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СИБИРСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Система образования – один из наиболее влиятельных жизнеобеспечивающих соци-
альных институтов, органично связанных с фундаментальными основами общественно-
го 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 современных усло-
виях; для разработки методологии, содержания, концептуальных инновационных моде-
лей и технологий педагогического образования; презентации достижений научных школ; 
анализа передового педагогического опыта Сибирского федерального округа.

Приглашая к сотрудничеству, редакционная коллегия и редакционный совет «Си-
бирского 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 выявлению и анализу 
ведущих тенденций подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Мы ждем ваши статьи, раскрывающие, обобщающие результаты исследований по 
другим психолого-педагогическим вопросам, а также оригинальные статьи по психоло-
гическим, педагогическим, социальным и философским проблемам современного об-
разования.

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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Козельская Каролина Алексеевна

Аспирант кафедры общей и социальной педагогики, Воронежский государственный педагоги-
ческий университет, ORCID 0000-0001-9488-3657, alcarol1992@mail.ru, Воронеж

Шакурова Марина Викторовна
Доктор педагогических наук, профессор кафедры общей и социальной педагогики, Во-

ронежский государственный педагогический университет, ORCID 0000-0003-4757-8750,  
shakurova@mail.ru, Воронеж

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ТВОРЧЕСТВА И ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА:  

ПОИСК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ

Аннотация. Цель статьи: определение доминирующих методологических подходов  
в исследованиях творчества и творческого потенциала, обоснование выбора методоло-
гических подходов для педагогического исследования детских творческих объединений.  
В качестве доминирующих представлены онтологический и деятельностный подходы. 
Обращение к современным исследованиям различных авторов позволяет рассматривать 
в качестве востребованных системный, акмеологический, социокультурный, личностно-
деятельностный, гуманистический, антропологический, междисциплинарный подходы. 
Показаны особенности использования онтологического подхода в педагогических иссле-
дованиях творчества: в центре внимания находится идея творческой сущности человека 
(типичное), развитие и реализация преобразовательных возможностей каждой личности 
(индивидуальное); возможности человека находятся в пределах основных полюсов суще-
ствования, носят как созидательный, так и деструктивный характер (определяющим вы-
ступает нравственная позиция).

Ключевые слова: методологический подход, творчество, творческий потенциал, онто-
логический подход, деятельностный подход, детское творческое объединение.

Несмотря на сложность изучения  
и неоднозначность получаемых результа-
тов, количество фундаментальных и при-
кладных исследований творчества в со-
временной науке неуклонно растет. Это 
объясняется признанием того факта, что 
плодотворное жизнеосуществление чело-
века (как форма существования творче-
ства на индивидуально-личностном уров-
не) есть суть реализации его сущностных 
сил, показатель самоценности, условие  
и движущая сила общественного прогрес-
са и инновационного обновления мира  
в целом. В данном контексте остро ощуща-
ется необходимость обращения к анализу 
творческого потенциала как основы и ре-

сурса последующего творческого самовы-
ражения. Но современное педагогическое 
изучение творчества и творческого по-
тенциала сопряжено с методологическим 
разнообразием, в определенной мере как 
обогащающим, так и затрудняющим на-
учный поиск (нехватка «методологических 
средств» [17]).

Цель данной статьи – определение до-
минирующих методологических подходов 
в исследованиях творчества и творческого 
потенциала, обоснование выбора методо-
логических подходов для педагогического 
исследования детских творческих объеди-
нений.

Мы исходим из того, что основная ли-
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ния методологического поиска связана  
с определением подходов к анализу фено-
мена творчества. Исследователи подчер-
кивают наличие более двухсот определе-
ний рассматриваемого понятия, многие 
из которых отличаются своеобразием. Их 
анализ позволяет выделить несколько до-
минирующих методологических подходов.

В числе первых назовем онтологический 
подход («надо решительно выйти из закол-
дованного круга субъект-объектной про-
блематики и задаться вопросом о бытии» 
[16, с. 9]). В данном контексте В. Н. Никол-
ко определяет творчество в общем плане 
как механизм развития, одну из форм мета-
морфозного обновления материи на основе 
психических сил [11]. При этом сложность 
интерпретаций преодолевается формали-
зационным методом. «Обычно интерпре-
тационная картина предмета исследования 
шире данных, полученных с помощью ин-
формационных посредников в том смыс-
ле, что указывает на существование иных 
выходов предмета исследования наружу, 
т. е. в чувственно воспринимаемую среду. 
В этом случае возникает некоторый интер-
претационный прирост знаний о предмете, 
который может быть обнаружен в ином 
посреднике» [12, с. 391]. С точки зрения 
А. Т. Шумилина, творчество – движущая 
сила развития общества и окружающей 
его среды, создания «ноосферы» [23].  
С опорой на онтологический подход к ана-
лизу творчества сделаны выводы о том, что 
оно есть проявление необходимости жизни  
в ситуациях с неопределенными решени-
ями, непредсказуемыми и неожиданны-
ми результатами (В. С. Шубинский [22]); 
основа развития, движения, изменения  
(Я. А. Пономарев [14] и др.).

Таким образом, понимание твор-
чества как процесса самосозидания  
и безграничного развития человека объ-
ясняет несводимость его к процессу  
и объективным результатам человече-
ской деятельности (деятельностный 
подход), хотя вне процесса объективи-

зации оно не существует («бытие как 
творчество» А. Н. Шимина [21]). 

Эффективность онтологического анали-
за непосредственно зависит от уровня ин-
тегрированности наук, изучающих данный 
феномен. Основные положения педагоги-
ки в связи с этим представляется возмож-
ным определить следующим образом:

– в центре внимания теории должна 
находиться идея жизнетворчества, акту-
ализация творческой сущности человека 
(типичное), развитие и объективизация 
преобразовательных возможностей каж-
дой личности в их неповторимом контину-
уме (индивидуальное);

– возможности человека находятся  
в пределах основных полюсов существо-
вания: биологического, социального, при-
родно-космического; эти возможности 
носят как созидательный, так и деструк-
тивный характер; определяющим в дан-
ном случае является нравственная позиция 
индивида; центральная задача педагогики  
в связи с этим – стимулирование со-
зидательных возможностей человека 
(В. С. Шубинский [22]);

– творчество на уровне отдельно взя-
той личности выступает в качестве диа-
лектического единства «внутреннего» (со-
творение себя) и «внешнего» (творчество 
окружающей действительности). Любой 
акт творчества (в том числе – творчество 
детей и инвалидов) имеет как субъектив-
ное, так и объективное значение. Неиз-
меримо в этой связи возрастает ценность 
человеческой жизни. Каждый индивид – 
бесконечно открытая потенциальность  
с огромной степенью свободы.

Деятельностный подход – один из наи-
более востребованных в изучении твор-
чества, которое рассматривается как про-
цесс деятельности (Г. С. Альшуллер [1],  
T. M. Amabile [24] и др.); как стиль  
и способ деятельности (И. В. Страхов [19]  
и др.); как продукт и результат деятель-
ности (С. Х. Раппопорт [15] и др.). Мно-
гочисленные исследования творчества  
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с позиций деятельностного подхода, в ко-
нечном итоге, отражают реальные потен-
ции преобразовательной деятельности как 
определяющего фактора в существовании 
человека. Но чисто деятельностный анализ 
оставляет нерешенным ряд кардинальных 
вопросов творчества. Сами определения 
и критерии творчества, возникающие на 
этой основе (порождение нового, самоо-
предмечиваемость субъекта и др.), как сви-
детельствуют исследования Г. С. Батищева 
[2], О. С. Гагарина [3], Г. А. Глотова [4],  
В. Д. Губина [5], R. Epstein [25], 
R. J. Sternberg [26] и др., в той или иной 
мере недостаточны. Так, с точки зрения  
Г.  С. Батищева, для индивида, как и для 
социальной группы, общества, культурной 
эпохи, всегда существует исторический 
порог «распредмечиваемости». Содержа-
ние бытия «по ту сторону» доступно лишь 
при радикально ином уровне деятельно-
сти, иных ее параметрах. Все виды чело-
веческой деятельности, осуществляемые 
в стандартных или проблемных, но не 
творчески-проблемных ситуациях, не пре-
одолевают этого «порога». Таким образом, 
творчество по сути своей есть «прогрес-
сивное сдвигание порогов распредмечива-
емости». Прежде чем стать деянием и для 
того, чтобы стать им, оно первоначально 
выступает наддеятельностным отношени-
ем субъекта к миру, ко всему сущему как 
могущему быть иным [2]. Диагностирова-
ние творчества как «естественной базаль-
ной деятельности» на знаковом уровне, 
отмечает Г. А. Глотова, предполагает об-
ращение в качестве первоосновы к некое-
му творческому отношению к любой жиз-
ненной ситуации вне связи с конкретной 
сферой деятельности [4]. С точки зрения 
В. Д. Губина, творчество представляет так-
же определенное состояние («интенсив-
ное переживание», «душевный подъем», 
единство «внутреннего и внешнего твор-
чества») [5, с. 56].

Современные исследования творчества 
строятся также с опорой на системный 

подход, «позволяющий рассматривать 
творческий процесс как нечто целое, учи-
тывать его различные аспекты и анали-
зировать возникающие в результате него 
взаимодействия» (С. И. Дука [6]); «компа-
ративистский анализ различных подходов 
к творчеству, структурно-функциональный 
подход при анализе мировоззрения и его 
взаимосвязи с творчеством; диалектиче-
ский метод исследования взаимосвязей 
и взаимозависимости художественного 
творчества и мировоззрения, творчества  
и личности, детерминант творчества»  
(А. И. Столетов [18]). В педагогических ис-
следованиях используются системный, гу-
манистический, аксиологический, культуро-
логический подходы (Е. В. Конова [8] и др.).

Столь же разнообразен выбор мето-
дологических оснований для анализа 
творческого потенциала. Уточним, что 
анализ научной литературы по проблеме 
исследования показал, в частности, что 
в большинстве случаев понятие «твор-
ческий потенциал» вводится в текст как 
тождественное понятиям «креативность» 
и «творческие способности». В результате 
логико-семантического анализа мы полу-
чили возможность показать соотношение 
выделенных понятий. Творческий потен-
циал рассматривается в этой связи как эле-
мент креативности личности (потенциаль-
ная, неактуализированная креативность), 
включающая в свою структуру творческие 
способности в качестве отдельной состав-
ляющей.

С позиций онтологического подхода 
творческий потенциал, понятие «творче-
ский потенциал личности» определяется 
нами как характерное свойство индиви-
да, определяющее меру его возможностей  
в творческом самоосуществлении и са-
мореализации. Рассматриваемое по-
тенциальное образование предстает как 
совокупность, взаимодействие, взаимо-
проникновение природных и социальных, 
рациональных и иррациональных, надде-
ятельностных и деятельностных, объек-



10 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 2 / 2018

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
тивных и субъективных, предактуальных  
и постактуальных составляющих, имею-
щих внутренний и внешний план осущест-
вления [20].

Н. В. Мартинович исследует творче-
ский потенциал с позиций антропологи-
ческого («о человеке как объекте внешних 
влияний и как субъекте саморазвития,  
о способах воздействия на активизацию его 
сущностных сил» [9]); личностно-деятель-
ностного, социологического и культуроло-
гического. При этом творческий потенциал 
трактуется как исходная предпосылка «для 
саморазвития человека. Он представляет 
собой наличную совокупность готовно-
сти, возможности и способности личности 
осуществлять деятельность, цель которой 
заключается в выражении своей “само-
сти”. Творческий потенциал способствует 
выведению личности на новый уровень 
жизнедеятельности – творческий, преоб-
разующий общественную сущность, когда 
личность реализует, выражает, утвержда-
ет себя не только в порядке разрешения 
ситуации, ответа на ее требования, но  
и в порядке встречного, противостоящего, 
преобразующего ситуацию и саму жизнь, 
отношения своего решения» [9, c. 6–7]. 
Очевидно, что обращение к целостности 
и различным проекциям реализации че-
ловеческой сущности (антропологический 
подход) приближают автора к сущностным 
(онтологическим) характеристикам рас-
сматриваемого феномена.

Интеграция системного, междисци-
плинарного и акмеологического подходов 
позволили К. В. Петрову сделать вывод  
о том, что творческий потенциал есть 
«личностные возможности человека по ре-
ализации творчества, характер их проявле-
ния зависит от конкретных характеристик 
действительности, в которых оказывается 
личность, и от нее самой (ее мотивации, 
волевых качеств, креативности, само-
стоятельности, уверенности в себе и др.). 
Аргументировано, что развитие творче-
ского потенциала учащихся происходит 

как переход от потенциального к актуаль-
ному и рассматривается не только как при-
родно-обусловленные, а прежде всего как 
восполняемые ресурсы, но восполняемые 
или возобновляемые не “автоматически”,  
а произвольно» [13, с. 14–15]. Очевидно, 
что акмеологический подход позволяет 
акцентировать динамические характери-
стики творческого потенциала, основы его 
развития.

Аспект «развития» творческого потен-
циала очень популярен в педагогических 
исследованиях. На стыке личностного  
и гуманистического подходов Б. Ж. Наса-
кова проводит мысль о том, что творческий 
потенциал есть «интеграционная личност-
ная характеристика, включающая в себя 
возможность к осуществлению деятель-
ности творческого характера, потребность  
и готовность к творческой самореализа-
ции» [10, с. 11], развитие творческого по-
тенциала суть обеспечение творческой са-
мореализации и признания самоценности 
этого процесса, его результатов.

В сфере наших научных интересов 
лежит использование конструкта «твор-
чество» для характеристики детского со-
общества, в частности, для понимания 
сущности явления «детское творческое 
объединение». Отметим, что характери-
стика «творческое», как правило, рассма-
тривается узко, характеризуя вид осва-
иваемой деятельности (художественное 
творчество, научное творчество и т. п.),  
а не качественные характеристики взаимо-
действия, отношений и общения в детском 
объединении. Как следствие, сужается воз-
можность анализа сущностных особенно-
стей детского творческого объединения, 
влияния творчества на процесс коллекти-
вообразования и самореализации отдель-
ных членов объединения. Исходя из этого, 
во всем многообразии методологических 
подходов наиболее продуктивным явля-
ются онтологический, социокультурный, 
личностно-деятельностный подходы при 
доминировании онтологического подхода.
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НЕКАДЕТСКОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ  
В КАДЕТСКОЙ ШКОЛЕ

Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влияющие на организацию социально-
го воспитания в современном отечественном социуме. Выделяются базовые характеристи-
ки социального воспитания в военизированных образовательных организациях, сравнива-
ются основные тренды социального воспитания детей и подростков в кадетских школах 
(кадетских корпусах) США и России.

В статье анализируются причины роста популярности кадетского образования в стра-
не, в том числе последствия фактического снижения возрастного порога кадетского об-
разования. Авторы обосновывают требования к построению целостной системы социаль-
ного воспитания на основе модели кадетского образования. Анализируются возможности 
длительной игры как основы построения системы воспитательной работы с учащимися на 
уровне общего и начального образования в кадетской школе (кадетских классах). В каче-
стве основных требований к такой игре выделяются: жанровое соответствие, структуриро-
ванность, невысокая напряженность «плей-гейма», множественность точек входа и выхода.

Ключевые слова: кадетская школа, кадетские классы, социальное воспитание, длитель-
ная игра, патриотическое воспитание.

Значимость социального воспитания 
для школ, несмотря на присутствие во 
ФГОС личностных образовательных ре-
зультатов, снизилась. На это указывают 
множество авторов. Очевидно, что иде-
ологические факторы выступили одной 
из важных причин этого феномена. В од-
них регионах эта тенденция проявлялась  
и проявляется слабо, в других – радикаль-
но и демонстративно.

А. В. Мудрик очень определенно ука-
зывает на основную причину, приведшую  
к тому, что воспитание стало в отечествен-
ных школах изгоем: а именно – оно плохо 
вписывается в парадигму операциональ-
ного управления и всеобщего контроля  
[8, с. 25–26]. Мы добавим к этому еще не-
сколько факторов. 

Заметную роль сыграло ужесточение 
требований к результатам ЕГЭ, что потре-

бовало от школ перераспределения вну-
тренних ресурсов.

Кроме того, одним из последствий вне-
дрения новых управленческих механизмов 
в образование стало изменение критери-
альной основы управленческого контро-
ля. Так, в несомненном инновационном 
лидере отечественного образования (во 
всем многообразии смыслов этого сло-
восочетания) – московском – действуют 
примечательные критерии оценки деятель-
ности образовательных организаций. Три 
блока из восьми в них построены на учете 
количества групповых и индивидуальных 
победителей конкурсов, олимпиад и со-
ревнований [6]. Школа, рассчитывающая 
на повышение своего рейтинга, сталкива-
ется с необходимостью держать в посто-
янной готовности команды «олимпиадни-
ков» (не говоря о необходимости участия 
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в многочисленных акциях и мероприятиях 
районного и областного масштабов). Об-
разовательные организации общего обра-
зования превращаются в некие гибриды 
школ «олимпийского резерва» с команда-
ми «подтанцовщиков». Что также не дает 
возможности педагогам сосредоточиться 
собственно на социальном воспитании. 
Тем более, что к социальному воспитанию 
в упомянутом московском рейтинге с су-
щественным классификационным усили-
ем можно отнести лишь блок, связанный 
с отсутствием правонарушений среди обу-
чающихся.

Социальные силы, которые в англосак-
сонской модели образования занимаются 
воспитанием – семья и церковь, в оте- 
чественных условиях не смогли заменить 
собой школу образца расцвета зрелого со-
циализма (или в зависимости от точки зре-
ния – тоталитарную школу эпохи застоя). 
Это было вполне предсказуемо по многим 
причинам. Во-первых, изменилась сама 
социальность: традиционные социальные 
групповые структуры в условиях постин-
дустриального общества перестают быть 
основой для самоидентификации лично-
сти [12, с. 83].

Во-вторых, церковь, семья и государство 
как социальные институты порождают со-
вершенно разные типы воспитания [7].

В-третьих, изменилось пространство 
воспитания (если понимать его максималь-
но широко – а именно как некое социальное 
пространство, обладающее определенной 
топологией и метрикой, на котором реа-
лизуются воспитательные практики). На 
смену пространству с жесткой норматив-
ной структурой, пронизанному достаточно 
прозрачной и целостной системой индок-
тринации, пришло пространство, внеш-
не свободное от нормативной регуляции. 
Однако идеологический диктат уступил 
место более сложным механизмам манипу-
лятивного регулирования. Стоимость как 
универсальное мерило вошло в образова-
ние. Традиционные системы воспитатель-

ной работы легко деформируются под воз-
действием однодневных франшиз. Хорошо 
«торгуются» в настоящее время, например, 
программы международного бакалавриата, 
в частности воспитательная по своей сути 
подпрограмма CAS («Творчество, Дей-
ствие, Служение»). Система устойчивых 
ценностей, связанных с национальной или 
государственной структурой, уступает под 
напором поликультурализма.

Общие условия развития социально-
го воспитания в военизированных об-
разовательных организациях США  
и России. Слово «воспитание» в современ-
ных управленческих кругах звучит только 
в сочетании со словами «патриотическое» 
и «духовно-нравственное». На наш взгляд, 
выяснение причин этому является задачей 
политологов и конспирологов. Но вне за-
висимости от возможных ответов на эти 
вопросы объективно в настоящий момент 
социальное воспитание в российском об-
разовании легально существует только  
в сфере миссионерской деятельности ре-
лигиозных организаций в школах, а также  
в области патриотического воспитания.

Такая вынужденная непоследователь-
ность неолиберальной элиты дала возмож-
ность отчетливо проявиться интересам до-
статочно большого количества социальных 
групп, которые оказались заинтересованы 
в том, чтобы школа по-прежнему реализо-
вывала функции воспитания. Они крайне 
разнородны: среди них и сторонники ре-
конструкции военно-феодальных сосло-
вий, и ортодоксальные верующие, и семьи, 
в которых родители заняты на нескольких 
работах и которые физически не могут уде-
лять время детям, и семьи, которые просто 
не хотят заниматься собственными детьми 
и, видимо, многие другие. Совмещение 
мотивов этих групп с разрешением со сто-
роны власти заниматься патриотическим 
воспитанием и привело к устойчивому ро-
сту кадетского движения.

Дополнительный стимул кадетскому 
движению придало то, что кадетские клас-
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сы и школы являются очень мобильным 
и легко доступным ресурсом для органов 
управления образованием в организации 
различного рода шоу и мероприятий. Ка-
детские классы и корпуса эффектно смо-
трятся на многочисленных парадах, тор-
жественных собраниях и соревнованиях.

Однако с течением времени все более 
заметно стало проявляться разное видение 
будущего кадетского образования у тех, кто 
занимается его изучением и организацией.

Так как в самом начале своего разви-
тия кадетское образование формировалось  
в первую очередь как профильное, про-
фессионально-ориентированное, то неуди- 
вительно, что многие видные организа-
торы кадетского образования выступа-
ли за то, чтобы оно было преобразовано  
«в самостоятельную систему и вид на-
чального профессионального образования 
государственной службы», а также имело 
«свой собственный статус и регламент»  
[2, с. 215–216]. К данной позиции доста-
точно близко примыкали сторонники ре-
лигиозной основы кадетского образования 
[4, с. 59], что обычно более отчетливо про-
являлось в казачьих кадетских корпусах.

Вместе с тем ряд авторов указывали на 
большое значение кадетского образования 
для всего общества – вплоть до его значе-
ния как инструмента борьбы с наркомани-
ей и преступностью [13, с. 249].

После принятия Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, казалось бы, 
судьба кадетского образования определена 
статьей 86 этого закона именно в рамках 
обучения «по дополнительным общераз-
вивающим образовательным программам, 
имеющим целью подготовку несовершен-
нолетних обучающихся к военной или 
иной государственной службе» [10].

Однако социальная ситуация с кадет-
ским образованием гораздо сложнее, чем 
может показаться, и продолжает ослож-
няться. Как мы уже отмечали, в рамках ка-
детского класса часто (если не сказать, как 

правило) встречаются дети родителей из 
самых различных социальных страт, с со-
вершенно разными запросами. Более того, 
сама школа часто исходит из совершенно 
разных моделей кадетского образования.

В этой связи интересно остановиться 
на международном опыте кадетского об-
разования. Однако крайне сложно найти 
публикации в англоязычных научных ре-
цензируемых журналах на эту тему. Ка-
детское образование является периферией 
мировой педагогики.

В психологических и психотерапевтиче-
ских журналах кадетские школы, как шко-
лы с интернатами, упоминаются в связи  
с описаниями «синдрома школы-интерна-
та», возникающего при помещении ребен-
ка в раннем возрасте в условия изоляции 
от семьи, психологических последствий 
запугивания, физического и сексуально-
го насилия [15] или в контексте с упоми-
наниями о крупных неудачах: например, 
достаточно широко освещался бунт уче-
ников частной академии Dundee Ranch 
(2003), закончившийся тюремным сроком 
ее директора (впоследствии оправданным) 
[14]. Упомянутая академия являлась чле-
ном World Wide Association of Specialty 
Programs and Schools (WWASPS) – ассо-
циации, специализирующейся на работе 
с проблемными детьми. И даже в этих 
контекстах опыт педагогической работы  
в кадетских школах фактически никогда 
не становится для зарубежных специали-
стов предметом изучения.

В этом ряду особняком стоит работа Wil-
liam Trousdale, опубликованная в 2007 г.  
и посвященная частным военным школам 
Америки (аналоги наших кадетских кор-
пусов, если не принимать во внимание их 
частный характер). Согласно приведенным 
в этой работе сведениям, за 100 лет коли-
чество военных школ такого рода в США 
сократилось с 700 до 15 (если не считать 
школы, находящиеся на грани закрытия) 
[16, p. 388]. W. Trousdale отмечает, что од-
ной из основных целей его исследования 
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было изменение превратного представле-
ния о военных школах, которое сложилось 
как у широких слоев населения в Америке, 
так и в еще большей степени – среди спе-
циалистов. Книга посвящена подробному 
и углубленному анализу и описанию осо-
бенностей жизни кадет.

В отличие от условий США в России от-
ношение к кадетскому образованию никог-
да не было отрицательным.

Хотя усилия многих педагогических 
коллективов по развитию патриотического 
воспитания вполне могут эту ситуацию из-
менить. Многие новостные ленты обошли 
фотографии стоящих на коленях в форме 
цифры 75 воспитанников детского сади-
ка «Лукоморье» – участников районного 
флэшмоба в честь годовщины Сталинград-
ской битвы (Михайловка, Волгоградская 
область) [9].

Учитывая, что модернизация отече-
ственного образования вместе с исклю-
чением устаревшей научной литературы 
(т. е. всего, что издано более 5 лет назад) 
из учебных программ педагогических ву-
зов идет уже почти второе десятилетие, 
определим здесь, почему мы считаем этот 
пример негативным. Опускание на коле-
ни – поза, обозначающая одну из высших 
символических форм поклонения, на ко-
лени встают перед символом поклонения. 
А в данном примере дети стоят во дворе 
детского сада – не перед памятником, не 
перед могилой; это инсталляция из живых 
людей, не просто людей, а детей. Для чего? 
Видимо для того, чтобы стать участника-
ми шоу (с разорванным сценическим про-
странством, которое объединяется медий-
ными средствами). 

Не первый год по стране открывают-
ся многочисленные кадетские группы  
в детских садах. Сложно сказать, как в них 
обстоят дела со строевой и начальной во-
енной подготовкой. Еще более широко 
распространена в школах практика набора  
в начальные кадетские классы.

Здесь нам придется определить свою 

позицию – что считать «кадетским воспи-
танием», или моделью социального вос-
питания в военизированной организации, 
и почему мы считаем неправильным его 
использование для детей и подростков.

