представлен в таблице 1.

Таблица 1
Опрос родителей обучающихся учреждения дополнительного образования «Радуга» 

(2017 год)

1 Устраивают ли Вас услуги, предоставляемые 
«Радуга»? Да/нет

2 Как давно Вы посещаете «Радуга»?
• До месяца
• От месяца до полугода
• От шести месяцев до года
• Более года

3 Сколько лет Вашему ребенку?
• 7-9
• 10-14
• 15-17

4 Какие направления обучения привлекли Вашего 
ребенка? 

• Художественное
• Физкультурно-оздоровительное
• Театральное
• Техническое 
• Гуманитарное 

5
Выберите то, что, по Вашему мнению, стало 
результатом занятий Вашего ребенка в учреж-
дении?

• Ребенок приобрел актуальные знания, умения, 
практические навыки – тому, чему не учат в шко-
ле, но очень важно для жизни

• Ребенку удалось проявить и развить свой талант, 
способности

• Ребенок смог улучшить свои знания по школьной 
программе, стал лучше учиться в школе
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6 Что, на Ваш взгляд, поспособствовало выбору 
данного учреждения?

• Территориальное месторасположение (близко к 
дому)

• Советы знакомых и друзей
• Качество услуг и гарантированный результат
• Желание ребенка

7
Отвечает ли Вашим и Вашего ребенка интере-
сам набор предлагаемых дополнительных обра-
зовательных услуг в образовательных учрежде-
ниях, которые Вы посещаете?

Да/нет

Анализ результатов позволил получить следующие данные. Более половины (55%) 
родителей считают что услуги образовательного учреждения не находятся на долж-
ном уровне. Большинство детей обучается в учреждении дополнительного образова-
ния около полугода. То есть можно сказать, что достаточно мало родителей согласны 
на то, чтобы их ребенок обучался в данном учреждении долгий период. В образова-
тельном учреждении «Радуга» на 2017 год обучались дети в возрасте от 7 до 14 лет. 
Среди направлений обучения лидируют художественное (40%) и гуманитарное (30%), 
на третьем месте техническое (20%), театральное и физкультурно-оздоровительное 
направления получили по 5%. Результатом занятий детей, по мнению большинства 
родителей стало «развитие таланта и способностей» – 70%. Образовательное учреж-
дение радуга большинство родителей выбрало для своих детей по такому показателю 
как близкое расположение к дому (50%), 5% респондентов ответили, что им помогли 
выбрать друзья и знакомые, 25% ориентировались на качество услуг, 20% учли поже-
лание детей. Стоит сказать, что процент родителей, ориентировавшихся на качество, 
слишком мал, следовательно, конкурентоспособность учреждения падала. На заклю-
чительный вопрос 60% родителей дали ответ нет.

В 2018 году учреждение дополнительного образования «Радуга» заключило до-
говор о сотрудничестве с театральной студией. Нами была проведена оценка резуль-
тативности взаимодействия учреждения дополнительного образования «Радуга» с 
театральной студией «Рассвет» на основе анализа мнений сотрудников учреждения.

Для работников был создан опросник, который содержал несколько вопросов о 
функционировании учреждения дополнительного образования «Радуга»:

1. какие образовательные направления, на ваш взгляд, стали наиболее продук-
тивными в учреждении для обучающихся после заключения договора о соци-
альном партнёрстве с театральной студией «Рассвет»?

2. заинтересованы ли обучающиеся, по Вашему мнению, в посещении новых за-
нятий?

3. как бы Вы оценили уровень проводимых занятий?
4. увеличился ли поток обучающихся после заключения договора о сотрудничестве?
5. нуждается ли «Радуга» в дополнительном сотрудничестве с другими партнерами?
Участие в опросе приняли 30 респондентов, из которых 10 человек – руководство 

учреждения и 20 человек – преподавательский состав. 
Благодаря взаимодействию с театральной студией, в учреждении дополнитель-

ного образования появились такие направления обучения как актерское мастерство, 
сценическая речь, курсы ораторского искусства, кроме того, специалисты студии усо-
вершенствовали существовавший в учреждении кружок актерской самодеятельности. 
Все 30 респондентов единогласно выступили за то, что данные направления стали для 
обучающихся интересными и как следствие оказали положительное влияние на фор-
мирование их личности. 
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По мнению руководства учреждения, обучающиеся готовы к обучению по новым 
направлениям, преподавательский состав также поддерживает данную позицию.

