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СИБИРСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Система образования – один из наиболее влиятельных жизнеобеспечивающих 
социальных институтов, органично связанных с фундаментальными основами об-
щественного устройства. 

В сложившихся условиях резко возрастает просветительная и воспитательная 
роль профессиональных научных периодических изданий. 

«Сибирский педагогический журнал» выступает как открытая и независимая 
трибуна для определения стратегии развития педагогического образования в со-
временных условиях; для разработки методологии, содержания, концептуальных 
инновационных моделей и технологий педагогического образования; презентации 
достижений научных школ; анализа передового педагогического опыта Сибирского 
федерального округа.

Приглашая к сотрудничеству, редакционная коллегия и редакционный совет 
«Сибирского педагогического журнала» рассчитывают на то, что авторы журнала 
будут стремиться к постижению современных глубинных и противоречивых основ 
процессов развития, воспитания, социализации и образования личности, к выявле-
нию и анализу ведущих тенденций подготовки высококвалифицированных специ-
алистов. 

Мы ждем ваши статьи, раскрывающие, обобщающие результаты исследований 
по другим психолого-педагогическим вопросам, а также оригинальные статьи по 
психологическим, педагогическим, социальным и философским проблемам совре-
менного образования.

Приглашаем вас к участию в работе нашего журнала. 

SIBERIAN
PEDAGOGICAL JOURNAL

SCIENTIFIC PERIODICALS

System of education is one of the most influential and vital social institutions, connected 
with the fundamentals of a society.

Nowadays the educational and enlightening role of professional scientific periodic 
editions grows steadily.

“Siberian pedagogical journal” is an open and independent tribune for defining 
the strategies of development of education in the first decades of the new century.  
It contributes to methodology, innovations, conceptual models and technologies of 
pedagogical education.

Inviting to collaboration, the editorial board and editorial council of “Siberian 
pedagogical journal” expect that the authors of the journal should cooperate in 
comprehension and in–depth analysis of current complicated and inconsistent educational 
process. Colleagues can share their experience of using various educational techniques, 
discuss the progressive tendencies in preparation of highly qualified specialists.
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Национальные системы оценки качества 
образования отдельных стран несомнен-
но отличаются по своим задачам, а значит 
критериям и инструментарию, поскольку 
неотрывно связаны с социальным и эконо-
мическим развитием общества. Совмест-
ным, однако, является понимание сути 
мониторинга и важности его комбинирован-
ного характера, внутреннего (самооценка)  
и внешнего, который направлен на получение 
обратной связи как в контексте управления 
образовательным процессом и его организа-
ции в целом, так и об успешности организа-
ции учебно-воспитательного процесса в кон-
кретном образовательном учреждении.

Понятие мониторинга в образовании. 
Термин «мониторинг» (от англ. monitoring) 
обозначает постоянное наблюдение за ка-
ким-либо процессом с целью выявления 
изменений в сравнении с первоначальными 
исходными данными; наблюдение и прогноз 
состояния какого-либо явления.

Мониторинг в сфере образования по-
зволяет отслеживать качество образования, 
процесс взаимовлияния компонентов об-
разовательной системы с позиции педаго-
гической науки, практики и общественного 
развития. Мониторинговые исследования 
последних лет нацелены на определение: 

 – качества управления образовательным 
процессом через развитие образовательной 

среды, содержание образования, актуализа-
цию методов процесса обучения;

 – качества организации образования че-
рез урегулирование материальных и челове-
ческих ресурсов и подготовку квалифициро-
ванных профессионалов;

 – образовательных компетенций, необхо-
димых в современном обществе, актуализа-
ции «заказа» школьному и профессиональ-
ному образованию и оказании необходимой 
помощи в организации учебного процесса, 
направленного на развитие компетенций;

 – качества обучения и жизни учащихся  
в социуме; 

– качество социального взаимодействия  
и культурного развития всех членов обще-
ства [5; 9; 12; 14]. 

Мониторинг образования (нем. «Bildungs-
monitoring») в Германии принято отли-
чать от системного мониторинга (нем. 
«Systemmonitoring»). Системный монито-
ринг нацелен на сбор количественной ин-
формации относительно дохода/прибыли  
в образовании в контексте  экономического 
управления образования и качественной ин-
формации, включающей в себя данные со-
циальных, учебных и культурных аспектов, 
в рамках одной системы как образователь-
ной мета-системы [11]. 

Метасистема представляет собой обшир-
ное образовательное пространство, в кото-
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ром для постановки задач важны определе-
ние и понимание целей и критериев качества 
образования. Задачи качества образования 
выступают метасистемой, необходимой для 
подготовки инструкций и других норматив-
ных документов в области образования. 

Особой характеристикой образовательно-
го мониторинга как системы является его не 
одноразовый, а систематический и пролон-
гированный сбор информации об объекте, 
развитии его состояния, положительной ди-
намике или предупреждении нежелательных 
тенденций развития. При рассмотрении обра-
зовательного мониторинга как системы речь 
идет о трех его основных мегафункциях:

1) аккредитация/сертификация;
2) достижение транспарентности в отчет-

ности; 
3) диагностика экономического развития 

и управления качеством образования как си-
стемы.

Системный образовательный мониторинг 
в Германии проводится на международном, 
национальном, региональном и институ-
циональном уровнях. Низкие показатели 
мониторинга Proqramme for International 
Student Assessment (PISA) в 2000 г. стали 
темой обсуждения оценки качества школь-
ного образования на заседании Бундестага  
и «встряхнули» систему образования в стра-
не [2; 12]. шок, вызванный результатами 
PISA-2000, сравним с шоком после запу-
ска спутника в Советском Союзе в октябре 
1957 г., когда последовал пересмотр систе-
мы школьного и технического образования 
в таких развитых западных странах, как 
Германия и Америка. Национальный мони-
торинг полученных результатов PISA-2000 
определил «лучшие школы», которые стали 
примером для учебных образований Герма-
нии. «Best practica» стала объектом изучения 
педагогической науки и общественности. По 
итогам анализа показателей мониторинга 
был подготовлен документельный учебный 
фильм «Рассадники будущего»/«Treibhäuser 
der Zukunft» [4], который получил широкий 
резонанс в политических, общественных  
и педагогических кругах. Можно утверж-
дать, что результаты PISA-2000 стали мощ-
ным толчком в повышении качества си-
стемы школьного образования и создании 
немецкой системы мониторинга на различ-
ных уровнях. Сегодня образовательный мо-

ниторинг в Германии, кроме его мегафунк-
ций, проводится по следующим основным 
направлениям:  

 – регулярное участие в международных 
программах тестирования знаний учащихся, 
участие в международном рейтинге универ-
ситетов;

 – сравнительный анализ системы обра-
зования на федеративном уровне, включа-
ющий срезы знаний учащихся, стратегии 
решения инклюзивного образования, реа-
лизацию дифференциации обучения и со-
блюдение конституционного права на бес-
платное образование на уровне отдельной 
Федерации и национальном уровне;

 – сравнительный анализ состояния вы-
полнения образовательных стандартов вну-
три отдельной земли Германии, с выходом 
на общий национальный уровень;

 – проведение сравнительных тестовых 
работ в школах на федеральном и нацио-
нальном уровнях;

 – проведение мониторинга школ: вну-
треннего и внешнего, представителями от-
дельной Федерации;

 – подготовка общего отчета о состоянии 
и развитии образования внутри Федерации  
с учетом развития национальной системы 
образования Германии в целом [3; 8; 9; 11].

Намерения улучшить планирование  
и управление в системе образования осущест-
вляются с помощью следующих методов.

 – Наблюдение (системы высшего педаго-
гического образования, системы школьного 
образования, отдельно взятой школы/вуза, 
социального контекста и т. д.).

 – Экономическая статистика, методы 
сравнения и анализа с целью определения 
потребностей в сфере образования.

 – Организация обратной связи и диалог 
с общественностью, проводимый в форме 
опросов, интервью, анкет, тестов.

 – Изучение нормативных документов 
(контенст-анализ) с целью сравнения нормы 
и реальности для последующей выработки 
и/или корректировки стандарта, который  
в свою очередь может изменяться после оче-
редной спирали мониторинга.

Данное неполное перечисление методов 
мониторинга подтверждает его комбиниро-
ванный количественно-качественный харак-
тер и необходимость научного сопровожде-
ния, поскольку не только сбор информации, 
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но и его анализ, оформление и работа с дан-
ными являются важными этапами монито-
ринга. Желаемым результатом образователь-
ного мониторинга в Германии, как правило, 
является выявление положительных измене-
ний по отношению к ранее неблагополучной 
ситуации, и/или определение отсутствия 
ухудшений по сравнению с изначально бла-
гополучной ситуацией в образовании, а так-
же отслеживание новообразований. 

Таким образом, образовательный монито-
ринг – это:

 – наблюдение и контроль как продукта/
результата, так и процесса образовательной 
деятельности, выявление тенденций дина-
мики ее развития;

 – форма организации сбора, хранения, 
обработки и распространения информации  
о деятельности педагогической системы, обе-
спечивающая непрерывное наблюдение за ее 
качеством и прогнозирование ее развития.

Виды мониторинга. Если мониторинг 
проводится внешними экспертами, то речь 
идет о вертикальном мониторинге: от англ. 
«outside – in-perspektive; top-down», что по-
нимается как нисходящее/иерархическое на-
блюдение одного образовательного аспекта, 
например, соблюдение детских прав на бес-
платное образование как интернациональ-
но признанное право, начиная от правовых 
государственных законодательных основ на 
национальном уровне до соблюдения их на 
практике каждого конкретного учреждения.

Внешний системный мониторинг прово-
дится по трем основным уровням.

1. Макроуровень. Мониторинг образова-
тельных учреждений управленческого ха-
рактера, отвечающих за выработку право-
вых основ учебного процесса на основе 
закона об образовании, а именно: обязатель-
ное школьное образование, которое пред-
полагает определение длительности школь-
ного и профессионального образования, 
формы получения среднего и высшего обра-
зования, разрешение или отказ от надомного 
обучения, выдачу аттестатов, организацию 
дошкольного образования, условия приема  
в школу, определение учебного плана, 
школьное учебное время, дополнительное 
образование и т. д. 

Для лучшего представления об управ-
лении системой образования рассмотрим 
управленческие органы Федеративной Зем-

ли Саксония.
– Саксонское государственное Министер-

ство культуры и образования (SMK) – высший 
инспекционный орган школьного образования.

– Образовательная агентура Саксонии 
(SBA) – подведомственная инспекционная 
структура школьного образования: консуль-
тирование школ, поддержка школ, регио-
нальное повышение квалификации учите-
лей, вторая фаза подготовки учителей.

– Саксонский институт образования 
(SBI): инновационные школьные проекты, 
центральное повышение квалификации учи-
телей, мониторинг школ, образовательный 
мониторинг.

2. Мезоуровень. Мониторинг школ прово-
дит Саксонский Институт Образования, отдел 
мониторинга школ, в задачи которого входят:

– разработка критериев эффективности 
работы школ;

– разработка концепции и оценки внешне-
го мониторинга;

– проведение школьного мониторинга;
– подготовка образовательного отчета  

по Саксонии и распространение информации.
В рамках мониторинга школ эксперты со-

бирают информацию об организации учеб-
ного процесса: техническое оснащение, пер-
сональное обеспечение, ритм работы школы, 
урочное и внеурочное обучение учащихся, 
работа с родителями, работа с обществен-
ностью, мониторинг руководства школы, 
посещение уроков, опросы среди учащихся, 
родителей, учителей, анализ документации. 
На данном этапе отделом мониторинга Сак-
сонского Института Образования определе-
ны следующие критерии оценки качества 
работы школ [11].

1. Результативность школы. В данном 
случае собирается информация по трем ко-
личественно-качественным показателям: 

а) выполнение государственного заказа об-
разования и воспитания. К критериям отно-
сится: уровень развития учебных компетен-
ций, методических компетенций, социальных 
компетенций, ценностных ориентаций;

б) степень удовлетворения процессом об-
учения: мнения учеников, учителей, родите-
лей и образовательных партнеров школы;

в) итоги успеваемости: количество вы-
пускников, второгодников, учеников, поки-
нувших школу, прибывших в школу, резуль-
таты экзаменов.
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2. Процесс учения и обучения. Критерии: 

уровень понимания знаний учащимися по 
результатам проверки грамотности чтения, 
математической грамотности, естественно-
научной грамотности; уровень применения 
знаний на практике; уровень внимательности 
на уроке. В данном случае индикаторами вы-
ступают участие учеников в процессе обуче-
ния, гибкость и вариативность преподавания, 
управление классом, ценностное отношение 
к каждому ученику, направленность обуче-
ния на развитие внутренней мотивации.

3. Культура школы, которая оценивается 
по следующим критериям: нормы и ценно-
сти школы, школьный климат (качество со-
циальных отношений в школе и на уроке, 
материальная база школы, экологическое 
самочувствие учащихся), индивидуальная 
поддержка учащихся, поддержка в развитии 
учеников с различным уровнем развития, ко-
торая подразумевает дифференцированное 
обучение, оказание дополнительной под-
держки учащимся на уроке и вне урока.

4. Уровень профессионализма сотрудников 
школы: качество коммуникации в педагоги-
ческом коллективе, сотрудничество в процес-
се обучения, участие в повышении квалифи-
кации и расширение профессиональных сфер 
деятельности учителей школы.

5. Менеджмент управления школьного 
руководства, который предполагает анализ 
работы школьного руководства с обществен-
ностью, родителями, создание положитель-
ной мотивации в коллективе, работа над кон-
цепцией школы и концепцией повышения 
квалификации учителей, индивидуальная 
работа с кадрами, проведение внутреннего 
мониторинга и оценки процессов школьного 
образования, экологическое использование 
материальных и кадровых ресурсов.

6. Кооперация, которая анализируется 
по критериям партисипационного участия 
школьников и их родителей в процессах 
школьного воспитания и обучения и учи-
тывает анализ сетевого взаимодействия  
с другими образовательными учреждения-
ми, предприятиями, местами ученической 
практики, школами-партнерами дальнего  
и ближнего зарубежья.

При проведении мониторинга школ не 
представляется возможным анализ всех 
критериев. Внешние эксперты определяют 
критерии мониторинга школ, а критерии 

внутреннего мониторинга определяются ру-
ководством школ при совместном обсужде-
нии на педагогическом совете. 

3. Микроуровень. Мониторинг урока 
предполагает анализ организации учебного 
процесса на уроке: содержательные, дидак-
тические компоненты, активность учащих-
ся, управление учебным процессом на уроке 
(например, на основе статистики времени 
на уроке: сколько времени говорил учитель, 
сколько ученик).

Вопрос критериев оценки качества урока 
был и остается актуальным [5]. Для срав-
нения приведем критерии оценки качества 
урока, разработанные A. Helmke, H. Meyer, 
H. Haenisch [7] (табл. 1).

Сравнительный анализ критериев оцен-
ки качества урока, представленный на при-
мере трех авторских каталогов, выводит на 
два уровня качества урока: урок как про-
цесс и урок как продукт. На уровне процес-
са урок анализируется по таким критериям, 
как структура, мотивирование учащихся,  
т. е. все те критерии, которые нацелены на 
анализ процессов интеракции учитель – уче-
ник на уроке. На уровне продукта урок изме-
ряется по достигнутым целям, успеваемости 
учащихся, уровню мотивированности уча-
щихся, прироста знаний, отсутствия страха 
у учащихся. Такой личностно-центрирован-
ный подход анализа деятельности учителя  
и успеваемости ученика позволяет выяснить, 
что и как делают «успешные» учителя и/или 
как учатся «хорошо успевающие ученики», 
что позволяет говорить о качестве знаний 
как копродукции (нем. Coproduktion).

Модель экономического мышления «урок- 
продукт/урок-процесс» впервые ввел в пе-
дагогику в 1981 г. Helmut Fend [4], идею 
развили Andreas Helmke и Franz Weinert  
в 1987/2006 гг. [5; 14], представив урок  
в виде учебной формы, в рамках которой 
учитель предлагает набор услуг учащимся, 
которыми они могут воспользоваться: «про-
изводитель услуг – потребитель услуг». Под 
такими «услугами» понимается учительский 
подбор материала по теме, набор упражне-
ний, выбор и постановка вопросов, заданий, 
чередование форм учебной деятельности. 
Анализ «спроса», в свою очередь, влияет на 
развитие «предложений», которые можно 
отследить с помощью мониторинга. 

Если мониторинг проводится внутри од-
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ного учреждения на взаимоотношениях ра-
венства, то речь идет о горизонтальном мо-
ниторинге, от англ. «inside-out-perspektive, 
bottom-up», что означает «вывернуть наи-
знанку». Мониторинг такого вида предусма-
тривает проведение локального мониторин-
га собственными силами на добровольной 
основе с помощью учета особенностей 
контекста. Такой мониторинг проводится  
в Германии регулярно внутри школы, между 
коллегами одного модуля, между учителя-
ми одной параллели и позволяет изыскать 
ресурсы для решения проблемы или улуч-
шения качества процесса обучения, не при-
влекая ресурсы высшего/внешнего уровня,  
т. е. без привлечения дополнительных 
средств со стороны государства. Например, 
организация проектной недели внутри одной 
школы или прием и инклюзивное обучение 
детей в школьном учреждении. Проведение 
такого мониторинга ведет к формированию 
партиципативной организационной культуры 

управления процессом обучения внутри от-
дельно взятого образовательного учреждения 
и является важной задачей школьного руко-
водства. Анализ базы данных, в зависимости 
от вида мониторинга (внешнего или внутрен-
него, горизонтального или вертикального), 
служит основанием для постановки новых 
целей внутри одного учреждения или систе-
мы образования в целом. 

Соотношение мониторинга и эвальва-
ции. Мониторинг нельзя идентифицировать 
с оценкой (эвальвацией). Хотя одним из ре-
зультатов разного рода мониторинга являет-
ся его оценка как следствие сравнения «до 
и после» или по «отношению к другим». 
Понимание «оценки» направлено в первую 
очередь не на конечное определение «успе-
ха/неуспеха» и рентабельности проекта/
стратегии/новшества для определения его 
поддержки или отказа от него, а его состоя-
нии развития и его устойчивости.

Таким новшеством в Германии было 

Таблица 1
Обзор критериев качества урока

Критерии «хорошего урока»
Andreas Helmke Hilbert Meyer Hans Haenisch

– структура, ясность и пони-
мание в изложении материала 
на уроке
– эффективность в работе 
с классом и использование 
урочного времени
– благоприятный для процесса 
учения климат
– взаимоучетность целей  
и образовательных компетен-
ций на уроке
– ориентация на учеников, 
поддержка
– сбалансированная вариа-
тивность в выборе методов и 
социальных форм на уроке
– активизация учащихся, доля 
самостоятельного учения на 
уроке
– консолидация, «интелли-
гентное упражнение»/трени-
ровка
– разнообразие форм мотиви-
рования учащихся
– учет и обхождение с гете-
рогенными особенностями 
учащихся 

– четкая структура урока
– высокая доля урочного 
времени, отведенного на 
обучение
– благоприятный для учения 
климат
– ясность в содержании 
материала урока
– смысловая коммуникация
– методическое разнообра-
зие
– индивидуальная под-
держка
– «интеллигентное» упраж-
нение/ тренировка
– транспарентность оценки
– качество подготовки 
классной комнаты как среды 
обучения 

– структура урока и ясность целей 
урока
– баланс основных учебных форм  
на уроке
– регуляция процессов получения 
знаний и формирования компетенций
– вариация учебных методов на 
уроке
– доля самостоятельного учения на 
уроке и поддержка
– соединение содержания урока  
с жизненным контекстом
– разнообразие форм в упражнении  
и повторении материала
– разделение ситуаций контроля  
и учебы
– практикоориентированность  
в формировании компетенций
– систематическое применение  
изученного материала на практике
– оказание доверия  учащимся
– вертикальное сплетение учебного 
материала
– проведение дискуссии относитель-
но возможных путей решения
– время, отведенное на «учение»
– оценка результатов и обратная 
связь учащимся
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проведение мониторинга и оценки школы 
дневного типа в рамках проекта развития 
альтернативных школ, что привело к раз-
работке нормативного документа об аль-
тернативных школах. Такой оценкой было 
определение изменения качества обучения  
в связи с отменой в школах 45-минутного 
урока и переход на сдвоенный урок (2 раза 
по 45 минут) и т. д. Для оценки образователь-
ной инновации, введение которой проходит 
в рамках эксперимента, готовится пилотное 
исследование с согласия образовательного 
учреждения в течение установленного вре-
мени. Эксперимент предполагает проведе-
ние мониторинга и на заключительной фазе 
оценку для рекомендации развития данной 
инновации в системном порядке или отказа 
от нее. В контексте одного образовательно-
го мониторинга можно проследить, напри-
мер, зависимость результатов успеваемости  
от социальных факторов учеников, студен-
тов, проведя дополнительный опрос о нали-
чии дома книг, музыкальных инструментов, 
наличии братьев и сестер, отдельной ком-
наты или собственного письменного стола 
и т. д. и выявить уровень корреляции обра-
зовательной среды или уровня образования 
родителей на качество успеваемости учени-
ка в школе. Различия мониторинга и оценки 
представлены в таблице 2. 

В рамках образовательного мониторинга 
на заключительном этапе можно провести 
дополнительные опросы оценочного харак-
тера. Системный мониторинг (рис. 1) пред-
полагает проведение нескольких проектов, 
необходимых для сбора информации об од-
ном элементе образовательной системы, но 
с разных сторон аспекта или участников об-
разовательного процесса: опрос родителей, 
учеников, учителей, школьного руководства, 
работодателей и т. д.

Системный образовательный монито-
ринг и анализ его результатов проводится 
одновременно с систематическим отчетом 
о состоянии образования и научных иссле-
дований в образовательных мезо- и микро-
системах с целью изучения взаимовлияния 
компонентов теории, практики, экономики  
и политики [12]. С точки зрения стратегий 
управления системой образования обшир-
ность и глубина информации помогает при-
нять решение о необходимости проведении 
следующего проекта и/или возможности ка-

чественного изменения/новшества в рамках 
всей системы образования (рис. 2).

И хотя в последнее время в Германии на-
ряду с внутренней оценкой усиленно раз-
вивается система внешней оценки качества 
образования, проводимой представителями 
внешних независимых служб, мониторинг 
работы отдельных учителей не проводится, 
а осуществляется:

 – внутренний и внешний образователь-
ный мониторинг школы как социального 
учреждения;

 –  мониторинг качества урока как процесса;
 – национальные и международные ис-

следования профессионализма учителя и ка-
чество профессионального педагогического 
образования;

 – внешняя оценка/аккредитация в рей-
тинге высших профессиональных школ;

 – внутренний мониторинг организации 
высшей профессиональной школы;

 – внутренний образовательный монито-
ринг преподавания в высшей школе;

 – внутренний и внешний образователь-
ный мониторинг качества процессов школь-
ного и высшего обучения;

 – образовательный мониторинг качества 
знаний на различных уровнях, в контексте 
которого обращается большое внимание на 
анкетирование учащихся, родителей, сту-
дентов.

Этапы проведения мониторинга. Схема 
проведения мониторинга представлена на 
рисунке 3.

Этапы проведения мониторинга характери-
зуются следующими видами деятельности.

1. Подготовительный этап или этап ини-
циативы:

 – планирование программы образова-
тельного мониторинга/системного монито-
ринга, целей мониторинга, выработка гипо-
тез/показателей, теоретической концепции;

 – определение критериев и индика-
торов; сроки проведения; определение 
ресурсов, групп количественного и каче-
ственного целевого наблюдения/выборки 
респондентов;

 – выбор методики и инструментария 
мониторинга: анкеты, интервью, тесты, на-
блюдение, анализ нормативных документов, 
индивидуальных портфолио и т. д.;

 – принятие взаимных соглашений о про-
ведении мониторинга.
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2. Практический этап: 
 – практическое применение инструмен-

тов мониторинга;
 – сбор заполненных инструментов: анке-

ты, тестирования, интервью;
 – техническая обработка полученных 

данных.
3. Аналитический этап:

Таблица 2 

Соотношение мониторинга и эвальвации

Критерии  
сравнения Мониторинг Оценка/эвальвация

Цель Сбор информации Определение успешности проводимо-
го мероприятия/стратегии

Предмет  
исследования

Различные аспекты системы (образо-
вания) или аспекты педагогического 
новшества/процесс

Конкретное решение/стратегия/про-
дукт

Вид исследования Общий охват Узко детализованный 
Результат Анализ информации Конкретное политическое решение

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Системный мониторинг 

Системный образовательный мониторинг и анализ его результатов 
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помогает принять решение о необходимости проведении следующего 

проекта и/или возможности качественного изменения/новшества в рамках 

всей системы образования (рис. 2). 
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Рис. 1. Системный мониторинг

Рис.2. Управление системой образования 
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работы отдельных учителей не проводится, а осуществляется: 
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социального учреждения; 
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Рис. 2. Управление системой образования
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 – анализ полученной информации;
 – определение корреляции/взаимовлия-

ния результата от переменных, например: 
пол (жен., муж.), возраст (определение воз-
растных групп: 15–18 лет; 18–20 лет; или 
18–22; 22–28 лет и т. д.), стаж работы (опре-
деление групп); местонахождение, вид обра-
зовательного учреждения; вид педагогиче-
ский инновации и т. д.;

 – научная интерпретация обработанных 
данных;

 – проверка значимости результата для 
развития системы образования.

4. Информационно-стратегический этап:
 – письменное оформление полученных 

данных, написание отчета;
 – организация обратной связи;
 – доступ  информации для администра-

тивных структур, использование информа-
ции для выработки стратегии модернизации 
образования.

5. Рефлексивно-оценочный этап: 
 – планирование следующего образова-

тельного мониторинга;
 – модификация образовательного мони-

торинга.
На подготовительном этапе важно опре-

делить критерии и инструментарий мони-
торинга. К таковым относятся: включенное 
наблюдение, анализ документов, стандарти-
зированные опросники, анкеты, интервью 
с участниками образовательного процесса. 
Реципиентами выступают ученики, родите-
ли, студенты, преподаватели, учителя, пред-
ставители педагогической науки и образова-
тельной политики.

Образовательный мониторинг проводят:

 – квалифицированный педагогический 
персонал;

 – представители органов Управления об-
разования;

 – эксперты мониторинговых служб  
и приглашенные лица для проведения обра-
зовательного мониторинга; 

 – школьное руководство (внутренний  
и внешний мониторинг);

 – коллеги: например, учителя методобъе-
динения.

Нормы оценки качества. Для анализа 
данных необходимо определить норматив-
ные оценки качества, к которым относятся:

 – критериальная;
 – социальная;
 – индивидуальная.

При использовании критериальной нор-
мы для анализа собранной информации 
важен объективно сформулированный кри-
терий, чаще всего таковым выступает вы-
работанный стандарт. Поэтому в данном 
случае речь идет о проверке соответствия 
стандарту. Пример: на уроке критерием про-
верки техники чтения в начальной школе мо-
жет быть количество слов за определенное 
время. Представим себе, что стандартным 
критерием является прочтение 1000 слов за 
4 минуты, следовательно – за 4 минуты 1000 
слов и больше – отметка «пять», за 4 минуты 
950–900 слов – отметка «четыре»; за четыре 
минуты 899–800 слов – отметка «три» и т. д. 

Для сравнения нормативных документов 
в качестве критериев используются ключе-
вые слова, например: для анализа активи-
зации процесса обучения таковыми могут 
быть «мотивированность/виды мотивиро-

 образовательный мониторинг качества знаний на различных 

уровнях, в контексте которого обращается большое внимание на 

анкетирование учащихся, родителей, студентов.

Этапы проведения мониторинга. Схема проведения мониторинга 

представлена на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема проведения мониторинга 

Этапы проведения мониторинга характеризуются следующими 

видами деятельности: 

1. Подготовительный этап или этап инициативы: 

– планирование программы образовательного мониторинга/системного 

мониторинга, целей мониторинга, выработка гипотез/показателей, 

теоретической концепции; 
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вания», «заинтересованность/разнообразие 
методов», «кооперативное обучение/соци-
альные формы обучения», «методы группо-
вой работы» и т. д. Анализ стандартов возмо-
жен по содержанию и по формам обучения. 
Содержание стандарта можно проверить  
с помощью теста знаний обучающихся, а так-
же на основе сравнения числа поступающих  
в учебное заведение и выпускников.

О социальной норме говорят в том слу-
чае, когда сравниваются результаты между 
участниками опроса, теста и т. д. Такая нор-
ма оценки наиболее приемлема при спор-
тивных состязаниях: самый лучший и са-
мый худший результаты. Форма оценивания 
успешности учеников на основе социаль-
ной нормы, т. е. сравнение всех учеников  
с «лучшим учеником» в классе или «худ-
шим», не допустима. Используя оценку чте-
ния в качестве примера, можно объяснить 
это следующим образом: в классе никто 
не смог прочесть за 4 минуты 1000 слов,  
и лучший результат был 934 слова за четыре 
минуты. Если учитель ставит этому ученику 
отметку «пять» и сравнивает других учеников 
с этим результатом, такое оценивание невер-
но. В немецкой школе не разрешается учите-
лям объявлять отметки за контрольные «при 
всех» и говорить об отметках, называя фами-
лии учеников. После проверки контрольной 
работы учитель оглашает данные следую-
щим образом: «В нашем классе на оценку 
“отлично” выполнили контрольную работу  
5 учеников, на оценку “хорошо” – 15 учени-
ков, на оценку “удовлетворительно” – 8 уче-
ников; “неудовлетворительно” – 3 ученика».

Используя логику мониторинга, возмож-
но социальное сравнение средних и погра-
ничных показателей между учениками од-
ного класса с другими классами или общей 
средней оценки между классами. 

Информация по индивидуальному росту 
ученика вербализуется как в устной форме, 
в рамках индивидуального разговора с уче-
ником и/или его родителями, так и письмен-
но, в виде краткого сопроводительного пись-
ма к табелю оценок [1]. Обучение в первую 
очередь направлено на развитие внутренней 
мотивации, поэтому индивидуальная нор-
ма в процессе обучения является ведущей  
и предполагает самооценку, сравнение себя 
с собой. На уроке, относительно примера 
проверки техники чтения, предполагается, 

что учитель проводит предварительное из-
мерение скорости чтения. Ученик сам фик-
сирует свой показатель. Если учитель дает 
возможность ученикам потренироваться, 
то на следующем или последующем уроке 
скорость чтения измеряется второй раз. Уче-
ник может оценить индивидуальный рост  
в обучении, если разница в скорости чтения  
в сравнении «до» и «после» была значи-
тельной. Для ученика это особенно значимо,  
т. к. если он не смог прочесть 1000 слов  
за 4 минуты, значит не получит отметку 
«пять», но по сравнению с предварительной 
проверкой его результат улучшился на 100 
слов. Это может мотивировать учащегося 
упражняться дальше. 

Каждый критерий имеет свои слабые  
и сильные стороны. Определение критерия 
конкретного мониторинга является задачей 
подготовительного этапа. Выбор измерения 
интерпретации данных зависит от педагоги-
ческого решения рабочей группы (табл. 3).

В рамках исследований системного мо-
ниторинга можно проводить мета-анализ 
результатов успешности в сравнительном 
анализе с предложенной оценкой-стандар-
том и системами образования других стран. 
Такого рода использование и сравнение на-
циональных данных с данными ведущих 
стран в области образования называется 
бенчмаркинг (от англ. «benchmarking» – 
уровень услуг). Образовательный бенчмар-
кинг представляет собой процесс сравне-
ния образовательных услуг или процессов  
в образовании, анализ «продуктов» образо-
вания и уровень их потребления. Лидирую-
щие в международных срезах знаний стра-
ны могут выступать в виде бенчмаркинга  
в образовании. Опыт этих стран изучается, 
анализируется. Однако при этом нельзя за-
бывать, что системный образовательный мо-
ниторинг лишь использует бенчмаркинг для 
собственного развития, как, например, дан-
ные международных срезов знания PISA, 
TIMSS, IGLU, DESI, но не является целью 
копирования системы образования и мерой  
дополнительного поощрения или наказания 
на региональном, национальном или между-
народном уровнях.

Педагогические валентности образо-
вательного мониторинга. Подведя итог 
практике проведения образовательного мо-
ниторинга в Германии, можно отметить его 
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положительные валентности в области ка-
чества образования. Как показывает нацио-
нальный опыт, проведение системного об-
разовательного мониторинга целесообразно 
и необходимо для оптимизации развития 
образовательных учреждений, развития соб-
ственного образовательного профиля и ма-
териально-технического оснащения школ. 
Проведение мониторинга и интерпретация 
полученных данных в образовательных ис-
следованиях повышают транспарентность  
политических решений в образовательной 
политике. При этом образовательный мони-
торинг в Германии не является самоцелью, 
это всего лишь средство движения (разви-
тия) системы, поэтому критерий «успеш-
ности» мониторинга в образовании – зада-
ча одна из сложных, рассмотрение которой 
возможно в рамках одного конкретного ис-
следования и которое является постоянной 
темой обсуждения, особенно в контексте 
высшего профессионального образования, 
где проблемы критериев эффективности 
высшей школы, что можно назвать «успе-
хом» образования, особенно полемичны.  
В рамках дискуссии о критериях эффектив-
ности качества образования ставится вопрос 
о значимости ценностей образования [10; 13; 
15]. Развитие образования на основе модели 
рыночных отношений привело к пониманию 
образования не как культурной ценности,  
а как услуги, которая обладает материаль-
ной стоимостью и которую можно купить. 
Массовый спрос на высшее образование как 
«товара» привел к относительной инфля-
ции образования. Мониторинг в Германии 

помог получить объективную информацию  
о состоянии образования, увидеть опасность 
массового академического образования, за-
траченные расходы на образование, опас-
ность безработицы, социальных расходов на 
переобучение, посмотреть на образование 
глазами участников процесса образования 
и смог определить необходимость коррек-
тировки. Поэтому и сегодня, хотя первое 
высшее образование в Германии бесплатно, 
получить его не так просто.

Следующим примером работы системно-
го мониторинга является участие Германии 
в декларации «Зона европейского высше-
го образования», которая была подписана 
в июне 1999 г., более известная под назва-
нием «Болонская декларация». После ее 
подписания, за последние 15 лет, в контек-
сте развития высшего профессионального 
педагогического образования подготовка 
учителей в Германии и частности Саксо-
нии претерпела значительные изменения: 
от отказа от государственного (признанно-
го на общенациональном уровне) экзамена 
(т. е. сертификат был действителен только 
в Саксонской Федерации и давал право на 
квалифицированную работу в Саксонии)  
и введения магистратуры, бакалавриата, 
поливалентного специалиста, специалиста 
сферы образования и др. до отказа в профес-
сиональном педагогическом образовании 
от магистратуры, бакалавриата и переходе 
(возвращению) к государственному экзаме-
ну, диплому учителя. При этом возвращение 
к прежней форме аккредитации учителей 
сопровождалось качественным изменением 

Таблица 3
Таблица норм сравнения оценки 

Нормы оценки Преимущества Недостатки
Критериальная Качество оценки объективнее, т. к. неза-

висимо от социальной и индивидуальной 
норм в соответствии с нормативами по 
предмету

Не учитывается индивидуальный рост

Социальная Выявление различий у детей одной  
возрастной группы, но обучающихся  
в разных условиях или с другим  
учителем

Определение «сильных» и «слабых» 
на личностном уровне;
сравнение с «другими»; внешняя 
конкуренция

Индивидуальная Индивидуальные качественные измене-
ния

При недостаточном развитии рефлек-
сивной культуры не приводит  
к желаемому эффекту/
нет социального сравнения   
с «другими»
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учебной программы, соотношения теоре-
тической и практической составных как в 
объеме, так и качестве содержания. Все эти 
изменения, которые и сегодня не считаются 
завершенными, произошли благодаря по-
стоянному диалогу с представителями пе-
дагогической практики, управления образо-
вания и науки, анализу данных, собранных 
в ходе мониторинговой спирали. Сегодня 
каждый университет имеет внутривузов-
ские системы мониторинга качества образо-
вания, которые проводят опросы студентов 
о качестве занятий. Почти в каждом вузе 
созданы центры дидактики высшей школы. 
Развитие внешней аудиторской оценки об-
разовательного мониторинга в Германии 
стремится выйти за пределы компетенций 
самооценки, автономии и ответственности 
в подготовке квалифицированного специ-
алиста для практики. Расширение объектов 
образовательного мониторинга, например: 
безработица с академическим уровнем обра-
зования, среда педагогического воздействия, 
габитусы актеров педагогического процес-
са и т. д. помогают объяснить соответствие 
качества образования с общественными 
потребностями, устойчивость качества об-
разования и эффективность образователь-
ных учреждений. Проведение мониторинга, 
особенно внешнего, требует материальных 
затрат и дополнительных усилий участни-
ков объекта мониторингового исследования. 
Как следствие, в последнее время возросли 
ожидания от образовательного мониторин-
га, и порой наступает разочарование. Обра-
зовательный мониторинг делает диагности-
ку, углубленное изучение и анализ помогают 
выйти на причину и объяснение нежела-
тельных и желательных эффектов. Дополни-
тельные исследования, предлагающие апро-
бацию новых подходов, требуют времени  
и дополнительных ресурсов и не столько ма-
териальных, сколько ментальных, таких как 
готовность апробации нового, требующего 
дополнительных физических затрат в рам-
ках существующего трудового договора. 

Не всегда положительным в проведе-
нии мониторинга можно отметить и факт 
участия в международном и национальном 
рейтинге высших школ, который часто от-
влекает от основной цели профессиональ-
ного обучения, подготовки высококвали-
фицированных специалистов. В погоне  

за научными проектами профессорско-пре-
подавательский состав более заинтересован 
в научно-исследовательской работе, чем 
преподавании. Большое количество студен-
тов, занятия в переполненных аудиториях, 
несбалансированность соотношения пре-
подавателей и студентов, селекция кафедр  
и учебных отделений, постоянная смена со-
става доцентов – лишь то малое перечисле-
ние проблем, связанных с различными целе-
выми установками организаторов высшего 
профессионального образования. 

Тезис о том, что изменения, происходя-
щие в обществе, тесно связаны с теми, ко-
торые происходят в образовании, является 
аксиомой и поэтому не требует доказатель-
ства. К сожалению, принятие этой аксиомы 
происходит порой односторонне. Анализ 
образования как продукта без цифровой ин-
формации уже невозможен, как и возврат  
к модели государственного планирования 
образования. Однако проведение монито-
ринга образования как процесса должно 
стать ведущим как на макроуровне государ-
ственной политики образования, так и мезо-
уровне организации процесса образования  
в высшей школе. Для его эффективного 
проведения необходимо овладение теорией  
и практикой мониторинга как инструмента, 
а самое главное – взаимопонимание целей 
мониторинга и кооперация представителей 
практики, науки и политики в вопросах ка-
чества образования. 
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Книги по экономике и экономическая 
учебно-методическая литература повеству-
ют главным образом о том, что свободный 
рынок обладает целым рядом привлекатель-
ных черт. К примеру, он выполняет обще-
ственно полезные функции, даже когда 
индивиды не задумываются о значимости 
своих действий для общества. В термино-
логии экономиста равновесие свободного 
рынка может быть общественно эффектив-
ным, даже если оно результат деятельности 
индивидов, каждый из которых преследует 
свои личные эгоистичные интересы. Необ-
ходимо отметить, что такое видение эконо-
мической реальности базируется на обще-
философском методе «методологического 
индивидуализма». Принцип методологи-
ческого индивидуализма является частью 
концептуального ядра экономических пред-
ставлений, связываемых с экономическим 
мэйнстримом или mainstream economics. 
По словам С. Г. Кирдиной, «под mainstream 
economics понимается общедисциплинарная 
организация экономического знания, объ-
единенная общими идеалами и нормами 
экономических исследований» [5, с. 7]. Ме-
тодологический индивидуализм предполага-
ет, что отдельные субъекты являются своего 
рода основанием, отталкиваясь от которого 
исследователь восходит к пониманию того, 

как функционирует общество, экономика 
и политика. Следуя традициям mainstream 
economics и методологического индивидуа-
лизма, учебники по экономике почти всегда 
начинаются с определения индивидуальной 
пользы и индивидуальных предпочтений  
и утверждения, что люди рациональны в том 
смысле, что поведение направлено на мак-
симизацию своей пользы. Затем на этой ос-
нове выстраивается объяснение рыночных 
явлений, говорится об общественном благо-
состоянии.

Полной противоположностью методоло-
гического индивидуализма выступает прин-
цип «методологического холизма». Этот 
принцип определяет,  что хотя социальные 
целостности зависят от действий и устано-
вок индивидов, онтологически они не тож-
дественны этим действиям, а управляющие 
ими законы не сводимы к закономерностям 
поведения индивидов. В экономике это озна-
чает, что исследование необходимо начинать 
с установления законов всей совокупной 
экономики, а затем уже переходить к описа-
нию поведения отдельных индивидов. 

Дальнейшее рассуждение связано с тези-
сом о том, что если методологический ин-
дивидуализм утверждает базовым элемен-
том экономики экономического субъекта, то 
модельное описание его поведения является 
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частью концептуального ядра теоретиче-
ского описания экономической реальности. 
Предметом изучения экономической науки, 
как и многих других общественных наук, 
является человеческое поведение. При этом 
для каждой из общественных наук харак-
терно свое представление о человеке, мо-
тивах его поведения, фиксирующее те его 
свойства, которые составляют главный ин-
терес для данной отрасли знания, и абстра-
гирующееся от остальных его признаков.  
В практике экономических исследований это 
проявляется в использовании определенной 
поведенческой гипотезы, предполагающей 
обобщенное представление о человеческой 
природе (модели человека). В неокласси-
ческой школе, образующей мировой мэйн-
стрим экономической теории, такая модель 
может быть представлена в виде ограничен-
ного числа достаточно четких предпосылок. 
В число таких предпосылок входят:

1) человек независимый – это атомизиро-
ванный индивид, принимающий самосто-
ятельные решения исходя из своих личных 
предпочтений;

2) человек эгоистичный – он в первую 
очередь заботится о своем интересе и стре-
мится к максимизации собственной выгоды;

3) человек рациональный – он последо-
вательно стремится к поставленной цели  
и рассчитывает сравнительные издержки того 
или иного выбора средств ее достижения;

4) человек информированный – он не 
только хорошо знает собственные потребно-
сти, но и обладает достаточной информаци-
ей о средствах их удовлетворения [7].

Ограничения и недостатки этой модели 
экономического человека неоднократно об-
суждались и подвергались критике в спе-
циальной литературе [9]. Существует зна-
чительное число западных исследований, 
показывающих сложности индивидуали-
стического подхода при описании общества  
и экономики. Так, например, американский  
и канадский экономист, антрополог, со-
циолог и политический философ К. Пола-
ньи, один из основоположников экономи-
ческой антропологии, использует понятие 
embeddedness, характеризующее укоренен-
ность, вложенность экономики в социаль-
ную структуру. Другими словами, любое 
экономическое действие социально опре-
деленно и его нельзя объяснить, исходя из 

абстрактной модели экономического пове-
дения, пригодной на все времена и любые 
социально-культурные условия. В числе 
прочих современных исследователей индий-
ский профессор Р. Бхаргава (Bhargava R.) 
утверждает, что некоторые экономические 
категории и понятия невозможно рассма-
тривать в отрыве от общества, т. к. они яв-
ляются «нередуцируемо социальными» [8]. 
По его мнению, описание исключительно  
в терминах индивидуального сознания ин-
дивида зачастую имеет эпистемологические 
ограничения, поэтому необходимо исполь-
зовать «non-individualist methodology», пред-
полагающую изучение социального контек-
ста относительно независимо от убеждений  
и действий отдельного индивида. 

Такие исследования оказываются в ос-
новном вне области экономического знания 
как такового. Дисциплинарное разделение 
общественных наук – явление относительно 
недавнее. Сто лет тому назад представители 
общественных наук достаточно легко пере-
секали дисциплинарные границы, как в ис-
следованиях, так и преподавании. Примером 
тому могут быть представители немецкой 
исторической школы, к которым относятся 
М. Вебер и В. Зомбард, которые старались 
объяснить экономические процессы и явле-
ния с позиций социального знания. М. Вебер 
считал себя экономистом и работал как про-
фессор исключительно на экономических 
кафедрах. Однако для М. Вебера нет сейчас 
места в истории экономической мысли. 

В современный период пересекать дисци-
плинарные границы намного труднее. Выде-
ление экономической науки в самостоятель-
ную область знания со своим специфическим 
предметом и методами познания реальности 
ограничивает признание экономического 
статуса у множества междисциплинарных 
исследований (экономико-исторических, со-
циолого-экономических, экономико-антро-
пологических, психолого-экономических). 
Такие исследования не считаются экономи-
ческими, т. к. по мнению институционально 
оформленного профессионального сообще-
ства (диссертационные советы, редакции 
профессиональных журналов, грантодате-
ли) по предмету и/или методам исследова-
ния являются «не форматом» и не входят  
в экономическое знание.

Экономика как академическая дисципли-
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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на с доминирующей методологией в русле 
mainstream economics является необыкно-
венно институционально устойчивой. Два 
источника такой устойчивости: укоренен-
ность институционального знания, достав-
шегося в наследство от Нового времени 
(естественно-научные образцы научности), 
а также политические и экономические ин-
тересы влиятельных кругов. Кроме того, 
институциональная стабильность экономи-
ческой дисциплины достигается благодаря 
господствующим ценностным ориентациям 
в сообществе академических экономистов. 
Как отмечает В. М. Ефимов, «важное значе-
ние в победе неоклассики имела ее просто-
та» [4, с. 37]. Немаловажную роль сыграли 
и предпочтения преподавателей экономики 
высшей школы из-за легкости преподавания 
практически неизменных из года в год дис-
циплин экономического цикла в русле мето-
дологии mainstream economics. 

Обсуждение проблем, связанных с пре-
подаванием экономики в высшей школе, не 
является новым. Одним из примечательных 
свидетельств является протестное движе-
ние французских студентов-экономистов  
в XIX в. против сложившихся тенденций 
в области экономического образования.  
В ряду основных причин неудовлетворенно-
сти экономическим образованием были на-
званы следующие:

1) изучение выдуманного мира в виде аб-
страктных моделей; 

2) бесконтрольное использование матема-
тического аппарата для решения хозяйствен-
ных вопросов;

3) догматизм в изложении материала  
и объяснение чисто аксиоматическими сред-
ствами. 

По результатам изучения сложившейся 
ситуации официальная правительственная 
комиссия Франции рекомендовала шире 
знакомить студентов с различными иссле-
довательскими позициями, больше часов  
в учебных планах отводить вопросам изуче-
ния истории экономики, смежных областей 
обществознания – социологии, политоло-
гии, социальной антропологии, философии 
хозяйства и т. д. [6]. Проблемы в сфере 
экономического образования, которые обо-
значили французские студенты, актуальны  
и для российского образования. В современ-
ном экономическом образовании и акаде-

мическом сообществе зачастую забывается, 
что экономика направлена на решение в пер-
вую очередь социальных проблем общества. 
А без знаний социальной организации это-
го общества трудно решить его социальные 
проблемы. Отсюда и получается, что реша-
ются проблемы выдуманных миров, а прак-
тическое применение таких решений весьма 
ограничено в условиях социально-экономи-
ческой действительности.

Настоящая статья начиналась с тезиса 
mainstream economics о том, что равновесие 
свободного рынка может быть общественно 
эффективным даже в том случае, если каж-
дый индивид преследует свои личные эгои-
стичные интересы. Один не очень верный, 
но распространенный вывод из этого тезиса 
заключается в том, что быть эгоистом – не 
только допустимо, но и общественно одо-
бряемо, потому что в итоге, благодаря коор-
динирующей силе свободного рынка, эгоизм 
оказывается полезным для общества в целом. 
Повсеместное распространение такой фило-
софии вредно не только с нравственной и со-
циальной точки зрения, но и с точки зрения 
экономического роста и развития, поскольку 
для него нужны люди, которые справедливы, 
надежны и уважают других. А в мире, под-
верженном духу всеобщего эгоистического 
поведения, они оказываются невостребован-
ными и социально нежелаемыми.

В действительности же история обще-
ственного развития человечества демон-
стрирует представление о том, что экономи-
ческое процветание становится возможным 
благодаря тому, что у общества есть соответ-
ствующие социальные и культурные нормы 
[2; 3]. Экономически успешные общества 
полагаются на личную честность и поря-
дочность, на благоприятные для экономики 
общественные нормы гораздо сильнее, чем 
это готовы допустить экономисты [1]. 

В заключение можно сделать следую-
щие выводы. При составлении учебных 
планов для подготовки специалистов в об-
ласти экономики следует предусматривать 
более широкие междисциплинарные связи 
экономических предметов с дисциплинами 
социально-гуманитарного цикла. В рамках 
действующих учебных планов необходимо 
знакомить студентов, изучающих экономи-
ческие дисциплины, с разнообразной иссле-
довательской методологией, сложившейся  
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в социально-гуманитарных науках, а не 
только с установками позитивистской иссле-
довательской программы, утвердившейся в 
современном экономическом знании.
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Вопрос о сущности процессов обще-
ственной жизни с давних пор привлекает 
внимание исследователей. Несмотря на то 
что пока попытки найти окончательный от-
вет на данный вопрос не увенчались успе-
хом, работа, направленная на прояснение 
связанных с ним проблем, продолжается. 
Среди таких проблем важное место неиз-
менно занимают проблемы социализации, 
что объясняется значением последней в обе-
спечении каждодневного функционирова-
ния общества.

Итогом высокого интереса к социали-
зации явилось перманентное расширение 
массива накопленных знаний о ней. В наши 
дни квалифицированно анализировать этот 
феномен, не используя идеи предшествен-
ников, невозможно. Продуктивность даль-
нейших теоретических исканий и ценность 
практического применения вновь обрета-
емых сведений оказываются тогда сомни-
тельными. Как следствие, в науке и филосо-
фии наряду с непосредственным изучением 
социализации все большую актуальность 
приобретает освоение имеющихся результа-
тов изучения социализации, т. е. рефлексия 
над ними.

Примеров осуществления рефлексии над 
результатами изучения социализации мно-
го [5; 7; 9; 11]. Тем не менее нам не удалось 
обнаружить в литературе шагов, направлен-
ных на осмысление закономерностей этой 
рефлексии, – несмотря на наличие в других 

областях философии и методологии науки 
убедительных свидетельств1 в пользу тезиса 
о высокой эффективности подобного осмыс-
ления [6; 8; 10].

Попытаемся в некоторой степени испра-
вить ситуацию, проанализировав те аспек-
ты процедуры рефлексии над результатами 
изучения социализации, которые связаны  
с методологией. Для достижения указанной 
цели ответим на два вопроса:

1) с какими методологическими трудно-
стями могут столкнуться исследователи при 
обращении к научным и философским пред-
ставлениям о социализации?

2) каковы пути преодоления этих трудно-
стей?

В решении приведенных вопросов будем 
опираться на следующие понятия.

Результаты изучения социализации – все 
множество научных и философских пред-
ставлений о социализации, изложенных  
в соответствующих текстах, а именно –  
в совокупности научных и философских пу-
бликаций, затрагивающих данный феномен 
социальной реальности.

С учетом значения, которое мы отвели 

1 Некоторые аспекты данной темы обсуж-
дались нами в другой статье [2], но более тща-
тельное знакомство с имеющимися на этот счет 
исследованиями позволило выявить неудовлетво-
рительность ряда использованных в ней форму-
лировок, а также взглянуть на интересующие нас 
вопросы под иным углом.
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текстам, будем (с опорой на герменевти-
ческую традицию) различать роли автора  
и толкователя текста. Авторами условно на-
зовем ученых/философов, изучающих со-
циализацию, а также облекающих итоги ее 
изучения в форму текстов (которые и со-
ставят результаты изучения социализации). 
Толкователями для нас будут специалисты, 
осуществляющие рефлексию над результа-
тами изучения социализации.

Рефлексия над результатами изучения со-
циализации (исходя из общего определения 
рефлексии [1]) – совокупность типов на-
учной и философской деятельности, непо-
средственно направленных на рассмотрение 
результатов изучения социализации. В част-
ности, отнесем к данной рефлексии исследо-
вание результатов изучения социализации; 
их сопоставление и систематизацию, а так-
же их реконструкцию (в тех случаях, когда 
автор нигде не излагает их открыто).

Методологические проблемы рефлексии 
над результатами изучения социализации 
(как следует из определения «методологии» 
[4]) – это обстоятельства, которые препят-
ствуют успешной выработке и использова-
нию исследователем принципов, допуще-
ний, операций и средств, обеспечивающих 
получение, обоснование и применение зна-
ний о результатах изучения социализации.

Список потенциальных методологиче-
ских проблем, с которыми может столкнуть-
ся исследователь при осмыслении научных 
и философских знаний о социализации, ри-
скует оказаться очень пространным. По этой 
причине ограничимся указанием лишь на 
такие методологические трудности, которые 
в равной степени актуальны для всех типов 
рефлексии над результатами изучения соци-
ализации. Подобные проблемы достаточно 
многочисленны, однако поддаются объеди-
нению в несколько основных блоков.

Первый блок методологических затруд-
нений, сопутствующих рефлексии над ре-
зультатами изучения социализации, умест-
но обозначить как блок инструментальных 
методологических проблем – ввиду тесной 
связи последних с техникой применения 
средств методологии. Данные средства за-
дают способы выявления, критерии оценки 
и варианты описания результатов изучения 
социализации, а также нередко определя-
ют фронт и характер предстоящей работы: 

не вызывает сомнений, например, что ана-
лиз моделей социализации требует иного 
подхода и объема усилий, чем анализ идей 
о социализации. Если методологические 
средства используются правильно, рефлек-
сия окажется плодотворной. Однако если 
оперирование этими средствами было неэф-
фективным, в ходе рефлексии исследователь 
неизбежно столкнется с методологическими 
проблемами.

В первую очередь подобные проблемы 
возникают при прояснении функциональной 
специфики каждого из средств методологии, 
если отсылающие к данным средствам слова 
употребляются в качестве контекстуальных 
синонимов.

Кроме того, затруднительным является 
раскрытие возможностей методологическо-
го инструментария, – в случаях, когда ис-
следователь опирается на обыденные/инту-
итивные представления о методологических 
средствах.

Наконец, проблематичным становится 
корректное комбинирование средств мето-
дологии, если уделено недостаточное вни-
мание принципам их отбора в условиях мно-
жественности способов методологического 
обеспечения рефлексии.

Второй блок, блок интерпретационных 
методологических проблем, имеет отно-
шение к основаниям рефлексии над много-
аспектными и сложными в использовании 
системами представлений о социализации.

Исследователи, итоги научной/фило-
софской работы которых причисляются  
к результатам изучения социализации, зача-
стую оперируют развернутой методологией. 
Порой в состав такой методологии входят, 
среди прочего, постулаты, которые прямо 
или косвенно обозначают позицию автора 
во взгляде на перспективы толкования его 
идей. По понятным причинам толкователь, 
придерживающийся в данном вопросе ино-
го мнения, чем автор, в процессе рефлексии 
будет вынужден решать, как устранить дис-
сонанс методологий.

В этом свете новое измерение приобре-
тает и блок инструментальных методологи-
ческих трудностей. Авторы имеют возмож-
ность указать, предлагают ли они модель 
социализации, идею о социализации, си-
стему взглядов на социализацию и пр. (хотя 
уточняют это далеко не всегда). Однако вме-
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сто них подобный вывод может быть сделан 
и теми, кто толкует тексты о социализации. 
Поскольку в зависимости от цели исследо-
вания допустимы различные варианты под-
ведения одного и того же исходного набора 
представлений под методологический ин-
струментарий, нельзя исключать, что итоги 
данной операции не совпадут у автора по-
ложений о социализации и их толкователя,  
а также у разных толкователей.

Последнее замечание позволяет перейти к 
третьему блоку методологических проблем, 
сопровождающих рассматриваемую нами 
рефлексию. Назовем его блоком трудностей 
распоряжения результатами изучения соци-
ализации, т. к. затруднения, которые в него 
входят, имеют отношение к проблемам ин-
тертекстуальности [3].

Во-первых, для корректного осущест-
вления рефлексии исследователю нужно 
учитывать, что представления, которые он 
оценивает как принадлежащие к традиции 
научного/философского изучения социали-
зации, сопряжены между собой (например, 
в случае, если идеи одного автора повлияли 
на идеи другого).

Во-вторых, толкователю необходимо 
помнить, что способы и степень осмысле-
ния указанной объективной сопряженности 
представлений задаются его субъективны-
ми целями. В частности, данными целя-
ми диктуется ответ на вопрос, относить ли  
к результатам изучения социализации ис-
ключительно новаторские идеи или по 
возможности отслеживать все имеющие-
ся (включая заимствованные). Поскольку 
выбор того, какую часть представлений 
предшественников, в какой форме, с каких 
позиций, а также в каком контексте рассма-
тривать, осуществляет именно толкователь, 
приходится констатировать, что содержа-
тельно результаты изучения социализации 
лишены постоянства и каждый раз подбира-
ются заново.

Таковы, на наш взгляд, ключевые мето-
дологические трудности, сопровождающие 
рефлексию над результатами изучения со-
циализации.

Переходя к описанию путей решения 
перечисленных проблем, подчеркнем, что 
методологические трудности имеют непо-
средственное отношение к общим вопросам 
методологии, среди которых:

– вопрос о причинах наделения научно-
го и философского знания особым статусом  
в сравнении с иными вариациями мировоз-
зрения. Как известно, итоги постижения 
реальности могут быть облачены в разную 
форму, и научный/философский текст явля-
ется лишь одной из них – наряду, к примеру, 
с произведениями искусства (Ж.-Ф. Лио-
тар, А. шюц и т. д.);

– вопрос о механизмах накопления зна-
ния. В условиях, когда поиски истины на-
учным/философским сообществом нередко 
сопровождаются дискуссиями, предполага-
ющими плюрализм мнений и верховенство 
критического мышления, ценность вклада 
предшественников в массив научных/фило-
софских знаний не является раз и навсегда 
заданной и нуждается в подтверждении 
(Т. Кун, И. Лакатос и др.);

– вопрос о соотношении естественного  
и искусственного языка в науке/философии. 
Научный/философский текст (в том числе, 
содержащий итоги рефлексии) часто оказы-
вается несвободным от оборотов обыденно-
го языка, что актуализирует проблему линг-
вистических границ научного/философского 
дискурса (Л. Витгенштейн, Б. Рассел и др.);

– вопрос о способах, которыми леги-
тимируется процедура сопоставления вы-
сказываний, обеспечивающая «перевод» 
этих высказываний с «языка» одного участ-
ника взаимодействия на «язык» другого 
(У. В. О. Куайн, П. Фейерабенд и т. д.);

– вопрос об истоках убежденности в том, 
что идеи предшественников поддаются по-
ниманию – в свете факта уникальности каж-
дого человека с точки зрения видения мира, 
отношения к окружению, системы мотивов 
и многого другого (Х.-Г. Гадамер, П. Ри-
кёр и др.);

– вопрос о характеристиках методологиче-
ских инструментов, предназначенных, среди 
прочего, для работы с наследием предше-
ственников (Р. Карнап, В. А. штофф и др.);

– вопрос об основаниях классификации 
материала, являющегося предметом ис-
следования: в конечном счете может быть 
оспорен любой способ объединения данных 
в группы и последовательности (Дж. Дю-
пре, М. Фуко и т. д.).

В полном соответствии с предшеству-
ющим утверждением приведенная комби-
нация общеметодологических вопросов не 
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лишена альтернатив. В ходе рефлексии над 
результатами изучения социализации на 
первый план могут выйти сюжеты из обла-
сти методологии, не включенные в список, 
а важность решения прочих вопросов будет 
зависеть от содержания конкретных задач 
ученого/философа.

Очевидно, однако, что формирование чет-
кой исследовательской позиции во взгляде 
на актуальные для каждого конкретного акта 
рефлексии общеметодологические вопросы 
должно быть признано необходимым дей-
ствием на пути преодоления перечисленных 
выше методологических проблем.

Не менее важно уточнить данную пози-
цию, т. е.:

1) обозначить специфику привлекаемых 
толкователем методологических средств;

2) установить правила обращения с ре-
зультатами изучения социализации, позво-
ляющие учесть/обойти методологические 
допущения/ограничения, принимаемые ав-
торами, чьи представления исследователь 
рассматривает;

3) прояснить смысл феномена интертек-
стуальности для данного эпизода рефлексии 
над результатами изучения социализации.

Далее, полезной (хотя и не обязательной) 
оказывается экспликация точки зрения тол-
кователя. В конечном счете рефлексия будет 
осуществляться на основании методологи-
ческих постулатов и допущений, задающих 
вектор обращения с результатами изуче-
ния социализации, независимо от того, на-
сколько исследователь осознает место своих 
воззрений в спектре возможных решений 
общих и частных методологических задач. 
Однако при оценке итогов рефлексии про-
дуктивным является разграничение случаев, 
когда методологическая позиция толковате-
ля недостаточно определенна; случаев, ког-
да она определенна, но не высказана; и слу-
чаев, когда она не только сформирована, но 
и сформулирована в эксплицитном виде. Со-
ответственно, критерием подобного разгра-
ничения может служить способ изложения 
исследователем методологических принци-
пов, которыми он руководствовался.

Подводя итог вышеизложенному, кратко 
обозначим ключевые выводы. Рефлексия 
над результатами изучения социализации 
объединяет в себе несколько вариантов ос-
мысления представлений о соответствую-

щем феномене социальной реальности, бу-
дучи при этом одним из множества видов 
рефлексивной деятельности. Как следствие, 
при осуществлении данной рефлексии по 
любому из возможных сценариев крайне 
важным оказывается нахождение баланса 
между типическими и уникальными дей-
ствиями методологического характера. Мы 
сосредоточили внимание на сравнительно 
универсальных действиях, назвав шаги, ко-
торые направлены на преодоление наибо-
лее серьезных методологических проблем,  
в общем случае приобретающих актуаль-
ность при работе с результатами изучения 
социализации. Однако вопрос о специфике 
методологического обеспечения каждой из 
вариаций рассматриваемой рефлексии оста-
ется открытым и требует отдельного тща-
тельного исследования.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ  
И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫх ДИСЦИПЛИН ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ1

Аннотация. В первой части статьи рассматривается формирование базисных компетенций 
объекта изучения (темы или дисциплины) через укрупненные единицы этого объекта (УДЕ). 
Этап внедрения компетентностного подхода реализуется через базисные понятия объекта  
изучения. Такой подход применим, когда изучаются маленькие и конкретные объекты, напри-
мер, в математике: делимость целых чисел, линейность, квадратичность и т. д. В указанных 
случаях чаще всего одно или два базисных понятия образуют содержательную УДЕ, которая  
и берется за соответствующую базисную компетенцию. Однако когда изучается обширная тема 
или дисциплина, целесообразно формировать базисные компетенции через УДЕ, чему и посвя-
щена первая часть. Во второй части речь идет о формировании базисных компетенций через 
УДЕ (математика, биология).

Ключевые слова: компетенция, компетентность, укрупненные дидактические единицы, 
формирование базисных компетенций и компетентностей, стереометрия, биология.

1  Статья подготовлена в рамках реализации Государственного задания № 2015/366 на выполнение 
НИР «Методология и технология формирования математической компетентности учителей и учащих-
ся классов инженерного, математического и естественно-научного направлений».

Здесь и далее будем пользоваться кор-
ректными определениями автора о компе-
тенции и компетентности [1; 2].

Компетенция в определенной области че-
ловеческой деятельности – это всего лишь 
название вида деятельности. Ее сущностью 
является то, что человечество должно быть 
готово решать конкретные проблемы данной 
сферы деятельности [1].

Из этого определения следует, что понятие 
«компетенция» относится ко всему человече-
ству. Но его объем шире, чем совокупность 
видов деятельности всего человечества. Ска-
занное подтверждает следующий пример.

Со временем, когда условия жизни на 
планете Земля сильно ухудшатся, челове-
чество, чтобы спасти нашу цивилизацию, 
должно будет решать проблему переселения 
людей на другие планеты. При этом людей, 
компетентных в области переселения людей 
на другие планеты, нет, а компетенция – вид 
деятельности, связанный с переселением 
людей, уже есть. Это говорит о том, что при-
веденные многими авторами определения 
понятия «компетенция» не выдерживают 

критики. Понятие «компетенция» относит-
ся к категории долженствования. В приве-
денном примере компетенция «переселение 
людей» вызвана необходимостью спасения 
жизни этих людей.

Компетентностью индивидуума в опре-
деленной области деятельности человече-
ства назовем уровень владения им соответ-
ствующими компетенциями.

Из этого определения следует, что компе-
тентность – это свойство конкретного чело-
века, она относится только к личности [2].

Понятие компетентности можно опреде-
лить и относительно учреждений, вузов, дис-
сертационных советов и т. д. Соответствую-
щим органом делегируются определенные 
полномочия конкретному учреждению или 
ответственному лицу, т. е. осуществление 
определенных видов деятельности – ком-
петенций. Уровень владения этими компе-
тенциями и характеризует компетентность 
конкретного учреждения, диссертационного 
совета и др.

Технология внедрения компетентност-
ного подхода в систему образования. Эта 

mailto:varvapa2008@yandex.ru
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технология имеет две модификации в зави-
симости от того, как реализуется внедрение 
компетентностного подхода через УДЕ или 
через базисные понятия темы (дисципли-
ны). В обоих случаях технология состоит из 
трех этапов.

Далее рассмотрим модель этой техноло-
гии для случая, когда внедрение проводится 
через УДЕ.

Первый этап – формирование базисных 
компетенций темы (дисциплины) включает 
следующие шаги.

1. Разбиение темы (дисциплины) на УДЕ.
2. Выделение базисных понятий УДЕ.
3. Формирование базисной компетенции 

УДЕ, структура которой состоит из базисных 
понятий; а содержание, т. е. ее суть, строит-
ся на основе общих требований к формиро-
ванию общих требований к формированию 
базовых компетенций в области образования.

Общие требования к формированию ба-
зисных компетенций. Обучающийся должен:

а) знать определения и свойства базисных 
понятий данной УДЕ;

б) уметь применять данные знания для 
решения учебно-познавательных и практи-
ко-ориентированных задач;

в) владеть знаниями и умениями для ре-
шения стандартных и нестандартных задач, 
для постановки проблем и их решения;

г) приобрести навыки инновационной, твор-
ческой и исследовательской деятельности;

д) непрерывно усовершенствовать: зна-
ния и умения в процессе изучения последу-
ющих тем данной и смежных дисциплин.

Второй этап – формирование компетент-
ности по данной базисной компетенции.

шаг 1 – «Учим мыслям»: 
а) теория и поясняющие примеры;
б) практика – умение применять знания.
шаг 2 – «Учить мыслить»:
а) формирование ответственности, само-

стоятельности, готовности к инновационной 
деятельности;

б) формирование готовности к исследова-
тельской и творческой деятельности.

Третий этап – повышение компетентно-
сти по вертикали и горизонтали в процессе 
изучения других тем данной дисциплины  
и профильных дисциплин.

Приведем примеры формирования базис-
ных компетенций через УДЕ математики, 
биологии.

Пример 1 (стереометрия).
Итак, шаги 1 и 2 первого этапа – форми-

рование базисных компетенций через УДЕ 
математики – пройдены. В соответствии  
с указанной выше технологией шаг 3 перво-
го этапа состоит из двух частей: структура 
базисной компетенции состоит из базисных 
понятий, а ее содержание соответствует об-
щим требованиям к формированию базисных 
компетенций в области образования (табл. 1).

В рамках статьи невозможно привести 
содержание всех базисных компетенций 
стереометрии, ограничимся изложением со-
держания, например, БКС-4 (УДЕ: скрещи-
вающиеся прямые, расстояние между ними).

Содержание БКС-4. Обучающийся должен: 
а) знать определения скрещивающихся 

прямых и расстояния между двумя множе-
ствами точек;

б) уметь доказывать (для базового уров-
ня  – знать), что ρ (l, m) = MN, где MN – дли-
на общего перпендикуляра прямых ll m⋅ m ;

в) уметь решать задачи ЕГЭ;
г) уметь решать задачи, предлагаемые для 

самостоятельной работы, выполнять творче-
ские задания;

д) уметь решать задачи с применением те-
ории и формул векторной алгебры.

Пример 2 (биология, 5–6 класс).
Таким образом, согласно технологии вне-

дрения компетентностного подхода в систе-
му образования, на первом ее этапе проис-
ходит разбиение курса биологии для 5–6 кл. 
на УДЕ, затем выделение базисных понятий 
УДЕ (табл 2). 

Приведем содержание этих компетенций [1]. 
Содержание БКБ-1. Обучающийся дол-

жен: 
а) знать определение понятия «клетка», 

строение клетки, особенности строения рас-
тительной и животной клеток, химический 
состав клетки, основные процессы жизнеде-
ятельности клетки;

б) уметь работать с источниками биоло-
гической информации, представлять схему 
строения клетки, применять знания при вы-
полнении заданий, работать с лупой и ми-
кроскопом; 

в) владеть техникой приготовления и ис-
следования микроскопических препаратов.

Содержание БКБ-2. Обучающийся должен: 
а) знать определение понятия «бактерии», 

отличия бактерий от других организмов, 
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особенности строения бактериальной клет-
ки, значение бактерий в природе и жизни 
человека, «прокариоты», «эукариоты», «ав-
тотрофы» и «гетеротрофы»;

б) уметь работать с источниками биоло-
гической информации, представлять схему 
строения прокариот, применять знания при 
выполнении заданий;

в) владеть техникой исследования микро-
скопических препаратов разных видов бак-
терий.