Основными характеристиками социаль-
ного воспитания в военизированной орга-
низации мы считаем:

1) высокую степень структурированно-
сти всех сфер быта и жизнедеятельности 
(пространственную, временную и соци-
альную), что проявляется в особой форме, 
режиме дня, иерархичности отношений, 
санкциях за нарушения этих рамок и мно-
гом другом;

2) относительную изолированность 
жизнедеятельности воспитательной орга-
низации, обособленность ее от макросо-
циума; наличие относительно короткого 
периода интеграции новых членов, харак-
теризующегося критически организован-
ным разрывом старых социальных связей, 
разрушением старой Я-концепции воспи-
танников и формирования новой;

3) содержание повседневной жизнедея-
тельности тем или иным образом связано  
с преодолением физических трудностей 
или спортом;

4) идеологичность.
Достаточно очевидно, что администра-

ция школ, открывая набор в первые «про-
кадетские» классы, делает это исходя из 
целого набора рациональных причин. На-
верняка среди них есть проблема конку-
ренции за родителей и детей с элитными 
языковыми и физико-математическими ли-
цеями. Но эти рациональные причины не 
снимают педагогической оправданности 
тех или иных мер.

Из всего многообразия возникающих 
коллизий мы остановимся на одной, но 
той, которая имеет, по нашему мнению, 
самое большое значение, а именно: объек-
тивно существующее снижение возрастно-
го порога кадетского образования. Именно 
наличие кадет – детей и младших подрост-
ков остро ставит вопрос о социальном вос-
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питании в кадетских классах (школе).

Проблема организации социального вос-
питания с детьми и подростками в кадет-
ской школе. В школе (кадетском корпусе),  
в которой ведется набор в начальные клас-
сы, особенно если она круглосуточного 
пребывания, возникает проблема органи-
зации целостной системы социального 
воспитания, и неважно, что для проверяю-
щего она будет выглядеть исключительно 
как система патриотического воспитания. 
И если основные принципы организации 
быта курсантов военных училищ можно, 
хотя и с учетом возрастных особенно-
стей, использовать для старшеклассников, 
то любой нормальный педагог испытает 
большие сомнения, прежде чем применить 
их к подросткам, не говоря уже о млад-
ших школьниках. К сожалению, научное 
сообщество не совсем честно и не совсем 
охотно решает эту насущную для практики 
проблему. 

Во-первых, подавляющая часть публи-
каций посвящена все же старшим возрас-
там и классическим образцам кадетского 
образования.

Во-вторых, несмотря на большой кор-
пус публикуемой литературы, далеко не 
все публикации вводят в научный оборот 
действительно новый научный материал. 
Естественно, практики, не ожидая рецеп-
тов от ученых (и не доверяя им), решают 
эти проблемы так, как им представляется 
правильным. Самое простое решение при 
этом – все формы и методы воспитатель-
ной работы с детьми остаются прежними. 
Меняется только форма одежды, которую 
носят дети. И это решение далеко не самое 
плохое.

Какова же оптимальная модель орга-
низации социального воспитания в обще-
образовательной организации, которая по 
разным причинам стала кадетским корпу-
сом (или школой) и в которой учатся дети 
всех возрастов? Естественно предполо-
жить, что таких моделей много. И ни одна 
из возможных, на наш взгляд, педагогиче-

ски не изучена и не описана. В диссертаци-
онных исследованиях С. Ж. Курилова [5]  
и В. Ю. Ромайкина [11], несмотря на то, 
что они направлены на изучение общих 
вопросов организации воспитания в ка-
детских корпусах, эти аспекты также не 
акцентированы.

Наиболее очевидная модель организа-
ции социального воспитания в кадетской 
школе, которая отвечает требованиям 
системности – это сочетание модели со-
циального воспитания военизированной 
организации с различными игровыми фор-
мами. Другими словами, младшие под-
ростки и дети должны играть в кадетов. 
Причем не просто участвовать в игровых 
ситуациях и событиях, а быть участниками 
длительной игры.

Понятие длительной игры хорошо зна-
комо методистам, специалистам в области 
частных методик преподавания, использо-
вали его и те педагоги, кто стоял у исто-
ков скаутизма и пионерской организации  
в России [4]. Оно используется, хотя  
и гораздо реже, в сфере дошкольной педа-
гогики [1]. Но исследования, систематизи-
рующие основы ее использования приме-
нительно к сфере воспитания подростков  
и старшеклассников, отсутствуют, не го-
воря уже о специальных исследованиях ее 
использования в кадетском образовании.  
В настоящее время можно лишь предполо-
жительно сформулировать ряд принципов 
построения такой системы, основываясь 
на выводах исследований более общего ха-
рактера.

Но сначала мы все же определимся, что 
именно понимаем под длительной игрой. 
Длительная игра – это не просто последо-
вательное сочетание игроподобных форм  
с названиями, в которых содержится сло-
во «игра». Это игра в том смысле, который  
в это понятие вкладывал Й. Хейзинга – 
изображение чего-нибудь, или соревнова-
ние ради чего-нибудь, которое заключено 
в так называемом «круге игры» – игровой 
реальности.
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Длительная игра в кадетском корпусе 

не замещает собой все остальные формы 
и направления воспитания, она в первую 
очередь дополняет допрофессиональную 
подготовку и выступает системообразую-
щим фактором для организации социаль-
ного воспитания в начальной и основной 
школе, или, говоря языком теории воспи-
тательных систем – системообразующей 
деятельностью.

Такая игра должна удовлетворять ряду 
требований (мы опускаем очевидные для 
педагога требования – например, возраст-
ное соответствие).

Во-первых, она должна сюжетно и жан-
рово соответствовать профилю подготовки 
в кадетской школе. Точнее соответствовать 
принятым в корпоративной культуре буду-
щей профессии нормам, использовать су-
ществующие там нарративы и ритуалы.

Во-вторых, она должна быть структу-
рирована, т. е. либо это должна быть свя-
занная между собой система игр, либо 
сложно организованная единая игра. Един-
ство игры при наличии сложной структу-
ры проще всего обеспечить, увязав друг 
с другом структурные элементы игры как  
этапы.

В-третьих, напряженность плей-гейма 
(процесса «играния») должна быть отно-
сительно невысокой, так как другие про-
цессы (в первую очередь образование), 
которые реализуются в школе (кадетском 
корпусе), не могут соответствовать по ди-
намике игре. Кроме того, при невысокой 
напряженности плей-гейма проще обеспе-
чить возможность создания длинных пауз 

в игре, которые ее не разрушают.
В-четвертых, опять же по причинам 

системности и длительности, такая игра 
должна иметь много точек входа и выхода 
для игроков, что является основой для того, 
чтобы кадетская школа (корпус) успешно 
осуществляла все остальные виды и на-
правления обучения и воспитания.

Таким образом, сложившиеся к настоя-
щему времени условия развития социаль-
ного воспитания в отечественных школах 
уникальны. В силу целого ряда факторов 
(позиции политической и управленческой 
элиты, сохраняющегося социального за-
проса и др.) многие социальные практики 
в области воспитания вытесняются в об-
ласть военно-патриотического воспита-
ния, и более того – в сферу деятельности 
кадетских школ и классов.

Этот феномен, видимо, будет продол-
жать развиваться и далее, что ставит перед 
отечественной педагогикой многочислен-
ные вопросы. Важнейший из них – как 
должна быть организована воспитательная 
работа с детьми и младшими подростка-
ми в рамках кадетской модели воспита-
ния. На наш взгляд, ее решение находится 
на пути использования длительных игр. 
Длительные игры хорошо знакомы и пе-
дагогам-практикам, и ученым-педагогам. 
Но их использование в таком достаточно 
необычном контексте рождает большое 
количество вопросов, как частных, так 
и конкретных. Эти вопросы решаются  
в практике работы кадетских школ, но каж-
дый раз и в каждом конкретном месте они 
решаются заново.
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NON-CADET SOCIAL EDUCATION IN THE CADET SCHOOL
Abstract. The article examines the factors that influence the organization of social upbring-

ing of the modern domestic society. The basic characteristics of social education in militarized 
educational organizations are singled out, the main trends of social education of children and 
adolescents in cadet schools (cadet corps) of the US and Russia are compared.

The article analyzes the reasons for the growing popularity of cadet education in the country, 
including the consequences of the actual reduction in the age threshold of cadet education. The 
authors substantiate the requirements for building an integral system of social education on the 
basis of the model of cadet education. The possibilities of a long game as a basis for building  
a system of educational work with students at the level of general and primary education in a cadet 
school (cadet classes) are analyzed. As the basic requirements for such a game stand out: genre 
matching, structured, low tension “play-game”, the multiplicity of entry and exit points.

Keywords: cadet school, cadet classes, military academies, social education, long play, patri-
otic upbringing.
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ЮНОШЕСТВА КАК ОРИЕНТИРОВКА В ПОДХОДАХ К РЕШЕНИЮ 

ЗАДАЧ ФИНАНСОВОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Аннотация. В статье обоснована актуальность изучения проблемы исследования осо-
бенностей стихийно складывающихся нравственных и экономических ориентиров юноше-
ства. Раскрыта важность рассмотрения этой проблемы в ракурсе изучения психологических 
факторов, препятствующих достижению осознанных и адекватных уровней идентифи-
кации молодежи с определенными эталонами финансового благополучия в их сочетании  
с нравственно-этическими способами их достижения.

Представлено исследование эмпирических показателей качества ориентировки обуча-
ющихся профессионального колледжа и взрослых в различных аспектах достижения фи-
нансового благополучия персонажей, выступающих в качестве возможных образцов иден-
тификации. Автором обоснован вывод о недостаточном уровне осознанности девушками 
и юношами по сравнению с взрослыми этичности путей достижения благополучия ряда 
персонажей. В процессе исследования показана необходимость дополнительного сопро-
вождения нравственно-экономического самоопределения юношества как интегративного 
новообразования.

Ключевые слова: личностная идентификация, диффузная идентификация, осознан-
ность идентификации, нравственное самоопределение, нравственно-экономическое само-
определение.

Актуальность. Для современной пси-
хологии одной из актуальных является 
проблема исследования особенностей 
стихийно складывающихся финансово-
экономических и этических ориентиров 
юношества. Одним из ракурсов этой про-
блемы является изучение психологических 
факторов, препятствующих достижению 
осознанных и адекватных уровней иден-
тификации молодежи с определенными 
эталонами финансового благополучия в их 
сочетании с нравственно-этическими спо-
собами их достижения.

До настоящего момента не проводилось 
систематических исследований, где бы со-
циально-личностная идентификация юно-
шества понималась как результат много-
уровневого самоопределения в образцах, 
предоставляемых взрослым сообществом, 
этически одобряемых на практико-быто-
вом и общественном уровне оценки жиз-

ненного благополучия, включающего  
и финансово-экономическое благополучие.

Исследование психологического содер-
жания и динамики развития финансово-
экономического и этически одобряемого 
самоопределения в контексте возрастного 
онтогенеза необходимо соотносить с фун-
даментальными положениями отечествен-
ной психологии, касающимися социальной 
и культурной детерминации психического 
развития, об интерпсихической природе 
новообразований человека [2].

Методологическая основа работы. 
Методологической основой исследования 
выступили положения культурно-истори-
ческого подхода об интерактивной природе 
психических новообразований Л. С. Вы-
готского [2]; принципы деятельностного 
подхода к пониманию высоких уровней 
идентичности личности как результату 
осознанного самоопределения субъекта, 
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сменяющего мало осознанную «диффуз-
ную» идентификацию А. Н. Низовских 
[10], А. И. Подольский [11], Т. А. Чекры-
гина [15]; положения о том, что качество 
самоопределения предопределяется ори-
ентировочной основой С. В. Молчанов [8], 
А. Б. Купрейченко [7].

Предметом исследований, касающих-
ся экономической идентификации и са-
моопределения, становится человек как 
субъект решения жизненно значимых для 
него задач, способный интерпретировать 
их содержание на разных понятийных 
языках. Сложность обозначенного предме-
та с необходимостью требует обращения  
к методологическим основаниям, позволя-
ющим избежать одномерности подходов 
к его изучению. Взгляд на организацию 
повседневности через призму жизненно 
важных задач, как на уровне стратегии, так 
и на уровне тактики, требует от субъекта 
умения анализировать эти задачи как со 
стороны межличностных отношений, так 
и (что не менее важно) с финансово-эконо-
мической стороны.

Нравственно-этический рефлексивный 
компонент принимаемых человеком ре-
шений в ситуации проблемно-творческих 
жизненных задач оказывается в нераз-
рывной связи с финансово-экономическим 
компонентом. Именно поэтому принятие 
даже простых решений о расходовании де-
нег нередко связано с колебаниями, сомне-
ниями, непрерывной «перефокусировкой» 
способов-средств экономико-математиче-
ской интерпретации задачи и способов-
средств нравственно-этической интерпре-
тации.

Рефлексия актуальной и будущей жиз-
ненной ситуации с необходимостью обра-
щает сознание субъекта к планированию 
целого спектра финансовых вопросов: 
определение пропорций текущих и пер-
спективных расходов, определение балан-
са расходов на обучение, досуг, культур-
ный потенциал, развитие, спорт и др.

«Задачи расходования неизбежно вос-

принимаются подростками и старшекласс-
никами как провокации, т. к. каждый раз 
ставят и тех, и других перед необходимо-
стью делать жизненный выбор, учиты-
вая финансовые возможности, этические  
и ценностные моменты. Отчасти по этой 
причине и обнаруживается низкий уровень 
готовности подростков и старшеклассни-
ков к экономическому самоопределению  
в сложных ситуациях выбора» [13, с. 50].

Цель большого цикла исследований, 
выполняемых под руководством Л. В. Ши-
баевой [1; 13; 14; 16], состояла в теорети-
ческом обосновании и экспериментальной 
верификации положений о том, что станов-
ление социальной и личностной зрелости 
человека предопределяется достижением 
оптимальной интеграции уровней разви-
тия нравственно-этического и экономиче-
ского самоопределения.

Под нравственно-экономическим са-
моопределением понимается интеграция 
нравственно-этического и экономическо-
го самоопределения, которая позволяет  
в проблемно-творческих жизненных ситу-
ациях осуществлять взаимоопосредован-
ный анализ условий на языке финансово-
экономических и нравственно-этических 
категорий.

Проведенные к настоящему моменту 
исследования позволили оформить следу-
ющие положения.

Сложности достижения современными 
подростками и юношами устойчивого са-
моопределения находят свое выражение 
в крайне широком диапазоне колебаний 
между моделями планируемых ими реше-
ний в экономически и этически сложных 
жизненных ситуациях.

Позиция юношества в отношении эко-
номической действительности оказыва-
ется крайне неопределенной, неустойчи-
вой. Было сделано предположение о том, 
что это является частным случаем более 
масштабного круга проблем, связанных  
с дефицитом ясных осознанных образцов 
самоопределения во взрослом сообществе.
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Идентификация понимается нами как 

результат специализированной активности 
человека – самоопределения, которая пред-
полагает многоуровневую ориентировку  
в образцах, предзадаваемых взрослыми 
[15]. Предметом нашего исследования вы-
ступила специфика нравственно-экономи-
ческой оценки юношеством образа жизни 
взрослых как основание личностной иден-
тификации.

Большое значение имеют критерии 
оценки, на которые ориентируется субъ-
ект при выборе уровня благосостояния  
и стиля жизни. Дифференцированная, 
осознанная ориентировка в признаках, ха-
рактеризующих моральные и аморальные 
стили жизни, средства достижения жиз-
ненного благополучия выступает психо-
логическим основанием многоуровневой 
идентификации юношества, планирующе-
го свое будущее.

Цель исследования. Изучение особен-
ностей стихийно складывающихся нрав-
ственных и экономических ориентиров 
юношества выступало целью нашего ис-
следования. Исследование выполнялось 
в профессиональном колледже г. Сургута, 
оно проводилось в контексте цикла иссле-
дований, направленных на изучение тако-
го интегративного образования, как нрав-
ственно-экономическое самоопределение 
[1; 13; 14; 16].

Содержание и этапы исследования. 
Для изучения нравственно-экономической 
оценки учащимися профессионального 
колледжа персонажей, которые могут вы-
ступать в качестве позитивных и нега-
тивных примеров современных взрослых  
с высоким уровнем финансового благо-
получия, применялась авторская методи-
ка, предполагающая оценку персонажей 
на основе биполярных шкал от –4 до +4.  
В качестве наименований биполярных 
шкал, относительно которых респонден-
ту предлагалось оценить меру привлека-
тельности ряда персонажей, выступали 
следующие: «Уровень финансовых дости-

жений», «Жизненные ценности», «Цели  
в жизни», «Способы достижения благопо-
лучия», «Привлекательность образа жиз-
ни». По данным шкалам респондентам 
предлагалось оценить девять персонажей. 
Персонажи для исследования выявля-
лись в ходе организованного в группах 
обучающихся первокурсников полилога  
и конкретизировались путем дискуссион-
ного обсуждения. Персонажи для женской  
и мужской выборок отличались.

Персонажами для мужской выборки 
выступали следующие: «банкир, кладу-
щий часть денег клиентов себе в карман», 
«парикмахер – мастер высокого уровня», 
«нефтяник на вахте», «знаменитый фут-
болист», «работник МЧС, работающий 
в условиях в условиях катастроф», «кил-
лер», «главный инженер на экстремальном 
участке газопровода», «повар в престиж-
ном ресторане», «высококвалифицирован-
ный крановщик».

Персонажами для женской выборки вы-
ступали такие как: «высокооплачиваемая 
танцовщица стрип-танцев», «бухгалтер, 
кладущий часть прибыли себе в карман», 
«парикмахер – мастер высокого уровня», 
«продавец в престижном отделе магази-
на», «знаменитая фигуристка», «спасатель 
(в горах, на море и т. п.)», «высококвали-
фицированный технолог-дизайнер в фирме 
успешного и знаменитого модельного ма-
стера», «главный специалист в ключевом 
отделе ОАО “Сургутнефтегаз”», «повар  
в престижном ресторане».

В качестве респондентов выступали 
учащиеся профессионального коллед-
жа (37 человек), а также эталонная груп-
па взрослых – преподавателей колледжа  
(20 человек).

Исследование носило эмпирический 
характер и было направлено на сопостав-
ление меры привлекательности/непри-
влекательности персонажей при оценке 
финансового и нравственно-этического 
аспектов образа жизни каждого из персо-
нажей в юношеской выборке и выборке 
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взрослых.

Были получены данные о неоднозначности 
таких оценок как положительных, так и отри-

цательных персонажей. Представим спектр 
оценок во взрослой и юношеской мужских 
выборках всех персонажей (табл. 1).

Таблица 1
Сумма баллов, полученных при оценке каждого из персонажей  

по всему спектру критериев в юношеской (ЮВ) и взрослой (ВВ) выборках

№ п/п Персонаж ЮВ ВВ
1 Банкир, кладущий часть денег клиентов себе в карман –81 –78,7
2 Парикмахер – мастер высокого уровня 8 84
3 Нефтяник на вахте 48 47
4 Знаменитый футболист 47 116
5 Работник МЧС, работающий в условиях катастроф 85 81
6 Киллер –18 –112
7 Главный инженер на экстремальном участке газопровода 64 74
8 Повар в престижном ресторане 59 104
9 Высококвалифицированный крановщик 69 56

Из таблицы видно, что наиболее нега-
тивно оцениваемыми в обеих выборках вы-
ступают такие персонажи, как «нечистый 
на руку» банкир и киллер. Однако оценка 
персонажа «киллер» в юношеской выборке 
более мягкая, по сравнению со взрослой. 
Но наибольшая разница обнаруживается 
в позитивно оцениваемых персонажах, та-
ких как высококлассный парикмахер, по-
вар в престижном ресторане, знаменитый 
футболист.

Для иллюстрации того насколько от-
личались по разным основаниям оценки 
в выборках юношей и взрослых мужчин, 
было проведено сопоставление таких не-
гативных персонажей как «банкир, кладу-
щий часть денег клиентов себе в карман», 
«киллер» и таких позитивных, как «работ-
ник МЧС, работающий в условиях ката-
строф», «повар в престижном ресторане». 
Сопоставление особенностей оценок пред-
ставлено в таблице 2.

Таблица 2
Спектр оценок четырех персонажей в юношеской (ЮВ) и взрослой (ВВ) выборках  

(СБ – средние баллы, σ – стандартные отклонения)

Персонаж Выбор-
ка

Банкир, кла-
дущий часть 

денег клиентов 
себе в карман

Киллер
Работник МЧС, 

работающий в ус-
ловиях катастроф

Повар в 
престижном 
ресторане

1 2 3 4 5 6 7

Уровень  
финансовых  
достижений

ЮВ
СБ –1,67 –0,67 1,92 1,58
σ 3,11 2,96 2,57 2,54

ВВ
СБ –2,89 –2,11 2,78 2,67
σ 1,76 1,73 2,62 1,54

Жизненные  
ценности

ЮВ
СБ –2,17 –1,92 1,67 1,25
σ 2,79 2,71 2,81 2,93

ВВ
СБ –2,67 –2,67 2,11 2,33
σ 2,00 1,69 2,39 1,88
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1 2 3 4 5 6 7

Цели в жизни
ЮВ

СБ –1,83 –1,5 3,17 1,50
σ 2,76 2,94 0,94 2,94

ВВ
СБ –0,78 –2,67 1,67 2,22
σ 3,38 1,66 2,62 1,80

Способы дости-
жения благопо-

лучия

ЮВ
СБ –1,42 0,25 1,92 2
σ 3,06 3,47 2,94 2,45

ВВ
СБ –1,30 –2,44 1,56 2,33
σ 3,43 1,67 2,60 1,72

Привлекатель-
ность 

/непривле-
кательность 

образа жизни

ЮВ
СБ 0,67 –1,27 1,58 2,08
σ 3,20 2,87 2,87 2,47

ВВ
СБ –1,11 –2,56 0,89 2,00

σ 3,33 1,17 2,55 1,74

Из представленных в таблице показа-
телей видно, что юноши несколько более 
неравномерно оценивают персонажей по 
предложенным основаниям. У взрослых 
негативная оценка распределена более 
равномерно по всем оцененным параме-
трам. Иллюстрацией выступает персонаж 
«киллер». Так, например, в юношеской вы-
борке способы достижения благополучия 
таким персонажем, как киллер оценены 
менее негативно в сравнении с банкиром. 
То есть убийство как профессия может 
оцениваться определенным контингентом 
юношества в качестве более оправданно-
го пути достижения благополучия, чем 
воровство. Вероятно, образ романтизиро-
ван юношеством с опорой на популярные 
фильмы, СМИ, компьютерные игры без 
учета жизненной реальности персонажа. 
Непривлекательность образа жизни этого 
персонажа во взрослой выборке в несколь-
ко раз превышает аналогичный показатель 
в юношеской.

В оценке взрослых банкир и киллер 
близки по жизненным ценностям. По па-
раметру «Цели в жизни» оценки предста-
вителей двух выборок в наибольшей мере 
различаются.

При оценке работника МЧС юноше-
ство проявило обратную тенденцию: фи-

нансовое благополучие оценено невысоко  
в сравнении с оценками взрослых, в то же 
время цели в жизни оценены очень высоко, 
а привлекательность этого образа – низко, 
т. е. даже понимая благородство персона-
жа, юношество не ориентируется на его 
стиль жизни.

В целом выявлены достаточно различ-
ные представления взрослых и учащихся 
колледжа о мере привлекательности/не-
привлекательности образа жизни финансо-
во благополучных персонажей. Особенно 
это касается оценки хорошо зарабатываю-
щих профессионалов, способы труда кото-
рых не так очевидны для юношества (глав-
ный инженер на экстремальном участке 
газопровода, крановщик и т. п.).

Дополнительным материалом для ана-
лиза выступили показатели стандартного 
отклонения. Так, например, относительно 
персонажа «киллер» в юношеской группе 
оно велико по всем параметрам, особенно 
при оценке способа достижения благопо-
лучия [3, с. 47].

Как видно из таблицы 3, аналогичные 
результаты были получены и в женской вы-
борке относительно таких персонажей, как 
«танцовщица стрип-танцев», «нечисто-
плотный бухгалтер», «спасатель (в горах, 
на море и т. п.)», «дизайнер-модельер».

Продолжение табл. 2
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Таблица 3

Спектр оценок четырех персонажей в выборке девушек (ДВ) и женщин (ЖВ)  
(в средних баллах)

Персонаж Выборка

Высокооплачивае-
мая танцовщица в 

области стрип-
танцев

Бухгалтер, 
кладущий 
часть при-

были себе в 
карман

Спасатель 
(в горах, на 
море и т. п.)

Дизайнер-
модельер

Уровень  
финансовых  
достижений

ДВ
СБ –1,22 –2,33 2,06 2,83
σ 2,89 1,94 1,75 1,37

ЖВ
СБ –3,3 –2,9 3,1 1,9
σ 1,25 2,33 1,29 2,73

Жизненные  
ценности

ДВ
СБ –2,29 –2,06 3,12 2,59
σ 2 2,57 1,09 1,51

ЖВ
СБ –3,2 –3,4 3,8 2,9
σ 1,48 0,97 0,42 1,6

Цели  
в жизни

ДВ
СБ –2,88 –2,65 3,29 2,71
σ 1,89 1,61 1,34 1,71

ЖВ
СБ –2,8 –3,3 3 2,3
σ 1,75 1,49 1,63 2

Способы 
достижения 
 благополучия

ДВ
СБ –2,41 –2,47 2,65 2,88
σ 2,02 1,8 1,82 1,68

ЖВ
СБ –2,7 –3,4 3,7 2,7
σ 2,11 1,9 0,48 2,26

Привлекатель-
ность /непри-
влекатель-
ность образа 
жизни

ДВ
СБ –2,82 –2,7 2,47 3
σ 2,06 1,96 1,67 1,24

ЖВ
СБ –2,33 –2,9 2,5 1,6

σ 1,49 1,91 1,43 2,5

В женской выборке девушки оказались 
более терпимы к способам достижения 
жизненных целей такими персонажами, 
как стрип-танцовщица и банкир. Они 
преувеличивают уровень финансовых до-
стижений представленных персонажей 
по сравнению с женщинами. Различается  
в двух выборках и отношение к жизнен-
ным ценностям. Правомерно посчитать, 
что на такие оценки девушек также влия-
ют несколько романтизированные образы 
данных персонажей в современной попу-
лярной кинематографии, определенного 
вида прессе и т. п.