За месяц существования партнерства и преподавательский состав, руководство и 
родители смоли оценить его вклад в развитие учреждения дополнительного образо-
вания. Обучающиеся стали заниматься более активно, посещаемость увеличилась. 

На сегодняшний день, при положительных показателях партнерства с театральной 
студией «Рассвет», руководство «Радуга» продолжает развиваться с помощью допол-
нительного сотрудничества с другими организациями.

Учреждение дополнительного образования «Радуга» и театральная студия «Рас-
свет» вводят в свою практику проведение совместных мероприятий, объединяющих 
в себе обучающихся и родителей обеих организаций, расширяя поле деятельности. 
Также в будущем планируется проведение встреч, дней открытых дверей, общих ро-
дительских собраний, консультаций, семинаров, тренингов для родителей и детей.

Поскольку проверка результативности социального партнерства показала положи-
тельные результаты, руководство учреждения дополнительного образования заключи-
ло договор с оздоровительным центром «Рост» для организации дополнительных услуг 
для детей, просветительских курсов для их родителей. Среди дополнительных занятий 
вводятся следующие: оздоровительная гимнастика; растяжка, легкая атлетика.

Оздоровительный центр «Рост» осуществляет свою деятельность с 2010 года, кру-
глогодично принимает на отдых и оздоровление детей в возрасте от 10 до 17 лет. 
Предоставляет путевки на оздоровительно-образовательные проекты каникулярных 
смен, организацию досуговых программ для школьников (Осенний бал, Новый год, 
Масленица, дни здоровья), организацию тренингов и образовательных сессий для 
старшеклассников, организацию досуга спортивного, творческого, декоративно-при-
кладного направлений. 

Для проверки востребованности такого сотрудничества на сайте учреждения до-
полнительного образования «Радуга» был размещен опрос, который могли пройти 
все желающие. Опросник представлен в таблице 2.

Таблица 2
Опрос по выявлению необходимости сотрудничества учреждения дополнительного 

образования детей «Радуга» с оздоровительным центром «Рост»

Обучается (обучался) ли Ваш ребенок в учреждении дополнительного образования «Радуга»? Да/нет
Довольны ли вы перечнем представленных дополнительных занятий? Да/нет
Посещаете ли Вы курсы по сохранению здоровья ребенка? Да/нет
Удобно ли Вам приводить своего ребенка именно в «Радугу»? Да/нет
Считаете ли Вы что Вам не хватает знаний по сохранению здоровья ребенка? Да/нет
Устраивают ли Вас новые специалисты в области здоровьесбережения? Да/нет

В опросе приняли участие 75 человек, в их числе были и те родители (их предста-
вители), дети которых уже посещают занятия в «Радуге».

55% опрошенных говорят о том, что их дети уже являются или являлись обучающи-
мися учреждения дополнительного образования «Радуга». 80% родителей довольны 
списком занятий, оставшаяся часть внесла предложение о занятиях в бассейне непо-
средственно в оздоровительном центре «Рост». 70% родителей посещают курсы о дет-
ском здоровье (остальные, как показал анализ комментариев не могут посещать кур-
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сы из-за загруженности на работе). 87% опрошенных считают, что месторасположение 
«Радуги» доступным и удобным. 77% опрошенных считают, что благодаря курсам они 
обладают необходимой информацией и хотели бы посещать их и в дальнейшем. 90% 
Опрошенных приветствуют появление новых специалистов в учреждении дополни-
тельного образования «Радуга». 

Количество обучающихся за год существования партнерства с оздоровительным 
центром и театральной студией выросло на 50%. Результаты опроса 2017 года, прове-
денного в конце 2018 года, также улучшились. В опросе приняли участие 130 человек.

95% родителей устраивают услуги учреждения дополнительного образования «Ра-
дуга». Дети стали обучаться в учреждении на долгосрочной основе. Возрастной диа-
пазон обучающихся увеличился. Если в 2017 году обучались дети возрастом 7-14 лет, 
теперь этот показатель достиг семнадцатилетнего возраста. Среди направлений обу-
чения театральное и физкультурно-оздоровительное направления повысили свои по-
казатели и достигли 35% и 40%. Результатом занятий детей, по мнению большинства 
родителей, стало «развитие таланта и способностей» – 70%, кроме того, дети смогли 
улучшить свои знания по школьной программе, стали лучше учиться в школе. На диа-
грамме 1 показаны результаты ответа на шестой вопрос. 

Диаграмма 1 Результаты ответа на вопрос «Что, на Ваш взгляд, поспособствовало 
выбору данного учреждения?».