Содержание БКБ-3. Обучающийся должен: 
а) знать строение и основные процессы 

жизнедеятельности грибов, разнообразие  
и распространение грибов, роль грибов  
в природе и жизни человека;

б) уметь давать общую характеристику 
грибам; выделять существенные призна-

ки грибов, сравнивать грибы с растениями  
и животными, выделять сходство и разли-
чие; отличать съедобные грибы от ядовитых; 
оказывать первую помощь при отравлении 
грибами; объяснять роль грибов в природе 
и жизни человека; приводить доказательства 
необходимости мер профилактики заболева-
ний, вызываемыми грибами;

в) владеть техникой исследования микро-
скопических препаратов; готовить микро-
препараты и работать с микроскопом.

Содержание БКБ-4. Обучающийся должен: 
а) знать основные методы изучения расте-

ний, основные группы растений (водоросли, 
мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосе-
менные, цветковые), их строение и много-
образие; роль растений в биосфере и жизни 
человека; происхождение растений и основ-

Таблица 1

Дисциплина «Стереометрия»

№ УДЕ – укрупненная  
дидактическая единица

БП – базисные понятия УДЕ  
(структура базисной компетенции стереометрии)

1 Инциденция точки и прямой.  
Расстояние от точки до прямой

Точка, прямая, расстояние между множествами 
точек

2 Инциденция точки и плоскости.  
Расстояние от точки до плоскости

Точка, плоскость, расстояние между множества-
ми точек

3 Инциденция двух прямых пространства. 
Угол между прямыми

Прямая, угол между лучами и прямыми

4 Скрещивающиеся прямые.  
Расстояние между прямыми

Прямая, расстояние между множествами точек. 
Скрещиваемость двух прямых (определение  
и признак)

5 Инциденция прямой и плоскости.  
Параллельность прямой и плоскости.  
Задачи ЕГЭ на сечения

Точка, прямая, плоскость. Параллельность  
прямой и плоскости. Инциденция, плоскости  
и поверхности. Полнота изображения

6 Расстояние между параллельными прямой  
и плоскостью. Задачи ЕГЭ на сечения

Прямая, плоскость, параллельность прямой  
и плоскости. Расстояние между множествами 
точек

7 Перпендикулярность прямой и плоскости. 
Задачи ЕГЭ на сечения

Прямая, плоскость, перпендикулярность прямой 
и плоскости

8 Угол между прямой и плоскостью.  
Задачи ЕГЭ на вычисление указанного угла 

Прямая, плоскость, угол между прямой и пло-
скостью 

9 Инциденция прямой и поверхности.  
Позиционные и метрические задачи ЕГЭ

Прямая, поверхность, позиционные и метриче-
ские задачи. Полнота изображения

10 Инциденция двух плоскостей. Параллель-
ность плоскостей. Расстояние между парал-
лельными плоскостями. Задачи ЕГЭ

Плоскость, параллельность плоскостей, расстоя-
ние между двумя множествами точек

11 Перпендикулярность двух плоскостей.  
Задачи на сечения и вычисления  
расстояния от точки до плоскости

Плоскость, перпендикулярность плоскостей, 
расстояние между двумя множествами точек

12 Двугранный угол. Угол между плоскостями. 
Линейный угол. Задачи ЕГЭ на вычисление 
угла между плоскостями и т. д.

Двугранный угол. Угол между плоскостями. 
Линейный угол
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ные этапы развития растительного мира;
б) уметь давать общую характеристику рас-

тительного царства (водоросли, мхи, хвощи, 
плауны, папоротники, голосеменные, цвет-
ковые); объяснять роль растений в биосфе-
ре; объяснять значение цветковых растений  
в жизни и хозяйственной деятельности чело-
века; называть важнейшие культурные и ле-
карственные растения своей местности; раз-
личать лекарственные и ядовитые растения;

в) владеть умениями применять биоло-
гические знания для объяснения процессов 
и явлений живой природы; умениями ис-
пользовать информацию о современных 
достижениях в области биологии; навыка-
ми работы с биологическими приборами, 
инструментами, справочниками; методикой 
проведения наблюдения за биологическими 
объектами; биологических опытов, экспери-
ментов и оценивания результатов.

Содержание БКБ-5. Обучающийся должен:
а) знать основную характеристику цар-

ства «Животные»; принципы классифика-
ции этого царства; особенности строения 
животной клетки; строение, процессы жиз-
недеятельности и многообразие животных;

б) уметь определять сходства и различия 
между растительным и животным организ-
мом; объяснять значение зоологических 
знаний для сохранения жизни на планете, 
разведения редких и охраняемых животных, 
выведения новых пород животных; уста-
навливать взаимосвязи животных, растений 
и факторов неживой природы в природном 
сообществе; применять знания при выпол-
нении заданий; работать с лупой и микро-
скопом;

в) владеть навыками наблюдения за жи-
вотными, техникой приготовления и иссле-
дования микроскопических препаратов.
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Таблица 2

Дисциплина «Биология»

№ УДЕ – укрупненная  
дидактическая единица

БП – базисные понятия УДЕ  
(структура БКБ – базисной компетенции биологии)

1
Клеточное строение и 
жизнедеятельность живых 
организмов

Клетка, раздражимость, проводимость, сократимость, поглоще-
ние и усвоение, секреция, дыхание, рост и размножение, экскре-
ция, история открытия и теории клетки, методы изучения клетки, 
форма и размеры клеток, жизнедеятельность клетки

2 Бактерии. Роль бактерий в 
природе и жизни человека

Бактерии, история открытия бактерий, среда, размеры, форма и 
цвет бактерий, размножение бактерий, роль бактерий в природе 
и жизни человека, прокариоты, автотрофы и гетеротрофы

3 Грибы. Роль грибов в при-
роде и жизни человека

Грибы, эукариоты, размножение, питание грибов, продолжитель-
ность жизни, роль в природе, первая помощь при отравлении 
грибами, значение грибов в жизни человека, многообразие 
грибов

4 Растения. Роль растений в 
природе и жизни человека

Растения, основные признаки растений, высшие и низшие рас-
тения, значение растений, жизненные формы растений, строение 
клетки растения, растительные ткани, органы растений, семя, 
цветок, соцветия, плоды, водоросли, систематика растений, ли-
шайники, мохообразные, папоротники, хвощи, плауны, голосе-
менные растения, покрытосеменные (цветковые)

5 Животные. Роль животных в 
природе и жизни человека

Животные, зоология, значение животных в природе, подцарство 
простейших (одноклеточных), подцарство многоклеточных, от-
личие животных от растений и грибов, роль животных в жизни 
человека
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petences concerning an object of studying (a school subject or a discipline) through integrated di-
dactic units of this object. In the previous paper by the author this stage of introduction of the com-
petence approach in educational process has been shown through the basic concepts. Such approach 
is applicable when small and concrete objects are studied, for example, in mathematics they include 
divisibility of integers, linearity, quadratics etc. In specified cases, as a rule, one or two basic concepts 
comprise an essential integrated didactic unit. However, when a wider subject or discipline is studied 
one or two basic concepts are not enough to form a competence, therefore a more extensive integrated 
didactic unit is utilized. In the second part is devoted to formation of basic competences through con-
crete didactic units (mathematics, Biology, Physics and Chemistry general school courses).
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИх ПЕДАГОГОВ 
К РАБОТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ1

Аннотация. В статье определяется необходимость формирования научно обоснованной, 
продуктивной подготовки педагогов к формированию социокультурной идентичности школь-
ников. Констатируется современное положение в высшем педагогическом образовании, для 
которого характерно несистемное, фрагментарное и сугубо теоретическое освоение отдельных 
выводов идентики. Теоретические выводы иллюстрируются результатами экспериментального 
исследования с использованием методов ассоциации и синквейна. Обращается внимание на 
необходимость построения продуктивной практики интенсивного типа, предлагаются отдель-
ные ее характеристики. Конкретизируются такие принципиальные положения, как учет сущно-
сти педагогической интерпретации актуального знания об идентичности, опора на обыденные 
представления студентов об идентичности. 

Ключевые слова: профессиональная педагогическая подготовка, социокультурная идентичность, 
педагогическая проблематизация идентичности, обыденные представления об идентичности.

1  Статья подготовлена в рамках государственного задания № 2014/310 на выполнение государствен-
ных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания Минобрна-
уки России на выполнение научно-исследовательской работы № 1511 «Подготовка студентов педаго-
гического вуза к формированию социокультурной идентичности школьников».

Изменения, включая очевидную психо-
логизацию образования в рамках его совре-
менной модернизации, должны оперативно 
находить отклик как на уровне корректи-
ровки нормативной базы, концептуальных 
и содержательно-технологических основ 
образовательного процесса на всех этапах 
образования, так и опережающими темпа-
ми – на уровне профессиональной подготов-
ки и повышения квалификации педагогов. 
Прагматизация образования как еще одна 
очевидная качественная характеристика мо-
дернизации заставляет рассматривать пси-
хологизацию применительно к конкретным 
образовательным задачам. В числе таковых 
выделим задачу формирования «научно-ис-
следовательской программы воспитания 
идентичности» [4, с. 7].

Привнесение в педагогику понятия 
«идентичность», имеющего междисципли-
нарную природу и многоуровневое смыс-
ловое наполнение, заставляет не только 
развернуть самостоятельное направление 
исследования, но и пересмотреть уже усто-
явшиеся научно-педагогические положения. 
На уровне профессиональной подготовки 
констатируем очевидное невнимание как  

к аспектам педагогического сопровождения 
процессов самоопределения, формирова-
ния самосознания школьников в целом, так  
и формирования различных видов иден-
тичности (включая идентичность группы, 
общности) в частности. В отсутствии спе-
циальных учебных курсов, посвященных 
указанной проблематике, современная под-
готовка будущих педагогов сводится к ак-
туализации и дополнению их обыденных 
представлений об идентичности. Но и дан-
ная деятельность носит внесистемный, слу-
чайный характер. Как следствие, студенты 
педагогического вуза, перед которыми через 
4–5 лет профессиональной подготовки в ка-
честве одной из актуальных задач встанет 
задача формирования, например, граждан-
ской идентичности школьников, смогут опе-
рировать лишь некоей случайной суммой 
обыденно-профессиональных суждений. Их 
основу составят ставшие обыденными зна-
ния из школьных курсов математики (иден-
тичность как тождество) и обществознания 
(идентичность, в том числе как характери-
стика современного человека, общности). 
Смысловой и ассоциативный ряд относи-
тельно категории «идентичность» перво-
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курсники Воронежского государственного 
педагогического университета (ВГПУ) при-
вязывают к характеристикам «схожесть», 
«тождество», «принадлежность» (рис. 1).

Рис. 1. Ассоциация со словом «Идентичность»  
(подпись «Совпадение на 93 %»)

В процессе обучения, в рамках изучения 
философских и социально-гуманитарных 
дисциплин, формируется некая отрывочная 
информация о том, что есть идентичность 
применительно к человеку, сообществам 
различной направленности и масштаба. При 
этом практически отсутствует акцент на не-
обходимость учета уровня использования 
понятия. Так, актуальная сегодня задача 
формирования национальной идентичности 
не обозначается как макроуровень по отно-
шению к социально-педагогическим прак-
тикам. С другой стороны, психологическая 
информация представляется как самоценная. 
Как следствие, некоторые студенты старших 
курсов ВГПУ вспоминают лишь концепцию 
Э. Эриксона, называют отдельные ее харак-
теристики (мезоуровень), но не могут связать 
эту информацию с актуальными задачами со-
временного российского государства и обра-
зования (макроуровень) и с педагогическим 
сопровождением развития идентичности 
конкретного ребенка (микроуровень). От-
дельные темы в рамках педагогических кур-
сов и незначительное (по мнению студентов) 
внимание к задаче формирования идентично-
сти в процессе педагогической практики так 
или иначе «достраивают» обыденное пред-
ставление до обыденно-профессионального, 
что не позволяет говорить о целостности  
и ясности психолого-педагогического смыс-
ла, но дополняет смысловую картину отдель-
ных сущностных характеристик идентично-
сти (рис. 2, 3).

Рис. 2. Ассоциация со словом «идентичность» 
(акцент на выбор)

Рис. 3. Ассоциация со словом «идентичность» 
(акцент на «зеркальное отражение»)

Как следствие, старшекурсники при 
конкретизации смысла категории «иден-
тичность» в рамках составления синквей-
на используют глаголы, акцентирующие 
внимание, с одной стороны, на механизмах 
формирования идентичности (понимать, от-
ражать, приспосабливаться, выражать, со-
гласовывать, строить образ и т. п.); с другой 
стороны, на сопровождении процесса разви-
тия идентичности личности (воспитывать, 
обучать и т. п.). 

Но это акцентирование внимания не яв-
ляется показателем наличия у будущих пе-
дагогов умения осмысленно и продуктивно 
решать задачи формирования различных ви-
дов идентичности у школьников.

В этой связи актуальна задача разработ-
ки теоретических позиций направленного 
обучения, но не экстенсивного типа (вклю-
чение в учебный план дополнительного кур-
са, что чаще всего проблематично в связи  
с комплексностью и разнонаправленностью 
педагогической подготовки), а интенсивно-
го, построенного с учетом сущности педа-
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гогической интерпретации актуального зна-
ния об идентичности, опорой на обыденные 
представления студентов, активизации реф-
лексии, в том числе – осмысления студента-
ми «портрета» собственной идентичности, 
использования возможности концентриче-
ского построения подготовки и т. п.

Необходимость педагогической пробле-
матизации идеи идентичности очевидна  
(С. Н. Голикова [2], А. Н. Махинин [3],  
И. Г. Чугаева [8], М. В. шакурова [9] и др.). 
Оперируя данным понятием, его смысловы-
ми кодами представляется возможным:

 – акцентировать субъектно-личностный 
уровень анализа педагогических явлений;

 – дополнить деятельностные схемы от-
ношенческими, в ряде случаев ставя в центр 
внимания приоритет, первичность отно-
шений (реляционных представительств  
(D. Cervone, T. L. Caldwell, H. Orom [11]));

 – конкретизировать механизм перехо-
да социального в индивидуальное. В част-
ности, появляется дополнительная воз-
можность изучения того, как внешние 
воздействия культуры или агентов социали-
зации могут повлиять на внутренний опыт 
и субъективность развивающейся личности  
(J. Christopher, M. Bickhard [12]);

 – активно использовать принципы реа-
листичности, культуро-, социо- и челове-
косообразности социально-педагогических  
и собственно педагогических практик.

Вместе с необходимостью педагогическо-
го контекста изучения идентичности лично-
сти следует отметить и объективную слож-
ность использования в образовании этой 
характеристики. Как подчеркивают R. Bau-
mesister и M. Muraven, «социокультурные 
изменения, вызванные развитием общества, 
привели к значительному увеличению скры-
того, неявного в структуре личности. При-
нятие факта наличия большого и важного 
внутреннего “Я” сформировало природу со-
временной идентичности. Скрытую самость 
определять, изучать, понимать и формиро-
вать значительно сложнее» [10, с. 408].

Механизм педагогизации основных идей 
идентики (междисциплинарная отрасль на-
учного знания, предметом которой высту-
пает идентичность) и механизмы развития 
и формирования идентичности нуждаются  
в активном изучении специалистами.

Вопрос значения обыденных представ-

лений в настоящее время активно исследу-
ется и дискутируется. Важно, что на смену 
противопоставлению обыденного и науч-
ного знания пришло понимание необходи-
мости взаимодополнительности [1; 5]). При 
проектировании процесса изучения акту-
альных положений современной идентики,  
ее педагогической составляющей, необходи-
мо учитывать как позитивные, так и негатив-
ные характеристики обыденного познания. 

Обыденное познание традиционно рас-
сматривается в качестве одного из началь-
ных (базовых) этапов формирования целост-
ного многоуровневого знания. Его значение 
и смысл определяется укорененностью в по-
вседневной жизнедеятельности, непосред-
ственными связями с бытовыми действиями 
человека. Такое познание построено на раз-
личных видах наблюдения, включая непред-
намеренное и неконтролируемое; ориенти-
ровано на опыт как ближайшего окружения, 
так и свой собственный; реалистично, жиз-
ненно. К его недостаткам относят метафо-
ричность и избыточность используемых 
понятий, нерасчлененность и смысловую 
нечеткость смежных понятий; использова-
ние метода проб и ошибок в качестве основ-
ного пути формирования и проверки знания; 
нечеткость исследовательской логики; пере-
нос свойств единичных фактов, явлений на 
широкие совокупности; нерефлексивность 
(Б. Я. Пукшанский [6]; В. П. Филиппова,  
Е. Н. Хаматнурова [7] и др.). 

В педагогическом контексте обыден-
ное познание рассматривается в качестве 
первичного механизма накопления опыта, 
максимально связанного с личностными по-
требностями и интересами. Выше мы про-
иллюстрировали наличие и характер обы-
денных представлений будущих педагогов. 
Очевидно, что специально организованное 
сопряжение и столкновение обыденных 
представлений об идентичности и основных 
идей идентики может стать одним из ме-
ханизмов, обеспечивающих продуктивное 
продвижение студентов к формированию 
научно-обоснованной позиции относитель-
но идентичности и путей ее формирования.

В рамках данной статьи мы затронули 
лишь несколько аспектов достаточно слож-
ной проблемы совершенствования процесса 
профессиональной подготовки педагогов  
в контексте отдельных актуальных аспектов 
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модернизации отечественного образования. 
К числу вопросов, требующих дальнейше-
го осмысления, методической проработки, 
апробации, отнесем дальнейшую конкрети-
зацию принципиальных основ подготовки 
педагогов к формированию социокультур-
ной идентичности школьников, максималь-
но учитывающей, с одной стороны, совре-
менный уровень осмысления идентичности 
и процесса ее развития и формирования;  
с другой стороны, операциональные аспек-
ты, позволяющие проектировать и реализо-
вывать соответствующие социально-педа-
гогические практики. Выделенные в тексте 
данной статьи основы продуктивной под-
готовки также нуждаются в специальном  
изучении, конкретизации, выработке реко-
мендаций по их практической реализации.
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Проблема воспитания подрастающего 
поколения в условиях современного обще-
ства осложняется стремительной динами-
кой социальной ситуации развития ребенка. 
С одной стороны, негативные тенденции 
значимой окружающей среды, особенно 
ее агрессивность, не позволяют сформи-
ровать у ребенка критическое отношение  
к окружающему социуму. С другой стороны, 
особенности современного ребенка, такие 
как индивидуализм, инфантилизм, безот-
ветственность, несамостоятельность, эмо-
циональность, затянувшаяся «детскость»  
и др., являются благодатной почвой для 
«бездуховного» развития человека.

Педагогическая практика не успевает за 
изменениями в окружающей среде и в са-
мом ребенке, поэтому зачастую система 
образования и школа не выполняют своих 
воспитательных функций [9, с. 25]. «Куль-
турная среда, непосредственное окружение, 
личностный опыт подростка – вот что часто 
делает его неподвластным школе и семье» 
[9, с. 10].

Значимость факторов среды в воспитании 
подрастающего поколения отмечается не 
только в педагогических исследованиях. На-
пример, О. Т. Богомолов в работе «Экономи-
ка и общественная среда» пишет, что «пора 

осознать, что в России нравственное воспи-
тание, духовное возрождение – вопрос вы-
живания нации и одна из необходимых пред-
посылок возрождения экономики» [1, с. 20]. 

Усилия школы по решению задач воспи-
тания должны и могут быть дополнены уси-
лиями самого общества через социокультур-
ную среду. Одним из инструментов в этой 
связи может стать художественно-культур-
ная среда как динамичное, эмоционально-
насыщенное явление, как особая разновид-
ность социокультурной среды. 

В рамках нашего исследования инте-
рес представляет художественно-культур-
ная среда как фактор воспитания, поэтому  
в данной статье мы рассмотрим художе-
ственно-культурную среду и ее функции.

Термин «среда» является сегодня ши-
роко употребляемым в различных науках, 
особенно в науках о человеке (педагогика, 
психология, философия, социология, поли-
тология). Предметом нашего исследования 
является художественно-культурная среда 
как разновидность социокультурной среды 
(от микро- до макроуровня).

Социокультурная среда в различных от-
раслях педагогической науки рассматри-
вается как совокупность культурных цен-
ностей, традиций, общепринятых правил, 
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норм и законов, научных данных и техноло-
гий, которыми располагает общество и чело-
век в обществе.

По мнению Б. С. Ерасова, социокультур-
ная среда является многомерным простран-
ством, где обитает человек, пространством, 
отражающим совокупность условий его 
жизнедеятельности, включающих: культур-
но-историческое наследие, художественную 
среду обитания человека, социально-психо-
логическую, духовно-нравственную, полити-
ческую и экологическую среду обитания [3]. 

Н. В. Соловьева рассматривает понятие 
«изменяющаяся социокультурная среда», 
под которой понимает «систему изме-
няющихся социально-культурных усло-
вий, составляющих освоенное окружение  
изучаемых социальных групп, а также пред-
ставлений о них и их оценок» [11, с. 10].

С учетом вышесказанного понятие социо-
культурной среды опирается на такие обще-
научные категории, как «культура», «куль-
турная среда» и «художественная культура».

Ф. Т. Михайлов подчеркивает, что культу-
ра – это и образование и воспитание. Клю-
чевым словом в культуре является понятие 
«отношение», что роднит ее с педагогиче-
ской категорией «воспитание» [8, с. 231]. 

Культурная среда давно рассматривается 
учеными как педагогическая категория, сво-
еобразное и конкретное проявление обще-
ственных отношений в сфере досуга и куль-
туры. А. В. Иванов понимает под культурной 
средой образовательного учреждения про-
странство взаимодействия и поддержки 
ее субъектов по содержанию ценностных, 
материальных, деятельностных, знаково-
символических условий, обеспечивающих 
процесс развития и саморазвития базовой 
культуры школьника, педагогической куль-
туры учителей и родителей учащихся [5].

К изучению художественной культуры 
как целостной системы ученые обратились 
в 1960–1970 гг., когда появился ряд работ по 
истории и культурологии, посвященных со-
ветской художественной культуре. Ю. А. Лу-
кин рассматривал художественную культуру 
как «совокупность созданных данным обще-
ством художественных ценностей, а также 
сам процесс их создания, распространения  
и восприятия, усвоения обществом и каж-

дым отдельным человеком» [7, с. 22].   
Л. Н. Коган выделил следующие отличи-
тельные черты художественной культуры: 
всеобщность, единство эмоционального  
и рационального, своеобразный характер 
смены типов художественной культуры, 
связь с высококвалифицированным физиче-
ским и умственным трудом [6].

Е. Ю. Ежова рассматривает художествен-
ную культуру как систему, единение худо-
жественной культуры общества, личности 
и художественной деятельности [2]. Автор 
пишет, что главными характеристиками со-
временной художественной культуры явля-
ются креативность, диалоговое мышление, 
поликультурные ориентации, стремление  
к освоению социокультурного опыта,  
а также синтез художественного и нехудо-
жественного, локального и универсального, 
классического и неклассического, инноваци-
онного и традиционного [2].

В современной культурологии для обозна-
чения художественной культуры использу-
ется также термин «артосфера», введенный  
Ю. Б. Боревым  и понимаемый им как эле-
мент «ноосферы» [Приводится по: 12, с. 24]. 

Т. Н. Суминова рассматривает артосферу 
как «генератор огромного количества раз-
нообразных идей, кодов, символов, знаков, 
текстов, документов, смыслов, культурных 
форм, артефактов, феноменов» [12, с. 26]. 
При этом автор подчеркивает, что изучение 
артосферы представителями различных 
наук «позволит получить знания, навыки  
и умения, которые помогут человечеству 
стать духовно богаче, целостнее, выйти на 
новый уровень своего развития» [12, с. 28].

Исходя из данного определения, мы мо-
жем сказать, что под артосферой автор по-
нимает именно художественно-культурную 
среду в совокупности всех ее компонентов 
и проявлений, термин «артосфера» еще 
больше подчеркивает родственную связь 
художественной культуры и художественно-
культурной среды. 

Таким образом, можно с уверенностью 
сказать, что социализирующие и воспитыва-
ющие функции присущи и художественной 
культуре, и культурной, и художественно-
культурной среде.

Однако, учитывая специфику художе-
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ственного восприятия, художественно-
го творчества как деятельности, художе-
ственно-образного  мышления, а также 
особую роль  чувств и эмоций в воспита-
нии современного ребенка, стоит говорить  
о специфических функциях и собственной 
миссии художественно-культурной среды. 
Поэтому в контексте теоретической педаго-
гики будет целесообразным выделение по-
нятия «художественно-культурная среда».

Культурологи обратились к понятию 
«художественно-культурная среда» еще  
в 80-е гг. ХХ в. При этом в работах более 
позднего периода понятие «художественно-
культурная среда» не используется, чаще 
встречаются понятия «художественная сре-
да», «эстетическая среда», «художествен-
но-эстетическая среда». Поэтому в контек-
сте нашего исследования интересны труды 
З. Подольской, которая рассматривает имен-
но художественно-культурную среду внутри 
культурной среды как «особенное в общем» 
[10, с. 39]. Она пишет, что художествен-
но-культурная среда – «непосредственный 
преемник и транслятор определенных худо-
жественно-эстетических идей, вкусов, по-
требностей и ориентаций, способствующих 
социализации человека и его творческого 
потенциала в рамках, детерминированных 
как совокупностью условий всей художе-
ственно-эстетической культуры общества, 
так и эстетической восприимчивостью 
(«порогом» восприятия) самого индивида  
[10, с. 40]. Автор выделяет художествен-
но-культурную среду социума и личности. 
Под художественно-культурной средой 
личности, неповторимо своеобразной для 
каждого, З. Подольская понимает «сферу  
ее деятельности в форме общения как с ху-
дожественно-эстетическими ценностями, 
так и с непосредственными субъектами 
культурного творчества, с их индивидуаль-
ным духовным миром, формируемым также 
и в процессе взаимопонимания, и взаимо-
влияния людей» [10, с. 44]. 

В педагогических исследованиях понятие 
«культурно-художественная среда» впервые 
введено в научный оборот в диссертации  
Е. А. Туриной (Украина), которая определя-
ет ее как совокупность условий, где действу-
ет определенный субъект, который является 

одновременно творцом и потребителем ху-
дожественного продукта, фактор, усиливаю-
щий процесс творческой социализации лич-
ности [13]. 

Е. А. Турина подчеркивает влияние раз-
нообразных культурных институтов как 
составляющих культурно-художественной 
среды на ее состояние. В работе автор выде-
ляет как положительные, так и негативные 
проявления влияния современных культур-
ных институтов на динамику культурно-ху-
дожественной среды Украины [13]. 

Социально-культурологический феномен 
«художественно-культурная среда» мы по-
нимаем как разновидность социокультурной 
среды от микро- до макроуровня, охваты-
вающий сферу художественной культуры 
и  практической художественно-творческой 
деятельности человека. 

Особая эффективность воспитательного 
потенциала художественно-культурной сре-
ды в современных условиях определяется 
следующими причинами: 

– для современного ребенка на любом 
возрастном этапе особую роль играет чув-
ственное познание окружающей среды, по-
скольку оно не требует интеллектуальной 
активности, особых интеллектуальных уси-
лий, чаще встречается мышление на уров-
не запечатления образов, картинок, ярких 
эмоциональных состояний; «культурные 
пространства» сменяют друг друга, как  
в калейдоскопе (сегодня одна картинка, зав-
тра другая) [9];

– занятия художественно-творческой де-
ятельностью позволяют  формировать не 
только эстетические вкусы, интересы, но  
и волевые качества личности в условиях за-
интересованности результатами своей дея-
тельности; 

– воспитание средствами художественной 
культуры опирается на принцип целостно-
сти, культура «апеллирует к разуму и чув-
ствам личности, которая является не только 
ее творением, но и творцом – и воспитуе-
мым и воспитателем» [10, с. 44];

– художественно-эстетическая деятель-
ность как вид воспитывающей деятельности 
нацелена в первую очередь на духовное раз-
витие человека, а уже потом на формирова-
ние узкоспециальных художественных уме-
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ний и навыков; 

– художественно-культурная среда регио-
на, города, поселения пропитана народными 
традициями, «духом» своего народа;

– народная художественная культура близ-
ка детям своей эмоциональностью, условно-
стью образов, оптимистичностью, глубокой 
связью с природой, игровым характером.

Н. В. Соловьева рассматривает следую-
щие требования к социокультурной среде, 
которые при определенном стечении обсто-
ятельств будут способствовать личностно-
профессиональному развитию:

– возбуждать внутреннюю энергию, ини-
циировать силу развития;

– расширять пространство профессиона-
лизма, творчества;

– насыщать личность информацией;
– укреплять внутреннее сопротивление, 

противодействие в ответ на воздействие, со-
противление среды и др. [11].

Исходя из перечисленных требований, 
можно сделать вывод, что речь идет о таких 
функциях, как информационная, развиваю-
щая (возбуждать внутреннюю энергию, ини-
циировать силу развития, расширять про-
странство профессионализма, творчества) 
и воспитательная (укреплять внутреннее 
сопротивление, противодействие в ответ на 
воздействие, сопротивление среды). Причем 
особо хотелось бы отметить актуальность 
понимания автором, с учетом социальной 
ситуации развития современного ребенка, 
воспитательной функции социокультурной 
среды: умение противостоять негативному 
ее влиянию, «вызовам» среды и способность 
решать проблемы, возникающие при взаи-
модействии со средой.

Художественно-культурная среда как раз-
новидность социокультурной среды по свое-
му социальному предназначению выполняет 
следующие функции: удовлетворяет духов-
ные потребности личности; формирует ду-
ховные потребности, включая потребности 
в художественно-творческой деятельности; 
способствует воспроизводству художествен-
но-культурного потенциала региона, города, 
села, образовательного учреждения и др. 

З. Подольская выделяет следующие функ-
ции художественно-культурной среды:

– социально-организационная, которая 

заключается, по мнению автора, в духовном 
приобщении личности к социуму;

– восприятия художественных ценностей;
– хранения и распространения художе-

ственных ценностей [8].
Т. Н. Суминова подчеркивает значи-

мость таких функций артосферы, как 
прогностическая (футурологическая), 
психологическая, повествовательная, по-
знавательно-эвристическая, эстетическая, 
информационно-коммуникативная, интел-
лектуально-нравственная, гедонистическая, 
концептуально-рефлекторная, духовно-
практическая [12].

Таким образом, художественно-культур-
ная среда актуализирует все сферы личности 
(интеллектуальную, волевую, эмоциональ-
ную) и стимулирует ее потребность в позна-
нии себя и своего культурного окружения, 
инициирует разнообразную деятельность по 
интересам, творческую активность. 

Использование потенциала художествен-
но-культурной среды в педагогическом про-
цессе (посещение музеев, галерей, музы-
кальных и театральных постановок, визиты 
артистов в классы и школы и т. д.), успешное 
сотрудничество учителей, классных руково-
дителей с деятелями искусства и культуры 
рассматривают как условие повышения каче-
ства образования в своей работе Olga Denac, 
Barbara Sicherl-Kafol, Branka Čagran [16].

В ряде зарубежных исследований рассма-
тривают художественную среду в контексте 
художественного образования и эстетиче-
ского воспитания. Анализируя опыт худо-
жественного образования в школах Европы, 
ученые отмечают важность художественно-
культурных программ для развития совре-
менного ребенка, его мотивации и способ-
ностей к творчеству, подчеркивают особую 
физическую и культурную среду, окружа-
ющую ребенка в процессе занятий художе-
ственной деятельностью [15].

Художественно-культурную среду горо-
да, насыщенную фестивалями, культурными 
событиями, имеющую своеобразную атмос-
феру творчества, формирующую городскую 
идентичность, Greg Richards рассматривает 
как источник повышения его социально-
го и культурного благосостояния, а также 
экономической привлекательности. Автор 
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подчеркивает инструментальный характер 
городской культуры, которая должна делать 
город более удобным для жителей [17]. 

Соответственно, функции художествен-
но-культурной среды в контексте ее педаго-
гических возможностей также нуждаются  
в дальнейшем анализе и более глубоком  
изучении.

Педагогическую миссию художествен-
но-культурной среды мы определяем как 
создание условий для обучения и воспита-
ния подрастающего поколения в контексте 
общечеловеческих ценностей, а также цен-
ностей  национальной и мировой культу-
ры, для формирования социокультурной  
и национальной идентичности, социальной 
активности, самореализации духовных сил 
личности и социальных общностей через 
социально значимую художественно-твор-
ческую деятельность. 
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ИДЕАЛЫ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
В СОДЕРЖАНИИ Их ГРАЖДАНСКОГО МИРОВОСПРИЯТИЯ 1

Аннотация. В статье рассматривается актуальная для современной России проблема граж-
данского мировосприятия молодежи, влияющего на особенности восприятия ею страны, отно-
шение к ней, а также на ее активность, поведение. В содержании гражданского мировосприя-
тия важным является изучение идеалов – образцов, влияющих на деятельность и гражданскую 
позицию личности. Особую значимость имеет изучение идеалов будущих педагогов, которые  
в будущей профессиональной педагогической деятельности будут оказывать влияние на фор-
мирование отношения детей к своей стране, участвовать в гражданском, нравственном воспи-
тании. Эмпирическое исследование идеалов студентов, обучающихся по направлению «Педа-
гогическое образование», было проведено в ОмГПУ (г. Омск). В качестве основных результатов 
исследования было выявлено следующее: более половины опрошенных не имеют идеала,  
т. е. достойного образца, поведению которого хотелось бы следовать; среди называемых иде-
алами личностей отмечается большое разнообразие известных людей, преимущественно за-
рубежных и отечественных актеров и певцов; чаще всего в качестве идеалов упоминались 
«мама» и «В. В. Путин».

Ключевые слова: гражданское мировосприятие, идеал, кризис общества, отношение к стра-
не, образовательные стандарты,  педагогический университет, Россия, студенты. 
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Проблема изучения гражданского миро-
восприятия, т. е. того, как воспринимают, 
понимают современное общество и госу-
дарство люди, живущие в этой стране, ка-
кое отношение к стране у них складывается, 
приобретает в нашей стране особую значи-
мость. Ее актуальность обусловлена рядом 
причин. Одной из них является кризисное 
состояние общества, о котором в 2009 г.  
Д. В. Сочивко и Н. А. Полянин писали: 
«Наша страна находится в том состоянии, 
которое Э. Дюркгейм назвал „аномией“, что 
объясняет возникновение многих современ-
ных социальных проблем: кризис нравствен-
ности и правового сознания, социальная не-
стабильность, политическая дезориентация 
и деморализация населения, падение ценно-
сти человеческой жизни, утрата ее смысла, 
экзистенциальный вакуум, цинизм, ценност-
ный и правовой нигилизм» [6, с. 182–183]. 

Об этом же более ста лет назад, на рубе-
же XIX–XX вв. размышлял великий русский 
физиолог А. А. Ухтомский. Он описывал ду-

ховный кризис начала ХХ в., объясняя его 
тем, что с ростом прогресса, усовершенству-
ющимися условиями жизни, связанными  
с улучшением комфорта в быту, челове-
чество теряет христианское понимание 
роли культуры и прогресса как «великого 
нравственного труда личности над собой»  
[7, c. 340]. Суть прогресса заключается не  
в достижениях науки, а в личностном, ду-
ховном развитии субъекта, владеющего эти-
ми достижениями. 

Понимание существующих в обществе 
проблем обусловило то, что в государствен-
ных образовательных стандартах 3-го поко-
ления значительное внимание уделяется во-
просам формирования у учащихся, начиная 
с дошкольного и начального образования, 
гражданственности. Одной из важнейших 
задач системы образования является вос-
питание у детей любви к Родине, формиро-
вание у них гражданской позиции. Форми-
рование личности с активной гражданской 
позицией зависит от множества факторов,  
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в том числе от системы образования, от лич-
ности педагога, его восприятия своей стра-
ны и отношения к ней. Поэтому новый феде-
ральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования по направле-
нию подготовки «Педагогическое образова-
ние» (ФГОС 3+) предполагает, что выпуск-
ник бакалавриата, будущий педагог должен 
обладать такими компетенциями, как «спо-
собность анализировать основные этапы  
и закономерности исторического развития 
для формирования патриотизма и граждан-
ской позиции» и «способность решать за-
дачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучеб-
ной деятельности». 

Безусловно, особенности гражданского 
мировосприятия личности, ее восприятие 
страны, отношение к ней будут влиять на 
активность личности, ее поведение. Осо-
бенности мировосприятия лежат в основе 
большинства не только решений и поступ-
ков человека, но и в целом преобразования 
человечеством окружающей действитель-
ности, т. е. выстраивания определенного 
мироустройства. Предъявление своей граж-
данской позиции личности происходит че-
рез определенное устойчивое восприятие 
социального окружения и мира в целом  
[3; 4, с. 45]. 

На гражданское мировосприятие лично-
сти будут влиять особенности восприятия 
различных сторон окружающего мира: си-
туаций, в которые попадает человек; про-
странства, в котором он живет; событий, 
которые происходят с ним и вокруг него; 
людей, с которыми он взаимодействует. 
Процесс мировосприятия связан с вы-
делением отдельных объектов и явлений 
природного и социального мира, которые 
имеют тенденцию видоизменяться, преобра-
зовываться,  что приводит к видоизменению 
мировосприятия. У человека, который на-
ходится в различных общественных отноше-
ниях, формируется субъективное отношение  
к различным сторонам действительности  
и к себе в мире. Особенности отражения 
мира и субъективного отношения к нему 
лежат в основе мировоззрения, формируют 
картину мира личности, проектируют си-
стему координат, нравственных установок, 
смыслов и ценностей, которые детермини-
руют поведение человека. Результатом ми-

ровосприятия будет созданная личностью 
картина или сконструированный индивиду-
альный образ мировосприятия.

Таким образом, гражданское мировос-
приятие – это ценностное ядро сознания  
и поведения человека, проявляющееся через 
личностную зрелость, просоциальную ак-
тивность, гражданскую и социальную иден-
тичность личности, влияющее на понимание 
других людей, социальных взаимоотноше-
ний, взаимодействие отдельного человека 
и государства, общества, на осуществление 
гражданских функций [2, с. 284; 3].

В связи с этим важным представляется 
исследование того, кто же для современной 
российской молодежи является идеалами, 
т. е. некоторыми образцами, влияющими на 
их поведение, деятельность, гражданскую 
позицию. Эмпирическое исследование, на-
правленное на изучение данных аспектов 
гражданского мировосприятия было про-
ведено нами в апреле 2015 г. в ОмГПУ 
(г. Омск). Для нас представляет интерес 
исследование того, кто является идеалом 
для будущих педагогов, их ориентиром, по-
скольку в будущей профессиональной пе-
дагогической деятельности учителя будут 
оказывать влияние на формирование от-
ношения детей к своей стране, участвовать  
в гражданском, нравственном воспитании.

В исследовании приняло участие 76 сту-
дентов 1–3-го курсов профилей обучения 
«Начальное образование» и «Дошкольное 
образование», в возрасте от 18 до 21 года.

Целью исследования являлось изучение 
идеалов студентов.

Для изучения идеалов студентам было 
предложено назвать свой идеал. Только  
21 человек из 76 опрошенных назвали свой 
идеал, что составляет всего 27,6 % от обще-
го количества (немногим более одной чет-
вертой части). Большая часть респондентов 
(72,4 %, почти три четверти) не назвали свой 
идеал, не ответив ничего на поставленный 
вопрос, либо написав: «У меня нет идеа-
лов». Т. е. большинство студентов не имеют 
достойного образца, образу жизни, поведе-
нию которого хотелось бы следовать. Это 
выглядит несколько странно, учитывая воз-
раст студентов. В этот возрастной период, 
и именно для подросткового и юношеского 
возраста характерным является выбор не-
коего позитивного эталона, на который хо-
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телось бы ориентироваться  в своей жизни. 
Это возраст, когда активно проявляется по-
требность в глобальной идеологии [8], когда 
строятся убеждения и осмысливается иерар-
хия ценностей, когда формируются и прояв-
ляются инициативность и активность, про-
исходит становление ответственной за свои 
поступки зрелой личности. Важную роль  
в этом процессе играет личность, являюща-
яся для молодого человека нравственным 
ориентиром.

Данные студенты не видят для себя до-
стойного примера ни в своем окружении, 
ни в мире вообще, ни из настоящего, ни из 
прошлого. В истории общества было много 
достойных, выдающихся личностей и стран-
но, что никто из них не был назван идеалом. 
Возможно, в зоне ближайшего окружения 
данных студентов люди не являются очень 
благополучными, успешными и счастливы-
ми. То, что они не выбрали в качестве иде-
ала публичных людей, возможно, является 
«отражением» их недоверия к получаемой 
информации, понимания того, что демон-
стрируемое часто является внешним, некой 
«маской», которую человек предъявляет 
окружающим и это может очень сильно от-
личаться от истинной сущности человека. 
К тому же информация об одном и том же 
человеке бывает крайне разнородной, под-
час противоречивой в разных источниках,  
и в ней может быть очень сложно разобрать-
ся. В результате возникает недоверие, непо-
нимание кому и чему верить.

Участники опроса – это молодые девуш-
ки, развитие которых происходило в ин-
формационном мире в постперестроечный 
период развития России, когда старые цен-
ности, нормы, представления и идеалы пе-
рестали быть значимыми, влияющими на со-
знание и поведение человека, а новые были 
не сформированы.  И в настоящее время,  
с нашей точки зрения, исследования, связан-
ные с изучением значимых для подростков и 
молодежи людей, которые являются для них 
авторитетом, идеалом, являются крайне ин-
тересными. Понимание этого позволит нам 
прогнозировать направленность развития 
общества. Тем более это является актуаль-
ным в плане исследования будущих педаго-
гов, которые будут оказывать серьезное вли-
яние на систему ценностей, представлений 
о мире у детей и подростков. В нашем ис-

следовании принимали участие будущие пе-
дагоги  системы дошкольного и начального 
образования, а на данных ступенях образо-
вания личность педагога, его мнения, пред-
ставления являются значимыми для детей,  
и сам он для них чаще всего является огром-
ным авторитетом, которому они стремятся 
подражать и на которого хотят быть похожи-
ми. Поэтому тем более важным является по-
нимание того, а кто же является личностным 
ориентиром для самого педагога.

шесть человек назвали идеалом не одно-
го человека, а двух или более. Что касается 
качественного анализа, то среди 21 назван-
ного человека несколько раз упоминались 
только «мама» (7 упоминаний) и В. В. Пу-
тин (6 упоминаний), что составляет 9,1 %  
и 7,8 % соответственно от общего количе-
ства участников опроса. Т. е. примерно у од-
ной десятой части испытуемых идеал один – 
президент России В. В. Путин. Возможно, 
это связано с тем, что В. В. Путин восприни-
мается многими как сильная, харизматичная 
личность, а часть населения России тради-
ционно исторически предпочитает сильное 
авторитарное руководство, ассоциирующее-
ся у них со стабильностью, силой, порядком.

Вероятно, на данные результаты мог по-
влиять тот факт, что все  респонденты – мо-
лодые девушки, а многочисленные иссле-
дования в области гендерной психологии 
свидетельствуют о том, что женщины вне 
зависимости от возрастных, социальных, 
культуральных и других различий предпо-
читают маскулинных, сильных, мужествен-
ных, успешных мужчин. В данном случае  
В. В. Путин может восприниматься не 
только как сильный руководитель, но и как 
успешный человек, достигший очень много-
го в социальном плане. К тому же современ-
ные девушки отмечают тенденцию к феми-
низации многих молодых людей в России, 
что их крайне огорчает. Также можно отме-
тить, что только одна девушка (1,3 %) назва-
ла идеалом родителей, т. е. не только мать, 
но и отца, а для остальных отец не являет-
ся идеалом. Тогда как мать стоит на первом 
месте по количеству упоминаний. Данный 
результат лишь подтверждает выделенную 
ранее особенность положения женщины  
и мужчины в современных отечественных 
семьях, когда мужчина, отец утратил пози-
цию главенства в семье, роль «кормильца», 
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что характерно было для патриархальной 
семьи на протяжении всей российской исто-
рии, и при этом он не стал эмоционально 
близок к своим детям. Тогда как  женщина 
может являться главной в семейной иерар-
хии и устанавливать «теплые»  отношения 
со своими детьми. Ребенок в семье хочет 
идентифицироваться с сильным родителем, 
а не слабым и зависимым.

Все остальные названные в качестве 
идеалов 19 человек упоминались по од-
ному разу. Это говорит о том, что, с одной 
стороны, студенты уже в достаточной сте-
пени взрослые люди, сформировавшиеся 
личности, они все разные, и поэтому их 
предпочтения также отличаются. С другой 
стороны, у студентов нет каких-то единых, 
общих для большинства из них идеалов  
в обществе. Хотя если они в современном 
мире не видят для себя достойного образца, 
то им мог бы являться кто-то из прошлого 
мировой истории, тем более что для студен-
тов педагогического университета, будущих 
педагогов нравственная сфера личности яв-
ляется важнейшей при профессиональной 
самореализации, взаимодействии с детьми. 
При исследовании известных людей России 
и мира студенты назвали много выдающихся 
людей, героев, популярных людей. Но при 
этом ни один из выдающихся отечественных 
и зарубежных педагогов прошлого и насто-
ящего, изучаемых студентами в курсе «Пе-
дагогика», не был назван не только идеалом, 
но и известным человеком.

Идеалами были названы современни-
ки студентов, живущие в настоящее время 
– представители значимого ближайшего 
окружения – мама (7), родители, учитель  
(по 1 упоминанию). А также люди, успешно 
реализующие себя в разных сферах деятель-
ности: политики (В. В. Путин, Д. А. Медве-
дев, В. Матвиенко), певцы (А. Розенбаум,  
А. Лорак), актеры (А. Джоли, Б. Лайвли,  
Э. Уотсон, С. Ходченкова, Р. Дауни-млад-
ший, Д. Франко), телеведущая (К. Боро-
дина), спортсменка (Е. Гамова), писатель  
(Д. Пиколт).

На основании проведенного исследова-
ния можно сделать следующие выводы:

– гражданское мировосприятие – это 
ценностное ядро сознания и поведения 
человека, проявляющееся через личност-
ную зрелость, просоциальную активность, 

гражданскую и социальную идентичность 
личности, влияющее на понимание других 
людей, социальных взаимоотношений, взаи-
модействие отдельного человека и государ-
ства, общества, на осуществление граждан-
ских функций;

– на особенности гражданского миро-
восприятия, сознания и поведения человека 
оказывают влияние личности, являющиеся 
субъективно значимыми для него, являющи-
еся некоторыми ориентирами;

– при исследовании идеалов студентов 
педагогического университета было вы-
явлено, что большая часть респондентов  
(72,4 %) не имеют идеала, т. е. достойного 
образца, образу жизни, поведению которого 
хотелось бы следовать, что является важным 
для данного возраста;

– среди называемых идеалами лично-
стей отмечается большое разнообразие из-
вестных людей, преимущественно актеров  
и певцов; наиболее часто упоминались мама 
и В. В. Путин;

– перспективным направлением исследо-
вания по данной тематике является опреде-
ление социально-педагогических условий 
формирования гражданского мировоспри-
ятия молодежи: как, какими средствами,  
в каких ситуациях возможно развитие и фор-
мирование гражданского мировосприятия.

 Библиографический список
1. Воловикова М. И. Личность в простран-

стве современного мира: духовно-нравственные 
проблемы // Нравственность современного рос-
сийского общества: психологический анализ. – 
М.: Издательство «Институт психологии РАН», 
2012.  – С. 42–59.

2. Егоров И. В. Постановка проблемы граж-
данского мировосприятия личности // Ребенок 
в образовательном пространстве мегаполиса: 
сборник материалов II межрегиональной научно-
практической конференции. – СПб.: НИЦ АРТ, 
2015. – С. 282–285.

3. Егоров И. В., Наумова Д. В., Симанина А. И. 
Гражданское мировосприятие личности: по-
становка проблемы в координатах личностной 
зрелости и просоциальной активности // Педаго-
гика и психология: диалог о воспитании (к 45-ле-
тию кафедры педагогики и психологии ИИГСО 
НГПУ): материалы VII Сибирского педагоги-
ческого семинара (г. Новосибирск, 2–4 декабря  
2014 г.). – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014. –  
С. 6–19.

4. Мясищев В. Н. Психология отношений. – 



49Siberian pedagogical journal  ♦ № 5 / 2015

Upbringing and training qUeStionS
М.: Московский психолого-социальный инсти-
тут, 1998. – 151 с.

5. Наумова Д. В., Егоров И. В. Исследование 
проблемы гражданской идентичности и этнич-
ности личности // Ежегодник научно-методоло-
гического семинара «Проблемы психолого-пе-
дагогической антропологии»: сборник научных 
статей.  – СПб.: ООО НИЦ АРТ, 2014. – С. 37–49.

6. Сочивко Д. В., Полянин Н. А. Молодёжь 
России: образовательные системы, субкульту-
ры, исправительные учреждения. – М.: МПСИ, 
2009.  – 194 с.

7. Ухтомский А. А. Доминанта. Статьи разных 

лет. 1887–1939. – СПб.: Питер, 2002. – 448 с.
8. Шнейдер Л. Б. Трагические события  

и молодежная аудитория: восприятие, отношение  
и гендерная специфика // Актуальные пробле-
мы психологического знания. Теоретические  
и практические проблемы психологии. – 2014. –  
Вып. 3 (32). – С. 120–131.

9. Tuan Yi-Fu Perceptual and cultural 
geography // Annals of the Association of American 
Geographers.  – 2003. – Vol. 93, № 4. – P. 878–881.

10. Fabian J. Memory against Culture. – Durham 
and London, USA/UK: Duce Univ. Press, 2007. – 
208 p.

Rasskazova Irina Nikolaevna
Cand. Sci. (Psychology), Assoc. Prof. of Pedagogy and Psychology of Childhood, School of Primary, 

Preschool and Special Education, Omsk State Pedagogical University, irnikras@rambler.ru, Omsk

Simanina Anastasia Ilinichna
Postgraduate Student Department Educational Psychology, Moscow city Teacher training university, 

moon_nastia@mail.ru, Moscow

IDEALS STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY  
IN THE CONTENT OF THEIR CIVIL WORLDVIEW1

Abstract. The actual problem for  modern Russia of civil world view of students affecting on 
features of its perception  of country, on attitude to it and also on its activity, and behavior is viewed 
in the article. Researching of ideals – samples affecting on activity  and civil position of personality is 
important in contents of civil world view. The reaserching of ideals of the future pedagoges who will 
influence on formation of attitude to their country, participate in civil moral  education  has special 
importance. Empirical research of ideals of students studing in the direction “Pedagogical education” 
has been conducted in OmSPU (Omsk). As the main results of reserch there has been revealed that 
more than  half of the asked people don’t have ideal, it means decent sample whose behavavior they 
would like to follow; the large variety of the famous people is noted among persons called the ideals 
os personalities predominantly foreign  and local actors and singers;  “mother” and “V. V. Putin” has 
been mentioned more often as ideals.

Keywords: personality, civil world view, ideal, crisis of society, the attitude to the country’s, edu-
cational standards, Pedagogical University, Russia, students.

Поступила в редакцию 25.08.2015

1  The publication is prepared within the framework of the Russian Foundation for Humanities research 
project № 15-06-10681. 

mailto:irnikras@rambler.ru
mailto:moon_nastia@mail.ru


50 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2015

ВопроСы ВоСпитания и обучения

Современный процесс информатиза-
ции, глобализации, новых научных откры-
тий, внедрение инновационных разработок  
в школах, связанное с этим быстрое обнов-
ление знаний актуализируют высокие тре-
бования образования. Новые социальные 
запросы диктуют новые цели образования.  
В связи с этим федеральный государствен-
ный образовательный стандарт одним 
из приоритетных направлений выделя-
ет обеспечение формирования и развития  
у учащихся личностных, метапредметных  
и предметных умений [11]. Данный процесс 
создает мотивацию к обучению, обеспечива-
ет готовность и способность обучающихся 
к саморазвитию и целенаправленной позна-
вательной деятельности, освоение универ-
сальных познавательных, коммуникативных 
действий, а также специфических предмет-
ных умений. Это обеспечивается организа-
цией исследовательской и проектной дея-
тельности школьников [1].

В связи с этим приоритетной целью 
школьного исторического образования ста-
новится формирование интеллектуальных 
и информационных умений, исторического 
мышления школьников, развитие способ-
ностей использовать приобретенные знания  
и умения в учебных, учебно-проектных, 
социально-проектных ситуациях и повсед-
невной жизни [11]. Совершенно очевидно, 
что в решении задачи формирования опы-
та деятельности при изучении, осознании 

истории, исторических процессов особая 
роль принадлежит региональной истории, 
работе с историческими источниками, пред-
ставляющими историю родного края, малой 
родины. 

Одним из результативных форм дея-
тельности является проектная. Проектная 
деятельность на уроках истории с исполь-
зованием краеведческого материала предпо-
лагает перенос акцентов с усвоения знаний 
на развитие мышления учащихся, выступает 
средством проблематизации учебного мате-
риала, актуализирует личностную систему 
ценностей школьника.

Работа непосредственно с исторически-
ми источниками, доступными ребенку, ре-
шает ряд задач: формирование интереса  
к предмету, мотивация деятельности (само-
стоятельность в поиске информации, анализ 
исторического источника), систематизация 
собранного материала, развитие общепред-
метных и предметных умений. Это возмож-
но путем переноса учебной деятельности из 
школьного класса в стены музея, организа-
ции учебного пространства урока в «хра-
нилище исторических артефактов». Иными 
словами, организация проектной деятель-
ности на уроках истории с использованием 
краеведческого материала, экспонатов крае-
ведческих музеев способствует реализации 
освоения учащимися личностных, мета-
предметных, предметных результатов. 

К сожалению, современные стандар-
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ты не предполагают выделение и изучение 
региональной истории в отдельный курс. 
Но изучение истории России и всеобщей 
истории невозможно без рассмотрения  
и обращения к истокам малой родины, края, 
истории региона. Несомненно, важным на 
сегодняшний день является учебное посо-
бие для школьников «История Сибири» [6], 
написанное коллективом авторов Новоси-
бирского государственного педагогического 
университета под редакцией В. А. Зверева 
и О. М. Хлытиной, профессорами кафедры 
отечественной истории Института истории, 
гуманитарного и социального образования. 
Учебное пособие стало первым модулем 
инновационного учебно-методического ком-
плекса «История», которое должно обеспе-
чить реализацию регионального компонента 
исторического образования. В современных 
условиях данное пособие станет основой  
изучения сюжетов региональной истории, 
организации проектной и исследователь-
ской деятельности на уроках истории.

Организация историко-познавательной 
деятельности школьников при реализации 
проектов с краеведческим материалом в кра-
еведческих музеях – объект нашего дальней-
шего рассмотрения.

Краеведческие музеи сосредотачивают 
в себе культурно-историческое наследие 
прошлого человечества. Как правило, му-
зеи включают в себя отделы природы края, 
истории древности, дореволюционного 
общества, истории советского общества, со-
временного периода и др. В зависимости от 
типа музеев в них могут быть представлены 
различные экспонаты, размещенные в экс-
позиции с соблюдением хронологической 
последовательности – от древности до со-
временности. Это археологические находки 
(«следы» древних племен); предметы быта 
коренных народов, проживающих на тер-
ритории края; материальные остатки про-
цесса освоения края русскими и иными при-
шлыми народами; вещественное отражение 
строительства дорог (Московского тракта, 
Транссиба), модернизация края и т. д. Осо-
бое внимание уделяется периоду становле-
ния советской власти в Сибири и времени 
Великой Отечественной войны.

Современные музеи становятся своего 
рода образовательными, культурными, инно-
вационными центрами населенных пунктов. 

Исследователями, практиками, учителями 
накоплен богатый опыт работы с историче-
скими источниками, хранящимися в музеях, 
которые являются носителями исторической 
информации. Этот опыт достаточно широко 
освещен в научной литературе, относящейся 
к различным предметно-тематическим на-
правлениям [4].

1. Исследования, посвященные крае-
ведческой тематике, начиная с последней 
четверти XIX в., выделяли в качестве само-
стоятельных сюжетов вопросы организации 
краеведческих музеев на основе поисковой 
деятельности школьников. В процессе сбора 
предметов старины учащиеся приобретали 
первый опыт «общения» с первоисточника-
ми и оформления полученной информации  
в тексты-рассказы об этих экспонатах. Кроме 
того, именно в эти годы стала складываться 
традиция проведения общеобразовательных 
экскурсий по тому городу, его окрестностям, 
где находилась школа, с посещением музе-
ев, историко-культурных памятников, поез-
док-экскурсий по городам России (Москва, 
Санкт-Петербург, Сергиев Посад, Ярос-
лавль, Ростов Великий, Киев и др.).

Был зафиксирован опыт, появившийся  
в результате организации деятельности уча-
щихся во время таких общеобразовательных 
поездок-экскурсий для знакомства с про-
шлым нашей страны. Например, кому-либо 
из учащихся поручалось стать летописцем 
для подробного отчета об экскурсии. Сре-
ди таких экскурсий, описанных журналом 
Министерства народного просвещения, 
поездки гимназистов и учащихся школ на 
Бородинское поле, Куликово поле и др. [5]. 
Исследователем Н. П. Анциферовым в на-
учный оборот введено понятие «моторный 
прием» – изучение объекта при помощи 
движения. школьникам предлагались такие 
задания, как «обойти объект, измерить шага-
ми его протяженность, повторить действия 
участников события» и т. д. [5, с. 159].

Краеведческая тематика продолжает 
оставаться актуальной и сегодня: вопросы 
организации исследовательской деятельно-
сти школьников в процессе краеведческой 
работы обсуждаются на страницах профес-
сиональных журналов, на научно-практи-
ческих конференциях различного уровня 
[9]. Предметом внимания исследователей  
и учителей-практиков остаются проблемы 
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оптимизации такой деятельности в условиях 
реформирования школы.

2. Публикации по методике внекласс-
ной работы, в том числе и краеведческого 
характера, появившиеся в 60–80 гг. XX в., 
в период наибольшего расцвета школьной 
музейной, краеведческой деятельности  
(А. Ф. Родин, Б. Е. Соколовский,  
А. М. Панкратов, С. В. Бахрушин, Н. С. Бо-
рисов, В. В. Дранишников, П. В. Иванов,  
Д. В. Кацюба, Г.Н. Матюшин и др.). Их ав-
торы также останавливались на «музейной» 
тематике. Они подчеркивали воспитательный 
потенциал краеведческо-поисковой деятель-
ности школьников, результатом которой, как 
правило, становилось создание школьного 
музея или уголка. Кроме того, акцентирова-
лось внимание на кружках как форме работы 
с музейными экспонатами не только на этапе 
их сбора, но и в процессе изучения тех или 
иных конкретно-исторических вопросов на 
специальных занятиях. Были предложены  
и охарактеризованы основные способы ор-
ганизации деятельности учеников с экспона-
тами музея в процессе подготовки к проведе-
нию экскурсий самими школьниками.

При том что работа учащихся с музей-
ными предметами основывалась на клас-
сово-патриотическом изучении прошлого, 
важно, что авторы на первый план ставят 
саму идею необходимости активной работы 
школьников по сбору информации, органи-
зации своими силами музейных экскурсий  
и других способов демонстрации резуль-
татов своего труда – написание рефератов, 
подготовка выступлений по заданию учите-
ля по определенным темам местной истории  
и т. д. [8]. Однако тема организации историко-
познавательной деятельности школьников  
с музейными экспонатами как историческими 
источниками в качестве самостоятельной, на-
званной группой исследователей не выделялась.

3. Музейная педагогика тоже не оставляет 
без внимания вопросы работы школьников  
с музейными предметами. В современном 
музееведении музейный предмет опреде-
ляется как «памятник истории и культуры, 
изъятый из среды бытования, прошедший 
все стадии научной обработки и включен-
ный в состав музейного собрания благода-
ря его способности характеризовать исто-
рию и культуру определенного общества»  
[3, с. 78]. Такое понимание музейного экс-

поната позволяет рассматривать вопрос  
о способах работы с ним как с источником, 
независимо от его формы, для выявления 
как эстетической, так и социальной инфор-
мации, «закодированной» в нем.

Исследователями-музеологами также от-
дается предпочтение активным способам 
работы, при которых школьники являются 
не просто слушателями. Особое внимание 
обращается на такие способы «оживления» 
прошлого, как ролевая игра и изготовление 
своими руками копий предметов, их маке-
тов и т. д. Предлагаются различные формы 
сотрудничества школ и музеев – экскурсии, 
создание летописей школ и районов, темати-
ческие выставки, праздники, викторины, кон-
ференции, циклы бесед и др. Этот опыт опи-
сывают и поддерживают как отечественные 
[2], так и зарубежные ученые и практики [12]. 

4. В литературе по методике препода-
вания истории тема музейных экскурсий, 
работы школьников с музейными источни-
ками – одна из наиболее востребованных. 
Сложилась традиция использовать термин 
«экскурсия» в разных смыслах (метод, фор-
ма урока и внеклассной работы) [10]. В ме-
тодической литературе предложены клас-
сификации экскурсий как формы обучения 
по дидактическим целям (вводная, тема-
тическая, итоговая, обзорная), по содержа-
нию (производственные, краеведческие, по 
памятным местам, археологические, исто-
рико-культурные и пр.), по форме проведе-
ния (музейные, пешеходные, транспортные, 
виртуальные, воображаемые, заочные), по 
месту в учебном процессе (учебные и вне-
классные). Описан урок-экскурсия в кон-
тексте форм урока, сформулированы тре-
бования к его организации и методические 
условия эффективности. Одним из таких 
условий единодушно признается необходи-
мость организации осмысления получаемой 
школьниками в ходе экскурсии информации. 
Появилось много работ, в которых авторы 
обобщают собственный опыт организаций 
занятий в музее с использованием активных 
форм познания: свободного обмена мнени-
ями, решения проблемных задач, ролевыми  
и творческими играми и т. д. [7].

Привлечение экспонатов музея возможно 
и непосредственно на уроке в школе: демон-
страция учителем различных артефактов 
(наконечники стрел, осколки керамической 
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посуды, старинные книги, фотографии, 
одежда былых времен, предметы быта, укра-
шения и пр.), обращение к экспонатам вир-
туального музея.

В современной практике изучения школь-
ного курса истории сложились два варианта 
обращения к экскурсии как форме обучения. 
Первый – классический (традиционный), 
когда тема экскурсии выступает в качестве 
одной из очередных программных тем уро-
ка, в том числе и вводного или итогового,  
спецификой которого является проведение его  
в пространстве музея. Основные задачи такого 
урока-экскурсии также традиционны – приоб-
ретение (закрепление) определенных знаний 
и умений, формирование ценностного отно-
шения к изучаемому сюжету. Теоретически 
такой урок-экскурсия может быть проведен по 
любой теме курса истории при наличии соот-
ветствующих экспонатов (источников). 

Безусловно, урок истории в музее (при-
влечение экспонатов музея) имеет большой 
педагогический потенциал – дает возмож-
ность организовать активную историко-по-
знавательную деятельность школьников, 
получить ответы на вопросы, связанные не 
только с прошлым человечества, но и с про-
шлым самого ученика (его семьи, школы, го-
рода, села и т. д.). Изучаемая школьниками 
история насыщается подробностями, ста-
новится «живой», доступной. Такая форма 
урока повышает интерес к предмету, а заин-
тересованность является одним из факторов 
успешности постижения нового. Приобще-
ние к прошлому через «прикосновения»  
к предметам старины – это еще и воспита-
ние подрастающего поколения.

Чтобы максимально полно реализовать 
имеющиеся возможности, нужно в первую 
очередь ответить на вопрос: как учить детей 
в стенах музея, чтобы вызвать у них интерес 
к истории, познанию, к исследованиям? 

Рассмотрим на примере учебного проек-
та по истории возможности краеведческого 
музея в реализации основных современных 
задач исторического образования. Проект 
«Путешествие в Новониколаевск начала  
XX века» возможно провести в 9-м классе  
в ходе изучения курса истории России «Рос-
сия на рубеже XIX–XX веков» с привлече-
нием регионального материала. Работа над 
проектом занимает от двух до четырех не-
дель. Изучению темы предшествует обзор-
ная тематическая экскурсия в краеведческий 

музей города Новосибирска по теме «Город 
Новониколаевск в конце XIX – начале XX 
века. Строительство транссибирской желез-
ной дороги». На данной экскурсии учащи-
еся знакомятся с историей возникновения 
города, связанного с общероссийским про-
цессом – строительством железной дороги. 
После изучения темы и экскурсии учащимся 
предлагается расширить свои знания, вклю-
чив в них материал по региональной исто-
рии изучаемого периода. Сбор и обработка 
материала проходят уже во внеурочное вре-
мя. На презентацию результатов проекта от-
водится двухчасовое занятие.

Личностные результаты, получаемые  
в ходе реализации данного проекта:

– формирование мотивации и интереса 
к изучению прошлого страны и своей малой 
родины;

– воспитание уважения к истории своей 
родины, своего края, города;

– формирование способности к самораз-
витию и самообразованию;

– формирование коммуникативной ком-
петентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми, учеными (работ-
ники музеев) в процессе учебно-исследова-
тельской, творческой деятельности.

Метапредметные результаты предпола-
гают формирование ряда умений:

 – самостоятельно определять цели и за-
дачи своей деятельности и самостоятельно 
планировать пути их достижения;

 – соотносить свои действия с планируе-
мыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения 
результата;

 – оценивать правильность решения учеб-
ной задачи, владение основами контроля  
и самоконтроля;

 – отбирать материал, проводить обобще-
ния, устанавливать аналогии, классифици-
ровать, устанавливать причинно-следствен-
ные связи, делать выводы;

 – организовывать учебное сотрудниче-
ство и совместную деятельность с учителем, 
членами проектной группы, научными со-
трудниками, работниками музея, работать 
индивидуально и в группе.

Предметные результаты заключаются:
 – в осмыслении событий региональной 

истории как части истории России (строи-
тельство транссибирской железной доро-
ги стало началом экономического подъема 



54 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2015

ВопроСы ВоСпитания и обучения
страны, бурного освоения Сибири, строи-
тельства новых городов, каким стал Ново-
николаевск (Новосибирск));

 – овладение знаниями о жизни россий-
ского общества, нашего города в начале  
XX в. в социально-политической, экономи-
ческой и культурной сферах;

 – развитие умений искать, анализировать, 
сопоставлять и оценивать содержащуюся  
в различных источниках, в том числе и хра-
нящихся в музее информацию об истории 
города и страны конца XIX – начала XX в.;

 – воспитание уважения к историческому про-
шлому страны, города, людям, которые в труд-
ных условиях основывали, развивали наш край.

Содержательные вопросы проекта.  
В результате работы над проектом ученики 
формулируют основные вопросы, на кото-
рые затем дают ответы. Для чего необходимо 
знать историю своего города? Чем это может 
помочь в понимании истории страны, миро-
вых событий? Как история прошлого может 
помочь в осмыслении современности? Как 
жил Новониколаевск на рубеже веков? По-
чему он получил название «Сибирский Чи-
каго» как экономическое чудо России начала 
XX в.? Какие трудности приходилось пре-
одолевать первым жителям поселка, а затем 
города? Как протекала повседневная, духов-
ная жизнь горожан?

Организация выполнения проекта. Про-
ект включает в себя три этапа: организа-
ционный, исполнительный, итоговый. Для 
реализации проекта формируются группы. 
Можно предложить различные направления 
работы групп:

– строительство моста через реку Обь 
(как это было); инженеры-основатели на-
шего города (Н. Г. Гарин-Михайловский,  
Н. А. Белелюбский, Н. Б. Меженинов и др.);

– первые жители нашего города (соци-
альный, национальный, конфессиональный 
портрет города);

– первые постройки Новониколаевска 
(первое каменное здание города – собор 
Александра Невского, первая школа, Ново-
николаевский рынок и др.); экономическое 
становление города;

– быт, занятия, досуг горожан и др.
Направления исследования могут быть 

предложены и самими учащимися. Так, 
ребята предложили направление иссле-
дования: «Моя семья в истории города» –  
о семьях коренных новосибирцев. Группы 

формируются в зависимости от предпо-
чтений учащихся. Используя экспонаты за-
лов краеведческого музея, а также музеев 
районов города (Октябрьского, Железнодо-
рожного), музеев железнодорожного транс-
порта города Новосибирска, участники про-
екта собирают материал по выбранной теме  
и оформляют результаты своих поисков. 
Экспонаты музеев, задействованные школь-
никами: портреты, карты строительства 
транссибирской железной дороги, карты по-
селка, города разных годов, орудия труда пу-
тейцев, одежда горожан, посуда, учебники  
и тетради школьников, фотографии и др.

Итогом работы над проектом становят-
ся: фильм «Путешествие в Новониколаевск 
начала XX века», в который учащиеся вклю-
чают сюжеты о развитии города на основе 
экспонатов музеев, опубликованных воспо-
минаний современников событий, старые 
фотографии из музея и семейных альбомов; 
разработка и проведение экскурсии по за-
лам музея об основании города для одно-
классников и младших школьников; буклет 
для музея «По залам краеведческого музея», 
«Прогулки по старым улочкам Новоникола-
евска». Результаты проекта представляются 
в самом музее, куда можно пригласить уча-
щихся других классов, родителей, работ-
ников музея. После того как проект пред-
ставлен на общее обсуждение, учащиеся 
оценивают свою работу и работу каждого 
участника, и проектной группы.