Выводы. Полученные результаты ха-
рактеризуют представителей выборки 
юношей и девушек как малоконсолидиро-

ванных в ориентирах финансового благопо-
лучия, в оценке образцов для подражания 
и выделении в этих образцах индикаторов 
этичности достижения успеха.

Большой разброс стандартных отклоне-
ний по ряду параметров и персонажей  – 
свидетельство низкого уровня осознанно-
сти ориентиров для самоопределения и во 
взрослой выборке, и в юношеской. Можно 
сказать, что и взрослые испытывают опре-
деленную растерянность в оценке чего-то 
как более позитивного, так и негативного, 
и тем более юношество. Согласно Э. Эрик-
сону в юношеском возрасте размытость, 
неопределенность ориентиров для под-
ражания является проявлением кризиса 
идентичности [17]. Полученные результа-
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ты указывают на высокую востребован-
ность специализированных программ 
сопровождения юношества в процессе 
достижения ими осознанных уровней 
нравственно-экономического самоопре-
деления. Такая программа, особенно не-
обходимая в составе воспитательного 
процесса в профессиональном колледже, 
призвана раскрывать юношеству содер-
жательные образцы, ориентирующие их  
в разрешении жизненных дилемм на осоз-
нанность нравственных аспектов дости-
жения финансового благополучия. Орга-
низация такой программы как основания 
генетико-моделирующего исследования 
осуществляется нами в настоящее вре-
мя в процессе апробации ее содержания  
и способов с учетом особенностей кон-
тингента обучающихся в профессиональ-

ном колледже юношества [1].
Результаты изучения качества эконо-

мического самоопределения подростков  
и юношества указывают на перспектив-
ность его дальнейшего исследования  
в неразрывной связи с личностным са-
моопределением, с развитием ценност-
но-смысловых и нравственно-этических 
жизненных ориентиров развивающегося 
человека. Выбранное и верифицирован-
ное нами направление интерпретации раз-
вития экономического самоопределения  
в контексте задачного подхода [13] имеет 
эвристическое значение не только для раз-
вивающейся сферы экономической психо-
логии, но и для изучения различных аспек-
тов многоуровневого самоопределения 
человека: в психологии развития личности, 
психологии образования и воспитания.
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО КЛАССА  
КАК ФАКТОРА ВОСПИТАНИЯ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ

Аннотация. В статье описывается модель развития школьного класса как фактора вос-
питания старших подростков, на основе которой велась опытно-экспериментальная рабо-
та в одном из подростковых классов. При анализе объекта исследования мы опирались 
на системный, субъектный, деятельностный, рефлексивный и информационный подходы, 
содержательный анализ которых применительно к теме исследования представлен в ста-
тье. Характеризуются целевой, нормативно-теоретический, организационно-методический  
и результативно-оценочный компоненты. Выделены параметры развития школьного клас-
са, а также показатели уровней развития личности подростка в контексте развития класса 
как группы. Приведен комплекс психолого-педагогических условий, благодаря которым 
возможна эффективная реализация  модели. Сделано предположение, что если в ходе раз-
вития класса у большинства учеников формируется положительный опыт совместной де-
ятельности, группового общения и проявления творческой индивидуальности, то класс 
можно рассматривать как  фактор воспитания старших подростков.

Ключевые слова: воспитание, факторы воспитания, модель, развитие школьного клас-
са, развитие личности, старшие подростки, психолого-педагогические условия, совместная 
деятельность, групповое общение, проявление творческой индивидуальности.

Сейчас в педагогике широко исполь-
зуется моделирование как один из акту-
альных методов научного исследования. 
Благодаря этому возможно объединение 
имеющихся знаний об объекте, раскрытие 
значимых для исследования характеристик 
изучаемого явления. Моделирование пред-
ставляет собой процесс создания, исследо-
вания и использования моделей [5].

По С. А. Бешенкову, модель – искус-
ственно созданный объект в виде схемы, 
физических конструкций, знаковых форм 
или формул, который, будучи подобен ис-
следуемому объекту (или явлению), ото-
бражает и воспроизводит в более простом 
и огрубленном виде структуру, свойства, 
взаимосвязи и отношения между элемен-
тами этого объекта [2].

В педагогической науке под моделью 
понимается общая картина явления, кото-
рая создается на основе определенной си-
стемы взглядов и идей. Она помогает по-
нять и описать то, что мы изучаем. Модель 

представляет собой систему объектов или 
знаков, которая воспроизводит некоторые 
существенные свойства системы-ориги-
нала и является обобщенным отражением 
объекта, а не непосредственным результа-
том эксперимента [8].

В статье мы опишем разработанную 
нами структурно-функциональную мо-
дель развития школьного класса как фак-
тора воспитания старших подростков. Под 
структурным аспектом модели имеется  
в виду отражение составляющих её эле-
ментов и связей между ними. Под функци-
ональным аспектом – отражение в модели 
процессов в изучаемом объекте.

В процессе моделирования мы конкре-
тизировали основной понятийный аппа-
рат теории воспитания применительно  
к теме исследования. К главным категори-
ям, уточненным нами, относятся понятия: 
воспитание, личность, развитие личности, 
развитие школьного класса. В нашей рабо-
те под воспитанием понимается создание 
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условий для развития личности, осущест-
вляемое во внутриклассном взаимодей-
ствии. 

Личность – социальная характеристика 
человека, которая указывает на его каче-
ства, формируемые под влиянием обще-
ственных отношений, в процессе деятель-
ности и общения со значимыми другими 
людьми  и проявляется в деятельности  
и общении [9]. Соответственно процесс 
развития личности мы понимаем как пере-
ход личности на новый уровень развития 
под влиянием деятельности и общения со 
значимыми  другими людьми, а также как 
проявление этих новых уровней в деятель-
ности и общении со значимыми людьми.

Развитие школьного класса как фактора 
развития личности трактуется в нашей ра-
боте как  переход класса от одного состо-
яния к другому, при котором у преоблада-
ющего числа членов школьного класса как 
группы наращивается положительное от-
ношение к совместной деятельности, груп-
повое общение становится всё более ком-
фортным, и эта деятельность и общение 
становятся пространством для проявления 
творческой индивидуальности однокласс-
ников. При создании модели мы опирались 
на взаимодополняющие системный, субъ-
ектный, деятельностный, рефлексивный  
и информационный подходы к анализу 
объекта исследования.

Представить все действия по развитию 
школьного класса во взаимосвязи позво-
ляет системный подход. По Е. Н. Степанову, 
этот подход дает возможность более адек-
ватно отразить системную природу воспи-
тательных явлений и процессов, способству-
ет формированию целостного системного 
представления об объекте исследования [13].  
В нашей работе системный подход послу-
жил основой для построения целостной мо-
дели развития школьного класса как фактора 
воспитания старших подростков.

Мы выбрали субъектный подход, 
т. к. рассматриваемый процесс подразуме-
вает личностный рост и развитие учащих-

ся и формирует активное и творческое на-
чало в человеке [6]. 

Подход к анализу становления учени-
ка как субъекта, его субъектной позиции  
в старшем подростковом возрасте позво-
ляет выстроить теоретическое и практиче-
ское отношение к нему как к уникальной 
личности, со своим внутренним миром, 
установками, осознающим себя активным 
и деятельным.

Необходимость реализации в нашем 
исследовании деятельностного подхода 
вызвана тем, что мы рассматриваем дея-
тельность как ключевую форму развития 
группы и личности. По А. В. Петровскому, 
именно деятельностно опосредованные 
взаимоотношения ребенка с группой вли-
яют на формирование его личности [10]. 
В деятельности личность формируется и 
проявляется, но, чтобы потенциал деятель-
ности стал развивающим и был средством 
наращивания субъектности как деятель-
ностной характеристики личности, необ-
ходима работа по обучению детей целепо-
лаганию и планированию деятельности, ее 
организации и регулированию, контролю, 
самоанализу и оценке результатов деятель-
ности [14].

Основной составляющей рефлексив-
ного подхода является рефлексия как ме-
ханизм развития личностного и группово-
го самосознания в целом и самоанализа  
в частности [3]. 

Реализация информационного подхода 
предполагает оценку всей информации, 
функционирующей в рамках исследуемого 
процесса [16]. Информационный подход 
при анализе групповых процессов в совре-
менных условиях акцентирует не только 
процессы обмена информацией реальных 
«сейчас и здесь», но и подталкивает к ана-
лизу виртуального общения членов груп-
пы (в нашем случае школьного класса как 
группы).

Учёт обозначенных подходов позволил 
выделить в качестве основных педаго-
гических принципов развития школьно-
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го класса как фактора воспитания стар-
ших подростков принципы системности 
и последовательности, целостности, 
субъектности, развития и саморазвития, 
сотрудничества, самостоятельности, реф-
лексивности и информатизации.

Модель. Мы солидарны с мнением  
В. П. Беспалько о том, что основными ком-
понентами педагогической системы явля-
ются: целевой, нормативно-теоретический, 
организационно-методический и результа-
тивно-оценочный [1], поэтому мы включи-
ли в структуру модели соответствующие 
компоненты. Целевой компонент структур-
но-функциональной модели включает цель 
и задачи. Цель разрабатываемой модели – 
теоретическое отражение развития школь-
ного класса как фактора воспитания стар-
ших подростков. Задача – создать условия  
в жизнедеятельности класса для формиро-
вания положительного опыта:

1)  совместной деятельности;
2)  группового общения;
3) проявления творческой индивидуаль-

ности.
Под факторами воспитания понимает-

ся все, что оказывает влияние на развитие 
личности. Такими факторами являются: 
внутренние и внешние явления (процес-
сы, ситуации), которые оказывают прямое 
или косвенное воздействие на формирова-
ние качеств личности, системы установок, 
ценностей, отношений, мотивов [4; 7; 11].

Внешние факторы содержат ближний  
и дальний круг людей, с которыми со-
прикасается подросток, систему межлич-
ностных и деловых связей, социальные 
требования и нормы, государственные 
и общественные институты. Из них мы 
рассматриваем: школу (как пространство 
совместной деятельности учеников дан-
ного класса), наличие в классе лидеров  
с просоциальными ценностями, «исто-
рию» класса, личность классного руково-
дителя (проявляющаяся в лично-професси-
ональных  стилях общения и организации 
деятельности).

К внутренним факторам в нашей работе 
относятся: потребности, мотивы, интере-
сы, убеждения подростков данного класса, 
их личный опыт общения и совместной де-
ятельности [15].

Развитие и формирование личности яв-
ляется результатом взаимодействия этих 
факторов.

Воспитание играет значительную роль 
в развитии личности только при условии, 
если оно оказывает положительное влия-
ние на мотивацию её активности и влияет 
на «работу с собой». Именно эта актив-
ность и стремление подростка к своему 
личностному совершенствованию и опре-
деляет его развитие. Эти условия собствен-
но и есть специальные психолого-педаго-
гические условия для развития личности.

Анализ педагогических работ, по-
свящённых развитию школьного класса  
(Н. Л. Селиванова, В. Р. Ясницкая и др. 
[12; 17]), позволил в целях нашего иссле-
дования выделить такие параметры разви-
тия подросткового класса как фактора раз-
вития личности:

1) совместная деятельность;
2) комфортность группового общения;
3) пространство для проявления творче-

ской индивидуальности.
Если по мере  развития подросткового 

класса у большинства учеников форми-
руется положительный опыт совместной 
деятельности, положительный опыт груп-
пового общения и положительный опыт 
проявления творческой индивидуально-
сти, то класс можно рассматривать как 
фактор воспитания старших подростков.

Состояния класса в процессе его раз-
вития как группы и учеников этого клас-
са могут характеризоваться несколькими 
уровнями: ситуативно-нерефлексивный, 
ситуативно-рефлексивный, устойчиво-не-
рефлексивный, устойчиво-рефлексивный. 

Показателями сформированности пара-
метров развития класса на каждом уровне 
являются: включенность (в совместную 
деятельность, групповое общение, про-
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странство проявления индивидуальности) 
и рефлексивность класса как группы. В за-
висимости от развитости этих показателей 
можно увидеть динамику развития лично-
сти в её соотношении с развитием класса 
как группы.

У подростка ярко проявляется стремле-
ние к совместной деятельности и общению 
со сверстниками. Желание жить коллек-
тивной жизнью, иметь близких товарищей, 
друга побуждает его к участию в совмест-
ной деятельности. В то же время для ребят 
этого возраста важно, чтобы совместная 
деятельность создавала условия для про-
явления творчества, самостоятельности  
и взрослости [17]. Включенность в группо-
вое общение класса также играет важную 
роль в развитии личности, при этом подро-
сток стремится быть принятым, признан-
ным, уважаемым товарищами.

Развитие рефлексии позволяет рассма-
тривать изучаемый процесс как развива-
ющуюся, самоорганизующуюся систему, 
где есть возможность самим учащимся 
анализировать, оценивать, контролировать 
свои умения, знания, качества в общении 
и взаимодействии. Рефлексия обогащает 
старшего подростка осмысленным лич-
ностным самопознанием.

Нормативно-теоретический компонент 
модели включает подходы и принципы, 
субъекты, их функции, а также факторы 
воспитания.

По нашему мнению, указанные выше 
цель и задачи могут быть реализованы 
через выполнение субъектами определен-
ных функций. Субъектами рассматривае-
мой модели являются учащиеся и учитель 
(классный руководитель). Процесс разви-
тия школьного класса находится, как пра-
вило, под влиянием учителя как классного 
руководителя. Его функции: педагогиче-
ская поддержка воспитанников через сти-
мулирование, планирование, коррекцию 
действий и организацию  совместной де-

ятельности, содействие созданию благо-
приятного климата в коллективе, оказание 
помощи школьникам в установлении от-
ношений с одноклассниками через органи-
зацию свободного общения и вовлечения 
в интересную деятельность, активизация 
деятельности органов самоуправления  
в классе, поощрение положительной ини-
циативы учащихся. 

При построении модели мы предпо-
ложили, что в нее необходимо включить 
определенные психолого-педагогические 
условия развития школьного класса, кото-
рые вошли в организационно-методиче-
ский компонент рассматриваемой модели.

Эффективное функционирование этой 
модели возможно благодаря комплексу 
психолого-педагогических условий, по-
зволяющему наглядно представить со-
держательно-процессуальную сторону 
рассматриваемого процесса. Для понима-
ния логики выбора психолого-педагоги-
ческих условий в модели нужно провести 
параллель между целью модели развития 
школьного класса как фактора воспи-
тания старших подростков, ее задачами  
и психолого-педагогическими условиями. 
Из чего следует, что выявленным компо-
нентам модели по развитию школьного 
класса как фактора воспитания старших 
подростков должны соответствовать за-
дачи, а задачам – конкретные психолого-
педагогические условия их эффективного 
выполнения, поэтому в рамках модели, на 
наш взгляд, должен быть представлен сле-
дующий комплекс психолого-педагогиче-
ских условий: 1) использование техноло-
гии организации коллективной творческой 
деятельности; 2) личностно и обществен-
но значимое содержание совместной дея-
тельности; 3) регулировка общения и отно-
шений школьников и класса; 4) групповое 
освоение виртуального пространства.

Первое условие необходимо для акту-
ализации важных для развития личности 
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качеств, поэтому создаются специальные 
условия организации коллективной дея-
тельности. В этом случае планирование, 
организация, проведение коллективного 
дела и рефлексия приобретают значимый 
для школьников смысл.

Второе условие важно потому, что оно 
влияет на становление определенных 
личностных характеристик подростков,  
а также на развитие школьного класса. Со-
циально значимое содержание совместной 
деятельности определяет просоциальную 
направленность развития личности и груп-
пы.  Это является условием для социали-
зации старших подростков и достижения 
социальной зрелости малой группы. Общие 
цели группы в этом случае имеют шанс 
стать мотивом деятельности каждого. Та-
ким образом, происходит актуализация мо-
тивации достижения успеха, наблюдается 
выраженная динамика развития самосозна-
ния, инициативности в совместной деятель-
ности и нравственной направленности.

Для построения развивающей социаль-
ной среды следует ввести третье психоло-
го-педагогическое условие. 

Частными моментами создания этих ус-
ловий могут быть регуляция эмоциональ-
ного настроя, формирование мотивации 
достижения успеха, развитие способности 
личности к социальной интеграции, фор-
мирование способности личности к гибкой 
групповой идентификации [18].

Эти частные условия, которые могут ре-
ализовываться в форме специальных пси-
хологических групповых занятий, дают 
возможность  объединить социально-пси-
хологические и педагогические техники, 
технологии, приёмы влияния на личность 
старшего подростка.

Четвертое условие отражает интерне-
тизацию социальной жизни, в частности 
жизни подростков.

Подростки активно осваивают вирту-

альное пространство, общаются между 
собой в различных социальных сетях и не 
учёт этого факта в  воспитательном про-
цессе несёт существенные потери в соз-
дании психолого-педагогических условий 
для развития личности.

Важное качество модели – отражение 
в ней динамичности анализируемого яв-
ления. Свойство динамичности любой 
системы отражается в её многоуровневом 
характере. Именно такой подход позволяет 
рассматривать любой процесс развития как 
переход от одного уровня к другому, более 
сложному и качественно отличному. Мы 
выделили четыре уровня развития лично-
сти в контексте развития школьного класса 
как группы: ситуативно-нерефлексивный, 
ситуативно-рефлексивный, устойчиво-не-
рефлексивный, устойчиво-рефлексивный, 
все уровни взаимосвязаны и дополняют 
друг друга.

Результативно-оценочный компонент 
структурно-функциональной модели вклю- 
чает параметры развития школьного клас-
са, показатели уровней развития личности, 
о которых было сказано выше, и собствен-
но сам результат. Он заключается в пере-
ходе учащихся на более высокий уровень 
развития личности, качественно отличный 
по сравнению с предыдущим.

Диагностическая функция включа-
ет диагностику, осуществляемую в ходе 
опытно-экспериментальной работы, кото-
рая позволяет производить контроль и кор-
ректировку процесса развития школьного 
класса.

Оценочная функция заключается в сопо-
ставлении полученных результатов с пред-
полагаемыми. Это говорит об эффективно-
сти функционирования модели (рис.).

Особенность развиваемой нами моде-
ли – её относительная независимость от 
конкретной реализации в образовательном 
процессе любой школы.
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Цель: развитие школьного класса как фактора воспитания  
старших подростков

Факторы воспитания

внешние ------------------------------------------- внутренние
школа, лидеры, «история» класса,  
личность классного руководителя

потребности, мотивы, интересы, 
убеждения, опыт школьника

 
Ученик

Развитие                                                 Педагог
класса                                               Психолого-педагогические

условия

Уровни *       СН СР                    УН УР

Параметры Влияние на развитие личности
Совместная 
деятельность 
(СД)

Показатели:
-включенность
-рефлексия

Включается 
в СД по 
необходимост
и, не 
анализирует 
протекающие 
с ним 
события

Включается 
в СД по 
необходимо
сти, 
анализирует 
своё 
состояние

Постоянно 
включен в 
работу, но не 
замечает 
происходящи
е изменения 
внутри него

Постоянно в СД, 
размышляет об изменениях 
ценностей, интересов, 
мотивов и т.п. у себя 
и других. Сотрудничает 
с ребятами, корректирует 
действия для достижения 
общей цели и т. д.

Групповое 
общение

Показатели:
-включенность
-рефлексия

Общается 
в классе 
редко, не 
осознаёт 
причины 
этого

Общается 
в классе 
редко, 
понимает 
причины 
такого 
положения

Взаимодейств
ует в классе 
с ребятами 
постоянно,
но поведение 

не всегда 
приемлемое 

Постоянно общается 
с одноклассниками, 
отбирая адекватные 
способы взаимодействия. 
Формируется эмпатия, 
социальная чуткость и т. д.

Творческие 
проявления

Показатели:
-включенность
-рефлексия

Принимает 
участие 
в творческих 
мероприятиях 
по ситуации, 
не видит 
в этом смысла

Редко 
участвует 
в творческих 
мероприя-
тиях, но 
осознанно

Участвует в 
творческих 
мероприятиях 
часто, но из 
чувства долга

Активно участвует 
в творческих мероприя-
тиях, выдвигает идеи, сам 
выступает организатором 
мероприятий. Развивается 
также предприимчивость, 
деловитость и т. д.

Результат: переход учащихся на качественно новый уровень развития личности 
(воспитание) в результате перехода школьного класса в более продвинутое состояние

*Уровни развития класса и личности: СН-ситуативно-нерефлексивный, СР-ситуативно-
рефлексивный, УН-устойчиво-нерефлексивный, УР-устойчиво-рефлексивный

Состояние 2
Положительное 

отношение

Состояние 1
Неположительное

отношение

Рис. Модель развития школьного класса как фактора воспитания старших 

подростков
Рис. Модель развития школьного класса как фактора воспитания старших подростков
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Выводы. Представленная нами модель 

позволяет комплексно рассмотреть иссле-
дуемый процесс, более глубоко его изу-
чить, охватить в единой системе основ-
ные этапы, направления и компоненты, их 
функции, психолого-педагогические усло-
вия, обеспечивающие ее успешное функ-
ционирование. На основе нашей модели  
в течение трех лет велась опытно-экспери-

ментальная работа в одном из подростко-
вых классов, которая показала эвристич-
ность и практичность модели, позволила 
выявить и исследовать закономерные свя-
зи в развитии подросткового школьного 
класса как фактора воспитания старшего 
подростка, а также позволила внести в неё 
определённые изменения.
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AS A FACTOR OF UPBRINGING OF SENIOR ADOLESCENTS

Abstract. This article describes the model of the development of the school class as a factor 
in the upbringing of senior adolescents, on the basis of which experimental work was conducted 
in one of the teenage classes. When analyzing the object of research, we relied on the system, 
subject, activity, reflexive and information approaches, the content analysis of which is presented 
in the article as applied to the research topic. The characteristics of target, normative-theoretical, 
organizational-methodological and resultative-evaluative components. The parameters of the de-
velopment of the school class, as well as indicators of the levels of development of the person-
ality of the adolescent in the context of the development of the class as a group, are singled out.  
A complex of psychological-pedagogical conditions is given, thanks to which the effective im-
plementation of the model is possible. It is suggested that if in the course of class development 
most learners develop a positive experience of joint activity, group communication and the man-
ifestation of creative individuality, then the class can be regarded as a factor in the education of 
older adolescents. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ УЧЕНИКЕ РОДИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ

Аннотация. Даны результаты эмпирического исследования представлений об уче-
нике, цель которого – сравнительный анализ образа ученика в представлениях учителей  
и родителей. Для исследования был использован метод семантического дифференциала.  
В содержательно-смысловую структуру представлений об ученике, полученную с помо-
щью факторного анализа, вошли как положительные, так и отрицательные характеристики, 
тогда как семантические универсалии представлены только положительными характери-
стиками. Наблюдается стремление взрослых не к раскрытию индивидуальности ребенка, 
а к развитию его исполнительских качеств, направленной активности в одобряемых и на-
вязываемых взрослыми направлениях. Выявлены различия в представлениях родителей  
и учителей. Учителя, в отличие от родителей, воспринимают ученика менее честным, ак-
тивным и независимым.

Ключевые слова: социальные представления, семантический дифференциал, семанти-
ческая универсалия, представления об ученике.

Актуальность. Социальные представле-
ния есть специфическая форма социально-
го знания [9]. Социальные представления 
можно рассматривать как совокупность 
индивидуальных представлений, существу-
ющих в разных социальных группах. Эти 
представления несут в себе свой импульс 
и отвечают за воспроизводство подсистем 
общества [10]. Представления формиру-
ются как своеобразная картина мира, ко-
торая направляет человеческие ресурсы 
на преобразование этого мира, определяет 
ожидания индивида и регулирует его по-
ведение. Отсюда изучение образа ученика  
в сознании учителей и родителей. Это 
видится важным, поскольку, во-первых, 
процессом формирования представлений 
можно управлять, а во-вторых, сформи-
рованные образы будут функционировать 
и оказывать влияние на качество как меж-
личностных отношений между учителем и 
учеником, так и на весь образовательный 

процесс в целом. 
Однако изучению социальных представ-

лений о ребенке [1–5], в том числе ученике 
[6–8], посвящены единичные публикации. 
Выделяются характеристики реального 
и идеального ученика [6], выявлена взаи-
мосвязь между предпочитаемой педагогом 
формой обучения и образом «идеально-
го ученика». Так учителя, работающие во 
фронтальной форме обучения, восприни-
мают идеального ученика как удобного, 
легко поддающегося воздействию, тогда 
как учителя, предпочитающие индивиду-
альные формы обучения, воспринимают 
ученика партнером по общению, признают 
его активность, ценности и уникальность 
личности [7]. Рассматриваются гендерные 
особенности ученика в представлениях пе-
дагогов. Отмечается, что женщины-учителя 
воспринимают «хорошего» ученика андро-
гином, а учителя обоих полов естественно-
научного цикла наделяют «плохих» учени-
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ков маскулинными признаками [8].

Цель проведенного исследования – 
сравнительный анализ образа ученика  
в представлениях учителей и родителей.

Методика организации и проведения 
исследования. Для изучения представле-
ний был использован метод личностного 
семантического дифференциала Ч. Осгуда, 
назначение которого есть выявление субъ-
ективного отношения респондентов к объ-
екту исследования. Полученные результа-
ты анализировались по шкалам: «Оценка», 
«Сила» и «Активность».