 
Как видно из полученных данных на сегодняшний день родителей (их представи-

телей) теперь практически не волнует расположение учреждения, данный показатель 
перекрывает качество услуг и гарантированный результат обучения. Следовательно, 
мы можем сделать вывод о том, что «Радуга» улучшило качественные показатели пре-
доставляемых услуг.

Нами также была проведена оценка объектов социального партнерства. В каче-
стве объектов оценки социального партнерства учреждений выступили: имидж «Ра-
дуга» и «Рассвет»; уровень образовательных услуг «Радуга»; конкурентоспособность 
«Радуга».
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По полученным данным имидж обеих сторон после заключения договора о со-
трудничестве возрос. Это показывает увеличение притока обучающихся и рост дове-
рия со стороны родителей. С приходом новых специалистов, обладающих необходи-
мой квалификацией в области театрального искусства уровень образовательных услуг 
также возрос. На фоне улучшившихся показателей мы можем говорить о высокой кон-
курентоспособности учреждения дополнительного образования «Радуга» в городе.

Обсуждение результатов

Успех партнерских отношений в системе дополнительного образования детей из-
меряется степенью улучшения предоставляемых услуг. Для того, чтобы партнерство 
принесло учреждению результативность при реализации совместных социальных 
проектов необходимо учитывать интересы обеих сторон, грамотно распределять ре-
сурсы (финансовые, человеческие и т.д.). Сотрудничество должно приносить выгоду 
обеим сторонам. Исходя из проведенного эксперимента, мнений работников учреж-
дений, мы можем говорить, что учреждение дополнительного образования «Радуга» 
и театральная студия «Рассвет» таковую выгоду имеют. После того, как «Рассвет» стал 
партнером «Радуга», театральной студией заинтересовалось много родителей, дети 
которых теперь обучаются в ней по расширенной программе. То есть, учреждение 
дополнительного образования не только расширило собственный спектр предостав-
ляемых услуг, но и привлекло своих обучающихся к участию в театральной студии. 
Таким образом, мы видим взаимовыгодное сотрудничество. Кроме того, проведен-
ный на сайте учреждения дополнительного образования «Радуга» опрос показал вос-
требованность взаимодействия образовательного учреждения с оздоровительным 
центром. Опрошенные родители (их представители) считают, что дополнительные 
занятия и курсы, подготовленные специально для них необходимы. Также родителя-
ми приветствуется появление новых специалистов. Показатели опроса, проведенного 
среди родителей (их представителей) в 2018 году по поводу качества предоставляе-
мых услуг, значительно улучшились по сравнению с 2017 годом, когда учреждение 
дополнительного образования «Радуга» не имело социальных партнеров. 

Заключение

Система образования не стоит на месте. Увеличение потребностей общества и го-
сударства в высокопрофессиональных кадрах, разносторонне развитых будущих спе-
циалистов разнопрофильных областей, полифункциональных личностей, спровоци-
ровало развитие социального партнерства. Такой вид взаимодействия необходим не 
только для спасения или развития организации, но и для совершенствования системы 
предоставления образовательных услуг, трансляции этого опыта. 

В ходе исследования выяснено, что любое объединение современного учрежде-
ния дополнительного образования детей не в состоянии в одиночку успешно развивать 
свою деятельность, ему необходимо сотрудничать с обществом на уровне партнер-
ства. Такой шаг позволит учреждению разрушить стереотипы общественного мнение 
о работе дополнительного образования, будет способствовать формированию пози-
тивного общественного мнения и имиджа учреждения, а значит повышению спроса 
на дополнительные образовательные услуги, улучшению качества предоставляемых 
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услуг, качества подготовки выпускников, а также творческому саморазвитию учащихся 
и их высокообразованности. 

Организация партнерских отношений в системе дополнительного образования де-
тей является неотъемлемой частью функционирования учреждения дополнительного 
образования, но для его грамотного осуществления необходима подготовка. В ходе 
исследования в рамках работы были изучены теоретические аспекты, даны содер-
жательные определения относительно новым понятиям в системе образования, вы-
делены особенности и условия организации социального партнерства. Проведенный 
после организации социального партнерства между учреждением дополнительного 
образования «Радуга, театральной студией «Рассвет» и оздоровительным центром 
«Рост» опрос позволил выявить качественные показатели предоставляемых услуг уч-
реждением дополнительного образования «Радуга» и выявить положительные ре-
зультаты взаимодействия.
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