Как показал опыт организации проект-
ной деятельности в музее в процессе изуче-
ния истории, проведение подобных проек-
тов способствует формированию интереса 
школьников к истории своей малой родины, 
истории страны, мира. Подобные проекты  
с непосредственной работой с историческим 
материалом, артефактами, экспонатами му-
зеев могут стать первой ступенью к исследо-
вательской деятельности, индивидуальным 
проектам. Процесс поиска ответов на вопро-
сы проекта по материалам зала музея неволь-
но выводит учащихся на поиск информации 
и за пределами музея, что формирует их ин-
формационные умения. А реальные резуль-
таты проекта – фильм, экскурсия, буклет, их 
применение самими школьниками и работ-
никами музеев, демонстрация результатов 
для сверстников из других классов, школ до-
казывают практическую востребованность 
их деятельности.  Несомненно, организация 
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проектной деятельности школьников с при-
влечением экспонатов краеведческих музеев 
на уроках истории реализует личностные, 
метапредметные и предметные результаты 
современного исторического образования.

Организация историко-познавательной 
деятельности с экспонатами музея значи-
тельно расширяет возможности педагогов 
в решении задач современного школьного 
исторического образования. Она направлена 
на повышение внимания детей к окружающе-
му миру, помогает обнаружить вокруг себя 
вещи ушедших времен, раритеты, научиться 
ценить их, беречь семейные реликвии. Все 
это делает жизнь ребенка насыщенной, ин-
тересной, формирует ценностное отношение 
к прошлому и настоящему. Использование 
музейных экспонатов в качестве источни-
ков проектной (исследовательской) деятель-
ности обеспечивает достижение не только 
предметных результатов, но и, говоря языком 
стандартов второго поколения, личностных 
и метапредметных, т. к. это дает ученику ин-
струмент для познания мира.
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Обычно дебаты используют при обучении 
риторике. Мы же в этой статье попытаемся 
определить, каким образом можно исполь-
зовать дебаты в обучении студентов-фило-
логов и на что здесь следует обратить особое 
внимание.

Дебаты активно применяются в политике, 
в парламентской практике демократических 
стран, а также в бизнес-сообществах (заклю-
чение сделок, ведение переговоров и т. п.),  
в науке (дискуссии на защитах диссерта-
ционных работ, круглых столах, конферен-
циях), в системе образования, в средней и 
высшей школах как прием обучения, образо-
вательная технология. 

Анализируя специфику дебатов, боль-
шинство ученых начинают с отграничения 
этого термина от смежных понятий, часто 
воспринимаемых как синонимы: дискуссия, 
полемика, спор, диспут, прения, круглый 
стол и т. п. Обычно данные понятия выстра-
иваются исследователями по принципу ро-
до-видовых связей: например, одни считают 
дебаты частной разновидностью дискуссии 
[3; 6], другие – разновидностью «круглого 
стола», третьи – все вышеуказанные понятия 
считают разновидностями спора [5; 4], диа-
логической речи [2]. Мы ниже рассмотрим 
соотношение терминов «дебаты» и «дискус-
сия». Чем они отличаются друг от друга?

Дебаты – четко структурированный  
и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по 
актуальным темам. Эта разновидность пу-
бличной дискуссии направлена на то, чтобы 
участники дебатов убедили в своей правоте 
третью сторону, а не друг друга. Поэтому 

вербальные и невербальные средства, ко-
торые используются участниками дебатов, 
имеют целью формирование у аудитории 
определенного мнения по поставленной 
проблеме [3].

Несмотря на подвижность границ между 
дискуссией и дебатами, имеются специфи-
ческие признаки каждой из форм обмена 
высказываниями.

Слово «дискуссия» происходит от латин-
ского «discussio» – обмениваться нападками, 
исследовать, рассматривать. Это понятие 
предполагает выражение мнений, их фик-
сацию, обсуждение, совместное выявление 
существа дела. По мнению Х. Леммермана: 
«Тот, кто действительно дискутирует, стре-
мится обосновать истинность утверждений, 
совместно усвоить сущность проблемы. Ча-
сто, исходя из различных положений, участ-
ники посредством аргументации стремятся 
сблизить позиции и прийти к согласию. <…> 
Если дискуссия имеет сильно выраженный 
проясняющий характер, то в процессе деба-
тов стремление к выявлению сущности от-
ступает на второй план» [5, с. 296]. Слово 
«дебаты» французского происхождения, оз-
начает «словесный поединок». Дебатирую-
щий уже сформировал собственное мнение 
и стремится убедить в нем окружающих. 
Х. Леммерман пишет: «Участнику дебатов 
нужно уметь влиять на собеседника, побу-
дить его принять высказываемые утверж-
дения, отказаться от каких-то собственных 
прежних представлений, совершить некие 
действия. Любые дебаты, сколь бы острыми 
они ни были, содержат существенные эле-
менты дискуссии, если дело доходит до фак-
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тической аргументации» [5, с. 296]. 

Еще дебаты отличаются от дискуссии 
явно формализованными правилами и про-
цедурами проведения. Обычно в дебатах 
участвуют две команды: одна утверждает те-
зис, а другая его отрицает. Команды в зави-
симости от формата дебатов состоят из двух 
или трех игроков (спикеров). Основная цель 
команд: убедить судей, нейтральную третью 
сторону в том, что их аргументы лучше (убе-
дительнее), чем аргументы их оппонентов. 

В логике, а вслед за ней и в риторике, дис-
куссия и дебаты рассматриваются как разно-
видности спора. А. А. Ивин предлагает ти-
пологию споров в зависимости от их целей. 

1. Спор для обнаружения истины – это, 
как правило, спор об описаниях, где целью 
является «достижение описания, отвечаю-
щего реальности» [5, с. 303]. 

2. Спор для достижения победы в спо-
ре  – «это всегда спор о ценностях, об ут-
верждении каких-то собственных оценок  
и опровержении несовместимых с ними 
оценочных суждений другой стороны. Чест-
ность, равенство, справедливость, состра-
дание, любовь к ближнему и т. п. – все это 
ценности, и споры о них – это всегда споры  
о ценностях. Личные планы и планы соци-
альных групп, нормы государства и принци-
пы морали, традиции и идеалы и т. д. – все 
это также ценности. Целью всех споров о 
ценностях является не истина, а победа… как 
утверждение одних ценностей в противовес 
другим. Можно отметить, что подавляющее 
большинство обычных споров – это как раз 
споры не об истине, а о ценностях. Споры об 
истине встречаются по преимуществу в на-
уке, но и там они нередко переходят в споры  
о ценностях» [5, с. 302–303]. Н. В. Волоши-
на также указывает на связь дебатов с «ка-
тегорией ценности, с ценностной ориента-
цией» [2, с. 4]. Исходя из вышесказанного, 
дебаты в деятельности студента-филолога, 
гуманитария, на наш взгляд, являются пре-
имущественно спором о ценностях, оценках 
и потому могут быть использованы на заня-
тиях в литературоведческих дисциплинах. 

По словам Сун Лэй, существуют «разно-
образные подходы к определению понятия 
«дебаты» в образовательном контексте: как 
форма обучения общению, как педагогиче-
ский прием, как образовательная техноло-
гия» [10, с. 12]. 

Как отмечает Е. Е. Орешина, «успеху 
дебатов способствует их четкая организа-
ция, включающая пять этапов: экспозиция 
(ознакомление с темой дебатов, первич-
ная ориентировка по дебатам), преддебаты 
(установление “баланса противоречий”, рас-
пределение ролей и формирование команд 
преподавателем с учетом особенностей 
каждого учащегося), сообщение и поиск 
информации, аргументация или собствен-
но дебаты, заключение (решение проблемы  
и обсуждение сильных и слабых сторон вы-
ступлений противников)» [8, с. 9].

В университетском образовании исполь-
зуется обычно тип парламентских дебатов 
между двумя командами. Но, как нам ка-
жется, в высшей школе вполне возможен  
и тип индивидуальных дебатов, между дву-
мя студентами. И хотя остальная группа 
в этой ситуации превращается в слушате-
лей-судей, тем не менее и здесь достигаются 
обучающие цели, а также этот формат спо-
собен разбудить аппетит к дебатам в более 
пассивных студентах. 

Как выбрать тему для дебатов? Вот типо-
логия дебатских тем, предлагаемая П. Жда-
новым: 

«1) фактические – темы, в которых оспа-
ривается какой-либо факт (научный, истори-
ческий и т. п.) или связь между двумя явле-
ниями: Гитлер не погиб в 45-ом. <…> Чем 
выше у человека интеллект, тем он менее 
счастлив; 

2) ценностные: темы, в которых дается 
оценка чему-либо/кому-либо, или сравни-
ваются два объекта: Джордж Вашингтон  – 
лучший президент СшА <…>. Брюнетки 
умнее блондинок;

3) законопроектные <…>: Государство не 
должно вмешиваться в систему образова-
ния. Следует отказаться от подоходного на-
лога» [4, с. 18–19].

Совершенно очевидно, что для учебных 
дебатов студентов-филологов выбор тем 
должен быть в пользу второго типа – тем 
ценностных. Т. к. первый тип (фактические 
темы) уведут дебатеров в сферу биографи-
ческих, исторических исследований ученых, 
тогда как область научных интересов студен-
тов должна касаться литературоведения, а не 
истории, ее версий. В свою очередь, третий 
тип (законопроектные темы) тоже не уме-
стен на занятиях по литературоведческим 
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дисциплинам. 

В ходе использования технологии дебатов 
в обучении студентов-филологов мы приш-
ли к следующим выводам.

1. Преподавателю целесообразнее сузить 
тему обсуждения: например, на практиче-
ском занятии по дисциплине «Теория лите-
ратуры», посвященном изучению терминов 
и понятий постструктурализма, ставить во-
прос не: «Правы, убедительны ли постструк-
туралисты в своих мнениях?», а формулиро-
вать тему конкретно, рассматривая лишь 1–2 
термина поструктуралистов, например, так: 
«Понятие “смерть автора” убедительно и ак-
туально для литературы ХХ века». 

2. Для распределения ролей участников 
дебатов студентам предлагается следую-
щая шкала мнений-оценок: –15...0...+15, 
где: «–15» означает категорически не со-
гласен, «0» – не знаю, не имею определен-
ного мнения, «+15» – абсолютно согласен. 
Студенты выбирают на этом «термометре» 
свою позицию, затем путем опроса препо-
даватель распределяет тех, у кого позиция от 
7 и более баллов в две команды «за» (плюс) 
и «против» (минус). Оставшиеся студенты 
становятся группой судей, той третьей, ней-
тральной стороной, которую одна из команд 
должна убедить в своей правоте. 

Еще одна возможная форма распределе-
ния студентов в команды – перестановка ко-
манд, смена «плюса» на «минус», когда каж-
дая команда должна доказать не свою, ранее 
выбранную «естественную» точку зрения,  
а позицию оппонентов. Что дает эта переста-
новка? Во-первых, дебаты – потенциально 
конфликтная технология, но перестановка 
команд снижает эмоциональное возбужде-
ние спорящих, они становятся более хлад-
нокровными в обсуждении. Во-вторых, этот 
прием заставляет дебатеров взглянуть на 
аргументы оппонентов под другим углом 
зрения, что, в свою очередь, формирует 
толерантность и понимание аргументов 
противника. В-третьих, эта перестановка 
стимулирует критический взгляд на под-
бор аргументов оппонентами. М. В. Кла-
рин подчеркивает: «…решение спорного 
вопроса как такового не является дидакти-
ческой целью, – она [цель – Е. Б.] связана  
с развитием мышления и коммуникативных 
умений учащихся» [6, с. 202].

3. Перед дебатами преподаватель знако-

мит всех с «техникой безопасности» деба-
тов: корректными правилами их проведения 
[5, с. 297–301, 306–313].

4. Затем спикеры-участники двух первых 
команд готовят и обсуждают аргументы сво-
ей команды, каждый участник в ходе деба-
тов выдвигает один аргумент и 1–2 контрар-
гумента в адрес позиции оппонентов. Третья 
команда на стадии «преддебатов» разраба-
тывает критерии оценивания убедительно-
сти позиций команд дебатеров, а на стадии 
итогов дебатов выносит свой вердикт, дает 
аргументированную оценку.

5. В конце подобного занятия, на наш 
взгляд, обязательна рефлексия, осмысление 
результатов спора. Чем рефлексия основа-
тельнее, глубже, тем с большим чувством 
удовлетворения студенты (особенно про-
игравшие) переживают результаты дебатов.  
В каких формах может проходить рефлексия? 

I. Устная рефлексия в конце занятия.
1. Оценка, которую выносят «судьи» 

(обычно это группа слушателей-зрителей) 
дебатерам, должна быть скрупулезной, ар-
гументированной, с четко обозначенными 
критериями оценивания.

2. Преподавателю целесообразно предло-
жить студентам методический вопрос: «Как 
вы думаете: зачем, с какой целью дебатеров 
поставили в позицию защиты “чужого”, не 
своего мнения?»

3. В стадии устной рефлексии также 
всегда необходима процедура «примире-
ния» противников. Она необходима даже 
тогда, когда преподавателю кажется, что 
дебаты прошли мирно, в доброжелатель-
ной атмосфере. Здесь преподаватель может,  
в какой-то степени прибегая к спаситель-
ным трюизмам, успокоить страсти: «сколько 
людей – столько мнений», «каждый имеет 
право, свободу мнения», «люди не обязаны 
мыслить и думать так же, как мы, разделять 
наши мнения и убеждения» и т. п.

4. И преподаватель, и участники дебатов,  
и судьи-слушатели должны выразить бла-
годарность своим «коллегам», здесь можно 
каждому предложить похвалить кого-то лич-
но, выразить свое удивление, восхищение. Об 
этом этапе всех участников дебатов можно 
предупредить заранее, на стадии преддебатов.

II. Письменная рефлексия тоже обяза-
тельна. Она может быть как аудиторной, 
так и домашней. Так, в аудитории по итогам 
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дебатов студентам можно предложить напи-
сать синквейн, диаманту на темы, связанные  
с темой дебатов, эти поэтические формы 
рефлексии [1] в большинстве случаев позво-
ляют студентам эмоционально расслабить-
ся и вернуться к умиротворенному состоя-
нию духа. В качестве домашней рефлексии 
можно предложить студентам написать эссе 
в жанре «Оставьте за мной последнее сло-
во», в котором содержались бы ответы на 
следующие примерные вопросы: 1) Какое 
мнение/аргумент пришли вам в голову «на 
лестнице», постфактум (вам не удалось вы-
сказать его в ходе дебатов)? 2) Изменились 
ли ваши представления о теме обсуждения 
после проведенных дебатов? Если да, то ка-
ким образом и почему? 3) Согласны ли вы с 
утверждением, что «в споре рождается исти-
на»? Аргументируйте свой ответ. 4) Удобна 
ли была для вас ваша роль в дебатах? Или 
для вас привлекательнее другая? Почему?  
5) Чему вы научились в ходе дебатов?  
6) Сделайте прогноз. Спустя 25 лет: что бу-
дет с… (тема дебатов)? Изменится ли ваше 
отношение к… (тема дебатов)?

Повторимся: рефлексия после дебатов 
обязательна, если провести дебаты без нее, 
то все участники, включая даже препода-
вателя, уйдут с занятия с негативным чув-
ством неудовлетворенности, незавершен-
ности спора. Психологи утверждают, что 
лучше всего человеком запоминаются имен-
но незавершенные процессы и действия, но  
в случае дебатов это правило может сослу-
жить недобрую роль: и участники, и судьи 
дебатов в дальнейшем могут отказываться 
от участия в них, считая ситуацию спора че-
ресчур стрессовой и непродуктивной. 

В качестве эксперимента метод дебатов 
был нами использован на практическом за-
нятии по «Истории зарубежной литературы 
второй трети XIX века», посвященном кни-
ге Генри Торо «Уолден, или Жизнь в лесу» 
(1854), в которой автор излагает свою «прак-
тическую» философию, утопический вари-
ант изменения жизни: ухода от цивилизации 
на лоно природы для обретения свободы, 
возвращения человека к своему «я». Это 
произведение всегда вызывает живой отклик 
читателей, их разные оценки. В дальнейшем 
мы приняли решение отказаться от этого 
приема в рамках историко-литературных 
дисциплин, т. к. дебаты, несмотря на всю 

свою привлекательную для обучающихся 
«живую» игровую форму, не отвечают глав-
ному требованию – обучать студентов-фило-
логов литературоведческому анализу текста. 
Напротив, в таких условиях дебаты уводят 
внимание студентов от литературного тек-
ста и переводят обсуждение в область обще-
ственной и/или философской проблематики. 
А в дисциплинах теоретического характера, 
таких как, например, «Теория литературы», 
технология дебатов уместна и продуктивна, 
так как помогает студентам-филологам сфор-
мировать свою личную позицию в сфере раз-
ных, часто противоречащих друг другу ме-
тодологических литературоведческих школ, 
а преподавателю помогает сделать изучение 
сухой теории увлекательным процессом.

В аудитории же студентов-журналистов 
прием дебатов, на наш взгляд, будет как 
нельзя кстати и в историко-литературных,  
и в теоретических дисциплинах, т. к. он фор-
мирует навыки и культуру дискутирования, 
обсуждения общественно важных вопросов, 
выявления их проблемных зон, а также по-
иска и формулирования аргументов pro et 
contra, решений задач, что, безусловно, фор-
мирует профессиональные компетенции бу-
дущего журналиста. 

Полезность дебатов в современном об-
разовании уже не подлежит сомнению. По 
мнению Сун Лэй, «в современных социаль-
но-экономических условиях развития наше-
го общества острой становится потребность 
в инициативной и деятельностной личности, 
способной непрерывно пополнять запасы 
профессиональных знаний и умений, гра-
мотно ставить цели своей профессиональ-
ной деятельности и достигать их, творчески 
подходя к делу. <…>. Технология дебатов 
активно способствует формированию и раз-
витию таких важных умений студента, как 
овладение навыками поисково-исследова-
тельской деятельности, коммуникативной 
компетентностью, навыками самопрезента-
ции» [9, с. 105–106]. Дебаты способствуют 
«более глубокому осмыслению изучаемого 
материала, развитию аргументативных уме-
ний, познавательных способностей и толе-
рантности» [9, с. 106]. Таким образом, деба-
ты – не только интересная и продуктивная 
образовательная технология, но и поле для 
творчества, экспериментов студентов и пре-
подавателя. 
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Выдающийся российский филолог-гер-
манист А. В. Михайлов, размышляя о сущ-
ностной природе теории литературы и ли-
тературоведении как одном из ее разделов, 
говорил, что «знания в этой науке невозмож-
но раз и навсегда удобно «упаковать» (и за-
тем носить его с собой, передавать другим  
в такой удобной упаковке) <…> Литературо-
ведение трудно и сложно вследствие невоз-
можности удобно упаковывать знания. Не 
будь этого, оно было бы совсем просто – или 
вовсе не было бы наукой» [8, с. 291]. Нача-
лами же, приникающими к науке о литера-
туре, А. В. Михайлов видит акты чтения,  
«в которых осмысляются создания литерату-
ры, в которых они заново восстанавливаются 
и в которых, постоянно заново восстанавли-
ваясь, они движутся в истории, на этих актах 
чтения и зиждется все литературоведение» 
[8, с. 291]. Читатель, одна из ключевых фи-
гур в этом процессе осмысления и восста-
новления создаваемого литературой, нужен 
для того, чтобы «творить чудо». «Чудо в тво-
рении особой действительности, …как толь-
ко настоящее создание литературы, поэзии 
по-настоящему читается, так и возникает 
это чудо». «Однако беда в том, – продолжа-
ет свои размышления автор, – что «большая 
часть актов чтения несовершенна, чтобы что 
бы то ни было творить» [8, с. 292].

Мы привели эту выдержку, полностью со-
глашаясь с главным в ней: 1) литературове-
дение – это живой процесс постоянного ос-
мысления того, что читается, в нем нет места 
готовому, «упакованному» методу, т. к. сама 
литература не стоит на месте, постоянно 

движется; а это значит, что всякий акт чте-
ния не может осуществляться посредством 
механического использования готового на-
бора фраз и приемов анализа; 2) «настоящее 
чтение» – это многоактовое действие, невоз-
можно «схватить» смысл текста в первом 
акте понимания, и если после первого чте-
ния читателя охватывает «чувство беспо-
мощности» (К. Веймар) – это знак того, что  
прочитанное нуждается в интерпретации, 
в рефлексивном уразумении; 3) искусство 
чтения основывается на интерпретации, ко-
торая в свою очередь держится на понима-
нии, осмыслении и оценивании прочитанно-
го. Интерпретация – особо выделяемый акт 
чтения, направленный на «осмысление тех 
смыслов, которые осмысливаются и восста-
навливаются в чтении» [1, с. 292].

Из всего сказанного становится очевид-
ным, что обучение пониманию смыслово-
го аспекта художественного произведения 
является главной методической задачей  
в практике вузовского преподавания фило-
логических дисциплин. Смысл художе-
ственного текста вытекает из содержания, 
при этом представлен в основном импли-
цитно, выявляется путем сопоставления 
разных элементов текста и установления от-
ношений между ними. «Между структурой 
плана содержания и структурой его смысла, 
– как точно замечает А. В. Бондарко, – есть 
определенные связи и отношения, но нет 
обязательной изоморфности и обязательной 
идентичности. <…> Структура смысла не 
копирует структуру плана содержания тек-
ста, она не связана с определенной последо-
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вательностью элементов плана выражения 
[2, с. 100, 103]. 

Понимание смысла текста всегда свя-
зано с выходом за пределы плана выраже-
ния (формы) в область обозначаемого им. 
«Смысл – это особое языковое содержа-
ние, которое через посредство обозначения  
и значения и помимо них выражается в опре-
деленном тексте <…> Обозначение и значе-
ние выступают в тексте в качестве инстру-
ментов, служащих для выражения смысла»  
[5, с. 517, 521]. И в этом случае чтение 
«должно быть осмысленным действием, со-
провождающимся, во-первых, пониманием 
того, о чем говорится и как об этом расска-
зывается, а это значит осмыслением прочи-
танного в результате выяснения связей, от-
ношений, причин и следствий повествуемых 
событий; во-вторых, выяснением способа 
подачи самой этой формально-содержатель-
ной структуры с точки зрения прямого или 
косвенного диалога автора с читателем»  
[10, с. 355]. 

Иными словами, обучение пониманию 
смысла художественного произведения бу-
дет успешным только в том случае, если  
у читателя (в нашем случае студента-фило-
лога) отработаны навыки интерпретацион-
ной деятельности, позволяющие: 1) опре-
делять эмоциональную тональность текста; 
2) выявлять имплицитно выраженный ав-
торский замысел, идею, многозначность  
и объемность смыслового значения, наличие 
подтекста [4, с. 12–13]. Подобная готовность 
к интерпретационной деятельности предпо-
лагает у читателя оснащенность коммуника-
тивными и языковыми компетенциями, не-
обходимыми для работы с текстами сложной 
природы – художественными.

Между тем, сегодняшняя ситуация в об-
ласти профессиональной филологической 
подготовки свидетельствует о том, что  
у большинства студентов-филологов такие 
навыки чтения, направленные на полноцен-
ное восприятие художественного смысла, 
недостаточно сформированы. Очевидно, что 
с плохо сформированными механизмами 
восприятия художественного произведения 
и механизмами чтения понимание смысло-
вого аспекта художественного произведе-
ния остается на стадии непосредственного 
восприятия, когда в художественном тексте 
понимается лишь буквальный («граммати-

ческий») смысл художественного выска-
зывания. Внутренний смысл, скрываемый  
в излагаемых событиях, «мотивы, побудив-
шие автора писать данное произведение» 
[7, с. 315, 316], остаются не раскрытыми.  
За пределы буквализма большей части сту-
дентов-филологов выйти не удается, а зна-
чит, настоящего чтения и, как следствие, 
полного глубокого понимания текста нет.  
В числе других проблем текстовой деятель-
ности (и с этими наблюдениями трудно не 
согласиться) выделяются следующие: не-
качественное сенсорное восприятие, недо-
развитие умения семантического прочтения 
текста, неумение правильно понять эмоци-
ональную тональность текста, невнимание 
к образу автора, отсутствие восприятия це-
лостности текста, взаимосвязанности и вза-
имообусловленности его элементов, узость 
энциклопедических знаний, главным обра-
зом в области истории, географии, мировой 
культуры [1]. По мнению автора исследова-
ния Е. С. Богдановой, подобные затруднения 
становятся причиной невозможности «со-
единить текстовую и затекстовую информа-
цию для построения адекватной проекции 
текста» [1, с. 157].

Нами уже обсуждалась проблема дефици-
та читательской и текстовой компетенций, 
правда, в части объективной трудности рас-
познавания в художественном высказывании 
несобственно-прямой речи [10]. Для выявле-
ния этой речевой структуры было рекомен-
довано использовать в практике вузовского 
обучения интерпретационной деятельности 
методические приемы, разрабатываемые  
и широко применяемые начальной школой 
в области обучения чтению. В начальной 
школе используются разные приемы, на-
правленные на формирование читательских 
навыков, связанных с умением разбираться 
в эмоциональном настрое героев, автора, 
умением представлять в своем воображе-
нии картины, события, действующих лиц. 
В качестве основных приемов называются: 
«медленное чтение», в процессе которого 
учитель, выстраивая эвристическую беседу, 
учит обращать внимание на детали, «чте-
ние вслух», или «выразительное чтение», 
на этапе предпонимания, предшествующего 
собственно аналитическому этапу анализа 
и интерпретации, эти приемы направлены 
на формирование у читателя умений пере-
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давать понимание текста звуковыми сред-
ствами. Общеизвестные в начальной школе 
методики существенно позволяют развить 
эмоциональное образное мышление, даю-
щее возможность с наибольшей полнотой 
раскрыть эмоциональность и выразитель-
ность художественного слова, образа, а так-
же работают на формирование рефлексии  – 
основы интерпретационной деятельности.

Однако проблема, обсуждаемая в на-
стоящей статье, более существенна.  
Не подлежит сомнению тот факт, что уме-
ние читать художественные тексты у фило-
логов является первоочередным умением.  
Но парадокс заключается в том, что в прак-
тике вузовского филологического преподава-
ния в качестве основной методики обучения 
качественному профессиональному чтению 
используются интерпретативные приемы 
анализа. Иными словами, учебная вузовская 
практика сводится не столько к обучению 
чтению, сколько к совершенствованию ра-
нее сформированных умений и навыков чте-
ния и понимания. И этот поход к обучению 
анализу в высшей школе вполне оправдан, 
т. к. задача интерпретативного анализа – ис-
следование «вертикального движения смыс-
ла» [9, с. 31], выявление глубинных, под-
текстных значений, осознание читателем 
авторской интенции. Обучение приемам ин-
терпретации художественного текста в вузе 
должно не только составлять «важнейшее 
звено в формировании культуры чтения, об-
щей культуры языковой личности» [цит. по: 
1, с. 149], но и являться необходимой базой 
для формирования и совершенствования 
профессиональной филологической компе-
тентности. Однако реальность такова, что 
современный студент-филолог зачастую не 
способен освоить эти методики в силу опре-
деленных обстоятельств: некачественное 
чтение прежде всего связано с малочтением, 
следствием чего является небольшой лекси-
ческий запас, отсутствие живых эстетиче-
ских впечатлений и нехватка фоновых зна-
ний. Это наблюдение особенно неприятно  
в силу того, что студенты-филологи должны 
знать русскую литературу априори.

Однако практика показывает, что для со-
временных студентов не только классиче-
ские, но и современные тексты оказываются 
текстами, написанными на «чужом» языке. 
Непонимание текста вследствие непрозрач-

ности его языкового выражения приводит 
к снижению мотивации не только чтения 
«трудных» текстов, но и чтения вообще.  
Т. е. по сути для носителей русского языка 
художественные тексты, написанные на род-
ном для них языке, становятся иностранны-
ми. И в этой ситуации одна из важнейших 
задач филологической подготовки – научить 
студентов «читать тексты чужой культуры на 
чужом языке» (Ю. М. Лотман), в частности 
произведения русской классической и совре-
менной литературы, используя накопленные 
методикой преподавания русского языка как 
иностранного подходы к использованию  
в учебном процессе текстов литературных 
произведений [6].

Таким образом, адекватное понимание 
проблем в области чтения и восприятия ху-
дожественного текста предполагает коррек-
цию прежних методов работы и разработку 
ориентированных на современного студента 
методик обучения «по-настоящему» каче-
ственного чтения. В современных соци-
окультурных обстоятельствах в практику 
вузовского преподавания целесообразно, на 
наш взгляд, вводить методический потен-
циал, накопленный преподавателями РКИ. 
Одним из широко применяемых в этой ме-
тодике является прием поэтапного изучения 
материала. Цель поэтапной работы – под-
готовить к чтению, обеспечить полноцен-
ное восприятие  художественного текста. 
С точки зрения специалистов в области 
РКИ, прием поэтапного разбиения работы  
с учебным материалом «способствует фор-
мированию важнейших умений чтения, раз-
вивает вкус и потребности чтения» [4, с. 128]. 

Поэтапная работа с художественным 
текстом включает в себя предтекстовые, 
притекстовые и послетекстовые задания. 
Назначение предтекстовых заданий – осу-
ществить первичную семантизацию наци-
онально-культурного компонента единиц 
языка: фоновых, коннотативных слов, фра-
зеологизмов, афоризмов и пр. Задача пред-
текстовых заданий заключается в снятии 
языковых трудностей восприятия текста,  
в развитии языковой догадки, в связывании 
образа с его конкретным художественным 
значением. Притекстовые задания представ-
ляют собой коммуникативные установки 
и направлены на понимание идейно-худо-
жественного авторского замысла. На этом 
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уровне понимания усваивается не только 
новая информация, но и дополнительная, 
устанавливаются новые смысловые связи. 
Наконец, послетекстовые задания направле-
ны на осуществление перехода от семанти-
зирующего понимания – к когнитивному, их 
цель – помочь читателю реконструировать 
авторские намерения.

Нам остается лишь надеяться, что нако-
пленный в РКИ опыт при работе с нерусской 
аудиторией действительно окажется полез-
ным и эффективным в развитии умений, 
вкуса и потребностей в чтении российского 
студента-филолога.
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На современном этапе развития отече-
ственной системы образования происходит 
активное внедрение инноваций в практику 
многих вузов. В связи с этим возросла ак-
туальность и интерес образовательных уч-
реждений к изучению, разработке и исполь-
зованию технологий электронного обучения 
(ЭО). Соответственно, изучение способов 
влияния на эффективность ЭО является од-
ним из актуальных направлений исследова-
ний в области дальнейшего развития обра-
зовательных технологий.

Эффективность – одна из основных ха-
рактеристик функционирования системы 
ЭО. Она выражает степень реализации цели, 
достижения намеченных результатов, сте-
пень приближения к проектируемому ре-
зультату при учете затрат, направленных на 
достижение результата.

В целом трактовка понятий «эффектив-
ность» и «эффективный» у разных авторов 
схожа. В толковом словаре Т. Ф. Ефремовой, 
как и в толковом словаре Д. Н. Ушакова, 
даются следующие определения понятия 
«эффективный»: «приводящий к нужным 
результатам, действенный»; «дающий наи-
больший эффект, предназначенный для вы-
полнения полезной работы» [4; 7]. 

В представленных словарных дефиници-
ях общим свойством является ориентация 
на достижение определенного результата, 
которым в учебном процессе является при-
обретение необходимых компетенций. 

Анализ научно-педагогических работ, 
публикаций, пособий по дистанционно-
му образованию и ЭО показал, что авторы 

отмечают важность проблемы мотивации  
и активности слушателей при дистанцион-
ном учебном процессе. Это связано с тем, 
что основу такого вида обучения составля-
ет самостоятельная работа, в ходе которой 
обучающийся и преподаватель взаимодей-
ствуют опосредованно. В данных условиях 
уровень мотивации может явиться одним из 
решающих факторов, влияющим на резуль-
тативность учебного процесса.

Успешное применение ЭО, по мнению  
А. В. Фролова, зависит от таких факторов, 
как: наличие надежной технологической ин-
фраструктуры и опыта в использовании со-
ответствующих технологий, понимание 
руководством вуза специфики ЭО, а также под-
готовленные преподаватели-инструкторы [8]. 

В качестве одного из критериев эффектив-
ности ЭО В. А. Куклев называет именно уро-
вень профессионализма профессорско-пре-
подавательского состава (ППС), их личное 
участие в организации образовательного про-
цесса, в решении учебно-воспитательных, 
научно-образовательных и других задач [5]. 

P. Shank полагает, что преподаватели 
должны участвовать во всех стадиях про-
ектирования электронных курсов, включая 
определение предполагаемой аудитории 
курса, целей обучения и наилучшего фор-
мата представления учебного материала. 
Он подчеркивает необходимость професси-
ональной подготовки ППС к работе в элек-
тронной среде и применении информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ)  
в учебном процессе. Профессиональная под-
готовка включает в себя как технический, 
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так и концептуальный аспект. Если она осу-
ществляется надлежащим образом, то станет 
весомым вкладом в успешность внедрения  
и реализации ЭО [Приводится по: 12]. 

Эффективность ЭО зависит и от того, об-
ладают ли преподаватели соответствующи-
ми фасилитационными навыками. Процесс 
фасилитации приводит к повышению эф-
фективности групповой работы, вовлечен-
ности и заинтересованности участников, 
раскрытию их потенциала. 

По мнению P. Shank, если ППС не поддер-
живает высокий уровень фасилитационных 
навыков, то даже идеально спроектированный 
электронный курс не даст необходимых ре-
зультатов ввиду невнимательности или халат-
ного отношения со стороны преподавателя.

D. Holley считает, что преподавателям 
необходимо освоить новые педагогические 
технологии для поддержания качества элек-
тронных курсов. Также он утверждает, что 
ЭО достаточно сложно внедрять без под-
держки и сотрудничества с ППС. Ведь имен-
но взаимодействие ППС и обучающихся яв-
ляется определяющим в электронной среде 
обучения [Приводится по: 12].

В своих исследованиях T. Bates отмечает, 
что государственные высшие учебные заве-
дения могут испытывать затруднения в реа-
лизации программ ЭО из-за сопротивления 
ППС работать в непривычной для них среде, 
а также желания в полной мере использовать 
преимущества физической инфраструктуры 
вуза. Он определяет и другие систематические 
препятствия, негативно отражающиеся на 
прогрессе обучающихся в системе ЭО, к кото-
рым относятся: недостаток профессиональной 
подготовки ППС к работе в электронной сре-
де, ограниченные учебные цели и др. [9].

P. Henry разделяет мнение о том, что для 
успешной реализации ЭО его необходимо 
рассматривать и внедрять как часть органи-
зационной стратегии [Приводится по: 11].

Коллективом авторов в составе И. Х. Бик-
мухаметова, Е. А. Колганова, Р. Б. шайхис-
ламова и Н. Р. Саагмановой был проведен 
опрос экспертов в области электронного  
обучения, по результатам которого было 
установлено, что наиболее важным факто-
ром, от которого зависит качество электрон-
ных образовательных услуг и эффективность  
ЭО, является материально-техническое обе-
спечение.

Кроме того, значительную роль играет 
и мотивация администрации и ППС вуза 
по внедрению электронных образователь-
ных технологий в учебный процесс, и пра-
вильное распределение обязанностей среди 
участников процесса ЭО. Крайне высока 
роль администрации учебного заведения 
в вопросах мотивации ППС на получение 
нужных результатов, поскольку именно при 
наличии поддержки административного 
корпуса продуктивность преподавательской 
деятельности обычно повышается [9]. 

Согласно мнению J. Mapuva, руководство 
вуза и авторитетные представители ППС, 
имеющие возможность принятия осново-
полагающих решений, которые могут по-
влиять на судьбу проектов, связанных с ЭО 
путем их продвижения или препятствия их 
реализации в рамках вуза, являются опреде-
ляющим фактором успешности ЭО [12]. 

Индивидуальный подход к обучению  
и уровень ИКТ-знаний учащихся оказывают 
значительное влияние на эффективность ЭО.

Учебно-методическое обеспечение также 
оказывает влияние на развитие ЭО. Дей-
ствительно, полноценный учебный процесс 
представляется невозможным при необе-
спеченности образовательной деятельности 
учебно-методическими комплексами, не-
оперативном обновлении учебных матери-
алов или их низкой эффективности, недо-
ступности или неполноты. Эту точку зрения 
разделяет и коллектив авторов в составе  
А. И. Григорьева, ш. М. Минасова,  
Н. С. Минасовой. 

Очень важным фактором является несо-
ответствие кадрового потенциала вузов тре-
бованиям широкого применения ИКТ. Это 
касается как подготовки ППС, так и тьюто-
ров по всем аспектам применения ИКТ в об-
разовательном процессе [1].

Особое внимание требуется уделять во-
просам контроля знаний обучающихся. 
Сложность состоит в том, что, с одной сто-
роны, слушатель находится на расстоянии от 
преподавателя и затруднительно проверить, 
кто именно выполнил задание, а с другой 
стороны, целесообразно для этой цели ис-
пользовать компьютерные технологии. 

Среди других факторов, оказывающих 
влияние на развитие и эффективность ЭО, 
были отмечены следующие: нормативно-
правовое обеспечение, наличие системы 
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менеджмента качества образования, инфор-
мационное обеспечение, финансовое обе-
спечение и др.

Для эффективного функционирования 
системы ЭО необходимо, чтобы обучение 
строилось по индивидуальной траектории. 
Реализации индивидуального подхода спо-
собствует модульная структура курса обу-
чения, при которой обучающийся имеет воз-
можность осознавать свое продвижение от 
модуля к модулю, выбирать любой модуль 
по своему усмотрению или по усмотрению 
руководящего педагога в зависимости от 
уровня подготовки. Необходимо отметить, 
что объемные модули или курсы заметно 
снижают мотивацию к обучению.

А. И. Григорьев, ш. М. Минасов,  
Н. С. Минасова полагают, что в рамках ор-
ганизации процесса взаимодействия обу-
чающегося с системой ЭО эффективность 
определяется возможностью представления 
фрагментов учебного материала в различ-
ных формах и с разным уровнем детализа-
ции в зависимости от различных факторов: 
начального уровня подготовки, способности 
восприятия учебного материала, пропуск-
ной способности каналов связи для техноло-
гии дистанционного доступа и т. п. [3].

По мнению В. А. Куклева, эффективность 
ЭО зависит от уровня интеллектуального 
потенциала среды электронного обучения и 
от уровня самообразования и саморазвития 
личности, а результаты ЭО зависят от целе-
вой установки и коммуникативных способ-
ностей обучающихся [5].

B. O’Connell полагает, что те обучающи-
еся, которые не владеют навыками работы  
с компьютером, или те, которые больше при-
выкли к традиционной очной форме обуче-
ния, испытывают затруднения, связанные 
с восприятием учебного материала в элек-
тронной среде [Приводится по: 12].

Подобным образом D. Holley предпо-
лагает, что даже те обучающиеся, которые 
более настойчивы и мотивированы, должны 
пройти подготовительный курс по работе  
в электронной образовательной среде. От-
сутствие навыков владения ИКТ может стать 
проблемой для обучающихся в системе ЭО, 
и если они не прошли подобный подготови-
тельный курс, то не смогут извлечь макси-
мальную пользу из такой формы обучения. 
Более того, недостаток навыков владения 

ИКТ является одной из главных причин от-
каза от ЭО [Приводится по: 12].

M. James и M. Voigt полагают, что элек-
тронный курс эффективен только в том 
случае, если преподаватели помогают  
обучающимся сориентироваться в нем и на-
правляют их в ходе обучения. Также пре-
подаватели должны обеспечить частую  
и своевременную обратную связь, быть ор-
ганизованы и доступны для обучающихся 
для получения консультаций [11].

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что внедрение и реализация ЭО 
могут быть осуществлены только при вы-
полнении следующих условий.

1. Организационные изменения: подго-
товка учебного заведения к внедрению ЭО. 
Перед внедрением ЭО руководство вуза 
должно четко понять роль и специфику по-
добной формы обучения и осознать необ-
ходимость применения системного подхода 
при внедрении ЭО. Также необходимо осу-
ществить подготовку сотрудников вуза, ко-
торые будут задействованы в процессе ЭО,  
к их видоизмененным обязанностям, к ра-
боте в электронной среде. Так как многих 
представителей ППС пугает перспектива ра-
боты с ИКТ, то следует организовать курсы 
по изучению используемых технологий. 

2. Нормативно-правовое обеспечение. 
Стратегические цели в отношении ЭО, ал-
горитмы действий, на основе которых осу-
ществляется сопровождение и аттестация 
обучающихся, должностные обязанности 
сотрудников, участвующих в процессе ЭО, 
должны быть нормативно закреплены. Так-
же необходимо решить такие проблемы, как 
отсутствие должной защиты информацион-
ных ресурсов и охраны авторских прав.

3. Высокий интеллектуальный потенци-
ал среды ЭО. Электронная образовательная 
среда обеспечивает освоение образователь-
ных программ обучающимися. 

Только при выполнении указанных усло-
вий есть смысл практиковать электронную 
форму обучения в вузах. 

На основе проведенного анализа были 
выделены и систематизированы факторы, 
влияющие на эффективность ЭО (рис.). 

Для контроля эффективности ЭО необходи-
мо постоянно осуществлять мониторинг орга-
низации учебной деятельности, состояния и 
результатов образовательного процесса.
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Необходимые условия и факторы, влияю-
щие на эффективность ЭО, имеют непосред-
ственное отношение к способности каждого 
отдельно взятого человека преобразовывать 
полученные знания и навыки в образование, 
т. е. в персонифицированную систему этиче-
ских, культурных и профессиональных цен-
ностей, а также в способности применять 
эту систему в различных областях духовной 
и практической деятельности человека. Та-
ким образом, ошибочно полагать, что лишь 
применение ИКТ в учебном процессе авто-
матически повысит его эффективность.
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Педагогическая работа с несовершен-
нолетними, совершившими преступление, 
требует особых условий, связанных с орга-
низацией режима, изоляцией от прежнего 
окружения, возможностью интенсивных 
принудительных мер педагогического воз-
действия, в том случае, если несовершенно-
летние в соответствии со ст. 92 Уголовного 
кодекса Российской Федерации освобож-
дены от уголовного наказания. В системе 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений у несовершеннолетних перечис-
ленные условия реализуются в специальных 
образовательных организациях, в том числе 
профессиональных училищах закрытого 
типа. Эти организации имеют возможность 
осуществить более полное психолого-педа-
гогическое сопровождение несовершенно-
летнего преступника, чем это может быть 
сделано в открытом социуме. Наличие спе-
циализированных психологических и со-
циально-педагогических служб позволяет 
не только перейти от разовых диагностик  
к полноценному и системному психолого-
педагогическому сопровождению воспитан-
ника, но и индивидуализировать воспита-
тельные воздействия. 

Благоприятные условия для решения этих 
задач обеспечиваются тенденцией расшире-

ния функций Федеральной службы испол-
нения наказаний и Министерства образова-
ния, распространением зон ответственности 
на период, следующий после окончания 
учащимися специальной образовательной 
организации закрытого типа. Это дает воз-
можность реализовать принцип пролонгиро-
ванности профилактики. Кроме того, значи-
мым выступает расширение возможностей 
профессионального образования воспитан-
ников: либерализация правил трудового обу-
чения, расширение перечня специальностей 
и видов профессиональной деятельности, 
налаживание связей специальной образова-
тельной организации закрытого типа с кон-
кретным производством.

С учетом указанных обстоятельств мож-
но определить основные направления со-
циально-педагогической профилактики по-
вторной преступности несовершеннолетних 
в условиях специального профессиональ-
ного училища закрытого типа, опираясь на 
принцип деятельностной и интерактивной 
организации профилактики, а также на тре-
бование максимального приближения вос-
питательной среды к реальности. Остано-
вимся на характеристике этих направлений.

Социальное обучение связано с формиро-
ванием, развитием или восстановлением со-
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циальной компетентности – интегративной 
характеристики личности, определяющей ее 
способность действовать внутри социума с 
учетом динамичности последнего, внезап-
ных изменений социальных ситуаций, появ-
ления новых факторов, в том числе и тех, ко-
торые угрожают здоровью и благополучию 
личности [9; 11]. Актуальность социального 
обучения неизменно возникает там, где че-
ловек меняет социальную роль, определяет 
для себя новые социальные стратегии, как в 
рассматриваемой нами ситуации. Когнитив-
ной составляющей социальной компетен-
ции выступают социальные знания, умения 
и навыки. Конкретизируя содержание со-
циальной компетентности, необходимой не-
совершеннолетнему для осуществления но-
вого жизненного выбора, цель социального 
обучения несовершеннолетнего мы видим 
в вооружении его социальными знаниями, 
умениями и навыками, обеспечивающими 
выполнение предстоящих социальных ро-
лей, формирование и развитие системы со-
циальных связей и отношений.

Неотделимым от социального обучения 
направлением является социальное воспита-
ние, которое Е. В. Козловой [5] и В. А. Фо-
киным [8] понимается как система взаимо-
действия личности и социальной среды,  
в результате которого формируются соци-
ально значимые качества личности, обеспе-
чивающие вместе с результатами социаль-
ного обучения социальную компетентность 
личности. В процессе социального воспита-
ния личность стремится к социальной зрело-
сти, и, несмотря на то, что для воспитанни-
ков спецучилища этот результат очень далек  
и трудно достижим, принципиально важ-
но, что в процессе социального воспитания  
у личности формируются общие для социума 
ценности, совпадающие интересы и потреб-
ности, стремление к социально значимой де-
ятельности и другие социальные качества.

К числу методов социального обучения  
и социального воспитания нами отнесены: 

– методы просвещения – группа, объеди-
няющая широкий диапазон методов: от лек-
ций и бесед до контакта с художественными 
образами, носителями социальных качеств  
и отношений; 

– методы превенции, которые представля-
ют собой разновидность методов просвеще-
ния,  отличаются выбором индивидуально 

ориентированной, упреждающей, эмоцио-
нально окрашенной информации и образа-
ми, активно воздействующими на психику 
несовершеннолетнего;

– методы моделирования социальных си-
туаций – являются интерактивными мето-
дами, суть которых в создании возможных 
сценариев действий несовершеннолетнего  
в ситуациях воздействия факторов повтор-
ной преступности [7]; разумеется, в модели-
руемой обстановке воспитанник получает не 
столько опыт, сколько знания о самих факто-
рах и целесообразные алгоритмы защиты от 
них, а кроме того, формирует уверенность  
в себе и готовность сопротивляться влиянию 
этих факторов; 

– методы формирования социальной сре-
ды, которые заключаются в формировании 
воспитательного пространства, в котором 
существуют отношения, принятые в нор-
мальном социуме [3]. 

Особое значение в социально-педагогиче-
ской профилактике повторной преступности 
имеют методы работы с коллективом воспи-
танников, способным, как доказал А. С. Ма-
каренко, выполнять роль самой сильной вос-
питывающей среды.

Следующим относительно самостоятель-
ным направлением социально-педагоги-
ческой профилактики повторной преступ-
ности несовершеннолетних мы считаем 
профессионализацию воспитанников. Заме-
тим, что профессионализацию мы понимаем 
как систему педагогических воздействий, 
вводящих несовершеннолетнего в систему 
профессиональных отношений, професси-
ональную культуру и профессиональную 
группу в соответствии с тем выбором, ко-
торый он сделал. Профессионализация как 
форма профилактики не заменяет, а допол-
няет профессиональное обучение несовер-
шеннолетнего и его трудовую деятельность. 
В ходе профессионализации осваиваются 
профессиональные ценности, способы са-
мореализации в профессии, трудоустройства  
и профессионального развития, что является 
частью необходимых стратегий самореали-
зации, альтернативных преступности.

Базовыми методами профессионализации 
мы считаем:

– методы профессиональной ориентации 
и трудоустройства; суть профилактических 
воздействий заключается в создании субъ-
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ектных позиций будущего профессионала и 
инициировании заблаговременного самосто-
ятельного поиска будущего рабочего места;

– методы групповой и личностной иден-
тификации – относятся к числу методов 
формирования мотивации; они позволяют 
сформировать мотивы наследования лично-
го (следование профессионалу – носителю 
выдающихся профессиональных качеств)  
и группового (следование социально-про-
фессиональной группе);

– методы развития профессиональных 
склонностей, интересов и профессиональных 
потребностей, которые образуют основу про-
фессиональной направленности личности.

Успешности профессионализации при-
звана служить коррекция общеобразова-
тельного уровня воспитанников. Достигну-
тый уровень общего среднего образования 
должен способствовать формированию 
более осознанных и реальных жизненных  
и, в частности, профессиональных планов.

Свое значение в реализации социально-
педагогической профилактики повторной 
преступности несовершеннолетних получа-
ет психолого-педагогическое сопровождение 
воспитанников, теоретические основы кото-
рого раскрыты в исследованиях Т. В. Анохи-
ной [1], Б. В. Бедерхановой [2], О. С. Газма-
на [4], И. С. Якиманской [10] и др. Авторами 
разработаны механизмы осуществления 
поддержки, которая может переводиться  
в режим сопровождения по мере возрас-
тания активности личности. Активность, 
таким образом, выступает одновременно  
и условием, и направлением психолого-пе-
дагогического сопровождения. 

В системе социально-педагогической 
профилактики повторной преступности 
несовершеннолетних осуществление пси-
холого-педагогического сопровождения 
обеспечивает самоактуализацию и само-
определение личности, развитие ее социаль-
ной активности, психолого-педагогическую 
помощь несовершеннолетнему в разреше-
нии трудных ситуаций по мере их возникно-
вения. Оно встраивается в психолого-педа-
гогическое сопровождение воспитанников  
в образовательном процессе специальных 
образовательных организаций закрыто-
го типа. Реализация нового для него со-
держания обеспечивается использованием  
специфических методов, а именно:

– методов формирования жизненных 
стратегий и планов, развития инициативы, 
становления жизненной позиции, прогнози-
рования трудностей и путей их преодоления, 
программирования процесса личностного  
и профессионального развития;

– методов развития социальной активно-
сти (включение в социально-значимую дея-
тельность, тренинги, консультации, ролевые 
игры и др.);

– методов психологического консультиро-
вания, психологической помощи.

Наконец, важным направлением соци-
ально-педагогической профилактики по-
вторной преступности несовершеннолетних 
является контроль. Признавая его направле-
нием, обеспечивающим управление процес-
сом социально-педагогической профилакти-
ки в отношении конкретного воспитанника, 
мы опираемся на идеи Е. М. Кузнецовой, 
указывающей на такие функции контроля  
в социальных процессах, как внешнее (фор-
мальное и неформальное) и внутреннее ре-
гулирование деятельности [6]. 

Использование эспектаций в ходе осоз-
нания социальных норм призвано активи-
ровать внутренний контроль, способство-
вать развитию воли, воспитанию совести 
и других элементов нравственной оценки 
поведения. Контроль выполняет и диагно-
стическую функцию, позволяющую оценить 
способность воспитанника самостоятельно 
противостоять влиянию факторов повтор-
ной преступности в условиях воспитания  
в специальных образовательных организа-
циях закрытого типа, постоянно приближа-
ющихся к условиям открытого социума. Раз-
витию самоконтроля несовершеннолетних, 
исходя из его двойственной задачи, могут 
служить:

– организация образа жизни, правила ко-
торого соответствуют моральным нормам  
и требованиям, предъявляемым к подрост-
ку обществом. Образ жизни несовершенно-
летнего воспитанника должен сам по себе 
иллюстрировать нормальные образцы по-
ведения, которые воспитанник постепенно 
воспринимает как должное;

– частичный перенос мероприятий соци-
ально-педагогической профилактики в от-
крытую социальную среду. Это позволяет 
сделать контроль более объективным, ведь, 
выходя за рамки режима, несовершенно-
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летний может проявлять свою готовность 
к самостоятельным действиям в условиях, 
приближающихся к условиям обычного со-
циума. 

Задачи контроля выполняют методы со-
циально-педагогической диагностики, по-
зволяющие изучать процесс ресоциализа-
ции воспитанника в процессе исправления 
личностных деформаций, появления новых 
личностных образований. Оценка резуль-
тативности педагогического влияния ос-
новных направлений профилактики может 
осуществляться с помощью таких крите-
риев, как способность несовершеннолет-
него к самостоятельному социальному раз-
витию (характеризуется устранением или 
ослаблением личностных деформаций, или 
их компенсацией освоенными способами 
регуляции поведения на основе моральных 
норм общества); способность противостоять 
факторам повторной преступности (опреде-
ляется способностью распознавать воздей-
ствие факторов повторной преступности, 
наличием внутренней готовности противо-
стоять им, сформированностью способов 
самостоятельной защиты от них или защиты 
с использованием ресурсов общества, госу-
дарства, других людей); наличие жизненной 
стратегии, альтернативной преступности 
(означает наличие у личности альтерна-
тивных преступности, адекватных ее воз-
можностям жизненной стратегии и планов 
личностной и профессиональной самореа-
лизации в системе нормальных социальных 
связей и отношений).

В отношении воспитанника результат да-
вал возможность сделать заключение о го-
товности несовершеннолетнего к самостоя-
тельной жизни и возвращению в открытый 
социум. Причем этот результат может быть 
получен и раньше окончания фиксированно-
го времени, в связи с возможным принятием 
решения о сокращении срока пребывания 
несовершеннолетнего в специальной обра-
зовательной организации закрытого типа. 
В интересах общественных и государствен-
ных институтов, выступающих заказчиками 

социально-педагогической профилактики 
повторной преступности несовершенно-
летних, результат позволяет обеспечить не-
прерывность в управлении процессом со-
циализации, представление о воспитаннике 
и его потребностях в новых социальных 
условиях.

Библиографический список
1. Анохина Т. В. Педагогическая поддержка 

как реальность: забота, поддержка, консультиро-
вание // Новые ценности образования. Вып. 6. – 
М.: Инноватор, 1996. – С. 53–69.

2. Бедерханова В. П. Педагогическая под-
держка индивидуализации личности в процессе 
образования // Психологические проблемы само-
реализации личности: сб. науч. трудов. Вып. 3. – 
Краснодар, 1998. – С. 50–61.

3. Борытко Н. М. В пространстве воспита-
тельной деятельности: монография. – Волгоград: 
Перемена, 2001. – 181 с.

4. Газман О. С. Педагогика свободы: путь  
в гуманистическую цивилизацию XXI века // Но-
вые ценности образования. Вып. 6. – М.: Иннова-
тор, 1996. – С. 31–43.

5. Козлова Е. В. Педагогические условия со-
циального воспитания школьников во внеучеб-
ной деятельности: автореф. дис. … канд. пед. 
наук. – Оренбург, 2000. – 18 с.

6. Кузнецова Е. М. Социальный контроль как 
элемент социального управления // Научная орга-
низация управленческой деятельности: материа-
лы Всеросс. науч.-практ. конф. – Омск: ФГБОУ 
ВПО «ОмГАУ», 2006. – С. 30–40.

7. Кулютник Г. С. Моделирование педагоги-
ческих ситуаций. – М.: Педагогика, 1991. – 120 с.

8. Фокин В. А. Теория и практика социального 
воспитания учащихся профессионально-техни-
ческой школы: автореф. дис. … д-ра пед. наук. – 
М., 1996. – 47 с.

9. Черепанова Н. В. Социальное обучение 
в добровольческом движении: автореф. дис. ... 
канд. пед. наук. – Ставрополь, 2006. – 31 с.

10. Якиманская И. С. Основы личностно-ори-
ентированного обучения. – М.: Бином, 2011. – 
224 с.

11. Evaluirte Kriminalitätsprävention in der 
Kinder und Jugendhilfe. Erfahrungen und Ergebnisse 
aus fünf Modellproekten. Arbeitsstelle Kinder und 
Jugendkriminalitätsprävention. – München, 2003. – 
215 s.



74 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2015

ВопроСы ВоСпитания и обучения
Maksimov Andrey Sergeevich

Assist. of Department of Social Pedagogics and Social Work, Omsk State Pedagogical University,  
an-maksimov@bk.ru, Omsk

MAIN SOCIO-EDUCATIONAL PREVENTION  
OF RECURRENT JUVENILE DELINQUENCY IN SPECIALIZED 
PROFESSIONAL TRAINING-SCHOOL OF THE CLOSED TYPE

Abstract. The paper characterized the main directions of socio-educational prevention repeated 
juvenile crime in a specialized professional training-school of closed type (social training and ed-
ucation, professionalization, correction of level of education, psychological and pedagogical sup-
port, control), the implementation of which contributes to the formation of the individual’s ability to 
self-socialization conditions open society.

Keywords: socially-pedagogical prophylaxis, pupils of professional training-school of the closed 
type.

Поступила в редакцию 06.09.2015

mailto:an-maksimov@bk.ru


75Siberian pedagogical journal  ♦ № 5 / 2015

Модернизация педагогического образова-
ния предопределила существенные измене-
ния  в профессиональной подготовке педа-
гогов. В связи с этим актуальным является 
становление будущего педагога как субъекта 
профессионально-педагогического образо-
вания и его профессионально-личностное 
развитие.

Идея целостности, единства личност-
ного и профессионального развития легли  
в основу разработанной нами концепции, где 
фактором развития является внутренняя сре-
да личности, ее активность и потребность  
в профессионально-личностном развитии.

Профессионально-личностное развитие 
педагога понимается нами как  непрерыв-
ный процесс и результат сознательного, ка-
чественного изменения себя как субъекта 
профессионально-педагогической деятель-
ности и становления профессионально-лич-
ностного потенциала.

Профессионально-личностный потенци-
ал – это перспектива личности в овладении 
средствами проявления своей индивидуаль-
ности в профессии и через профессию.

Профессионально-личностное развитие 
педагога предполагает рассмотрение соци-
альной и личностной детерминации данного 
процесса. К его элементам мы относим по-
требности, мотивы, интересы, цели.

Потребность как состояние личности 

учителя рассматривается нами в качестве ее 
активности. Доказано, что в ряду высших 
потребностей человека ведущее место зани-
мает потребность в саморазвитии. В рамках 
рассмотрения проблемы профессионально-
личностного развития педагога представ-
ляется важным признание необходимости 
удовлетворения им этой потребности в про-
фессиональной деятельности.

Свое объективное воплощение потреб-
ность находит в мотивах, которые, в свою 
очередь, определяют отношение личности 
учителя к объекту профессиональной дея-
тельности и к своему месту в этой деятельно-
сти. Данное субъект-объектное отношение 
выступает базой, основой профессиональ-
но-личностного развития. В таких сферах, 
как профессиональная деятельность и образ 
«Я-профессиональное» должна быть зало-
жена возможность удовлетворения потреб-
ности педагога в профессионально-личност-
ном развитии. Именно в этом смысле мотив 
является опредмеченной потребностью  
(А. Н. Леонтьев).

Реальной причиной педагогических дей-
ствий учителя, стоящей за мотивами как не-
посредственными побуждениями, является 
интерес – личностный и профессиональный. 
Он оказывает ориентирующее действие на 
деятельность педагога, т. е. под воздействи-
ем интереса происходит формирование на-
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правленности личности учителя на осозна-
ние целей деятельности и саморазвития.

Наличие потребности и стремления  
к достижению будущего результата являет-
ся инвариантным признаком, определяю-
щим цель как образ предвосхищаемого ре-
зультата. Осознанная и принятая учителем 
цель призвана придавать личностный смысл 
педагогической деятельности. Под лич-
ностным смыслом понимается «индивиду-
ализированное отражение действительного 
отношения личности к тем объектам, ради 
которых развертывается ее деятельность, 
осознаваемое как “значение-для-меня”»  
[7, с. 192]. Основными объектами, к кото-
рым формируется отношение в исследуемом 
нами аспекте, выступают педагогическая де-
ятельность и образ «Я-профессиональное». 
Следовательно, отправным моментом для 
профессионально-личностного развития 
педагога в профессиональной деятельно-
сти является установление им личностного 
смысла педагогической деятельности и от-
ражение действительного отношения к свое-
му «Я-профессиональное».

Педагогическая деятельность приобрета-
ет смысл для педагога в процессе сложного 
диалектического слияния, «сращивания», 
взаимоперехода личностных и профессио-
нальных ценностей. Учитель целенаправ-
ленно «строит себя» в сфере профессио-
нальной деятельности, ориентируется на 
движение к ценностям, адаптированным  
к педагогической практике, и на развитие 
своей личностно-творческой сущности; 
формируются ценностно-смысловые обра-
зования, определяющие основу его личност-
ного и профессионального развития.

Рассмотренные нами функциональные 
звенья (потребности, мотивы, интересы, 
цели) являются частью системы социаль-
ной и личностной детерминации профес-
сионально-личностного развития педагога. 
Только в совокупности эти составляющие 
связывают в органически единое целое на-
правленность профессиональных ценностей 
и личностный смысл педагогической дея-
тельности.

К основным средствам, обеспечиваю-
щим основу профессионально-личностного 
развития педагога и развитие профессио-
нально-личностного потенциала как пер-
спективы личности в овладении средствами 

проявления своей индивидуальности в про-
фессии и через профессию, можно отнести: 
самовоспитание, самообучение и самообра-
зование.

Самовоспитание – «систематическая  
и сознательная деятельность человека, на-
правленная на саморазвитие и формирова-
ние базовой культуры личности» [8, с. 137].  
Для педагога крайне важно помнить слова 
А. Б. Орлова о том, что личность воспиты-
вается личностью, духовность производит-
ся духовностью [6]. Именно через формы 
и методы самовоспитания: «самокритику, 
самовнушение, самообязательство, само-
переключение, эмоционально-мыслитель-
ный перенос в положение другого человека»  
[8, с. 137] педагог развивает свою личность. 

Процесс профессионального самовоспи-
тания чрезвычайно индивидуален. Однако  
в нем всегда можно выделить три взаимо-
связанных этапа: «самопознание, самопро-
граммирование, самовоздействие» [8, с. 67].  

В условиях смены образовательных па-
радигм, гуманизации образования и вос-
питания самовоспитание становится прак-
тической проблемой педагога. Он не имеет 
права позволить «застыть» своей личности, 
ибо перед ним сегодня стоит «важнейшая за-
дача понимания проблемности опыта своих 
младших современников» [9, с. 86] и вклю-
чения этого опыта в свой собственный.

Самообучение рассматривается как сред-
ство совершенствования учителем личност-
но значимых способов его педагогической 
деятельности. Самообучение может проис-
ходить в трех формах:

1) наращивание знания нового введением 
его в существующую систему;

2) изменение и создание новых структур, 
когда существующие становятся недоста-
точными;

3) настройка как тонкое приспособление 
знания к решению задачи [5, с. 93–103].

В отличие от самообучения, движущей 
силой которого является ощущение педа-
гогом нехватки каких-то конкретных про-
фессиональных знаний и умений, профес-
сиональное самообразование, по мнению 
Г. М. Коджаспировой, представляет собой 
специально организованную, самодеятель-
ную, систематическую познавательную де-
ятельность, направленную на достижение 
определенных личностно или общественно 
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значимых образовательных целей: удовлет-
ворение познавательных интересов, обще-
культурных и профессиональных запросов  
и повышение квалификации [4, с. 69]. Само-
образование раздвигает границы самообуче-
ния: педагог уже не просто совершенствует 
те или иные стороны своей педагогической 
деятельности, но развивает свой творческий 
профессиональный потенциал в целом. Са-
мообразование выступает в роли средства 
совершенствования знаний как в соответ-
ствии с  профессиональными и личност-
ными потенциями учителя, так и исходя из 
достигнутого социумом профессионально-
нормативного их уровня. 

К основным способам профессиональ-
но-личностного развития, призванным  
обусловливать развертывание сущностных 
сил личности и развитие профессионально-
личностного потенциала в педагогическом 
контексте, можно отнести педагогическую 
активность.

Педагогическая активность рассматри-
вается нами как определенное состояние 
деятельности педагога, выражающее его 
способность и внутреннюю готовность  
к продуктивному использованию своих твор-
ческих сущностных потенций и к преобра-
зованию учебно-воспитательного процесса. 
Поэтому педагогическая активность прису-
ща в большей степени такой деятельности, 
в основе которой лежит профессиональная 
свобода и самодеятельность учителя. Одной 
из важных характеристик педагогической 
активности как способа  профессиональ-
но-личностного развития является надси-
туативность (В. А. Петровский), т. е. выход 
за рамки исходных целей. Надситуативная 
активность позволяет педагогу подняться 
над уровнем требований ситуации, пре-
одолеть внешние и внутренние «барьеры» 
(В. А. Сластенин, Л. С. Подымова).

Идея профессионально-личностного 
развития педагога, его профессионально-
личностного потенциала является осново-
полагающей в рамках разрабатываемой Тю-
менским государственным университетом  
и филиалом ФГБОУ ВПО «ТюмГУ» в г. Иши-
ме «Стратегической программы универ-
ситетского педагогического образования».  
В связи с этим нами внесены существенные 
системные изменения в профессиональную 
подготовку педагога, трансформируется ор-

ганизация профессиональной подготовки. 
Приведем некоторые из них.

 –  Меняется идеология подготовки  
и цели (становление профессиональной ком-
петентности учителя); меняется содержание 
педагогического образования (отказ от по-
нимания содержания профессиональной 
подготовки как «энциклопедической сово-
купности» предметных знаний (информа-
ции) в пользу развития прикладных умений, 
формирование которых происходит на базе 
современных научных знаний, рефлексии 
опыта, профессиональных проб, что и опре-
деляет  такие особенности процесса профес-
сиональной подготовки, как нелинейность, 
вариативность, модульность, индивиду-
ально ориентированный способ освоения 
содержания подготовки). С этой целью ме-
няются учебные планы и программы подго-
товки будущего педагога.

 –  Существенно меняется организация 
образовательного процесса – уход от пред-
метов к модулям, разрабатывается новая 
структура модулей, в которую обязательно 
включаются практикумы, разрабатываются 
«сопровождающие» модули (коммуникатив-
ные, поддерживающие); меняется стратегия 
преподавания – «разворачивание» образо-
вательного процесса для студента как со-
бытийного; происходят изменения в оценке 
образовательных результатов, которые соот-
носятся с трудовыми действиями стандарта 
профессиональной деятельности педагога. 
К подобным изменениям мы относим оцен-
ку допрофессионального опыта студентов, 
мониторинг индикаторов роста компетент-
ностей в процессе решения профессиональ-
но-педагогических задач, оценку не только 
образовательных, но и методических, на-
учных результатов будущих педагогов, ко-
торые фиксируются как в цифровом, так  
и бумажном портфолио студентов.

 –  Важным условием является и повышение 
квалификации преподавателей нашего вуза, 
которое включает в себя как самостоятельную 
рефлексивно-проектную деятельность, так  
и сопровождение и поддержку внутривузов-
ского и межвузовского обучения в рамках кур-
сов повышения квалификации и др. 

Использование вышеперечисленных 
средств и реализация данных условий спо-
собствует профессионально-личностному 
развитию и становлению профессионально-



78 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2015

ПрофеССиональное образование
личностного потенциала будущего педаго-
га как перспективы личности в овладении 
средствами проявления своей индивидуаль-
ности в профессии и через профессию, обе-
спечивая тем самым деятельностную основу 
подготовки будущего педагога. В процессе 
этого происходит внутреннее принятие сту-
дентами целей предстоящей деятельности, 
опора на внутренние мотивы деятельно-
сти, обеспечивается совместный со студен-
тами выбор разнообразных обучающихся 
средств, адекватных целям, вариативность 
действий и создание ситуации выбора в со-
ответствии с возможностями студента, где 
главные результаты – это внутренние пози-
тивные личностные изменения и самооцен-
ка на основе применения индивидуальных 
эталонов достижения.
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В процессе осмысления поликультур-
ности как фактора изучения иностранного 
языка в контексте устойчивости гуманитар-
ного развития необходимо учитывать совре-
менные глобализационные процессы, ин-
тенсивно формирующие единое культурное  
и экономическое мировое пространство, 
способствующие взаимопроникновению 
экономик, межкультурному взаимодей-
ствию. В то же время процессы глобализации 
провоцируют деструктивные изменения в на-
правленности и качестве образовательного 
процесса, в перестройке ценностных ориенти-
ров и т. п. Одной из причин является наличие 
поликультурных особенностей различных эт-
нических и социальных общностей.

В данных условиях принцип поликуль-
турности возводится в ранг основных прин-
ципов образования, является важнейшим 
компонентом образовательных программ, 
представляет собой одно из средств интен-
сификации учебного процесса через соб-
ственную культуру и культуру изучаемых 
языков, предполагает вхождение личности  
в мировое культурное и образовательное 
пространство.

Современные ученые уделяют большое 
внимание понятию поликультурности. По 

мнению Е. В. Бондаревской, категория «по-
ликультурность» означает создание различ-
ных культурных сред, где будет осущест-
вляться развитие человека и где он будет 
приобретать опыт культуросообразного по-
ведения, ему будет оказана помощь в куль-
турной самоидентификации и самореали-
зации творческих задатков и способностей  
[1, с. 34].

Н. А. Евлешина, Н. Н. Никитина и ряд дру-
гих исследователей под поликультурностью 
понимают совокупность социально-психо-
логических характеристик, обеспечиваю-
щих возможность мирного сосуществования 
субъектов как представителей различных 
культур в условиях демократического гете-
рогенного социума [5].

Нами разделяется точка зрения Л. Л. Су-
пруновой, согласно которой «цель поликуль-
турного образования… состоит в формиро-
вании человека, способного к эффективной 
жизнедеятельности в многонациональной  
и поликультурной среде, обладающего раз-
витым чувством понимания и уважения 
других культур, умениями жить в мире и со-
гласии с людьми разных национальностей»  
[6; 7]. В этом контексте изучение иностран-
ного языка является ключом к пониманию 
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культуры другого народа, говорящего на 
этом языке.