Исследование проводилось в образо-
вательных учреждениях города Москвы: 
ГБОУ города Москвы «Школа № 1558 
имени Росалии де Кастро» и ГБОУ города 
Москвы «Школа № 1251 имени генерала 
Шарля де Голля». В исследовании приня-
ли участие родители учеников 5–9 классов 
и учителя, преподающие в 5–11 классах. 
Всего в исследовании приняли участие 
60 человек: 30 родителей (28 женщины,  
2 мужчины) и 30 учителей (29 женщины,  
1 мужчина). Возраст респондентов от 31 до 
57 лет.

С целью изучения содержательной 
структуры социальных представлений ро-
дителей и учителей об ученике был осу-
ществлен факторный анализ методом глав-
ных компонент с Varimax-вращением.

В структуре представлений об ученике 
было выделено 6 факторов, объясняющих 
69,5 % дисперсии.

Первый фактор (объясняет 16,8 % дис-
персии) включил следующие представле-
ния: разговорчивый (0,849), независимый 
(0,699), общительный (0,695), энергичный 
(0,63), уверенный (0,529). Данный фактор 
содержит дескрипторы шкал силы и ак-
тивности с положительным знаком и его 
можно интерпретировать как «Энергичная 
независимость». 

Второй фактор (13,6 %) в противопо-
ложность первому объединил дескрипто-
ры отрицательного полюса шкал оценки 
и активности: неискренний (0,873), не-

справедливый (0,847), раздражительный 
(0,532), эгоистичный (0,523). Данный фак-
тор мы назвали «Вздорный».

В третий фактор (13,5 %) вошли де-
скрипторы шкалы «оценка»: отзывчивый 
(0,863), обаятельный (0,771), дружелюб-
ный (0,664), который можно определить по 
дескриптору с наибольшим весом «Отзыв-
чивый». 

Четвертый фактор (10,1 %) включает 
дескрипторы трех шкал: «оценка» – до-
бросовестный (0,625), «сила» – уступчи-
вый (0,596), решительный (0,551), «актив-
ность» – деятельный (0,557). Интересно, 
что в представлении взрослых ответствен-
ный ученик занимает амбивалентную 
позицию с одной стороны подчинения, 
уступчивости, с другой – решительности  
и активности, т. е. взрослый ждет от уче-
ника активной исполнительности, вы-
полнения функций, делегированных ему  
взрослыми. Отсюда название данного 
фактора «Активная исполнительность». 
Подобная управляемая позиция ребенка 
отмечалась нами и ранее при анализе но-
востных СМИ [5].

В пятый фактор «Силы» (7,9 %) вошли 
дескрипторы: сильный (0,783) и самостоя-
тельный (0,599).

Шестой фактор (7,6 %) включает такие 
качества ученика, как расслабленный (0,8) 
и спокойный (0,691). Этот фактор можно 
интерпретировать как «Бессильная пас-
сивность», он представлен дескрипторами 
шкал силы и активности, но с отрицатель-
ными полюсами.

В факторной структуре представлений 
об ученике взрослых людей представле-
ны как положительные, так и отрицатель-
ные характеристики. Родители и учителя 
воспринимают ученика, с одной стороны, 
энергичным, независимым, сильным и са-
мостоятельным, с другой – лживым, эго-
истичным и пассивным. При этом актив-
ность чаще сопряжена с исполнительской 
ролью ученика, управляемым взрослыми.

Для качественного сравнения представ-
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лений об ученике учителей и родителей 
были выделены семантические универса-
лии для каждой из групп.

В групповую семантическую универ-
салию оценки представлений учителей об 
ученике при 25%-м интервале допуска,  
т. е. 75%-м уровне частоты встречаемости, 
вошли следующие дескрипторы: друже-
любный (1,83), обаятельный (–1,6), дея-
тельный (–1,46), добросовестный (1,46), 
общительный (1,46), отзывчивый (1,3), 
разговорчивый (–1,06), самостоятельный 
(1), сильный (1).

В этой семантической универсалии 
представлены дескрипторы всех шкал: 
«Оценка», «Сила» и «Активность».  
По данным шкалам оценки имеют положи-
тельный полюс. Причем наиболее частот-
ны дескрипторы шкалы «Оценка». Ученик 
в восприятии учителей предстает друже-
любным, обаятельным, добросовестным  
и отзывчивым. Наименее частотны де-
скрипторы шкалы «Сила»: самостоятель-
ный, сильный.

Следует отметить, что средние оценки 
по группе также имеют разный уровень 
выраженности трех интегрирующих шкал: 
«оценка», «сила», «активность». По шкале 
«Оценка» наблюдается средний уровень 
привлекательности и симпатии образа 
ученика для учителей, по шкалам «Сила»  
и «Активность» – низкий уровень активно-
сти и независимости.

Групповой семантической универсали-
ей оценки представлений об ученике при 
25%-м интервале допуска в группе «Ро-
дители» является следующий список де-
скрипторов: общительный (2,2), обаятель-
ный (–2), дружелюбный (1,83), честный 
(–1,76), справедливый (–1,63), отзывчивый 
(1,63), разговорчивый (–1,6), энергичный 
(1,56), добросовестный (1,46), деятельный 
(–1,36), добрый (–1,2).

В этой семантической универсалии 
представлены дескрипторы шкал «Оцен-
ка» и «Активность» с их положительными 
полюсами. Ученик в восприятии родите-

лей предстает привлекательным, общи-
тельным, честным, справедливым и актив-
ным. Однако следует отметить, что в эту 
семантическую универсалию не вошло ни 
одного дескриптора из шкалы «Сила», что 
может свидетельствовать о том, что ученик 
воспринимается родителями объектом, не 
оказывающим сопротивления, на который 
направлены действия взрослого.

Далее для оценки различий между 
представлениями об ученике в выборках 
родителей и учителей, мы провели срав-
нительный анализ с помощью U-критерия 
Манна–Уитни. Нами были получены зна-
чимые различия в восприятии ученика 
по следующим характеристикам: спра-
ведливый – несправедливый (U = 216,  
при p = 0,01); честный – неискренний  
(U = 199, при p = 0,01); вялый – энергичный 
(U = 314, при p = 0,05); расслабленный  – 
напряженный (U = 300, при p = 0,05);  
нелюдимый – общительный (U = 301, при 
p = 0,05). Таким образом, родители счита-
ют ученика более справедливым, честным, 
энергичным, общительным и напряжен-
ным, чем учителя.

Анализ результатов исследования 
позволил сформулировать следующие 
выводы. В содержательно-смысловую 
структуру представлений об ученике, 
полученную с помощью факторного 
анализа, вошли как положительные, так  
и отрицательные характеристики, тогда 
как семантические универсалии пред-
ставлены только положительными ха-
рактеристиками. В восприятии взрослых 
ученик предстает самостоятельным и не-
зависимым лишь в рамках исполнения 
заданий, распределяемых взрослыми, 
с минимальной личной инициативой. 
Это можно расценивать как стремление 
взрослых сделать ребенка максимально 
«удобным», «комфортным» и «управ-
ляемым». В работе выявлены различия  
в представлениях родителей и учителей: 
учителя, в отличии от родителей, воспри-
нимают ученика менее честным, актив-
ным и независимым.
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PRESENTATIONS OF TEACHERS AND PARENTS ABOUT THE PUPIL

Abstract. The paper presents the results of an empirical study of the concepts of the pupil, 
the purpose of which is a comparative analysis of the image of the pupil in the views of teachers 
and parents. The method of semantic differential was used for the study. Both positive and neg-
ative characteristics were included in the content-semantic structure of the ideas about the pupil, 
obtained with the help of factor analysis. Whereas semantic universals are represented only by 
positive characteristics. There is a desire of adults not to reveal the individuality of the child, but 
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to develop his performance, directed activity in approved and imposed by adults directions. Dif-
ferences in the views of parents and teachers are revealed. Teachers, unlike parents, perceive pupil 
less honest, active and independent.

Keywords: social presentations, semantic differential test, semantic universals, presentations 
of the pupil.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ 
 МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ: 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы диагностики исследовательского отно-
шения младших школьников к окружающему миру с использованием вопросов авторской 
анкеты (Кто такой исследователь? Какой художественный герой похож на исследователя? 
Каких известных исследователей ты знаешь? Какую пользу приносит исследователь себе, 
обществу природе? Может ли быть исследователем эколог, лесник, ботаник, журналист, 
общественник, знаток природы, умелец, мудрец, первооткрыватель, учитель, историк, за-
щитник, патриот? Можешь ли ты назвать себя исследователем? На какого исследователя 
ты хотел бы быть похожим? Какие цели ставит исследователь в своей работе и как он их 
добивается? В каких исследовательских проектах ты принимал участие? Если бы ты был 
исследователем, то в какой области науки работал?) Выделены компоненты исследователь-
ского отношения: когнитивный, эмоционально-ценностный, деятельностный. Сделан вы-
вод о недостаточной готовности младших школьников к познанию реальности через ис-
следовательское взаимодействие с ней. 

Ключевые слова: исследовательское отношение, исследовательская деятельность, анке-
тирование, младшие школьники.

Введение в проблему. Согласно новому 
федеральному государственному образо-
вательному стандарту начального общего 
образования (ФГОС НОО) выпускник на-
чальной школы должен обладать следу-
ющими характеристиками: быть любоз-
нательным, активно и заинтересованно 
познавать окружающий мир; владеть ос-
новами умения учиться, быть способным 
к организации собственной деятельности; 
быть доброжелательным, уметь слушать  
и слышать собеседника, обосновывать 
свою позицию, высказывать свое мнение 
[8]. В связи с этим в образовательной си-
стеме уделяется большое внимание ис-
следовательской деятельности учащихся, 
которая закладывается в начальной школе  
и формируется на протяжении всего 

школьного периода. 
Исследовательские потребности млад-

ших школьников неразрывно связаны  
с учебной деятельностью и находятся на 
таком уровне, что требуют существенно-
го развития познавательных, личностных, 
коммуникативных, регулятивных учебных 
действий [2; 3; 6]. В качестве структурных 
составляющих учебно-исследователь-
ской деятельности младших школьников 
рассматривают: мотивационную, когни-
тивную и деятельностную способности  
и готовность к их осуществлению [7]. В ка-
честве основных этапов организации учеб-
но-исследова-тельской деятельности отме-
чают: выделение и постановку проблемы; 
выработку гипотез; поиск путей решения 
проблемы (обоснование гипотезы, сбор  
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и изучение материалов); формулирование 
выводов (обобщение, классификация, си-
стематизация); представление результатов 
исследовательской деятельности [1].

Очевидно, что младшие школьники 
проявляют различное отношение к иссле-
довательской деятельности. Многие из них 
объясняют свое участие в ней интересом  
к предмету исследования, желанием раз-
вивать свои знания, удовлетворением от 
самого процесса работы, возможностью 
получения похвалы и награды, интерес-
ного общения с одноклассниками, учи-
телем, родителями и др. Именно наличие 
внутренней мотивации является первым 
шагом к исследованию, в том числе беско-
рыстному. Формирование исследователь-
ского отношения младших школьников  
к окружающему миру – одна из приоритет-
ных задач в условиях ценностного воспри-
ятия мира [2; 9]. 

С нашей точки зрения, исследователь-
ское отношение к окружающему миру – 
это интегративное качество личности 
младшего школьника, формирующееся на 
основе действий познавательной, соци-
ально-организационной направленности, 
нравственно-этического оценивания ис-
следовательских возможностей и дости-
жений, принятия социальной роли иссле-
дователя, способствующей становлению 
исследовательских умений (распознавать 
проблему, выдвигать гипотезы, высказы-
вать суждения, доказывать верность сво-
их идей, представлять результаты своей 
работы, обосновывать ценность исследо-
вательской деятельности) для реализации 
своего творческого потенциала и прояв-
ления социальной активности. Тем самым  
в структуре исследовательского отношения 
можно выявить когнитивный, эмоциональ-
но-ценностный и деятельностный компо-
ненты. Исследовательские способности 
младшего школьника неразрывно связаны 
с самостоятельным выбором и использо-
ванием приемов и методов исследования 
на доступном материале, оценке своих ис-

следовательских возможностей. В связи  
с этим в ходе организации образовательно-
воспитательного процесса начальной шко-
лы не обойтись без разрешения мировоз-
зренческих вопросов о роли исследователя 
в современном мире.

Основной целью исследования явля-
ется выявление особенностей исследова-
тельского отношения младших школьни-
ков к окружающему миру. 

Исследовательская часть. В 2017 году 
мы провели анкетирование 100 младших 
школьников МОУ «СОШ № 60» г. Сарато-
ва с целью выявить степень развития ком-
понентов исследовательского отношения. 
Приведем перечень вопросов анкеты: 

1) вопросы на выявление степени сфор-
мированности когнитивного компонента: 
«Кто такой исследователь?», «Какой худо-
жественный герой похож на исследовате-
ля?», «Каких известных исследователей ты 
знаешь?»;

2) вопросы на выявление степени сфор-
мированности эмоционально-ценностного 
компонента: «Какую пользу приносит ис-
следователь себе, обществу и природе?», 
«Можешь ли ты назвать себя исследова-
телем?»; «На какого исследователя ты хо-
тел бы быть похожим?», «Может ли быть 
исследователем эколог, лесник, ботаник, 
журналист, общественник, знаток при-
роды, умелец, мудрец, первооткрыватель, 
учитель, историк, защитник, патриот?»; 

3) вопросы на выявление степени сфор-
мированности деятельност ного компо-
нента: «Какие цели ставит исследователь 
в своей работе, и как он их добивается?», 
«В каких исследовательских проектах ты 
принимал участие?», «Если бы ты был ис-
следователем, то в какой области науки ра-
ботал?»

Установлено, что при ответе на вопрос 
«Кто такой исследователь?» многие млад-
шие школьники (80 %) отметили, что ис-
следователь – это человек, который зани-
мается исследовательской деятельностью: 
«Исследует неизвестное; узнает что-то но-
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вое; открывает что-то новое в различных 
отраслях науки; исследует природу; изуча-
ет мир; исследует всякие вещи; ищет ис-
копаемые, предметы; разгадывает всякие 
загадки; ездит по разным странам и др.». 
Наше внимание привлекли высказывания 
(20 %), в которых дана личностная оценка 
деятельности исследователя: «Исследова-
тель – это тот, кто разрабатывает лекарства 
для здоровья человека, изучает что-то во 
благо науки или себя; открывает что-то 
новое для себя или целого мира; исследует 
прошлое и будущее; ищет ценности; рас-
следует убийства и кражи». Таким обра-
зом, представления об исследователе, как 
о человеке, который способствует получе-
нию новых знаний и ценностных представ-
лений в конкретных областях деятельности 
человека, еще не нашли своего отражения 
в сознании большинства учащихся. 

При ответе на вопрос «Какой художе-
ственный герой похож на исследователя?» 
младшие школьники отмечали героев ска-
зок, мультфильмов, детективов: Робинзон 
Крузо, Джек Воробей; Тимур и его коман-
да; Маленький принц; Капитан Врунгель; 
Скуби-Ду; Фиксики; Дон Кихот; Незнайка; 
Шерлок Холмс и Доктор Ватсон; Алиса; 
Мюнхгаузен; Профессор Селезнев; Том 
Сойер и Г. Финн; Синдбад-мореход; Маша 
и Медведь; Буратино; Кот ученый; Коло-
бок; Иван Царевич и Серый волк; Знайка; 
Смешарики; Добрыня Никитич; Чебураш-
ка; Том и Джери и др. Комментарии уча-
щихся по поводу выбранных героев по-
казали, что интерес младших школьников  
к научным достижениям во многом связан 
с желанием проявить свою социальную ак-
тивность в необычной сказочной ситуации 
и не всегда связан с конкретными исследо-
вательскими задачами. 

Отмечая, каких известных исследова-
телей младшие школьники знают, были 
названы: М. В. Ломоносов, И. Ф. Кру-
зенштерн; И. П. Павлов; Ф. Магеллан,  
Н. М. Пржевальский, Д. И. Менделеев,  
И. В. Мичурин, Н. И. Вавилов; А. Эйн-

штейн, Ж.-И. Кусто, Ч. Дарвин, Х. Колумб, 
А. Н. Чилингаров, Ю. Гагарин, В. Тереш-
кова, Н. Дроздов, Д. Конюхов и др. К со-
жалению, эти ответы и комментарии к ним 
говорят о малой осведомленности млад-
ших школьников о направлениях совре-
менных исследований и их деятелях. 

Анализ ответов младших школьников на 
вопрос «Какую пользу приносит исследо-
ватель себе, обществу и природе?» показал, 
что чаще всего учащиеся констатируют: 
«Открыть, создать, найти что-то, тести-
ровать, провести эксперимент, изобрести 
лекарство, получить знания, открыть тай-
ны, узнать цель, узнать весь мир». Многие 
ребята отметили социальную направлен-
ность работы исследователей: «Исследу-
ют вещи, чтобы они были безопасные для 
нас»; «Улучшают обычные вещи, чтобы 
предметы были наиболее удобны для нас», 
«Биологи изучают животных, чтобы луч-
ше понимать, как они устроены». Встреча-
лись ответы небескорыстного содержания 
(«ученые помогают кому-либо и добива-
ются должности», «получить Нобелевскую 
премию») или ответы с элементами «вол-
шебства» («оживить мамонта», «чтобы из 
бумаги сделать воду»). Лишь некоторые 
отметили: «Важно выполнить свой проект, 
рассказать о работе другим ученым, помочь 
планете и людям», соглашаясь, что иссле-
дователь не должен стремиться к получе-
нию личной выгоды, кроме удовлетворения 
от решения проблемы. У нас сложилось 
впечатление, что исследовательская дея-
тельность воспринимается школьниками  
в большей мере как пространство социаль-
ной активности человека в практическом  
 прагматическом аспектах. 

Вопрос «Может ли быть исследователем 
эколог, лесник, ботаник, журналист, обще-
ственник, знаток природы, умелец, мудрец, 
первооткрыватель, учитель, историк, за-
щитник, патриот?» вызывал положитель-
ные утверждения у учащихся. Вопрос был 
необходим, чтобы расширить представле-
ния учащихся о социальной роли исследо-



48 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 2 / 2018

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
вателя, отметить экономическую, экологи-
ческую, социокультурную направленность 
научных достижений. 

Размышляя над вопросами «Можешь 
ли ты назвать себя исследователем? На 
какого исследователя ты хотел бы быть 
похожим?», многие ребята критически 
отмечали, что не могут назвать себя ис-
следователями. Некоторые учащиеся  
с гордостью заявили: «Да, я исследова-
тель, потому что любознательная; потому 
что хожу с братом в поход; меня интере-
сует природа; исследую разные приборы» 
и др. При ответе на вопрос «На какого ис-
следователя ты хотел бы быть похожим?» 
только пять учащихся отметили реальных, 
а не сказочных героев: И. В. Мичурин,  
И. Ф. Крузенштерн, Ю. В. Гагарин,  
А. С. Пушкин. При этом только один уче-
ник объяснил свой выбор: «Хочу быть 
похожим на И. В. Мичурина и вырастить 
какое-нибудь необычное растение. У меня 
есть настоящий микроскоп. С его помо-
щью я исследовал каплю воды, мыло, ли-
стья растений, мел, волос, комара, лук». 

Вопросы, позволяющие оценить сте-
пень развития деятель ностного компонен-
та исследовательского отношения у детей 
младшего школьного возраста, выявляли 
представления о личном опыте взаимо-
действия ребенка с какими-либо объекта-
ми науки. Так, вопрос «Какие цели ставит 
исследователь в своей работе, и как он 
их добивается?» у большинства младших 
школьников вызвал затруднение. Ответы, 
которые бы характеризовали конкретные 
действия исследователя, были немногочис-
ленны и носили неопределенный характер: 
«Ставят опыты, отправляются в экспеди-
цию, наблюдают, экспериментируют».

Большинство ответов на вопрос  
«В каких исследовательских проектах ты 
принимал участие?» характеризовались 
констатацией участия в проектах по от-
дельным предметам: математике, истории, 
физике, информатике, окружающему миру. 
В некоторых случаях ответы детей носили 

продуктивный характер, они указывали на-
звания предметов и проектов, на которых 
осуществлялась коллективная проектная 
деятельность: окружающий мир («Птицы 
в нашем городе», «Зеленая Аллея Памя-
ти» [4; 5], «Лес своими руками: за лес-
ными семенами»), технология («История  
и технология изготовления мыла», «Зеле-
ная Красавица»); английский язык («Опас-
ные и красивые кошки разных континен-
тов», «Язык дружбы» и др.). У некоторых 
младших школьников вопрос об участии  
в проектах вызвал ассоциации с участием  
в социальных акциях: «Бессмертный 
полк», «От маленькой батарейки – к боль-
шому вреду», «Для детских домов и вете-
ранов», «Во благо животных», «Бумажный 
бум», «Помощник окулиста» и др. 

При ответе на вопрос «Если бы ты был 
исследователем, то в какой бы области 
науки работал?» большинство младших 
школьников назвали математику, окружаю-
щий мир, историю, географию, биологию. 
Встречались единичные ответы, где были 
отмечены: информатика, медицина, со-
циология, астрономия, музыка, ИЗО и др. 
Некоторые ребята констатировали: «Хочу 
изучать поведение насекомых, научился 
бы ориентироваться в лесу, наблюдал бы за 
ростом животных». 

Заключение. Опираясь на изложен-
ные рассуждения, можно отметить, что  
в большинстве случаев младшие школь-
ники имеют ограниченные представления 
о социальной роли исследователя, резуль-
тативности и возможностях его работы. 
Они еще недостаточно готовы к познанию 
реальности через исследовательское вза-
имодействие с ней, самостоятельной по-
становке различных целей исследования, 
изобретению новых способов и средств 
достижения исследовательских целей, по-
лучению разнообразных, порой даже не 
прогнозированных и неожиданных, ре-
зультатов исследования и дальнейшее их 
использование, нравственной оценке соб-
ственных исследовательских действий. 
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Необходимо продолжить поиск механиз-
мов, путей, средств, условий развития всех 
компонентов (когнитивного, эмоциональ-

но-ценностного и деятельностного) иссле-
довательского отношения младших школь-
ников к окружающему миру. 
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RESEARCH RELATIONS OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN  
TO THE WORLD: DIAGNOSTIC ASPECT 

Abstract. The article discusses issues of diagnostics research of relationship younger students 
to the world using the author’s questions (Who is the researcher? What is an artistic hero of a 
researcher? What famous explorers do you know? What are the benefits of the researcher himself, 
society, nature? Could there be a researcher, ecologist, forester, botanist, journalist, social activist, 
lover of nature, craftsman, sage, discoverer, teacher, historian, protector, patriot? Can you call 
yourself a researcher? Which researcher would you like to be like? What’s the purpose of the 
researcher in his work and how do he achieve them? In any research projects is you participated? If 
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you were a researcher, what field of science will you work?) Components are highlighted in research 
relationships: cognitive, emotional-valuable, practice. The conclusion about insufficient readiness of 
Junior schoolchildren to the cognition of reality through research association are made. 

Keywords: research relationship, research activity, survey, junior schoolchildren.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

(НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 
ОБУЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ)

Аннотация. В статье раскрывается роль контроля и оценки знаний и умений у младших 
школьников; на основе результатов мониторинга качества обученности младших школьни-
ков – анализа результатов диагностических работ по русскому языку, в том числе всерос-
сийских проверочных работ (представлены статистические данные), приводятся типичные 
языковые ошибки учащихся и представлены рекомендации учителю начальных классов 
для их устранения и предупреждения. Статья содержит практические советы учителю при 
работе над проблемными темами дисциплины «Русский язык»; предлагаются и анализи-
руются задания по фонетике, лексикологии, морфемике, синтаксису, орфографии русского 
языка, а также уделяется внимание работе с текстом в начальной школе: определение темы 
текста, формулирование его основной мысли, деление текста на микротексты, формулиро-
вание микротем.

Ключевые слова: обучение, младшие школьники, русский язык, типичные ошибки, фоне-
тическая работа, синтаксис, однородные члены предложения, текст, микротекст, микротема.

Введение в проблему. Трудно переоце-
нить роль контроля и оценки в обучении 
младших школьников. Особенно острой 
эта тема становится в условиях введения 
и реализации требований ФГОС НОО  
[2; 4; 6], в связи с особенностями форми-
рования универсальных учебных действий 
[3; 5; 8; 9]. Именно результаты мониторинга 
обученности младших школьников русско-
му языку, анализируемые нами в течение 
более десяти лет, многолетний опыт разра-
ботки заданий диагностических работ по 
русскому языку для младших школьников 
Новосибирска и Новосибирской области, 
Москвы и Московской области, анализ ре-
зультатов Всероссийских проверочных ра-
бот (ВПР) по русскому языку (2016, 2017), 
выполняемые совместно с преподавате-
лем Центра развития детей «Baby smile»  
Е. П. Петрухиной по заказу Новосибир-
ского центра мониторинга и развития об-
разования, позволяют нам сделать выводы 
о типичных языковых ошибках учащихся  

и предложить некоторые рекомендации 
учителям начальных классов и студентам, 
а также всем заинтересованным в наиболее 
эффективном обучения младших школьни-
ков русскому языку, что является основной 
целью данной работы.