В осмыслении значимости принципа по-
ликультурности как фактора изучения ино-
странного языка в контексте устойчивого 
развития, мы исходили из мысли академика 
В. И. Вернадского: «Жизнь человека, при 
всей ее разнообразности, стала неделимой, 
единой. Человек впервые понял, что он жи-
тель планеты и может – должен мыслить  
и действовать не только в новом аспекте от-
дельной личности, семьи и рода, государ-
ства и союзов, но и в планетарном аспекте» 
[3, с. 189].

Источник устойчивого развития челове-
чества заключен в разнообразии и многооб-
разии культур и людям необходимо многому 
научиться друг у друга в поисках истины 
и мудрости. «Наше культурное разнообра-
зие, – как отмечается в Хартии Земли, про-
возглашенной ООН, – является ценным на-
следием, и различные культуры найдут свои 
собственные пути к реализации своего виде-
ния устойчивого образа жизни» [10].

Поликультурная направленность обра-
зования в условиях стремления общества  
к устойчивому развитию требует культуро-
сообразного содержания, необходимого для 
формирования нового типа личности – гло-
бального гражданина, способного действо-
вать на локальном и глобальном уровне.  
В контексте поликультурности образования 
можно выделить следующие идейные со-
ставляющие формирования «глобального 
гражданина»:

– осознание принадлежности к единому  
и взаимосвязанному миру;

– ответственность за собственные по-
ступки, которые могут иметь последствия не 
только в локальном масштабе;

– необходимость участия в жизни сооб-
щества на локальном и глобальном уровнях.

Следует отметить, что в последние годы 
понятие «глобального гражданства» полу-
чило широкое распространение в западно-
европейском, преимущественно британском 
и американском образовательном и публич-
ном дискурсах. Многие учебные заведения, 
а также неправительственные организации 
Великобритании и СшА характеризуют 
свои образовательные программы как наце-
ленные на воспитание глобальных граждан, 
при этом особое внимание уделяется изуче-

нию иностранных языков. Изучение языков 
в Европе становится правом и обязанностью 
каждого гражданина, даже если оно проис-
ходит на скромном уровне. К примеру, Совет 
Европы принял Европейскую Хартию для 
региональных языков и языков-меньшинств, 
целью которой является поддержание и со-
хранение этих языков как жизненно важной 
части богатого культурного наследия. В за-
дачи этой организации также входит убеж-
дение широкой общественности в важности 
и ценности владения несколькими языками.

В странах Европы и СшА провозгла-
шена образовательная политика много-
язычия и поликультурности, а национальное  
и культурное разнообразие возводится  
в ранг государственной политики, в связи 
с чем разрабатываются эффективные про-
граммы, включающие принцип поликуль-
турности. Например, в Германии («Europa 
Ohne Grenzen»), в Голландии («A Colorful 
Force», «Police And Diversity») и т. п.

Движение общества к устойчивому раз-
витию приведет к возрастанию общности 
духовного мира людей. Диалектика обще-
ства устойчивого развития заключается  
в том, что чем больше общего возникает 
между людьми (с разным мировоззрением), 
тем больше возможностей открывается и 
для проявления индивидуальности каждого.

Развитие личности в этом контексте есть 
результат совершенствования общества  
и наоборот, развитие общества является 
следствием совершенствования индивидов 
[4]. В этом заключаются предпосылки реали-
зации одного из основных принципов устой-
чивого развития общества, согласно которым 
совершенствование каждого есть условие 
совершенствования всех. Становление граж-
данина мира – это две неразрывно связанные 
между собой стороны единого процесса (диа-
лектическое взаимодействие национального 
и глобального) по принципу «мыслить гло-
бально, действовать локально».

Таким образом, поликультурность как 
фактор изучения иностранного языка спо-
собствует решению принципиально новой 
глобальной проблемы, связанной с создани-
ем единого мирового культурного простран-
ства, адаптацией миллионов людей к жизни 
и деятельности в иных условиях информа-
ционного мира. Информация охватывает все 
стороны жизни социума, затрагивает каждо-
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го человека, становится социально-культур-
ным феноменом. Владение иностранными 
языками воспринимается сегодня как по-
лезный материал для достижения будущего 
профессионализма, необходимого для взаи-
мопонимания между людьми и успешного 
управления природой, общественными си-
стемами.

В итоге поликультурность в контексте 
нашего исследования – это способность об-
разования выразить идеи и ценности разных 
культур через изучение иностранного языка, 
которая необходима для создания единого 
мирового культурного пространства с целью 
сотрудничества и взаимодействия при реше-
нии разнообразных проблем для достиже-
ния устойчивого развития общества.

Несмотря на внушительный объем лите-
ратуры, изданный на протяжении последних 
десятилетий в этой области, ряд фундамен-
тальных проблем, связанных с обосновани-
ем поликультурного образования, пока еще 
не получил удовлетворительного решения. 
Требует развития проблематика формиро-
вания поликультурной личности учащихся 
вуза нелингвистических специальностей/
направлений средствами иностранного язы-
ка. Например, «анализ состояния проблемы 
в практике… российских вузов показывает, 
что межкультурное образование сегодня – 
не данность, а необходимость как на уров-
не педагога (недостаточное осознание важ-
ности специальных усилий по воспитанию 
терпимости культурных различий, форми-
рования межкультурной компетентности  
и отсутствие необходимых методологиче-
ских умений), так… и в плане методическо-
го оснащения» [6].

На основе поликультурности и контекст-
ного подхода нами разработана специальная 
программа, направленная на развитие про-
фессионально ориентированного общения 
будущих специалистов нелингвистических 
специальностей/направлений на английском 
языке, особенностями которой являются 
коммуникативность, профессионально-ори-
ентированная направленность, поликультур-
ность. При этом принцип поликультурности 
является ведущим, его соблюдение способ-
ствует развитию будущих специалистов 
как поликультурных языковых личностей, 
приверженных ценностям устойчивого раз-
вития, впитавшим богатство культурного 

наследия своего народа и народов других 
стран, стремящихся к взаимопониманию  
и способных осуществлять межличностное 
и профессиональное межкультурное обще-
ние. В том числе, поликультурное общение, 
происходящее в рамках современных техно-
парков как структур, активно продвигающих 
вперед как региональную, так и отечествен-
ную экономику в целом.

В нашем исследовании рассматривается 
активное включение cтудентов нелингви-
стических направлений вуза в творческий 
процесс изучения иностранного языка, фор-
мирующее у них соответствующие компе-
тенции для работы в технопарках, основан-
ные на национальных и общечеловеческих 
ценностях устойчивого развития.

Изучение иностранного языка на не-
лингвистических направлениях бакалаври-
ата высших учебных заведений Российской 
Федерации входит в гуманитарный, соци-
альный и экономический циклы дисциплин 
учебного плана и реализуется на первых 
двух курсах (в течение трех или четырех 
семестров, в зависимости от профиля про-
фессиональной подготовки). Проблематику 
обучения иностранному языку исследуют  
с различных научных позиций Н. И. Ал-
мазова, В. И. Байденко, Т. М. Татарина,  
С. Г. Тер-Минасова, А. Н. шамов.

Рассматривая организацию иноязычного 
обучения на основе контекстного подхода 
при формировании профессионально значи-
мых компетенций студентов вуза, Т. М. Та-
тарина отмечает иерархичность структуры 
формирования компетентности специали-
ста, подчеркивая «основные характеристики 
базовых компетенций – многофункциональ-
ность, надпредметность и междисциплинар-
ность. Базовые компетентности являются 
центрообразующим элементом социальной 
деятельности человека на протяжении всей 
его жизни. Предметные компетенции свиде-
тельствуют о наличии у индивида опреде-
ленного объема знаний, навыков и умений 
по конкретной дисциплине. Специальные 
компетенции реализуются при достижении 
определенного уровня сформированности 
базовых и предметных компетенций. Посте-
пенно происходит переплетение всех трех 
уровней, их усложнение и взаимодополне-
ние» [9, с. 290–291].

Феномен поликультурности – область ис-
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следований Е. В. Бондаревской, В. П. Бори-
сенкова, Н. Е. Буланкиной, О. В. Гукаленко, 
С. Л. Новолодской. В качестве показателя 
эффективности инновационных процессов 
в высшей школе Н. Е. Буланкина называ-
ет «сформированность умений расширять 
индивидуальный тезаурус и адекватно ин-
терпретировать концептуальный мир друго-
го, умения интерпретировать собственные 
мотивы поведения и прочитывать мотивы 
другого, то есть продуцировать адекватные 
возникающим неопределенным ситуациям 
культурные и языковые концепты» [2, с. 48].

Американская исследовательница  
Ю. Рен Донг в качестве одного из эффек-
тивных способов обучения иностранному 
языку называет контекстное обучение, по-
вышающее мотивационную составляющую 
учебного процесса через реализацию гово-
рения, аудирования, чтения, письма и мыш-
ления, погружающих в выбранную сферу 
деятельности [13, с. 42]. Для подготовки сту-
дентов к профессиональной деятельности  
в условиях технопарка [11, с. 8] на осно-
ве методики М. В. Потаповой разработана 
оценка сформированности требуемых ком-
петенций по трем уровням декомпозиции: 
уровню знаний, умений и владений, требу-
емых ФГОС; знаний, умений и владений, 
применительно к реализации модульной 
структуры дисциплины; знаний, умений  
и владений, относящихся к конкретизиро-
ванной цели – подготовке студентов к дея-
тельности в условиях технопарка.

В качестве примера рассмотрим оценку 
сформированности знаниевой компоненты 
общекультурной компетенции (ОК-5) у сту-
дентов-биологов, предписываемой ФГОС: 
«способность к коммуникации в устной  
и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимодействия».

Первый уровень декомпозиции – знать 
культурно-специфические особенности мен-
талитета, представлений, установок, ценно-
стей представителей иноязычной культуры.

Задание: перевести текст, содержащий об-
щекультурную лексику по праздникам стра-
ны изучаемого языка (около 2000 знаков).

Метод оценивания: экспертный.
Баллы (по методике А. В. Хуторского): по 

шкале от 1 до 10. Параметры оценивания: 
употребление общекультурной лексики, 

присутствие ключевых терминов, наличие 
слов-связок, грамотность письма, жанрово-
стилистическая эквивалентность перевода 
оригиналу.

Второй уровень декомпозиции – знать 
основные фонетические, лексико-граммати-
ческие, стилистические особенности изуча-
емого языка, поведенческие модели и сло-
жившуюся картину мира носителей языка.

Задание: творческий подход к со-
ставлению аннотации предложенного 
текста, с отражением основных фоне-
тических, лексико-грамматических, стили-
стических особенностей изучаемого языка 
(объем предложенного оригинального текста –  
2–3 страницы формата А4).

Форма представления аннотации: пись-
менная и устная. 

Метод оценивания: экспертный.
Баллы: по шкале от 1 до 3. Параметры: 

аннотация содержит информацию, доступно 
раскрывающую проблематику текста; сту-
дент наглядно показывает алгоритм решения 
проблемы, поставленной в аннотируемом 
тексте; студент в качестве дополнительной 
информации предлагает возможный резуль-
тат решения поставленной в аннотируемом 
тексте проблемы.

Третий уровень декомпозиции – знать 
учебную лексику, лексику повседневного 
общения, основные способы словообра-
зования, основные группы местоимений, 
артикли, предлоги времени, места, движе-
ния, союзы, формообразовательные модели 
глаголов и их функции, формы и функции 
неличных форм глагола, фразовые глаголы, 
модальные глаголы, правила их употребле-
ния, правила речевого этикета в бытовой 
сфере, учебно-социальной сферах общения.

Задание: выполнить предложенные грам-
матические упражнения, созданные на ос-
нове общей и специальной (биологической  
и химической) лексики (компьютерное те-
стирование в системе АСТ-тест).

Форма оценивания: компьютерная. 
Метод оценивания: процентный (более 

90 % верных ответов – «отлично», 75–89 % – 
«хорошо», 50–74 % – «удовлетворительно»).

Четвертый уровень декомпозиции – знать 
лексические единицы общего характера, не-
обходимые для работы в условиях технопар-
ка (соблюдение необходимого уровня рече-
вой культуры и т. п.).
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Задание: составить краткое эссе на ан-

глийском языке по одному из направлений 
деятельности Биотехнологического класте-
ра новосибирского технопарка. При написа-
нии эссе необходимо включение общекуль-
турной лексики и ключевой биологической 
и химической терминологии (объем эссе – 
1,5 страницы формата А4).

Форма ответа: письменная и устная  
(обсуждение эссе). 

Метод оценивания: экспертный (в ка-
честве результата – выступление студента  
с докладом на научно-практической студен-
ческой конференции, в созвучии с указанной 
тематикой).

Баллы: по шкале от 1 до 12. Параметры:  
в эссе содержится репродуктивная цель; 
раскрываются емкость и полнота цели; ана-
лизируется способность видения студен-
том исследуемой проблематики; приводят-
ся опытные характеристики поставленной 
проблемы; представлены рефлексивные 
суждения, относящиеся к реально осущест-
вленной деятельности (например, к прове-
денным лично лабораторным и практиче-
ским работам в области биологии и химии).

Таким образом, психолого-педагогиче-
ские исследования в области реализации 
технологий профессиональной подготовки 
студентов в вузе обосновывают применение 
проектно-технологического подхода к по-
гружению обучающихся в профессионально 
значимую учебную ситуацию [8]. Посколь-
ку изучение иностранного языка развивает 
поликультурность, следовательно, при кон-
текстном подходе способствует формирова-
нию необходимых для работы в технопарке 
компетенций.

Итак, поликультурность как фактор  
изучения иностранного языка способствует 
расширению межкультурной коммуникации  
и взаимодействия на глобальном и локаль-
ном уровнях, глубокому осмыслению изуча-
емых проблем и происходящих в мире про-
цессов, становлению нового типа личности, 
готовой к самореализации в условиях техно-
парков.
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На сегодняшний день принципы, формы 
и методы подготовки военных специалистов 
требуют переоценки. Процесс подготовки, 
воспитания и становления кадров очень сло-
жен, требует настойчивости, целеустрем-
ленности, терпения, кропотливой работы 
со слушателями и курсантами [8]. Главны-
ми критериями их подготовки должны быть 
профессионализм, преданность воинскому 
долгу, высокие морально-нравственные ка-
чества защитника Отечества, его способ-
ность мыслить, анализировать и делать 
выводы из явлений, фактов, событий армей-
ской действительности [1; 6].

На развитие системы военного образова-
ния Республики Казахстан оказывают влия-
ние такие факторы, как совершенствование 
нормативно-правовой базы; возрастание 
темпов научно-технического прогресса; гло-
бализация политики, экономики и культуры; 
обострение конкурентной борьбы между 
странами; информатизация мирового со-
общества [4].

На основе проведенного анализа качества 
обучения и воспитания в военных (специ-
альных) учебных заведениях в интересах со-
вершенствования данных процессов, на наш 
взгляд, следует принять неотложные меры 
по ряду направлений.

Во-первых, сохранение преподаватель-
ских кадров. В последнее время наблюдает-
ся тенденция, когда офицер-преподаватель, 
располагающий большим опытом рабо-

ты, по достижении предельного возраста 
увольняется в запас. Поэтому возникает не-
обходимость в принятии мер для того, что-
бы приостановить утечку подготовленных 
преподавателей из военных (специальных) 
учебных заведений. 

Во-вторых, совершенствование мето-
дов обучения. Следует заметить, что совер-
шенствование методов обучения находится  
в прямой зависимости от уровня профес-
сиональной подготовленности преподава-
тельского состава. Систематическая учеба 
самих преподавателей, направленная на 
повышение их педагогического мастерства, 
будет являться важным направлением, спо-
собствующим улучшению качества учебно-
воспитательного процесса в военных (спе-
циальных) учебных заведениях.

В-третьих, практическая направленность 
процесса обучения курсантов (слушателей). 
Значительная часть выпускников военных 
учебных заведений силовых структур, по 
отзывам командиров (начальников), распо-
лагает достаточно прочной теоретической 
подготовкой, в то же время, как показывает 
практика, встречаются и те, кто испытыва-
ет трудности в руководстве воинским кол-
лективом, в организации служебно-боевой  
и воспитательно-правовой работы, правиль-
ной эксплуатации техники и содержания во-
оружения.

В-четвертых, воспитание будущих воспи-
тателей. По нашему мнению, на этапе про-
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фессионального обучения акцент должен 
ставиться и на процесс воспитания. Вос-
питание будущих воспитателей – одна из 
чрезвычайно важных задач профессорско-
преподавательского состава, командиров 
подразделений и всех педагогов.

Анализируя тенденции, закономерности 
и перспективы развития военно-профессио-
нального образования, доктор военных наук 
Б. Б. Джакубакынов заостряет внимание на 
необходимости соблюдения принципа един-
ства процессов обучения и воспитания с це-
лью всестороннего развития личности буду-
щих офицеров [2].

В-пятых, подготовка научно-педагоги-
ческих кадров. Отметим, что к 2009 г. мы 
не имели ни одного доктора военных наук  
и к 2001 смогли подготовить только четырех 
кандидатов военных наук. Это стоило боль-
ших усилий и, справедливости ради, под-
черкнем, явилось результатом понимания 
данной проблемы бывшим руководством 
Высшего аттестационного комитета. Осо-
бенности подготовки и защиты диссертаций 
по закрытой военной тематике, разработан-
ные в дополнение к действующему Поло-
жению, были одобрены Президиумом ВАК 
(позднее – Комитет по контролю в сфере 
образования и науки МОН Республики Ка-
захстан).

Выход был найден в том, чтобы использо-
вать потенциал крупных ученых-историков, 
разработавших научные труды по военной 
тематике [10]. К сожалению, запрет, нало-
женный бывшим руководством Министер-
ства образования и науки, приостановил эту 
работу. Вместе с тем, к 2010 г. в адъюнкту-
рах Национального университета обороны 
и Военного института КНБ учились мно-
гие офицеры. Некоторые из них без отрыва 
от службы, путем соискательства, готовили 
кандидатские диссертации.

В-шестых, интеграция с гражданскими 
вузами. Было бы желательно более актив-
но и эффективно использовать потенциал 
ведущих гражданских высших учебных за-
ведений в подготовке кадров для силовых 
структур, таких как психологи, медики, во-
енные переводчики. Здесь положительную 
роль могут сыграть военные кафедры этих 
вузов. Нет сомнения в том, что после опре-
деленной военной подготовки эти молодые 
люди смогут стать полноценными квалифи-

цированными специалистами.
Вся работа по подготовке специалистов 

для силовых структур должна быть в центре 
внимания Правительства, первых руково-
дителей этих ведомств, а непосредственное 
руководство и контроль над деятельностью 
военных учебных заведений должны осу-
ществлять департаменты (главные управле-
ния) соответствующих силовых органов как 
их самостоятельная структура.

В-седьмых, стандартизация образова-
ния. Исследования показывают, что перво-
причиной проявления упомянутых недо-
статков в системе военного образования 
являются определенные трудности и неко-
торые противоречия, возникшие при вне-
дрении государственных общеобязательных 
стандартов образования (далее – ГОСО)  
в деятельность военных (специальных) 
учебных заведений [8]. Жесткие рамки  
и критерии ГОСО вынудили значительно 
сократить количество часов, которые были 
предусмотрены для изучения военно-про-
фессиональных дисциплин, в пользу вводи-
мых общеобразовательных предметов. Это 
особенно затруднило процесс формирования 
у обучаемых практических навыков, крайне 
необходимых будущим офицерам. Где выход 
из создавшейся ситуации? Вероятно, в поис-
ках ответа на данный вопрос следует учесть 
исследования и выводы по данной проблеме 
российских и казахстанских военных уче-
ных и специалистов.

Подчеркивая важность военной (специ-
альной) подготовки курсантов, генерал-май-
ор, профессор, доктор политических наук 
Б. Ы. Елубаев пишет о том, что под терми-
ном «военное образование» следует пони-
мать целенаправленный процесс обучения  
и воспитания в данной образовательной 
сфере, осуществляемый в интересах граж-
данина, общества, государства, его воору-
женных сил. Система военного образования 
в любом государстве должна являться одной 
из приоритетных образовательных сфер [3].

Акцентируя внимание на особенностях 
военно-профессионального образования, 
доктор военных наук Б. Б. Джакубакынов 
отмечает: «Говоря о военно-профессиональ-
ном образовании как об особом типе об-
разования, важно понимать, в чем состоит 
его отличие от традиционного образования. 
Военно-профессиональное образование на-
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правлено на научение чему-то, в то время 
как традиционное обучение ориентирова-
но на изучение чего-то. …Главным являет-
ся то, какие дополнительные возможности 
открылись перед курсантом и слушателем  
в результате того, что он научился чему-то» 
[2, с. 58].

Одной из основных тенденций професси-
онального становления будущих офицеров  
в военных учебных заведениях является 
многопрофильность, т. е. подготовка воен-
ных специалистов, обладающих знаниями, 
умениями и навыками не только по основ-
ной, но и по смежной военной специально-
сти или специализации [4]. Поэтому в основу 
рассуждения должно быть положено то, что 
любое высшее военное учебное заведение,  
в отличие от гражданских учебных заведе-
ний, готовит офицера-профессионала не од-
ного профиля, не одной узкой специально-
сти. В этой связи, по нашему мнению, следует 
также поддержать предложения профессора 
Б. Ы. Елубаева о «необходимости внесе-
ния дополнения в Закон “Об образовании”  
от 27 июля 2007 г. в части, касающейся во-
енного образования» [3, с. 20].

В-восьмых, профессиональная ориен-
тация. В целом, хотелось бы заметить, что 
первый этап – процесс профессиональной 
ориентации – должен, на наш взгляд, начи-
наться несколько ранее, чем юноша окажет-
ся в стенах военного учебного заведения. 
Она должна начинаться офицерами – работ-
никами местных органов военного управле-
ния. Их регулярные выступления должны 
являться одним из важных направлений де-
ятельности по профессиональной ориента-
ции молодежи. Отбор абитуриентов должен 
включать анализ показателей по следующим 
направлениям: здоровье, физическая подго-
товка, политическая благонадежность, уро-
вень грамотности и оценка морально-нрав-
ственных качеств.

Опыт свидетельствует, что невозможно 
рассматривать систему военного образова-
ния изолированно от деятельности войск, где 
реализуются на практике сформированные  
в высшем учебном заведении знания, навы-
ки и умения, осуществляется рост профес-
сионализма. Изменяются не только способы 
и формы, но и сама технология обучения. 

Технология обучения воздействует на 
учебную практику, на создание научно обо-

снованных методов проведения занятий. 
Если говорить более конкретно, то она ре-
шает три проблемы: научное обоснование 
построения учебного процесса (организаци-
онный аспект); применение дидактических 
материалов и активных методов обучения 
(психолого-педагогический аспект); исполь-
зование современных технических средств 
обучения (учебно-материальный аспект). 
При этом огромное значение имеет творче-
ский подход к решению таких проблем, как 
поиск новых методов ведения учебного про-
цесса, создание технической базы учебных 
занятий. Основа технической базы – ком-
пьютерная техника, поэтому технология об-
учения становится технологией компьютер-
ного обучения [7].

Таким образом, совершенствование воен-
ного образования вызывает необходимость 
резкого улучшения планирования и органи-
зации всей системы учебно-воспитательной 
работы, объединения усилий педагогиче-
ских коллективов различных силовых струк-
тур; более активного и широкого внедрения 
технических средств обучения, в первую 
очередь, ЭВМ; повышения методическо-
го уровня всех проводимых занятий с при-
влечением современных информационных 
технологий. При этом положительный ре-
зультат будет обеспечен путем глубокой ин-
теграции военных и специальных учебных 
заведений различных силовых структур.
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Cмена образовательной парадигмы,  
обусловленная изменяющимися интересами 
как отдельных личностей, так и общества  
в целом, определяет стандарт деятельности 
субъектов образовательных учреждений 
различного уровня в решении профессио-
нальных задач. В Законе «Об образовании  
в Российской Федерации» утверждается, что 
образование приобретает гуманистический 
характер, акцентируется приоритет жизни  
и здоровья человека, прав и свобод лично-
сти, ее свободного развития [9]. В связи с 
этим в настоящее время в высших учебных 
заведениях не только России, но и мира, как 
отмечают многие исследователи, реализа-
ция образовательных программ ориентиро-
вана на формирование таких компетенций 
у обучаемых, которые способствовали бы 
наиболее полной реализации их личност-
ного потенциала в жизни и профессии. При 
этом динамика изменений в общественной 
и профессиональной жизни настолько ин-
тенсивна, что актуализирует, по мнению  
Э. Ф. Зеера, формирование психологической 
компетенции, позволяющей выпускнику 
самостоятельно разрабатывать альтерна-

тивные сценарии профессиональной жизни  
и стремиться к «авторству» в их осущест-
влении [6]. Поэтому основной задачей вузов 
становится переориентация деятельности  
с передачи обучающимся определенного 
специализацией набора знаний на обеспе-
чение в рамках направления подготовки 
формирования общекультурных, общепро-
фессиональных и профессиональных компе-
тенций через учение и развитие, что требу-
ет не только учета индивидуального опыта  
и личностных особенностей обучающихся, 
но и соответствующего изменения ролей  
обучающихся и преподавателей, а также 
форм их взаимодействия.

Роль студентов, согласно основным по-
ложениям Болонской декларации и Закону 
РФ «Об образовании» (статья 34), состоит 
в том, что они должны становиться более 
активными и автономными в учении, быть 
внутренне мотивированными к поиску  
и обработке необходимой информации, ре-
шению проблемных ситуаций, проведению 
самостоятельных исследований [3; 9]. По-
этому достаточно актуальными оказываются 
сегодня слова, написанные четверть века на-
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зад Ю. Козелецким, о главной цели процесса 
обучения, которая должна достигаться через 
«формирование у человека исследователь-
ской позиции, т. е. устойчивой тенденции  
к поиску проблем в мире и их самостоятель-
ному разрешению» [8, с. 55]. Можно утверж-
дать, что в настоящее время основная роль, 
ожидаемая от студентов во время учебы  
в вузе – это роль субъекта учения и развития, 
поскольку именно в результате разрешения 
противоречий между системой целей, мо-
тивов, притязаний и обстоятельствами, по-
рождающими эти противоречия, личность 
становится субъектом [1].

Роли преподавателей, традиционно счи-
тающихся субъектами обучения, сложны, 
многоплановы и ориентированы на создание 
условий для наиболее полного раскрытия 
способностей студента в роли субъекта уче-
ния через поддержание интереса к учению, 
более активному взаимодействию на уров-
не «студент – студент», максимальному ис-
пользованию возможностей информацион-
но-коммуникационных технологий, которые 
стали неотъемлемым атрибутом современ-
ной жизни людей всех возрастов, особенно 
молодежи.

Поскольку обучение становится личност-
но-ориентированным, возникает необходи-
мость учета потребностей обучающихся, 
что предполагает большую гибкость в отбо-
ре учебного материала, организации процес-
са обучения и создании курсов по выбору.  
В связи с этим преподаватели вузов осваива-
ют новые роли академического консультан-
та, модератора, фасилитатора, куратора об-
разовательных программ и многие другие. 
К тому же требования к оценке результатов 
деятельности вузов меняются настолько 
стремительно, что возникает необходимость 
объединения усилий преподавателей при 
разработке компетентностных моделей вы-
пускников, учебных планов, рабочих про-
грамм курсов, создании методического 
обеспечения, включая электронные учеб-
но-методические комплексы. А это допол-
нительные роли проектировщика, эксперта, 
технолога, менеджера и члена команды, при-
чем последняя становится одной из основ-
ных по ниже перечисленным причинам.

Профессиональное взаимодействие пре-
подавателей в форме командной работы по-
зволяет не только оказывать необходимую 

помощь друг другу, но и актуализирует по-
нимание зависимости друг от друга в дости-
жении общих целей, начиная от реализации 
целей отдельных курсов и образовательных 
программ, до целей кафедры и университета 
в целом.

Указывая на необходимость профессио-
нального взаимодействия преподавателей 
вузов в современных условиях, Г. В. Ели-
зарова пишет, что преподаватели обречены 
работать в команде как минимум по двум 
причинам: 

1) все преподаватели должны учиться друг 
у друга гуманитарным, информационным  
и прочим технологиям, чтобы при разноо-
бразии приемов студент видел единообраз-
ный подход к формированию компетенции 
(один использует все ресурсы для того, что-
бы студент освоил исходный материал до 
лекции, а лекция служила его систематиза-
ции, а другой – по старинке, ее читает);

2) команда преподавателей разрабатывает 
междисциплинарный экзамен таким обра-
зом, чтобы он был гармоничным конгломе-
ратом, требующим демонстрации владения 
целостной компетенцией [5].

Групповое профессиональное взаимо-
действие более эффективно, чем инди-
видуальная работа, считают Э. Ф. Зеер  
и Э. Э. Сыманюк, поясняя, что «группа 
равных, совместно решающих задачу, яв-
ляется средой зарождения и вынашивания 
инициативного поведения в познавательной 
деятельности» [7, с. 159]. Объединение ре-
сурсов на основе индивидуальных знаний  
и опыта коллег позволяет оптимизировать 
научно-исследовательскую работу через 
определение наиболее актуальных направ-
лений деятельности при проведении семи-
наров, конференций, подготовке заявок на 
получение исследовательских грантов.

Коллегиальность имеет большое значе-
ние при обсуждении тем научно-исследо-
вательских работ студентов, т. к., согласно  
Н. В. Бордовской и С. Н. Костроминой, пре-
подаватели вузов должны уметь определять 
потенциальную готовность студентов к ис-
следованию посредством учета их индиви-
дуальных особенностей, постановки адек-
ватных исследовательских задач и создания 
оптимальных условий их выполнения [4]. 
Взаимодействие коллег в определении тема-
тики исследований студентов, совпадающих 
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с их научными интересами и тематикой ис-
следований кафедральной НИР, может спо-
собствовать получению ценных данных для 
совместных публикаций, а также дальней-
ших исследований студентов при обучении 
в магистратуре и аспирантуре.

Профессиональное взаимодействие пре-
подавателей в зависимости от целей де-
ятельности может осуществляться в раз-
личных формах. Например, при работе 
в рамках одной из образовательных про-
грамм, реализуемой или обслуживаемой ка-
федрой, это может быть команда, состоящая  
из 4–5 преподавателей, разрабатывающих 
рабочие программы и методическое обеспе-
чение направления подготовки. Для работы 
над созданием учебных пособий или элек-
тронных учебных курсов достаточно рабо-
ты двух-трех человек. Такая команда может 
быть особенно эффективной при взаимодей-
ствии преподавателей старшего возраста, 
имеющих большой опыт работы, но испы-
тывающих затруднения при работе с ИКТ,  
и молодых преподавателей, не имеющих 
опыта преподавания, но свободно ориенти-
рующихся в электронной образовательной 
среде университета.

Что касается повышения методической 
компетенции, то группа преподавателей 
может объединиться в работе продолжаю-
щегося в течение определенного времени 
(семестра или учебного года) семинара, при 
проведении которого каждый из участников 
делится собственным методическим опы-
том, моделируя ситуации учебных занятий, 
в которых преподаватели выступают в роли 
студентов для получения более глубокого 
представления о предлагаемой методике или 
приеме работы.

С целью профессионального развития 
начинающие или более опытные препода-
ватели могут также работать в парах или 
небольших группах. Такие формы как «на-
ставничество» и «профессиональное со-
действия», описываемые И. В. Барабашё-
вой, позволяют вывести взаимоотношения 
между преподавателями на более высокий 
уровень межличностного взаимодействия на 
основе заинтересованности, сотрудничества 
и разделенной ответственности за результа-
ты профессионального развития каждого пе-
дагога в отдельности и всего профессорско-
преподавательского состава кафедры [2].

Наставничество целесообразно при адап-
тации преподавателей к незнакомой уни-
верситетской среде или для вступающих 
в профессию. Опытный коллега в роли со-
ветующего, направляющего и поддержива-
ющего наставника может оказать влияние 
на всю дальнейшую профессиональную 
жизнь «новичка». Если наставник является 
не только яркой и увлеченной профессией 
личностью, но и доброжелательным, пони-
мающим коллегой, то, вероятнее всего, по-
допечному захочется следовать его примеру 
и самосовершенствоваться.

Что касается профессионального со-
действия или взаимного коучинга, то такая 
форма взаимодействия эффективна в раз-
решении проблемных ситуаций в практи-
ке преподавания (взаимоотношениях со 
студентами, затруднения в выборе средств  
и методов обучения в конкретной группе  
и т. д.), обмене опытом через взаимное посе-
щение занятий, повышении квалификации, 
создании методических пособий, написании 
научных статей.

Еще одним стимулом к профессиональ-
ному взаимодействию преподавателей,  
обусловленному развитием информаци-
онно-коммуникационных технологий, вы-
ступает сетевое взаимодействие, которое 
осуществляется с целью повышения уровня 
профессиональных знаний через дистан-
ционное обучение, вебинары, обсуждение 
острых вопросов в профессиональных бло-
гах. Преподаватели могут быть командой 
единомышленников, работающих дистанци-
онно в образовательных или исследователь-
ских проектах, осваивая технологии взаимо-
действия сетевых университетов.

Умение конструктивно работать с колле-
гами, стремление понять и принять чужую 
точку зрения, рефлексивно осмыслить и со-
вместно обобщить приобретенный опыт че-
рез общение в формальной и неформальной 
обстановке позволяет создать в коллективе 
благоприятную атмосферу сотрудничества  
и взаимного уважения. Понимание своей 
роли и ее личностной значимости позволя-
ет преподавателю видеть личность в каждом 
студенте и выстраивать с ним коммуника-
цию на субъект-субъектной основе, что со-
ответствует принципам гуманизма и основ-
ным положениям нормативных документов 
об образовании.
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Таким образом, для того чтобы соответ-

ствовать современным требованиям, предъ-
являемым к оценке результатов деятельно-
сти вузов, преподавателям приходится все 
больше отходить от индивидуальной работы 
и объединяться в команды, решающие кон-
кретные профессиональные задачи. Конеч-
но, осуществлять новую роль, меняя годами 
сформировавшийся образ действий и стиль 
взаимодействия со студентами и коллегами, 
нелегко, особенно преподавателю с боль-
шим стажем работы, однако ситуация тако-
ва, что неприятие нововведений, обуслов-
ленных изменяющейся действительностью, 
может привести не только к возникновению 
непонимания со стороны обучающихся  
и коллег, но и к эмоциональному выгоранию 
и профессиональной деструкции, исключая 
возможность самореализации в профессии. 
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БИНАРНАЯ ТЕхНОЛОГИЯ МАКРО- И МИКРОНАВИГАЦИИ  
В СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ВУЗА1

Аннотация. Применительно к инклюзивному образованию рассматривается новый дидак-
тический подход к организации бинарной макро- и микронавигации в содержании образования 
в субъектно-деятельностной логике развития педагога. В основу двухуровневой дидактической 
навигации положен метод логико-смыслового моделирования знаний, который представлен на 
естественном языке. Рассматривается многомерное пространство траектории усвоения содер-
жания образования, образованное двумя ортогональными измерениями: укрупненными ком-
понентами содержания образования и уровнями его усвоения. Приведен сценарий укрупнен-
ного проектирования когнитивной навигации: определение критериев усвоения содержания 
обучения, построение педагогической деятельности в зависимости от выбранной навигации 
студента, прогнозирование позитивных изменений деятельности преподавателя, разработка 
альтернативных коррекционных и разъяснительных материалов.

Ключевые слова: инклюзивное образование, профессиональная подготовка, макронавига-
ция, микронавигация, индивидуальная образовательная траектория, когнитивная визуализа-
ция, логико-смысловое моделирование.

1  Статья подготовлена при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ МОиН РФ 
«Технология проектирования кейс-программ на основе когнитивной навигации в профессиональной 
подготовке будущего учителя», 2012-1.4-12-000-3011-1789.

Специфика инклюзивного образования 
предполагает, наряду с отработкой новых мо-
делей подготовки педагогических кадров со 
специальными требованиями к организации 
образовательного процесса, необходимость 
разработки технологии и дидактических 
средств, облегчающих обучение и ускоряю-
щих вход в педагогическую профессию.

Опыт экспериментальной работы педаго-
гов в коррекционных классах и ЗПР, исполь-
зовавших  разработки Научной лаборатории 
БГПУ имени М. Акмуллы в области бинар-
ной технологии макро- и микронавигации  
в содержании образования, свидетельствует, 
что реализация данных дидактических визу-
альных средств, поддерживающих учебную 
познавательную деятельность, представляет 
собой важный, но недостаточно исследо-
ванный в настоящее время потенциал ин-
клюзивного образования. В данной статье 
рассматривается концепция бинарной тех-
нологии макро- и микронавигации и ее ди-
дактическая реализационная основа в усло-
виях педагогического вуза.

Современный выпускник должен быть го-
тов к выбору и постановке цели деятельно-
сти, к проявлению внутренней активности, 
к использованию будущей профессии как 
средства социального развития и личност-
ного саморазвития [1; 2]. Выстраивая обра-
зовательную траекторию, студент формули-
рует осознанный заказ к обучению, опираясь 
на собственные интересы, представления об 
образовательных ресурсах учебных учреж-
дений города и региона, на опыт самостоя-
тельной деятельности  и личную ответствен-
ность за свое дальнейшее профессиональное 
образование. Индивидуальная образователь-
ная траектория в системе непрерывного мно-
гоуровневого педагогического (и не только) 
образования – это процесс и результат инди-
видуального выбора студентом содержания, 
уровня и пути получения профессионального 
образования при целенаправленной осущест-
вляемой педагогической поддержке такого 
выбора [6; 7].

Профессионально-личностные каче-
ства будущего специалиста должны фор-

mailto:dtvmanko55@mail.ru
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мироваться в процессе учения с помощью 
специальных технологий обучения, вклю-
чающих необходимые для этого дидакти-
ческие методы и средства макронавигации 
по индивидуальной траектории учения  
и микронавигации в пределах изучаемой темы  
в содержании образования, для построе-
ния обязательных (инвариантных) и адап-
тивных (вариативных) траекторий учения. 
Однако учитывая устоявшуюся тематику 
педагогических научных исследований,  
а также укоренившийся в традиционном про-
фессиональном образовании предметоцен-
тризм и лекционно-иллюстративный подход  
к обучению, приходится констатировать су-
щественную новизну бинарной технологии 
макро- и микронавигациии, ее ограничен-
ную распространенность в подготовке кон-
курентоспособного специалиста. В качестве 
ведущего компонента данных технологий 
выступают дидактические средства когни-
тивной визуализации, необходимые обучаю-
щимся при решении задач макронавигации 
по индивидуальной траектории в образова-
тельном процессе и микронавигации в пре-
делах изучаемой темы. 

Данные задачи продолжают решаться 
методами традиционной дидактики – пла-
нированием с помощью иллюстративных 
средств: таблиц, структурно-логических 
схем, технологических карт и т. п. При этом 
задачи планирования действительно реша-
ются, но задачи навигации не реализуются 
по причине отсутствия эффективных ди-
дактических средств когнитивно-визуаль-
ного типа, направляющих (навигирующих)  
и мышление, и деятельность. 

Исследование и разработка технологии 
когнитивной макро- и микронавигации яв-
ляется актуальной и наукоемкой задачей, 
поскольку дидактические средства техно-
логии (логико-смысловые матрицы, модели  
и навигаторы) составляют своеобразную си-
стему ориентировочных основ действий по 
поисковому преодолению познавательной 
неопределенности – барьера на пути по-
строения эффективных программно-методи-
ческих и психолого-педагогических условий 
организации и функционирования требуе-
мой инновационной образовательной среды 
вуза, позволяющей готовить конкурентоспо-
собных и мобильных педагогов.

Дидактика когнитивной визуализации се-

годня – это активно развиваемое научное на-
правление, исследующее условия актуализа-
ции визуально-образного ресурса мышления 
человека и его координацию с вербально-ло-
гическим ресурсом в познавательном про-
цессе. За этой эмпирически формулируемой 
целью ряда проводимых в стране и за рубе-
жом исследований феномена когнитивной 
визуализации скрывается необходимость 
выявления крайне важной и одновременно 
неочевидной и недостаточно известной пе-
дагогам особенности человеческого мышле-
ния – его «одноканальности». Проявление 
данной особенности выражается в трудно-
сти совмещения в контролируемой (осозна-
ваемой) сфере мышления  воспринимаемого 
учебного материала и указаний на действия 
с ним при условии, если и первое, и второе 
транслируется в одной и той же вербальной 
форме (что, как правило, и имеет место в пе-
дагогической практике). Именно по данной 
причине стихийный поиск средств когни-
тивной визуализации постоянно ориентиро-
ван на графические, невербальные формы 
представления знаний.

Разработанные для построения техно-
логии макро- и микронавигации дидак-
тические методы и средства на основе 
когнитивной визуализации дидактико-ин-
струментального типа эстафетно унаследо-
вали субкогнитивные свойства и функции 
предшествующих визуальных средств (мен-
тальные карты, семантические сети, графы, 
фреймы), но в то же время актуализирова-
ли  потенциал когнитивной визуализации  
[3–5; 8–10] как эффективные средства и спо-
соб создания условий доступности образова-
ния для всех, включая детей с инвалидностью.

В качестве методологической основы  
в новых дидактических средствах макро-  
и микронавигации реализовано логико-
смысловое моделирование учебного мате-
риала, т. е. образно-понятийное представле-
ние знаний в семантически связной форме 
с помощью базовых принципов когнитив-
ного представления знаний: структуриро-
вания исходного знания на узловые эле-
менты, смысловое их связывание, а также 
свертывание обозначений; это позволило 
устранить коренной недостаток субкогни-
тивных визуальных средств, использующих 
мультикодовое представление информации  
и вынуждающее обучающегося совершать 
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перекодирование ее из невербальных форм 
в вербальные, необходимые для выполнения 
познавательной деятельности.

В новых дидактических средствах реали-
зован универсальный принцип многомер-
ности как в содержательном (объединение 
разнородных элементов учебного материала 
в семантически связную систему на логико-
смысловых моделях), так и в графическом 
(радиально-круговая/многокоординатная 
графика логико-смысловых моделей) пла-
нах; это позволило обеспечить универ-
сальность дидактических средств макро-  
и микронавигации по всей «матрице образо-
вания»: как по вертикали (различные уровни 
образования), так и по горизонталям (раз-
личные учебные предметы и программы). 

Новые дидактические средства, благо-
даря инициируемому ими аутодиалогу  
обучающегося с образно-понятийной фор-
мой представления учебного материала, 
существенно повысили эффективность и на-
вигации, и самоорганизации обучающегося  
в процессе учения. 

Поиск путей активизации учебной де-
ятельности позволил выявить важный  
и малоисследованный дидактический ре-
сурс макро- и микронавигации в инклюзив-
ном образовании: моделирования дидакти-
ческого образа знаний и учебных действий 
(соответственно, 4-й и 5-й этапы усвоения 
изучаемого объекта). Дидактический образ 
выполняет важные функции регулятивов 
учебной деятельности, ориентировочных 
основ (ООД), мыслеобразов-опор и т. д.  
В связи с этим был проведен ряд работ по 
исследованию механизма формирования 
дидактического образа, по проектированию 
специальных дидактических средств – так-
тильных моделей образа знаний/действий 
для обучающихся с ограниченным зрением, 
используемых параллельно с визуально-гра-
фическими средствами в работе  с не имею-
щими  ограничений обучающимися. С помо-
щью тактильных моделей, разработанных на 
основе интеграции технологии проективной 
визуализации и методики обучения слепых  
и слабовидящих учащихся с использованием 
шрифта Л. Брайля, сознание человека спо-
собно выполнять «сложнейшие операции  
с дидактическим образом во внутреннем 
ментальном плане с последующим перено-
сом ряда необходимых действий во внешний 

план учебно-познавательного процесса»  
[4, с. 102]. Для нас важно, что использование 
в инклюзивном образовании технологии ви-
зуализации построения дидактического об-
раза позволяет обучающимся  одновремен-
но и полноценно участвовать в совместной 
учебной деятельности.

Опираясь на изложенное, целесообразно 
выделить критерии выбора и сравнительной 
оценки технологий подготовки конкурен-
тоспособного специалиста, используемых  
в настоящее время в профессиональном об-
разовании, в плане решения задач макро-
навигации по индивидуальной траектории 
учения и микронавигации в пределах изуча-
емой темы.

1. Адекватность отображения средствами 
и инструментами технологии содержания 
образования (системность, целостность, 
семантическая связность), применительно  
к которому осуществляется макро- и микро-
навигация обучающимися. 

2. Универсальность инструментов тех-
нологии по отношению к «матрице образо-
вания» – уровням образования и учебным 
предметам на каждом уровне.

3. Природосообразность инструментов 
технологии – визуальное и логическое удоб-
ство восприятия и применения обучающи-
мися в процессе макро- и микронавигации.

4. «Встроенность» в инструменты техно-
логии типовых операций анализа и синтеза 
(универсальных учебных действий): разде-
ление, объединение, сравнение, заключение, 
ранжирование, смысловая «грануляция» 
(выделение узловых элементов содержа-
ния), смысловое группирование, смысло-
вое связывание (выявление связей и отно-
шений), систематизация и классификация, 
перекодирование и свертывание. 

5. Совместимость инструментов техно-
логии с информационными технология-
ми  – возможность использования в качестве 
интерактивного элемента интерфейса ком-
пьютерных обучающих программ и инфор-
мационно-образовательных сред. 

Заметим, что практически все приме-
няемые в профессиональном образовании 
технологии обладают резервом совершен-
ствования за счет дополнения их дидакти-
ческими средствами когнитивной визуали-
зации, необходимыми для решения задач 
макронавигации по индивидуальной траек-
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тории учения и микронавигации в пределах 
изучаемой темы.

Результаты исследования позволяют 
сформулировать следующие базовые прин-
ципы построения технологии когнитивной 
визуализации для решения задач макро- и 
микронавигации учебной деятельности:

– многомерность представления знаний и 
формируемого средствами когнитивной ви-
зуализации дидактического образа учебного 
материала в процессе усвоения знаний;

– триединство структуры процесса пере-
работки информации обучающимися в ходе 
учения – последовательное выполнение 
предметно-ознакомительной, аналитико-ре-
чевой и моделирующей видов деятельности;

– координация внешнего и внутреннего 
планов учебной познавательной деятельно-
сти обучающегося, а также сенсорных и ана-
литических компонентов мышления;

– ориентировочная/регулятивная под-
держка процесса усвоения знаний средства-
ми когнитивной визуализации логико-смыс-
лового типа.

Исходя из приведенных принципов, ди-
дактические средства технологии когни-

тивной визуализации для решения задач 
макронавигации по индивидуальной траек-
тории представим в виде схем: концепция 
когнитивной макронавигации – рисунок 1, 
организация усвоения содержания образо-
вания  – рисунок 2, траектория усвоения со-
держания – рисунок 3. 

Многомерное пространство траектории 
усвоения содержания образования образу-
ется двумя ортогональными измерениями 
(рис. 3): 

– первое измерение включает укрупнен-
ные компоненты содержания образования: 
знания, способы деятельности, способы 
творческой деятельности, опыт эмоциональ-
но-ценностного отношения;

– второе измерение включает структу-
рированные (вложенные) уровни усвоения 
содержания образования, в том числе: груп-
па I «репродуктивный» – «знание», «пони-
мание», «усвоение»; группа II «продуктив-
ный» – «анализ», «синтез», «оценка»; группа 
III «творческий»: «постановка задач», «по-
иск способов решения», «оценка новых ре-
шений»; группа IV «саморазвитие»: «выбор 
целей», «планирование карьеры», «самореа-

Рис. 1. Концепция когнитивной макронавигации
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лизация».
Отображение многомерного простран-

ства макронавигации в форме логико-смыс-
ловой многомерной модели (рис. 2) позволя-
ет охватить пространство макронавигации 
в его узловых элементах и зафиксировать 
в памяти для последующего оперирования 
упомянутыми элементами, а отображение 
в форме логико-смысловой матрицы ком-
мутационного типа (рис. 3) способствует 
уяснению адаптивной/индивидуальной тра-
ектории макронавигации в содержании об-
разования. Подобное бинарно-изоморфное 
отображение логических структур проекти-
рования траекторий макронавигации позво-
ляет представить феномен макронавигации 
как «знания» (статически) и как «умения» 
(динамически).

Микронавигацию в содержании образо-
вания в пределах изучаемой темы целесо-
образно осуществлять с использованием 
аналогичных средств инструментальной 
дидактики – логико-смысловых моделей 
(статика) и логико-смысловых навигаторов 
(динамика). Проектирование логико-смыс-

ловых моделей осуществляется по инвари-
антному алгоритму, основанному на уни-
версальных учебных действиях (разделение, 
сравнение, заключение, систематизация, вы-
явление связей и отношений, свертывание 
обозначений) (рис. 4).

Проектирование логико-смысловых на-
вигаторов осуществляется также по инвари-
антному алгоритму, основанному на упомя-
нутых универсальных учебных действиях, 
к которым добавляются действия анализа  
и синтеза, подведения под определение, выяв-
ление сходства и различий и т. д. Часть коорди-
нат навигатора отводится под знания, которы-
ми должен оперировать обучающийся, между 
координатами размещаются матрицы (рис. 5). 

Укрупненное проектирование когнитив-
ной навигации включает следующие эле-
менты/этапы:

– обоснованное определение эталонов 
(критериев) усвоения содержания обучения, 
представленных перечнем конкретных ре-
зультатов обучения (целей обучения с опре-
делением уровней усвоения, требуемых про-
граммой) – макронавигация студента;

Рис. 2. Организация усвоения содержания образования
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– осуществление макронавигации педа-
гога как построение педагогической дея-
тельности в зависимости от выбранной на-
вигации студента – это подготовительная 
деятельность, деятельность модератора  
и оценочно-рефлексивная деятельность 
(каждая из которых направлена на решение 
различных профессиональных задач);

– прогнозирование позитивных измене-
ний основных видов деятельности препода-
вателя в соответствии с целями и содержани-
ем образования;  разработка альтернативных 
коррекционных и разъяснительных матери-
алов по каждому блоку содержания образо-
вания.

Бинарный дидактико-технологический 
подход к макро- и микронавигации в содер-
жании образования педагогического вуза  – 

фундаментальное основание в педагогике 
массового обучения и особенно уязвимых 
категорий, таких как дети с ограниченны-
ми возможностями, а также новый ресурс 
наукоемких решений современных педаго-
гических задач, обусловленных когнитив-
ной визуализацией и логико-смысловым 
моделированием. Результаты теоретических  
и экспериментальных исследований иннова-
ционны, универсальны и полезны по своей 
сущности: природосообразная технология 
проектирования дидактических образов 
знаний/действий позволяет оптимизировать 
образовательный процесс и усилить педаго-
гический эффект при усвоении содержания 
инклюзивного образования и формировании 
профессионально-педагогической компе-
тентности студентов.

Рис. 3. Траектория усвоения содержания  образования
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Рис. 5. Логико-смысловой навигатор «Универсальные общеучебные действия»

Рис. 4. Логико-смысловая модель «Демидовское наследие»
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Вопросы компьютерной графики, свя-
занные с визуализацией геометрических 
объектов, входят в компетенцию современ-
ного реформирования профессионального 
технического образования, характеризу-
ются поиском путей, позволяющих обе-
спечивать повышение профессиональной 
компетентности будущих специалистов тех-
нической сферы, максимальным приближе-
нием к реальному производству, надежным 
сочетанием фундаментальных знаний с ис-
пользованием инновационных технологий. 
Проблема совершенствования технологий 
обучения геометро-графическим дисци-
плинам с использованием компьютерных 
средств в техническом вузе является одной 
из приоритетных задач современного подхо-
да к образовательным технологиям будущих 
инженеров. Возможности компьютерных 
технологий позволяют не только связать те-
орию с практикой, автоматизировать некото-
рые виды механической, рутинной работы 
на занятиях по графическим дисциплинам, 
но и способствуют познавательной и твор-
ческой активности обучающихся, содей-
ствуют наиболее полной реализации интел-
лектуального потенциала студентов, дают 
им возможность ярко и полно отобразить 

современными средствами возникающие за-
мыслы.

В области внедрения информационных 
технологий в образовательное пространство 
мы опираемся на труды А. Г. Абросимова, 
Б. С. Гершунского, А. Л. Денисовой, С. Р. До-
мановой, О. А. Козлова, В. А. Красильни-
ковой, Г. А. Кручининой, Е. И. Машбиц,  
С. В. Панюковой, Е. С. Полат, И. В. Роберт и др.

Большой вклад в разработку основ ком-
пьютерной геометрии и графики внесли 
как зарубежные исследователи, так и рос-
сийские ученые: И. Гардан, А. Г. Горе-
лик, И. И. Котов, Ф.-Л. Краузе, М. Люка,  
М. Н. Марченко, И. Т. Морозова, В. С. По-
лозов, М. Пратт, Д. Роджерс, С. И. Ротков,  
В. А. Рукавишников, Р. М. Сидорук, А. Фокс, 
С. А. Фролов, Г. шпур, В. И. Якунин и др.

Первоначально в вузе графические ра-
боты выполнялись студентами с помощью 
2D-технологий проектирования, когда ком-
пьютер фактически использовался в каче-
стве «электронного кульмана». Центральное 
место при этом занимал чертеж, конструктор 
(в данном случае студент) строил проекции 
создаваемого объекта. Задание в этом случае 
выдается обычно на бумажном носителе. 
Студенты выполняют электронный вариант 
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данного задания и только затем на его осно-
ве создают трехмерную модель. 

Таким образом, выполняемые студентами 
задания в основном сводятся к выполнению 
электронной копии существующих черте-
жей, а учебная программа практически ори-
ентирована на формирование у студентов 
умений использовать пакеты прикладных 
программ, базирующихся на знаниях прин-
ципов работы с графическими изображения-
ми, принципов функционирования графиче-
ских пакетов. 

Данная технология, возможно, оправ-
дывает себя в учебных курсах, где не обя-
зательно использование 3D-технологий 
проектирования, которые обеспечивают ре-
алистичную наглядность изделия, включая 
анимацию, параметризацию и автоматиза-
цию инженерных и конструкторских работ.

В настоящее время в практике ведущих 
промышленных предприятий, где в даль-
нейшем работают студенты технических 
вузов, реализуются новые подходы к про-
ектно-конструкторским работам, в основу 
которых положены 3D-технологии (модель-
ный подход в проектировании). Анализ гео-
метрического моделирования системы авто-
матизированного проектирования (САПР) 
различных уровней (от ориентированных 
на персональные компьютеры до специали-
зированных рабочих станций) показывает, 
что в настоящее время наблюдается смена 
традиционных представлений о процессе 
проектирования. При этом изменении иде-
ологии конструирования переход от тради-
ционных методов выполнения графических 
работ («электронного кульмана») к полно-

ценному трехмерному моделированию, с од-
ной стороны, открывает новые возможности 
по использованию графики в процессе кон-
струирования, а с другой стороны, предъяв-
ляет повышенные требования к «геометри-
ческому интеллекту» конструктора. 

В таких условиях необходимо готовить 
конкурентоспособных специалистов, эф-
фективно применяющих различные САПР 
и 3D-технологии проектирования для реше-
ния задач в области своей профессиональной 
деятельности. 3D-технологии инженерного 
проектирования предполагают получение 
чертежа на заключительной стадии проекти-
рования после создания пространственной 
модели и сохраняют за конструктором зада-
чи определения оптимального содержания 
чертежа (рис.1) [6]. 

Основные концепции такого подхода сле-
дующие: в качестве источника данных на 
протяжении всего жизненного цикла изде-
лия принимается 3D-модель (в отличие от 
конструкторско-технологической докумен-
тации); вычислительные, технологические 
операции также связаны с моделью; исполь-
зуется единый источник данных, однократно 
введенных в процесс и используемых всеми 
участниками проекта. Затраты времени на 
создание моделей проектируемого объекта 
в дальнейшем компенсируются более бы-
строй их корректировкой. Результат проек-
тирования (разрезы, виды и др.) обобщается 
на основе максимально законченной моде-
ли, что существенно сокращает время выпу-
ска проектной документации [2].

На наш взгляд, включение 3D-технологий 
в учебный процесс на раннем этапе позво-

Рис. 1. Схема 3D-технологии
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лит повысить интерес к графической дея-
тельности, более эффективно, в короткие 
сроки сформировать геометро-графические 
умения, перенести основной акцент на со-
держание и увеличение творческих компо-
нентов учебной познавательно-творческой 
деятельности, на развитие графической, тех-
нологической и информационной культуры 
[5]. В учебных планах современной средней 
школы исключен предмет «Черчение», по-
этому студенту первого курса в процессе об-
учения геометро-графическим дисциплинам 
сложно понять алгоритм создания чертежа 
детали без пространственного визуального 
образа геометрических объектов, создаю-
щих эту деталь, понимать методы отобра-
жения этих пространственных объектов,  
в том числе на плоскость, способы решения 
метрических задач на чертеже. Эти пробле-
мы связаны с уровнем развития простран-
ственного мышления. В связи с этим задачи 
изучения теоретических основ визуально-
образного геометрического языка в созда-
нии геометрических моделей необходимо 
включить в рассмотрение вопросов, отража-
ющих современные компьютерные техно-
логии проектирования, и других аспектов, 
связанных с геометрическим моделирова-
нием, делая акцент на инженерные способы 

проектирования технических поверхностей 
[3]. Это даст возможность студентам нау-
читься устанавливать ассоциативные связи 
между визуальными образными данными  
и их проекциями, понять смысл и назначе-
ние проекций.

Основными трудностями, препятствую-
щими формированию геометро-графиче-
ских умений в изучении дисциплины «Ин-
женерная графика», являются:

– неумение мысленно произвести необхо-
димое пространственное переориентирова-
ние графического двумерного изображения;

– перекодирование его в трехмерное; вы-
полнение с ним необходимых преобразова-
ний; перевести его обратно в двумерное;

– отображение результата мыслитель-
ных действий в виде чертежа, выполненно-
го в соответствии с требованиями системы 
ЕСКД.

Поэтому на ранних стадиях изучения 
компьютерной графики, когда обучающим-
ся трудно «прочитать» форму детали, пред-
ставленной чертежом в «ручном» варианте, 
большим преимуществом является пред-
ставление его на экране компьютера дина-
мического трехмерного изображения. В этом 
случае 3D-модели будут служить как нагляд-
ной опорой, так и специальным предметом 

Рис.2. Пример выполнения чертежа детали по теме «Разрез ступенчатый»
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изучения, то есть выполнять функции нату-
ральной модели и условного графического 
изображения. Это позволит, на наш взгляд, 
облегчить выполнение операций представ-
ления и оперирования образами объектов, 
что является необходимым условием раз-
вития пространственного представления  
и пространственного мышления [8].

Пример выполнения по методу модель-
ного подхода чертежа машиностроительной 
детали и этапы получения этой детали при-
водится на рисунке 2 и в таблице. Перво-
начально чертеж детали был получен на 
основании трехмерной модели, затем – по-
лучение ее ортогональных проекций. 

Состав программных средств, привле-
каемых к процессу обучения, также может 
варьироваться в зависимости от возможно-
стей и предпочтения вузa. Это могут быть 
программные продукты как отечественных, 
так и зарубежных разработчиков. Например, 
на этапе формирования и развития графиче-
ских умений и навыков можно использовать 
AutoCAD, а когда необходимые умения, как 
в традиционной (ручной), так и компью-
терной технологиях, уже сформированы,  
и студенты переходят к овладению при-
емами решения более сложных инженерных 
задач, составляющих основу проектно-кон-
структорской деятельности, предпочтитель-
ней использовать Inventor. 

Сравнивая работу и возможности про-
граммных продуктов AutoCAD и Inventor, 
студенты отдают предпочтение Inventor, так 
как сокращается ручной труд, количество 
ошибок при выполнении графических ра-
бот. Например, в проекционном черчении 
программа Inventor позволяет построить 
виды и разрезы практически без ошибок, 
связанных с пространственным мышлени-
ем, изометрическую проекцию с вырезом 
1/4 части за несколько секунд, сокращает-
ся время выполнения графической работы. 
Чертежи деталей, соединений, сборочных 
единиц в Inventor рассматриваются одно-
временно с визуализацией соответствую-
щих 3D- и анализом 3D-модели на экране. 
Это дает возможность студентам научиться 
устанавливать ассоциативные связи между 
визуальными образными данными и их про-
екциями, понять смысл и назначение проек-
ций [1]. Использование нескольких систем 

автоматизированного проектирования обе-
спечивает [7]: 

– предоставление студентам больше ин-
струментальных возможностей исследова-
ния, конструирования, моделирования; 

– индивидуализацию и дифференциацию 
процесса обучения; повышение мотивации 
обучения;

– расширение и углубление изучаемой 
профессиональной области знаний; 

– расширение самостоятельной профес-
сионально-ориентированной деятельности 
студентов.

Обобщая сказанное, можно сделать вы-
вод о том, что применение такого подхода 
в процессе изучения геометро-графиче-
ских дисциплин позволит решить, на наш 
взгляд, следующие задачи: сократить время 
выполнения графических работ, тем более 
что затраты времени на создание моделей 
в дальнейшем компенсируются более бы-
строй их корректировкой; устанавливать 
ассоциативные связи между визуальны-
ми образными данными и их проекциями 
(особенно актуально при небольшом коли-
честве часов на изучение дисциплин гра-
фического цикла); качественно строить мо-
дели проектируемых технических объектов  
с соответствующей им проектной и рабочей 
технической документацией, пригодные 
для использования на всех этапах жизнен-
ного цикла изделия.

Обучаясь с использованием программ-
ных продуктов, поддерживающих модель-
ный подход в проектировании, студенты 
выполняют предусмотренные в рамках дис-
циплины графические работы качествен-
но и с существенной экономией времени, 
получают навыки работы с программным 
продуктом, обеспечивающим решение про-
фессиональных задач, знакомятся с будущей 
профессией. Учебный процесс направлен 
на изучение необходимого теоретического 
материала, моделирование сложных поверх-
ностей, изделий, научную работу студента. 
В дальнейшем студенты имеют возмож-
ность выполнять курсовые и выпускную 
квалификационную работы осознанно  
и в соответствии с требованиями производ-
ства, получают преимущества при прохож-
дении производственной практики и трудо-
устройстве по выбранной специальности [8].
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Таблица
Создание трехмерной геометрической модели

№ 
п/п Действие Результат

1 2 3
1 Создать контур (команда «Плиния»).

Получить основание детали (коман-
да «Вытягивание» или «Выдавить»).

2 Выполнить сквозной паз в 
основании (команды «Ящик» и 
«Вычитание»).

3 Создать контур (команда «Плиния»).
Получить верхнюю часть детали 
(команда «Вытягивание» или 
«Выдавить»). Поставить ее на 
верхнюю грань основания (команда 
«Перенести»).

 
4 Построить ребро жесткости 

(команда «Клин»).
Поставить его по месту (команда 
«Перенести»).
Получить второе ребро жесткости 
(команда «3D-зеркало»).
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАЩИхСЯ  
С РАЗЛИЧНЫМИ СТРАТЕГИЯМИ АДАПТАЦИИ  

К ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ1

Аннотация. Адаптация школьников к инклюзивной образовательной среде рассмотрена  
в контексте преодоления трудных ситуаций. Изучены стратегии адаптации и личностные осо-
бенности подростков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их условно здоровых 
сверстников. Показано, что в процессе адаптации здоровые подростки задействуют стратегии 
активного преодоления, в то время как основной адаптационной стратегией подростков с ОВЗ 
является стратегия поиска социальной поддержки. У школьников с проблемами адаптации пре-
обладает стратегия избегания. Подростки с ОВЗ с конструктивными стратегиями адаптации 
ориентированы на принятие социальных норм, их конструктивность достигается за счет зна-
чительного внутреннего напряжения. Условно здоровые подростки с конструктивными страте-
гиями адаптации отличаются легкостью в общении, склонностью к сотрудничеству, социально 
смелы, предпочитают групповые действия, склонны принимать собственные решения. 

Ключевые слова: инклюзивная образовательная среда, трудные ситуации, стратегии адап-
тации, личностные особенности, подростки с ОВЗ. 

1   Статья подготовлена при поддержке гранта Российского гуманитарного фонда (РГНФ), проект 
 № 14-06-00143.

Переход школ к модели инклюзивного 
образования, направленный на реализацию 
социально значимой задачи обеспечения 
равного доступа всем детям, включая детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), к получению образования и реализа-
ции права детей с ОВЗ на получение образо-
вания, несет в себе как значительный разви-
вающий потенциал, так и порождает целый 
ряд трудностей. С введением инклюзивного 
образования, как показывают результаты на-
ших исследований [2; 3], участники отме-
чают рост напряженности образовательной 
среды, вызванный происходящими измене-
ниями организационного, методического 
и психологического характера. Изменения 
среды, связанные с условиями организации 
обучения, его темпом, перераспределением 
внимания педагога, характером взаимодей-
ствия и т. п., воспринимаются школьниками 
с ОВЗ и условно здоровыми как значитель-
ные трудности, которые им необходимо пре-
одолевать в процессе адаптации к инклю-

зивной образовательной среде.
Адаптация представляет собой активный 

процесс взаимодействия в системе «лич-
ность – среда» [4]. Адаптация и личностное 
развитие, по мнению А. А. Реана [6], взаим-
но дополняют друг друга, образуя направле-
ния для самореализации.  Развитие начина-
ется в условиях рассогласования требований 
(возможностей) среды и потребностей (воз-
можностей) личности. Инклюзивное об-
разование ведет к изменению требований 
среды, наращиванию разнообразия ее со-
ставляющих, чем порождает переживание 
трудной ситуации. Разрешение трудной си-
туации может инициироваться социальной 
средой с использованием психолого-педа-
гогических механизмов, а может осущест-
вляться самой личностью в опоре на  ресур-
сы личности и использовании возможностей 
среды [1]. Именно активность личности  
в преодолении трудностей может обеспе-
чить  оптимальные взаимодействия, позво-
ляющие достичь согласования с требования-

mailto:psykaf@ulsu.ru
mailto:psykaf@ulsu.ru


108 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2015

КорреКционная педагогиКа
ми среды за счет внутренних изменений или 
изменений среды, или сочетания того и дру-
гого. Рассматривая адаптацию школьников 
к инклюзивной образовательной среде как 
адаптационные взаимодействия со средой  
в процессе разрешения трудных ситуаций, 
мы предприняли попытку определения 
стратегий адаптации обучающихся в ин-
клюзивной образовательной среде и изуче-
ния личностных особенностей школьников  
с различными стратегиями адаптации, что 
составило цель нашего исследования.

В исследовании приняли участие  
116 школьников подросткового возраста – 
учащиеся 6–8 классов инклюзивных школ, 
из них 23 подростка с ОВЗ. Для изучения 
адаптации обучающихся использовался 
опросник социально-психологической адап-
тированности К. Роджерса и Р. Даймонда  
в адаптации А. К. Осницкого. Используе-
мые школьниками стратегии адаптацион-
ных взаимодействий в процессе преодоле-
ния трудностей выявлялись с применением 
методики «Индикатор копинг-стратегий» 
Д. Амирхана, адаптированной Н. А. Сиротой  
и В. М. Ялтонским. Личностные особенно-
сти школьников изучались на основе много-
факторного личностного опросника Р. Кет-
телла для подростков (14 PF) (HSPQ 1).

Исследование социально-психологиче-
ской адаптированности подростков – участ-
ников инклюзивной образовательной среды 
показало, что уровень адаптированности 
обучающихся с ОВЗ в целом ниже, по срав-
нению с условно здоровыми. При этом уче-
ники с ОВЗ демонстрируют значимо более 
низкое принятие как себя (25 баллов по 
сравнению с 45 баллами у учащихся без 
ОВЗ), так и других (19 баллов по сравнению 
с 37 баллами у учеников без ОВЗ), (p < 0,05). 
Для учащихся – подростков с ОВЗ характер-
ны сниженные показатели эмоционального 
комфорта (11 баллов по сравнению с 17 у 
условно здоровых школьников) и выражен-
ное стремление к доминированию (24 балла 

по сравнению с 13 у школьников без ОВЗ). 
Возможно, это связано с отсутствием ярко 
выраженных успехов в учении, негативными 
переживаниями, неудачным опытом общения 
с другими людьми, сложившимся уже стерео-
типом поведения среди других людей. Стрем-
ление к доминированию может выступать как 
защитным механизмом, так и свидетельство-
вать об уже сложившемся способе социаль-
ной адаптации за счет требований к другим. 

Сопоставление индивидуальных показа-
телей адаптированности испытуемых с нор-
мативными, выделенных А. К. Осницким 
[5], позволило нам разделить обучающихся 
на условные группы – адаптированных, куда 
вошли учащиеся со значениями интеграль-
ного показателя адаптированности более 
40 %, и группу с проблемами адаптации  
(со значениями интегрального показателя 
адаптированности ниже 40 %). 

Изучение копинг-стратегий подростков 
в выделенных группах дало возможность 
определить специфику адаптационных вза-
имодействий обучающихся со средой в про-
цессе преодоления трудностей (табл. 1). 