Анализируя результаты распределе-
ния первичных баллов в ВПР по русскому 
языку учащихся четвертых классов Ново-
сибирской области (2017 г.), мы устано-
вили, что процент младших школьников, 
набравших от 0 до 13 баллов (неудовлет-
ворительно) составил 5,24 % (в среднем по 
России 3,85 %), что на 1,39 % больше сред-
него по России; от 14 до 23 баллов (удов-
летворительно) – 25,58 % (21,74 %), что на 
3,84 % больше среднего по стране; от 24 
до 32 баллов (хорошо) – 47,3 % (45,67 %), 
что на 1,63 % выше, чем в общей выбор-
ке; от 33 до 38 баллов (отлично) – 21,88 % 
(28,74 %), что на 6,86 % ниже среднего по 
России. Для наглядности представим ста-
тистику по отметкам в таблице 1.
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Таблица 1

Результаты выполнения ВПР по русскому языку учащимися четвертых классов  
в 2016 и 2017 гг. (Новосибирская область, средний по России), проценты

Год Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично
2016 г. 3 (2,7) 14,4 (14,9) 39,1 (38,1) 43,5 (44,2)
2017 г. 5,2 (3,8) 25,6 (21,7) 47,3 (45,7) 21,9 (28,7)

Как видим, в 2017 г. результаты вы-
полнения ВПР по русскому языку у млад-
ших школьников Новосибирской области 
снизились, по сравнению с результатами 
2016 г., ниже они оказались и по сравне-
нию со средними по России.

Количество неудовлетворительных от-
меток увеличилось в 2017 г. на 2,2 %; на 
1,4 % у новосибирских школьников боль-
ше «двоек», чем в среднем по России. На 
11,2 % увеличилось количество работ, вы-
полненных на «удовлетворительно», что 
на 3,9 % больше общероссийских показа-
телей.

Успехом можно было бы считать уве-
личение отметок «хорошо» за выполнение 
ВПР – на 8,2 % (на 1,6 % выше средних 
по России), если бы резко не снизились  
в 2017 г. показатели отличных отметок – на 
21,6 % (на 6,8 % ниже средних результатов 
по стране).

Успешность выполнения ВПР в 2017 г., 
по сравнению с результатами 2016 г., зна-
чительно снизилась как у учащихся началь-
ной школы г. Новосибирска и Новосибир-
ской области, так и у младших школьников 
страны в целом. Статистические данные 
приведены в таблице 2.

Таблица 2
Изменение успешности выполнения ВПР в 2017 г., проценты

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично
НСО Россия НСО Россия НСО Россия НСО Россия

> на 2,2 > на 1,1 > на 11,2 > на 6,8 > на 8,2 > на 7,6 < на  21,6 < на 15,5

Практическая направленность рабо-
ты определяется рекомендациями учителю 
для устранения лакун в знаниях младших 
школьников при работе над проблемны-
ми темами дисциплины «Русский язык»; 
предлагаются и анализируются задания по 
фонетике, лексикологии, морфемике, син-
таксису, орфографии русского языка, а так-
же уделяется внимание работе с текстом  
в начальной школе: определение темы тек-
ста, формулирование его основной мысли, 
деление текста на микротексты, формули-
рование микротем.

Содержание Федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС 
НОО), сакцентированное на выработке 
у младших школьников универсальных 

учебных действий, не исключает работу 
над теорией школьных дисциплин, овла-
дением их содержательной стороной, где, 
к сожалению, из года в год учащимися на-
чальных классов повторяются одни и те 
же (если говорить о предмете «Русский 
язык») ошибки.

По окончании периода обучения грамо-
те фонетическая работа на уроке русского 
языка уходит на второй план, в программе 
появляется все больше тем орфографиче-
ских, грамматических, в области развития 
речи учащихся. Между тем, к звуковой 
стороне языка обращаться все же следует. 
Правильная фонетическая работа на уроке, 
как известно, развивает фонематический 
слух ребенка, закладывает основы орфо-
графии.
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При звуковом анализе мы формируем 

умение ориентироваться на звучание (на 
звук), а не на написание слова (не на бук-
ву). Анализ (это еще К. Д. Ушинский до-
казал) следует проводить от звука к букве, 
многократно произнося (или протягивая, 
когда это возможно) один и тот же звук.

Устно:
[ма-рос] – 2 слога. [ма-рОс] – ударение 

на втором слоге. [М-м-марос] – тянем или 
многократно повторяем звук – первый звук 
[м]. [мааарос] – тянем звук – следующий 
звук [а]. [марррос] – тянем звук – следую-
щий звук [р]. [марооос] – тянем звук – сле-
дующий звук [о]. [мароссс] – тянем звук – 
последний звук [с].

[м] [а] [р] [о] [с] – в слове 5 звуков. 
Выполняя звуковой анализ, мы произ-

несли слово как минимум 7 раз: деля его на 
слоги, определяя ударение и еще столько 
раз, сколько звуков в слове (их 5). Много-
кратное произнесение звуков слова необ-
ходимо при фонетической работе.

Или письменно:
[м] – согл., звонк. непарн., сонорн., тв. 

парн. – обозначается буквой «эм» – М
[а] – гласный, безударный – обозначает-

ся буквой О
[р] – согл., звонк. непарн., сонорн., тв. 

парн. – обозначается буквой «эр» –   Р
[О] – гласный, ударный – обозначается 

буквой О
[с] – согл., глух. парн., тв. парн. – обо-

значается буквой «зэ» – З
5 звуков, 5 букв
При работе над фонетическими явлени-

ями следует учить произносить, слушать  
и слышать слово. «У младших школьников 
важно сформировать такую мотивацию, 
чтобы пробудить интерес к наблюдениям  
и самонаблюдениям над своим артикуля-
ционным аппаратом, над «рождением» 
звучащей и слышимой речи, тогда и новые 
языковые понятия станут осмысленны-
ми, а не просто «спущенными» учителем 
сверху» [1, c. 22].

Ценные советы и приемы фонетической 
работы предлагает А. А. Бондаренко в статье 
«Живая фонетика в начальной школе» [1].

Для студентов и практикующих учите-
лей в пособии Е. А. Суховей «Теоретиче-
ские основы и технологии начального язы-
кового образования (Модуль “Фонетика”)» 
«представлены теоретические вопросы  
и практические задания по основным те-
мам» раздела «Фонетика», которые «на-
правлены на формирование системы 
знаний по проблемным темам, развитие 
навыков самостоятельной исследователь-
ской работы, творческой профессиональ-
ной деятельности» [7].

В процессе обучения русскому языку 
необходимо уделять внимание орфоэпиче-
ской норме, формированию правильного 
литературного произношения как одной из 
важнейших составляющих успешной ком-
муникации (свёкла, цепОчка, карсИвее, 
балУет, положИть, звонИшь, скворе[ш]ник 
и др.); целенаправленно расширять словар-
ный запас младших школьников, уделяя 
этому внимание на каждом уроке русского 
языка и литературного чтения, в том числе 
работая над переносным значением слов.

При работе с близкими по значению 
словами следует учить детей подбирать как 
языковые, так и контекстуальные синони-
мы. Многозначное слово в контексте упо-
треблено в определенном значении, к нему 
(этому значению) и лучше подбирать си-
ноним, ориентируясь на контекст. Напри-
мер, легкий – 1. Нетяжелый (легкая сумка);  
2. Нетрудный (легкая задача); 3. Нестрогий 
(легкое наказание); 4. Неопасный (легкое 
заболевание); 5. Уживчивый, покладистый 
(легкий характер); 6. Слабый, небольшой 
по силе (легкое столкновение). И другие 
значения данного слова.

При изучении программных тем по рус-
скому языку следует предлагать учащимся 
вариативный языковой материал для от-
работки умений обнаруживать изучаемое 
явление в различных ситуациях. Напри-
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мер, при изучении однородных членов 
предложения рассматривать предложения  
с разной структурой, с различным место-
положением однородных членов. Кроме 
того, как показывает опыт анализа резуль-
татов ВПР по русскому языку учащихся чет-
вертых и пятых классов (2016, 2017 гг.), сле-
дует обучать и отыскиванию предложения с 
однородными подлежащими (сказуемыми) 
в тексте (или среди набора предложений). 
Давать задание на составление предложе-
ний с однородными членами. В воздухе ла-
сточки добывают себе пищу, пьют и даже 
спят! – наиболее «прозрачный» пример из 
ВПР по русскому языку 2017 г.

Стоит заметить, что следует методиче-
ски грамотно подходить к выбору языково-
го материала для отработки темы. Напри-
мер, в ВПР 2017 г. для четвероклассников 
в задании «Найди в тексте предложение  
с однородными подлежащими (сказуемы-
ми). Выпиши это предложение, подчер-
кни в нем однородные подлежащие (ска-
зуемые)» предлагается в качестве ответа 
следующее предложение: Ее (ласточку) 
отличают хвост с глубоким вырезом  
и красивые узкие крылья.

Опытному учителю сразу бросятся  
в глаза грамматические особенности одно-
родных подлежащих и сказуемого: подле-
жащее хвост стоит в форме ед. ч., подле-
жащее крылья – в форме мн. ч., сказуемое 
отличают в форме множественного числа. 
Форма числа глагола-сказуемого совпадает 
только с формой одного существительно-
го-подлежащего (…отличают… крылья), 
с другим подлежащим, стоящим рядом со 
сказуемым, формально грамматической 
связи нет (…отличают хвост). Обычно 
школьники, выявляя однородные члены 
(подлежащие или сказуемые), следуют за 
определением однородных членов и при-
держиваются такого алгоритма: отыски-
вая однородные подлежащие, они задают  
к ним один и тот же вопрос (Кто? или 
Что?), затем определяют, к одному ли и 
тому же сказуемому они относятся, за-

давая при этом один и тот же вопрос от 
каждого подлежащего.

В анализируемом предложении школь-
ники должны сначала условно «объеди-
нить» подлежащие и задать один общий 
вопрос к сказуемому: хвост и крылья что 
делают? Отличают. Предполагаем, что 
среднестатистический четвероклассник 
вправе не справиться с заданием такого 
уровня.

Еще одно предложение с однородными 
подлежащими, предложенное авторами 
в тексте ВПР: У ласточки чёрная глад-
кая спинка, белая грудка. Правда, данное 
предложение не предусмотрено в качестве 
выбора его детьми (в правильных отве-
тах оно отсутствует), но, поскольку в нем 
также есть однородные подлежащие, дети 
вправе были выбрать и его. В предложении 
отсутствует сказуемое, оно подразумева-
ется (есть, имеется), но в русском пред-
ложении эти глаголы избыточны, в отли-
чие от структуры английского, например, 
предложения: The swallow has black smooth 
back, white breast. (Ласточка имеет чёр-
ную гладкую спинку, белую грудку).

Неполные предложения, также как  
и односоставные, не следует предлагать 
учащимся для работы над синтаксически-
ми явлениями.

А вот «провокационный» языковой ма-
териал в составе тренировочных (!) зада-
ний предлагать стоит: Между комочками 
пернатые строители кладут соломинки, 
части конских волос, тростник, травин-
ки. (ВПР, 2017) 

Прямые дополнения в предложении – 
отвечают на вопрос «что?» Окончания, 
сходные с окончаниями существительных-
подлежащих (как в именительном падеже) 
и отсутствие предлогов – это «провока-
ция», их младшему школьнику легко спу-
тать с подлежащими.

Изучая программный материал по рус-
скому языку, стоит предлагать детям разные 
формулировки одного и того же задания, 
формы его подачи (текст, таблица, схема).
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1. Проверочные слова соответствуют проверяемым:
Проверяемые слова           Проверочные слова
1. священное              А. (на) подбородке
2. бородатый                          Б. борода
3. бородка                               В. святое
                                Г. посвящается
(Ответы: 1. священное – В святОе; 2. бородатый – А (на) подборОдке; 3. бородка –  

Б бороДа)

2. Проверочные слова соответствуют проверяемым:
Проверочные слова                 Проверяемые слова
А. боковое                                 1. (толстые) бока
Б. сбоку                                      2. красное
В. гребень                                  3. гребёнка
Г. гребешок
(Ответы: 1. (толстые) бока – сбОку; 2. красное – А боковОе; 3. гребёнка – В грЕбень)

При изучении программных тем по рус-
скому языку желательно предлагать уча-
щимся вариативный языковой материал 
для отработки умений обнаруживать из-
учаемое явление в различных ситуациях: 
например, при изучении однокоренных 
слов и форм одного и того же слова, же-
лательно сравнивать однокоренные слова  
с формами слова (кроха, крохой), с синони-
мами (школьник, ученик), со словами одной 
тематической группы (мороз, зима, холод, 
снег), созвучными словами (мороз, моро-
сить), с ассоциативными словами (сало, 
солить), со словами с омонимичными кор-
нями (вода, водитель; солить, солист).

ФГОС НОО рекомендует особое вни-
мание уделять работе с текстом, выраба-
тывать следующие умения: читать текст 
осмысленно; определять тему текста; фор-
мулировать его основную мысль; делить 
текст на микротексты; формулировать ми-
кротемы (с аргументацией).

Зачастую сложность для младших 
школьников представляет определение 
основной мысли текста и определение ми-
кротем текста. Формулируя микротему, мы 
отыскиваем самое важное в микротексте, 
ориентируясь на ключевые слова в нем.

Выделите и сформулируйте микротемы 
в басне.

Лев, медведь и лисица

Лев и медведь добыли мяса и стали за 
него драться. Медведь не хотел усту-
пить, и лев не уступал. Они так долго 
бились, что ослабели оба и легли. Лиса 
увидала промеж них мясо, подхватила его  
и убежала. (Л. Толстой)

В более объемных текстах микротексты 
чаще всего совпадают с абзацами. Бас-
ня Л. Толстого лаконична. В ней каждый 
микротекст – это одно предложение, соот-
ветственно, в каждом предложении содер-
жится своя микротема.

Анализируя эту басню, даже студенты 
при формулировании микротем не всегда 
точно их называют, наиболее частотная 
ошибка встречается при определении по-
следней микротемы по контексту Лиса 
увидала промеж них мясо, подхватила его 
и убежала. Самый распространенный от-
вет-ошибка – «хитрая лиса». Но здесь лиса 
особой хитрости не проявила, она просто 
взяла то, что «плохо лежало», хотя в заго-
ловке она не «лиса», а «лисица» – именно 
это животное у Толстого оказалось меж-
ду двумя силачами (не волк, например).  
А между тем, ответ в подтексте: читатель 
понимает, что драчуны остались без обеда.

Микротемы (чаще всего соответствуют 
плану текста)

Не поделили.
Не уступают друг другу.
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Устали, ослабели.
Остались ни с чем.
Идея басни (мораль): спорщики, ко-

торые не хотят уступить друг другу, про-
игрывают оба.

При формировании текстовых умений 
необходимо также периодически органи-
зовывать целенаправленную работу над 
составлением учащимися письменных вы-
сказываний на предложенную тему (афо-
ризм, пословицу).

Выводы. Ежегодный анализ резуль-
татов диагностических работ младших 
школьников г. Новосибирска и Новоси-
бирской области, общие результаты ВПР 
по русскому языку (снижение успешности 
ее выполнения в 2017 г.), анализ достиже-
ний требований ФГОС начального общего 
образования, определяемых по результа-

там выполнения младшими школьниками 
каждого задания диагностической рабо-
ты, позволили выявить типичные ошибки 
учащихся в области русского языка. Для 
устранения и предупреждения языковых 
ошибок младших школьников мы про-
анализировали и предложили задания по 
наиболее проблемным темам фонетики, 
лексикологии, морфемики, синтаксиса, 
орфографии русского языка; остановились 
на работе с текстом в начальной школе – 
формулировании его основной мысли, де-
лении на микротексты, формулировании 
микротем. Ограниченные рамками статьи, 
мы привели лишь некоторые виды языко-
вой работы над темами разделов русского 
языка и наметили направления, на которые 
учителю, с нашей точки зрения, стоит осо-
бо обратить внимание.
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ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОМУ ЧТЕНИЮ СТУДЕНТОВ АГРОВУЗА  
В УСЛОВИЯХ ТРИЛИНГВИЗМА

Аннотация. Данная статья посвящена обучению чтению на английском языке в агро-
вузе в условиях трилингвизма. В ней рассматриваются такие вопросы, как билингвизм  
и трилингвизм; особенности обучения чтению как виду речевой деятельности в условиях 
трилингвизма; характер взаимодействия контактирующих языков при иноязычном чтении. 
Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы: трилингвистиче-
ский комплекс, создающийся в условиях национально-русского и русско-национального 
билингвизма может иметь как положительные, так и отрицательные стороны. Методиче-
ски обоснованное управление обучением иностранному языку, в частности чтению, может 
раскрыть дополнительные возможности билингва, которые заключаются в его языковом  
и операционном опыте.

Ключевые слова: билингвизм, филологический и языковой опыт, лингвистический опыт, 
транспозиция, интерференция, иноязычное чтение.

Введение в проблему. Обучение чте-
нию на иностранном языке в условиях 
трилингвизма, характерного для Респу-
блики Саха (Якутия), имеет определенную 
специфику, которая обусловлена взаимо-
действием контактирующих языков.

Исходя из этого, целью нашей статьи 
является рассмотрение таких вопросов, 
как билингвизм и трилингвизм; особен-
ности обучения чтению как виду речевой 
деятельности в условиях трилингвизма; 
характер взаимодействия контактирующих 
языков при чтении.

В современной научной литературе 
многоплановое, сложное явление много-
язычия, интегрирующее категории психо-
логии, социологии и лингвистики, «с его 
различными вариантами (видами проявле-
ния), обозначается различными авторами 
посредством разных терминов: «много-
язычие», «билингвизм», «двуязычие», «по-
лиглоссия», «диглоссия», «эквилингвизм» 

(«эквилингвальный билингвизм»), «языко-
вой дуализм», «контактирование языков», 
«языковые контакты», «амбилингвизм» 
и др. Использование разнообразных тер-
минов в определенной степени затруд-
няет анализ проблемы многоязычия»  
[11, с. 8–9].

Методологической базой для реше-
ния поставленной задачи явились работы 
таких исследователей, как М. М. Фомин,  
В. В. Виноградов, Л. В. Щерба, И. А. Зим-
няя, Ур. Вайнрайх, Н. В. Барышников,  
А. Л. Тихонова, М. Г. Аствацатрян и др.

Ближе всех к проблеме многоязычия 
подошел М. М. Фомин, который реализо-
вал комплексный интердисциплинарный 
подход к многоязычию. М. М. Фомин вы-
явил связь между разнообразием терминов  
и различными дисциплинарными под-
ходами к проблеме: термины выстроил  
в соответствии с тенденцией их употребле-
ния, обусловленного тем или иным дисци-
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плинарным подходом: лингвистическим, 
социально-историческим (социолингви-
стическим), дидактико-педагогическим, 
психологическим и психолингвистически-
ми подходами. В контексте данного подхо-
да считается целесообразным рассматри-
вать «понятие “многоязычие” как родовое,  
а понятия “двуязычие”, “билингвизм”, “три-
лингвизм” и т. д. как видовые1» [11, с. 9].

Для уяснения и систематизации суще-
ствующих работ по многоязычию мы счи-
таем целесообразным, опираясь на работу 
М. М. Фомина, рассмотреть исследования 
по дисциплинарным подходам. 

Так, в лингвистическом аспекте наблю-
даются следующие тенденции: 1) разграни-
чение понятий «двуязычие» и «многоязы-
чие», при предпочтительном употреблении 
русских терминов «двуязычие», «много-
язычие»; 2) использование терминов 
«двуязычие», «билингвизм» и «языковые 
контакты» в качестве синонимов; 3) упо-
требление редких, менее распространен-
ных терминов: «языковой дуализм» как 
синоним к терминам «двуязычие» и «би-
лингвизм» (В. В. Виноградов); «языковое 
контактирование» (З. У. Блягоз); «поли-
глотизм, как случайное и индивидуальное 
употребление языков» (Т. П. Ильяшенко); 
«диглоссия» (Ч. Фергусон); «полиглоссия» 
(Ж. Ронжа); «амбилингвизм» (Дж. К. Кэт-
форд); «эквилингвизм, когда речь идет  
о двуязычии, при котором оба языка зани-
мают в речевой деятельности одинаковое 
место» (Ю. А. Жлуктенко).

В психологическом аспекте прослежи-
вается «тенденция употребления терминов 
“двуязычие” и “билингвизм” (Н. В. Име-
дадзе, И. А. Зимняя и др.)» [11, с. 10].

В дидактико-педагогическом аспекте 
наблюдается тенденция употребления тер-

1 Типология билингвизма в виде сводной 
таблицы, иллюстрирующей дисциплинарные 
характеристики типов билингвизма, представ-
лена наиболее полно в работе М. М. Фомина  
(127, с. 41–43). 

минов «двуязычие», «билингвизм», «мно-
гоязычие» (В. И. Абаев, А. Г. Зоргенфрей, 
А. В. Ярмоленко, Л. В. Щерба, В. А. Авро-
рин, М. К. Кабардов и др. [11, с. 11].

При рассмотрении условий билингваль-
ного существования мы придерживаемся 
трактовки, предложенной Ур. Вайнрайх, 
понимая билингвизм как владение двумя 
языками и регулярное переключение с од-
ного языка на другой в зависимости от си-
туации общения [5, с. 35–36].

Рассуждая в данном русле и определяя 
билингвизм как психологический фено-
мен, многие исследователи характеризуют 
его не только типами, видами, но и степе-
нью сосуществования языков.

Исследователи по способу овладения 
выделяют естественный и искусствен-
ный билингвизм. Естественный билинг-
визм характеризуют как овладение языком 
с раннего детства и использование его как 
средства общения наряду с родным язы-
ком. Искусственный билингвизм возникает 
в искусственно созданной обстановке, при 
изучении неродного языка, без непосред-
ственного контакта с его носителями.

На основе психологических критериев 
выделяют четыре типа билингвизма:

1) по числу действий, выполняемых на 
основе данного умения, билингвизм де-
лится на: а) перцептивный билингвизм, 
если данное умение позволяет билингву 
понимать речевое произведение, принад-
лежащее второй языковой системе, но не 
более того; б) репродуктивный билинг-
визм – умение, позволяющее билингву 
воспроизводить вслух или читать про себя; 
в) продуктивный билингвизм – умение, ко-
торое позволяет билингву не только пони-
мать и воспроизводить речевое произведе-
ние, принадлежащее вторичной языковой 
системе, но и порождать его;

2) по соотнесенности двух речевых 
механизмов между собой выделяют:  
а) чистый билингвизм (речевые механиз-
мы, обеспечивающие порождение речи, 
последовательно принадлежащие двум 
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языковым системам, которые могут функ-
ционировать независимо друг от друга);  
б) смешанный билингвизм (речевые меха-
низмы связаны между собой постоянной 
связью или вступают в связи между собой 
во время акта речи;

3) по способу связи речи каждого из 
языков с мышлением выделяют: а) непо-
средственный билингвизм (оба языка не-
посредственно связаны с мышлением, т. е. 
это бессознательно-интуитивное прак-
тическое владение языками); б) опосред-
ствованный билингвизм (второй язык свя-
зан с мышлением через родной язык, что 
предполагает «дискурсивно-логическое 
речевое умение)» [11, с. 39];

4) по доминантности речевого механизма, 
относящегося к одному из языков, выделя-
ют: а) координативный билингвизм, который 
характеризуется равноправным статусом;  
б) субординативный, характеризующийся 
неравноправным статусом [6, с. 134].

Некоторые исследователи выделяют «по 
характеру контактирующих языков следу-
ющие типы билингвизма: а) билингвизм, 
когда родной и неродной языки являют-
ся структурно близкими; б) билингвизм, 
когда родной и неродной языки являются 
структурно отдаленными» [9, с. 56].

Существует ряд авторов, которые  
в понятие билингвизма включают также 
владение тремя и более языками в связи  
с тем, что прибавление третьего, четвертого  
и т. д. языка не меняет характера проблем, 
порождаемых двуязычием (многократное 
двуязычие) (Э. Хауген, Л. Н. Гевелинг). По 
их мнению, термин «билингвизм» являет-
ся корректным, так как он включает любые 
виды многоязычия; речь в данном случае 
идет о чисто количественных различиях.

Переходя к рассмотрению вопроса  
о трилингвизме, следует отметить отсут-
ствие однозначной трактовки для опреде-
ления явления, при котором в процессе об-
учения контактируют три языка. Наиболее 
часто употребляемыми терминами являют-
ся трилингвизм, триглоссия и триязычие.

Н. В. Барышников рассматривает терми-
ны «трилингвизм» (имеется в виду инди-
видуальный трилингвизм) и «триглоссия» 
как синонимы и определяет его как «еще 
более сложное явление, представляющее 
собой сосуществование трех языков в ре-
чемыслительной сфере индивида, который 
использует эти языки в различных комму-
никативных ситуациях в зависимости от 
цели общения» [3, c. 52]. Это один из част-
ных случаев многоязычия – явление слож-
ное с точки зрения взаимодействия ме-
ханизмов речевой деятельности, которое 
характеризуется как уверенное владение 
родным языком (Я1), далекое от совершен-
ства, но достаточное на коммуникативном 
уровне владение вторым языком (Я2), и не-
совершенное владение иностранным язы-
ком (Я3). Третий изучаемый язык (в нашем 
случае английский) «становится компо-
нентом трилингвизма не с момента начала 
его изучения, а с момента достижения изу-
чающим известного уровня владения» Я3. 
То есть «искусственным трилингвом счи-
тается человек, который кроме своего Я1 
не в сравнимой степени, но компетентен в 
двух языках». При этом коммуникативная 
природа трилингвизма меняется по мере 
его продвижения в овладении как Я1, так 
и Я2. «Языки, образующие индивидуаль-
ный трилингвизм, находятся в отношении 
функциональной зависимости и дополни-
тельности» [3, с. 53].

Несмотря на существующие объектив-
ные индивидуальные различия трилингва, 
автор выделяет типичные характеристики 
трилингвизма: 

1) искусственность, поскольку иностран-
ный язык изучается вне языковой среды,  
в отсутствии реальной потребности;

2) субординативность, которая «прояв-
ляется прежде всего в разноуровневом вла-
дении каждым из языков»; 

3) смешанность: «элементы одного из 
языков в сознании у индивида оказываются 
смешанными с соответствующими по смыс-
лу элементами других языков» [3, с. 53]. 
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По способу сосуществования язы-

ков Н. В. Барышников выделяет чистый  
и смешанный типы трилингвизма, выве-
денный по аналогии с имеющейся в литера-
туре характеристикой двуязычия. Чистый 
трилингвизм отличается изолированным 
независимым сосуществованием языков  
в сознании индивида, который достигается 
очень редко.

В результате автор приходит к выводу 
о том, что, несмотря на свое несовершен-
ство, не ярко выраженную активность, 
сложность и хрупкость, трилингвизм ока-
зывает значительное влияние на коммуни-
кативное развитие и психологию студента 
[3, с. 58].

Нам также близко мнение М. М. Фоми-
на, который рассматривает трилингвизм, 
триглоссию и триязычие как расширенный 
билингвизм (многоязычие). В предлагае-
мой работе речь пойдет об искусственном 
субординативном трилингвизме, в котором 
Я1 является доминирующим, Я2 занимает 
подчиненное положение, а Я3 характери-
зуется как несовершенное владение ино-
странным языком.

Постановка задачи. Как происходит 
обучение иностранному языку, в частности 
иноязычному чтению в агровузе в услови-
ях трилингвизма?

Исследования в этой области подтверж-
дают, что билингвизм имеет положитель-
ные предпосылки с точки зрения овла-
дения следующим языком: независимо 
от уровня владения Я1 и Я2, у студентов 
«подразумевается параллельное разви-
тие двух механизмов речи – Я1 и Я2, что 
благоприятно сказывается на изучении 
третьего языка – ИЯ, при условии рацио-
нального управления учебной деятельно-
стью студентов, учета языковой ситуации 
и подвижного характера как билингвизма, 
так и трилингвизма» [13, с. 315]. В свою 
очередь, искусственный субординатив-
ный трилингвизм способствует «интенси-
фикации роста лингвистического опыта, 
динамизирует развитие механизмов ве-

роятностного прогнозирования, положи-
тельно влияет на становление и упрочение 
навыков и умений иноязычного чтения»  
[3, с. 46].

Таким образом, существуют объектив-
ные причины, которые ставят проблему 
обучения иностранному языку в агрову-
зе, в частности чтению, в более выгодное 
положение – «двуязычный индивид готов  
к изучению другого языка через свой линг-
вистический опыт, через осознание того, 
что существуют разные способы оформле-
ния мысли, к наличию в изучаемом языке 
специфических грамматических явлений 
он относится как к чему-то само собой раз-
умеющемуся» [12, с. 113]. Как показывают 
исследования, у многоязычных студентов 
формируется более широкий лингвисти-
ческий кругозор, возможно, за счет «по-
стоянного сравнения, соотнесения средств 
выражения мысли на разных языках»  
[12, с. 113], т. е. у таких студентов вер-
бальное поведение отличается быстротой 
протекания грамматических операций, 
богатством слуховых ассоциаций, языко-
вой догадкой, а также легкостью переноса  
[12, с. 113].

Безусловно, обучение иностранному 
языку в условиях национально-русско-
го двуязычия связано и с определенными 
трудностями. Трудности изучения каждого 
из иностранных языков в агровузе в усло-
виях различного типа билингвизма имеют 
свои специфические черты. Обучение ино-
странному языку, в частности иноязычно-
му чтению, в агровузе может ухудшаться 
за счет игнорирования особенностей би-
лингвизма и/или недостаточного внимания 
к лингвистическим трудностям изучаемого 
языка.

При такой постановке вопроса многие 
отечественные и зарубежные методисты 
считают целесообразным использовать 
лингвистический опыт студентов-трилинг-
вов при обучении их ИЯ. Но, как показыва-
ет практика, «стихийный лингвистический 
опыт без учета всей взаимообусловленно-
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сти явлений приносит минимальную поль-
зу, а в некоторых случаях, при отсутствии 
профилактики интерферирующих влия-
ний, даже вред» [2, с. 34]. 

Здесь следует заметить, что исследова-
тели выделяют филологический и языко-
вой опыт студентов.

В филологическом опыте выделяют два 
аспекта: лингвистический и психологиче-
ский. Лингвистический аспект подразуме-
вает «способность студента стихийно или 
при помощи преподавателя выявить сход-
ства и различия изучаемых языков, исполь-
зуя это сопоставление для более глубоко-
го осознания и быстрого усвоения нового 
языка». Психологический аспект заклю-
чается в «способности студента стихийно 
или под влиянием процесса обучения пере-
носить навыки и умения, полученные при 
изучении одного языка на второй или тре-
тий» [14, с. 182–183].

Языковой опыт состоит из трех компо-
нентов: лингвистический (информацион-
ный), языковой (операционный) и речевой 
(мотивационный) [4, с. 5–12].

В научной литературе отмечается, 
что применительно к обучению чтению 
можно выделить два компонента опыта 
студента, которые могут служить источ-
ником положительного переноса: 1) «язы-
ковой, который заключается, в частности, 
в спонтанном узнавании и сознательном 
сопоставлении лексических единиц  
и грамматических структур ИЯ с анало-
гичными явлениями Я1 и Я2; 2) операци-
онный (умения смысловой переработки 
текста), который является менее зависи-
мым от конкретного языкового наполнения 
и более осознаваемым при чтении, также 
благодаря ему можно компенсировать не-
достаточные языковые знания» [14, с. 6]. 
А. Л. Тихоновой выявлены компоненты 
операционного опыта, которые «в усло-
виях билингвизма на начальном этапе мо-
гут служить основой переноса в обучении 
чтению: целостное восприятие слов с про-
зрачной графикой по доминирующим при-

знакам; языковая догадка; умения функ-
ционально-смысловой обработки текста 
по формальным и прагматическим пока-
зателям, способствующие формированию 
установки на понимание; грамматические 
(морфологические и синтаксические) зна-
ния и логическое мышление; информа-
ционно-поисковые умения установления 
смысловых опорных пунктов; смысловое 
вероятностное прогнозирование» [10, с. 7].

Мы можем расценивать описанные 
выше компоненты опыта (языковой и опе-
рационный) как резервные возможности 
при обучении чтению на английском язы-
ке, которыми обладают обучаемые.

Переходя к установлению характера 
взаимодействия языков в описанных усло-
виях, нужно подчеркнуть, что овладение 
вторым (третьим) языком влечет за собой 
«существенные изменения в структуре 
языкового сознания человека, вызванные 
необходимостью сосуществования двух 
или более языковых систем. Наиболее 
широко освещаемой проблематикой, свя-
занной с взаимодействием различных 
лингвистических систем в языковом со-
знании билингва, является положительный 
(транспозиция) и отрицательный перенос 
(интерференция)» [12, с. 158]. Важно от-
метить, что «интерференция проявляется 
по-разному у носителей психологически 
близкого и далекого языков. Структурно-
типологические, психолингвистические 
соответствия-несоответствия контакти-
рующих языков определяют характер  
и количество возможных явлений интер-
ференции в условиях конкретных видов 
национально-русского, русско-националь-
ного двуязычия» [5, с. 25–60].

Рассматривая проблему обучения чте-
нию на иностранном языке в условиях 
подвижного субординативного якутско-
русского билингвизма, сложно однозначно 
определить, воздействию какого именно 
языка подвержен студент. Взаимодействие 
языков при обучении иностранному язы-
ку, в частности иноязычному чтению, 
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«зависит от степени развития билингвиз-
ма студента» [1, с. 26]. В исследовании 
М. Г. Аствацатрян показано, что в случае 
хорошего владения Я1 и Я2 наблюдается 
положительное и отрицательное воздей-
ствие обоих языков на изучаемый ино-
странный язык. Однако влияние ранее 
усвоенных языков зависит от конкретного 
аспекта языка и проявляется следующим 
образом: на фонетическом уровне студен-
ты находятся под воздействием Я1, неза-
висимо от степени развития билингвизма; 
на грамматическом и лексическом уровнях 
студенты испытывают комбинированное 
воздействие Я1 и Я2. При этом следует 
учитывать, что опыт студентов в русском 
языке существенно расширяется за счет 
влияния средств массовой информации, 
социального общения студентов. Отсюда 
следует вывод: ко второму году обучения 
в вузе на русский язык можно опираться  

в большей степени, чем на предыдущих 
этапах обучения.

Результаты исследования. Таким об-
разом, рассмотрев понятия «билингвизм» 
и «трилингвизм» с психолингвистической 
точки зрения и современное состояние 
данной проблемы, можно прийти к выводу, 
что не существует однозначной трактовки 
при определении коммуникативной ком-
петенции людей, владеющих тремя язы-
ками. Однако можно утверждать, что три-
лингвистический комплекс, создающийся  
в условиях национально-русского и рус-
ско-национального билингвизма, может 
иметь как положительные, так и отрица-
тельные стороны. Методически обосно-
ванное управление обучением иностран-
ному языку, в частности чтению, может 
раскрыть дополнительные возможности 
билингва, которые заключаются в его язы-
ковом и операционном опыте.
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TEACHING FOREIGN READING STUDENTS OF AGRICULTURAL 
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE CONDITIONS  

OF TRILINGUALISM 

Abstract. The article is devoted to teaching reading in English students of agricultural higher 
educational institution in conditions of trilingualism. Here is given the research of such issues as 
bilingualism and trilingualism; specific features of teaching reading as a kind of speech activity in 
conditions of trilingualism; character of interaction of contacting languages during foreign read-
ing. The carried out research has allowed to come to the following conclusions: a trilingual com-
plex created in conditions of national-Russian and Russian-national bilingualism can have both 
positive and negative sides. Methodologically sound management of teaching a foreign language, 
in particular reading, can reveal additional bilingual opportunities, which are in its linguistic and 
operational experience.

Keywords: bilingualism, philological and linguistic experience, linguistic experience, trans-
position, interference, foreign reading. 
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Аннотация. В статье рассматриваются исследования ученых о быте и семье тувинского 
этноса, а также вопросы того, что в формировании достойного и здорового общества креп-
кая семья является основой. Речь идет о правилах и нормах, сформировавшихся в традици-
онной тувинской культуре, которые используют в семейном воспитании, об особенностях 
нравственного и трудового воспитания в тувинской семье, об огромной роли произведений 
устного народного творчества, во всех жанрах которого ярко отражена народная система 
ценностей, об отражении трудовой направленности в содержании игр. Рассмотрен вопрос 
о схожести в традиционном трудовом и семейном воспитании тувинцев с монголами. Яв-
ляясь кочевыми народами, они обучают детей труду с самого раннего детства. В обеих 
культурах дети в возрасте 4–5 лет уже помогали по хозяйству, приобретая при этом ското-
водческие навыки.
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Вопросы трудового воспитания в семье 
рассматривались в самой различной лите-
ратуре, начиная с учебников по педагогике, 
дошкольной педагогике, частных методик, 
а также психологами, историками и учены-
ми самых разных направлений. В России, 
где существует более ста девяноста нацио-
нальностей и народностей, аспект изучения 
трудового, нравственного, эстетического 
воспитания каждого этноса изучался и изу-
чается учеными – носителями той или иной 
культуры.

С древних времен в Туве почитают и 
уважают семейные узы. В формировании 
здорового общества крепкая семья явля-
ется базой, где ребенок получает основы 
нравственности и культуры, которые в 
будущем формируют его характер и нор-
мы поведения. Семья – это стимул в фор-
мировании полноценной личности, она 
мотивирует ее социальную и творческую 
активность. Семейное воспитание явля-
лось сердцевиной народной педагогики. 
По народным обычаям родители обязаны 
воспитывать своих детей, научить трудить-
ся, дать, по народному выражению, «хлеб 
в руки». Конечно, время вносит изменения 

и в традиции – что-то остается, а что-то 
безвозвратно уходит. Но труд и культура 
остаются высшей цивилизационной цен-
ностью народа [4].

Республика Тува находится в самом 
центре Азии. В этом крае существовали 
и формировались многовековые традиции 
народа, которые были неразделимы с окру-
жающей его природой, немного суровой, 
но в то же время неповторимой по своей 
красоте.

Первое упоминание о крае можно найти 
у инженера путей сообщения, начальника 
партии по исследованию Верхнего Енисея 
В. М. Родевича. Оно было опубликовано 
в книге «Очерк Урянхайского края (Мон-
гольского бассейна реки Енисей» в 1910 
году [6]. 

Исследователями тувинского этноса 
разных лет (Л. П. Потапов, Д. Каррутерс, 
С. И. Вайнштейн, М. Б. Кенин-Лопсан, 
Г. Н. Курбатский и др.) очень тщательно 
собран и представлен материал о быте, 
жизнедеятельности, жилище и, конечно 
же, воспитании тувинцев.

У Л. И. Потапова мы видим полевой ма-
териал, касающийся хозяйствования, где 
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он отмечает, что характерный для тувин-
цев хозяйственный комплекс представляет 
собой определенную триаду, состоящую из 
следующих отраслей натурального хозяй-
ства: пастбищное табунное скотоводство  
с циклическими сезонными перекочевками 
в течение года; охота на лесного и пушного 
зверя; мелкое, преимущественно мотыж-
ное земледелие с небольшими посевами 
ячменя и проса. Всегда и всюду практико-
вались сбор и заготовка диких съедобных 
корней и растений, хотя собирательство  
и не составляло особой отрасли хозяйства 
[7]. Хозяйственная жизнь аальной общины 
и весь ее домашний быт были цикличны-
ми, в зависимости от сезона года [7].

Про охоту как особый вид деятельности 
и выносливость детей, вовлеченных в нее, 
свидетельствует Д. Каррутерс: в Тодже 
(труднодоступный таежный район Тувы) 
не редкость наблюдать, «как пара-другая 
мальчуганов, не достигших еще и четыр-
надцатилетнего возраста, отправляется из 
лагеря на охоту, которая и длится нередко 
по нескольку дней» [1].

О юрте – войлочном жилище, которое 
являлось основным для тувинцев на про-
тяжении веков и сегодня остается наиболее 
востребованным видом проживания, напи-
сано много. Л. И. Потапов так пишет о ней: 
«она не имела строгой ориентировки двери 
на ту или иную сторону света, в центре ее 
на земляном полу устраивался очаг (ожук) 
с каменным ограждением для золы (ка-
жылга или хашлак), а затем шла полоска 
земляного поля, отгороженная деревянной 
рамой (шала)» [7]. 

М. Б. Кенин-Лопсан в своей работе 
«Традиционная культура тувинцев» пишет, 
что в вопросах воспитания детей тувинцы 
опирались на традиции предков. Так, на-
пример:

– детям нельзя проходить перед взрос-
лыми, которые сидят на войлочном ковре 
в юрте;

– детям не положено прямо называть 
старших по имени, это считается крайне 

неприличным;
– дети не должны говорить «злые» слова;
– дети не должны вмешиваться в разго-

воры взрослых и т. д. [2].
Отношение к детям у тувинцев очень 

нежное и заботливое, их никогда не на-
казывают, кормят грудью до тех пор, пока 
они не начнут ходить. Ребенка не целуют,  
а нюхают, что является наивысшей формой 
ласки у тувинцев.

Бездетность у тувинцев воспринимает-
ся как большое несчастье, поэтому нет ни-
чего предосудительного в том, чтобы взять 
на воспитание чужого ребенка. Ребенок – 
это лучшее, что может пожелать себе че-
ловек. У тувинцев содержать детей в боль-
шом количестве не считается бременем, 
напротив, многодетность обеспечивает им 
дальнейшее продолжение рода. Раньше 
у тувинцев была широко распространена 
традиция усыновлений, другими слова-
ми – рационального «перераспределения» 
детей между многодетными и бездетны-
ми семьями. Приемные дети почитались, 
их любили. Но в современном обществе 
почти в каждом кожууне (районе) есть 
социальные приюты для детей и пожи-
лых людей, детские дома – со временем 
утрачиваются лучшие традиции предков.  
В основном такое явление наблюдается  
в городах, т. к. молодежь не ориентирована 
на взаимоотношения с родом [5].

Становится популярным обсуждение 
глобального кризиса семьи. Он коснулся 
и тувинской семьи, но в целом институт 
семьи как высшей ценности в республике 
сохранился. Это можно объяснить тем, что 
тувинское общество продолжает оставать-
ся самобытным [7].

Нравственное воспитание имело осо-
бенность в том, что детям с раннего воз-
раста прививалось почтительное отно-
шение и уважение к родителям и вообще 
к старшим, особенно к старикам, а также 
безоговорочное послушание. Ослушать-
ся, выказать пренебрежение, спорить со 
старшими считалось в высшей степени 
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непозволительным. В современном тувин-
ском обществе, данная особенность со-
вершенно исчезла, ее просто не существу-
ет, как впрочем, и во всем постсоветском 
пространстве. Прививались также тесные 
родственные отношения со всеми членами 
семейно-родственного круга и готовность 
оказания помощи тем, кто в этом нуждал-
ся. Такие качества, как трудолюбие, чест-
ность, справедливость, доброжелатель-
ность, скромность, мужество, которые 
родители старались воспитать в детях, 
очень высоко ценились в народе.

В воспитании этих качеств огромную 
роль играли произведения устного народ-
ного творчества, во всех жанрах которого 
ярко отражена народная система ценно-
стей и жестоко высмеиваются и осуждают-
ся лень, трусость, эгоизм и другие челове-
ческие пороки [3].

Пословицы и поговорки о труде посто-
янно использовались в семье аратов-кочев-
ников. По представлениям информаторов 
во время наших полевых экспедиций, они 
были частью повседневной жизни тувин-
цев. Матери и отцы во время совместной 
работы, чтобы повысить ответственность у 
детей, очень неназойливо, спокойно прого-
варивали их. И дети воспринимали работу 
как должный, необременительный процесс.

Куш-ажыл – амыдыралдын дозу (Труд – ос-
нова жизни).

Эки кылган ажыл элеп читпес алдар (Хоро-
шо сделанная работа будет жить на века).

Ажыл кижини каастаар (Труд украшает че-
ловека).

Чалгаа кижи бажым дээр, Чазый кижи сук-
садым дээр (У ленивого голова болит, жадному 
хочется пить).

Кижи өлур, алдар олбес (Человек умирает, 
слава – никогда).

Хол шимчээр – хырын тодар (Работать бу-
дешь, сытым будешь).

Забота о трудовой подготовке детей на-
чиналась значительно раньше, чем дети 
достигали того возраста, когда они могли 

участвовать в трудовой жизни семьи. На 
праздниках по случаю рождения ребенка и 
наречения ему имени произносились бла-
гопожелания. Так, при рождении мальчика 
говорили: «Ачазы ышкаш аёчы (малчын) 
болзун» (пусть будет охотником (скотово-
дом), как отец), при рождении девочки – 
«Авазы ышкаш саанчы (шевер) болзун» 
(пусть будет дояркой (мастерицей), как 
мать). В них отражены сокровенные мечты 
и интересы трудовых людей.

Трудолюбие и многообразие трудовых 
обязанностей тувинских детей отмечается 
народным писателем Тувы С. А. Сарыг-оо-
лом: «В семье дела всем хватало, не сидел 
сложа руки; кроме возни с малышами, у 
меня было много обязанностей: собирать 
щепки для костра, пасти телят, ходить за 
водой, кормить козлят, а вечером их пере-
ловить и привязать, жарить ячмень и про-
со, толочь их – это очень тяжелая работа» 
[8]. В десять-двенадцать лет дети станови-
лись самостоятельными пастухами, держа-
ли телят около коров, когда их доили утром 
и вечером, нянчили детей, собирали дрова 
для топлива, таскали воду, участвовали  
в обработке продуктов, в скотоводческих  
и земледельческих работах. В четырнад-
цать-восемнадцать лет мальчики станови-
лись табунщиками, охотниками. У тувин-
цев дети с малого возраста приобщались  
к труду. Они усваивали весь комплекс на-
родных знаний, выработанных предше-
ствующими поколениями и необходимых 
для ведения скотоводческого, промысло-
вого хозяйства, постигая своеобразные 
экологические знания во всем их разно-
образии. Вся система трудового и нрав-
ственного воспитания детей имела свои 
этнические традиции, сложившиеся в те-
чение столетий. Привлечение детей к ран-
нему труду диктовалось не только хозяй-
ственными потребностями, но и нормами 
народной педагогики. В семье шла пере-
дача практических знаний, конкретных 
хозяйственных навыков, семейно-обще-
ственных, этнокультурных норм, осущест-
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влявшаяся от поколения к поколению. Из-
начально тувинское общество строилось 
вокруг крестьянского быта, основанного 
на натуральном хозяйстве. Скотоводческая 
страна и республика впоследствии стави-
ла перед своими аратами (крестьянами)  
и в дальнейшем перед трудящимися перво-
очередные задачи трудового фронта, на-
правления, где семьи со своими детьми 
были основными исполнителями.

Большую роль в воспитании играют 
коллективные формы трудовой деятельно-
сти, носящие разновозрастную групповую 
и индивидуальную форму, атмосфера тру-
да, спокойный, благоприятный психоло-
гический семейный микроклимат, а также 
фольклор, музыкальное творчество народа, 
декоративно-прикладное искусство и др.  
В начальный период трудовой подготовки 
дети оказывают посильную помощь семье 
по хозяйству, присматривают за младшими 
братьями и сестрами. Многие исследовате-
ли отмечают, что в игровой деятельности 
детей присутствуют элементы труда [1].

Это находит отражение в содержании 
игр, их трудовой направленности, способах  
и характере игрового взаимодействия его 
участников, распределении ролей охотни-
ков, животноводов и др. Игрушки, которые 
изготавливают сами дети, копируют пред-
меты и средства труда. Так, в аалах (зимни-
ках или летних стоянках скотоводов) дети 
самостоятельно, используя природный ма-
териал, копировали предметы и средства 
труда. Это могли быть луки и стрелы, из-
готовленные из ивняка, камни небольшо-
го размера, изображающие овец и коров. 
Игровая деятельность и детские игрушки 
характеризуются этническими особен-
ностями и соответствуют специфической 
трудовой деятельности народа. В тувин-
ских семьях, особенно в сельской местно-
сти, с самого раннего детства родители все 
делают вместе с детьми, а дети подража-
ют во всем родителям. Уже в трехлетнем 
возрасте дети начинают ухаживать за до-
машними животными, вместе со старши-

ми детьми [2]. Также начинают приучаться  
к ведению домашнего хозяйства – ходят за 
водой к ручью летом, зимой же участву-
ют со взрослыми в сколе чистого льда на 
поверхности водоема, собирают хворост  
с близлежащего караганника, а также ко-
лют дрова, моют посуду – посильно по-
могают старшим. Приученный к труду  
с самого раннего детства ребенок и в школе 
будет выполнять все требования учителей, 
будет послушным и дисциплинированным.  
У него не будет проблем в изучении предме-
тов и конфликтных ситуаций с учителями.

Культивирование определенных взаи-
моотношений между детьми также кон-
тролировалось и воспитывалось родите-
лями. Младшие старались неукоснительно 
слушать старших братьев и сестер, ведь 
взрослые всегда ненавязчиво напоминали 
им об этом. Основная нагрузка по их вос-
питанию ложилась на женщину-мать [5].

У тувинцев есть особые правила ухода 
за младенцем. Родители соблюдали этикет 
поведения: что можно, а что нельзя. Их не 
били, очень редко в наказании применя-
лись лишь легкие шлепки.

Привив ребенку с младенчества добрые 
качества, черты характера, родители в ста-
рости смогут увидеть плоды своего труда. 
Вырастить детей добрыми людьми – выс-
ший для тувинца закон, которому следо-
вали в веках. Дети для тувинцев – самое 
дорогое из того, что у них есть; в них они 
видят главный смысл своей жизни [5].

Очень много схожего в традиционном 
трудовом и семейном воспитании тувинцев  
с близким по культуре народом – монгола-
ми. Монголы – это кочевой народ, поэтому 
трудовое воспитание – это необходимость, 
которую нужно воспитывать с самого ран-
него детства. Традиционное монгольское 
воспитание в семье предполагает воспи-
тание дисциплины у детей. Однако дисци-
плина не жесткая, родители уважают своих 
детей, дети же, почитая взрослых, обраща-
ются к родителям только на «Вы» [9]. 

В южных районах Тувы (Эрзинском, 



70 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 2 / 2018

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
Тес-Хемском) дети обращаются к своим 
родителям на «Вы». 

Родители распределяют свои обязанно-
сти по воспитанию детей и прививают им 
с раннего детства любовь к труду. Дети с 
ранних лет, едва начав ходить, заносили в 
юрту аргал, накрывали на стол, подносили 
старшим пищу. Дети в возрасте 4–5 лет уже 
помогали по хозяйству, приобретая при 
этом скотоводческие навыки. Также фоль-
клор раскрывает педагогическую мудрость 
народа, являясь средством воспитания. 

Ажил хийж хун болдог, ар давж морь бол-
дог (совершивший труд становится человеком,  
а преодолевший перевал становится скакуном).

Эрхийг сурахаар бэрхийг сур (лучше учить-
ся умениям, чем капризам).

Зоригтой хунийг зол дагадаг (смелого чело-

века сопровождает счастье).
Ах нь сургаж дYY нь сонсдог (старший брат 

учит, а младший слушает).
Ахмадын сургаал алт (наставление стар-

ших  – золото).
Чоно зуусандаа, морь харайсандаа (волк хва-

тает в схватке зубами, конь – в прыжке).
Мууг ойлгохгуйгээр сайныг унэлж чадахгуй 

(не познав плохого, не оценишь хорошего).

Так же как и в тувинских пословицах  
и поговорках, мы видим уважением к стар-
шим, что в труде только можно стать чело-
веком и т. д. 