Если при разрешении трудных ситуаций 
для обучающихся без ограничений здоровья 
наиболее характерными оказались страте-
гии разрешения проблем и поиска социаль-
ной поддержки, то у обучающихся с ОВЗ, 
наряду со стратегией поиска социальной 
поддержки, значимо чаще как в группе адап-
тированных, так и в группе с проблемами 
адаптации на достаточно высоком уров-
не выражена стратегия избегания. Вместе  
с тем подростки, показатели адаптированно-
сти которых превышают 40 %, как без огра-
ничений здоровья, так и с ограниченными 
возможностями здоровья, значимо чаще, по 
сравнению со сверстниками с проблемами 
адаптации из обеих групп, для преодоления 
трудностей используют активную стратегию 
разрешения проблем. При этом адаптиро-
ванные подростки без ограничений здоро-
вья в качестве основной используют страте-

Таблица 1
Показатели копинг-стратегий подростков  

с разным уровнем адаптированности (в средних баллах)

Копинг-стратегия
Обучающиеся с ОВЗ Условно здоровые обучающиеся 

1 гр. 2 гр. 1 гр. 2 гр.
Разрешение проблем 25 12 30 21
Поиск социальной поддержки 32 14 25 27
Избегание 24 29 12 25
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гию разрешения проблем, а адаптированные 
подростки с ОВЗ предпочитают стратегию 
поиска социальной поддержки. Подрост-
ки с проблемами адаптации как с ОВЗ, так 
и условно здоровые преимущественно ис-
пользуют стратегию избегания. Необходи-
мо также отметить, что стратегия избегания  
в группе даже адаптивных подростков с ОВЗ 
остается достаточно выраженной.

Анализ результатов показал, что подрост-
ки с ОВЗ и условно здоровые используют 
различные стратегии адаптации в процессе 
преодоления трудных ситуаций при взаи-
модействии с инклюзивной образователь-
ной средой. Адаптированные подростки 
без ограничений здоровья для преодоления 
трудностей чаще применяют активную по-
веденческую стратегию, стараются исполь-
зовать все имеющиеся у них личностные 
ресурсы для поиска возможных способов 
разрешения проблемы. Адаптированные 
подростки с ограниченными возможностя-
ми здоровья для эффективного разрешения 
проблемы преимущественно обращаются 
за помощью и поддержкой к другим лю-
дям. Эти стратегии можно определить как 
конструктивные. Подростки с проблемами 
адаптации, как с ограничениями здоровья, 
так и условно здоровые, по большей части 
избегают контактов с окружающей действи-
тельностью, стараются уйти от решения 
проблемы. Такую стратегию можно опреде-
лить как неконструктивную.

Для изучения личностных особенностей 
обучающихся, задействованных в процессе 
адаптации, мы провели сравнение выражен-
ности личностных факторов в группах обу-
чающихся с ОВЗ и условно здоровых у под-
ростков с преобладанием конструктивных 
(1 гр.) и неконструктивных (2 гр.) стратегий  
адаптационных взаимодействий с инклю-
зивной образовательной средой (табл. 2). 
Жирным шрифтом выделены значимые раз-
личия (p < 0,01–0,05).

Анализ результатов позволяет отметить 
ряд факторов, значимо различающихся  
у подростков с преобладанием конструк-
тивных и с преобладанием неконструктив-
ных стратегий адаптационных взаимодей-
ствий, как в группе обучающихся с ОВЗ, так  
и в группе условно здоровых обучающихся. 
Подростки с конструктивными стратегиями 
более эмоционально устойчивы, невозму-
тимы, могут проявлять покорность перед 
нерешенными проблемами (фактор С). Они  

в большей степени проявляют сдержан-
ность, осторожность, легко смущаются, не 
склонны к резкости (D). Для них характерно 
проявление более высокой социальной чув-
ствительности и самоконтроля (фактор Q3). 

Далее картина личностных особенностей 
подростков в сравниваемых группах выгля-
дит более дифференцированно. 

Таблица 2
Показатели личностных факторов подростков 

в сравниваемых группах (в средних баллах)

Личностные 
факторы

Обуча- 
ющиеся 
с ОВЗ

Условно  
здоровые  

обучающиеся 
1 гр. 2 гр. 1 гр. 2 гр.

А 14 13,3 15,8 11,4
B 3,6 4,3 4,4 4,6
C 13,7 11,2 14,6 11,3
D 10,6 14,3 11,2 14,3
E 14,3 15,4 15,9 12,3
F 14,4 13,1 14,9 13,3
G 15,2 11,2 14,6 12,4
H 14,0 12,9 15,8 12,3
i 4,4 14,4 12,0 14,3
J 12,6 14,3 11,4 14,3
O 10,6 11,8 12,0 14,3
Q2 14,1 11,2 15,0 12,4
Q3 14,5 10,3 14,9 11,4
Q4 14,5 12,3 13,9 11,4

Внутри группы обучающихся с ОВЗ раз-
личия в личностных особенностях подрост-
ков с конструктивными и неконструктив-
ными стратегиями преодоления трудностей 
выражены существенно меньше. Следова-
тельно, их личностные ресурсы оказываются 
более стабильными. В группе обучающихся 
без ограничений здоровья, напротив, наблю-
даются ярко выраженные крайние результа-
ты по большинству изучаемых параметров. 

Конструктивность преодоления также 
достигается за счет различных личностных 
особенностей. Так, подростки с ОВЗ c кон-
структивными адаптационными стратегия-
ми оказываются больше ориентированными 
на принятие социальных норм, более реали-
стичными и практичными по сравнению со 
своими сверстниками. Вместе с тем нельзя 
не отметить значимую выраженность у под-
ростков с ОВЗ, выбирающих конструктив-
ные стратегии преодоления, внутренней 
напряженности. Это свидетельствует о том, 
что конструктивность подростков с ОВЗ до-
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стигается в том числе и за счет значитель-
ного внутреннего напряжения, выражаю-
щегося в сверхактивности, возбудимости, 
фрустрированности, что является фактором 
риска их адаптивности. Условно здоровые 
подростки с конструктивными стратегиями 
отличаются легкостью в общении, склон-
ностью к сотрудничеству, внимательностью  
к людям, чаще проявляют доминантность  
в отношениях, социально смелы, предпри-
имчивы, предпочитают групповые действия, 
независимы, склонны идти своим путем, 
принимать собственные решения. 

Выделенные особенности можно опре-
делить как ресурсы конструктивности вза-
имодействия школьников с инклюзивной 
образовательной средой в процессе преодо-
ления трудностей, а их целенаправленное 
развитие как актуальную задачу в процессе 
психолого-педагогического сопровождения. 
Полученные результаты дают основание 
определить, что психолого-педагогическое 
сопровождение участников инклюзивной 
образовательной среды должно быть орга-
низовано как для обучающихся с ОВЗ, так  
и для условно здоровых учеников и стро-
иться с учетом стратегий адаптационных 
взаимодействий с образовательной средой 
и личностных особенностей. 
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Николай Сергеевич Арцыбашев  
(1773–1841) был известной личностью  
в отечественном научно-педагогическом со-
обществе первой половины XIX в. Однако  
в ХХ – начале XXI в. его имя оказалось 
в тени знаменитых современников –  
Н. М. Карамзина, С. М. Строева, М. П. По-
година. Непосредственно педагогической 
деятельностью историк не занимался, но на 
протяжении жизни подготовил и издал не-
сколько работ, которые активно использо-
вались в гимназической и университетской 
преподавательской практике. К. Н. Бесту-
жев-Рюмин в словарной статье об Арцыба-
шеве указывал, что тот жил в Цивильске, 
уездном городе Казанской губернии и еще  
в 1802 г. задумал «свой свод летописей» 
(«Повествование о России») [7, с. 570]. Здесь 
же Бестужев-Рюмин привел подробную би-
блиографию публикаций Н. С. Арцыбашева  
[7, с. 571–572]. По замыслу автора этот труд 
должен был стать учебной книгой по рус-
ской истории, которая показала бы учащим-
ся необходимость тщательной проверки до-
стоверности всех исторических источников, 
с применением механизмов внешней и вну-
тренней критики.

Четырехтомное издание Н. С. Арцыба-
шева «Повествование о России» стало его 
основным историко-педагогическим тру-
дом, публиковалось с 1838 по 1843 г. Здесь 
представлены не только историческая, но 
и философско-методологическая позиция 
автора [21]. Распределение исторического 

материала по книгам поражает масштабно-
стью замысла: Т. I. Кн. I. Отд. I. Сведения 
древних о России; старожилы; Русь. Отд.  
II. Рюрик князь – Владимир I Святославич, 
великий князь. Кн. II. Отд. I. Владимир I 
Святославич великий князь – Андрей I ве-
ликий князь [Боголюбский]. Отд. II. Между-
княжение [после Андрея Боголюбского] – 
Ярослав II [Всеволодович] великий князь;  
Т. II. Кн. III. Отд. I. Ярослав II Всеволодович 
– Александр II [Михайлович] (Тверской). 
Отд. II. Иоанн I великий князь и Москва-сто-
лица – Василий Темный. Кн. IV. Отд. I. Ио-
анн III Васильевич великий князь и первые 
успехи при нем – кончина Иоанна III. Отд. 
II. Василий IV Иоаннович великий князь. 
Отд. III. Иоанн IV Васильевич великий 
князь. Отд. IV. Царь Иоанн I Васильевич;  
Т. III. Кн. V. Отд. I. Царь Феодор I Иоанно-
вич – Феодор II Борисович. Отд. II. Въезд 
Расстриги в Москву – Михаил принимает 
державу – междуцарствие. Кн. VI. Отд. I. 
Михаил Романов – царь Алексей. Отд. II. 
Царь Феодор III Алексеевич – Великое по-
сольство и пострижение царевны Софьи;  
Т. IV. Кн. VII. Отд. I. Царь Петр Алексеевич. 
Отд. II. Царь Петр Алексеевич – император 
Петр I Алексеевич Великий. При этом изда-
ние является незавершенным до сегодняш-
него дня.

В каждой книге имеются обширные 
историко-этнографические «Дополнения», 
состоящие из разделов «Вера», «Прави-
тельство», «Просвещение», «Торговля», 
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«Обычаи». Это органично вписывалось в 
авторскую концепцию истории России. Од-
нако о том, что этот монументальный труд 
стали забывать уже в XIX в., свидетельству-
ет то, что некоторые исследователи, цити-
руя его, ошибочно указывали лишь первые 
три тома этого издания [7, с. 571; 12, с. 54]. 
На экземплярах III и IV томов, хранящихся 
в РГБ, имеется экслибрис: «Из библиотеки 
М. П. Погодина». Значит, Погодин не просто 
знал об этой книге, но и счел необходимым 
приобрести ее для своей библиотеки.

Следует учитывать, что и до публика-
ции «Повествования о России» Арцыбашев 
представлял свои работы современникам.  
В 1811 г. вышло из печати его сочинение 
«О первобытной России и ее жителях». 
В «Уведомлении» автор предупредил, что 
пишет «не для знатоков, но для тех, которым 
лета, упражнение, образ жизни и вкус не по-
зволили заняться жестким наречием Несто-
ра, тяжелыми беседами Байеров, Миллеров, 
Тунманнов, шлецеров и пр.». Его перво-
начальной задачей стала популяризация, 
сведение воедино «истин», разбросанных  
по сочинениям отечественных авторов  
[2, с. 5, 6]. Нестора Арцыбашев назвал «пер-
вейшим истинным знатоком севера, отцом 
всего достоверного, что только дошло до 
нас о нем», единственным «путеводите-
лем во мраках его народословия» [2, с. 15].  
Поэтому автор решил точно следовать лето-
писи и разделил древнейшее население на 
три группы: «старожилы», «пришельцы сло-
вены», «пришельцы руссы». По его мнению, 
это способствовало благоприятному воспри-
ятию материала учащимися, поскольку со-
ответствовало уровню их психологического 
развития.

В том же 1811 г. Арцыбашев опубликовал 
«Приступ к повести о русских». Здесь он на-
звал призвание варягов одним из «важней-
ших переворотов в мире», поскольку «спер-
ва край словенский, от прибывших в него 
русских, получил название Русския земли, 
потом мало-помалу перешло оно на всех его 
товарищей и – родилась Россия» [3, с. 29]. 
Русь для историка – это норманны из шве-
ции, однако он оговорился, что «не смеет» 
утверждать, что «шведы и русские одно и то 
же», несмотря «на сильные доказательства 
людей почтеннейших».

Одновременно с этими выводами, Ар-

цыбашев выразил сомнение, что три при-
званных варяга могли основать монархию, 
поскольку «три человека вдруг в одном по-
литическом теле не могут быть самодержав-
ны». К словам летописца Нестора, по мнению 
автора, необходимо относиться с известной 
осторожностью, и «не должно брать в их ны-
нешнем знаменовании», поскольку «царями 
назывались и главные наследственные чи-
новники древнего Лакедемона; но были ли 
они в существе цари?». В данном случае мы 
видим явный историзм в авторской позиции. 
Кроме того, здесь прослеживается влияние 
книги А.-Л. шлецера «Нестор», в которой 
тот предложил собственный вариант «грам-
матического» и «исторического» толкования 
Повести временных лет. Обращаясь к до-
говорам Руси с Византией Х в., Арцыбашев  
с сожалением писал, что они «более нежели 
сомнительны», их «неподлинность оставля-
ет многие любопытные исторические задачи 
неразрешимыми и человековедение от того 
теряет». «Любопытных» Арцыбашев ото-
слал к труду шлецера [3, с. 169].

После цитат из «Нестора» шлецера автор 
прибавил несколько своих «умствований, 
как ни ненадежны они». До Святослава, счи-
тал он, вполне могли быть несохранившиеся 
договоры Руси с Византией. Но летописец 
мог их и сочинить для «хвастливого под-
держания славы своего народа», из-за «на-
божного усердия к вере» и «охоты к болт-
ливости». Сам летописец не имел причин 
выдумывать тексты договоров и скорее всего 
«должен был взять их с какого-нибудь пись-
менного памятника». К тому же множество 
норманнских имен в тексте договоров «де-
лает опять сильную остановку в сомнении 
о действительности договоров», и норманн-
ские имена, встречаемые там, автор назвал 
«самым сильным доказательством в пользу 
договоров». К таким же сюжетам историк 
относил летописные рассказы о мести кня-
гини Ольги древлянам, посольствах о вере  
к князю Владимиру.

Итоговый вывод таков. «Мне представ-
ляется, – писал Н. С. Арцыбашев, – что все 
договоры русских язычников с греками, есть 
только одни заключенные Святославом. 
Необразованным переписчикам наших ле-
тописей пришло в голову отчизнолюбивое 
намерение прославить свой народ на счет 
истины, и – вот Олег под Царем градом,  
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и – вот Игорь заставляет трепетать импе-
рию греческую. Чтобы не дать повода со-
мневаться об этих бреднях, надобно было 
подтвердить их каким-нибудь верным сви-
детельством: что может быть вернее подлин-
ных слов договора? И вот договоры русских  
с греками при Святославе растягиваются 
на три стороны: одна часть их достается 
Олегу, другая Игорю, а самая малая остает-
ся при своем источнике. Перемешанность  
в именах договаривающихся греческих им-
ператоров есть главное мое основание так 
думать. Впрочем, я отнюдь не смею никого 
уверять, чтобы предположение мое име-
ло вес доказанной исторической истины»  
[3, с. 203–209]. Эти рассуждения, по замыс-
лу автора, могли стать основой трактовки 
событий древней русской истории не толь-
ко в гимназических, но и в университетских 
курсах отечественной истории.

Нам представляется, что в целом текст 
именно этого сочинения стал основой «По-
вествования о России». И. И. Дмитриев, 
мимоходом отметив, что «Приступ к по-
вести о русских» является простым пере-
водом «шлецерова введения в российскую 
историю» [10, с. 88], подчеркнул несамосто-
ятельность и вторичность исторической по-
зиции Арцыбашева. Автор, якобы, исполь-
зовал «Историю государства Российского»  
Н. М. Карамзина. Однако такой вывод вы-
зывает сомнения, поскольку первые тома 
«Истории» Карамзина были опубликованы 
лишь через несколько лет.

В 1821 г. Арцыбашев опубликовал статью 
«О степени доверия к истории, сочиненной 
кн. Курбским» [8, ч. CXVIII, № 13–16]. В ее 
основе – вопросы источниковедческой кри-
тики. Автор попытался реконструировать 
политическую позицию Андрея Курбского 
и высказал сомнение в его объективности, 
поскольку Курбский был заинтересованным 
современником и пытался в глазах совре-
менников усилить негативные характери-
стики Ивана IV. В продолжение этой темы 
появилась статья Арцыбашева «О свой-
ствах царя Иоанна Васильевича» [8, ч. CXХ,  
№ 17–20]. Автор стоял на позициях истори-
зма, пытаясь объяснить особенности харак-
тера царя, которого современники и потом-
ки «провозгласили лютейшим тираном». Он 
это сделал «не для извинения пороков и не 
потому, чтоб они казались нам менее ужас-

ными, а для объяснения истины» [8, ч. CXХ, 
№ 17–20, с. 126]. Именно Н. С. Арцыбашев 
был одним из первых исследователей в оте-
чественной научной традиции, кто высказал 
сомнение в жестокости Ивана IV, объясняя 
стереотипное восприятие личности Ивана 
как жестокого тирана историографической 
мифологемой.

С 1821 по 1830 г. под псевдонимом «Лю-
бороссов» Арцыбашев вел косвенное, но по-
следовательное наступление на «Историю 
государства Российского» Н. М. Карамзина. 
Он публиковал статьи в «Вестнике Европы», 
где опосредованно критиковал позицию 
историографа, рассматривая конкретные 
сюжеты русской истории из «Истории госу-
дарства Российского» и трактуя их противо-
положным образом. Например, описывая 
сюжет о смерти царевича Дмитрия, Арцы-
башев, в противоположность историографу, 
пришел к выводу о его самоубийстве в при-
падке эпилепсии. «Истина, – писал он, – тем 
подозрительнее, чем украшеннее, и тем ми-
лее, чем простее». Карамзин поступил исто-
рически некорректно, умолчав о показаниях 
некоторых свидетелей-очевидцев смерти ца-
ревича (Г. Ф. Нагого, родного дяди царевича; 
кормилицы Ирины Тучковой; постельницы 
Марии Колобовой), которые «дают неоспо-
римую силу истины» версии, по которой 
царевич сам себя «ножом поколол в горло,  
и било его долго, да тут-то его и не стало»  
[4, с. 245, 249–250]. Арцыбашев реконстру-
ировал ход событий по следственному делу, 
без малейших попыток критического анали-
за этого источника, доверяя ему и цитируя 
дословно. По его мнению, версия о само-
убийстве царевича была отвергнута потом-
ками-историками (Щербатовым, Миллером  
и др.) из-за его канонизации и незнания 
следственного дела. «Долг благомыслящего 
россиянина, – заключил Арцыбашев, – есть 
уважать законных самодержцев своих, даже  
и по их кончине» [4, с. 266]. На первый 
взгляд, мы замечаем отступление от кри-
тической научной позиции относительно 
источников отечественной истории, харак-
терной для более ранних работ Арцыбаше-
ва. Но зная то, что к этому времени труды 
историка стали использоваться в програм-
мах исторических курсов гимназий, можно 
сделать вывод, что корректировка научного 
кредо произошла из-за необходимости уче-



114 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2015

ИСторИя педагогИчеСкой наукИ  И практИкИ
та воспитательных аспектов преподавания 
истории России.

Позднее, при подготовке к печати тре-
тьего тома «Повествования о России» такая 
трактовка событий встретила цензурные за-
труднения, поскольку мнение историка про-
тиворечило церковной традиции. Археогра-
фическая комиссия, которой, в связи с этим, 
было поручено рецензирование работы, 
подготовила заключение (его автором был  
Н. Г. Устрялов), в котором обращалось 
внимание на односторонность источнико-
ведческой работы Арцыбашева, проигно-
рировавшего все другие источники, кроме 
следственного дела, и предлагалось испра-
вить текст, дополнив его сводом из истори-
ческих повестей начала XVII в. и убрав все 
авторские примечания, которые «клонятся 
к оправданию Бориса Годунова» [6, кн. 5,  
с. 417–419]. Современный историк Д. А. Гут-
нов уточнил, что именно Н. С. Арцыбашев 
«первый позволил себе публично усомнить-
ся в справедливости официальной точки 
зрения», а его книга была не просто «задер-
жана в цензуре», но частично «полностью 
переписана в выгодном правительству духе» 
[9, с. 50].

В статье «О кончине царя Иоанна Васи-
льевича» Арцыбашев укорял Н. М. Карамзи-
на в излишней доверчивости в IX т. «Исто-
рии государства Российского» к показаниям 
Горсея (умирающий русский царь в халате 
на постели, играющий в шашки, – это слиш-
ком невероятно, информация летописей об 
этих событиях совершенно иная). Поэтому, 
в противоположность историографу, Арцы-
башеву «очевидно является» следующий 
порядок событий: Иоанн Васильевич, «за-
немогши жестоко и видя приближающую-
ся свою кончину, сперва постригся, потом 
благословил детей и наделил владениями; за 
сим приобщился Святых Тайн; и, наконец, 
преставился». Далее последовал авторский 
вопрос: «Могла ли же, при таком расположе-
нии души и тела, прийти ему в голову мысль 
о шашках? Воля его, Горсея; а он опять бас-
нословит». Окончательный вывод таков: все 
«приметные неправды англичанина Горсея» 
показывают, что русский историк «не очень 
должен полагаться на слова иностранцев  
о России и во всяком случае обязан предпо-
читать отечественные древние памятники 
сказаниям чужеземных, происходящим или 

от неблагонамеренности, или от недораз-
умения» [5, с. 216, 217]. Сомнение автора 
носит историографический характер: он 
отдает предпочтение древнейшим источни-
кам перед более поздними интерпретациями  
в исторической литературе. Именно такой 
подход был характерен для университетско-
го образования этой эпохи.

В 1822–1823 гг. и в 1828–1830 гг. после-
довал новый этап критического отношения 
Арцыбашева к «Истории государства Рос-
сийского» Н. М. Карамзина – прямая и после-
довательная критика исторической позиции 
историографа сначала в «Казанском Вестни-
ке», потом в «Московском Вестнике», редак-
тируемом М. П. Погодиным. Мелкие заме-
чания о неточностях и «излишествах» слога 
соседствовали с верными уточнениями ме-
ста жительства славянских племен, формы 
выплаты дани куницами (шкурки животных, 
а не металлическая монета), фольклорного 
характера басен о Кие, Олеге, Ольге, сопо-
ставимых с сюжетами «Илиады» Гомера 
[25]. Эти критические статьи Арцыбашева 
повлияли на последующую историографию, 
вызвав научную полемику, самым активным 
участником которой был М. П. Погодин  
[20, с. 77–78].

«Повествование о России» стало де-
лом всей жизни, «тридцатилетним трудом»  
(М. П. Погодин) Н. С. Арцыбашева, над ко-
торым он работал с 1802 г. до последних лет 
жизни. Как мы уже указывали, этот «свод ле-
тописей» охватывал огромный период рус-
ской истории с древнейших времен до эпохи 
Петра I, хотя замысел автора шел гораздо 
дальше – он хотел довести изложение до 
конца XVIII в. Способы и форма обработки 
источников противоположны методу Карам-
зина. Внимание автора главным образом об-
ращено на фактическую, сюжетную линию 
русской истории без литературной обработ-
ки и четко обозначенной концепции, вернее 
концепция сводится к сознательному отказу 
от нее, поэтому его труд представляет об-
разец хорошей справочной книги, которую 
можно было использовать в образователь-
ных практиках в гимназиях и унивеситетах. 
Причем, по мнению В. С. Иконникова, «этот 
способ изложения усвоил себе Соловьев, 
который, в свое время, в длинных статьях 
(Отечественные Записки 1854 г.), следил 
за Карамзиным из тома в том, с целью по-
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казать, как его жизнеописание мешало ему 
воспроизвести верно дух источника и собы-
тий» [12, с. 55]. Сторонники историографа 
иронически писали, что неуместно Арцыба-
шеву, язык которого архаичен, критиковать 
слог и язык Карамзина [17, л. 127–127 об.]. 
Однако, как считал Иконников, Арцыбашев 
«имел своих поклонников, которые отдава-
ли ему безусловное предпочтение перед Ка-
рамзиным» [13, с. 527]. И эти «поклонники» 
были представителями сферы образования. 
Ведь автор широко использовал не только 
летописные источники, но и актовый доку-
ментальный материал [22].

В основе работы Арцыбашева лежа-
ли приемы источниковедческой критики  
А.-Л. шлецера – сличение, соединение, до-
полнение всех списков летописи «слово  
в слово, а иногда буква в букву» – которые 
как бы составляли изложение (textus)» [23]. 
После этого автор «вычищал то от всего 
именно летописного – или занимательно-
го только для современников, но совсем не 
нужного для потомства – и от лишесловия, 
свойственного тогдашнему образу сочи-
нений». Наконец, соотносил свой перевод  
с иностранными источниками, дополняя 
ими летописи и помещая иногда «слова тех 
источников (смотря по разбору) в изложе-
ние; подлинные же летописные речи – ко-
торых буквы удерживал я всегда... – в при-
мечания». При этом он снимал собственную 
авторскую позицию в основном тексте, не 
позволяя себе интерпретаций текстов ис-
точников, за исключением смысловых свя-
зок разных фрагментов для ясности и «дабы 
обнаружить недостаток, темноту и недель-
ность слов летописных, или ошибочные 
приговоры поздних дееписателей», «дер-
жась твердо порядка летосчислительного».

В итоге, по его мнению, должна была по-
лучиться «чистая и посторонними вставками 
не запутанная история». Смысловые связки 
использовались автором не только для ком-
пенсации механического соединения частей 
текстов летописей, но и собственно для ис-
точниковедческой критики в духе шлецера. 
Арцыбашев при этом прямо сослался на 
геттингентского профессора: «Примером  
в этом служил мне покойный Август Людо-
вик шлецер». Оценка историком летописца 
Нестора фактически совпала с шлецеров-
ской: «Этот истинный знаток Севера со-

общил нам первое обстоятельное сведение 
о народах древней страны нашей и сосед-
ственных ей» [1, с. 1–11; 2], поэтому его ин-
формации можно доверять.

Все древнее население России Арцыба-
шев, как и в более ранних работах, разделил 
на три группы: «старожилы», «словене», 
«русь». Но здесь он более уверенно писал: 
«Нет повода сомневаться о происхождении 
руссов: они составляют вид шведов». Автор 
уточнил, что единовластный князь Рюрик 
построил на Волхове город, названный Но-
вым городом, «поселился тут и раздал об-
ласти вельможам своим, приказав им стро-
ить города (крепости)». Смерть новгородца  
Вадима – происшествие вероятное, хоть  
и «пропущенное в древних списках с Несто-
рова временника». А вот поход князя Олега 
на Византию историк «не смеет отрицать», 
но не может и «утвердить» по следующим 
причинам: умолчание об этом событии гре-
ков и других современников; невероятная 
робость греков, которые были в это время 
очень сильны; «чрезвычайное баснословие» 
в описании этого события, «признаку более 
сказки, нежели истины»; упоминание в до-
говоре о Переяславле, построенном позднее 
Владимиром I; несообразность статей дого-
вора с «уничижением, которое оказали гре-
ки, просящие о пощаде».

Подобные доводы встречаются в ранних 
работах Арцыбашева, их первоисточник, 
несомненно, – труды шлецера. Арцыбашев 
писал о «баснословном» периоде, прямо так 
его и называя. Однако следует подчеркнуть, 
что подобных критических замечаний в тек-
сте очень мало, в основном, просто переска-
зывались летописные сообщения.

Сомневался автор и в вероятности второго 
похода князя Игоря на Византию и заключе-
ния им договора с греками, поскольку статьи 
этого договора «не приличны той униженно-
сти, с какою император просил мира». «Все 
наводит сомнение о действительности упо-
мянутых происшествий», – заключил Арцы-
башев.

Но особенно сомнительно, по его мне-
нию, описание мести княгини Ольги древ-
лянам за смерть мужа, причем «баснословие 
несторово, недостойное места в истории», 
«простирается» до сюжета о взятии Иско-
ростеня [1, с. 15, 17, 23, 27, 28]. Поэтому  
в «Повествовании о России» вовсе нет этого 
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сюжета, а описывается лишь военное стол-
кновение киевлян с древлянами.

В «Заключении» первой книги первого 
тома Н. С. Арцыбашев вернулся к своим со-
мнениям в подлинности договоров князей 
Олега и Игоря с греками и отметил, что не-
которые обстоятельства могли бы служить 
подтверждением их подлинности, например, 
список скандинавских имен, приводимый 
Нестором. Однако «сомнение еще не раз-
решилось», поскольку, судя по содержанию, 
договоры Олега и Игоря можно приписать 
Ольге и Святославу. «Переписчики наших 
временников, – рассуждал автор, – желая 
может статься доказать каким-нибудь вер-
ным свидетельством приступ Олега к Царю 
граду и вторую войну Игоря с греками, при-
писали обоим тем государям большую часть 
договоров Ольги и Святослава; но не рассу-
дили, что мирные постановления не должны 
противоречить событиям, от которых они 
произошли». В «Дополнениях» автор пи-
шет: «Обычай париться в банях, вениками, 
есть самый древнейший в России, хотя дано 
о нем знать лишь в баснословных и сомни-
тельных повествованиях Нестора» [1, с. 59, 
60, 69]. В остальных томах «Повествования» 
автор не сомневался в трактовках летопис-
ных известий.

Труд Арцыбашева не остался без внима-
ния современников. В переписке М. П. По-
година с корреспондентами «из славянских 
земель» постоянно присутствовали просьбы 
выслать «Повествование о России» (пись-
ма Д. И. Вагилевича, Дениса Зубрицкого  
и других [16, с. 449–744]), что вроде бы сви-
детельствует о его популярности. Однако по 
личной переписке историка видно, что изда-
ние не пользовалось спросом. «Уведомление 
о продаже единственно двух экземпляров 
моей книги, – признавался Арцыбашев в од-
ном из писем Погодину, – наводит мне о ней 
весьма пошлые мысли. По всей вероятности, 
она нехороша, когда ни одно учебное заве-
дение запастись ею еще не решилось: итак, 
не лучше ли бросить египетскую работу  
и остальные дни старости провести в покое? 
Главной целью, во время тридцативосьми-
летнего труда, имел я услужить препода-
вателям; но услуга эта не принимается; не 
желал ни крестов, ни чинов, потому что все 
земное казалось мне вздором; не стремился 
и к корысти, будучи хотя не богат, однако 

достаточен, доволен вполне своим состоя-
нием и до сих пор ни в чем не нуждаюсь. 
Просвещенное Общество истории и древно-
стей, равно как и благоприятные отзывы не-
которых знатоков меня ободряли; а все-таки  
Повествование о России глотает пыль в лав-
ке Свешникова» [6, кн. 5, с. 421]. Сетова-
ния автора не вполне справедливы: издание 
охотно приобретали гимназические и уни-
верситетские библиотеки.

Один из рецензентов отметил, что в твор-
честве Н. С. Арцыбашева присутствует ли-
тература, а не история [18, с. 271]. Позднее 
историки в своих оценках были объектив-
нее. А. З. Зиновьев в историографической 
магистерской диссертации писал: «Замеча-
тельны некоторые образцы свода русских 
летописей относительно средних времен 
нашей истории, представленные г. Арцыба-
шевым» [11, с. 42]. Т. Н. Грановский в одном 
из частных писем (29 сентября 1838 г.) на-
звал «Повествование о России» огромным 
и отличным трудом [19, с. 333]. По письму 
Н. С. Арцыбашева М. П. Погодину (24 фев-
раля 1840 г.) видно, что «Повествование  
о России» понравилось шафарику: «Весьма 
много благодарен господину шафарику за 
доброе мнение о моей книге, и прошу вас 
уведомить меня, что он такое и где прожи-
вает? По книгам видишь лицо значитель-
ное, а точного понятия о нем не имеешь»  
[6, кн. 5, с. 420].

В отрицательной рецензии на третий том 
«Повествования о России», напечатанной 
в «Отечественных записках» в 1843 г., ука-
зывалось: «Отсутствие всякой идеи, набор 
разных показаний без всякой критики, клоч-
ки, не сшитые даже на живую нитку, а вдо-
бавок ко всему варварский язык, который не 
имеет даже и достоинства древности, – ска-
жите, к чему все это годится?» [15, с. 54].  
М. П. Погодин возражал в «Москвитянине»: 
«Эта книга не для публики, не для читате-
лей, а для ученых, для учителей, для кото-
рых и должна сделаться настольною: в ней 
найдут они указание на все известные источ-
ники, в коих повествуется о том или другом 
происшествии, в хронологическом порядке, 
чрез что облегчается труд при исследовани-
ях. <...> География, хронология, юриспру-
денция получают от Арцыбашева указания 
великой важности. Советуем библиотекам 
гимназий запастись этим руководством»  
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[6, кн. 7, с. 241–242]. Руководство гимназий 
прислушивалось к советам Погодина.

Объективный К. Н. Бестужев-Рюмин, 
которому импонировало арцыбашевское 
стремление не писать художественную или 
философскую историю, «не класть в ос-
нование труда никакой мысли», не делать 
никаких общих выводов, а все внимание 
обращать на критику факта, отметил, что 
труд историка в этом отношении не поте-
рял своего значения и во второй половине  
XIX в., поскольку книга может исполь-
зоваться как справочное пособие при из-
учении русских летописей, критика фактов 
в некоторых случаях до сих пор не лиш-
няя, но полной оценки этой главной книги  
Н. С. Арцыбашева «мы не знаем в нашей 
литературе» [7, с. 571–572]. Как ни стран-
но, но и сегодня мы можем согласить-
ся с последним суждением, поскольку, 
как написала современный историограф  
Р. А. Киреева в своей монографии о другом 
историке XIX  в.  – К. Н. Бестужеве-Рюмине, –  
Н. С. Арцыбашев «до сих пор представляет 
собой одну из самых загадочных и малоиз-
ученных фигур в истории русской истори-
ческой науки XIX в.» [14, с. 161]. Между 
тем именно научные труды отечественных 
историков первой половины XIX в. (в пер-
вую очередь «История государства Россий-
ского» Н. М. Карамзина) стали основой для 
появления фундаментальной «Истории Рос-
сии с древнейших времен» Сергея Михайло-
вича Соловьева, который высоко оценивал 
источниковедческие практики своих пред-
шественников, в том числе и публикации 
Н. С. Арцыбашева. Поступательное про-
грессивное развитие русской исторической 
науки первой половины XIX в. отмечается  
и в историографических работах зарубеж-
ных авторов [27; 28; 29]. Во многом это за-
слуга научного поиска Н. С. Арцыбашева.

Критическая позиция, ставшая основой 
научно-педагогического поиска Н. С. Арцы-
башева, связана в первую очередь с его со-
мнениями по поводу фольклорных сюжетов 
в русском летописании и необходимостью 
применения современным историком пра-
вил внешней и внутренней критики истори-
ческих источников [24]. Следует учитывать, 
что в сфере научных интересов Н. С. Ар-
цыбашева был широкий хронологический 
отрезок русской истории – с древнейших 

времен до XVIII в. Вместе с критической по-
зицией автора, это и было привлекательным 
для учителей и преподавателей. Этот фактор 
делает актуальным использование трудов 
историка и педагога XIX в. Н. С. Арцыбаше-
ва в современных университетских курсах 
источниковедения и историографии [22; 26].

Н. С. Арцыбашев выражал идеи либе-
ральной историографической традиции. 
Его работы оказали значительное влияние 
на развитие российской педагогической, 
философской, социологической и этиче-
ской мысли, исторической науки в XIX в. 
Труды историка существенно повлияли не 
только на новаторские историографиче-
ские концепции 1830-х – 1850-х гг. таких 
крупных отечественных историков, как  
Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, С. М. Со- 
ловьев, П. Н. Кудрявцев, но и на всю по-
следующую отечественную историографию 
второй половины XIX – начала ХХ в.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ВИКТИМОЛОГИЯ:  
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС1

Аннотация. Развитие социально-гуманитарного знания связано с его дифференциацией, 
появлением новых академических дисциплин и подходов. Сегодня наука стремится охватить 
все многообразие явлений человеческого бытия в их целостности и единстве. События ХХ в. 
наглядно продемонстрировали известное противоречие между величием и хрупкостью чело-
веческой жизни, побудив академическое сообщество по-новому взглянуть на известные ан-
тропологические феномены. Свой ответ на сложившуюся проблему поспешила дать социаль-
ная педагогика, обращающаяся не только к познанию созидательного потенциала личности 
и общества, но и к осмыслению индивидуальной уязвимости, деструкции крупных и малых 
социальных групп. В статье представлена характеристика социально-педагогической викти-
мологии как отрасли знания: история возникновения виктимологии и ее дифференциация на 
общую, криминальную, криминальную политическую, этническую, психологическую и соци-
ально-педагогическую; показаны истоки и взаимосвязь виктимологии со смежными отраслями 
знания. Материал будет полезен отечественным специалистам социальной сферы, в том числе 
педагогам и психологам сферы образования. 

Ключевые слова: виктимология, криминальная виктимология, социально-педагогическая 
виктимология, психологическая виктимология, этническая виктимология, социализация 

1  Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ – проект 14-06-00258.

Социализация людей в любом обществе 
протекает в различных условиях, в кото-
рых имеют место многочисленные опас-
ности, оказывающие негативное влияние 
на развитие человека. Поэтому объективно 
появляются целые категории людей, кото-
рые становятся или могут стать жертвами 
неблагоприятных условий социализации. 
Ими занимается специальный раздел соци-
альной педагогики – социально-педагогиче-
ская виктимология, которая была выделена 
и охарактеризована в России в конце 80-х гг. 
XX в. [6]. Социально-педагогическая вик-
тимология – одна из разновидностей более 
старого и широкого научного направления  – 
виктимологии, об историческом генезисе ко-
торой и пойдет речь в этой статье.

Всемирное виктимологическое общество 
(The World Society of Victimology) опре-
деляет виктимологию как науку, изучаю-
щую масштабы распространения, характер  
и причины виктимизации, ее последствия 
для всех субъектов этого процесса, а так-
же ответные меры со стороны общества,  
в частности, полиции, системы правосудия, 
а также волонтеров и профессиональных 

хелперов [15] (от англ. to help – помогать),  
т. е. специалистов разных социально-гумани-
тарных областей, оказывающих квалифици-
рованную поддержку пострадавшим людям. 

Хронологически статус самостоятельной 
дисциплины виктимология получила в пер-
вой трети ХХ столетия. Однако этому пред-
шествовал длительный этап формирования ее 
идей. Долгое время идеи виктимологии раз-
вивались в рамках религиозно-философских 
систем, поэтому этот этап условно можно 
обозначить как период протовиктимологии. 

Исследователи подчеркивают, что само 
понятие «жертва» происходит от латинско-
го слова victima, восходящего к культовым 
практикам древних жертвоприношений [17]. 
Первоначально понятие victima не исполь-
зовалось для выражения боли, страдания  
и потерь. Скорее, оно подразумевало роль 
человека в качестве объекта жертвоприно-
шения в результате его личного на то согла-
сия. Страх и паника предполагаемой жертвы 
расценивались как дурное предзнамено-
вание. Негативный смысл понятие обрело 
лишь в XIX веке, когда его стали связывать  
с вредом и личным уроном [16]. В частности, 
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жертвой стали называть человека, который 
подвергся насилию, злому умыслу или по-
страдал в результате какого-либо несчастья.

Большой вклад в развитие виктимологи-
ческих идей внесла античная мифология.  
В этом ключе нельзя не вспомнить знаме-
нитый миф о царе Эдипе, которому судьбой 
было предначертано убить отца и женить-
ся на родной матери. По неведению герой 
исполнил пророчество, но, узнав правду,  
в отчаянии выколол себе глаза.  В трудах 
З. Фрейда эта легенда получила весьма не-
ожиданную трактовку. Психоаналитическая 
традиция именует эдиповым комплексом 
конкуренцию ребенка с родителем своего 
пола на почве бессознательного сексуально-
го влечения к родителю противоположного 
пола [10]. Однако в призме виктимологии 
миф обретает качественно иное толкование.  
Для Д. В. Ривмана Эдип – тип невиновной 
или, точнее, по-особому виновной жертвы, 
обозначаемой сегодня как «комплекс Эдипа» 
или «эдипова вина» [8].

Исследуя влияние религиозно-фило-
софских представлений на формирование 
ранних виктимологических идей, большин-
ство зарубежных и отечественных ученых 
обращаются к анализу библейских текстов, 
изобилующих сюжетами о предательствах, 
массовых убийствах и преследованиях ина-
комыслящих. 

С развитием метафизики идеи протовик-
тимологии рождались в рамках философии, 
в частности, этики, стремящейся постигнуть 
природу добра и зла, чтобы обосновать нор-
мы социальной жизни, нивелирующие эгои-
стические и агрессивные пороки людей. Мо-
раль как житейская мудрость существовала 
на каждом этапе общественного развития. 

В эпоху Ренессанса, а затем и в Новое 
время на первый план выходят рационализм 
и эмпирическое познание мира; человек 
все сильнее ощущает свою субъектность. 
С последующим развитием философии  
в XIX–XX вв. признание ценности от-
дельного человека возрастает. Вместе с 
этой тенденцией сильнее закрепляется от-
ветственность индивида за собственную 
жизнь и личное несчастье (М. Хайдеггер,  
Ж.-П. Сартр, В. Франкл и др.).

Развитие позитивизма явилось ключевым 
моментом для протовиктимологии. Стро-
гое и основанное на опыте естествознание 
мыслится как идеал науки. Позитивисты 

(О. Конт, Дж. С. Милль, Г. Спенсер и др.) 
предпринимают попытки выстроить гума-
нитарное знание на манер естественного [3]. 
Неслучайно XIX век ознаменовался появле-
нием социологии, демографии, социальной 
психологии и многих других социально-гу-
манитарных дисциплин. 

Именно тогда самый влиятельный пред-
ставитель биологического позитивизма Че-
заре Ломброзо  (1835–1909), вдохновленный 
эволюционными идеями Ч. Дарвина, стал 
развивать собственную теорию атавизмов, 
согласно которой преступники застревают 
на более ранней и примитивной ступени 
эволюции. Такие люди, полагал Ч. Ломбро-
зо, уже в раннем возрасте могут быть иден-
тифицированы по определенным физиоло-
гическим стигматам, внешним признакам, 
в частности, анатомии лица: массивной 
челюсти и скулам, дефектам глаз, слишком 
маленьким или, напротив, очень большим 
ушам, странной форме носа, выступающим 
вперед губам, скошенному лбу и т. д. 

Кроме того, Ч. Ломброзо стал первым 
ученым, который обратился к вопросу  
о женской преступности. В книге «Женщи-
на-преступница» (1895; на русский язык 
переведена как «Женщина – преступница 
и проститутка») он описывает женщин как 
низших по сравнению с мужчинами и бо-
лее склонных к наследованию атавизмов, 
вместе с тем он рассматривает их как более 
пассивных и менее склонных к совершению 
преступлений. Ч. Ломброзо был убежден  
в том, что женщины менее развиты по срав-
нению с мужчинами, а если говорить о пре-
ступницах, то они оказываются более маску-
линными в сравнении с другими особами 
прекрасного пола [13].  

Сегодня взгляды Ч. Ломброзо считают-
ся ложными и недоказуемыми, однако они 
вдохновили многих ученых на исследование 
природы преступного поведения. Особое 
место среди них принадлежит его прямым 
ученикам – Энрико Ферри (1856–1929) и Ра-
фаэле Гарофало (1852–1934), труды которых 
содействовали формированию криминоло-
гии – науки, исследующей феномен преступ-
ности и преступного поведения. Этот факт 
нельзя оставить без внимания, поскольку 
виктимология вышла из лона западноевро-
пейской криминологической мысли.

Подлинным предтечей виктимологии стал 
немецкий криминолог, профессор Боннского 



121Siberian pedagogical journal  ♦ № 5 / 2015

HiStory of tHe pedagogical Science and practice
университета Ганс фон Гентиг (1887–1974).  
Г. Гентиг был неординарной и даже харизма-
тической личностью, чей научный интерес 
всегда лежал в плоскости социальных отно-
шений. Вероятно, поэтому его исследования 
в родной Германии были сопряжены с актив-
ной политической деятельностью. Понять 
природу воззрений Г. Гентига невозможно 
вне контекста тех исторических условий, ко-
торые незримо влияли на их формирование.

Как известно, на политической арене Гер-
мании в 1920–30-е гг. сформировались три 
тяготевших к тоталитаризму силы: НСДАП 
(национал-социалистическая немецкая ра-
бочая партия), КПГ (коммунистическая 
партия Германии) и национал-большевизм.  
Г. Гентиг был ярым сторонником послед-
него. По своему социальному составу те-
оретики и лидеры национал-большевизма 
принадлежали к интеллектуальной элите: 
университетские профессора, журналисты 
и публицисты, военная интеллигенция, юри-
сты и чиновники, которые под флагом соци-
альной революции и ориентации на СССР 
стремились решить национальные пробле-
мы Германии. Всех национал-революцио-
неров объединяли ненависть к Версальской 
системе и стремление сокрушить ее при 
опоре на Советский Союз. В свое время  
Г. Гентиг активно участвовал в антиверсаль-
ской кампании, а позднее стал автором бро-
шюры «Введение к германской революции» 
(1919) и «Немецкого манифеста» (1921), ко-
торый явился наиболее ярким и четким из-
ложением национал-большевистских идей  
в начале 1920-х гг. [2]. 

Приход Гитлера национал-большевики 
встретили серьезной критикой, вследствие 
чего вскоре были заключены под стражу 
или убиты. Самого Г. Гентига выгнали с по-
ста профессора университета и подвергли 
жестокой травле. Пребывание в стране ста-
ло небезопасным, поэтому в 1935 г. ученый 
эмигрировал в СшА. Ответ на вопрос о том, 
как ему удалось избежать ареста, в то время 
как большинство его политических товари-
щей настигла расправа,  по всей вероятно-
сти, кроется в его семейных связях. 

Старшим братом Г. Гентига был извест-
ный гитлеровский дипломат Вернер Отто 
фон Гентиг, занимавший до Второй мировой 
войны ответственные дипломатические по-
сты в странах Ближнего и Среднего Востока, 
а затем руководивший ближневосточным от-

делом Имперского министерства иностран-
ных дел [11].  По-видимому, связи брата  
и сделали возможным побег в СшА. Так или 
иначе, обосновавшись в Колорадском уни-
верситете в Боулдере, профессор продолжил 
свои криминологические исследования.

В 1941 г. он опубликовал самую извест-
ную из своих статей – «Замечания по взаимо-
действию преступника и жертвы», в которой 
изложил принципиально новую идею  – 
причины преступления сокрыты в лично-
сти самого пострадавшего: «В животном 
мире между зверем-охотником и его жерт-
вой существует определенная зависимость.  
В сущности, разница между ними заключена 
в том, что хищник приспособлен к уже име-
ющимся слабостям своей добычи; подобно 
этому человек-жертва искушает агрессора 
на акт насилия. Теми или иными средства-
ми «хищник» оказывается расположенным 
к нападению. И если существуют прирож-
денные преступники, очевидно – есть и при-
рожденные жертвы…» [14, с. 303]. 

Исключая существование единого об-
разца виктимного поведения, Г. Гентиг раз-
работал первую в истории типологию жертв 
преступлений. Первоначальный вариант 
классификации включал четыре типа жертв: 
депрессивный, корыстный, распутный  
и агрессивный. Для депрессивного типа 
характерно отсутствие осторожности  
и скрытое желание быть уничтоженным. 
Стремление к наживе и «легким деньгам» 
соответствует корыстному типу. Объектами 
сексуального насилия обычно становятся  
жертвы, ведущие распутный образ жизни. 
Наконец, к агрессивному типу относятся 
люди, допускающие возможность длительно-
го унижения другого человека и погибающие 
в момент иссякшего терпения последнего. 

Свою типологию профессор создал на 
основе анализа уголовной хроники тех вре-
мен. Так, например, основой для выделе-
ния депрессивного типа жертвы послужило 
дело Гийома Бернайса – бельгийского адво-
ката, убитого в 1881 г. Согласно хроникам,  
Г. Бернайс испытывал серьезные трудно-
сти в супружеских отношениях, поскольку 
мнил, что супруга изменяет ему с его же 
другом. Одна мысль об этом отравляла все 
его существование. За несколько часов до 
своего убийства он написал «сопернику» 
письмо, где признавался в тайном стремле-
нии удалиться от мира, жить забытым всеми 
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и стать миссионером, чтобы в конце концов 
быть съеденным каннибалами или умереть 
от желтой лихорадки. «Очевидно, что удру-
ченному человеку не хватает достаточного 
благоразумия и осмотрительности. Не су-
ществует никаких сомнений, что мы найдем 
немало депрессивных лиц среди умерших  
в результате несчастных случаев людей. Не-
которые ученые пошли дальше, утверждая, 
что в депрессивном состоянии доминантным 
для человека оказывается тайное подсозна-
тельное желание быть уничтоженным… Од-
нако здесь может иметь место и тот факт, что 
меланхоличный человек склонен к контакту 
с сомнительными лицами и пребыванию  
в рисковых ситуациях.  Его инстинкт само-
сохранения  ослаблен; назвать такого че-
ловека смельчаком довольно сложно, он 
просто лишен подозрительности и осторож-
ности» [14, с. 303 ].

В книге «Преступник и его жертва» 
(1948) Г. Гентиг расширил предложенную 
им классификацию, включив в нее стариков, 
женщин и детей, сумасшедших и умствен-
но отсталых, иммигрантов и вынужденных 
переселенцев, национальные меньшинства, 
людей наивного склада характера, одиноких, 
а также жертв шантажа, вымогательства  
и азартных игр [12]. Его идеи произвели 
эффект разорвавшейся бомбы и уже до-
вольно скоро нашли своих сторонников. Не 
обошел их стороной и французский юрист 
Бенджамин Мендельсон (1900–1998). На 
тот момент он работал над защитой подсу-
димого по делу об изнасиловании, поэтому 
мысль о степени вины, сокрытой в поведе-
нии жертвы, пришлась адвокату по вкусу.  
В 1947 г. Б. Мендельсон начал собственный 
научный поиск; впрочем, его исследования 
полностью отвечали воззрениям Г. Гентига. 
Феномен, когда жертва бессознательно про-
воцирует преступника на акт насилия, он 
назвал «жертвенным низвержением» (victim 
precipitation) [16].  

Подобно Г. Гентигу, Б. Мендельсон раз-
работал собственную типологию жертв пре-
ступлений. Главным критерием выступала 
степень вины потерпевшего. Его классифи-
кация включает шесть типов жертв: невино-
вные жертвы (дети, жертвы беспорядочной 
стрельбы, стихийных бедствий и др.); жерт-
вы по незнанию (те, кто оказались не в том 
месте и не в то время и при этом, обладая 
определенной долей осведомленности, мог-

ли бы самостоятельно избежать трагедии); 
добровольные жертвы (носители венери-
ческих заболеваний, дуэлянты, участники 
коллективных самоубийств и др.); жертвы  
с большей, чем у преступника, степенью ви-
новности (мужья, убитые женами, которых 
избивали и т. п.), полностью ответственные 
за свой статус жертвы (наемники, самоубий-
цы и т. д.); мнимые жертвы (люди с истери-
ческим, параноидным или маразматическим 
расстройством личности) [17]. 

Б. Мендельсон считается отцом-основа-
телем виктимологии, поскольку в середи-
не 1940-х гг. он первым ввел это понятие  
в академический лексикон. Адвокат красно-
речиво предсказал: «Виктимология станет 
совершенно новым полем для исследова-
ний – не просто отраслью криминологии, 
но самостоятельной и противоположной ей 
дисциплиной» [17, с. 38]. «Противополож-
ная» в данном контексте означает, что кри-
минология как наука фиксирует внимание на 
поведенческих паттернах преступника, в то 
время как виктимология – на особенностях 
поведения его жертвы. 

Новая дисциплина стремительно заво-
евывала внимание ученого сообщества.  
К ее проблемам обращались специалисты 
из самых разных сфер человекознания:  
социолог Стефан шафер, исследовавший от-
ношения между преступником и жертвой до, 
во время и после совершения преступления; 
психиатр Генри Элленбергер, выявивший, 
что большинство агрессоров в детстве сами 
становились объектами насилия, и многие 
др. Так, криминалист Марвин Вольфганг, 
эмпирически доказывавший теорию «жерт-
венного низвержения» на основании анали-
за полицейских рапортов, пришел к выводу 
о том, что в более четверти всех убийств, 
совершенных в Филадельфии в период  
с 1948 по 1952 год, виновниками преступле-
ния становились сами жертвы. Концепцию 
«жертвенного низвержения» с тех пор ши-
роко использовали в расследовании многих 
уголовных дел. Однако она теряла свою 
справедливость по отношению к престу-
плениям, совершенным на имущественной  
и сексуальной почве [16].

В 1970-х гг. виктимология окончатель-
но обрела статус самостоятельной науки:  
в 1974 г. был учрежден журнал «Виктимо-
логия» (Victimology: an international jour-
nal), а в 1979 г. – Международное викти-
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мологическое общество (The World Society  
of Victimology). 

На рубеже 1970–1980-х гг. поле виктимо-
логических исследований стало расширять-
ся. Ученые желали выйти за рамки крими-
нологического подхода, поскольку многие 
аспекты социального бытия, такие как, на-
пример, травматизация личности в услови-
ях ксенофобии, войн, несчастных случаев  
и т. д., оставались малоизученными. Вик-
тимология стала учением о жертве вообще. 
Новый подход был назван общей или ге-
неральной виктимологией. В частности,  
Б. Мендельсон считал, что общая виктимо-
логия должна быть направлена на изучение 
пяти категорий пострадавших: жертв престу-
плений, стихийных бедствий, техногенных 
катастроф, социального окружения, а также 
лиц с аутоагрессивным поведением [12].   

В это же время виктимология стала объ-
ектом критики феминисток. Активистки 
обвиняли ученых в скрытом приписывании 
вины жертвам сексуального насилия. Идеи 
Г. Гентига и Б. Мендельсона подкрепляли 
расхожий миф о том, что изнасилованными 
женщинами становятся распущенные осо-
бы, чье поведение провоцирует мужчин на 
преступление.

Полемика вокруг этой проблемы поро-
дила известную крайность. Предложенный 
феминистками подход основывался на поло-
жении о том, что доминантный патриархаль-
ный строй ответственен за все преступления 
в мире. «Война, политические коллизии, 
домашнее и сексуальное  насилие, токсич-
ные свалки, финансовые пирамиды, ядерное 
оружие, военно-промышленные комплек-
сы – палец всегда указывал на мужчин как 
на виновников», – подчеркивает Офер Зур  
[18, с. 17]. Поэтому, наряду с позитивист-
ским взглядом, основанным на обвинении 
жертвы, стал развиваться защищающий 
жертву подход. 

Теодор Адорно, создатель знаменитого 
теста на выявление фашистских ориентаций 
у рядовых американцев (F-шкала), рассма-
тривал обвинение жертвы как проявление 
скрытого фашизма: «Одним из самых оче-
видных признаков фашистских и антисе-
митских пропагандистов является навязчи-
вое обвинение своих жертв в том, что они 
сами или делают, или намереваются делать. 
Задача контрпропаганды должна была бы 
состоять в том, чтобы разоблачить их имен-

но в этом. Нет ни одной категории фашист-
ской агитации, к которой невозможно было 
бы применить это правило. Оно является 
образцовым примером механизма «психоло-
гической проекции, который ощущается во 
всей фашистской идеологии» [1, с. 173]. 

В 1971 г. в свет вышла книга Вильяма Рай-
ана «Обвинение жертвы», где утверждалось, 
что угнетенные слои населения (в частно-
сти, афроамериканцы) служат удобным 
средством сохранения института власти,  
а социальная несправедливость и порицание 
жертвы позволяют государству сохранять 
статус-кво. Идеи В. Райана стали тем фун-
даментом, на котором довольно быстро раз-
вивался защищающий жертву подход. 

Энтузиазм, с которым были встречены 
эти взгляды, однако, качнул маятник в сто-
рону другой крайности. О. Зур с досадой за-
мечает: «Вывод был очевиден: не обвиняйте 
жертву». Однако в историческом контексте 
тезис Райана привел к затуханию исследова-
ний виктимности на несколько десятилетий 
вперед» [18, c. 22]. 

Особняком в американской науке стоит 
так называемая генетическая виктимоло-
гия – учение, согласно которому код жерт-
вы передается человеку по наследству, а его 
виктимное поведение возникает при нало-
жении определенных жизненных обстоя-
тельств на личностные особенности челове-
ка (Ч. К. Тойч, Дж. М. Тойч). 

Так или иначе, найдя своих сторонников, 
оправдывающий жертву подход занял проч-
ные позиции в зарубежной виктимологии, 
а позитивистская традиция обрела себе до-
стойную альтернативу.

Отечественная виктимологическая мысль 
взяла свой старт в конце 1960-х гг. У исто-
ков ее развития стоял юрист и криминолог 
Л. В. Франк (1920–1978). Хотя зарубежная 
виктимология к тому моменту успела при-
обрести междисциплинарный характер, 
ученый предпочел работать исключительно 
в ее криминологическом аспекте: «Говоря  
о виктимологии, имеют в виду не жертву 
вообще (например, несчастных случаев, 
эксплуатации, алкоголизма, геноцида, войн  
и т. д.) и не пострадавших от любого пра-
вонарушения (административного, граж-
данского, трудового), а потерпевшего от 
преступления. Пользуясь термином «викти-
мология», подразумевают именно ее крими-
нальный аспект, хотя и ее другие значения 
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не должны упускаться из виду» [9, с. 5].  

Анализируя историю развития дисципли-
ны в нашей стране, нельзя обойти внима-
нием работы Д. В. Ривмана – ученого-кри-
минолога, которого нередко ставят в один 
ряд с Л. В. Франком как основоположника  
отечественной виктимологии. В 1973 г. вы-
шла его работа «Потерпевший от преступле-
ния: личность, поведение, оценка», в которой 
он детально исследовал феномен человече-
ской виктимности. В 2002 г. Д. В. Ривман 
издал свой самый известный труд – учебник 
для вузов «Криминальная виктимология», 
аналогов которому пока не существует. 

Вектор научного поиска Л. Франка  
и Д. Ривмана породил целую плеяду рос-
сийских виктимологов, среди которых:  
В. С. Устинов, исследовавший личность 
жертв преступлений совместно с Д. Рив-
маном; В. Я. Рыбальская, обращавшаяся  
к виктимологическим проблемам преступ-
ности несовершеннолетних; Г. И. Чечель, 
занимавшийся виктимологическими аспек-
тами предупреждения тяжких преступлений 
против личности; Т. В. Варчук, К. В. Виш-
невецкий, А. Л. Репецкая, разрабатывающие 
вопросы криминальной виктимологии на 
современном этапе ее развития и многие 
др. Следует признать, что в вопросе о роли 
жертвы в инициации насилия большинство 
отечественных ученых тяготеют к позити-
вистскому подходу, что в целом присуще для 
советской и постсоветской виктимологиче-
ской традиции. 

С 1980-х гг. и по настоящее время в рам-
ках виктимологического знания начинают 
выделяться относительно самостоятельные 
дисциплины со своими специфическими 
целями и методами исследования. Наиболее 
крупными плодами дифференциации викти-
мологического знания стали следующие.

Криминальная политическая виктимоло-
гия – междисциплинарное знание, возник-
шее на стыке политической криминологии 
и криминальной виктимологии, изучающее 
жертв политических преступлений и некри-
минализированных злоупотреблений поли-
тической властью, совершенных в полити-
ческой сфере для достижения политических 
целей. Основоположником этой дисципли-
ны стал российский ученый П. А. Кабанов 
[4]. Как отмечает П. А. Кабанов, к числу 
основных проблем российской криминаль-
ной политической виктимологии должны 

относиться общесоциальные и специальные 
меры, направленные на снижение виктим-
ности потенциальных жертв политических 
преступлений и злоупотреблений политиче-
ской властью. Одной из особенностей этой 
дисциплины является изучение не только 
индивидуальной, но и корпоративной, груп-
повой и массовой виктимности [4].

Этническая виктимология – дисци-
плина, основоположником которой стал  
А. А. Налчаджян, определяет ее как раз-
ветвленную науку о путях и способах пре-
вращения в жертву одним этносом друго-
го, а также о путях предотвращения этого 
явления. В работе «Этническая виктимо-
логия и психоистория этноцида» ученый 
характеризует различные способы вик-
тимизации этносов, особенно подробно 
анализируя историю уничтожения армян  
в Османской империи и Турецкой республике  
в 1894–1923 гг. [7]. Особое место в этниче-
ской виктимологии, по мнению А. А. Нал-
чаджяна, принадлежит психологической  
этноцидологии (геноцидологии): «Этноци-
дология должна заниматься исследованием 
более узкой проблематики, а именно: про-
цессов подготовки и осуществления этно-
цидов и их последствиями» [7, c. 3]. Приме-
чательно, что исследователь разрабатывает 
особый категориальный аппарат, вводя та-
кие понятия, как: «трайбоцид» (уничтоже-
ние племени), «нациоцид» (уничтожение 
нации), «этноцид» (убийство этноса), «ар-
меноцид» (армянский этноцид). Использо-
вание термина «геноцид» применительно 
к уничтожению определенной расовой или 
этнической группы ученый считает неадек-
ватным: «Слово “геноцид” создано из латин-
ского корня genus, означающего род… <…> 
Род — только одна из разновидностей этно-
сов; существуют еще и племена, племенные 
союзы, народности и нации, суперэтносы  
и гиперэтносы» [7, с. 37]. На этом основа-
нии, по убеждению А. А. Налчаджяна, по-
нятие «геноцид» можно использовать только  
в значении «убийство рода» как более част-
ное по отношению к этноциду. 

Психологическая виктимология или пси-
хология жертвы – отрасль знания, в которой 
исследуются психологические особенности 
поведения жертвы, а также методы психоло-
гической реабилитации людей, перенесших 
различные формы насилия (И. Г. Малкина-
Пых, В. Е. Христенко и др.) [5].
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Во второй половине 1980-х гг. идеи вик-

тимологии получили свое развитие в педа-
гогике. К 1989 г. были осознаны и обосно-
ваны необходимость и целесообразность 
разработки новой отрасли знания – соци-
ально-педагогической виктимологии – пред-
метной областью которой  были определены 
проблемы людей, так или иначе ставших или 
могущих стать жертвами неблагоприятных 
условий социализации [6]. 
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Важность проведения успешной модер-
низации экономики государства, укрепления 
ее конкурентных преимуществ и обеспече-
ния социально-экономической безопасности 
страны в условиях обострения глобальной 
конкуренции все более актуализирует во-
просы формирования и эффективного ис-
пользования внутренних источников раз-
вития страны [19, с. 10]. В контексте такой 
постановки вопроса вполне объяснимым  
и закономерным стало выдвижение исследо-
ваний человеческого фактора в число при-
оритетных направлений. 

Сегодня человеческий капитал признан 
самым ценным ресурсом, намного важ-
нее, чем природные ресурсы или какие-ли-
бо другие. Именно человеческий капитал,  
а не материальные средства производства, 
является основным показателем конкурен-
тоспособности и экономического роста го-
сударства. Человеческий капитал в системе 
национального богатства страны занимает 
доминирующее место. Так, например, фи-

зический капитал (обычно исчисляемый  
и трактуемый как национальное богатство), 
или накопленные материальные блага, со-
ставляют лишь 16 % от общего богатства  
в мире: природные богатства или природный 
капитал оценивается в 20 %; человеческий 
капитал – накопленные вложения в человека 
составляют 64 % от мирового богатства [14].

Ведущая роль в формировании человече-
ского капитала, создающего экономику зна-
ний, отводится научно-культурной сфере, 
что обусловлено общим подъемом уровня 
жизни в современных условиях. Вкладывая 
средства в образование, обучающиеся и их 
родители, отмечает Г. С. Беккер, сопостав-
ляют ожидаемую предельную норму отдачи 
от таких вложений с доходностью альтер-
нативных инвестиций (процентами по бан-
ковским вкладам, дивидендами по ценным 
бумагам и т. д.) [1]. 

Аналогичную точку зрения разделяет  
и американский исследователь А. Дели. Со-
гласно ее мнению, «расходы на приобрете-
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ние навыков для повышения производитель-
ности схожи с инвестициями в физический 
капитал, который, как предполагается, в бу-
дущем должен принести доход» [5, с. 110].

Значение образования особенно возрас-
тает в связи со сложными проблемами, с ко-
торыми сегодня сталкивается современное 
общество. Важнейшими из этих проблем 
являются:

− исчерпание отдельных видов энергети-
ческих ресурсов;

− дефицит продовольствия в связи с ро-
стом населения в слаборазвитых странах;

− загрязнение окружающей природной 
среды (вода, воздух, почвы, радиоактивные 
отходы, озоновый слой);

− биологические опасности: генетическое 
воздействие на природу человека, наркома-
ния и др.

Таким образом, потенциальные возмож-
ности нынешнего этапа эволюционного раз-
вития общества практически исчерпаны,  
и человечество стоит на пороге нового эта-
па, в развитии которого системе образования 
предстоит сыграть решающую роль.

Актуальность образования в развитии 
человеческого потенциала подтверждается 
также тем фактом, что в настоящее время 
именно этот компонент считается одним из 
самых прибыльных видов инвестиций. По 
мнению большинства ученых, из множества 
инвестиций в человеческий капитал наибо-
лее важными являются вложения в здоровье 
и образование [6; 9]. Так, по расчетам Все-
мирного банка в составе национального бо-
гатства СшА основные производственные 
фонды (здания и сооружения, машины и обо-
рудование) составляют всего 19 %, природ-
ные ресурсы – 5 %, а человеческий капитал 
– 76 %. В Западной Европе соответствующие 
показатели – 23,2 и 74 %; в России – 10,4  
и 50 % [27]. Поэтому все большая часть ис-
следователей считает человеческий капитал 
самым ценным ресурсом постиндустриаль-
ного общества, гораздо более важным, чем 
природное или накопленное богатство. Уже 
сейчас во всех странах человеческий (ин-
теллектуальный) капитал предопределяет 
темпы экономического развития и научно-
технического прогресса. Соответственно, 
усиливается и интерес общества к системе 
образования как основе производства этого 
капитала. Благодаря теории человеческого 
капитала образовательные инвестиции се-
годня рассматриваются как источник эко-

номического роста, не менее важный, чем 
обычные инвестиции. Расходы на общее об-
разование, профессиональную подготовку  
и здравоохранение больше не рассматрива-
ются как непроизводительные затраты. 

Важным показателем возрастающей зна-
чимости высшего образования становится 
его непосредственная связь с успешностью 
профессиональной карьеры человека. Про-
цент занятости в большинстве стран ОЭСР 
повышается с ростом уровня образования. 
Во всех странах ОЭСР выпускники вузов за-
рабатывают намного больше, чем имеющие 
полное среднее образование.

Сравнительно быстрые успехи стран 
ОЭСР подтверждают вывод о том, что фун-
даментом для формирования человеческого 
капитала является высокая культура основ-
ной массы населения государства [2, с. 102]. 

Именно инвестиции в образование и в на-
уку обеспечили в прошлом опережающее 
развитие Европы и Северной Америки по 
сравнению с другими странами. Исследо-
вания развития цивилизаций и стран в про-
шлых веках показывают, что человеческий 
капитал является определяющим фактором 
развития, предопределившим успехи одних 
стран и неудачи других.

Западная цивилизация на определенном 
историческом этапе выиграла глобальное 
историческое соревнование с более древ-
ними цивилизациями именно за счет бо-
лее быстрого роста человеческого капита-
ла, включая образование, в средние века.  
В конце XVIII в. Западная Европа перегнала 
в полтора раза Китай (и Индию) по душево-
му ВВП и вдвое по показателю грамотности 
населения. Именно последнее обстоятель-
ство и стало  определяющим  фактором эко-
номических успехов европейцев, а также 
СшА и других англосаксонских стран.

Показательно влияние человеческого по-
тенциала на рост экономики и на примере 
Японии. В стране Восходящего Солнца, при-
держивающейся веками изоляционистской 
политики, всегда был высок уровень чело-
веческого капитала, включая образование  
и продолжительность жизни. В 1913 г. сред-
нее число лет обучения взрослого населе-
ния в Японии составляло 5,4 года, в Италии 
– 4,8, в СшА – 8,3 года, а средняя продол-
жительность жизни – 51 год (примерно, как  
и в Европе и СшА). В России эти показате-
ли были равны: 1–1,2 года и 33–35 лет. По-
этому Япония по уровню стартового чело-
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веческого капитала оказалась готовой в XX 
столетии совершить технологический рывок  
и войти в число передовых стран мира.

Вложение в человеческий капитал, по 
оценкам большинства экспертов развитых 
стран, гораздо эффективнее, чем инвести-
ции в основные фонды. Благодаря теории 
человеческого капитала образовательные 
инвестиции сегодня рассматриваются как 
источник экономического роста, не менее 
важный, чем обычные инвестиции [18]. Так, 
например, в СшА на протяжении последне-
го десятилетия нормы отдачи высшего обра-
зования располагались в интервале 8–12 %, 
тогда как средняя норма прибыли реального 
капитала составила около 4 %. При этом со-
гласно статистике вклад образования в при-
рост ВНП достигал 35 % [20]. 

Состояние современного образования за-
дает развитие страны на многие годы вперед. 
Недаром члены Европейского сообщества 
в меморандуме о реформе и развитии выс-
шего образования 1995 г. подчеркнули, что 
именно продукция образовательных и под-
готовительных систем определяет производ-
ственный уровень страны и, следовательно, 
ее конкурентоспособность, и высшее  обра-
зование является ключевым универсальным 
элементом этих систем, обеспечивающим 
устойчивое человеческое развитие [11].

Сегодня государственная политика тако-
ва, что обучение в высшей школе все в боль-
шей степени становится платным и возмож-

ность поступить в университет, особенно 
ученикам из сельских школ, уменьшается из 
года в год. Статистика утверждает, что «пол-
ностью доступно платное образование для 
12,7 % молодежи, для 42,1 % оно сопряжено 
с необходимостью отказывать себе во всем, 
а для 44,8 % платное образование недоступ-
но вовсе». В рейтинге расходов на образова-
ние в долях ВВП (3,8–4 % ВВП в последние 
годы) Россия в 2009 г. на 109-м месте из 186 
стран. Для сравнения: в СшА – 5,5 % ВВП; 
в швеции и Норвегии – 6,7 %; Словении – 
5,2 %; Франции – 5,6 %, Канаде – 4,9 % [12].