Таким образом, в семейном тувинском 
воспитании все задачи, связанные с фор-
мированием личности, решаются на ос-
нове активного участия самого воспиту-
емого.
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Аннотация. В статье анализируется опыт организации деятельности в педагогической 
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к профессиональной деятельности. Представлен педагогический эксперимент по форми-
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Введение в проблему. В условиях ди-
намично развивающегося информацион-
ного общества современное образование 
в России призвано быть ориентированным 
на новое качество подготовки педагогиче-
ских кадров. Доминантными требования-
ми к современному педагогу являются его 
готовность к гармоничному развитию лич-
ностных качеств обучающихся на основе 
предметного содержания и оперативная  
и результативная корректировка собствен-
ной профессиональной деятельности. Эти 
требования – одна из причин для карди-

нально нового структурно-содержатель-
ного обновления образовательных про-
грамм подготовки педагогов-бакалавров. 
Только погружение в будущую професси-
ональную среду позволит педагогам-бака-
лаврам быть готовыми к осуществлению 
педагогической деятельности. Ключевая 
роль в этом принадлежит педагогической 
практике, хотя процесс ее организации до-
вольно противоречив. О необходимости 
включения годовой интернатуры в про-
граммы подготовки педагогов говорил еще 
в 2011 г. в Послании Федеральному Со-
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бранию Д. А. Медведев [3]. Интернатура  – 
это форма последипломной стажировки по 
специальности выпускников медицинских 
вузов при клиниках и больницах. Данное 
понятие принято в большинстве стран 
мира и рассматривается как форма после-
дипломной практической подготовки вы-
пускников, реализуемой в течение года.  
В настоящее время понятие «интернатура» 
стало относиться и к педагогическому об-
разованию. Появилось такое понятие, как 
«педагогическая интернатура» [5]. Под 
педагогической интернатурой понимается 
первичная последипломная специализация 
выпускников бакалавриата направлений 
«Педагогическое образование», проводи-
мая на базе образовательных учреждений 
под руководством выпускающей кафедры 
вуза [4]. Педагогическая интернатура в РФ 
появилась относительно недавно, а в евро-
пейских странах и Америке она функцио-
нирует уже достаточно долго и имеет свои 
различные цели и содержание. В Велико-
британии интернатура реализуется как 
один из эффективных способов контроля 
качества подготовки педагога-бакалавра 
и закрепления его в школе, а содержание 
состоит из практической наработки про-
фессионально-педагогических навыков 
в школе и квалификационного экзамена. 
В Германии педагогическая интернатура 
преследует цель получения опыта практи-
ческой работы в школе [9]. В этой стране 
педагогическая интернатура включает те-
оретическое изучение педагогики, прак-
тическую наработку профессионально-
педагогических навыков в школе и сдачу 
государственного экзамена. В Канаде пе-
дагогическая интернатура представляет 
собой повышение компетентности педа-
гога-бакалавра и его профессиональное 
развитие в сфере управления классом, 
общения с родителями, развитие способ-
ностей к преподаванию, обеспечение под-
держки становления начинающего педа-
гога и увеличение доли новых педагогов 
в конкретной провинции и конкретной 

предметной области. Обучающийся в пе-
дагогической интернатуре в этой стране 
должен заполнить индивидуальную фор-
му стратегического развития, составить 
план своей педагогической деятельности, 
в котором указываются все мероприятия  
и шаги повышения профессиональной 
компетентности [10]. В США целью педа-
гогической интернатуры является доведе-
ние профессиональных умений, необходи-
мых для самостоятельной работы в школе, 
до высокого уровня и закрепление теоре-
тических знаний. Содержание педагогиче-
ской интернатуры заключается в наблюде-
нии за ходом учебного процесса в школе, 
самостоятельной работе стажеров, участии 
стажеров в специальных семинарах [2].  
В России педагогическая интернатура реа-
лизуется многими учебными заведениями, 
и чаще ее целью является подготовка об-
учающегося к выполнению трудовых дей-
ствий в соответствии с профессиональным 
стандартом «Педагог (педагогическая де-
ятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учи-
тель)» и другими профессиональными 
стандартами в соответствии с профилем 
ОПОП. Конкретные цели, задачи, объ-
емы педагогической интернатуры, требо-
вания к формирующимся компетенциям  
и результатам обучения по модулю опре-
деляются образовательными программами 
в соответствии с требованиями образова-
тельных стандартов высшего образования. 
Содержание педагогической интернатуры 
заключается в выполнении требований 
всех дисциплин и практик, входящих в со-
став модуля, соблюдении правил внутрен-
него трудового распорядка, требований 
охраны труда и пожарной безопасности на 
базах интернатуры.

Проведя теоретический анализ содержа-
ния и целей педагогической интернатуры 
в нашей стране и зарубежом, можно кон-
статировать, что она должна обеспечивать 
включение педагога-бакалавра в профес-
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сиональную деятельность, совершенство-
вать институт наставничества, который яв-
ляется первым и наиболее ответственным 
этапом профессионального становления 
молодого педагога. Именно там проис-
ходит продвижение от фазы «выживания  
в данной школе к фазе полной адаптации» 
в ней. При этом степень влияния «педаго-
гической интернатуры» на формирование 
готовности будущего педагога к осущест-
влению профессиональной деятельности 
пока слабо изучена.

Цель исследования: выявить влияние 
педагогической интернатуры на процесс 
формирования готовности педагогов-бака-
лавров к профессиональной деятельности.

Профессиональная готовность к како-
му-либо виду деятельности – интересное 
внутренее и внешнее состояние лично-
сти, сочетающей в себе дидактические, 
конструктивные, перцептивные, экспрес- 
сивные, коммуникативные, организа-
торские, педагогические способности. 
Поэтому профессиональная готовность 
выделяется как редуцированная модель 
профессионализма, которая характери-
зует качество подготовки специалиста  
и поддается формализации и измерению 
[7]. Проведя сравнительный анализ раз-
личных подходов к проблеме формирова-
ния готовности к профессиональной дея-
тельности, мы выделили три компонента 
этой готовности: мотивационный (побуж-
дение к педагогическому сопровождению 
обучающихся); когнитивный (овладение 
будущими бакалаврами-педагогами психо-
лого-педагогическими, общекультурными 
и специальными знаниями, необходимыми 
для освоения компетенций педагогическо-
го взаимодействия с обучающимися); реф-
лексивный (адекватность реагирования  
и своевременность корректировки педаго-
гической поддержки обучающихся) [8].

Организация исследования. В экс-
перименте приняли участие 52 студента 
Красноярского государственного педаго-
гического университета им. В. П. Аста-

фьева, обучающихся по направлению под-
готовки «Педагогическое образование», 
направленность (профиль) образователь-
ной программы «Физическая культура» 
(экспериментальная группа – 26 человек 
(проходили педагогическую интерна-
туру), контрольная группа – 26 человек  
(не участвовали в реализации педагоги-
ческой интернатуры)), а также 9 педаго-
гов средних школ г. Красноярска. Педа-
гогическая интернатура реализовывалась  
с 17.09.2017 по 29.12.2017.

При реализации педагогической интер-
натуры у педагогов-бакалавров мы систе-
матизировали учебную и педагогическую 
практику с учетом новых методологиче-
ских подходов к системе образования, 
организовали попытку погружения в про-
фессиональную среду через модульный 
подход. При этом пополняли и углубляли 
теоретические знания по теории и мето-
дике обучения физической культуре через 
интенсивные погружения на базах педаго-
гической интернатуры педагогами-настав-
никами. Полученные знания позволяли 
педагогу-бакалавру на базах практики по-
знакомиться с учебно-материальной базой 
и документацией образовательного учреж-
дения, основными направлениями воспи-
тательной работы, провести наблюдения за 
работой педагогического и ученического 
коллектива, изучить систему работы педа-
гога, провести индивидуальную работу по 
предмету с учащимися, исследовать их ин-
дивидуально-психологические особенно-
сти, организовать проектную деятельность 
и составить паспорт здоровья для каждого 
обучающегося.

Для оценивания сформированности 
когнитивного компонента готовности 
педагогов-бакалавров к профессиональ-
ной деятельности нами были подобраны 
специальные тестовые задания в соответ-
ствии с четырьмя уровнями проявления 
знаний: воспроизведения, стандартного 
оперирования, аналитико-синтетический, 
творческий.
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Для оценивания сформированности реф-
лексивного компонента использовалась 
карта самооценки. Для наполнения этой 
карты профессиональными качествами и 
свойствами личности, необходимыми для 
успешной педагогической деятельности, 
было проведено анкетирование среди педа-
гогов-практиков средних школ Красноярска. 
Анкетирование обнаружило следующие 
результаты: умение выстраивать педагоги-
ческий процесс считают ключевым пока-
зателем успешной педагогической деятель-

ности 52 % опрошенных, умение излагать 
учебный материал – 29 %, умение прогно-
зировать свою деятельность – 18 %. К необ-
ходимым свойствам личности респонден-
ты отнесли следующие: 39 % – оптимизм, 
41 % – активность и коммуникабельность, 
10 % – открытость [6]. На каждого бакалав-
ра-педагога – участника эксперимента были 
разработаны и составлены диагностиче-
ские карты оценок сформированности реф-
лексивного компонента, по которым прово-
дился самоанализ.

Таблица
Исходные показатели компонентов готовности  

бакалавров-педагогов к профессиональной деятельности

Компонент Группа Исходный балл

Когнитивный
Экспериментальная 24,3

Контрольная 26,5

Мотивационный
Экспериментальная 17,7

Контрольная 16,7

Рефлексивный
Экспериментальная 20,6

Контрольная 17,6

Рассчитав минимально и максимально 
возможный балл и разделив полученную 
шкалу на три приблизительно равные про-
межутка, мы получили три уровня готов-
ности к профессиональной деятельности 
педагогов-бакалавров: критический уро-
вень 0–35; адаптивный уровень 35–70; до-
статочный уровень 70–100.

Используя формулу, описанную 
В. Е. Коробовым [1], мы выявили общий 
уровень готовности к профессиональ-
ной деятельности педагогов-бакалавров: 
Gэ = 62,3/3 = 20,7 данный показатель 
находится в пределах первого уровня, 
Gк = 60,8/3 = 20,2 данный цифровой пока-
затель также находится в пределах первого 
низкого уровня.

Таким образом, уровень сформирован-
ности готовности к профессиональной де-
ятельности у педагогов-бакалавров в экс-
периментальной и контрольной группах 
на констатирующем этапе эксперимента 
находился на низком (критическом уров-

не). Ни один из педагогов-бакалавров экс-
периментальной и контрольной групп не 
набрал баллов, которые соответствовали 
бы следующим уровням сформированно-
сти готовности.

После прохождения педагогической ин-
тернатуры количественные показатели в экс-
периментальной группе свидетельствовали 
о ярко выраженной тенденции роста уровня 
сформированности готовности педагогов-ба-
калавров к профессиональной деятельности.

В статистической обработке получен-
ных данных применялся t-критерий Стью-
дента. Полученные данные были обрабо-
таны на сайте www.psychol-ok.ru/statistics 
и представлены на рис. 2.

Анализ данных позволяет констати-
ровать, что у большинства студентов по-
явилось желание стать работающими 
педагогами. В экспериментальной груп-
пе улучшились показатели психолого-пе-
дагогических знаний, сформировались 
общекультурные и профессиональные 
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компетенции, студенты начали проявлять 
социальную активность достаточно часто, 

также у большинства из них повысилась 
познавательная и творческая активность.

Рис. 1. Изменение в формировании общего уровня готовности педагогов-
бакалавров 

к профессиональной деятельности
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критерий Стьюдента. Полученные данные были обработаны на сайте 
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Выводы. Полученные результаты экс-
периментальной группы незначительно, но 
опережают данные контрольной группы, 
что свидетельствует о положительном вли-
янии педагогической интернатуры на го-
товность педагогов-бакалавров к будущей 
профессиональной деятельности, и поэто-
му педагогическая интернатура становится 
в России неотьемлемой частью педагоги-
ческого процесса. Многие исследователи 
ищут пути результативного внедрения ин-
тернатуры, ее место и роль в образователь-
ном процесе, анализируют отечественный 
и зарубежный опыт по организации дея-
тельности интернатуры с выявлением по-
ложительных и отрицательных эффектов. 
Педагогическая интернатура становится 

объектом наблюдения и исследования. Про-
веденный педагогический эксперимент 
подтверждает, что педагогическая интер-
натура позволяет погрузить педагога-бака-
лавра в будущую профессиональную среду  
и сформировать у него готовность к осу-
ществлению педагогической деятельности. 
При этом в педагогической интернатуре 
наряду с разрешенными вопросами суще-
ствует множество вопросов, требующих 
решения: содействие профессиональному 
становлению молодого педагога посред-
ством создания педагогических сообществ, 
разработки образовательных программ кур-
сов повышения квалификации молодых 
специалистов, обеспечения программы ин-
тернатуры методическим сопровождением.
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THE INFLUENCE OF PEDAGOGICAL INTERNSHIP  
AT THE FORMATION OF READINESS  

OF BACHELORS-TEACHERS TO PROFESSIONAL ACTIVITY

Abstract. The article analyzes the experience of organizing activities in pedagogical intern-
ship in different countries. The activities implemented in the pedagogical internship of bache-
lors-teachers are described. The comparative analysis of different approaches to the problem of 
formation of readiness for professional activity is carried out. Initial indicators of components of 
readiness of bachelors teachers for professional activity and changes in formation of the General 
level of readiness of bachelors teachers for professional activity during passing of pedagogical in-
ternship are revealed.  Components and levels of readiness of bachelors-teachers for professional 
activity are defined. The pedagogical experiment on formation of readiness of bachelors-teachers 
for professional activity in the course of passing of pedagogical internship is presented. Maps on 
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diagnostics of professional qualities and properties of the personality necessary for successful 
pedagogical activity of teachers practitioners of high schools of Krasnoyarsk are developed. The 
method of measurement of the General level of readiness of bachelors-teachers for professional 
activity is described.

Keywords: bachelor-teacher, professional activity, pedagogical internship, readiness, readi-
ness components, level.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 
И СТРУКТУРЫ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Аннотация. В статье автор представляет опыт осмысления коммуникативной компетент-
ности как одной из составляющих компетентностного подхода в современной педагогике.

На основе теоретического анализа передового педагогического опыта сделаны выводы 
о том, что в настоящее время в научной литературе отсутствует общее понятие о коммуни-
кативной компетентности. Анализ подходов к пониманию ее структуры и компонентов по-
зволил систематизировать знания для создания модели коммуникативной компетентности, 
включающей цели, задачи, содержание, критерии, педагогические условия. Предполагает-
ся, что данная модель коммуникативной компетентности преподавателя может быть взята 
за основу для практического исследования повышения уровня коммуникации.

Предлагаемые в статье выводы направлены на уточнение и совершенствование методо-
логии исследования коммуникативной компетентности в образовании.

Ключевые слова: компетентность, педагог высшей школы, коммуникативная компе-
тентность педагога, структура коммуникативной компетентности, критерии коммуника-
тивной компетентности, педагогические условия.

Введение в проблему. Преобразова-
ния, происходящие в содержании высше-
го педагогического образования, требуют 
пересмотра стратегии коммуникативного 
образования, являющегося основой про-
фессионализма, педагогического стиля 
мышления и мировоззрения [8].

Для достижения наилучших результатов 
работы, повышения качества образования, 
достижения поставленных целей препо-
давателю в современном образовательном 
пространстве необходимо обратить вни-
мание на свой уровень развития компетен-
ций. Анализируя сложившуюся ситуацию 
в образовании, можно сделать вывод, что 
качество образовательных услуг зависит 
от уровня развития коммуникативной ком-
петентности преподавателя, что является 
ценностью для современного общества. 
Компетентностный подход в образовании 
является сегодня главной составляющей 
новой парадигмы образования, ориентиро-
ванной на результат [1].

Повышение качества образования 
считается одной из важных проблем не 
только для Российской Федерации, но  
и в целом для мирового сообщества. Ре-
шение данной проблемы возможно с по-
мощью модернизации содержания обра-
зования в целом, которая будет зависеть 
от оптимизации способов и технологий 
организации образовательного процесса, 
и переосмысления цели и конечного ре-
зультата образования. Конкурентоспособ-
ный специалист должен владеть не только 
передовыми технологиями, самостоятель-
но решать поставленные перед ним за-
дачи, но и ключевыми компетенциями, 
среди которых особое место занимает 
коммуникативная компетенция.

В связи с этим основной целью иссле-
дования является определение сущности  
и содержания коммуникативной компе-
тентности педагога высшей школы и раз-
работка на основе этого модели коммуни-
кативной компетентности педагога.
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Теоретический анализ проблемы. 

Данные тенденции развития образования 
отмечаются в ряде нормативных докумен-
тов: Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» № 273-ФЗ  
(ст. 66), Федеральный государственный об-
разовательный стандарт среднего (полно-
го) общего образования (гл. 1, п. 5), Стра-
тегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года (п. 3).

Одной из ключевых, базовых компетен-
ций, которыми должен обладать препода-
ватель (педагог) любого образовательного 
учреждения, является коммуникативная 
компетенция, т. к. это одна из главных ха-
рактеристик личности, обладающей уме-
нием понимать и регулировать ситуации 
общения, владеть развитым вниманием  
к другому человеку.

Проблеме развития коммуникативной 
компетенции посвящены научно-иссле-
довательские работы в разных областях 
науки. Коммуникативную компетенцию 
как ключевую, базовую, обеспечивающую 
все стороны жизни человека и его дея-
тельности, необходимую для успешной 
самореализации отмечают В. И. Бай-
денко, И. А. Зимняя, Л. А. Петровская, 
В. Хутмахер, К. В. Фадеева, Л. М. Во-
йтенко. Коммуникативная компетенция 
как способность устанавливать контакты 
с людьми, основанная на умениях, зна-
ниях, навыках общения, рассматривается 
в работах С. Л. Братченко, Л. А. Петров-
ской, Ю. Н. Емельянова, Ю. М. Жукова, 
Н. Б. Буртовой, Е. М. Кузьминой; способ-
ность, позволяющая разрешать жизненные 
ситуации, фиксируется Е. Г. Калинкиной; 
готовность к взаимодействию, вербально-
му и невербальному общению с другими 
людьми определяет Д. А. Иванов; мораль-
но-нравственную категорию, регулирую-
щую всю систему отношений человека к 
миру, отмечает И. А. Зимняя. Среди запад-
ных ученых проблемой коммуникативной 
компетенции (communicative competence) 
занимаются К. Данцигер, Дж. Виманн, 

М. Канали, Р. Рубин, В. Купа, М. Свейн, 
Г. Фридрих, В. Ульрих, Д. Хаймс, Б. Шпит-
сберг, Н. Хомский, У. Шутс и др.

Анализ широкого круга научной лите-
ратуры дает возможность сделать заклю-
чение о том, что не имеется однозначной 
трактовки понятия «коммуникативная 
компетенция». В то же время следует от-
метить, что в современной педагогической 
науке недостаточно разработана проблема 
формирования коммуникативной компе-
тенции личности.

Ю. Н. Емельянов в научных исследо-
ваниях рассматривает коммуникативную 
компетентность как «конгломерат знаний, 
языковых и неязыковых умений и навыков 
общения, приобретаемых человеком в ходе 
естественного воспитания, обучения и со-
циализации» [4].

По мнению С. Л. Братченко, «комму-
никативная компетентность – это опреде-
ленный комплекс качеств, необходимых 
для оптимального осуществления межлич-
ностного общения» [3].

Коммуникативная компетентность, т. е. 
«способность и готовность к общению, 
вербальному и невербальному взаимодей-
ствию с другими людьми, есть важнейшее 
качество, необходимое во всех ситуациях 
жизни», отмечает Д. А. Иванов [2].

Е. Г. Калинкина делает вывод, что ком-
муникативная компетентность, во-первых, 
«является характеристикой личности че-
ловека, его способностью», а во-вторых, 
«проявляется в его деятельности, поведе-
нии, позволяя ему разрешать практиче-
ские, жизненные, ситуации» [7].

Проблема формирования и развития 
коммуникативной компетентности пре-
подавателя вуза рассматривается и в тру-
дах А. П. Ильковой, И. А. Колесниковой,  
С. И. Маслова, Л. В. Рагулиной и др. Уче-
ные единогласно отмечают, что комму-
никативная компетентность не сводится  
к общему способу действия и не может 
быть сформирована в виде отдельного уме-
ния или навыка: она формируется интегра-
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тивно вследствие личного опыта действия 
как индивидуализированная способность к 
профессии.

Но в своей работе мы выбрали в каче-
стве опорного понятие коммуникативной 
компетентности И. А. Зимней, которая от-
мечает, что это способность осуществлять 
речевую деятельность, реализуя коммуни-
кативное речевое поведение на основе лек-
сико-грамматических, фонологических, 
социолингвистических, предметных зна-
ний и навыков с помощью умений, связан-
ных с дискурсивной и стратегической ком-
петенциями, в соответствии с различными 
ситуациями и задачами общения в рамках 
определенной сферы общения [5].

Данной позиции придерживается  
и Т. Е. Исаева [6], но при этом замечает, что 
коммуникативная компетенция – это целост-
ное по организации образование, имеющее 
сложную структуру, проявляющееся во взаи-
мосвязи лингвистических умений и способ-
ностей соблюдения социально-культурных 
норм речевого поведения, установления меж-
личностных контактов [6].

Результаты исследования. Анализируя 
психолого-педагогические источники, мы 
пришли к выводу, что коммуникативная 
компетентность преподавателя составляет 
совокупность умений и знаний научно-ис-
следовательских и педагогических способ-
ностей, необходимых ему для выполнения 

функции развития и обучения студентов.
Поэтому мы считаем, что коммуника-

тивная компетентность – это основа ма-
стерства преподавателя, а сущность его 
педагогической деятельности заключается 
в профессиональном взаимодействии со 
студентами.

Анализируя обозначенные подходы ис-
следователей, можно представить содер-
жание коммуникативной компетентности 
способностью и готовностью вступать  
в различные контакты (устные/письмен-
ные, вербальные/невербальные) с целью 
решения коммуникативных задач (пере-
дача информации, руководство (ведение) 
переговоров, поддерживание и установле-
ние контактов).

В своем исследовании представляем, 
основываясь на учении И. А. Зимней, 
разработанную структурно-содержатель-
ную педагогическую модель коммуника-
тивной компетентности преподавателя 
вуза, основная задача которой упрощенно 
показать схему структурных компонен-
тов и взаимодействие блоков, необходи-
мых для достижения определенной цели  
(табл. 1).

Также основываясь на содержании ком-
муникативной компетентности, разраба-
тываем и систематизируем критерии ком-
муникативной компетентности, которые 
представлены в таблице 2.

Таблица 1
Педагогическая модель коммуникативной  

компетентности преподавателя высшей школы

Цель: повышение коммуникативной компетенции преподавателя вуза в различных разрезах: 
учебном, научном, бытовом, культурном, а также и для тиражирования личных знаний при раз-
работке учебно-методических пособий и учебников
Задачи:
• владение умениями, знаниями и навыками коммуникации;
• владение формами и видами научно-педагогической деятельности;
• владение механизмом контроля повышения коммуникативной компетентности
Содержание подготовки:
• освоение структуры и содержания коммуникативной компетенции через курсы повышения 
квалификации, вебинары;
• освоение структуры и содержания научно-педагогической деятельности;
• самоконтроль за результатами освоения содержания коммуникативной компетентности
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Методы взаимодействия: имитационный, репродуктивный, продуктивный, проблемный
Методы и формы: формальная коммуникация; неформальная коммуникация; устная и письмен-
ная коммуникация; личностная межкультурная коммуникация
Педагогические условия системы: знание инфраструктуры образовательной среды и участие  
в научной деятельности вуза; применение современных методик профессионального образова-
ния по освоению форм, видов коммуникативной компетентности в рамках учебно-преподава-
тельской деятельности университета; осуществление комплексной педагогической программы 
повышения квалификации преподавателей университета через концепцию дополнительного 
образования и вебинары

Блок Показатели Индикаторы
1. Мотива-
ционно-цен-
ностный

Готовность препода-
вателя высшей школы 
к профессиональному 
совершенствованию

1. Саморазвитие и самореализация.
2. Профессиональный рост.
3. Интерес к инновационной деятельности

2. Когнитив-
ный

Понимание сути 
содержания и зна-
чимость (важность) 
коммуникативной 
компетентности

1. Знание структуры и значимости коммуникативной 
компетентности.
2. Познание другого человека, умение эффективно 
решать разнообразные трудности при общении

3. Операци-
онно-деятель-
ностный

Опыт проявления 
компетентности в 
различных ситуациях 
(стандартных и не-
стандартных)

1. Владеть способностью к личностно-ориентированно-
му взаимодействию в процессе образования.
2. Владеть ораторским искусством, грамотной устной 
и письменной речью, к публичным представлениям и 
защитам результатов работы, подбором оптимальных 
методов и форм презентации.
3. Уметь выбирать стратегию, технику, тактику интен-
сивного взаимодействия с коллегами, учащимися.
4. Уметь объективно дать оценку ситуации взаимодей-
ствия субъектов образовательного процесса, сохранять 
эмоциональное равновесие

Таблица 2
Критерии коммуникативной компетентности преподавателя

Критерий
Уровни сформированности коммуникативной компетенции

оптимальный максимальный
1 2 3

Когнитивный (тео-
ретические знания)

Владеть знаниями этапов, струк-
туры, особенностей процесса 
общения, позиций в общении 
на высоком уровне, осознанное, 
частое применение профильной 
терминологии в речи

Грамотное и целесообразное ис-
пользование терминологии профиля 
обучения, достаточно полные знания 
теоретических основ общения и 
основ общей педагогики, необхо-
димые для продуктивного процесса 
общения

Окончание табл. 1
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1 2 3
Операционно-дея-
тельностный (прак-
тические умения)

Владеть грамматическими и лекси-
ческими нормами языка на доста-
точно высоком уровне, развитые 
коммуникативные умения

Грамотное владение грамматически-
ми и лексическими нормами языка, 
словарный запас обширный, раз-
витые на высоком уровне коммуни-
кативные умения

Личностный, на-
правленный на 
общение

Проявлять инициативу в общении, 
стремление к расширению круга 
знакомств. Присуща направлен-
ность на коммуникабельность, 
общение, стремление поддержи-
вать отношения с людьми

Испытывают потребность в комму-
никации, инициативны, непринуж-
денны в общении. Присуща направ-
ленность на общение, потребность 
в привязанности и эмоциональных 
отношениях с людьми

Следовательно, можно предположить, 
что компетенции в сфере профессиональ-
ного общения – это взаимосвязанные 
универсальные компетенции, организо-
ванные в группу на основе базового на-
мерения (интенции). Эту совокупность 
можно рассматривать в качестве интегра-
тивной способности к диалогическому 
взаимодействию и элемента профессиона-
лизма педагогов, представляющую собой 
многофункциональное, многомерное инте-
гративно-целостное личностное образова-
ние, в котором отражается вариативность 
содержания структурных компонентов [9].