Доля расходов на образование в ВВП 
выше среднего по ЕС (4,9 %), особенно  
в странах Восточной и Центральной Евро-
пы. Так, например, в Венгрии и Польше –  
9,1 %, в Болгарии – 11,2 % [10] (табл. 1). 

В странах ЕС сегодня не существует еди-
ной политики в отношении человеческого 
капитала. Формирование и развитие чело-
веческого капитала, особенно на базовом 
уровне, осуществляется на национальном 
уровне, с учетом особенностей страны. При 
этом положенная в основу Стратегии «Евро-
па 2020» [21] цель – обеспечить определен-
ный уровень образования для достижения 
устойчивого роста параллельно с повы-
шением благосостояния (индивидуального  
и коллективного, материального и нематери-
ального) влияет на политические решения, 
принимаемые как на местном, так и обще-
европейском уровне.

Таблица 1
Расходы на образование и здравоохранение СОЗ в отдельных странах ЕС, % ВВП

Страна Образование Здравоохранение Всего
Австрия 5,1 10,1 15,2
Бельгия 5,6 10,3 15,9
Болгария 11,2 7,2 18,4
Великобритания 4,7 8,5 13,2
Венгрия 9,1 8,3 17,4
Дания 5,8 10,6 16,4
Испания 4,7 9,4 14,1
Италия 4,6 9,0 13,6
Люксембург 3,0 7,3 10,3
Нидерланды 5,1 9,7 14,8
Польша 9,1 6,2 15,3
Португалия 6,5 10,2 16,7
Финляндия 5,3 8,2 13,5
Франция 5,0 11,0 16,0
ФРГ 4,3 10,6 14,9
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Формирование и развитие человеческого 

капитала означает мобилизацию не только 
государственных, но и частных ресурсов, на-
чиная от воспитания в семье до обучения на 
протяжении всей жизни (life-long learning). 
В странах ЕС в соответствии с националь-
ными особенностями и традициями разра-
ботаны ориентиры общей политики в сфере 
школьного образования, поскольку вопрос  
о готовности населения участвовать в эконо-
мике знаний все еще остается открытым.

Однако как таковая эволюция системы 
образования в направлении демократиза-
ции, дифференциации, диверсификации 
сама по себе не гарантирует социальной мо-
бильности, несмотря на то, что государство 
пытается решить эту неблагоприятную для 
развития человеческого капитала проблему. 
Например, во Франции с начала 1980-х гг. 
в неблагополучных предместьях с большой 
долей иммигрантов созданы «зоны при-
оритетного образования» (zones d’éducation 
prioritaires, ZEP). Эти зоны получают до-
полнительное целевое финансирование, 
чтобы обеспечить выравнивание в системе 
школьного обучения путем положительной 
дискриминации. Для борьбы с социальным 
неравенством ZEP предусматривают «пе-
дагогическую дифференциацию», создание 
«двухскоростной школьной системы». Всего 
насчитывается 563 ZEP (10 % от числа уча-
щихся), их контролируют 30 региональных 
административных структур [25].

В Нидерландах с 1986 г. в рамках госу-
дарственной политики в области образова-
ния (Educational priority policy) действуют  
70 «зон приоритетного образования».

В Великобритании в 1991 г. принят План 
модернизации национального образования. 
В нем обнародована новая концепция роли 
государства в образовании, согласно кото-
рой «время всем управлять, все контролиро-
вать закончилось» [23]. В 1998 г. на местном 
уровне для повышения стандартов обучения 
в отсталых районах созданы «образователь-
ные зоны действия» (Education action zones). 

Основой целью подобных зон выступает 
социальная составляющая, то есть партнер-
ство между школой и родителями. Однако  
и  во Франции (где ZEP финансирует госу-
дарство), и в Великобритании (где в этих 
целях привлекают средства частного сек-
тора) данная схема оказалась недостаточно 
результативной. 

Согласно данным этого отчета, по коли-

честву граждан возрастной группы 25–64 
лет, имеющих высшее образование, лиде-
ром является Республика Корея, в которой 
более 60 % населения этой возрастной ка-
тегории получили высшее образование. Ли-
деры Глобального инновационного индекса  
и индекса экономики знаний – швейцария  
и швеция демонстрируют чуть более 40 % 
по значению этого показателя. 

В Бельгии благодаря наличию диплома 
о третичном образовании (по сравнению 
с дипломом о среднем образовании) пре-
имущества в зарплате достигают 30 %,  
а в Венгрии – даже 117 %. В гендерном 
аспекте в возрасте 25–64 лет в Испании, 
Ирландии, Нидерландах, Великобритании 
преимущества в зарплате больше для жен-
щин, чем для мужчин (при наличии диплома  
о третичном образовании). Разница в дохо-
дах по этому принципу при равном уровне 
образования остается существенной и отча-
сти объясняется различиями в выборе про-
фессии, продолжительности рабочего дня, 
частичной занятости [10].

Модернизация российской экономики 
также невозможна без инвестиций в челове-
ческий капитал [3, с. 70]. В настоящее время 
по уровню развития человеческого потенци-
ала наша страна отстает от мировых лидеров 
и занимает 55-е место в мире [22]. Такое по-
ложение страны объясняется главным обра-
зом неразвитостью систем здравоохранения 
и образования. Россия – страна с избыточ-
но-недостаточным уровнем образования по 
отношению к структуре реальной экономи-
ки. В Стратегии «Инновационная Россия – 
2020» приведены цифры, согласно которым 
Россия в настоящее время занимает одно из 
первых мест по доле населения с высшим 
образованием (23,4 % от численности заня-
тых в экономике), что соответствует уровню 
некоторых ведущих зарубежных стран, та-
ких как Великобритания, швеция, Япония 
и опережает уровень Германии,  Италии, 
Франции [16].

Во многом это определяется также и су-
ществующими проблемами российской выс-
шей школы, организационные механизмы 
которой значительно уступают западной мо-
дели образования. Статистические данные 
свидетельствуют о том, что в последние не-
сколько лет почти 50 % от всех выбранных 
студентами специальностей составляют гу-
манитарные и экономические направления. 
На долю специальностей, от которых зави-
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сят перспективы развития страны: энергети-
ка, металлургия, электроника, информатика 
и вычислительная техника – приходится ме-
нее 11 % [8, с. 81].

Для сравнения: в таких странах, как Ки-
тай (Гонконг), Южная Корея, Финляндия, 
Германия наибольшую долю составляют 
выпускники естественно-научного, инже-
нерного и технического профиля.

Главной причиной стремительного роста 
охвата населения высшим образованием  
в нашей стране явился мощный социальный 
спрос, сформированный сложившимися  
в 90-е гг. прошлого века экономическими ус-
ловиями:

– резким падением темпов экономическо-
го роста;

– массовой безработицей и, как следствие, 
изменением структуры рыночного спроса на 
специалистов.

Система высшего профессионального 
образования, реагируя на социально-эконо-
мические изменения в стране, расширила 
предложение через введение непрофильных 
видов подготовки в государственных вузах 
(вновь открытые факультеты гуманитарных 
и общественных наук в политехнических 
вузах), открытие коммерческих (негосудар-
ственных) учебных заведений, открытие 
филиалов государственных и негосудар-
ственных вузов, внедрение программ про-
фессиональной переподготовки кадров (вто-
рого высшего или дополнительного высшего 
образования).

Однако эти изменения происходили сти-
хийно, практически без целенаправленного 
вмешательства государства в образователь-
ную сферу. За период 1990–2000 гг. коли-
чество вузов в стране выросло с 514 до 965  
(на 88 %), а к 2011 г. – до 1115 (еще на 15 %); 
численность студентов увеличилась с 2,825 
млн человек до 4,741 млн человек (на 68 %), 
а к 2011 г. – до 7,029 млн человек [4, с. 118].

Не менее важное влияние на развитие 
человеческого капитала оказывает и демо-
графическая ситуация, которая продолжает 
ухудшаться. Если численность населения 
России в возрасте 16–17 лет в городской 
местности на начало 2005 г. составляла 
3 414 252 человек, то на начало 2010 г. – 
2 035 205 человек [15], т. е. количество вы-
пускников школ уменьшилось на 41 %.

Необходимо отметить, что в современных 
экономических условиях растет осознание 
и того факта, что рынок образовательных 

услуг, который становится поистине между-
народным и  характеризуется все  возрас-
тающей конкуренцией, может обеспечить 
стране, преуспевшей в предоставлении ка-
чественных образовательных услуг, суще-
ственные доходы от их экспорта.

Высшее образование сегодня выступает  
в качестве особой сферы взаимодействия 
интересов личности и интересов общества. 
В современном обществе человеку необхо-
димы новые знания. Фактически знания ста-
новятся средой, в которой живет и развива-
ется общество.

Задача подготовки высококвалифици-
рованных кадров, обладающих высокими 
качественными характеристиками будущей 
профессиональной деятельности, необхо-
димыми и адекватными развивающимся по-
требностям отечественной экономики, всег-
да постулировалась как основная в системе 
высшего образования России. Не секрет, что 
качество выпускаемых вузами специалистов 
в нашей стране, а следовательно, и качество 
формируемого в вузах человеческого капи-
тала сегодня оценивается как низкое и рабо-
тодателями, и государством.

Сегодня в качестве одной из основных 
проблем системы образования можно назвать 
ежегодно усиливающуюся диспропорцию 
между системой образования и рынком труда. 
Молодые специалисты оказываются некон-
курентоспособными в силу несоответствия 
спроса и предложения на квалифицирован-
ные кадры, а также из-за ежегодно снижаю-
щегося качества полученного образования.

В Стратегии инновационного развития 
РФ на период до 2020 г. «Инновационная 
Россия – 2020» отмечается тот факт, что 
«в России в вузовском образовании до по-
следнего времени наблюдалась тенденция 
деградации. Согласно международным рей-
тингам… российские вузы не попадают  
в первые две сотни» [Цит. по: 16].

Научная организация Великобритании – 
Лондонское королевское общество по раз-
витию знаний о природе, проанализировав 
глобальные тенденции и процессы, происхо-
дящие в научном мире, опубликовала доклад 
под названием «Знания, сети и Нации» [24]. 

На основании данного исследования сде-
лан вывод, что традиционные научные цен-
тры мира и в частности Россия замедляют 
свое развитие, тогда как все большее влия-
ние на мировую науку получают растущие 
экономики.
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Однако, как отмечает И. М. Лоскутова, 

по среднему числу лет накопленного обра-
зования Россия находится в числе мировых 
лидеров, резко выделяясь среди стран с раз-
вивающейся экономикой [13, с. 27]. Немало-
важным является и то, что эффективность 
развития экономики государства в огромной 
степени зависит от того, сколько средств 
оно вкладывает в образование граждан. Так, 
например, в СшА, Японии и Израиле доля 
инвестиций в человеческий капитал состав-
ляет более 10 % ВВП. В нашей стране ситу-
ация несколько иная. Доля подобных инве-
стиций в России составляет 5,5 % от ВВП 
[13, с. 27]. Таким образом, с точки зрения 
расходов на образование наша страна про-
игрывает не только развитым странам, но  
и развивающимся.

Являясь одним из наиболее значимых участ-
ников процесса формирования и развития че-
ловеческого капитала, государство оказывает 
непосредственное воздействие на этот процесс 
путем разработки и реализации государствен-
ной социально-экономической политики. 

Несмотря на то что государственные вла-
сти признают значимость человеческого ка-
питала, в России нет четкой стратегии раз-
вития человеческого капитала. Российская 
действительность сегодня такова, что уста-
новленная Конституцией Российской Феде-
рации политика социального государства, 
направленная на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека, не реализована до сих пор.

Однако некоторые меры все-таки были 
предприняты. Так, Указом Президента от  
7 мая 2012 г. «О долгосрочной государствен-
ной экономической политике» определены 
следующие целевые показатели социально-
экономического развития:

– создание и модернизация 25 млн высо-
копроизводительных рабочих мест к 2020 г.; 

– увеличение объема инвестиций не ме-
нее чем до 25 % внутреннего валового про-
дукта к 2015 г. и до 2 % – к 2018 г.; 

– увеличение доли продукции высокотех-
нологичных и наукоемких отраслей экономи-
ки в валовом внутреннем продукте к 2018 г.  
в 1,3 раза относительно уровня 2011 г.;

– увеличение производительности труда к 
2018 г. в 1,5 раза относительно уровня 2011 г.; 

– повышение позиции Российской Феде-
рации в рейтинге Всемирного банка по ус-
ловиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 г. до 
50-й в 2015 г. и до 20-й в 2018 г. [17].

Подводя итог вышесказанному, хотелось 
бы подчеркнуть, что образование – это се-
годня единственный реальный капитал,  
а развитие народного образования есть са-
мое важное средство создания капитала [7]. 
Чем больше знаний, навыков и умений на-
коплено человеком в процессе воспитания, 
формального и неформального образования, 
тем выше качественный уровень человече-
ского капитала, тем больше вероятность по-
лучения более высокого дохода и высокого 
уровня жизни.
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СПОСОБСТВУЕТ ЛИ ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  
ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

У ШКОЛЬНИКОВ В CША?1

Аннотация. В статье подчеркивается недостаток внимания со стороны государства  
к формированию финансовой грамотности подрастающего поколения в России. Сложившаяся  
отечественная система обучения финансовой грамотности  вызывает общую озабоченность, 
поскольку свидетельствует  о неадекватной оценке молодых людей объективных рисков, при-
сущих любому способу вложения средств.

Рассматривается взгляд одного из крупнейших миллиардеров СшА на  финансовую грамот-
ность  американских школьников, который подчеркивает, что финансовая грамотность является 
таким же базовым требованием, как и чтение, и все люди без исключения должны ею обладать.

В статье  подчеркивается, что особое значение приобретает система целенаправленного 
формирования культуры предпринимательства в СшА через обучение подрастающего по-
коления финансовой грамотности, способствующей  развитию практико-ориентированного 
направления в образовании и  формированию социально-экономических компетентностей  
у учащихся. Проанализированы перспективы использования программ финансовой грамотности  
в системе отечественного образования.

Ключевые слова: финансовая грамотность, культура предпринимательства, школа, учащий-
ся, англоязычные страны.

1  Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
(РГНФ), проект № 14-06-00084.

В ХХI веке становится очевидным, что во 
многих  странах существует острая потреб-
ность в формировании культуры предпри-
нимательства у подрастающего поколения, 
развитии навыков и норм поведения для 
создания собственного бизнеса. При этом 
хорошо информированные и грамотные по-
требители, предъявляя высокие требования 
к качеству произведенных товаров и услуг, 
стимулируют здоровую конкуренцию среди 
предпринимателей [1].  

Анализ сложившейся образовательной 
практики в России свидетельствует о недо-
статочном уровне развития культуры пред-
принимательства, финансовой грамотности 
школьной молодежи  и внимания  к этой 
проблеме в теории и практике воспитания. 
Как отмечает Н. Н. Калинина, в России 
64 % опрошенных старшеклассников не 
получают в школе даже начальных знаний 
о правилах грамотного и безопасного ин-
вестиционного поведения. В результате по 
экспертным оценкам общее число постра-
давших от действий финансовых мошенни-
ческих структур за период новейшей исто-
рии России приближается к 20 млн человек. 

Подобная ситуация свидетельствует о мас-
совой финансовой безграмотности граждан 
России, о неадекватной оценке ими объек-
тивных рисков, присущих любому способу 
вложения средств, а также о большой пред-
расположенности населения страны к попа-
данию в «финансовые пирамиды» [2]. Как 
утверждает автор, знакомство школьников 
с современными предприятиями и финан-
совыми организациями, потребительским  
и финансовым рынками в целом позволит им 
получить продуктивные знания и сформиро-
вать соответствующие компетенции. Такой 
подход позволит обеспечить открытость об-
разования и возможность вариативного по-
строения индивидуальных программ обуче-
ния в зависимости от интересов школьника, 
педагога, родителя или руководителя обра-
зовательного учреждения [2].

Следует отметить, что проблема внедре-
ния концепции финансового образования  
в существующие учебные программы акту-
альна для всех стран.  

Финансовая грамотность наряду с культу-
рой предпринимательства формируется не за 
один день. Этот процесс занимает довольно 
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продолжительный период времени и требу-
ет многократного повторения и закрепления, 
направленного на практическое применение 
знаний и навыков, а финансовые навыки 
прививаются так же, как и правила этикета.

По словам американского предприни-
мателя, крупнейшего в мире миллиардера  
и одного из наиболее известных инвесто-
ров  Уоренна Баффета, не все люди стано-
вятся предпринимателями, но все должны 
быть финансово грамотными. Финансовая 
грамотность – это  такое же базовое требова-
ние, как  то, что человек должен правильно 
писать слова или читать, или делать что-то 
подобное, которое приобретается в раннем 
возрасте. Финансовые привычки, которые 
вы  развиваете, когда вы молоды, остаются 
с вами и тогда, когда вы становитесь взрос-
лыми, но  вы не можете быть предпринима-
телем, если вы финансово безграмотны [6].  
Таким образом, становится очевидным, что 
мысль, высказанная У. Баффетом, является 
аксиомой для предпринимателя.

В этой связи возрастает теоретическая  
и практическая значимость изучения опыта 
зарубежных стран.

Вместе с тем социально-экономический 
эффект от повышения финансовой гра-
мотности учащихся проявляется поэтапно  
и постепенно, но опыт  западных стран до-
казывает бесспорную необходимость осу-
ществления этой работы и недопустимость 
промедления в решении указанной пробле-
мы, ибо определенный уровень финансовой 
грамотности необходим каждому человеку 
не только для достижения его личных фи-
нансовых целей и ведения своего дела, но 
и для обеспечения всего жизненного цикла, 
поскольку финансовая грамотность способ-
ствует повышению уровня жизни и уверен-
ности в будущем, стабильности и процвета-
нию экономики и общества в целом. В этой 
связи любому начинающему предпринима-
телю для открытия и развития своего бизне-
са необходим определенный уровень финан-
совой грамотности.

Консультативный совет при  президенте 
СшА по финансовой грамотности опреде-
ляет личную финансовую грамотность как 
способность  использовать знания и умения 
для эффективного управления финансовыми 
ресурсами в течение  жизненного времени 
финансового благополучия [5].

Обладая финансовой грамотностью, 
школьник, создавая свой бизнес, будет при-
нимать  грамотные решения по вопросам 
управления и развития своего дела, которые 
позволят минимизировать потери и увели-
чить доходность его бизнеса.

В России только с середины 2000 г. при-
ступили к реализации государственной про-
граммы по ликвидацию финансовой безгра-
мотности населения. Очевидно, потребуется 
не один десяток лет для обучения населения  
и предпринимателей финансовой грамотности.

Определенный интерес для отечествен-
ных исследователей может представлять 
опыт  СшА, поскольку в этой стране прак-
тика формирования финансовой грамот-
ности и культуры предпринимательства  
у подрастающих поколений имеет  доволь-
но глубокие корни, сложился методоло-
гический и технологический потенциал, 
разработаны способы, формы и методы ор-
ганизации практической деятельности по 
данным вопросам. 

Еще в ХVIII в. в  трудах английских фило-
софов и мыслителей одно из центральных 
мест также занимала  деловая  активность  
и финансовая грамотность  молодого чело-
века, вписывающаяся в культурный контекст 
того времени. Философ и педагог Джон 
Локк одним из первых высоко оценил роль  
практической  направленности  подготовки  
английского джентльмена к жизни, который 
должен «вести свои дела толково и пре-
дусмотрительно» [3, с. 126]. Развивая свой 
взгляд на практическую  деловую подготов-
ку джентльмена к жизни, Д. Локк призывал 
молодого человека изучать бухгалтерию, 
ибо она является высшим способом при-
умножения его состояния. В то время такой 
подход к деловой активности и финансовой 
грамотности был довольно прогрессивным. 
При этом он  отмечал, что «знание бухгал-
терии не поможет джентльмену нажить 
состояние, однако нет, пожалуй, более по-
лезного и действенного способа сохранить 
ему то состояние, которым он обладает, чем 
бухгалтерия». Он  писал, что «редко прихо-
дится наблюдать, чтобы допустил свои дела 
до полного расстройства тот, кто ведет счет 
своим доходам и расходам и, таким образом, 
постоянно имеет перед своими глазами дви-
жение своих хозяйственных дел, и я не со-
мневаюсь, что многие впадают в долги, не 
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замечая этого, или еще больше расстраива-
ют свои дела, однажды допустив это, толь-
ко потому, что не заботятся о ведении учета 
или не умеют это делать» [2, с. 221]. Д. Локк  
считал, что приобретение определенных фи-
нансовых знаний и умений могут быть по-
лезны и необходимы молодому человеку для 
ведения своих дел и его хозяйства. С тех пор 
многое изменилось в системе обучения фи-
нансовой грамотности.

Сегодня в СшА существуют два основ-
ных подхода к пониманию целей формиро-
вания финансовой грамотности школьников. 
Первый – это общеобразовательный  подход, 
который рассматривает финансовую грамот-
ность как совокупность экономических зна-
ний и ключевых компетенций, позволяющий 
учащемуся принимать взвешенные решения 
насчет управления своими финансами. 

Второй – профориентационный подход  
тесно связан со «способностью  учащегося 
быть предпринимателем», т. е. формирование 
мотивации к занятию предпринимательской 
деятельностью, получение тех знаний, кото-
рые необходимы для  управления фирмой, 
специальных компетенций и моделей поведе-
ния, присущих предпринимателям [7].  

Однако в ХХI в. в этой экономически раз-
витой стране финансовая грамотность под-
растающих поколений оказывается доволь-
но низкой,  проявляющаяся в росте числа 
финансовых злоупотреблений, в накоплении 
молодежью избыточной кредитной задол-
женности, неэффективном  распределении 
личных сбережений. На основе данных на-
шего исследования, проведенного в СшА 
среди старшеклассников, оказалось, что 
среди  многочисленных причин, почему не-
обходимо обучать школьников финансовой 
грамотности можно выделить основные.

1. Многие школьники оказываются на-
столько некомпетентными в управления сво-
ими финансами, что используют кредитные 
карты, не имея представления о том, что 
заем предоставляется не бесплатно. 

2. С каждым годом несовершеннолетние 
подростки получают все больше возмож-
ностей зарабатывать деньги и нуждаются  
в руководстве старших для выработки  пра-
вильных привычек и модели поведения. 

3. Все больше кредитных продуктов ори-
ентированы на молодежь. 

4. Как правило, старшеклассники имеют, 

по меньшей мере, одну кредитную карту, но 
при этом  у половины из них  одновременно 
четыре и более карт со средним лимитом до 
3 тыс. американских долларов на каждой.

Другими словами, проблема финансовой 
безграмотности подрастающих поколений  
приобрела в начале ХХI в. такие масштабы, 
что в 2003 г. правительство СшА вынужде-
но было создать Комиссию по финансовой 
грамотности и образованию. Данная комис-
сия пришла к выводу о том, что проблема со 
своевременным погашением займов банкам 
заключается в том, что учащаяся молодежь  
в возрасте от 15 до 18 лет не имеет такого 
продолжительного опыта практического 
управления своими финансами, который 
имеется у  взрослых. 

Большую помощь в формировании фи-
нансовой грамотности подрастающего поко-
ления оказывают многочисленные програм-
мы финансовой грамотности, реализуемые  
в этой стране. В общеобразовательных шко-
лах  внедряют программы по обучению уче-
ников финансовой грамотности. Среди них  
«Программа финансового планирования для 
учащихся старших классов» (High School Fi-
nancial Planning Program), «Навыки управле-
ния деньгами в реальной жизни» и многие 
другие. Суть этих программ сводится к тому, 
чтобы помочь молодежи освоить способы 
разумного управления своими денежными 
средствами.

Программа  «Навыки управления  день-
гами в реальной жизни» (Money Skills for 
Real Life) представляет собой индивидуаль-
ный курс для учащихся старших классов, 
ориентированный на принятие правильных 
финансовых решений. Интерактивный веб-
сайт программы содержит 36 модулей о до-
ходах, управлении денежными средствами, 
расходах, кредитах, сбережениях и вкладах. 
Освоение одного модуля  происходит от 20 
до 40 минут. Модули  осваиваются после-
довательно. Каждый следующий доступен 
для изучения только после ознакомления 
со всеми предыдущими [7]. Однако данный 
курс содержит теоретические материалы  
и не предусматривает формирование практи-
ческих навыков у учащихся, которые осваи-
вают терминологию, овладевают основными 
понятиями в сфере управления финансами, 
получают информацию о базовых форму-
лах для расчета доходов, расходов, оценки  
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займов, кредитов и инвестиций. 

Основной метод и формы работы – это 
ознакомление с цифровыми материалами: 
аудио-лекциями, сопровождающими слай-
ды с текстом и графическими материалами, 
а также короткими опросниками и тестами.

Основным отличием данной программы 
от других программ развития финансовой 
грамотности является наличие собственного 
интерактивного тестового материала, кото-
рый позволяет школьникам самостоятель-
но оценить свои дефициты до начала курса 
и свой прогресс по его окончании. Каждое 
занятие включает аудио-текстовую лекцию 
и проверочное задание. По окончании каж-
дого тематического блока учащийся должен 
ответить на вопросы по пройденному ма-
териалу. Предлагаются 4 варианта ответа. 
школьники работают над этой программой  
самостоятельно без участия преподавателя.

Курс содержит 6 модулей: управление 
деньгами, займы, работа и доходы, инвести-
ции, финансовые услуги и сервисы, страхо-
вание. По итогам каждого урока учащиеся  
выполняют индивидуальные практические 
задания. 

В СшА финансовой грамотности обуча-
ют  даже детей младшего школьного возрас-
та, которые изучают такие темы: Как сэко-
номить деньги?  Как составить домашний 
бюджет? Как и куда инвестировать деньги, 
когда работаешь? и т. д. Во многих городах 
открыты  небольшие финансовые академии 
для детей разного возраста. Так, в Финансо-
вой образовательной академии для младших 
школьников городка Фортворт занятия про-
водятся в созданных финансовых лагерях 
штата Вашингтон, где дети приобретают 
элементарные знания по финансовым во-
просам с помощью различных финансовых 
игр. Отвечая на вопрос о причине обучения 
детей  финансовой грамотности, директор 
этого лагеря Э. Донатти  призналась, что 
«наше общество совершенно плохо постро-
ило работу по обучению детей тому, как 
работают деньги» [4, с. 141]. Скаут-лидер 
отряда Ц. Персико, сама являющаяся пред-
принимателем и владеющая небольшим биз-
несом, дает практические уроки девочкам  
в зарабатывании денег и даже предоставляет 
им возможность делать это самим. «Когда я 
начала работать с группой девочек из отряда 
скаутов, то они думали, что наш отряд полу-

чает булочки бесплатно. Мне пришлось объ-
яснить им, что это не так», – говорит скаут-
лидер. Молодежный американский центр по 
финансовому образованию, расположенный 
в Денвере, учит детей тому, как вести бизнес 
и управлять им, как получить работу и т. д. [9]. 

Формирование культуры предприниматель-
ства у подрастающих поколений в СшА рас-
сматривается как сложный, многоаспектный  
и длительный процесс, включающий в себя: 

– культивирование особой системы цен-
ностей (самостоятельности, склонности  
к инновациям, энергичности, расчетливо-
сти, предприимчивости, честности и добро-
совестности); 

– организацию опыта предприниматель-
ского поведения (особый тип поведения, 
когда субъект делает не то, что другие и не 
так, как другие, базирующегося на совокуп-
ности знаний, умений и личностно-деловых 
качеств; 

– формирование готовности к изменениям 
на рынке и желании идти на разумный риск.

В основе формирования культуры пред-
принимательства у подрастающих поколе-
ний в развитой англоязычной стране лежит 
высокая престижность предприниматель-
ства, уважение к активному деловому чело-
веку, умеющему «делать деньги», которое 
подразумевает законную экономическую 
деятельность подрастающих  поколений  
по созданию и реализации продуктов  или 
услуг на основе системы предпринима-
тельских компетенций, полученных в ходе  
специального предпринимательского обуче-
ния. Особое значение приобретает система 
целенаправленного формирования культуры 
предпринимательства в СшА через обуче-
ние подрастающих поколений финансовой 
грамотности, способствующего развитию 
практико-ориентированного направления  
в образовании и  формированию социально-
экономических компетентностей у учащихся.  

Это находит выражение в карьерной ори-
ентации школьников, т. к. современному 
рынку труда нужны практико-ориентиро-
ванные специалисты, имеющие не только 
глубокие знания, но, главным образом, име-
ющие способности и опыт их применения 
на практике. Повышение уровня финансо-
вой грамотности учащихся способствует не 
только повышению   культуры предпринима-
тельства и развитию предпринимательской 
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деятельности, но является одним из приори-
тетных направлений развития школьного 
образования в СшА.

Библиографический список
1. Грасс Т. П. Компетентностный подход  

в предпринимательском образовании школьной 
молодёжи в Великобритании // Сибирский педа-
гогический журнал. – 2014. – № 6. – С. 211–216.

2. Калинина Н. Н. Экспериментальная работа 
о основам финансовой грамотности и потреби-
тельских знаний // Экономика в школе. – 2009. – 
№ 49 (50). –  С. 51–54.

3. Локк Дж. Педагогические сочинения.  – 
М.: Учпедгиз,1939.  – 320 с.  

4. Петрищев В. И., Грасс Т. П. Предприни-
мательство как фактор  экономической социали-

зации школьной молодежи (на примере России  
и зарубежных стран): монография. – Красноярск,  
Издательство КГПУ им. В. П. Астафьева.  – 
2011.  – 265 с. 

5. Annual Report to the President.  – January 13, 
2009.  – Washington.

6. Warren Buffett’s free financial literacy 
lessons  // The Washington post. – 20 Oct. 2011.

7. Krueger N. F., Carsud A. Entrepreneurship 
intentions: applying the theory of planned behavior  // 
Entrepreneurship; Regional Development. – 1993. – 
№ 5. – P. 315. 

8. Financial literacy for everyone. Retrieved 
September 28. – 2015 [ Электронный ресурс].  
URL: http://www.practicalmoneyskills.com (дата 
обращения: 15.06.2015).    

9. Ramsey D. Teaching Your Kids About 
Money  // Thriving Family magazine. – 2011. – P. 4.

 

Grass Tatiana Petrovna
Cand. Sci. (Pedag.), Assoc. Prof., Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafiev, 

tpgrass@mail.ru, Krasnoyarsk

DOES THE FINANCIAL LITERACY PROMOTE  
 ENTERPRISE CULTURE FORMATION  

FOR SCHOOL STUDENTS IN THE USA?1

Abstract. The article underlines the lack of attention from the government to the formation of 
financial literacy of  youth in Russia. The present Russian system of financial literacy education is 
of concern for all people because it justifies inadequate assessment of young people objective risks 
which might be in any forms of investment. The view of one of the richest billionaire of the USA on 
the financial literacy of  American youth is considered. He underlines that the financial literacy is the 
basic requirement like reading and all people should possess it without exclusion. The article high-
lights that the system of enterprise culture formation in the USA via youth financial literacy teaching 
gains peculiar importance which helps to develop practical-oriented tendency in education and in the 
formation of social and economic competencies of school students.

Prospects of financial literacy programs application in the system of the Russian education are 
analyzed.

Keywords: financial literacy, enterprise culture, school, school student, English-speaking coun-
tries.

Поступила в редакцию 25.07.2015

1  The article is prepared with the help of the financial support from the Russian humanity scientific 
foundation ( RHSF), project № 14-06-00084.

mailto:tpgrass@mail.ru


138 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2015

Исследование периода беременности 
весьма актуально не только потому, что он 
является важным этапом в развитии лич-
ности женщины, этот период особенно 
значим для формирования полноценной 
материнской позиции, дает возможность 
актуализировать и реализовать материн-
скую программу, заложенную природой. 
Так, исследования свидетельствуют, что те 
или иные изменения, связанные с беременно-
стью: зачатие (например, ЭКО), протекание 
беременности (не встающие на медицинский 
учет женщины и пр.),  негативный опыт бе-
ременности (выкидыши) – могут достаточно 
серьезно проявлять себя, преимущественно 
негативно, в чертах материнской позиции  
[5; 8; 16]. Период беременности, таким об-
разом, прямо связан с личностным станов-
лением, развитием женщины, обуславлива-
ющим не только полноценное, целостное 
формирование женской идентичности, но 
и качество отношений, возникающих меж-

ду ней и ее еще не рожденным ребенком. 
Многочисленными исследованиями под-
тверждено, что общий характер отношения 
матери к ребенку, возникающий в период бе-
ременности, существенным образом влияет 
и на отношения, складывающиеся уже после 
рождения ребенка, что находит свое прямое 
отражение на дальнейшем развитии ребенка 
[4; 15; 17]. 

Период беременности, согласно данным 
различных исследователей, является нор-
мативным психологическим кризисом лич-
ностного становления женщины, обуслов-
ленным программой развития и исполнения 
предназначения женщины, заложенной 
природой и содержательно заданной соци-
умом [1; 8]. Смысл программы заключается  
в формировании материнского аспекта лич-
ности женщины. Основным новообразова-
нием этого кризиса является формирование 
внутренней материнской позиции (ВМП)  
[1; 3], под которой понимается особая си-
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стема потребностей материнства как обще-
ственно значимой деятельности, вклю-
чающая в качестве главного компонента 
мотивационно-смысловую направленность 
на выполнение материнских функций в ходе 
беременности, в родах и после рождения ре-
бенка [1]. Главным фактором, влияющим на 
протекание и исход психологического кри-
зиса беременности, является, на наш взгляд, 
наличие или отсутствие изменений отно-
шений женщины «внутри себя», проявляю-
щихся в перестройке ее потребностно-моти-
вационной сферы и актуализации иерархии 
ценностей, направленных на ребенка, ко-
торые и определяют отношение женщины  
к своему положению, к вынашиваемому ре-
бенку, влияют на успешное или неуспешное 
выполнение задач, диктуемых кризисом бе-
ременности, и формирование материнского 
начала ее личности. Отношение к беремен-
ности проявляет себя в типе психологиче-
ского компонента гестационной доминанты 
(ПКГД), свойственном беременной женщи-
не. Характер гестационной доминанты, ее 
психологическая составляющая определяют 
содержание и динамику протекания пси-
хологического кризиса беременности  
и, в конечном итоге, формирование материн-
ского аспекта личности женщины.

Понятие «материнская доминанта» было 
сформулировано И. А. Аршавским, иссле-
довавшим особенности изменения женско-
го организма в период беременности, она 
включает гестационную доминанту (до-
минанту беременности), доминанты родов 
и кормления [2]. Для понимания измене-
ний соматического и психологического со-
стояния женщины в период беременности 
особую значимость имеют исследования 
отечественного ученого И. В. Добрякова, 
который выделяет пять типов гестационной 
доминанты и подробно описывает психоло-
гическую составляющую каждого типа: оп-
тимальный тип, гипогестогнозический (сла-
бовыраженный), эйфорический, тревожный 
и депрессивный [7]. 

Цель работы состоит  в выявлении связи 
между типом гестационной доминанты, про-
явлениями кризиса и состоянием внутри-
личностных ресурсов преодоления кризиса 
беременности. К внутриличностным ресур-
сам мы относим уровень жизнестойкости 
и ее компонентов, а также, в определенной 

мере, характер психологических защит и ко-
пинг-стратегий, предпочитаемых беремен-
ной женщиной. В то же время эти параметры 
могут свидетельствовать о выраженности  
и направленности кризиса беременности.  
В настоящем исследовании представлены 
данные, собранные в ЛОЦ «Здоровая мама – 
крепкий малыш» г. Томска. В обследова-
нии приняли участие 105 женщин, находя-
щихся в третьем триместре беременности,  
от 17 до 23 лет. В работе применялись мето-
дики, выявляющие тип гестационной доми-
нанты (тест отношений беременной, автор  
И. В. Добряков) [7] и параметры, через кото-
рые проявляет себя психологический кризис: 
методика диагностики самооценки тревож-
ности (автор Ч. Д. Спилбергер, в адаптации 
Ю. Л. Ханина) [13], опросник для изучения 
индекса жизненного стиля Плутчика-Кел-
лермана-Конте (в адаптации У. Б. Клубо-
ва) [6], тест «Копинг-поведение в стрессо-
вых ситуациях» (авторы теста С. Норман,  
Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, М. И. Паркер; 
адаптированный вариант Т. А. Крюковой) 
[10]; методики, выявляющие внутрилич-
ностные ресурсы беременных женщин: тест 
жизнестойкости (автор С. Мадди, в адап-
тации Д. А. Леонтьева, Е.  И. Рассказовой) 
[11], методика «Исследование уровня субъ-
ективного контроля – УСК» (разработана  
Е. Ф. Бажиным, Е. А. Голынкиной, А. М. Эт-
кинд) [12], индивидуально-типологический 
опросник (ИТО) (автор Л. Н. Собчик) [14].

Обследование показало, что в нашей вы-
борке более половины (50,5 %) женщин  
с неоптимальным типом гестационной до-
минанты. Таким образом, распространен-
ность неоптимальных типов гестационной 
доминанты достаточно велика, что обуслов-
ливает необходимость исследования особен-
ностей протекания кризиса беременности  
и стратегий его преодоления.

Для определения связей между показате-
лями выделенных нами параметров исполь-
зовался коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена. Корреляционный анализ параме-
тров используемых методик показал нали-
чие множественных значимых связей между 
ними при уровне p < 0,05. 

Результаты статистического анализа форми-
руют определенные корреляционные плеяды.

Параметр оптимального типа ПКГД име-
ет связи с показателями «решение задачи»  
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(p = 0,26), «контроль» (p = 0,23), «приня-
тие риска» (p = 0,20), «жизнестойкость»  
(p = 0,28), «регрессия» (p = – 0,24), «депрес-
сивный тип» ПКГД (p = – 0,32), «тревожный 
тип» ПКГД (p = – 0,37) и «гипогестогнозиче-
ский тип» ПКГД (p = – 0,46). Эти данные, во-
первых, свидетельствуют о том, что женщи-
ны с оптимальным типом ПКГД образуют 
устойчивую группу, противоположную нега-
тивным типам психологической компоненты 
гистационной доминанты. Во-вторых, бе-
ременные женщины с оптимальным типом 
ПКГД предпочитают в кризисной ситуации 
справляться с жизненными трудностями по-
средством их решения, склонны контроли-
ровать свою деятельность, способны выдер-
живать психологические нагрузки в трудных 
ситуациях. Эти беременные женщины  
в меньшей степени склонны в кризисной 
ситуации видеть свое положение в негатив-
ных тонах и прибегать к «детским» формам 
защиты, демонстрации беспомощности, бо-
лезненности (к чему может предрасполагать 
ситуация беременности) с целью получения 
помощи; в меньшей степени подвержены 
необоснованной тревожности и неприятию 
своего положения. Иначе говоря, для этой 
группы беременных менее свойственны не-
гативные проявления кризиса и они пред-
почитают выбор позитивных стратегий его 
преодоления.  

Параметр «гипогестогнозический тип  
ПКГД» имеет связи с показателями «си-
туативная тревожность» (p = 0,23), «вы-
теснение» (p = 0,34), «замещение»  
(p = 0,32), «проекция» (p = 0,34), «избега-
ние» (p = 0,23), «отвлечение» (p = 0,30), «во-
влеченность» (p = – 0,20), «принятие риска» 
(p = – 0,31), «жизнестойкость» (p = – 0,39), 
«оптимальный тип ПКГД» (p = – 0,46). Как 
мы видим, здесь наблюдается связь выра-
женности этого типа ПКГД с негативными 
проявлениями кризиса и применением зна-
чительного количества малопродуктивных 
защит. Беременные женщины, не желающие 
принимать свое положение, склонны про-
являть тревожность; предпочитают неосоз-
нанно устранять из сознания травмирующие 
чувства; сдерживать негативные эмоции по 
отношению к «сильным» и обращать их на 
«слабых» или на себя; приписывать другим 
людям собственные неприемлемые мотивы 
и мысли; избегать жизненных трудностей 

или каким-либо образом отвлекаться от них. 
Они в меньшей степени вовлечены в жизне-
деятельность, связанную со своим положе-
нием в данный момент; в меньшей степени 
жизнестойки в ситуации психологического 
кризиса беременности и не склонны брать 
на себя ответственность за свое состояние.

Эйфорический тип ПКГД имеет связи  
с показателями «контроль» (p = 0,23), «ин-
тернальность в области здоровья» (p = 0,28), 
«эмоции» (p = – 0,24), «избегание» (p = 0,30), 
«отвлечение» (p = 0,36), «депрессивный тип» 
ПКГД» (p = – 0,51) и «тревожный тип ПКГД» 
(p = – 0,45). Это указывает на то, что бере-
менные женщины, иллюзорно «восторжен-
но» оценивающие свое состояние, преуве-
личивающие проблемы, которые возникают  
в ходе беременности, на самом деле, по-
видимому, хорошо контролируют свою 
жизнедеятельность и свое состояние, от-
ветственно относятся к своему здоровью, 
нередко в ущерб материнской позиции. 
Наши данные подтверждают исследова-
ния, согласно которым эйфорический тип 
ПКГД достаточно часто встречается  
у женщин, долго ожидающих беременность 
(наличие выкидышей, ЭКО и пр.), поэтому 
они в большей мере «зациклены» на состо-
янии своей беременности, чем на родитель-
ской позиции, т. е. беременность является 
самоценной. Они предпочитают избегать 
трудностей кризиса беременности, что за-
трудняет эмоциональное переосмысление 
своего состояния и, по-видимому,  формиро-
вание материнской позиции. 

Тревожный тип ПКГД имеет связи  
с показателями личностной тревожности  
(p = 0,32), вытеснения (p = 0,31), регрессии 
(p = 0,21), отрицания (p = 0,23), компенсации 
(p = 0,37), избегания (p = 0,31), отвлечения  
(p = 0,25), тревожности (p = 0,30), интер-
нальности в области здоровья (p = – 0,23), 
экстраверсии (p = – 0,20), оптимального типа 
ПКГД (p = – 0,37), депрессивного типа ПКГД  
(p = 0,22), эйфорического типа ПКГД  
(p = – 0,45). Эти данные свидетельствуют, 
что беременные женщины, необоснованно 
тревожно реагирующие на свое состояние 
на протяжении всего периода беременности, 
склонны использовать разнообразные, в ос-
новном примитивные психологические за-
щиты [9] и копинг-стратегии. Применитель-
но к кризису беременности, можно думать, 
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что они склонны ситуативно применять 
для купирования кризиса противоречивые 
способы работы с отрицательными пере-
живаниями: с одной стороны, вытеснять 
из сознания и отрицать травмирующую их 
ситуацию; с другой стороны, подавлять не-
гативные эмоции, инфантилизировать пове-
дение с целью получения помощи, избегать 
трудностей, отвлекаться от них. В целом 
они  склонны рассматривать свое положение 
в негативных тонах, не расположены брать 
на себя ответственность за свое здоровье, не 
стремятся к расширению социальных кон-
тактов. Такие стратегии поведения в ситуа-
ции кризиса беременности затрудняют его 
позитивное преодоление.

Показатель депрессивного типа ПКГД 
имеет связи с параметрами «личностная 
тревожность» (p = 0,31), «вытеснение»  
(p = 0,30), «отрицание» (p = 0,25), «ком-
пенсация» (p = 0,36), «эмоции» (p = 0,20),  
«избегание» (p = 0,27), «отвлечение»  
(p = 0,27), «тревожный тип ПКГД» (p = 0,22), 
«контроль» (p = – 0,23), «эйфорический тип» 
(p = – 0,51) и «оптимальный тип ПКГД»  
(p = – 0,32). Эти данные можно интерпре-
тировать следующим образом: беременные 
женщины с крайне низким фоном настро-
ения склонны воспринимать многие жиз-
ненные ситуации как угрожающие и реаги-
ровать на них тревожностью, в кризисной 
ситуации, так же как беременные с тревож-
ным типом ПКГД, применяют множество 
малопродуктивных (примитивных) защит: 
склонны отрицать и вытеснять из сознания 
травмирующую ситуацию, подавлять не-
гативные переживания, чрезмерно эмоцио-
нально реагируют на трудности и избегают 
их, излишне тревожатся по поводу своего 
состояния. Они плохо контролируют свое 
состояние и не склонны воспринимать бере-
менность как позитивное состояние. 

Таким образом, наши данные подтвер-
ждают и дополняют исследования, свиде-
тельствующие о том, что женщины с раз-
личными психологическими компонентами 
гестационной доминанты по-разному про-
живают кризис беременности. Наиболее 
успешно протекает кризис беременности у 
женщин с оптимальным типом ПКГД, они 
имеют достаточно высокий внутриличност-
ный ресурс и опираются на позитивные 
стратегии, позволяющие выдерживать пси-

хологические нагрузки и искать решение жиз-
ненных трудностей, сохраняя личностную 
гармонию. Практически все неоптимальные 
типы ПКГД связаны, так или иначе, с вы-
сокой тревожностью беременной женщины  
и напряженностью психологических защит, 
применением таких негативных стратегий 
совладания, как избегание и отвлечение.

Полученные нами данные могут помочь  
в организации оптимальной психологи-
ческой помощи и поддержки беременных 
женщин, включающей работу с внутрилич-
ностными ресурсами и неоптимальными 
стратегиями совладания в период кризиса 
беременности.  
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CONDITION OF INTRA PERSONAL RESOURCES  
OF OVERCOMING OF CRISIS OF PREGNANCY AT DIFFERENT TYPES  

OF THE GESTATIONAL DOMINANT 

Abstract. In the article the problem of crisis pregnancy and the characteristics of its flow in 
different types of gestational dominant. Crisis pregnancy is seen as normative, the result of which 
under favorable conditions is the appearance of maternal position as the basis for personal development 
of women, its relationship to its position and the unborn child. The empirical study shows that the 
optimal gestational dominant connected with the positive course of the crisis, which is manifested 
in more pronounced of resilience and its components and the use of women more productive coping 
strategies. At the same time, suboptimal types of gestational dominant followed by high anxiety of the 
pregnant woman and intensity of psychological protection, which has a primitive, unproductive, using 
such negative coping strategies, such as avoidance and distraction. It is shown that the suboptimal 
type of gestational dominant observed in about half of pregnant women, hence the importance of 
research and its practical significance. 

Keywords: psychological crisis, pregnancy, gestational dominant, maternal position, intrapersonal 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ  
В ИССЛЕДОВАНИИ МЕНТАЛЬНЫх РЕСУРСОВ СУБЪЕКТА1

Аннотация. В статье обсуждается проблема экологически валидных методов исследования 
ресурсов субъекта, в том числе ментальных, возникновение которых связывается с процес-
сами концептуализации опыта. Это дает основание утверждать, что характеристики и объек-
ты внутренней и внешней среды играют ресурсную роль только тогда, когда им приписаны 
личностная значимость и ценность по отношению к достижению позитивных для субъекта 
результатов. Анализируются существующие методики изучения ресурсов, рассматриваются 
преимущества и ограничения диспозиционного и типологического подходов. Предлагается для 
изучения ментальных ресурсов использовать качественные методы, в частности феноменоло-
гическое интервью, анализ образных и вербальных метафор.

Обсуждаются результаты исследования ментальных ресурсов студентов (n = 42). Показано, 
что используемые методы позволили: 1) акцентировать специфику понимания конструкта «ре-
сурс» как источника сил и возможностей человека; 2) выделить критерии когнитивной оценки 
ситуаций; 3) описать ситуации, которые требуют мобилизации ресурсов; 4) описать группы 
ментальных ресурсов (интеллектуальные, коммуникативные, эмоционально-волевые, мотива-
ционные). 

Ключевые слова: ментальные ресурсы, качественные методы, когнитивные критерии оцен-
ки ситуаций, интеллектуальные, эмоционально-волевые, мотивационные, коммуникативные 
ресурсы.

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-28-00087).

Современная психологическая наука в ка-
честве приоритетной исследовательской за-
дачи видит изучение внутренних сил чело-
века – ресурсов, прежде всего, ментальных, 
позволяющих демонстрировать высокие до-
стижения и успешно справляться с требова-
ниями жизни. Именно ресурсы существенно 
расширяют возможности человека, повы-
шают его ценность в глазах окружающих, 
делают его более успешным, продуктивным, 
жизнестойким. Можно констатировать, что 
ментальные ресурсы – это фактор эффектив-
ности и осознанности жизни, «значимый ка-
питал для каждой личности [3].

Необходимо, прежде всего, отметить, 
что в понимании ментального ресурса мы 
акцентируем его представленность в мен-
тальном опыте субъекта и исходим из того, 
что внутренние (интрапсихологические) 
характеристики и объекты физической  
и социальной среды начинают играть ре-
сурсную роль только тогда, когда им при-
писаны, приданы личностная значимость и 
ценность по отношению к достижению по-
зитивных для субъекта результатов [5]. Такая 
авторская позиция соотносится с позицией 

S. E. Hobfoll, предлагающего понятие «оце-
ниваемый ресурс», – исходный ресурс плюс 
его добавленная «ценность» для человека 
[9]. Таким образом, мы утверждаем, что все 
ресурсы субъекта имеют ментальное про-
исхождение, а их возникновение, развитие, 
управление ими опирается на процессы ана-
лиза, установления причинно-следственных 
связей, интерпретации, прогнозирования,  
т. е. на процессы концептуализации. Роль 
ментальных ресурсов наиболее ощутимо 
проявляется в неблагоприятных для разви-
тия личности условиях, в ситуациях вызо-
вов, поскольку именно эти ситуации требу-
ют от субъекта вложения дополнительных 
сил, их мобилизации. 

Принципиально важной проблемой  
с точки зрения изучения ментальных ре-
сурсов субъекта является проблема эколо-
гически валидных методов исследования.  
В зарубежной психологии для изучения ре-
сурсов в основном используются опросники.  
В отечественной психологии специальных 
методик для этих целей фактически нет. 
Пожалуй, можно назвать лишь два перево-
дных опросника: CRIS («Coping Resource 



144 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2015

ПСихологичеСкие иССледования
Inventory for Stress») – «Опросник ко-
пинг-ресурсов при стрессе» авторов D. W. 
Aycock, W. L. Curlette, K. B. Matheny [11], 
адаптированный С. А. Осиповой, В. И. Кур-
патовым (г. Санкт-Петербург) совместно 
с А. В. Махначом, Ю. В. Постыляковой  
(г. Москва), и LISRES («Life Stressors and 
Social Resources Inventory») – «Опросник 
жизненных стрессоров и социальных ресур-
сов» автора R. H. Moos [12]. 

Однако возможности использования 
данных опросников с целью исследования 
ресурсов ограничены. Во-первых, в них 
смешиваются ресурсы и конкретные копинг-
действия (поэтому к группе ресурсов отно-
сятся, например, хобби, прогулки, занятия 
спортом); а, во-вторых, они позволяют из-
учить, насколько выражены у конкретного 
индивида наиболее типичные, общие для 
данной выборки ресурсы, т. е. дают обоб-
щенные «среднестатистические» описания,  
в которых остается скрытой индивидуаль-
ность человека. Между тем исследования 
показали, что некоторые ресурсы могут быть 
весьма мощными и эффективными, но при 
этом индивидуально специфичными в жизни 
конкретного человека (см., например, [3]).

В качестве выхода из сложившейся ситу-
ации большинством исследователей предла-
гается диспозиционный подход, мишенями 
которого являются черты, свойства и со-
стояния, а также стили саморегуляции как 
устойчивые личностные образования. Це-
лью в данном случае является попытка отве-
тить на вопрос о том, какие черты личности 
обеспечивают наиболее позитивные резуль-
таты (улучшение здоровья, достижение пси-
хологического благополучия, повышение 
стойкости при нарастании интенсивности 
вызовов) либо, наоборот, делают человека 
особенно уязвимым [2; 3]. 

Плюсом данного методического подхо-
да, на наш взгляд, является изучение роли 
достаточно большого количества перемен-
ных, что позволяет акцентировать внимание 
на тех из них, благодаря которым человек 
продуктивно развивается, успешно справ-
ляется с трудностями. Тем не менее явно 
просматривается ограниченность данной 
исследовательской парадигмы. Это прояв-
ляется, во-первых, в том, что внимание ис-
следователя ограничивается установлением 
некоторого набора корреляций между задан-

ными, часто изолированными, свойствами  
и результативностью деятельности, что ведет  
к фрагментарности представлений о функ-
ционировании человека и игнорировании 
его индивидуальности и динамических про-
цессов психической жизни [6]. Следователь-
но, при данном подходе за скобками остается 
внутренний мир субъекта, единичное и уни-
кальное в личности человека. Во-вторых, 
эмпирические данные, полученные разными 
авторами, часто являются противоречивы-
ми или недостаточными для обоснованных 
выводов, т. е. исследователь сталкивается  
с проблемой воспроизводимости результа-
тов [8]. Все вышесказанное подтверждает 
возможность обращения к данному подходу, 
но не позволяет считать его единственным 
и достаточным при описании ресурсов.

Исходя из того, что индивидуальные раз-
личия, касающиеся ментальных ресурсов 
субъекта, не могут быть сведены только  
к количественным показателям, уместно ис-
пользование для их исследования типоло-
гического  подхода, который предполагает 
сравнение респондентов с различным уров-
нем адаптации или развития. При этом, как 
считается, не исключается анализ повыша-
ющих или снижающих риск дезадаптации 
или несовладания свойств. Здесь возможны 
описания единичных случаев (case study) 
или идентификация групп жизнестойких, 
продуктивных и эффективно совладающих  
в сравнении с уязвимыми, непродуктив-
ными и несовладающими респондентами. 
Особую роль играют лонгитюдные ис-
следования, демонстрирующие динамику 
ресурсной системы субъекта во времени  
[2; 3]. В качестве примера можно привести 
известные групповые описания в психо-
логии развития, в которых исследовались 
группы детей с целью выделения среди них 
адаптированных и устойчивых к стрессам. 
Одним из самых цитируемых в этом контек-
сте является лонгитюд Э. Вернер и Р. шмит, 
в котором были выделены две группы детей 
и дано их сравнительное описание: позитив-
но развивающихся, адаптированных, несмо-
тря на высокий риск и влияние негативных 
факторов, и детей, которые демонстрирова-
ли дезадаптацию [14]. 

Преимуществом таких исследований яв-
ляется возможность получить целостные 
описания типов людей, несводимые к ком-
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бинации черт; выделить закономерности по-
ведения определенных групп людей за счет 
описания их типичного представителя; экс-
плицировать особенности, характеризующие 
данный тип, которые могут выступать ресур-
сами, обеспечивая позитивные итоги разви-
тия. Однако они также имеют ограничения,  
а это еще раз акцентирует необходимость обра-
щения к анализу индивидуальности человека. 

Сформулированный нами подход к по-
ниманию ментальных ресурсов как резуль-
тата концептуализации жизненного опыта 
приводит нас к необходимости использова-
ния в исследовании арсенала качественных 
методов, позволяющих сместить акцент на 
анализ внутреннего, ментального мира че-
ловека, мира интерпретаций, с помощью 
которых он понимает и объясняет окружа-
ющую действительность и себя самого [5]. 

Именно поэтому нами используются 
качественные методы, которые дают ис-
следователю возможность фиксации и по-
следующего анализа разнообразных форм 
реальной речевой практики, позволяют сде-
лать заключение о том, как субъект наделяет 
значением, объясняет события собственной 
жизни, как рассказывает о них, какие срав-
нения, образы использует. широко приме-
няемый в современной когнитивной лингви-
стике качественный анализ ответов, текстов 
респондентов (см., например, исследова-
ния автобиографической памяти A. Bruhn,  
В. В. Нурковой) рассматривается нами как ме-
тод экспликации процессов концептуализации. 

Однако при обращении к подобным ме-
тодам встает вопрос объективности тех 
сведений, которые сообщают респонденты 
в рассказах, историях, интервью. Говоря 
об объективности, мы апеллируем к точке 
зрения М. А. Холодной, которая указывает 
на тот факт, что сам по себе человек может 
являться потенциально очень точным источ-
ником информации относительно себя само-
го и в том числе относительно внутренних 
ментальных событий [7]. Следовательно, 
сведения, сообщенные самим человеком  
о своих переживаниях, своем опыте, своих 
«внутренних силах», могут выступать до-
статочно надежными при анализе субъек-
тивной картины событий и сопряженных  
с нею индивидуальных ментальных ресур-
сов, по крайней мере, не менее надежными, 
чем те сведения, которые получает исследо-

ватель в результате использования различ-
ных опросников. 

Таким образом, целью нашего исследо-
вания является изучение представления сту-
дентов о собственных ментальных ресурсах 
и ситуациях их мобилизации (субъективно 
трудных жизненных ситуациях) с помощью 
качественных методов. В исследовании 
нами использовались: 1) анализ образных 
метафор – рисунков «Ресурс» и «Мои ре-
сурсы» для фиксации феноменологии обра-
зов, актуализируемых концептами «ресурс»  
и «мой ресурс»; дополнительно проводился 
анализ вербальной продукции (объяснение 
понятия); 2) феноменологическое интервью; 
3) статистические методы: φ* − угловое 
преобразование Фишера. Выборка: студен-
ты 2–4 курсов КГУ им. Н. А. Некрасова –  
42 человека: 5 юношей и 37 девушек, сред-
ний возраст 18,6 лет.

Представим основные результаты иссле-
дования. 

На первом этапе удалось выделить ос-
новные, к сожалению, малочисленные виды 
образных метафор, связанных у студентов  
с понятиями «ресурс» и «мой ресурс». Боль-
шинство студентов (64,3 %) ассоциируют 
эти понятия с материальными благами,  
15 % соотносят с полезными ископаемы-
ми (нефтью, драгоценными металлами),  
7,5 % – с добычей чего-либо, выработкой 
энергии (нефтяная скважина, электростан-
ция), 5 % – с источником (ручей, ключ). 
Статистически редким (1 случай) было изо-
бражение мозга с дальнейшим пояснением: 
«Главным своим ресурсом я считаю ум, его 
не потеряешь. Он мне всегда помогает сна-
чала думать, а потом делать» (Ю., 21 г., 
 4 курс). Интересным был рисунок, где изо-
бражена добыча нефти с комментарием: 
«Ресурсы в себе еще найти надо, потру-
диться сильно» (А., 21 г., 4 курс). 

Ответы на вопрос «Что такое ресурсы?» 
позволяют зафиксировать следующее пони-
мание ресурсов: 

– это силы, которые помогают идти даль-
ше, не останавливаться;

– это свойства личности, которые позво-
ляют быть сильным;

– это источник сил, нужный человеку, ког-
да ему трудно;

– это источник дополнительных возмож-
ностей.
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Во всех случаях ресурс связывается с си-

лой, рассматривается как источник, откуда 
эти силы могут быть взяты для реализации 
самостоятельной активности, ориентиро-
ванной на достижение собственных целей. 

Вторым важным результатом было выде-
ление тех ситуаций, которые студенты вос-
принимают как наиболее трудные и важные 
для себя, позволившие им измениться, стать 
сильнее, потребовавшие от них мобилиза-
ции ресурсов. Были описаны три категории 
ситуации:

1) повседневные трудности: 
а) ситуации, связанные с учебной дея-

тельностью; 
б) ситуации, связанные с межличностны-

ми отношениями; 
2) ситуации, связанные с изменением 

привычного образа жизни; 
3) экстремальные ситуации (происше-

ствия).
Анализ ответов позволяет выделить как 

наиболее значимые учебные ситуации (экза-
мены, зачеты). Важно, что они более волну-
ют студентов второго курса, по сравнению 
со студентами четвертого (63,6 % и 20 %; 
φ* = 2,97, р ≤ 0,001), при этом они оценива-
ют выше и стресс, связанный с первым экза-
меном (54,5 % и 20 %; φ* = 2,37, р ≤ 0,001). 

Романтические отношения и вообще от-
ношения с противоположным полом от-
мечают чаще студенты четвертого курса  
(25 % против 9 %), поскольку в этом возрас-
те актуальной становится мотивация выбора 
партнера и установления интимных отноше-
ний. Выдержки из эссе свидетельствуют, что 
эта ситуация не просто воспринимается как 
стрессогенная (с положительным либо отри-
цательным знаком), но она постоянно «зани-
мает» умы юношей и девушек, часто приоб-
ретая характер пролонгированного стресса. 
Именно поэтому и юноши, и девушки от-
мечают, что любовь требует сил, времени,  
т. е. вложения ресурсов: «Когда тебе говорят 
“нет” в сотый раз, у тебя на глаза наворачи-
ваются слезы. Хочется не просто плакать,  
а рыдать…» (В., 19 л., 4 курс).

В качестве трудной рассматривается  
и ситуация переезда в большой город  
(13,6 % и 10 %), объясняющаяся тем фактом, 
что значительная часть студентов вуза – жи-
тели районов области. С периодом адапта-
ции к новому коллективу и новым требо-

ваниям связано возникновение у студентов 
второго курса коммуникативных трудностей 
(13,6 %) и страха публичных выступлений 
(18,2 %, φ* = 2,75, р ≤ 0,001), которые пол-
ностью отсутствуют у студентов четвертого 
курса. Этот факт мы объясняем спецификой 
обучения в Институте педагогики и психо-
логии, предполагающего развитие коммуни-
кативной компетентности.

Наряду с ежедневными трудностями 
встретились экстремальные ситуации – из-
биение, тяжелая болезнь и смерть близкого 
человека. 

Отдельного анализа требует ситуация 
учебной педагогической практики в летнем 
детском лагере отдыха, которую проходят 
все студенты после 2 или 3 курса. Эта ситу-
ация была названа 75 % студентов «экстре-
мально трудной», «атакой на эмоциональное 
благополучие»: 

«Я очень боялась, что могу выбрать не-
правильный подход к ребятам, неправиль-
ные методы взаимодействия. Не понрав-
люсь, не смогу заинтересовать, этот страх 
жил со мной почти полсмены» (К., 20 л.).

Третьим важным результатом стало выде-
ление когнитивных критериев отнесения си-
туаций к трудным: новизна (первый экзамен, 
первая практика), непредсказуемость (про-
вал на экзамене, неожиданная болезнь), экс-
тремальность (избиение, смерть близкого), 
необратимость (утраты, смерть), плотность 
событий (лагерная смена, сессия). 

Далее, были выделены представления  
о собственных ресурсах, которые включают 
в себя эмоционально-волевые, интеллек-
туальные и коммуникативные качества. На 
первом месте находятся эмоционально-воле-
вые ресурсы (35,3 %): целеустремленность 
(35,7 %), уверенность в себе (23,8 %), сила 
воли (21,4 %), настойчивость (19 %), урав-
новешенность (16,6 %), а также трудолюбие, 
терпение, стойкость и ответственность. 

Представления об интеллектуальных ре-
сурсах (26,5 %) достаточно дифференциро-
ваны: это не просто ум или креативность,  
а способность к анализу (11,9 %), оптимизм 
(11,9 %), мудрость (9,5 %) и здравый смысл 
(9,5 %). Четверокурсники указывают на гиб-
кость мышления (10 %) и опыт (5 %). 

Появляется группа мотивационных ре-
сурсов (14,6 %), а именно: стремление быть 
лучшим (11,9 %), стремление добиться цели 
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и успеха в жизни (21,4 %), мечта и вера  
в лучшее будущее (9,5 %), то есть в значи-
тельной мере в качестве ресурсов этой груп-
пы выступают мотивы достижений. 

Среди коммуникативных ресурсов (20,6 %) 
названы дружелюбие (21,4 %), коммуника-
бельность (16,6 %), эмпатия (9,5 %) и, что 
важно, умение общаться (11,9 %), т. е. не 
только общительность, но и коммуника-
тивная компетентность. В исследовании не 
зафиксированы ресурсы, связанные с физи-
ческими качествами и внешней привлека-
тельностью. 

Необходимо отметить также тот факт, что 
в описываемых ситуациях студенты всегда 
называли не один, а группу ресурсов, что 
позволяет говорить об их комплексном ис-
пользовании. При этом часть ресурсов по-
вторялась в нескольких ситуациях (целе-
устремленность, настойчивость, ум). Тем 
самым определилась некоторая ценность 
ресурсов относительно друг друга: выдели-
лись более «универсальные» и более «ситу-
ативные». 

Таким образом, обобщая полученные ре-
зультаты, можно сделать следующие выводы.

1. Качественные методы при исследова-
нии ментальных ресурсов являются доста-
точно чувствительным инструментарием 
и позволяют, во-первых, зафиксировать не 
только факт (ситуацию, ресурс), но и его 
смысл для субъекта; во-вторых, описать осо-
бенности интерпретации, концептуализации 
событий и своей роли в них. 

2. Студенты понимают ресурс как вну-
тренние силы, источник возможностей  
и опираются на эмоционально-волевые, ин-
теллектуальные, коммуникативные, мотива-
ционные ресурсы. 

3. Более всего мобилизации ресурсов 
требуют две группы ситуаций: ситуации, 
связанные с учебной деятельностью и ро-
мантическими отношениями. В качестве 
критериев когнитивной оценки событий вы-
ступают новизна, непредсказуемость, экс-
тремальность, необратимость, плотность 
событий. 
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Среди многообразных видов социальной 
деятельности личности, безусловно, особое 
место занимает профессия, представляющая 
собой основную форму активности лично-
сти. Взаимовлияния личности и профессии 
многогранны, сложны и неоднозначны. Лич-
ностные особенности каждого отдельного 
человека делают его профессиональный 
труд индивидуально-своеобразным по ха-
рактеристикам и результатам, однако пси-
хика работника часто сопротивляется дей-
ствию различных влияний, обусловленных 
спецификой выполняемой деятельности 
и сущностью самой профессии. Влияние 
профессии на человека при этом огромно: 
формируются специфические профессио-
нальные качества, особенности личности 
и поведения. Профессиональная деятель-
ность может оказывать как положительное, 
способствующее личностному росту, так  
и отрицательное, деформирующее влияние 
на развитие личности [10].

К числу феноменов личностной деформа-
ции относится эмоциональное выгорание. 
Синдром эмоционального выгорания – это 
процесс постепенной утраты эмоциональ-
ной, когнитивной и физической энергии, 
проявляющийся в симптомах эмоциональ-
ного, умственного истощения, физического 
утомления, личной отстраненности и сниже-
нием удовлетворения исполнением работы. 
По мнению В. Е. Орла, базовой системой,  

в которой зарождается и развивается выго-
рание, является система профессионального 
становления личности [7].

Выгорание развивается, как правило,  
у тех, кто по роду своей деятельности дол-
жен много общаться с другими людьми, 
причем от качества коммуникации зависит 
результат деятельности. Все ситуации рабо-
чего общения, отягощенные высокой ответ-
ственностью за людей (клиентов, пациентов, 
учеников, подчиненных), сопровождающи-
еся высокой эмоциональной и интеллек-
туальной напряженностью (когнитивной 
сложностью), становятся фактором риска 
выгорания работников (М. В. Борисова,  
Н. Е. Водопьянова, А. А. Рукавишников,  
Е. С. Старченкова, Т. В. Форманюк,  
D. V. Direndonck, М. Leiter, C. Maslach, 
W. B. Schaufeli и др.)

В настоящее время эмоциональное вы-
горание является одной из актуальных про-
блем современной школы. Причиной разви-
тия у педагогов эмоционального выгорания, 
по данным Н. А. Аминова и М. М. Рубин-
штейна, является большое количество обя-
занностей и эмоциональная насыщенность 
педагогической деятельности [1; 8].

Нами было проведено исследование 
уровня выраженности фаз и симптомов 
синдрома эмоционального выгорания у пе-
дагогов школ г. Семипалатинска в зависимо-
сти от стажа педагогической деятельности.  
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В исследовании приняли участие 150 педа-
гогов. В качестве диагностического инстру-
ментария применялась методика «Диагно-
стика уровня эмоционального выгорания»  
В. В. Бойко [2]. Автор выделяет 3 фазы, каж-
дая из которых включает 4 симптома. Первая 
фаза «Напряжение» является «запускаю-
щим» механизмом в формировании эмоцио-
нального выгорания, вторая фаза «Резистен-
ция» – сопротивление нарастающему стрессу 
и третья фаза «Истощение» характеризуется 
более или менее выраженным падением об-
щего энергетического тонуса и ослаблением 
нервной системы. Методика позволяет уви-
деть ведущие симптомы выгорания и про-
следить закономерности формирования син-
дрома. Содержательный анализ результатов 
методики дает возможность выявить возмож-
ные факторы профессионального выгорания, 
характер проявления симптомов, их значение 
в целостной картине личности.

Статистическая обработка данных про-
водилась с использованием пакета приклад-
ных программ «Excel» и SPSS 20. Для вы-
явления различий в распределении признака 
был использован непараметрический крите-
рий χ2 Пирсона.

С целью эмпирического изучения взаи-
мосвязи между выраженностью синдрома 
выгорания и длительностью педагогическо-
го стажа сначала общая выборка педагогов 
была подробно дифференцирована по стажу 
педагогической деятельности, затем в каж-
дой группе были рассчитаны выборочные 
средние показатели эмоционального выго-
рания и полученные результаты проиллю-
стрированы на графиках (рис. 1, 2). Верхний 
график (рис. 1) представляет распределение 
общих показателей выраженности эмоци-
онального выгорания у педагогов с различ-
ным стажем педагогической деятельности. 
Нижний график показывает распределение 
показателей эмоционального выгорания пе-
дагогов с различным педагогическим ста-
жем отдельно по фазам напряжения, рези-
стенции и истощения. 

По графику, показанному на рис. 1, легко 
обнаруживается прогрессирующая тенден-
ция показателей сформированности эмо-
ционального выгорания на отрезке от пяти  
к шести годам и регрессирующая тенденция 
аналогичных показателей на отрезке от де-
сяти к одиннадцати годам педагогического 

стажа. Это свидетельствует о том, что усу-
губление синдрома выгорания в среде педа-
гогов наиболее вероятно на отрезке стажа 
педагогической деятельности от 6 до 10 лет. 
Таким образом, период от 6 до 10 лет в про-
фессиональной траектории учителя можно 
назвать сензитивным к деструктивным но-
вообразованиям личности и ее поведения  
в школьной педагогической среде. 

Из рис. 1 видно, что в выделенном сен-
зитивном периоде для эмоционального 
выгорания именно девятилетний рубеж  
в педагогической деятельности отличается  
у педагогов наиболее выраженным по-
казателем эмоционального истощения  
(65,7 балла); семилетний – характеризуется 
доминированием резистентности к стрес-
су (61,33 балла). В то же время периоды 
до шести и после десяти лет в стаже педа-
гогической деятельности характеризуются 
показателями не сформировавшихся фаз 
эмоционального выгорания. На отрезке до 
шести лет большую распространенность 
имеют проявления нервно-психического на-
пряжения (более выраженной тенденцией  
к повышенному напряжению (33,75 балла) 
отличаются школьные педагоги с двухлет-
ним стажем педагогической деятельности), 
после десяти лет – резистентности к стрессу 
(более выраженной тенденцией к повышен-
ной резистентности (33,75 балла) отличают-
ся педагоги с двенадцати- и тринадцатилет-
ним стажем педагогической деятельности).

На рис. 2 представлены среднегрупповые 
показатели выраженности симптомов эмо-
ционального выгорания педагогов с разным 
стажем педагогической деятельности. По 
верхнему графику, представляющему сим-
птомы эмоционального выгорания в фазе на-
пряжения, в личностном профиле школьных 
учителей практически на всем протяжении 
профессиональной траектории наблюдает-
ся систематическое доминирование показа-
телей «переживания психотравмирующих 
обстоятельств». Это свидетельствует о том, 
что эмоциональное содержание проблемных 
ситуаций, возникающих в процессе профес-
сионального взаимодействия и педагогиче-
ского общения, характеризуется стрессовой 
фрустрационной нагрузкой, педагогический 
процесс протекает у школьных учителей  
в состоянии повышенного нервно-психиче-
ского напряжения.
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 Из верхнего графика на рис. 2 видно, 
что педагогическая деятельность на отрез-
ке от шести до десяти лет, а также свыше 
тридцати лет отличается у педагогов повы-
шенной выраженностью «переживаний пси-
хотравмирующих обстоятельств». При этом 
на десятом году педагогической деятель-
ности «психотравмирующие переживания»  
у школьного учителя достигают своего пика 
(20,3 балла). Вместе с тем на шестом-седь-
мом году работы в общеобразовательной 
школе у педагогов отмечается тенденция  
к повышенной «тревоге и депрессии» 
(до 15 баллов).

Средний график на рис. 2 представляет 
распределение показателей симптомов эмо-
ционального выгорания в фазе резистен-
ции. На уровне «сложившихся» симптомов 
шестой год профессиональной деятельно-
сти у школьных педагогов характеризуется 
«расширением сферы экономии эмоций» 

(16,56 балла); седьмой – «расширением сфе-
ры экономии эмоций» (17,17 балла) и «не-
адекватным избирательным эмоциональным 
реагированием» (19,08 балла); восьмой – 
«расширением сферы экономии эмоций»  
и «редукцией профессиональных обязан-
ностей» (по 16,14 балла); девятый – «ре-
дукцией профессиональных обязанностей»  
(18,5 балла); десятый – «расширением сфе-
ры экономии эмоций» (15,8 балла) и «не-
адекватным избирательным эмоциональным 
реагированием» (15,6 балла).

Нижний график на рис. 2 представляет 
распределение показателей симптомов эмо-
ционального выгорания в фазе истощения. 
На уровне «сложившихся» симптомов ше-
стой год осуществления профессиональ-
ной деятельности у школьных педагогов 
характеризуется «эмоциональным дефици-
том» (16,78 балла) и «деперсонализацией» 
(17,89 балла); девятый – «эмоциональным 
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Рис. 1. Среднегрупповые показатели сформированности синдрома эмоционального выгорания  
у педагогов с разным стажем педагогической деятельности
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дефицитом» (18,4 балла), «деперсонализа-
цией» (15,8 балла) и «психосоматически-
ми и психовегетативными нарушениями»  
(20,4 балла); десятый – «психосоматически-
ми и психовегетативными нарушениями» 
(16,4 балла).  Отмечается, что симптом «пси-
хосоматических и психовегетативных нару-
шений» у педагогов на девятом году работы 
в школе оказался доминирующим по фазе 
эмоционального истощения (20,4 балла). 

Таким образом, на основе сравнительно-
го анализа данных было выделено 3 группы 
педагогов в зависимости от стажа педагоги-
ческой деятельности. В первую группу вош-
ли 40 учителей с педагогическим стажем до 
пяти лет; во вторую группу  – 55 учителей  
с педагогическим стажем от шести до деся-
ти лет; в третью группу – 55 учителей с пе-
дагогическим стажем свыше десяти лет.

На основе анализа данных, полученных  
с помощью методики В. В. Бойко, можно 
сделать следующие выводы.

1. Результаты анализа данных в группах, 
отличающихся по стажу, позволили обна-
ружить, что с увеличением продолжитель-
ности стажа педагогической деятельности 
до 10 лет показатели выраженности симпто-
мов эмоционального выгорания у школьных 
учителей достоверно повышаются, после  
10 лет – значимо понижаются, дости-
гая отметок по аналогичным показателям  
у школьных учителей со стажем педагогиче-
ской деятельности до 5 лет. За исключением 
того, что показатели «неудовлетворенности 

собой» (по напряжению), «эмоционально-
нравственной дезориентации» (по резистен-
ции) и «деперсонализации» (по истощению) 
после 10 лет профессиональной деятель-
ности в школе остаются значимо более вы-
сокими, чем у школьных учителей со ста-
жем педагогической деятельности до 5 лет  
(р < 0,001–0,05).

2. Результаты анализа распределений пе-
дагогов с разным педагогическим стажем по 
уровням сформированности фаз напряжения, 
резистенции и истощения позволили обнару-
жить, что значимо более высоким уровнем 
эмоционального выгорания характеризуются 
школьные педагоги со стажем профессио-
нальной деятельности от 6 до 10 лет.
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Общественный спрос на образованную 
личность с высоким уровнем культуры мо-
жет быть удовлетворен только при нали-
чии у нее лингвокультурной компетенции, 
определяемой как владение «ценностными 
познаниями» в области языка и культуры, 
отражающими «ментальность, духовность 
и национальную специфику» общества, зна-
ние и умение использовать базовые лингво-
культурные единицы (ЛКЕ) [5, с. 125]. 

Идея представления страны через наци-
ональные символы (ЛКЕ) продуктивно ис-
пользуется в идеологических и методиче-
ских целях [6]. 

Целью эксперимента, проведенного в Но-
восибирском государственном техническом 
университете (НГТУ), являлась проверка ос-
военности иностранной и российской моло-
дежью ЛКЕ, представленных авторами це-
ремонии открытия Олимпийских игр 2014  г. 
в Сочи в виде сна девочки Любы (Любовь). 
Культуроведческое содержание жизни рус-
ского народа – категория очень объемная. 
Отбор слов-символов в олимпийскую «Рус-
скую азбуку» в большей степени соответ-
ствует запросам иностранной аудитории  

и имеет идеологическую направленность на 
формирование образа России как великой 
страны с огромным историко-культурным 
потенциалом. 

Три с половиной минуты длится ролик, 
видеоряд которого вмещает самые значимые 
цивилизационные, национальные, общече-
ловеческие ценности и достижения России 
в разное время и в разные эпохи в литерату-
ре, искусстве, науке и технике (технологии). 
Каждый слайд несет один лингвокультур-
ный элемент, сопровождается переводом на 
английский и французский языки. 

А – азбука. Б – Байкал. В – вертолет Си-
корского. Г – Гагарин. Д – Достоевский. 
Е – Екатерина Вторая Великая. Ё – «Ёжик 
в тумане». Ж – Жуковский Н. Е., ученый.  
З – зерноуборочная машина. И – империя.  
Й – Чайковский. К – Кандинский, живо-
писец. Л – первый луноход. М – Малевич.  
Н – Набоков. О – орбитальная станция.  
П – периодическая таблица химических 
элементов. Р – русский балет. С – спут-
ник. Т – Толстой, телевидение. У – ушанка.  
Ф – «Фишт», сочинский стадион. X – хох-
лома. Ц – Циолковский. Ч – Чехов. ш – ша-
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гал. Щ – Щусев. Ъ – Пушкинъ. Ы – мы.  
Ь – любовь. Э –Эйзенштейн. Ю – парашют. 
Я – Россия. 

Буквы Й, Ъ, Ы, Ь, Ю, Я в сюжете 
(ЧаЙковский, ПушкинЪ, мЫ, любовЬ, пара-
шЮт, РоссиЯ) реализованы путем ассоци-
аций, содержащих элемент языковой игры. 
Сюжет рассчитан на символическое воспри-
ятие и понимание фундаментальных эстети-
ческих и этических ценностей зрителями.

Каждый символ сюжета как явление ре-
альной действительности  сопровождается 
культурным фоном и образным элементом 
(табл. 1). 

ЛКЕ азбуки, отражающие фоновые куль-
турные знания для России и ценности соци-
ума, можно распределить по четырем лекси-
ко-тематическим группам (ЛТГ):

1) ЛТГ «литература»; 
2) ЛТГ «искусство»; 
3) ЛТГ «наука, достижения в науке»; 
4) ЛТГ «ЛКЕ с национально-культурной 

спецификой»: 
а) «история»;
б) «география»;
в) «символы»;
5) ЛТГ «ЛКЕ с общекультурной специфи-

кой». 
Слова-символы, рассмотренные в каче-

стве прецедентных текстов, используются  
в следующих функциях:

– номинативная (называние и вычленение 
фрагментов действительности и формирова-
ние понятий о них);

– персуазивная (воздействие на менталь-
ную сферу реципиента, его мнения, оценки);

– людическая (присутствие игрового эле-
мента);

– парольная (установление границы меж-
ду «своим» и «чужим») [4].

Подчеркнем, что ЛКЕ типа Россия, Ека-
терина Вторая Великая, империя (Россий-
ская империя) совмещают номинативную  
и персуазивную функции, их цель – назвать 
объекты и убедить зрителей в их значимо-
сти. Апелляция к прецедентному тексту, 
точнее, к текстовому концепту, стоящему за 
ним, с целью убеждения коммуникативного 
партнера в своей точке зрения является важ-
ным идеологическим приемом.

ЛКЕ, относящиеся к группам «литерату-
ра», «искусство», «наука», выполняют номи-
нативную и парольную функции, т. к. пред-

полагают определенную лингвокультурную 
и социокультурную компетенцию зрителей. 

Отдадим должное авторам олимпийской 
церемонии, включившим в «Русскую азбу-
ку» ЛКЕ типа ушанки и «Ежика в тумане», 
выполняющих людическую функцию. С по-
мощью этих единиц передаются интенции 
доброжелательности, доверительности и от-
крытости данного коммуникативного акта.

Так как понятие лингвокультурной ком-
петенции обычно соотносится с обучением 
иностранному языку, целью нашего экс-
перимента на начальном этапе являлось,  
с одной стороны, проверка уровня сформи-
рованности такой компетенции у иностран-
ных учащихся (констатирующий экспери-
мент), с другой – расширение их кругозора, 
активное формирование лингвокультурной 
компетенции для адекватного понимания ино-
культурных ценностей (формирующий экспе-
римент).

Язык, как известно, аккумулирует куль-
турные знания, поэтому эффективная комму-
никация, успешное межкультурное общение 
иностранца в чужой стране возможно только 
при изучении ее языка, исторических и куль-
турных традиций, сформировавших образ 
мышления людей, с которыми предстоит вза-
имодействовать, знании, понимании и уваже-
нии их культурных ценностей [7]. 

В феврале 2014 г. информация из мира 
спорта была очень актуальной. Восемь 
представителей разных языковых систем,  
с разным национально-культурным мента-
литетом – иностранные учащиеся из Респу-
блики Корея, Китая, Ирана, Израиля, СшА, 
Ирака в возрасте от 23 до 42 лет, владеющие 
русским языком как иностранным в объеме 
1-го сертификационного уровня, с большим 
интересом обсуждали победы и поражения 
спортсменов, читали Дневник Олимпиады, 
делали прогнозы. Для них был разработан 
цикл уроков «Русская азбука».

Просмотр видеосюжета сопровождался 
вопросами и заданиями различного типа, 
охватывающими все ЛКЕ азбуки, например:

1. Что такое азбука? Какой синоним у это-
го слова есть в русском языке? 

2. Кто создал вертолет?
3. Кто автор романа «Лолита»?
4. Какой художник написал «Черный ква-

драт»?
5. Как зовут русского композитора Чай-
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Таблица 1 

Культурный фон сюжетных символов

Символ Культурный  фон (фоновая культурная информация)
Азбука Первая книга, обучающая чтению; на фоне раскрывающейся книги 

– изображения Кирилла и Мефодия – создателей русского алфавита 
(кириллицы), берестяной свиток – символ слова, знаний, мудрости

Байкал Реальное изображение озера, девочка, пьющая из него воду, – символ 
чистоты источника

Вертолет И. И. Сикор-
ского 

Вращающийся винт, изображение на заднем плане вертолета и в центре 
– фигуры изобретателя 

Ю. А. Гагарин Первый космонавт, его изображение в скафандре, его голос (знаменитое 
«Поехали!»), стартующая ракета

Ф. М. Достоевский Черно-белый фон, решетки мостов; Петербург Достоевского
Екатерина Великая Изображение императрицы в дворцовом интерьере
«Ёжик в тумане» Кадр из мультипликационного фильма, дубовый лист, белая лошадь  

и ежик с белым узелком в руках
Н. Е. Жуковский Портрет ученого
Зерноуборочная машина Горы зерна, символизирующие жизнь, солнечный фон и голубое небо, 

усиливающие сему добра, достатка, радости жизни
Империя Изображение великого реформатора Петра Первого и его творений – 

Санкт-Петербурга, российского флота
П. И. Чайковский Портрет композитора, фигурка щелкунчика
К. С. Малевич, 
В. В. Кандинский,  
М. З. шагал 

Фрагменты картин художников

Луноход Поверхность Луны с передвигающимся по ней луноходом
В. В. Набоков Раскрытая книга, взлетающие с ее страниц бабочки; портрет писателя 
Орбитальная станция Реальное изображение станции снаружи (вид из космоса) и изнутри
Периодическая система Фоновое изображение Периодической таблицы химических элементов
Русский балет Сцена из балета «Лебединое озеро», танец маленьких лебедей
Спутник Полет аппарата «Спутник-1» в космическом пространстве
Л. Н. Толстой Портрет писателя (очень узнаваемый), сцена из к/ф «Война и мир» – бал 

Наташи Ростовой
Телевидение Ряд телевизионных экранов; на заднем плане крупное изображение  

В. Зварыкина – изобретателя телевидения
Ушанка Снежная буква «У»; съезжающая с нее на санках Люба в зимней шапке-

ушанке
«Фишт» Изображение стадиона, чаша с Олимпийским огнем, Прометей, держа-

щий огонь
Хохлома Девочка, бегущая по березовой роще (березка – символ России), ярко-

алые с золотом полотнища, демонстрирующие хохломскую роспись
К. Э. Циолковский Памятник ученому, бетонная дорога, уходящая в небо, – символ взлет-

ной полосы для ракет
А. П. Чехов Портрет писателя, изображение вишневого сада и трех сестер – отсылка 

к одноименным пьесам писателя
А. В. Щусев Станция московского метро, портрет архитектора
А. С. Пушкин Знаменитый пушкинский профиль, пушкинский дуб с золотой цепью, 

черный кот (Кот ученый)
С. М. Эйзенштейн Портрет режиссера; кадр из фильма «Броненосец “Потемкин”»
Парашют Девочка, прыгающая из люка, раскрывающийся над ней купол парашю-

та с Олимпийской символикой
Россия Москва, Московский Кремль, Собор Василия Блаженного как культур-

ная карточка Москвы, России
Я Личное местоимение; слово РОССИЯ, составленное шестью девочками, 

– символ целостности и единства страны



157Siberian pedagogical journal  ♦ № 5 / 2015

FROM A pedAgOgicAl exSpeRientce
ковского?

6. Назовите фамилию русского писателя, 
даты жизни которого – 1821–1881. 

7. Где находится одна пятая часть запасов 
пресной воды на нашей планете? 

8. Чем известен Д. И. Менделеев?
9. Кто автор пьес «Три сестры», «Дядя 

Ваня», «Вишневый сад»?
10. Кто написал картину «Над городом»?
11. Назовите архитектора, создателя ряда 

станций метрополитена в Москве. 
12. Назовите слово из Азбуки, не требую-

щее перевода на другие языки.
13.  Как называется зимняя шапка рус-

ских людей?
14. Как называется русский народный ху-

дожественный промысел – красный и чер-
ный цвет на золотом фоне? 

15. Этот мультфильм сняли в 1975 г., 
его режиссер – Ю. Б. Норштейн, главный 
герой – ежик. Мультфильм называется  
«…. в……».

16.  «…» – стадион, где прошла церемо-
ния открытия Олимпийских игр 2014 г.

17. В 1925 г. вышел фильм «Броненосец 
Потемкин», его режиссер – …

18. Какой факт о России для вас оказал-
ся самым интересным? О чем вы раньше не 
знали? (В случае затруднения обратитесь  
к видеосюжету.)

19. Что из «Русской азбуки» вам запомни-
лось больше всего и почему? 

20. Кого (что), по вашему мнению, нужно 
было включить в «Русскую азбуку»?

Процесс иноязычного образования вклю-
чает четыре взаимосвязанных, взаимоза-
висимых, взаимообусловленных аспекта: 
информационный (познавательный), раз-
вивающий, воспитательный и обучающий  
[4, с. 40]. 

Программа обучения иностранных уча-
щихся в НГТУ содержит блок дисциплин, 
направленных на освоение иноязычной 
культуры, формирование лингвокультур-
ной компетенции (литература, история, 
лингвострановедение, география и местное 
страноведение). Поэтому вышеназванная 
группа иностранных учащихся (3 человека 
оканчивают бакалавриат, 5 человек имеют 
оконченное высшее образование в области 
математики, медицины, лингвистики, искус-
ствоведения) с небольшими погрешностями 
в грамматике показала в нашем эксперимен-

те самые высокие результаты.
Включены ли национальные ценности, 

представленные в «Русской азбуке», в кар-
тину мира носителей языка? Обратим вни-
мание, что с культурными ценностями, 
первоочередно относимыми исследователя-
ми к русскому человеку (Кремль, Пушкин, 
Толстой, первый спутник [1], матрешка, 
Кремль, Собор Василия Блаженного, Ва-
силиса Прекрасная, блины на масленицу, 
стихи Пушкина, космонавт Гагарин, ученые 
Павлов и Менделеев [3]), ЛКЕ «Русской аз-
буки» совпадают только частично.

Второй экспериментальной группой ста-
ла группа носителей русской культуры –  
60 студентов 1-го курса технических факуль-
тетов (возраст 18–19 лет), которым предла-
галось маркировать слова-символы знаком 
«+» (мне известно), «–» (мне неизвестно)  
и конкретизировать, что известно, в анкете [2].

Реакцию «мне известно» («+») дали 100 % 
респондентов на слова-символы, имеющие  
в Национальном корпусе русского языка вы-
сокий индекс частотности: азбука, Байкал, 
Гагарин, Достоевский, Екатерина Великая, 
ёжик в тумане, империя, Чайковский, Пери-
одическая система, русский балет, спутник, 
Толстой, телевидение, ушанка, хохлома, Че-
хов, Пушкин, мы, любовь, парашют, Россия. 
Это обусловлено их высокой значимостью  
в сознании носителя русской лингвокуль-
туры, общеизвестностью, высокой частот-
ностью употребления в СМИ, и, наконец, 
обиходностью понятий (ушанка, азбука, 
телевидение).

Ответы «мне неизвестно» расположились 
следующим образом (табл. 2). 

В индивидуальном и коллективном со-
знании информантов отсутствует фами-
лия «Щусев». Творчество М. З. шагала,  
В. В. Кандинского и режиссера С. М. Эй-
зенштейна также привело в затруднение 
большинство респондентов, и только 2–3 % 
опрошенных дали ответы: Кандинский – 
художник, шагал – художник, его картина 
«Пара летит над городом»; Эйзенштейн – ре-
жиссер, автор фильма «Броненосец Потем-
кин». Остальные ответы «мне неизвестно» 
фиксировали незнание фактической инфор-
мации: кто изобрел вертолет, что представ-
ляет собой гжель, что такое «Фишт», где 
изобрели орбитальную станцию, первый в 
мире луноход и зерноуборочный комбайн. 
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Фамилию Н. Е. Жуковский информанты 
связывали с маршалом Победы Г. К. Жуко-
вым или называли русского поэта В. А. Жу-
ковского, приписывая ему поэму «Руслан  
и Людмила».

Таблица 2 
Расположение ответов «мне неизвестно»

Символ «Мне неизвестно», %
Щусев 100
шагал 92
Эйзенштейн 83
Кандинский 83
Вертолет  
Сикорского

75

Фишт 67
Гжель 33
Жуковский 25
Зерноуборочная 
машина

25

Циолковский 17
Луноход 8
Набоков 8
Орбитальная  
станция

8

Индекс частотности в Национальном 
корпусе русского языка ЛКЕ, отмеченных 
респондентами как «мне неизвестно», при-
веден в табл. 3.

Наибольший индекс (в газетном соста-
ве) имеют ЛКЕ: Набоков, Жуковский, ком-
байн, Циолковский, шагал. Средний индекс 
(около 100) – Эйзенштейн, гжель, орбиталь-

ная станция. Низкочастотные ЛКЕ (менее 
100)  – Фишт, Щусев, Кандинский, луноход. 
Следовательно, освоенность/неосвоенность 
данных ЛКЕ зависит от индивидуально-лич-
ностных ценностей и предпочтений респон-
дентов, от мира «субъективных образов, 
смыслов и ценностей», порождаемых смыс-
ловыми установками языковой личности [1].

Третья группа респондентов была пред-
ставлена учащимися 11-х классов школ  
г. Новосибирска (24 человека). Ход экспери-
мента не отличался от предыдущего тестиро-
вания студентов, контроль также выполнял 
не только диагностическую, но и корректи-
рующую, развивающую, воспитательную 
и учебную функции [3]. школьникам было 
предложено маркировать список символов 
(«мне известно»/«мне неизвестно»), пока-
зать культурный фон символа и ответить на 
контрольные вопросы. Результаты (адекват-
ные ответы – АО, неточные ответы – НО, от-
каз отвечать – ОО) представлены в табл. 4.

Итак, культурный фон информантов со-
ставляют гуманитарные знания, полученные 
из курса истории, литературы, обществове-
дения. Однако фактическая информация из 
естественно-научного блока (ЛТГ «наука») 
большинству школьников неизвестна: на ма-
тематике, физике, астрономии и прочих точ-
ных науках в школе обучают решению задач, 
а формированию социокультурной компетен-
ции места и времени почти не отводится. Оче-
видно, по этой причине достижения России 

Таблица 3
Индекс частотности ЛКЕ в НКРЯ

ЛКЕ Основной 
корпус

Газетный 
корпус

Устный 
корпус

Щусев 33 26 0
шагал 864 167 15
Эйзенштейн 264 100 7
Кандинский 95 39 2
Вертолёт / Сикорский 1305 / 176 2572 / 156 67 / 5
Фишт 2 18 0
Гжель 26 110 2
Жуковский 1104 457 30
Зерноуборочная машина (комбайн) 447 257 13
Циолковский 331 166 12
Луноход 43 63 2
Набоков 707 631 11
Орбитальная станция 33 79 0
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Таблица 4

Результаты выполнения задания школьниками

ЛТГ/
Символ

Мне 
известно/ 

неизвестно
 «+»/«–»

АО, 
%

НО, 
%

ОО, 
% Комментарии

1 2 3 4 5 6
Литература
Пушкин +24 100 0 0 АО: великий поэт; «Евгений Онегин», 

сказки
Чехов +20 83 4 0 АО: «Вишневый сад», «Каштанка», доктор

НО: поэт, писал стихи
Толстой +18 75 4 2 НО: автор «Золотого ключика»; написал рас-

сказ «Толстый и тонкий»
Достоевский +18 75 0 6 АО: автор «Преступление и наказание»,  

«Идиот»
Набоков +4 17 1 19 НО: «Живая шляпа»
Искусство
Чайковский +20 83 4 0 АО: композитор, автор музыки к балетам 

«Лебединое озеро», «Щелкунчик», альбома 
«Времена года» 
НО: сорт чая; писатель

Малевич +2 8 2 20 НО: изобретатель парашюта
Кандинский –24 0 2 22 НО: композитор
шагал +2 8 3 19 АО: художник-авангардист 

НО: стадион, гора, композитор
Щусев –24 0 0 24 –
Эйзенштейн 24 0 2 22 НО: физик, математик
Хохлома +13 54 2 9 НО: детская игра; город
Гжель +6 25 1 17 АО: синяя роспись на белом; изделия из 

керамики
НО: русский орнамент

Русский балет +24 100 0 0 Не знают, почему русский балет называют 
Дягилевским

Ёжик в тумане +24 100 0 0 АО: Союзмультфильм, 1975 г.
Наука
Азбука +24 100 0 0 АО: Кирилл и Мефодий; первая книга
Менделеев +24 100 0 0 1 респондент указал, что ПСХЭ приснилась 

химику
Жуковский +4 17 8 12 НО: аэропорт, поэт, полководец, город
Циолковский +4 17 1 19 АО: ученый, первый спроектировал ракету 

НО: русский воздухоплаватель
Сикорский –24 0 0 24 –
Вертолёт 
Сикорского

–24 0 0 24 –

Гагарин +24 100 0 0 Многие указали дату полета
Телевидение –24 0 0 24 –

Парашют –24 0 0 24 –
Орбитальная 
станция

–24 0 0 24 –

Луноход +4 17 0 20 –

Фишт +24 100 0 0 Анкетирование проходило в марте 2014 г.
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(СССР) в области космоса, ракетостроения, 
авиации, транспорта и телевидения школьни-
ки маркировали как «мне неизвестно».

Подводя итоги, отметим, что владение 
духовными ценностями, выраженными сим-
волами культуры (языком, литературными 
текстами, произведениями искусства, про-
дуктами материальной культуры) [1], за-
нимает важнейшее место в жизни отдельно 
взятой личности и любого народа. Освоение 
базовых ЛКЕ, лингвокультурная подготовка 
в области родного языка и родной культуры, 
основанная на воспитании патриотизма как 
«потребности и способности к деятельной 
любви к своей Родине» [3, с. 55], особенно 
важны для сохранения нашей ментальности, 
нашей духовности в сегодняшней социо-
культурной ситуации, в эпоху глобализации. 
Обучить студентов особенностям чужой 
лингвокультуры можно только при сформи-
рованности у них лингвокультурных компе-
тенций на родном языке, в сопоставлении 
инокультуры с родной культурой студентов.

Результаты нашего эксперимента были 
ожидаемыми. Главной его целью было не 
проконтролировать, в очередной раз обра-
тив внимание на проблему бессистемных, 
«калейдоскопических» знаний, «клипового» 
мышления, ЕГЭ, а просветить, вызвать ин-
терес, сопричастность, память к своим исто-
кам, своему «родству», понимание мирового 
значения русской культуры, мотивацию к ее 
изучению. 
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1 2 3 4 5 6
География
Россия +24 100 0 0 АО: великая держава; страна с богатой 

историей
Байкал +24 100 0 0 АО: самое чистое озеро; пресная вода
История
Екатерина 
Великая

+24 100 0 0
АО: императрица; золотой век

Империя +24 100 0 0 АО: Пётр Первый
Мы +24 100 0 0 АО: все мы, весь русский народ
Символы
Зерноуборочная 
машина

–24 0 0 24 –

Ушанка +23 95 1 0 АО: зимняя шапка, закрывающая уши
НО: один из символов Олимпиады в Сочи

Обще- 
культурные
Любовь +24 100 0 0 АО: Вера, Надежда, Любовь; чувство

Окончание табл.

http://ru.mapryal.org/wp-content/uploads/2015/07/passov-principi-in-yaz.pdf
http://ru.mapryal.org/wp-content/uploads/2015/07/passov-principi-in-yaz.pdf
http://ru.mapryal.org/wp-content/uploads/2015/07/passov-principi-in-yaz.pdf


161Siberian pedagogical journal  ♦ № 5 / 2015

FROM A pedAgOgicAl exSpeRientce
Kolesnikova Nataliya Ivanovna

Dr. Sci (Pedag.), Assoc. Prof., Head of the Russian Language Department, Novosibirsk State Technical 
University, nkolesnikova@mail.ru, Novosibirsk

Tum Evgeniya Anatolievna
Senior Lecturer, the Russian Language Department, Novosibirsk State Technical University, tums@ngs.ru, 

Novosibirsk

Markelova Elena Vladimirovna
Cand. Sci. (Philol.), Assoc. Prof., the Russian Language Department, Novosibirsk State Technical 

University, emarkel@yandex.ru, Novosibirsk

THE OLIMPIC ALPHABET AND LINGUOCULTURAL  
COMPETENCE OF LEARNERS

Abstract. The article describes an experiment, conducted in groups of school students and foreign 
and Russian adult learners studying the Russian language at Novosibirsk State Technical University. 
The experiment is a way of diagnosing, correcting, enhancing learners’ linguocultural knowledge and 
broadening their horizons. The results of the experiment are one more reason to draw attention to the 
problem of increasing the level of linguocultural training of young people in Russia.

Keywords: linguocultural and sociocultural competence, basic linguocultural units, native and 
foreign cultures, experiment

Поступила в редакцию 02.07.2015

mailto:nkolesnikova@mail.ru


162 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2015

Из педагогИчеСкого опыта

В результате многочисленных исследо-
ваний установлено, что у студентов при за-
вершении роста тела в длину продолжается 
морфофункциональное развитие организ-
ма. Наблюдается увеличение массы тела, 
окружности грудной клетки, жизненной ем-
кости легких (ЖЕЛ), мышечной силы, фи-
зической работоспособности. В этот период 
биологического развития молодого орга-
низма сохраняется достаточно высокая пла-
стичность опорно-двигательного аппарата. 
К 17–21 годам заканчивается биологическое 
созревание человека, формирование про-
порций тела, различных органов и систем. 
В костной ткани продолжается процесс око-
стенения, который в основном завершает-
ся в юношеском возрасте. Окончательный 
процесс окостенения скелета завершается 
к 25-летнему возрасту. Следовательно, в пе-
риод «студенческого» возраста необходимо 
больше внимания уделять профилактике за-
болеваний опорно-двигательного аппарата 
(позвоночника и суставов).

Важным фактором сохранения и укрепле-
ния здоровья студентов вуза является физ-
культурно-оздоровительная деятельность. 
При организации и проведении занятий пе-
дагогу необходимо учитывать возрастные 
морфофункциональные и психологические 
особенности обучающихся, которые непо-
средственно связаны с их физическими ка-

чествами [12]. 
Все физические качества человека яв-

ляются врожденными, т. е. присутствуют  
в виде природных задатков, которые необхо-
димо развивать, совершенствовать. 

Студенческий возраст можно назвать за-
ключительным этапом возрастного физическо-
го развития, поэтому задачей каждого занятия 
по физической культуре является сохранение 
положительных результатов по тестирова-
нию общей физической подготовленности,  
а в дальнейшем – улучшение показателей.

На занятиях по физической культуре  
в вузе физическая подготовка студентов 
направлена на комплексное развитие всех 
физических качеств. Но недостаточно вни-
мания, по сравнению с остальными каче-
ствами, уделяется развитию гибкости, под 
которой подразумевается способность вы-
полнять движения с оптимальной амплиту-
дой. Гибкость быстрее других физических 
качеств утрачивается с возрастом при отсут-
ствии специальной тренировки. Некоторые 
ученые считают уровень гибкости мерилом 
возраста человека. Гибкость зависит от эла-
стичности мышц и связок, на нее не влия-
ют особенности телосложения. В утренние 
часы она несколько снижена по сравнению 
с другим временем суток, при низкой темпе-
ратуре уменьшается, при высокой – увели-
чивается [3].
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О влиянии гибкости на совершенство-

вание двигательных возможностей и ре-
креации всего организма писали многие 
отечественные и зарубежные ученые:  
В. В. Белинович, П. Ф. Лесгафт, Э. Я. Степа-
ненкова, М. Путкисто и др. Движения чело-
века с оптимальным уровнем развития гиб-
кости предельно точны и рациональны, что 
в значительной степени облегчает, ускоряет 
любую деятельность, экономит внутренние 
энергетические ресурсы человека. Развитие 
гибкости создает благоприятные условия 
для совершенствования других физических 
качеств, недостаточное развитие какого-ли-
бо из которых снижает двигательные воз-
можности человека, уменьшает уверенность 
в успешном выполнении движений.

Одной из альтернативных форм органи-
зации процесса физического воспитания 
студентов являются занятия оздоровитель-
ной аэробикой с сохранением режима двига-
тельной активности. Занятия направлены на 
поддержание оптимального уровня развития 
физических качеств и внешнего вида, профи-
лактику заболеваний. Рациональная физиче-
ская тренировка оказывает мощное позитив-
ное воздействие на организм человека [2]. 

В связи с этим проблема развития гибкости 
студенческой молодежи представляется весьма 
актуальной. В целях решения данной проблемы 
мы провели исследование по изучению совер-
шенствования гибкости у студенток НГПУ 
средствами оздоровительной аэробики. 

Результаты проводимых ежегодно кон-
трольных тестирований студенток 1–2-х 
курсов Новосибирского государственного 
педагогического университета показывают, 
что из всех основных физических качеств 
меньше всего развита гибкость. Данные, 
полученные при оценке показателей обще-
физической подготовки (ОФП) у студенток, 
свидетельствуют о том, что на занятиях по 
физической культуре большое количество 
физических упражнений (90 %) направлено 
на развитие выносливости, силы, быстроты, 
только 10 % физических  упражнений на-
правлены на развитие гибкости.

Для исследования эффективности при-
менения методики по совершенствованию 
гибкости мы провели обследование де-
вушек разных факультетов в количестве  
30 человек, которые были распределены на 
две группы для оценки состояния гибкости 
как физического качества. 

Первая группа – контрольная (КГ) –  

15 человек. На занятиях по физическому 
воспитанию средствами легкоатлетических 
упражнений, спортивных игр, гимнастики, 
лыжных гонок осуществлялось обучение сту-
дентов новым двигательным действиям [7].

Вторая группа – экспериментальная (ЭГ) – 
15 человек. На занятиях по физическому вос-
питанию проводился комплекс упражнений 
оздоровительной аэробики, направленный на 
развитие у студентов гибкости.

В разработанном комплексе применялись 
упражнения на развитие подвижности в раз-
личных сочленениях опорно-двигательного 
аппарата активного, пассивного, статиче-
ского, динамического характера с использо-
ванием предметов (фитболов, бодибаров).

Объем нагрузки в ЭГ в упражнениях на 
гибкость на отдельных занятиях в течение 
года в процентном соотношении остался 
прежним, как и в КГ, но количество упраж-
нений и число их повторений изменились. 
Темп при активных упражнениях составлял 
1 повторение в 1 секунду; при пассивных –  
1 повторение в 1–2 секунды; удержание ста-
тических положений – 15–60 секунд.

Упражнения, входящие в тренировочный 
комплекс, использовались на занятиях по 
двум типам: избирательного и смешанного 
воздействия.

Выполнение упражнений избирательного 
воздействия обеспечивает растягивание одних 
и тех же мышечных групп, в результате чего 
достигается локальный, но значительный по 
величине тренирующий эффект. Количество 
упражнений избирательного воздействия –  
5 упражнений, исходя из задач занятия.

Упражнения смешанного воздействия ис-
пользовались на разные мышечные группы 
по 10 упражнений во время одного занятия.

При планировании нагрузки занятий по 
оздоровительной аэробике учитывались 
дидактические принципы физического вос-
питания. Наибольшее внимание обращалось 
на принцип постепенности увеличения на-
грузки, принцип непрерывности нагруз-
ки. Дозировка упражнений, направленных 
на развитие гибкости, была небольшой, но 
упражнения применялись систематически, 
на каждом занятии.

Для оценки эффективности методики 
применения настоящего тренировочного 
комплекса  выбраны контрольные упражне-
ния (тесты).

Рассмотрим контрольные упражнения 
(тесты), которые были использованы для 
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определения уровня гибкости у студенток 
НГПУ 1–2-го курсов. Отметим, что учиты-
валась активная гибкость [5]. 

1. Подвижность позвоночного столба. 
Определялась по степени наклона туловища 
вперед. Испытуемая в положении стоя на 
скамейке, наклоняется вперед до предела, не 
сгибая ног в коленных суставах. Гибкость по-
звоночника оценивали с помощью линейки 
или ленты по расстоянию в сантиметрах от 
нулевой отметки  до третьего пальца руки. 
Если при этом пальцы не достают до нулевой 
отметки, то измеренное расстояние обознача-
ется знаком «минус» (─), а если опускаются 
ниже нулевой отметки – знаком «плюс» (+).

2. Подвижность в тазобедренном су-
ставе. Испытуемая стремилась как можно 
шире развести ноги: в стороны и вперед-на-
зад с опорой на руки. Уровень подвижности 
в данном суставе оценивают по расстоянию 
от пола до таза: чем меньше расстояние, тем 
выше уровень гибкости, и наоборот.

3. Подвижность в плечевых суставах. 
Испытуемая, взявшись за концы веревки,  
выполняла круговое движение прямых рук 
вперед-вверх и назад. Подвижность пле-
чевого сустава оценивают по расстоянию 
между кистями рук при этом движении. Чем 
меньше расстояние, тем выше гибкость это-
го сустава, и наоборот.

Сравнительный анализ результатов тести-
рования между ЭГ и КГ (табл. 1) в начале (ок-
тябрь) учебного года позволил увидеть, что 
различия между показателями подвижности 
суставов и позвоночного столба не отмечены.

Таблица 1 
Показатели гибкости студентов  
за 1-е полугодие (октябрь), см

Тесты на гибкость ЭГ КГ*
Подвижность  
позвоночного столба 16 ± 1,34 13,5 ± 1,32

Подвижность  
в плечевых суставах 72 ± 6,27 72,5 ± 6,27

Подвижность  
в тазобедренном 
суставе  
(поперечный шпагат)

40,5 ± 1,87 40,5 ± 1,87

Подвижность  
в тазобедренном 
суставе  
(продольный шпагат)

26,5 ± 3,21 28 ± 3,23

Примечание: * – достоверные различия между студент-
ками ЭГ и КГ при p < 0,05.

Сравнительный анализ результатов те-
стирования между ЭГ и КГ (табл. 2) в конце 
(май) учебного года показали значимые раз-
личия между показателями. В ЭГ не выяв-
лено отрицательной тенденции показателей 
подвижности позвоночного столба и подвиж-
ности в плечевых и тазобедренных суставах.

Таблица 2
Показатели гибкости студентов  

за 2-е полугодие (май), см

Тесты на гибкость ЭГ КГ*
Подвижность  
позвоночного столба 18 ± 1,36 13,5 ± 

1,32
Подвижность  
в плечевых суставах 45 ± 7,24 77 ± 6,57

Подвижность  
в тазобедренном  
суставе (попереч-
ный шпагат)

34 ± 2,12 41 ± 1,87

Подвижность в тазобе-
дренном суставе (про-
дольный шпагат)

22 ± 3,34 27 ± 3,24

Примечание: * – достоверные различия между студент-
ками ЭГ и КГ при p < 0,05.

В КГ выявлена отрицательная тенденция 
показателей подвижности в плечевых су-
ставах на 5,8 % и в тазобедренном суставе  
в стороны на 12,1 %, в показателе подвижно-
сти позвоночного столба результат остался 
прежний. Также выявлена небольшая поло-
жительная динамика в показателе подвиж-
ности в тазобедренном суставе (продольный 
шпагат) – на  3,7 %.

Показатели гибкости у девушек в ЭГ 
улучшились: подвижность плечевых суста-
вов – на 60 %; подвижность тазобедренного 
сустава (продольный шпагат) – на 20,4 %; 
подвижность тазобедренного сустава (по-
перечный шпагат) – на 19,1 %; подвижность 
позвоночного столба – на 11,1 %.

В группе контроля показатели гибкости по 
изученным критериям оценки ухудшились, 
а по показателю подвижности позвоночного 
столба результат остался прежним (табл. 2).

Разработанная методика применения тре-
нировочного комплекса упражнений оздо-
ровительной аэробики способствует совер-
шенствованию гибкости.

Эффективность применения методики 
тренировочного комплекса на занятиях оз-
доровительной аэробикой подтверждает-
ся положительной динамикой показателей  
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у экспериментальной группы.

Наше исследование не исчерпало всех аспек-
тов проблемы развития гибкости у студенток на 
занятиях. Недостаточно обобщен и представ-
лен практический опыт работы преподавателей 
других вузов по данному направлению.

Перспектива дальнейшей разработки 
этой проблемы состоит в том, чтобы повы-
сить интерес педагогов к затронутой пробле-
ме, а эффективными полученными результа-
тами способствовать объединению усилий 
педагогов физического воспитания, направ-
ленных на осознание важности гибкости для 
гармоничного физического развития студен-
тов, использование упражнений на растяги-
вание как средства воспитания гибкости.
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Целью работы является исследование 
возможностей профессиональной подготов-
ки студента посредством его участия в дея-
тельности общественной профессиональной 
организации вуза.

На современном этапе российского выс-
шего образования важнейшим итогом обуче-
ния становится подготовленный специалист, 
востребованный на быстропрогрессирую-
щем рынке труда государства и мира. 

В образовании все больше и больше на-
блюдается тенденция интегрирования учеб-
ной деятельности и производства, где про-
является тесное сотрудничество коллективов 
высших учебных заведений и предприятий. 
В процессе данной деятельности происходит 
передача прогрессивного производственно-
го опыта подрастающему поколению – сту-
дентам – будущим инженерам и строителям 
экономики России. Передача опыта подраз-
умевает такую организацию обучения, кото-
рая, прежде всего, обеспечивает возможность 
обучающемуся самостоятельно выполнять 
усвоенные виды деятельности. 

В высшем учебном заведении передача 
опыта может осуществляться следующими 
путями:

– во время прохождения производствен-
ных практик;

– в ходе проведения экскурсий на пред-
приятия;

– из литературных источников;
– участие в конференциях, семинарах, 

проектах;
– членство и активное участие в работе 

общественной профессиональной организа-
ции учебного заведения.

Рассмотрим влияние деятельности сту-
дента в общественной профессиональной 
организации вуза на становление его про-
фессиональных качеств. 

На протяжении многих лет, начиная  
с конца XIX в., общественные организации 
в России играют важную роль в обществен-
ной жизни страны.

Многие люди испытывали потребность  
в служении обществу и поэтому принимали 
участие в работе различных общественных 
организаций, причем формы их участия так-
же были весьма разнообразны: от членских 
взносов и попечительских функций до регу-
лярной работы. 

Именно с добровольного служения обще-
ству начиналось это движение в России. 
Сначала общественные организации соз-
давались для осуществления работы, кото-
рой государство уделяло мало внимания: 
сестринское, пожарное дело. Также много 
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общественных организаций возникало по 
принципу профессиональной либо творче-
ской принадлежности: общества поэтов, ре-
месленников, писателей, художников и т. д. 

Деятельность общественных организа-
ций имеет большое значение для сохране-
ния социально-экономического равновесия 
в обществе. Эти организации обеспечивают 
оптимальное взаимодействие людей, групп, 
институтов, позволяют реагировать на воз-
никновение социально-экономических по-
требностей в нормативно разрешенной форме 
самодеятельности граждан. Общественные 
организации не подвержены интеграции  
в коммерцию и производство и не имеют 
властных полномочий. Они создаются по ини-
циативе граждан, и членство каждого работ-
ника является добровольным, т. е. исключает 
обязательность и какое-либо принуждение [7]. 

Большое развитие всевозможные обще-
ственные организации получили во времена 
Советского Союза, когда под руководством Ком-
мунистической партии были созданы самые 
значимые молодежные организации: ВЛКСМ, 
пионерская организация, ДОСААФ и т. д. 

Безусловно, важнейшей заботой ВЛКСМ 
была учебно-воспитательная работа. Много 
внимания уделялось задачам повышения ка-
чества успеваемости курсантов, формирова-
ния у них умения и желания учиться, любви  
к избранной специальности. На собраниях 
часто ставились вопросы о слабой успева-
емости курсантов, о необходимости специ-
альной работы, направленной на повышение 
уровня успеваемости и усиления контроля над 
самоподготовкой студентов. Для этого был 
создан совет старшекурсников, на который 
была возложена обязанность помогать в учебе 
молодым товарищам, чтобы они быстрее адап-
тировались к условиям обучения в вузе [5]. 

Все эти организации воспитывали в под-
растающем поколении чувство товарище-
ства, любовь к Родине, готовность к само-
пожертвованию ради страны. Организация 
ДОСААФ была кузницей кадров для Совет-
ской армии и Военно-морского флота СССР.

Задача обучения и воспитания в 1960–
1970-е гг. возлагалась не только на профес-
сорско-преподавательский состав, но и на 
общественные организации вуза. Это способ-
ствовало неразрывному единству процесса 
обучения и воспитания, недостаток которого 
ощущается в последние десятилетия [5]. 

После развала СССР практически все об-
щественные молодежные организации были 
упразднены, и подрастающее поколение 
организовывало так называемые «нефор-
мальные организации», которые в основном 
возникали под влиянием западной культуры. 
В начале XXI в. все эти организации сами 
собой распались и на территории России 
возникли молодежные партии и общества 
разного рода деятельности. Позже начали 
образовываться общественные организации 
в учебных заведениях.

В соответствии с частью 1 ст. 5 Зако-
на об общественных объединениях под 
общественным объединением понимается 
«добровольное, самоуправляемое, неком-
мерческое формирование, созданное по 
инициативе граждан, объединившихся на 
основе общности интересов для реализа-
ции общих целей», а статья 7 упомянутого 
Федерального закона выделяет организа-
ционно-правовые формы, в которых могут 
создаваться общественные объединения: 
общественная организация, общественное 
движение, общественный фонд, обществен-
ное учреждение, орган общественной само-
деятельности, политическая партия [9]. 

В Российской Федерации множество 
общественных объединений граждан осу-
ществляют свою деятельность, принима-
ется большое количество нормативных ак-
тов, вводящих новый порядок правового 
регулирования их деятельности. Российское 
общество переживает переходный период 
развития, происходит возрождение некото-
рых видов организаций общественной само-
деятельности, общественных организаций  
и объединений [9]. 

Количество общественных организаций, 
работающих в высших учебных заведениях 
со студенческой молодежью, в настоящее 
время растет в арифметической прогрессии. 
Работа студенческих организаций в высших 
учебных заведениях является неотъемлемой 
частью внеучебной деятельности. Сегодня 
они занимают нишу студенческого само-
управления в учебном заведении, что по-
зволяет расширить возможность получения 
молодежью социальной практики [2]. 

С этим нельзя не согласиться: в настоя-
щее время каждый сотрудник вуза при же-
лании может организовать общественную 
организацию, также много общественных 
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организаций в вузе возникают с «подачи» 
государственных органов и всевозможных 
политических партий России. Но большое 
количество общественных организаций не 
является показателем эффективности ра-
боты студентов – учащиеся просто распы-
ляются на много направлений и на выходе 
получается «0». И во многие организации 
студенты вступают не по личным мотивам, 
а по добровольно-принудительному прин-
ципу, в некоторых ситуациях даже в связи  
с боязнью не сдать сессию.

Во всех общественных организациях 
принципы добровольности и личностного 
подхода к вступлению в организацию явля-
ются основополагающими в комплектова-
нии этих обществ. Студент должен опреде-
литься со своим выбором без принуждения 
со стороны преподавательского состава 
вуза. На данный момент студента больше 
волнует проблема денег, а не участие в рабо-
те клубов, кружков и т. д. Поэтому воспита-
тельную работу по привлечению студентов  
в общественные организации необходимо 
проводить на основе убеждения и пропаганды.

При эффективной работе студента в об-
щественных профессиональных организа-
циях он:

– приобретает определенные теоретиче-
ские и практические навыки будущей про-
фессии;

– развивает коммуникативные качества;
– получает организаторские навыки;
– быстрее проходит адаптацию;
– делится опытом и идеями с другими 

членами общества;
– приобретает умение работать индивиду-

ально и в команде; 
– развивает межнациональные связи.
Главная задача общественных органи-

заций вузов – это подготовка студентов  
к последующей профессиональной деятель-
ности, быстрой адаптации в рабочем коллек-
тиве, исключение или снижение к миниму-
му ошибок в производственном процессе. 
Для этого в организации к каждому студенту 
необходимо применять личностный подход 
и сам студент должен определиться в нуж-
ности его участия в жизни общественной 
организации учебного заведения.

Принцип личностного подхода осно-
вывается на убеждении в уникальности 
каждого человека, его индивидуальности.  

В соответствии с этим личностно-ориенти-
рованное обучение постулирует студента 
активным субъектом в образовательном про-
цессе. Цель личностно-ориентированного 
обучения – пробудить в человеке стремление  
к самореализации, саморазвитию, самовос-
питанию. 

Участие в общественных организациях 
позволяет студентам применять на практике 
теоретические знания, полученные в ходе 
учебного процесса, а также развивать про-
фессиональные навыки и умения. Обще-
ственные организации стали для многих 
студентов эмпирической базой при подборке 
материала, проведении научно-исследова-
тельской работы и послужили начальным 
этапом для написания курсовых и выпуск-
ных квалификационных работ [11]. 

Воспитание студентов в рамках их уча-
стия в общественных организациях пре-
доставляет большие возможности пре-
подавательскому составу вуза. Времени, 
отводимого на воспитательный процесс на 
учебных занятиях, недостаточно для граж-
данского становления личности. И этот 
пробел в воспитании необходимо воспол-
нить при работе студентов в общественных 
организациях вузов. Особое внимание надо 
уделять, по нашему мнению, патриотическо-
му воспитанию молодежи, которое можно 
осуществлять через участие студента в кон-
ференциях, беседах, встречах с ветеранами, 
работниками культуры, а также при прове-
дении тематических вечеров в организации  
с привлечением руководства института.

Молодежные общественные организа-
ции – явление социально-педагогическое. 
В силу именно этой сущностной характе-
ристики они содержат значимый, только 
им присущий воспитательный потенциал, 
определяемый их необходимостью в общей 
системе институтов регулируемой социали-
зации. Организуя их деятельность, обще-
ство воплощает в жизнь актуальную для на-
ших дней идею, которую выразили авторы 
подготовленного для ЮНЕСКО доклада по 
образованию для XXI века: «… активное 
гражданское общество позволяет каждому, 
несмотря на то, что отдельный индивидуум 
находится далеко от политической власти, 
принять на себя часть ответственности за 
жизнь общества, т. е. подлинной ответствен-
ности за нашу общую судьбу» [8].
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FROM A pedAgOgicAl exSpeRientce
Автор статьи «Воспитательный потенци-

ал молодежных и студенческих обществен-
ных организаций в формировании правовой 
культуры студентов вуза» Э. Ф. Губайдуллин 
отмечает, что в подлинных молодежных ор-
ганизациях воспитательные цели не выно-
сятся в главные. Воспитание в них осущест-
вляется «по ходу» решения практических 
задач, выступает как результат, следствие 
жизненно важной практической заботы [1].

В рамках общественной организации созда-
ются педагогические условия для воспитания 
молодежи, и главное в этом процессе – «из-
юминка», что студенты участвуют в нем до-
бровольно, а не по принуждению. Также не-
обходимо проводить мероприятия с разной 
тематикой, в ходе которых будет воспитываться 
у студентов такие качества, как порядочность, 
вежливость, справедливость и т. д.

Большое влияние на профессиональное 
определение студентов – будущих выпуск-
ников оказывает их участие в обществен-
ных профессиональных организациях вуза, 
где проводится обучение по теоретическим 
и практическим вопросам будущей профес-
сии, а также совместная работа с организа-
циями и предприятиями, которые являются 
работодателями на рынке труда.

Профессиональное самоопределение – 
это сознательный, самодеятельный, соци-
ально-психологический, детерминирован-
ный процесс становления индивида [6]. 

При проведении мероприятий совместно 
с руководством предприятий или на их базе 
студенты заранее, до получения диплома  
о высшем образовании, проходят адаптацию 
к будущему рабочему месту. Также в этом 
случае выигрывают и работодатели – по-
лучая себе в работники не «кота в мешке»,  
а изученного и грамотного специалиста  
и профессионала своего дела.

Работа студентов в общественных орга-
низациях помогает им подготовиться к само-
стоятельному решению профессиональных 
задач в следующих сферах деятельности: 
а) организационно-управленческой; б) про-
ектной; в) производственно-прикладной;  
г) научно-педагогической; д) научно-иссле-
довательской; е) коммуникационной. 

Активное участие студентов в жизни об-
щественных профессиональных организа-
ций помогает выпускникам – будущим спе-
циалистам самоопределиться, утвердиться  

в правильности профессионального выбора, 
адаптироваться к новой работе и приобрести 
необходимые личностные и профессиональ-
ные качества и компетенции. 

Как показывают социологические иссле-
дования, лишь около 3 % юношей и деву-
шек в возрасте от 15 до 25 лет принимают 
участие в деятельности молодежных обще-
ственных организаций [8]. 

Сегодня в условиях трансформации соци-
альных процессов целые группы общества 
остались незащищенными. Нестабильность 
политической ситуации на протяжении по-
следних десятилетий, финансовые кризисы 
и неубедительная экономическая политика, 
а также отсутствие эффективной социаль-
ной политики поставили под угрозу реаль-
ное участие молодежи в социальных про-
цессах [3]. 

Отсюда налицо такие проблемы, как ког-
нитивный вакуум современной молодежи, 
смена ценностей на потребительские, инди-
видуализм, отсутствие социальной мобиль-
ности в обществе и ограниченность равного 
доступа к распределению ресурсов [4].

В данном контексте встает вопрос  
о возможности положительного выхода из 
сложившейся ситуации посредством пе-
дагогической пропаганды и позитивного 
воздействия на молодежь института через 
общественные организации, создаваемые  
в рамках вуза. Задача профессорско-препо-
давательского состава высшего учебного за-
ведения – привлечь в общественные профес-
сиональные организации как можно больше 
студентов для повышения в ходе работы  
профессионального уровня выпускников  
и, как следствие, поднятие престижа вуза 
среди работодателей на рынке труда.
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ДОВЕРИЕ ШКОЛЕ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ  
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ1

Аннотация. В статье ставится проблема использования категории доверия как критерия 
объективной оценки качества школьного образования. Авторы анализируют существующие 
критерии независимой оценки качества образования как обязательной процедуры, закреплен-
ной законодательно. В качестве одного из возможных критериев независимой оценки авторы 
предлагают критерий доверия школе, раскрывая его эвристические возможности. Наличие/от-
сутствие доверия школе выступает ресурсом развития эффективности образовательного про-
цесса, показателем социального здоровья взаимодействий в сфере школьного образования. 
Содержание оснований доверия/недоверия отражает достижения/проблемы существующей 
системы школьного образования, задает вектор возможных управленческих решений, направ-
ленных на оптимизацию образовательного процесса.

Ключевые слова: доверие, дефицит доверия, институциональное доверие, критерии неза-
висимой оценки качества образования.

1  Настоящее исследование было инициировано ГКУ Новосибирской области «Новосибирский ин-
ститут мониторинга и развития образования», кафедрой социологии, политологии и психологии Сиб-
ГУТИ, Центром философии и методологии гуманитарного образования НГУЭУ и РОО «Ассоциация 
независимых экспертов в сфере образования».

Государственно-общественный характер 
управления системой образования впервые 
был введен в Закон об образовании в 1992  г. 
Эта законодательная норма сохранилась  
и в действующем Законе об образовании,  
в статье 89 [7]. На ее поддержку направлена, 
в том числе, и независимая оценка качества 
образовательной деятельности школы. Не-
зависимая оценка – процедура обязательная  
с 2014 года, проводится она муниципаль-
ными и региональными общественными 
советами, а критерии оценки заданы госу-
дарством в том же законе «Об образовании 
в РФ», статья 95 [7].

Ведомственными методическими реко-
мендациями определены четыре критерия 
независимой оценки качества образователь-
ной деятельности школы, по которым в на-

стоящее время во всех российских регионах 
начинают формироваться соответствующие 
методики и инструментарии оценки:

1) открытость и доступность информации 
об организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность; 

2) комфортность условий, в которых осу-
ществляется образовательная деятельность; 

3) доброжелательность, вежливость, ком-
петентность работников;

4) удовлетворенность качеством образо-
вательной деятельности организаций.

Наиболее неопределенным и спорным 
нам представляется третий критерий. Кро-
ме отсутствия адекватного инструментария 
оценки доброжелательности и вежливости 
работников школы, серьезные вопросы вы-
зывает корректность процедуры оценки  
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 размышления. обСуждения
и связь «доброжелательности» и «вежливо-
сти» отдельных работников школы с обра-
зовательной деятельностью, а тем более –  
с результатами и качеством этой деятельно-
сти. Кроме того, в перечисленном списке на-
званные критерии имеют разные основания. 
Если доброжелательность и вежливость – 
это характеристики взаимоотношения людей  
(в данном случае работников школы в от-
ношении обучающихся и их родителей),  
и оценка этих параметров носит скорее субъ-
ективный характер, то компетентность  – 
характеристика специалиста. Например, 
по определению Дж. Равена, компетент-
ность  – это специфическая способность, 
необходимая для эффективного выполнения 
конкретного действия в конкретной пред-
метной области и включающая узкоспеци-
альные знания, особого рода предметные 
навыки, способы мышления, а также пони-
мание ответственности за свои действия [9]. 
Соответственно, к оценке компетентности 
специалиста можно подойти объективно, 
применив специально разработанный ин-
струментарий.

В этой связи авторы считают возможным 
рассмотреть и обсудить в качестве возмож-
ной альтернативы критериям «доброжела-
тельность» и «вежливость» такой критерий, 
как «доверие». 

Заметим сразу, что доверие частично 
перекрывает категорию компетентности. 
Вопрос о поиске и найме компетентных пе-
дагогов директорами школ  мы оставляем за 
рамками нашей статьи.

Таким образом, задачу настоящей статьи 
можно сформулировать как анализ катего-
рии доверия с точки зрения возможности ее 
использования как составляющей объектив-
ной оценки школы родителями.

В науке принято различать институци-
ональное доверие как доверие людей к со-
циальным институтам и их представителям  
и межличностное доверие как доверие меж-
ду людьми [10]. Институциональное доверие 
в русле традиции, заложенной Н. Луманом, 
понимается как рациональное свойство си-
стемы, порождающее уверенность в устой-
чивости и эффективности данной системы, 
инструмент, позволяющий снять риски, свя-
занные с неизвестностью будущего [14].

Начиная разговор об институциональ-
ном доверии, мы можем иметь в виду как 

доверие школе вообще – как социальному 
институту, так и доверие конкретным пе-
дагогам – профессионалам, работающим 
непосредственно с классом или отдельным 
учеником. Высокое институциональное до-
верие способствует социально-политиче-
ской активности и позитивному отношению 
к разного рода социальным организациям. 
Низкое институциональное доверие стано-
вится причиной коммуникации формальной, 
бессодержательной и представляет угрозу 
безопасности государства, стоящего за эти-
ми организациями, и общества в целом [6].

Сформулируем несколько утверждений 
относительно оснований и эффектов роди-
тельского доверия школе как социальному 
институту.

Основаниями для возникновения доверия 
родителей к школе является соответствие/
несоответствие их ожиданий о комфортно-
сти/успешности/безопасности и т. д. ребенка 
в школе с реальным положением дел. Соот-
ветствие ожиданий реальности повышает 
величину доверия, несоответствие – снижа-
ет. Можно оценить две составляющих дина-
мики доверия – обучение и социализацию, 
включая воспитание. Соответственно, и ро-
дительские ожидания можно разложить на 
два компонента. Первый оценивается воз-
можностями выбора профессии выпускни-
ком школы, второй – приобретенными им ка-
чествами – умением общаться, гражданским 
сознанием и др. Ожидания являются весьма 
сложной категорией, поскольку включают 
не только конкретное отношение к данному 
образовательному учреждению, но и общее 
представление о школе как институте, реа-
лизующем политику государства, а также 
личный опыт родителей.

Высокая степень доверия родителей шко-
ле усиливает эффективность образователь-
ного процесса, поскольку создает для ре-
бенка благоприятную атмосферу обучения. 
Доверие включает систему взаимоотноше-
ний между родителями и администрацией 
школы, родителями и учителями, учащими-
ся и администрацией, учащимися и учителя-
ми, родителями и учащимися. Частично эти 
отношения пересекаются, но, тем не менее, 
каждое имеет свое значение и может быть 
оценено.

П. штомпка в своем определении доверия 
дает дополнительные характеристики, кото-



173Siberian pedagogical journal  ♦ № 5 / 2015

reflectionS. diScuSSionS
рые необходимо учесть при анализе ожи-
даний: выгода и неуверенность. Он пишет: 
«Доверие – выраженное в действии, пред-
принятом в отношении партнера, ожидание, 
что его реакции окажутся для нас выгодны-
ми, иначе говоря, сделанная в условиях не-
уверенности ставка на партнера в расчете 
на его благоприятные для нас ответные дей-
ствия» [13, с. 342]. 

Иначе говоря, доверие предполагает, что 
я получу выгоду от общения с партнером. 
Слово «выгода» здесь подразумевает, что 
взаимодействие наше будет взаимовыгод-
ным. Доверительные отношения обязатель-
но являются двусторонними: «я жду пользы 
от школы, а школа может в чем-то рассчи-
тывать на меня». Если школа (в лице адми-
нистрации и учителей) не доверяет родите-
лям, то и родители вряд ли будут доверять 
школе. Этот аспект взаимного доверия спе-
циально исследуется Г. Гарфинкелем, когда 
он говорит о доверии как условии для со-
гласованных действий [1]. Рассматривая эту 
ситуацию на примерах игры, Гарфинкель 
уточняет характер ожиданий, специфичных 
не только для ситуации с играми, но и для 
норм нашего поведения в повседневной 
жизни [1]. 

Второе понятие – неуверенность. Отдавая 
ребенка в школу, родители не должны ис-
пытывать неуверенности в первую очередь  
в вопросах безопасности и во вторую оче-
редь в качестве обучения и воспитания. 
Уровень доверия обратно пропорционален 
уровню неуверенности. Дело в том, что ре-
бенок проводит в школе много времени и 
значительная часть его действий и усилий 
направлена не на учебу как таковую, но на 
общение с одноклассниками и другими ре-
бятами, на умение выстраивать и поддер-
живать отношения с ними. Одни родители 
предполагают, что учитель должен помочь 
их ребенку позитивно формировать эти от-
ношения, другие – что ребенок должен сам 
эти отношения выстраивать. Как показывает 
Э. Гидденс со ссылками на конкретные ис-
следования, в ряде случаев именно постро-
ение определенных отношений рассматри-
вается некоторыми учащимися как главная 
цель пребывания в школе [2]. Если иметь  
в виду, что ребята во многом неосознанно 
копируют отношение родителей, то харак-
тер доверия родителей к школе проявляется  

и таким образом. Родители старшекласс-
ников могут испытывать неуверенность  
в способности школы подготовить ребят  
к будущей жизни. Сейчас это чаще всего 
выражается в уровне подготовки к ЕГЭ. Но 
если подходить к этому вопросу шире, то 
речь идет о гарантии определенной степе-
ни свободы. Чем выше уровень предметной 
подготовки, тем больше степень свободы  
в выборе будущей сферы профессиональной 
деятельности [3; 4].

Вернемся еще раз к определению «дове-
рие». Если мы говорим о личных взаимоот-
ношениях, то доверие – это степень уверен-
ности в том, что те, с кем я общаюсь, будут 
вести себя предсказуемо и в соответствии  
с моими ожиданиями. Согласно Ф. Фукуяме 
доверие – это «возникающее у членов сообще-
ства ожидание того, что другие его члены 
будут вести себя более или менее предсказу-
емо, честно и с вниманием к нуждам окру-
жающих, в согласии с некоторыми общими 
нормами. Кое-что из этих норм относится  
к сфере “фундаментальных ценностей”, на-
пример, к пониманию Бога или справедливо-
сти. Однако в их число входят и такие вполне 
светские вещи, как профессиональные стан-
дарты и корпоративные кодексы поведения. 
Так, доверяясь врачу и надеясь, что он не 
причинит нам умышленного вреда, мы рас-
считываем на его верность клятве Гиппокра-
та и установленным правилам медицинской 
профессии» [11, с. 22].

Пример с врачом приближает нас к по-
ставленной ранее задаче, потому что здесь 
мы переходим от личных отношений к от-
ношениям, опосредованным социальной си-
стемой. Дело в том, что врачу я доверяю не 
как другу, а как профессионалу. Другу я до-
веряю, потому что у меня есть опыт общения 
с ним. Врачу я доверяю, потому что рассчи-
тываю на его профессионализм. Это другое 
доверие. Доверие ему как человеку уходит 
на второй план в сравнении с доверием ему 
как части системы. Если я доверяю ему как 
представителю системы, значит, я доверяю 
системе, а потом и другим конкретным пред-
ставителям системы. Знание о том, что они 
в свое время получили соответствующие 
навыки, этой системой удостоверенные  
и официально подтвержденные документом 
на право профессиональной деятельности, 
повышает степень доверия.
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То же и в отношении учителя. Родитель 

изначально может ему доверять или не до-
верять не потому, что знает лично, а потому 
что доверяет или не доверяет системе обра-
зования.

Иначе говоря, у родителей может быть или 
есть, во-первых, некоторое представление о 
том, как должна функционировать система 
образования и как она функционирует. Они 
могут ей доверять или нет, в зависимости от 
своего опыта и от своих представлений о ее 
целях и о том, как она эти цели осуществля-
ет. И этот опыт они переносят на предста-
вителей системы – администрацию школы 
и учителей. Во-вторых, у родителей может 
быть или есть представление о конкретной 
школе, куда идет ребенок. В-третьих, может 
быть или есть представление о конкретных 
учителях, работающих в этой школе. Здесь 
мы возвращаемся к категории ожидания – во 
всех отмеченных случаях у родителя есть 
некоторое ожидание, что конкретные реак-
ции тех, с кем он общается по поводу обу-
чения ребенка в школе, будут ему понятны 
и позитивны.

В связи с этим необходимо обозначить 
проблему цели образования вообще. Ста-
тья 2 действующего Закона об образовании 
определяет образование как «единый целе-
направленный процесс воспитания и обуче-
ния, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах чело-
века, семьи, общества и государства, а также 
совокупность приобретаемых знаний, уме-
ний, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллектуаль-
ного, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его обра-
зовательных потребностей и интересов» [6]. 
Доверие предполагает уверенность в том, 
что совпадают интересы всех субъектов об-
разовательного процесса – человека, семьи, 
общества и государства. Но в реальности это 
далеко не всегда так. Например, государству 
нужны инженеры, а абитуриенты хотят по-
ступать на социогуманитарные специально-
сти. Государству нужны защитники, а семья 
к этому не стремится. Государство ужесто-
чает процедуры проверки знаний, чтобы 
результаты образовательного процесса ис-
ключали субъективность. А учителя есте-

ственно воспринимают эту ситуацию как 
ситуацию недоверия к ним – к их объектив-
ности и профессионализму. Таким образом, 
векторы интересов субъектов образования 
направлены в разные стороны.

Ситуация усложняется тем, что декла-
рируемые и реальные цели тоже далеко не 
всегда совпадают. И это становится почвой 
для неуверенности. Например, в процити-
рованной статье Закона говорится о том, 
что система образования ориентируется на 
удовлетворение образовательных потребно-
стей и интересов человека. Это реализуется,  
в частности, в системе профильного обуче-
ния, которое по идее отвечает различным 
интересам и способностям ребят. Более того, 
одной из целей образовательной реформы 
является обеспечение возможности индиви-
дуальной образовательной траектории. Без-
условно, такой подход реализует либераль-
ные демократические ценности, но вступает 
в противоречие с интересами государства.

Надо заметить, что подобные противо-
речия неизбежны, поскольку полное со-
впадение интересов различных субъектов, 
включая группы и институты, невозможно  
в принципе. И речь должна идти не о совпа-
дении, а о разумном согласовании векторов 
интересов для получения выгоды каждым 
субъектом взаимодействия по поводу об-
разовательного процесса. А поскольку со-
гласование – это динамический процесс, то 
проблема доверия решается при осознании 
доброй воли всех участников процесса на 
взаимовыгодное сотрудничество.

Если говорить о взаимодействии между 
конкретными участниками образовательно-
го процесса, то начнем с отношений между 
родителями и администрацией школы. Су-
щественным элементом укрепления дове-
рия является выстроенное взаимодействие 
между школой и родителями: формы и пе-
риодичность, двусторонний характер этого 
взаимодействия, его прозрачность. Следует 
учесть, что на разных этапах отношений век-
торы интересов меняются. Так, для родите-
лей, дети которых только поступают в шко-
лу, наиболее важными факторами являются 
физическая безопасность и комфорт, а также 
хороший учитель начальных классов. А для 
родителей, дети которых школу заканчива-
ют, имеют значение информационная безо-
пасность, результаты ЕГЭ предыдущих лет, 
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уровень подготовки по профильным пред-
метам. Соответственно, для администрации 
важно обеспечить комфорт и безопасность 
школьной среды на первом этапе и высокий 
профессионализм на заключительном (что 
не исключает, разумеется, других задач). 
Одним из критериев доверия школе является 
использование репетиторов. Здесь возмож-
ны две ситуации – я не доверяю школе как 
таковой и нанимаю репетитора – представи-
теля вуза, который подготовит ребенка к сда-
че ЕГЭ. Я могу не доверять учителям своей 
школы и нанимаю в качестве репетиторов 
учителей других школ. В любом случае речь 
идет о недоверии школе и, в зависимости от 
ситуации, – о доверии или недоверии учи-
телям. В этом случае на первый план вы-
ходит такое понятие, как «репутация». Вы-
сокая репутация школы предполагает, что 
все основные факторы, которые определяют 
жизнь ребенка в школе, соблюдены.

Что касается отношений между родителя-
ми и учителями, то здесь ожидания родите-
лей связаны со степенью доверия системе, 
школе и учителю как профессионалу. Одна-
ко в первую очередь родители ценят умение 
и стремление учителя к профессиональной 
коммуникации как с ними, так и с их детьми. 
Возможность и желание обратиться за сове-
том к учителю здесь один из главных крите-
риев доверия.

Отношения между учащимися и админи-
страцией школы чаще всего являются опос-
редованными и выражаются, главным обра-
зом, в отношениях ребят с учителями. Но есть  
и определенные условия, которые задают век-
тор этих отношений – это, например, уровень 
поддержки ученического самоуправления. 
Величина этой поддержки прямо пропорцио-
нальна доверию школе как системе.

Учитывая прозрачность школы как инсти-
тута, стоящего на перекрестке всех мнений, 
слухов и суждений, применение словосоче-
тания «внутри школы» очень относительно 
характеризует суть высказывания. И тем 
не менее когда мы говорим об отношениях 
«внутри школы», то основным элементом 
формирования родительского доверия шко-
ле является степень доверия в системе «учи-
тель – ученик». Такое доверие способствует 
успеху ученика, позволяет быть уверенным 
в себе и творчески себя реализовывать; это 
главная ценность, которая должна сложить-

ся в отношениях между учителем и учени-
ком [5]. В связи с этим заметим, что часть 
исследователей отмечают, что в учитель-
ском сообществе уже сложился негативный 
стереотип современного ученика, который 
противоречит позитивным поведенческим 
стратегиям учителей [8].

В этом контексте же необходимо упомя-
нуть еще одно важное слагаемое родитель-
ского доверия: компетентность школы как 
организации и педагогов школы как профес-
сионалов [11].

Отдельно можно отметить отношения 
между родителями и учащимися. Понятно, 
что они складываются до школы и продол-
жаются независимо от нее. Однако, учиты-
вая важность пребывания в школе для со-
циализации ребенка, очевидно, что характер 
этой социализации не только безусловно от-
ражается на отношениях родителей и детей, 
но и может выступать лакмусовой бумажкой 
проверки доверия конкретной школе. Речь 
идет именно о конкретной школе, что осо-
бенно важно для оценки отношений, скла-
дывающихся в данном учебном заведении 
независимо от образовательной системы 
как таковой. Если пребывание в школе вно-
сит дополнительные положительные ню-
ансы в отношения родителей и детей, это, 
несомненно, укрепляет доверие родителей  
к школе. И наоборот.

Таким образом, величина доверия роди-
телей к школе как социальному институту 
складывается из нескольких составляющих, 
которые необходимо научиться измерять:

1) доверие системе образования;
2) доверие конкретной школе;
3) доверие учителям, которые вовлечены 

в процесс обучения ребенка.
Эти величины не являются взаимообус-

ловленными. Так, хорошие учителя могут 
увеличить доверие школе, но не увеличить 
доверие системе и т. д.

Для проведения пилотного исследования 
с целью поиска ответа на вопрос о возмож-
ности использования критерия «доверие», 
необходимо выделить группы родителей  
и возможные ситуации.

Ситуация первая: у родителей нет воз-
можности выбора школы. Они могут дове-
рять или не доверять системе, школе, учите-
лям, но их дети пойдут в конкретную школу. 
В этом случае доверие может быть оценено 
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лишь через их непосредственное отношение 
к школе как социальному институту, кон-
кретной школе и конкретным учителям.

Ситуация вторая: у родителей есть воз-
можность выбора школы. Тогда доверие 
реализуется через этот выбор. Случай, ког-
да родители отправляют детей за границу, 
оставим за пределами нашего исследования. 
Родители выбирают ту школу, которой боль-
ше доверяют. 

Безусловно, при выборе могут действо-
вать и другие факторы, в ходе исследования 
необходимо их выделить. Кроме того, при 
проведении исследования важно понимать 
этапы, на которых родителями осуществля-
ется выбор школы: 

1) выбор начальной школы: речь может 
идти в первую очередь о выборе конкретно-
го учителя;

2) выбор старшей школы: в этом случае, по 
мнению авторов, речь может идти о доверии 
именно школе как конкретной организации.

Из каких ожиданий родителей складывает-
ся доверие школе? Авторы полагают, что сре-
ди них обязательно присутствуют следующие:

1) ребенок получит хорошее образование, 
т. е. у него будет больше степень свободы  
в выборе будущей сферы профессиональной 
деятельности по окончании школы (он полу-
чит достаточный социальный капитал);

2) ребенок в школе будет в безопасности, 
родители не будут волноваться за его физи-
ческое здоровье, оставляя его в школе;

3) он будет ухожен и накормлен;
4) ребенок будет находиться в психологи-

чески и морально комфортной обстановке, 
нормально социализироваться;

5) в школе не происходит чего-то, что ро-
дители не смогут узнать.

Эти предположения также предстоит про-
верить в планируемом пилотном исследовании. 

Таким образом, авторы считают, что мо-
жет быть оценена степень уверенности ро-
дителей в том, что все это соблюдено. Это  
и будет выражением величины доверия  
к школе как организации.

Вышесказанное позволяет говорить  
о возможности использования доверия шко-
ле как интегрированного критерия оценки 
качества школьного образования. Монито-
ринг динамики доверия позволит решать 
задачу эффективного управления системой 
школьного образования, повышения на-

дежности института образования и, как 
следствие, повышения социального благо-
получия в данной сфере социальных взаи-
модействий, так как школа относится к тем 
социальным институтам, к которым люди 
обращаются вне зависимости от их желания, 
доверия или недоверия.
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Информационные технологии ворвались 
как в повседневную жизнь, так и в деятель-
ность педагогов. Мы теперь не представля-
ем себе общение с учениками и студентами 
не только без помощи электронных средств 
преподавания учебных дисциплин, но  
и без применения электронных учебно-ме-
тодических комплексов, учебных пособий, 
электронных учебников. Все шире приме-
няется дистанционная форма обучения, не-
пременным элементом которой является ин-
терактивное общение, в процессе которого 
педагог не только транслирует какую-либо 
информацию, но формирует образы, скла-
дывающиеся в виртуальную реальность. 

«Виртуальная реальность – это мир от-
ражений человеческих душ, изначально не 
злой и не добрый. Возвышает человека, бес-
предельно расширяет его существование ис-
кусственно сотворенная его воображением 
или его техникой виртуальная реальность. 
И если порой она его губит, то губит не сама 
глубина, а тот синдром разрушения, который 
привнес в нее сам человек. Виртуальный 
мир бесстрастен, он лишь отражает то, что 
внутри нас» [2, с. 134].

Только в виртуальном мире возможно 
перевоплощение. Перевоплощением в ду-
ховном пространстве, в знаковой модели 
человек постоянно и широко пользуется, 

расширяя с помощью возможных, но здесь  
и сейчас виртуальных состояний, спектр 
своего существования, проигрывая мыс-
ленно доступные вообще и недоступные  
в принципе варианты своей персонификации.

Так обстоит дело и с современным нам 
многообразием. Вокруг себя мы видим мно-
жество людей, множество, становящееся 
зримым в толпе и осязаемым в автобусе или 
метро. И в лица, и в жизни, чужие нам, мы 
смотримся как в зеркало, пытаясь прежде 
всего увидеть свое возможное, но вневре-
менно проходящее и потому виртуальное 
содержание.

Слушая или читая сюжеты из судеб лите-
ратурных персонажей, я думаю, что все это 
есть у других людей, которые в принципе 
ничем не отличаются от меня, и именно по-
этому я примеряю на себя обстоятельства их 
жизни, помня, однако, и о тех стрелках, по-
воротных пунктах в моей биографии, точ-
ках бифуркации, как модно сейчас говорить, 
которые вывели мою судьбу на ту именно 
колею, по которой она катится по сей день.

Добавим к этому, что благодаря книгам 
и фильмам, вообще любым знаковым фор-
мам, в поле моего внимания попадают давно 
умершие Сократ и Аристотель или никогда 
не существовавшие помещик Костя Левин 
и дон Румата Эсторский, и тогда становит-
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ся очевидным, что наряду с явной судьбой я 
переживаю и имплицитно несу в себе массу 
неявных, виртуальных жизней.

Благодаря способности к рефлексии, 
определяющейся духовным, символическим 
способом освоения действительности, чело-
век живет не только сейчас и тут, находясь 
как животное в ближайшей окрестности 
точки настоящего, но там и тогда, прони-
кая памятью и воображением в прошлое и 
будущее, переносясь мысленно из своего 
бытия в чужое, из телесного существования 
в инобытие, экстраполируя все богатство 
многообразия реальности на свой внутрен-
ний мир, именно в этом процессе освоения 
и понимания приобретая сознание.

Приведем аналогию с телевизором. Когда 
мы смотрим какую-нибудь передачу – «Поле 
чудес» или программу «Время», канал «Рос-
сия» или НТВ, нам же не придет в голову 
утверждать, что все сюжеты, которые мы 
видим на экране, локализованы и тем более 
возникли в самом телевизионном «ящике». 
Телевизионный приемник «отвечает» только 
за четкость, контрастность, цветность изо-
бражения на картинке, но никоим образом 
не за ее содержание, и в этом легко убедить-
ся: достаточно выдернуть из гнезда штекер 
антенны – и на экране останется лишь фоно-
вая рябь. Точно так же дело обстоит и с пси-
хическим образом – зрительным или слухо-
вым, осязательным или обонятельным: он 
не локализован в «пространстве мозга» или 
даже в «пространстве тела». Он актуализи-
рует и концентрирует в местной локально-
сти субъективной реальности информацию, 
циркулирующую в поле сигналов.

Поскольку же в процессе перцепции ис-
ключительную роль играет зрение, которое 
дает нам до 97 % всей информации о внеш-
ней реальности, то человек как субъект ори-
ентационной деятельности есть, выражаясь 
по старославянски, «очеловéц, “ловящий 
очами”, “видящий”, а люди суть  очеловéцы» 
[1, с. 30].

Совершенно так же следует рассуждать 
и относительно интеллектуальных компо-
нентов субъективной реальности. Все содер-
жание наших мыслей обусловлено операци-
ональным содержанием нашей практической 
деятельности, а формы выражения мыслей 
полностью определяются той знаковой си-
стемой, в которой осуществляется общение: 

это прежде всего и главным образом язык, 
внешняя и, как следствие, внутренняя речь. 
Опять же: мысль есть актуализация в мест-
ной локальности субъекта как фрагмента 
реальности информации, циркулирующей 
в поле знаков. Это и есть со-знание, со-
вместное изначально и, как следствие, ин-
дивидуальное владение знаковой системой, 
манипулирование знаками, которое и есть, 
собственно, мышление. Вот почему чело-
век, снова выражаясь по-старославянски – 
«мыслéтя, а люди суть мыслéти» [3, с. 149].

Информация плотнее там, где происходят 
какие-то интенсивные изменения, и сливает-
ся в ровный фон там, где сохраняется отно-
сительная устойчивость. Информация также 
специфична в своей модальности на разных 
уровнях организации, она проявляется раз-
личным образом в разных типах материаль-
ных систем. В частности, психика человека, 
на субстрате которой формируется субъек-
тивный образ, включена, по крайней мере,  
в три разных типа взаимодействий и, соот-
ветственно, функционирует как бы в трех 
различающихся пространствах: соматиче-
ском, в котором формируются и пережива-
ются в эмоционально-чувственной модаль-
ности (удовольствие, раздражение, боль, 
экстаз) состояния клеток, тканей и органов 
тела; перцептуальном, генерирующем со-
переживания, сопряженные с биологически 
значимыми естественными факторами при-
родной среды (зеленое, сладкое, звонкое – 
через зрение, вкус, слух); наконец, семиоти-
ческое пространство, в котором как внешние 
предметы, так и внутренние психические 
комплексы (допустим, фонемы языка) функ-
ционируют не в своей естественной, перво-
зданной модальности, а в соответствии  
с искусственным качеством, иначе говоря  – 
смыслом, который придается им содержани-
ем человеческой практической деятельности.

Образ действительности не есть автоном-
ная реальность, а это своего рода квант, сгу-
сток некоторого поля информации, и в этом 
смысле он такой же внешний для субъекта, 
как и внутренний элемент его бытия. Конти-
нуум информации не разрывается, а только 
концентрируется в содержании психики, 
меняя лишь субстратность, вещественность 
носителя.

Так, к примеру, мелодию «Чижика-пыжи-
ка» можно пропеть голосом: басом или дис-
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кантом; прогудеть на трубе или просвистеть 
на флейте; отстучать на ксилофоне или пиа-
нино; записать на граммофонную пластинку 
в виде механической борозды, на магнитную 
ленту в виде переменных потенциалов, на 
киноленту в виде световой черной дорожки 
по краю целлулоидной пленки, в цифровой 
форме в компьютере. Аналогично длина 
волны колебаний электромагнитного поля 
или частота колебаний воздуха замещаются 
в психике красным или звенящим, а частота 
колебаний молекул в зависимости от диапа-
зона ощущается как кислое или соленое. Во 
всех случаях различен материал, но инвари-
антен эйдос.

Перейдем к рассмотрению вопроса  
о сущности процесса общения. Развитие 
обществознания в прошедшем веке, в ко-
тором принцип разделения труда господ-
ствовал над цельными представлениями  
о социальных процессах и человеческом бы-
тии, привело к упрощенным истолкованиям 
общения. Оно сводилось к межсубъектным 
взаимодействиям. Соответственно, много-
образные формы общения редуцировались  
к представлению о непосредственных кон-
тактах между людьми. И хотя философ-
ско-методологический анализ явно демон-
стрировал сложность проблемы общения, 
сегодня как в повседневном, так и в научном 
сознании доминирует стереотипное понима-
ние общения как непосредственного взаимо-
действия между людьми.

А. В. Резаев в статье «Философствующий 
человек» [7] характеризует общение как по-
нятие, обозначающее социальный феномен, 
который раскрывает механизмы структури-
рования, организации и функционирования 
человеческого общества, способы и формы 
включения индивида в социально-исто-
рический контекст. В его представлении, 
общению принадлежит роль связующего 
элемента в системе «человек – общество». 
Социальность является неотъемлемым 
свойством общения, т. к. общение присуще 
только человеческому обществу. 

В этой статье, в своей ценностной кон-
цепции общения, мы формулируем следую-
щий закон: достоинство человеческой лич-
ности определяется совокупными усилиями, 
общими и индивидуальными, затраченными 
на формирование этой личности и на само-
реализацию накопленного ею духовного бо-

гатства. Внутренний мир человека лишь  
в очень малой степени выражается внешне: 
в мимике лица, в глазах как зеркале души,  
в одежде и манере поведения. В главном 
своем содержании душа человека раскры-
вается в общении. Мудрый Сократ, вступая 
в беседу с человеком, предлагал: «Заговори, 
чтобы я тебя увидел!» Изначально «общение 
предшествует формированию человеческой 
личности… и, выражаясь категориально, 
является субстанцией личности» [3, с. 122].

Для целостного исследования процесса 
общения на философском уровне А. В. Реза-
ев выделяет три парадигмы:

а) информационно-инструментальную;
б) экзистенциально-феноменологическую;
в) марксистскую историко-материалисти-

ческую. 
Он пишет о том, что, функционируя на 

различных уровнях социальной реальности, 
«общение предстает: а) как взаимосвязь  – 
взаимодействие и обмен образованиями 
материального и духовного порядка – спо-
собностями, деятельностями, информацией, 
мыслями, чувствами; б) как реализация вну-
тренней потенции самосознающего индивида; 
в) как персонификация, актуализация и реали-
зация структурной характеристики общества – 
общественных отношений» [7, с. 381].

Рассматривая эволюцию социально-фи-
лософских представлений категории обще-
ния, А. В. Резаев выделяет пять этапов раз-
вития.

Первый этап вплоть до конца XVIII в., 
когда трактовки общения людей друг с дру-
гом выступали в форме конструкций, рас-
крывающих либо этические, либо политиче-
ские характеристики общества.

Второй период ознаменовался индустри-
альной революцией и политическими ката-
клизмами во Франции и Англии. Выделяют-
ся две характерные черты изучения общения 
в этот период. Первая черта (в развитие идеи 
Аристотеля) – общение есть соединение  
в одном процессе того, кто говорит, что гово-
рит и какой говорит аудитории. Вторая черта 
была обусловлена появлением двух противо-
положных трактовок общества: «консенсус-
ной», где общение представлено в терминах 
столкновения интересов, и «конфликтной», 
которая характеризуется критическим отно-
шением к существующим социальным по-
рядкам.
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reflectionS. diScuSSionS
Третий этап трактовки общения в исто-

рии социальной мысли связан с открытием 
в середине XIX в. материалистического по-
нимания истории и формулировкой теории 
общественных отношений.

Четвертый этап развития представлений  
о социальных взаимосвязях приходится на 
конец XIX и на ХХ столетие – время бурно-
го развития социологии, психологии, линг-
вистики, кибернетики. Методология, модели  
и принципы этих дисциплин становятся опре-
деляющими для изучения общения в ХХ в.

И, наконец, в настоящее время, по мне-
нию А. В. Резаева, разворачивается пятый, 
«поисковый» этап развития теоретических 
представлений о сущности рассматривае-
мого феномена, ориентированный на синтез  
и обобщение уже достигнутых результатов.

Ю. В. Перов предложил разграничить 
всего две основные стратегии социально-
философских коммуникативных теорий 
[6]. Стратегии первого типа, обозначенные 
в терминологии Ю. Хабермаса как «субъ-
ект-центрированные», в качестве исходного 
пункта теории и методологии отправляются 
от субъектов и их деятельности. При этом 
речь может идти как об индивидуальных, 
так и коллективных или исторических субъ-
ектах. Теории этого вида обладают более ве-
сомой историко-философской родословной.

Другой тип стратегии, противополож-
ный первому, это так называемые системно-
структурные или функциональные модели 
общения. Во главу угла сторонники данного 
подхода ставят не субъекты, а функции. Пред-
метом исследования является не деятельность  
и сознание людей, а системы устойчивых 
способов и форм взаимодействий – «дискур-
сы», жизненные «практики».

Ю. В. Перов пишет о том, что на протя-
жении XIX и XX вв. теории социального 
общения, реализовывавшие субъект-цен-
трированные стратегии, преобладали в ко-
личественном отношении и имели большую 
степень влияния. Впервые иная возмож-
ность анализа общения была намечена  
Г. В. Ф. Гегелем в исследованиях граждан-
ского общества, где многообразные взаи-
модействия индивидов формируют всеоб-
щую общественную связь, обладающую 
собственными закономерностями. «Но если  
у Г. В. Ф. Гегеля такой подход к исследова-
нию социального общения был намечен, то 

у К. Маркса его можно считать преобладаю-
щим. Такой системно-функциональный под-
ход оказался эффективным применительно 
не только к общению, но и к общественной 
деятельности в целом» [6, с. 22].

Ю. В. Перов подчеркивает, что как субъект-
центрированные, так и системно-структурные 
стратегии при их последовательной реали-
зации оказываются контрарными и отчасти 
тупиковыми. Однако он считает проблематич-
ной возможность философского синтеза, кото-
рый был бы способен преодолеть односторон-
ние крайности этих стратегий [6].

Для философии общение представляет 
особый интерес, поскольку в нем концен-
трируются формы мышления и деятель-
ности, общезначимые категории и субъек-
тивные намерения индивидов. В рамках 
данной категории можно выделить прямое 
и косвенное общение, непосредственное  
и опосредованное. В прямом общении люди 
взаимодействуют лицом к лицу, участни-
ки находятся здесь и сейчас. В этой форме 
осуществляются совместность, непосред-
ственная коллективность человеческой дея-
тельности. Но как деятельность не сводится  
к прямой совместности, так и общение нель-
зя ограничивать только лишь контекстом не-
посредственного контакта. Опосредованное 
или дистанционное общение представляет 
собой взаимодействие субъектов, разделен-
ных в пространстве или во времени, и сам 
акт общения осуществляется посредством 
созданных людьми ценностей как овещест-
вленных результатов деятельности, опред-
меченных или обозначенных.

По теории канадского философа М. Ма-
клюэна, в зависимости от способа общения 
между людьми можно выделить три эпохи 
в истории человечества. Первая эпоха – это 
эпоха племенного индивида или «челове-
ка слушающего». Общение этого индиви-
да ограничивалось устной речью, а сама 
эпоха длилась очень долго – от Адама до  
ХV в. Вторая эпоха – это эпоха типограф-
ского индивида или «человека читающего». 
Этот индивид общался с другими людьми  
с помощью печатного текста, а эпоха дли-
лась с ХV в., когда И. Гуттенберг изобрел 
типографский станок, до 80-х гг. ХХ в. Тре-
тья эпоха – эпоха информационного индиви-
да – «человека смотрящего и слушающего» 
одновременно [5].
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 размышления. обСуждения
В современном мире с развитием новых 

компьютерных информационных и ком-
муникационных технологий возможности 
общения перешли на новый уровень. Обща-
ясь в сети Интернет, человек погружается 
в виртуальную реальность и получает воз-
можность не только смотреть и слушать, но 
и реагировать, выражать свои эмоции в кон-
кретный момент коммуникации, при этом 
возможно совершая одновременно несколь-
ко актов общения. А при обилии так назы-
ваемых ников возникает вопрос: является 
ли коммуникация посредством виртуальной 
реальности общением? И каковы положи-
тельные и отрицательные стороны процесса 
виртуализации общения? Эти вопросы бу-
дут актуальны как для исследователей-тео-
ретиков, так и для педагогов-практиков уже 
в самое ближайшее время.
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В течение трех дней – 23–25 сентября 
2015 г. в рамках реализации Федеральной 
целевой программы развития образования 
в Новосибирском государственном педаго-
гическом университете проходила Всерос-
сийская научно-практическая конференция 
«Деятельность психолого-медико-педагоги-
ческих комиссий в современных условиях 
развития образования». Государственным 
заказчиком организации данного меропри-
ятия выступило Министерство образования 
и науки Российской Федерации, соиспол-
нителями стали ГБОУ ВО «Московский 
городской психолого-педагогический уни-
верситет» и ФГБОУ ВПО «Новосибирский 
государственный педагогический универ-
ситет» при поддержке Министерства обра-
зования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области. 

Психолого-медико-педагогические ко-
миссии (далее – ПМПК) созданы с целью 
организации помощи детям с отклонениями 
в развитии на основе проведения комплекс-
ного диагностического обследования и опре-
деления специальных условий для получения 
ими образования и необходимого медицин-
ского обслуживания. Мультидисциплинарная 
команда специалистов составляет коллеги-
альное заключение и программу специаль-
ной (коррекционной) помощи, обобщающую 
рекомендации для решения имеющейся про-
блемы в каждом персональном случае. 

Первая в Российской Федерации научно-
практическая конференция посвящена дея-
тельности территориальных и центральных 
психолого-медико-педагогических комиссий. 
Ее цель – выработка стратегий решения про-
блемных вопросов проведения комплексного 
психолого-медико-педагогического обследо-
вания детей, анализ опыта апробации диагно-
стических пакетов в субъектах РФ, обсужде-
ние организационных моделей деятельности 
ПМПК и вопросов стандартизации диагно-
стического инструментария, анализ опыта 
эффективного взаимодействия с Федераль-
ным бюро медико-социальной экспертизы.

Место проведения конференции вы-
брано не случайно. Опыт Новосибирской 

области в развитии инклюзивного обра-
зования и системы психолого-педагогиче-
ского и медико-социального сопровожде-
ния детей с ограниченными возможностям 
здоровья получил высокую оценку про-
фессионального сообщества и, по мнению за-
местителя министра образования и науки РФ  
В. ш. Каганова, опыт области может быть ин-
тересен и достоин для представления на уров-
не Российской Федерации. По итогам II Все-
российского конкурса «Инклюзивная школа 
России» (2015 г.), организованного Инсти-
тутом проблем инклюзивного образования 
ГБОУ ВО «МГППУ» и РООИ «Перспекти-
ва» при поддержке Минобрнауки РФ, участ-
ники из Новосибирской области победили  
в двух из шести номинаций:

 – «Лучший ресурсный центр по инклюзив-
ному образованию» – ГБОУ НСО «Областной 
центр диагностики и консультирования»;

 –  «Лучшая практика психолого-педаго-
гического сопровождения инклюзивного об-
разования» – МБОУ Верх-Тулинская обще-
образовательная школа № 1.

Лауреатом конкурса стало МКОУ С(К)
Нш № 60 «Сибирский лучик».

Кроме того, по итогам VII Всероссий-
ского конкурса психолого-педагогических 
программ  «Новые технологии для “Новой 
школы”», организованного в 2015 г. Де-
партаментом государственной политики  
в сфере защиты прав детей Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
совместно с Общероссийской обществен-
ной организацией «Федерация психологов 
образования России», ГБОУ ВО «МГППУ» 
и Центром практической психологии обра-
зования, авторы трех психолого-педагоги-
ческих программ из Новосибирской области 
стали лауреатами. 

Это не первые победы в профессио-
нальных конкурсах. В 2012 и 2013 гг. спе-
циалисты ГБОУ НСО ОЦДК также стали  
лауреатами Всероссийского конкурса пси-
холого-педагогических программ «Новые 
технологии для “Новой школы”». Все про-
граммы рекомендованы Федерацией психо-
логов образования России к использованию 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИхОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИх 
КОМИССИЙ В СОВРЕМЕННЫх УСЛОВИЯх РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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НаучНая жизНь
в образовательных организациях.

Представление региональной специфи-
ки деятельности психолого-медико-педа-
гогических комиссий и ее организационно-
управленческой модели на Всероссийской 
научно-практической конференции способ-
ствовало решению актуальных вопросов 
обеспечения качества и доступности образо-
вания детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

В установленный срок для участия в кон-
ференции зарегистрировались  581 человек, 
а фактически приехали 728 участников из 
45 регионов Российской Федерации: руко-
водители и специалисты территориальных 
и центральных психолого-медико-педаго-
гических комиссий; руководители центров 
психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи; специалисты органов 
управления образованием; специалисты 
учреждений здравоохранения и социальной 
защиты; руководители, учителя и педагоги-
психологи общеобразовательных организа-
ций; преподаватели, аспиранты, магистран-
ты, студенты вузов; родители.

На открытии конференции собравшихся 
приветствовали ректор НГПУ А. Д. Герасёв 
и депутат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 6-го 
созыва по Новосибирской области, замести-
тель председателя комитета по образованию 
И. В. Мануйлова. В работе конференции 
приняли участие представители Министер-
ства образования и науки РФ – И. О. Терё-
хина, заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере защи-
ты прав детей Министерства образования 
и науки РФ, которая обратилась с привет-
ственными словами в адрес участников кон-
ференции, и Л. П. Фальковская,  начальник от-
дела образования детей с проблемами развития  
и социализации Департамента государствен-
ной политики в сфере защиты прав детей Ми-
нистерства образования и науки РФ, кандидат 
психологических наук, выступившая с докла-
дом на пленарном заседании и ставшая моде-
ратором заключительного этапа конференции. 

Работа конференции началась с пленар-
ного заседания в актовом зале главного 
корпуса НГПУ, в ходе которого докладчики 
представили различные актуальные пробле-
мы деятельности ПМПК:

– Фальковская Лариса Павловна, началь-
ник отдела образования детей с проблема-
ми развития и социализации Департамента 

государственной политики в сфере защиты 
прав детей Министерства образования и на-
уки Российской Федерации, кандидат психо-
логических наук: «Задачи системных изме-
нений в деятельности ПМПК в современных 
условиях обеспечения прав на образование 
обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью»;

– Явкина Ольга Юрьевна, советник от-
дела надзора и контроля за деятельностью 
органов исполнительной власти субъектов 
РФ Управления надзора и контроля за дея-
тельностью органов исполнительно власти 
субъектов РФ: «Проблемы организации де-
ятельности психолого-медико-педагогиче-
ских комиссий в субъектах Российской Фе-
дерации»;

– Нелюбов Сергей Александрович, ми-
нистр образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области, доктор 
педагогических наук: «Повышение качества 
и доступности образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и инва-
лидностью как приоритетное направление 
региональной образовательной политики»;

– Алёхина Светлана Владимировна, про-
ректор по инклюзивному образованию ГБОУ 
ВО «МГППУ», кандидат психологических 
наук: «Роль ПМПК в развитии инклюзивного 
процесса в современном образовании»;

– Чепель Татьяна Леонидовна, профессор 
кафедры психологии и педагогики ФГБОУ 
ВПО «НГПУ», научный руководитель ГБОУ 
НСО ОЦДК,  кандидат психологических 
наук: «Ценностно-смысловые основы дея-
тельности ПМПК как основного компонента 
психолого-педагогического и медико-соци-
ального сопровождения детей»;

– Самуйленко Светлана Васильевна, ди-
ректор ГБОУ НСО ОЦДК: «Региональная 
специфика оказания услуг по психолого-пе-
дагогическому и медико-социальному со-
провождению детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов  
в Новосибирской области»;

– Барковская Ольга Сергеевна, замести-
тель руководителя по экспертной работе 
ФГУ «ГБМСЭ по Новосибирской области», 
кандидат медицинских  наук: «Особенности 
взаимодействия Бюро медико-социальной 
экспертизы и ПМПК при определении спе-
циальных условий получения образования 
детьми с инвалидностью»;

– Семаго Михаил Михайлович, ведущий 
научный сотрудник Института проблем 
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инклюзивного образования  ГБОУ ВПО 
МГППУ, кандидат  психологических наук: 
«Роль международной классификации функ-
ционирования в деятельности ПМПК».

В конце первого дня работы конферен-
ции в четырех поточных аудиториях НГПУ 
состоялись тематические дискуссии: «Стан-
дартизация деятельности ПМПК», «Диагно-
стические пакеты в деятельности ПМПК», 
«Вопросы взаимодействия ПМПК и психо-
лого-медико-педагогического консилиума», 
«Адаптированная образовательная програм-
ма как специальное образовательное  усло-
вие», которые вызвали большой профессио-
нальный интерес и активное обсуждение.

Во второй день работа конференции была 
организована на шести площадках в обра-
зовательных организациях Новосибирска  
и Новосибирской области: 

 –  «Центральная психолого-медико-пе-
дагогическая комиссия  как стратегический 
ресурс организации психолого-педагогиче-
ского и медико-социального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья: региональная специфика», централь-
ная ПМПК (ГБОУ НСО ОЦДК);

 – «Организационная модель деятельно-
сти территориальной ПМПК», городская 
ПМПК (ГЦОиЗ «Магистр»);  

 – «Психолого-медико-педагогический 
консилиум как основополагающее условие 
обеспечения непрерывности психолого-пе-
дагогического и медико-социального сопро-
вождения детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра», НОУ СОш «Аврора»; 

 – «Технологизация сопровождения раз-
личных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов  

в условиях комплекса “детский сад – школа”», 
МКОУ С(К)Нш № 60 «Сибирский лучик»;

 – «Специфика деятельности территори-
альной ПМПК в условиях сельской местно-
сти», пос. Краснообск Новосибирского рай-
она Новосибирской области, МКОУ «Центр 
диагностики и консультирования» (Центр 
сопровождения «Янтарь»);

 – «Стандартизация деятельности ПМПК 
и проблемы межведомственного взаимодей-
ствия», пгт. Мошково Новосибирской обла-
сти, Мошковский филиал ГБОУ НСО ОЦДК.

В третий день работы конференции на 
пленарном заседании состоялись высту-
пления модераторов от площадок – группы 
сотрудников Института проблем инклюзив-
ного образования ГБОУ ВО «МГППУ» –  
Е. Н. Кутеповой, зам. директора, кан-
дидата педагогических наук, доцента;  
Е. Е. Цветковой, руководителя ресурсного 
центра по апробации примерных пакетов ди-
агностических методик  в деятельности пси-
холого-медико-педагогических комиссий;  
М. М. Семаго, ведущего научного сотрудни-
ка, кандидата психологических наук, доцента; 
Н. Я. Семаго, старшего научного сотрудника, 
кандидат психологических наук, доцента.

Участникам была предоставлена уни-
кальная возможность задать актуальные 
проблемные вопросы и получить на них от-
веты от ведущих методологов и опытных 
практиков. Завершилась Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Деятель-
ность психолого-медико-педагогических 
комиссий в современных условиях развития 
образования» принятием резолюции и пред-
ложением о создании профессиональной 
Ассоциации специалистов ПМПК страны.

С. В. Алехина,
кандидат психологических наук, доцент,

 проректор по инклюзивному образованию
ГБОУ ВО «МГППУ»,

директор Института проблем инклюзивного образования, Москва 
Н. В. Алтыникова,

кандидат педагогических наук, доцент, 
проректор по стратегическому развитию  

ФГБОУ ВПО «НГПУ», Новосибирск
А. Г. Ряписова,

кандидат педагогических наук, доцент,
зав. кафедрой психологии и педагогики ИЕСЭН

ФГБОУ ВПО «НГПУ», Новосибирск
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В Ереване (Республика Армения)  
1–2 октября 2015 г. состоялась Междуна-
родная научно-практическая конференция 
на тему: «Инклюзивное образование: совре-
менные проблемы и вызовы», проводимая 
по инициативе специального факультета 
Армянского государственного педагогиче-
ского университета им. Х. Абовяна (АГПУ  
им. Х. Абовяна) и при финансовом содей-
ствии Государственного комитета по на-
уке, ЮНИСЕФ-Армения, Посольства СшА  
в Армении, программы TEMPUS ASPIRE.

В работе конференции приняли участие 
более 100 специалистов из Армении, Рос-
сии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, 
Финляндии, швейцарии, шотландии, Че-
хии, СшА, в том числе ученые, руково-
дители инклюзивных учебных заведений, 
члены многопрофильных команд, учителя, 
представители общественных организаций, 
служб, клиник. 

«В 2025 г. все школы Республики Ар-
мения будут иметь возможность орга-
низации инклюзивного образования: 
государство изъявило такое желание, проя-
вило гражданскую волю и вынесло решение  
с учетом такого важнейшего обстоятель-
ства, что ни одно организационное или фи-
нансовое затруднение не может выступать 
причиной лишения будущего тысяч детей, 
являющихся частью общества», – сказал  
в приветственном слове на открытии кон-
ференции министр образования и науки  
Республики Армения (далее – РА) Армен 
Ашотян. Будучи свидетелем успехов детей 
с ограниченными возможностями, обучаю-
щихся в различных инклюзивных школах, 
министр уверен, что образование  – это тот 
исключительный инструмент, с помощью 
которого возможна интеграция таких де-
тей в общество в качестве его полноценных 
членов. «Осуществление подобной широко-
масштабной национальной реформы невоз-
можно без содействия общества, что уже 
ощущается», – отметил министр и заверил, 
что «педагогическое образование – это та 
возможность, которая позволит пополнить 

школы кадрами, имеющими соответствую-
щие способности и навыки».  

Рубен Мирзаханян, ректор АГПУ  
им. Х. Абовяна отметил, что уровень раз-
вития любого государства обусловлен отно-
шением общества к лицам с ограниченными 
возможностями. Ректор назвал большим 
достижением создание в АГПУ факульте-
та специального образования, отметив, что 
последний является важнейшим научно-об-
разовательным центром инклюзивного обра-
зования. По мнению Р. Мирзаханяна, в нашей 
стране инклюзивное образование будет иметь 
должный успех, будут учтены все местные 
образовательные и национальные особенно-
сти, и передовой международный опыт. 

Министр труда и социальных вопросов 
РА Артем Асатрян отметил, что в послед-
ние годы в РА в этой сфере зарегистрирован 
большой прогресс, плодом которого стала 
организация данной научно-практической 
конференции. Министр выразил надежду, 
что состоявшиеся на конференции обсужде-
ния и предлагаемые новые подходы позволят 
получить практический результат, а также 
подчеркнул важность реализации обсужда-
емых проблем в сфере социальной защиты 
граждан: люди с ограниченными возможно-
стями, особенно дети, испытывают затруд-
нения при интеграции в общество, в кото-
ром образование является первоочередной 
необходимостью. «Инклюзивное образова-
ние – важнейшая составляющая инклюзив-
ного общества. Всеобщая задача – создать 
и предоставить равные возможности, чтобы 
люди с ограниченными возможностями мог-
ли пользоваться также и своими правами», – 
отметил министр, подчеркнув важность 
взаимодействия с социальными службами  
и международными организациями.

Армянский представитель ЮНИСЕФ 
Таня Радочан в своем выступлении под-
черкнула роль образования для всех, в том 
числе для детей, имеющих особые потреб-
ности, отметив, что с каждым из них должна 
вестись индивидуальная работа. Она высо-
ко оценила знания и подготовку армянских 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
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представителей сферы специального обра-
зования, затем призвала всех работать сооб-
ща, с привлечением различных организаций 
и особенно семей, имеющих детей с подоб-
ными проблемами.

Председатель Постоянной комиссии по 
вопросам здравоохранения, материнства  
и детства, президент Армянской ассоциа-
ции детских хирургов, доктор медицинских 
наук, профессор Ара Баблоян осуществил 
ретроспективный анализ опыта прошедших  
20 лет. «Эти годы отмечены в тех странах, где 
были заложены основы идеологии инклю-
зивного образования. В Армении эти основы 
были заложены в 1990-е гг. с привлечением 
множества организаций и служб», – отметил 
А. Баблоян и подчеркнул эффективность 
комплексной работы и взаимодействия меж-
ду государством и обществом, обществен-
ными и профессиональными организация-
ми, ассоциациями матерей.

Академик Российской академии образо-
вания, директор Института коррекционной 
педагогики, профессор Николай Малофеев 
представил на конференции доклад на тему: 
«Обеспечение инклюзивного образования: 
опыт Российской Федерации». Он обратил 
внимание на сегодняшние образовательные 
потребности проживающих в России лиц  
с ограниченными возможностями, на связан-
ные с этим изменения, произошедшие в сфе-
ре законодательства. Н. Малофеев заметил, 
что в предыдущие 20 лет очень часто при-
нимались неудачные решения, допускались 
методические ошибки, а главной проблемой 
посчитал простое копирование зарубежного 
опыта в этой сфере: «Инклюзивное образо-
вание выступает приоритетной тенденцией 
современной образовательной системы. Это 
только одна форма, которая должна не пре-
обладать, а сосуществовать вместе с други-
ми традиционными и инновационными ме-
тодами». 

Подводя итоги пленарного заседания 
конференции, профессор кафедры специ-
ального образования Аппалачского универ-
ситета СшА Кейт Смит в докладе на тему: 
«Вспомогательные технологии формирова-
ния позитивного поведения и социальных 
навыков» представила те вспомогательные 
технологии и основные методы, которые 

применяются в специальных школах. В сво-
ей речи профессор высоко оценила опыт  
и потенциал Армении, заметив, что это от-
крытая страна, готовая к развитию и распро-
странению собственного опыта.

Работа Международной конференции 
продолжилась по секциям: «Теория и прак-
тика инклюзивного образования», «Психо-
лого-педагогическое сопровождение в сфере 
инклюзивного образования» и «Инклюзия  
и проблемы социализации». До начала и по-
сле конференции в АГПУ им. Х. Абовяна 
состоялись лекции профессоров, прибыв-
ших из России, шотландии, швейцарии,  
в которых участвовали и специалисты из 
Еревана. «Научная конференция выдвинула 
ряд острых и актуальных вопросов среди 
нас, специалистов, а также способствовала 
формированию новых связей и обмену опы-
том», – отметила декан факультета специ-
ального образования АГПУ им. Х. Абовяна  
Арменуи Авакян, подводя итоги конферен-
ции. Она выразила благодарность всем ор-
ганизаторам и участникам в оказании содей-
ствия в проведении конференции, заверяя, 
что за этим стоит группа людей, наделенных 
человеколюбием и состраданием. Декан заве-
рила, что факультет специального образова-
ния педагогического факультета всегда готов 
к расширению сотрудничества с коллегами,  
к восприятию новых знаний и опыта. 

Проректор по учебно-научной работе уни-
верситета Србуи Геворкян отметила важное 
в наши дни значение размышлений вокруг 
проблемы и обмена опытом: «В трансфор-
мирующемся обществе резко изменяются 
требования и защита прав человека, особен-
но защита прав детей становится первосте-
пенной. Научная конференция позволила не 
только выявить и проанализировать стоящие 
перед сферой проблемы, но и выдвинуть  
и сформулировать новые проблемы с поста-
новкой качественно нового начала», – доба-
вила С. Геворкян. 

Подводя итоги, руководители секций 
отметили наиболее значимые результаты 
состоявшегося научного диалога. Предсе-
датель секции «Теория и практика инклю-
зивного образования», профессор Николай 
Малофеев высоко оценил молодой профес-
сиональный опыт Армении в сфере инклю-
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зивного образования и заверил, что этот опыт 
был интересен и поучителен, выразил надеж-
ду, что и после подобных научных конферен-
ций участники продолжат лучшие традиции 
по укреплению связей и обмену опытом. 

Сопредседатель секции «Психолого-пе-
дагогическое сопровождение в сфере ин-
клюзивного образования», заведующая 
кафедрой логопедии и реабилитационной 
терапии Жанна Пайлозян подчеркнула, что  
в основном были обсуждены психолого-пе-
дагогические вопросы с позиций государства 
и образования. В результате специалисты 
солидарны во мнении, что педагогические 
ресурсы в первую очередь необходимо при-
менять в соответствующей среде.

Продолжая разговор о педагогических ре-
сурсах, сопредседатель этой секции Галина 
Чеснокова (Новосибирск) отметила боль-
шую роль подготовки специалистов в обла-
сти инклюзии как в педагогических учебных 
заведениях, так и в системе повышения ква-
лификации. Выступающая подчеркнула осо-
бую роль формирующегося международного 
профессионального сообщества для реше-
ния проблем инклюзии.  Президент Фонда 
поддержки слепоглухих «СО-ЕДИНЕНИЕ» 
(Российская Федерация) Дмитрий Полика-
нов отметил важность проведения научной 
конференции с точки зрения обсуждения 
основополагающих проблем, недопущения 
повторения допущенных ошибок и необхо-
димости продвижения вперед. Русский экс-
перт подчеркнул большое значение закона 
об инклюзивном образовании в России, от-
мечая, что он предписывает равные права 
всем, независимо от проблем со здоровьем, 
и несет в себе философию самореализа-
ции личности: «Российские проблемы сфе-
ры инклюзивного образования совпадают  
с армянскими: есть нехватка специалистов, 
отсутствует необходимая среда. Популяри-
зация инклюзивных школ, безусловно, яв-
ляется положительной тенденцией, однако 
отсутствие соответствующего числа педа-
гогов, психологов и качества приводит к об-
ратному результату. К инклюзивному про-
цессу преимущественно не готовы родители 
здоровых детей, для них это является насто-
ящим вызовом».

Сопредседатель секции «Основополагаю-

щие проблемы инклюзии и социализации», 
заведующая кафедрой дошкольной специ-
альной педагогики Московского государ-
ственного педагогического университета, 
доктор педагогических наук, профессор 
Людмила Головчиц (Российская Федерация) 
считает самой важной проблемой социаль-
ное вовлечение. Она уверена, что без этого 
образование не даст результата, а если по-
зиция общества по этому вопросу останется 
неизменной, то дети с особыми потребно-
стями не будут жить полноценной жизнью. 
Участвующая в работе той же секции стар-
ший представитель международной орга-
низации «Альтернативная дополнительная 
коммуникация» Фрейсер Дурети выслушала 
мнения и точки зрения прибывших из раз-
ных стран специалистов. Ее энтузиазм вы-
сок. Она осознает, что после этого должны 
последовать реальные шаги по реализации 
в решении названных проблем. Эксперт 
международной организации, как и ее рус-
ские коллеги, отметила значимость груп-
повой работы, а затем в качестве основной 
проблемы выдвинула низкий уровень обще-
ственной осведомленности. 

Сопредседатель одной из секций Тома 
Вилппола, профессор факультета образова-
ния университета Оулу (Финляндия), доктор 
наук, эксперт инклюзивного образования 
отметила важность сотрудничества своей 
структуры с факультетом специального об-
разования АГПУ им. Х. Абовяна. Она об-
ратила внимание на необходимость пере-
смотра и разработки новых учебных планов  
в вузе, а затем подчеркнула активность и во-
влечение участников научно-практической 
конференции в проблемы и вызовы инклю-
зивного образования: «Каждый из нас одо-
бряет идею инклюзивного образования, но 
когда очередь доходит до ее внедрения в си-
стему образования, возникает ряд проблем, 
и это действительно важная проблема».

Заместитель директора Национально-
го института образования Анаит Бахшян 
высоко оценила модель инклюзивного об-
разования в Финляндии, выражая надежду, 
что будут правильно поставлены ее основы  
и направления. Подводя итоги, она отмети-
ла важность проведения конференции, объ-
единившей 11 народов, подчеркивая, что 
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армянские специалисты знакомятся с ша-
гами внедрения инклюзивного образования 
в разных странах, слушают и сравнивают 
этот опыт с реализованной в нашей стране 
политикой. «Многообещающими являются 
15-летний опыт инклюзивного образования 
и сделанные шаги, начиная с создания пер-

вой инклюзивной школы до изменений и до-
полнений в законе», – отметила А. Бахшян  
и добавила, что «чрезмерно важным являет-
ся также подготовка педагогических кадров 
и подготовка всех слоев общества к инклю-
зивному образованию».

  .

  
 

 А. В. Авакян
 кандидат педагогических наук,

декан факультета специального образования АГПУ им. Х. Абовяна 
(Армения, Ереван), 

Т. Ю. Азатян, 
кандидат педагогических наук,

 заместитель декана факультета специального образования 
по науке и поствузовскому образованию АГПУ им. Х. Абовяна 

(Армения, Ереван),
Г. С. Чеснокова,  

кандидат педагогических наук, доцент, 
заместитель директора Института детства ФГБОУ ВПО «НГПУ» 

(Россия, Новосибирск).
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ  
И УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научное периодическое издание «Сибирский педагогический журнал» включен в Пе-

речень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК РФ для публи-
кации основных результатов диссертационных исследований на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук (в редакции от 2014 г.).

1.2. Журнал публикует материалы по широкому спектру теоретических и прикладных 
проблем в сфере образования: научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, отзывы. 

1.3.  Авторы предоставляют 2 рецензии за подписью доктора или кандидата наук по спе-
циальности, заверенные в установленном порядке.

1.4. Редакцией не принимаются к рассмотрению материалы публиковавшихся ранее науч-
ных статей, а также материалы, не соответствующие изложенным требованиям и рекламные 
материалы.

1.5. Редакционный совет и редакционная коллегия производят отбор поступивших мате-
риалов и распределяет их по постоянным рубрикам. Редакционная коллегия оставляет за со-
бой право на редактирование статей с сохранением авторского варианта научного содержа-
ния. В случае необходимости редколлегия вступает в переписку с авторами по электронной 
почте и может обратиться с просьбой о доработке материалов. Статьи, не соответствующие 
перечисленным требованиям, не публикуются и почтовой пересылкой не возвращаются.

1.6. Вознаграждение (гонорар) за опубликованные научные статьи не выплачивается.
1.7. Автор (соавторы) в соответствии с приведенными ниже требованиями и условия-

ми оформляет необходимые материалы: сопроводительные документы и рукопись статьи  
в электронном виде. В электронном виде материалы передаются по электронной почте  
и размещаются на сайте журнала. 

1.8. Дополнительные условия публикации высылаются по запросу по электронной почте.
1.9. Редакция имеет право частично или полностью предоставлять материалы научных 

статей в российские и зарубежные организации, обеспечивающие индекс научного цитиро-
вания, а также размещать данные материалы на Интернет-сайте журнала.

1.10. Перепечатка материалов «Сибирского педагогического журнала» без разрешения 
редакции запрещена, ссылки на журнал при цитировании обязательны.

1.11. Публикация статей в журнале и доставка журнала авторам осуществляется на ос-
новании договора об оказании услуг по редакционной подготовке и публикации авторского 
материала в периодическом научном издании «Сибирский педагогический журнал». Изве-
щение о благотворительном взносе высылается автору только после того, как по итогам ре-
цензирования принято положительное решение о возможности публикации представленной 
статьи. 

1.12. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается при предоставлении ими 
справки об обучении в аспирантуре на очном отделении.

2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И РУКОПИСЯМ
2.1. Автор предоставляет в редакцию текст статьи, 2 рецензии, заявку (Пример 4) и экс-

пертное заключение о возможности опубликования статьи (Пример 5) в виде отдельных 
файлов в редакторе Microsoft Word. 

2.2. Рукопись статьи должна включать в себя текст статьи, а также – пристатейные мате-
риалы на русском и английском языках:

а) УДК;
б) данные об авторе;
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в) заглавие статьи;
г) аннотация;
д) ключевые слова;
е) библиографический список.
(Пример 1).
2.3. Объем статьи может составлять до 20 тыс. печ. знаков. Рукописи, превышающие 

указанный объем, допускаются к рассмотрению по согласованию с редакцией. Содержание  
и структура текста должны включать следующие обязательные элементы:

• постановка задачи (вопрос, на который дается ответ в статье);
• научная экспозиция, целью которой является введение в проблему;
• анализ существующих методологических подходов к решению данной задачи;
• исследовательская часть;
• система доказательств и научная аргументация;
• результаты исследования;
• научный аппарат и библиография.
Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам в данной об-

ласти, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы. Для этого 
может потребоваться дополнительное объяснение специализированных научных терминов.

Текст печатается в формате Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный ин-
тервал 1,5. Поля страницы – по 2 см с каждого края. Страницы должны быть автоматически 
пронумерованы. Имена иностранных авторов в тексте статьи  приводятся на языке оригинала.

2.4. Аннотация должна соответствовать содержанию статьи. В тексте аннотации необхо-
димо указывать цель работы, методологию исследования, основные достижения и выводы. 
Текст должен отличаться содержательностью, компактностью и отсутствием лишней для 
читателя информацией. Приветствуется следование структуре статьи. Объем аннотации –  
1 000 знаков (шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал одинарный, выравнивание  
по ширине, интервал после абзаца 12 пт). 

При составлении аннотации на английском языке необходимо обращаться к общим тре-
бованиям ГОСТа 7.9–95, регламентирующим нормы составления реферата и аннотации.  
Аннотация должна состоять не менее, чем из 100–250 слов и не более 300 слов. 

2.5. Ключевые слова: 5–10 слов, по которым статьи могут быть найдены в электронных 
поисковых системах. шрифт Times New Roman, кегль 11, интервал одинарный, отступа пер-
вой строки нет, интервал после абзаца 12 пт.

2.6. Библиографический список. Помещается в конце статьи после подзаголовка. В спи-
сок должны войти научные источники, отражающие современное состояние исследований 
по проблеме. Список оформляется в алфавитном порядке по ГОСТ Р 7.05-2008. Ссылки на 
литературу оформляются в квадратных скобках, помещаются после упоминания в тексте 
соответствующего источника и содержат номер указанного источника в списке, при цити-
ровании – страницы. 

(Пример 2).
2.7. Список литературы на латинице (References). Пристатейный список литературы на 

латинице должен быть оформлен согласно принятым международным библиографическим 
стандартам (например, Harvard reference system, APA – American Psychological Association, 
Chicago author-date system и др.). Описания можно создавать автоматически по предлага-
емым стандартам для разных видов публикаций (статья, книга и т. д.). Пример ссылок на 
такие сайты: http://www.easybib.com/; http://www.bibme.org/.

(Пример 3).
2.8. Рисунки и таблицы. Текст статьи может включать таблицы, а также графические ма-

териалы (рисунки, графики, фотографии и др.). Данные материалы должны иметь сквоз-
ную нумерацию названия. На все таблицы и графические материалы должны быть сделаны 
ссылки в тексте статьи. При этом расположение данных объектов должно быть после ссы-
лок на них. шрифт надписей внутри рисунков, графиков, фотографий и других графических 
материалов Times New Roman Cyr, размер № 12, межстрочный интервал 1,0 (одинарный). 
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Рисунки помещаются в тексте с разрешением не менее 300 dpi, схемы выполняются в редак-
торе Corel Draw. 

3. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ
НАУЧНЫх СТАТЕЙ
3.1. Все научные статьи, поступившие в редакцию, подлежат обязательному рецензиро-

ванию.
3. 2. Авторы регистрируют свои материалы на сайте журнала.
3.3. После получения материалов научной статьи ведущий редактор журнала проводит 

оценку правильности оформления и достаточности полученных материалов. В случае от-
клонений от установленных требований материалы возвращаются автору по электронной 
почте с формулировкой «Не соответствует требованиям оформления».

3.4. Зарегистрированные материалы научной статьи направляются для рассмотрения на 
рецензию. Рецензирование рукописей статей, представленных для публикации в журнале 
«Сибирский педагогический журнал», организуется редакционной коллегией. Ответствен-
ность за качество рецензий и своевременность проведения рецензирования рукописей ста-
тей возлагается на редактора журнала, членов редакционной коллегии и ответственного се-
кретаря журнала.

3.5. Экспертиза носит закрытый характер, рецензия предоставляется автору статьи по его 
письменному запросу без подписи и указания фамилии, должности, места работы рецензен-
та. Рецензии обсуждаются редколлегией журнала и служат основанием для принятия или 
отклонения рукописей.

3.6. К рецензированию привлекаются ученые, имеющие признанный авторитет и рабо-
тающие в области знаний, к которой относится содержание рукописи. Рецензентами могут 
быть как члены редакционного совета и редколлегий научного издания «Сибирский педаго-
гический журнал», так и высококвалифицированные ученые и специалисты НГПУ и других 
организаций и предприятий, обладающие глубокими профессиональными знаниями и опы-
том работы по конкретному научному направлению. Рецензентом не может быть автор или 
соавтор рецензируемой работы.

3.7. Рецензии на рукописи статей должны храниться в редакционной коллегии темати-
ческой серии в течение пяти лет со дня публикации статей и представляться по запросам 
экспертных советов ВАК РФ.

3.8.Требования к содержанию рецензии. Рецензия должна содержать квалифицирован-
ный анализ материала статьи, объективную, аргументированную его оценку и обоснован-
ные рекомендации, оценку возможности ее публикации в журнале.

3.9 Форма рецензии может быть как свободной, так и заполненной экспертной анкетой, 
утвержденной редакционной коллегией

3.10. В рецензии особое внимание необходимо уделить освещению следующих вопросов:
 – соответствие названия статьи её содержанию;
 – соответствие аннотации содержанию статьи;
 – актуальность данной темы;
 – новизна данной темы (данного исследования);
 – теоретическая/методическая направленность данной работы;
 – теоретическая/практическая значимость данной работы;
 – терминологическая база работы, ссылки на другие источники и цитаты;
 – использование библиографических источников, опубликованных в течение последних 

пяти лет в научных изданиях, идексированных в базах данных (РИНЦ, SKOPUS).
3.11. В случае отрицательной оценки рукописи в целом рецензент должен обосновать 

свои выводы особенно убедительно.
3 12. При положительной рецензии статья включается в план публикации соответству-

ющего тематического раздела журнала. Автора уведомляют о включении статьи в план пу-
бликации. Сроки и очередность опубликования устанавливаются редакцией с учетом коли-
чества статей, находящихся в плане публикации соответствующего тематического раздела 
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журнала. Как правило, срок приема статей для издания очередного номера устанавливается 
не позднее, чем за два месяца до месяца выхода.

3.13. При получении рецензии на статью с замечаниями о возможности опубликования 
ответственный секретарь направляет автору по электронной почте рукопись статьи с форму-
лировкой «На доработку» с замечаниями.

3.14. К доработанной рукописи статьи необходимо приложить ответы на все замечания 
рецензента. Автор должен отправить пересмотренный вариант статьи не позднее чем через 
две недели после получения рецензии и замечания редактора. Сопроводительные докумен-
ты к рукописи статьи переоформляются только в том случае, если при доработке значитель-
но меняется название статьи или изменяется авторский коллектив.

3.15. В случае отклонения рукописи рецензентом автору направляется мотивированный 
отказ. Статья передается на рецензирование без указания каких-либо сведений об авторах. 
Сведения о личности рецензента также являются конфиденциальной информацией. Нару-
шение конфиденциальности возможно только с согласия рецензента по запросу автора.

3.16. Редакция оставляет за собой право отклонения статей в случае неспособности или 
нежелания автора учесть пожелания редакции. При наличии отрицательных рецензий на ру-
копись от двух разных рецензентов или одной отрицательной рецензии на ее доработанный 
вариант статья отвергается без рассмотрения другими членами редколлегии.

3.17. Статьи аспирантов принимаются и передаются на рецензирование только при на-
личии положительного отзыва научного руководителя.

Редакционная политика журнала основывается на традиционных этических принципах рос-
сийской научной периодики, поддерживает Кодекс этики научных публикаций, сформулирован-
ный Комитетом по этике научных публикаций (Россия, Москва) (http://publicet.org/code/).

Наш адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28, НГПУ,  
редакция «Сибирского педагогического журнала» 

Тел./факс: 8 (383) 244-12-95.
Сайт журнала: http://sp-journal.ru

E-mail: sp-journal@nspu.ru; tromm@mail.ru
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Пример 1. Оформление статьи
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Морозова Ольга Александровна

Доктор педагогических наук, профессор кафедры …., Кузбасская государственная педагогическая 
академия, … @mail.ru, Новокузнецк

Абрамов Юрий Петрович
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры…, Кузбасская государственная педагогическая 

академия, … @mail.ru, Новокузнецк

ИНТЕГРАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИх ПОДхОДОВ  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ  В СИСТЕМЕ  

НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье обоснована необходимость реализации культурологического, акси-
ологического, компетентностного, задачного, акмеологического, личностно ориентированно-
го подходов, обладающих значительным потенциалом для активной включенности будущих 
педагогов в разные виды культурно-творческой деятельности, при проектировании развития 
культуры творческой самореализации личности с учетом специфики непрерывного педагоги-
ческого образования.

Ключевые слова: интеграция; непрерывное педагогическое образование; культура творче-
ской самореализации личности.
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Abstract. The article was substantiated necessity for realization of cultural, axiological, 
competence, problematical, acmeological, person-oriented approaches which have significant 
potential for active involvement of future teachers in different kinds of culture- creative activity, 
designing the development the culture of creative self-realizations of the person according the 
specificity of continuous pedagogical education.

Keywords: integration of pedagogical approaches, a continuous pedagogical education, culture of 
creative self-realizations of the person.

References
1.
2.
3.



195Siberian pedagogical journal  ♦ № 5 / 2015

Пример 2. Оформление библиографического списка различных видов изданий в со-
ответствии с ГОСТ Р 7.05-2008

Затекстовые ссылки помещаются после основного текста, а при нумерации затекстовых 
библиографических ссылок используется сплошная нумерация для всего текста документа. 
В тексте производится отсылка к затекстовой ссылке. Отсылка к затекстовой ссылке заклю-
чается в квадратные скобки. Отсылка может содержать порядковой номер затекстовой ссыл-
ки в перечне затекстовых ссылок.

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы сведе-
ний разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16–17; 82, с. 26].

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале от-
сылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14]. Если дается не цитата, а 
упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все равно с опорой не на первоисточник, то 
в отсылке приводят слова «Приводится по:», например, [Приводится по: 108]. Если необхо-
димы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27].

Ссылки на текстовые источники
1. Абелева И. Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. – М.: Логос, 2004. – 304 с.
2. Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семантики: монография. – Волгоград: Перемена, 1999. – 274 с.
3. Белл Р. Т. Социолингвистика. Цели, методы, проблемы / пер. с англ. – М.: Международные от-

ношения, 1980. – 318 с.
4. Ажеж К. Человек говорящий: вклад лингвистики в гуманитарные науки / пер. с фр. – изд. 2-е, 

стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 2006. – 304 с.
5. Андреева Г. М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений. – 5-е изд., 

испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 363 с.
6. Белянин В. П. Психолингвистика: учебник. – 3-е изд., испр. – М.: Флинта: Московский психоло-

го-социальный институт, 2005. – 232 с.
8. Майерс Д. Дж. Социальная психология: интенсив. курс. – 3-е междунар. изд. – СПб.: Прайм-

Еврознак: Нева; М.: ОЛМа-Пресс, 2000. – 510 с.
9. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания. – 

М.: Моск. филос. фонд, 1995. – 322 с.
10. Василик М. А., Вершинин М. С., Павлов В. А. Основы теории коммуникации: учебник / под ред. 

проф. М. А. Василика. – М.: Гардарики, 2006. – 615 с.
11. Антонова Н. А. Стратегии и тактики педагогического дискурса // Проблемы речевой комму-

никации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. М. А. Кормилицыной, О. Б. Сиротининой. – Саратов: Изд-во 
Сарат. ун-та, 2007. – Вып. 7. – С. 230–236.

12. Барт Р. Лингвистика текста // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1978. –  
Вып. VIII: Лингвистика текста. – С. 442–449.

13. Сиротинина О. Б. Структурно-функциональные изменения в современном русском литератур-
ном языке: проблема соотношения языка и его реального функционирования // Русская словесность 
в контексте современных интеграционных процессов: материалы междунар. науч. конф. – Волгоград: 
Изд-во ВолГУ, 2007. – Т. 1. – С. 14–19.

14. Браславский П. И., Данилов С. Ю. Интернет как средство инкультурации и аккультурации   // 
Взаимопонимание в диалоге культур: условия успешности: монография: в 2 ч. / под общ. ред.  
Л. И. Гришаевой, М. К. Поповой. – Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2004. – Ч. 1. – С. 215–228.

15. Войскунский А. Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии. – 2001. – № 11. – С. 64–79.
16. Асмус Н. Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного пространства: ав-

тореф. дис. … канд. филол. наук. – Челябинск: Челябинский гос. ун-т, 2005. – 23 с.
17. Школовая М. С. Лингвистические и семиотические аспекты конструирования идентичности  

в электронной коммуникации: дис. … канд. филол. наук. – Тверь, 2005. – 174 с.

Ссылки на электронные ресурсы
В затекстовых ссылках электронные ресурсы включаются в общий массив ссылок, и по-

этому следует указывать обозначение материалов для электронных ресурсов – [Электрон-
ный ресурс].
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1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. –  
2-е изд. – М.: Худож. лит., 1990. – 543 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.philosophy.ru/library/
bahtin/rable.html#_ftn1 (дата обращения: 05.10.2013).

2. Борхес Х. Л. Страшный сон // Письмена Бога: сборник. – М.: Республика, 1992. – 510 с. [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://literature.gothic.ru/articles/nightmare.htm (дата обращения: 20.05.2014).

3. Орехов С. И. Гипертекстовый способ организации виртуальной реальности // Вестник Омского 
государственного педагогического университета: электронный научный журнал. – 2006 [Электрон-
ный ресурс]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. – URL: http://www.omsk.edu/article/vestnik-
omgpu-21.pdf (дата обращения: 10.01.2014).

4. Новикова С. С. Социология: история, основы, институционализация в России. – М.: Москов-
ский психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2000. – 464 с. [Элек-
тронный ресурс]. Систем. требования: Архиватор RAR. – URL: http://ihtik.lib.ru/edu_21sept2007/
edu_21sept2007_685.rar (дата обращения: 17.05.2014).

5. Панасюк А. Ю. Имидж: определение центрального понятия в имиджелогии // Академия имид-
желогии. – 2004. – 26 марта [Электронный ресурс]. – URL: http://academim.org/art/pan1_2.html (дата 
обращения: 17.04.2014).

6. Парпалк Р. Общение в Интернете // Персональный сайт Романа Парпалака. – 2006. – 10 декабря 
[Электронный ресурс]. – URL: http://written.ru (дата обращения: 26.07.2014).

7. Общие ресурсы по лингвистике и филологии: сайт Игоря Гаршина. – 2002 [Электронный ре-
сурс]. Дата обновления: 05.10.2013. – URL: http://katori.pochta.ru/linguistics/portals.html (дата обраще-
ния: 05.10.2014).

Пример 3. Оформление специального пристатейного списка на английском языке
3.1. Описание русскоязычной монографии: Ссылка на монографию: авторы, год издания 

(в круглых cкобках), название (транслитерация – курсивом), перевод названия на англ. яз. 
 [в квадратных скобках], выходные данные (место издания на англ. яз.: Moscow, St. Petersburg, 
название изд-ва на англ. яз.: Moscow St. Univ. Publ. или транслитерация собственного назва-
ния: Nauka Publ., количество страниц в издании: 570 p. 

Пример: Klarin M. V. (1989). Pedagogicheskaja tekhnologija v uchebnom processe [Educationa 
technology in the educational process]. Moscow: Znanije Publ., 80 p.

3.2. Описание русскоязычной статьи в научном периодическом журнале: фамилия  
и инициалы автора (транслитерация), год издания (в круглых скобках), название статьи  
в транслите, перевод на английский язык [в скобках], название журнала в транслите кур-
сивом, перевод названия на англ. язык [в скобках], указание номера выпуска, английское 
указание страниц. После описания статьи – указание на язык источника (in Russ.). Также 
следует указать наличие резюме на английском языке (abstract in Eng.)

Пример: Belyaev G.Yu. (2013). Aktualnyie napravleniya i modeli vospitaniya v sovremennoy 
mezhdunarodnoy praktike [Epistemological problems of the theory of education in the general 
scientific context]. Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal [Siberian Pedagogical Journal]. No 3,  
pp. 42–48 (in Russ., abstact. in Eng.).

3.3. Ссылка на другие материалы.
3.3.1. Сборник конференции: 
Zakamennykh G. I. Организация образовательного процесса [Organization of the educational 

process]. Vserossijskaja nauchno-metodicheskaja konferencija “Innovacionnye tehnologii  
v obrazovatel’noj dejatel’nosti” [Innovative technologies in educational activities. Proc. Sci. and 
method. conf.]. Nizhny Novgorod: NSTU n. a. R. E. Alekseev Publ., 2012, pp. 4–7 (In Russ.).

3.3.2. Ссылка на диссертацию:
Semenov V. I Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor. Dokt. Diss. 

[Mathematical modeling of the plasma in the compacttorus. Doct. Diss.]. Moscow, 2003. – 272 p.
3.3.3. Ссылка на переводную работу (указывать действительное написание фамилий ав-

торов):
Altbach Philip G. Proshloe, nastojashhee i budushhee issledovatel’skih universitetov  

[The Past, Present, and Future of the Research University]. Stanovlenie issledovatel’skih 
universitetov mirovogo klassa [Formation of world-class research universities]. Moscow: Ves’ Mir 
Publ., 2012, pp. 11–34.
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3.3.4. Ссылка на закон:
RF Federal Law «On Education in Russian Federation» dated December 29 2012, No 273-FZ 

(In Russ.).
3.3.5. Ссылка на документ:
Current status of the Russian pharmaceutical industry and international experience. Materials 

for the working group of the Commission for Modernization and Technological Development of 
Russia’s Economy. Available at: http://www.strategy.ru (In Russ.).

При публикации статьи в зарубежном издании, индексируемом Scopus и Web of 
Science, ссылку на статью в нашем журнале необходимо оформлять c использованием 
транслитерации: Sibirskij pedagogicheskij zhurnal [Siberian Pedagogical Journal].

Пример 4. Оформление заявки на публикацию в журнале

Заявка на публикацию в «СИБИРСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ»
Фамилия______________________________________________________
Имя__________________________________________________________
Отчество______________________________________________________
Город_________________________________________________________
Организация__________________________________________________
Должность____________________________________________________
Ученая степень________________________________________________
Ученое звание_________________________________________________
Тема статьи___________________________________________________
Почтовый адрес для отправки авторского экземпляра________________
Телефон для связи______________________________________________
E-mail________________________________________________________

Пример 5. Акт экспертизы о возможности опубликования (на сайте журнала  
http://sp-journal.ru).



СИБИРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ

Научное периодическое издание

5/2015

Ведущий редактор: Г. С. Чеснокова
Редакторы: О. А. Разумова, С. В. Палаткина

Верстальщик: И. С. Заковряшина

Адрес редакции: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28
Тел./факс: 8 (383) 244-12-95. 

Сайт журнала: http://sp-journal.ru
E-mail: sp-journal@nspu.ru; tromm@mail.ru

Формат 70×108/16. Печать цифровая.
Усл.-печ. л. 17,32. Уч.-изд. л. 17,5.

Подписан в печать: 22.10.2015 г.  Тираж 600 экз. Заказ № 59.

Отпечатано:
630126, ФГБОУ ВПО «НГПУ», г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28


	bookmark3
	_Hlk424529602
	_Hlk424529730
	_Hlk424529796
	_Hlk421379821
	_Hlk421379945