Выводы. Проведя анализ работ со-
временных авторов, как зарубежных, так  
и отечественных, мы определили, что  
в научной литературе не существует обще-
го определения понятия «коммуникатив-
ная компетентность», равно как и нет со-
гласованной структуры рассматриваемой 
категории, поэтому структурный состав 
коммуникативной компетенции не огра-
ничивается умениями, знаниями, способ-
ностями.

Результаты проведенного нами теоре-
тического исследования свидетельствуют 
о том, что в основу комбинации подходов 
должен быть положен принцип выделения 
смысловых доминант, подчеркивающих 
своеобразие объекта или предмета исследо-
вания и обеспечивающих выбор стратегии, 
тактики педагогической деятельности в ре-
шении поставленной проблемы [10; 11].

На основе анализа теоретико-методо-
логических положений, современных тен-
денций развития образовательных систем 
сделаны выводы о том, что раскрывать 
сущность понятия «компетенции в сфере 
профессионального общения» необходи-
мо в контексте теорий коммуникативного 
и компетентностного образования. Ком-
муникативное компетентностное обра-
зование становится основополагающим  
в формировании профессионализма и об-
щей культуры педагога. Профессиональ-
ное общение представляет собой взаи-
модействие педагога, осуществляемое  
в сфере его профессиональной деятель-
ности с воспитанниками и их родителями, 
коллегами, работодателями и представи-
телями органов управления образованием 
и общественности. Таким образом, про-
фессиональное общение педагога нацеле-
но на организацию субъект-субъектного 
диалогического взаимодействия с каждым 
из своих партнеров. Коммуникативная 
компетентность преподавателя вуза явля-
ется сложной личной характеристикой, 
включающей в себя: психологические зна-
ния в сфере общения, свойства и качества 
личности, психологическое состояние, 
сопровождающее процесс общения; гума-
нистически ориентированные ценностные 
ориентации и установки, коммуникатив-
ные умения, способствующие раскрытию 
коммуникативного потенциала студента. 
Коммуникативная компетентность вклю-

Окончание табл. 1
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чает в себя не только комплекс знаний об 
особенностях межличностного взаимо-
действия и стратегиях поведения в кон-
кретных ситуациях, но и осознание пре-
подавателем себя как активного субъекта 
межличностного взаимодействия, а также 
принятия гибкого ролевого поведения.

Таким образом, мы считаем, что целе-
направленное формирование компетенций  
в сфере профессионального общения педа-
гогов нужно осуществлять в соответствии 

с разработанной педагогической моделью, 
воссоздающей общий замысел исследования 
и включающей следующие взаимосвязанные 
блоки: мотивационно-ценностный, когни-
тивный и операционно-деятельностный, что 
обосновывает совокупность взаимодопол-
няющих теоретико-методологических под-
ходов, исходных положений (принципов), 
обеспечивающих концептуальную основу 
процесса формирования компетенций в сфе-
ре профессионального общения педагогов.
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COMPETENCE OF THE HIGHER SCHOOL TEACHER

Abstract. In the article the author presents the experience of communicative competence’s 
comprehension as component of the competence approach in modern pedagogy.

The author made analysis of the best pedagogical experience and concludes that there is no 
general concept of communicative competence in the scientific literature now.

Analysis of communicative competence’s structure and components allowed to systematize 
knowledge to create a model of communicative competence, including goals, objectives, content, 
criteria, pedagogical conditions. It is assumed that this model of the teacher’s communicative 
competence can be taken as a basis for a practical study of increasing the communication level.

The conclusions are aimed at clarifying and improving the methodology for the study of com-
municative competence in education.
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gogical condition.

References
1. Bolshanina, L. V., 2017. Pedagogical model 

of communicative competence of the teacher of 
higher education in the conditions of realization 
of competence approach. Scientific and methodi-
cal electronic journal “Concept”, S18, pp. 7–13.  
(In Russ.)

2. Bolshanina, L. V., 2017. Structure, compo-
nents and levels of communicative competence of 
teacher of high school. Scientific-methodical elec-
tronic journal “Concept”, S11, pp. 1–6. (In Russ.)

3. Bratchenko, S. L., 1997. Interpersonal dia-
logue and its basic attributes. Psychology with  
a human face: humanistic prospect in post-Soviet 
psychology. Moscow, pp. 201–222. (In Russ.)

4. Emelyanov, Yu. N., 1985. Active socio-psy-
chological training: monograph. Leningrad: Lenin-
grad University Publ., 166 p. (In Russ.)

5. Zimnyaya, I. A., 2004. Key competences 
as effectively-targeted basis of competence ap-
proach in education. Moscow: Research center of 
problems of quality of training of specialists Publ.,  
57 p. (In Russ.)

6. Isayeva, T. E., 2006. Classification of pro-
fessional and personal competences of the Univer-

sity teacher. Pedagogics, 9, pp. 55–60. (In Russ.)
7. Kalinkina, E. G., 2006. Communicative 

competence as a condition of innovative activity in 
education. A Productivity and efficiency of produc-
tion in the innovation economy. N. Novgorod: Na-
tional research Nizhny Novgorod state University 
Publ., pp. 97–99. (In Russ.)

8. Chistobaeva, A. Yu., 2015. Combination of 
methodological approaches in the training of future 
teachers to professional communication. Siberian 
Pedagogical Journal, 6, pp. 74–80. (In Russ.)

9. Chistobaeva, A. Yu., 2017. Formation of 
competencies in the field of professional com-
munication of future teachers on the basis of an 
integrative-holistic approach. Cand. Sci. (Pedag.). 
Kemerovo, 24 p. (In Russ.)

10. Holger, H., Dieter, T., Rosemarie, T., 2010. 
Support language skills for educational profession-
als. A scientific model of language. Z Education 
Swiss, 13, pp. 609–629. 

11. Pätzold, G., 2010. Language the cultural 
capital for educational and vocational career. Lan-
guage proficiency and vocational education and 
training career. ZBW 106, 2, pp. 161–172.

Submitted 25.01.2018



86 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 2 / 2018

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 372.016:796*40
Кизько Александр Петрович

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры физического воспитания, Новосибирский го-
сударственный технический университет; a.p.kizko@mail.ru, ORCID  0000-0003-3092-4733, Ново-
сибирск

Тертычный Алексей Владимирович
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры физического воспитания, Новосибирский го-

сударственный технический университет; a.v.tertychnyy@mail.ru, ORCID  0000-0003-3453-6260, 
Новосибирск

Герасимов Сергей Николаевич
Старший преподаватель кафедры физического воспитания, Новосибирский государственный 

технический университет; Sergei2015.sg@gmail.ru, ORCID 0000-0002-5121-0548, Новосибирск

Кизько Елена Александровна
Старший преподаватель кафедры физического воспитания, Новосибирский государственный 

технический университет; alena_kizko@mail.ru, ORCID  0000-0002-8438-1191, Новосибирск

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ  
КАК ОСНОВА ПРИМЕНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ

Аннотация. В России актуальной проблемой является состояние здоровья молодого 
поколения. Одна из задач практической работы преподавателя физического воспитания – 
его улучшение. Без изучения физиологических закономерностей деятельности организма 
нельзя правильно планировать физическую нагрузку, какими бы исчерпывающими знани-
ями теории и методики физического воспитания специалист ни располагал. Анализ вари-
абельности сердечного ритма (ВСР) до и после выполнения нагрузки является для пре-
подавателя физического воспитания физиологической основой практического руководства 
по контролю меры воздействия физической нагрузки на организм студентов. Установле-
ны среднегрупповые и индивидуальные значения мощности общего спектра ВСР и ин-
декса морфофункционального состояния студентов учебных отделений «Легкая атлетика»  
и «Плавание» до выполнения нагрузки и сразу после. Обоснована необходимость проведе-
ния исследований, направленных на разработку средств и методов мониторинга состояния 
студентов в процессе выполнения физических упражнений, как надежного фундамента для 
подготовки методических рекомендаций по нормированию двигательного режима на за-
нятиях физического воспитания. 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, функциональное состояние, сту-
денты. 

Ведение в проблему. В современной 
России одной из актуальных проблем яв-
ляется состояние здоровья молодого по-
коления. Его улучшение – одна из главных 
задач преподавателей физического воспи-
тания или тренеров, которая осложняется 
неудовлетворительным состоянием здоро-
вья молодежи. Более 50 % выпускников 
общеобразовательных учреждений име-
ют два и более хронических заболевания, 

30 % призывников являются негодными 
к срочной службе в Вооруженных силах 
Российской Федерации по состоянию здо-
ровья, около 40 % молодых людей призыв-
ного возраста не могут выполнить норма-
тивы общей физической подготовленности 
даже на удовлетворительную оценку [1; 6]. 

Мониторинговое исследование, вы-
полняемое на кафедре физического вос-
питания НГТУ с 2009 г. с применением 
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информационно-компьютерной техноло-
гии и включающее оценку качества физи-
ческой подготовленности (ФП) студентов 
(по шкале, рекомендованной Минобрнау-
ки России, пр. № 06-499 от 29.03.2010 г.), 
позволило определить конкретные данные, 
отражающие общие тенденции, наблю-
даемые из года в год на разных уровнях 
организации (вуза, факультетов): 1) сни-
жение уровня ФП у девушек и некоторой 
стабильности этого показателя у юношей, 
поступающих на 1-й курс НГТУ; 2) сни-
жение уровня ФП у юношей и девушек  
в динамике лет обучения в вузе (от 1-го  
к 4-му курсам; 3) у девушек темпы сниже-
ния уровня ФП в 3–6 раз выше, чем у юно-
шей-сверстников. 

Решение обозначенной выше пробле-
мы возможно при изучении объективных 
индивидуальных характеристик студентов 
и выявлении отношения студентов к свое-
му здоровью как к компоненту здорового 
образа жизни (ЗОЖ) с целью применения 
этих признаков в качестве оснований для 
поэтапной рационализации и оптимизации 
педагогического процесса [2].

Отличительной особенностью образа 
жизни современных молодых людей яв-
ляется гиподинамия [7]. В связи с этим 
одной из целевых установок занятий по 
физической культуре в любом учебном 
образовательном заведении является ком-
пенсация недостатка движений. Причем 
целесообразно выбирать виды физических 
упражнений, которые во временных усло-
виях занятия позволяли бы максимально 
реализовать норму суточной двигатель-
ной активности. Одним из таких видов 
физкультурной деятельности на кафедре 
физического воспитания НГТУ выступа-
ют средства легкой атлетики (ходьба, бег) 
и плавание. Преимущество данных ви-
дов упражнений заключается в том, что 
при их выполнении задействуются более  
60 % мышечной системы организма. Иссле-
дования, проведенные рядом ученых (см., 
напр.: [4]), доказывают, что занятия легко-

атлетическими упражнениями и плаванием 
положительно влияют на развитие всех фи-
зических качеств (выносливость, скорость, 
силу, гибкость, ловкость). Однако есть важ-
ное условие эффективности применения 
этих видов физических упражнений, кото-
рое заключается в том, что процесс физиче-
ского воспитания должен быть подкреплен 
объективной информацией о физическом 
состоянии приходящих на тренировочное 
занятие студентов и о тренировочном эф-
фекте от выполнения физической нагрузки. 
Только в этом случае возможно корректиро-
вание учебного занятия с учетом множества 
факторов, оказывающих негативное влия-
ние на организм занимающихся. 

Актуальность обозначенной проблемы 
подтверждается тем, что без изучения фи-
зиологических закономерностей деятель-
ности целостного организма, его индиви-
дуальных особенностей нельзя правильно 
планировать физическую нагрузку, диа-
гностировать и прогнозировать состояние 
занимающегося, какими бы исчерпываю-
щими знаниями теории и методики физи-
ческого воспитания специалист ни распо-
лагал. Это подчеркивает и неразрывность 
связи физиологических и педагогических 
методов изучения личности при занятиях 
физической культурой и спортом [3].

Цель исследования: оценка состояния 
студентов, занимающихся на учебных от-
делениях «Легкая атлетика» и «Плавание», 
на основе анализа параметров вариабель-
ности сердечного ритма до и после выпол-
нения нагрузки как физиологическая осно-
ва практического руководства по контролю 
меры воздействия физической нагрузки на 
организм студентов для преподавателя фи-
зического воспитания.

Организация и методы исследования. 
Исследования проводились с 12 по 22 де-
кабря 2017 г. на базе кафедры физического 
воспитания Новосибирского государствен-
ного технического университета (НГТУ). 
В них приняли участие 7 юношей и 7 де-
вушек учебного отделения «Легкая атлети-
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ка», 7 юношей и 7 девушек отделения «Пла-
вание» в возрасте 18–21 лет, отнесенные  
к основной медицинской группе допуска  
к занятиям по физическому воспитанию.  
В дни исследований утром в 10:00 до на-
грузки в течение 5 минут в положении сидя 
производилась запись вариабельности сер-
дечного ритма (ВСР). Далее студенты вы-
полняли учебно-тренировочную нагрузку 
по программам учебных отделений. По-
следующие записи ВСР проводились сразу 
после выполнения исследуемыми физи-
ческой нагрузки. За время эксперимента 
было проведено 56 коротких записей. Ре-
гистрация и анализ ВСР осуществлялись с 
использованием аппаратно-программного 
комплекса (АПК) пульсовой диагностики 
«ВедаПульс» (изготовитель ООО «Био-
квант» г. Новосибирск). Метод анализа 
вариабельности ритма сердца, лежащий 
в основе работы АПК «ВедаПульс», ре-
комендован Комиссией по клинико-диа-
гностическим приборам и аппаратам Ко-
митета по новой медицинской технике 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации (2000 г.).

При анализе ВСР в покое изучались 
пространственно-спектральные компо-
ненты ВCР: TP (мс²) – общая мощность 
спектра ВСР; LF/HF – индекс симпатико-
парасимпатического баланса; ИМФС (%) – 
индекс морфофункционального состояния; 
ИН (у.е.) – индекс напряжения.

Результаты, полученные в процес-
се проведенного эксперимента, оце-
нивались по данным полученной ста-
тистической информации показателей 
спектрального анализа ВСР и особенностям 

индивидуальных динамик показателей ВСР  
исследуемых.

Для решения первой задачи использо-
вался диагностический алгоритм оценки 
состояния FRS, предложенный Н. И. Яблу-
чанским (табл. 1) [8].

В таблицах 2, 3 представлены средне-
групповые величины спектральных пока-
зателей вариабельности сердечного ритма, 
полученные в результате проведенного 
эксперимента.

Из данных таблиц 2, 3 видно, что перед 
началом эксперимента среднегрупповой 
общий показатель спектра (ТР) в груп-
пе юношей-легкоатлетов численно равен  
3 430,1 ± 2 267,1 мс², что соответствует вы-
сокой норме значения (табл. 1). В группе 
юношей-пловцов этот показатель числен-
но равен 2 318 ± 11 081,2, что соответствует 
умеренной норме значения. После учебно-
тренировочного занятия этот показатель  
в группе легкоатлетов снизился на 69 %,  
в группе пловцов – на 83 %. При сравнении 
процента снижения показателя ТР можно 
судить о большем нагрузочном содержа-
нии занятия в группе юношей-пловцов.

В группе девушек-легкоатлеток средне-
групповая величина ТР численно равна  
5 534,8 ± 4 540 мс², что соответствует вы-
сокой норме значения. В группе девушек-
пловчих этот показатель численно равен 
3 808,1 ± 3 015,1, что также соответствует 
высокой норме значения. Снижение ве-
личины показателя ТР после тренировки 
равно 65,6 и 65 % соответственно. Сравне-
ние этих данных говорит о близком значе-
нии меры воздействия нагрузки на занятии  
в группах легкоатлеток и пловчих. 

Таблица 1
Диагностический алгоритм оценки состояния FRS

Мощность показателей спектра Значения в норме (мс2)
Общая TP
Высокая

Умеренная
Низкая

Критично-низкая

3 466 ± 1 018
3 000

1 500–3 000
300–1 500
Менее 300

LF/HF 1,5/2,0
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Таблица 2

Динамика показателей вариабельности сердечного ритма  
студентов учебного отделения «Легкая атлетика» НГТУ

Контингент
ТР (мс²) ИМФС (%) LF/HF ИН (у.е.)

до после до после до после до после

Ю
но

ш
и

1. К.Д. 1 888 159 95 40 1,2 6,9 117 1 209
2. О.А. 639 343 50 40 6,1 12,1 276 706
3. П.Д. 4 311 75 80 40 0,402 2,1 54 1 542
4. П.А. 4 990 4 438 80 75 1,1 1,6 62 71
5. И.П. 4 858 113 85 45 1,6 11,3 70 983
6. К.Д. 2 133 745 85 55 0,932 4,3 74 244
7. П.А. 6 752 1 799 95 85 2,6 1,6 45 187

М ± G 3 430,1 
± 2267,1

1 096 ± 
1 593

81,4 ± 
15,2

54,28 
± 18,5

1,99 ± 
1,93

5,7 ± 
4,51

99,7 
± 81 706 ± 564

Д
ев

уш
ки

1. Д.Л. 3 000 376 80 45 2 5,9 91 755
2. Г.А. 4 254 242 75 40 3 8,8 114 861
3. Ч.И. 4 734 1 471 85 60 0,935 4,9 24 61
4. Х.М. 4 898 910 85 70 1,6 1,9 50 235
5. В.Л. 15 640 5 015 75 50 1,3 1,6 15 55
6. П.А. 2 537 2 136 95 85 1,4 4,2 92 78
7. Я.О. 3 661 3 163 60 55 0,7 1,4 60 134

М ± G 5 534,8 
± 4 540

1 901,8 
± 1 720

79,3 ± 
10,96

57,85 
± 15,5

1,56 ± 
0,76

4,1 ± 
2,71

63,7 
± 37

311,3 ± 
346,2

Таблица 3
Динамика показателей вариабельности сердечного ритма  

студентов учебного отделения «Плавание» НГТУ

Контингент
ТР (мс²) ИМФС (%) LF/HF ИН (у.е.)

до после до после до после до после

Ю
но

ш
и

1. К.А. 3 103 72 80 30 2 12,8 67 1 313
2. Б.А. 3 031 381,1 85 60 2,5 1,8 70 327
3. М.Н. 1 191 1 210 80 70 0,411 1,4 154 248
4. М.А. 452 65 50 30 1,5 2,2 456 1 583
5. Ш.М. 3 311 283,6 90 50 0,859 4,3 66 493
6. Т.Ф. 2 680 482 80 55 2,8 5,6 51 335
7. Г.И. 2 461 248 75 35 1,6 8,5 48 956

М ± G 2 318 ± 1 
081,2

391,6 ± 
391,4

77,1 ± 
12,8

47,1 ± 
15,7

1,66 ± 
0,85

5,2 ± 
4,17

130,3 ± 
148

750,7 ± 
535,8

Д
ев

уш
ки

1. М.А. 1 274 759,8 60 55 1 2 230 435
2. Б.У. 3 956 1 989,7 85 75 3,6 5,5 55 153
3. Р.А. 4 219 2 038 85 70 2,6 7,6 67 252

4. Ч.Ю. 10 227 1 165,3 60 70 1,2 3,4 24 227
5. С.Е. 2 426 861,9 75 55 3,3 4,4 137 395
6. Я.В. 2 018 403,7 75 45 2,3 12,0 153 585
7. К.А. 2 537 2136 95 85 1,4 4,2 92 78

М ± G 3 808,1 ± 
3 015,1

1 336,3 
± 708,9

76,4 ± 
13,1

65 ± 
13,8 2,2 ± 1,03 5,58 ± 

3,3
108,3 ± 

70,1
303,7 ± 
176,4
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Характеристика вклада вегетативных 
влияний в модуляции ритма сердца (LF/HF) 
отражается в следующих соотношениях: 

– у юношей-легкоатлетов и юношей-
пловцов до выполнения нагрузки средне-
групповой показатель отношения LF/HF ра-
вен 1,99 ± 1,93 и 1,66 ± 0,85 соответственно 
и находился на уровне относительной нор-
мы. После выполнения нагрузки показатель 
отношения LF/HF возрос соответственно 
до 5,7 ± 4,51 в группе легкоатлетов и до  
5,2 ± 4,17 у пловцов, что отражает преоб-
ладание симпатической регуляции;

– в группах девушек до выполнения на-
грузки среднегрупповой показатель отноше-
ния LF/HF был равен 1,56 ± 0,76 у легкоатле-
ток и 2,2 ± 1,03 у пловчих. После выполнения 
нагрузки в обеих группах отмечено преобла-
дание симпатической регуляции. 

Среднегруповой индекс морфофунк-
ционального состояния (ИМФС) у юно-
шей-легкоатлетов до выполнения нагрузки 
соответствовал значению в 81,4 ± 15,2 %,  
в группе пловцов – 77,1 ± 12,8 %. Различие 
в исходном состоянии по ИМФС состави-
ло 5,3 %. В группе девушек-легкоатлеток 
среднегрупповое значение ИМФС до заня-
тия составляло 79,3 ± 10,9 %, у девушек-
пловчих – 76,4 ± 13,1 %, что соответствует 
различию в 3,7 %.       

На уровне индивидуальных показателей 
исходные значения и динамика показате-

лей ТР, LF/HF, ИМФС носят разнообраз-
ный характер. Можно предположить, что 
они обусловлены различным уровнем фи-
зической подготовленности юношей и де-
вушек и, соответственно, различной реак-
цией организма на одинаковое содержание 
учебно-тренировочного занятия.

В результате проведенного эксперимен-
та выявлены случаи большого разброса 
индивидуальных значений параметров 
спектрального анализа ВСР. Для оценки 
этих изменений использовали следующие 
системы.

1. Уровни состояния по мощности пока-
зателей спектра (табл. 1). 

2. Значения индекса напряжения (ИН, 
стресс-индекс), отражающего степень цен-
трализации управления сердечным ритмом 
(табл. 2, 3).

По мнению Н. Д. Поляковой-Семеновой 
и др., можно условно принять следующие 
градации функционального состояния по 
индексу напряжения: ИН ≤ 60 у.е. − ва-
готоники, имеющие сниженный уровень 
активации регуляторных механизмов;  
у нормотоников (60 ≤ ИН ≤ 150 у.е.) про-
исходят адаптивные изменения регуляции; 
симпатотоники (ИН ≥ 150 у.е.), характери-
зуются напряжением процессов регуляции 
[5]. Результат сравнения индивидуальных 
значений параметров спектрального ана-
лиза ВСР представлен в табл. 4.

Таблица 4
Сравнительная оценка студентов учебных отделений «Легкая атлетика» 

и «Плавание» по данным вариабельности сердечного ритма

Система оценки  
состояния 

по данным ВСР

Уровни  
состояния

по данным ТР

Юноши Девушки
Легкая  

атлетика Плавание Легкая  
атлетика Плавание

до до до до
Яблучанский Н. И. 
(2010)

Высокий 4 3 6 3
Умеренный 2 2 1 3
Низкий 1 2 – 1

Полякова-
Семенова Н. Д.
(2007)

Ваготоники 2 2 4 2
Нормотоники 4 3 3 4
Симпатотоники 1 2 – 1
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Анализ индивидуальных значений пара-
метров спектрального анализа ВСР дает ос-
нование отметить следующие результаты.

В соответствии диагностического алго-
ритма состояния FRS Н. И. Яблучанско-
го до выполнения физической нагрузки  
у юношей-легкоатлетов 4 студента имели 
высокий уровень мощности спектра (ТР), 
2 – умеренный и 1 – низкий. В группе 
юношей-пловцов высокий уровень зафик-
сирован у 3 студентов, умеренный – у 2  
и низкий – у 2. В группе юношей-пловцов 
у студента № 3 зафиксирована парадок-
сальная реакция на физическую нагрузку, 
когда после занятия величина ТР оказалась 
выше, чем до его начала. 

У девушек-легкоатлеток до выполне-
ния нагрузки 6 студенток имели высокий 
уровень ТР и 1 – умеренный. В группе 
девушек-пловчих высокий и умеренный 
уровень ТР имели по 3 студентки и 1 – низ-
кий уровень. У студентки № 5 из группы 
легкоатлеток и у студентки № 4 из группы 
пловчих отмечены очень высокие уровни 
общего спектра мощности ВСР. 

В результате следует заключить: до вы-
полнения физической нагрузки в группах 
юношей и девушек преобладал высокий 
уровень мощности общего спектра ВСР  
и индивидуальных значений ИМФС. Мож-
но предположить, что позитивные величи-
ны общего спектра ВСР и индекса морфо-
функционального состояния обусловлены 
тем, что занятия по физическому воспита-
нию проводились на первой учебной паре 
и соответственно на функциональное со-
стояние негативно не отразилась другая 
учебная деятельность.

По системе оценки состояния Н. Д. По-
ляковой-Семеновой до выполнения на-
грузки к ваготоникам относились 2 сту-
дента из группы юношей-легкоатлетов,  
к нормотоникам – 4 и к симпатотони-
кам – 1. В группе юношей-пловцов к ва-
готоникам относились 2 студента, к нор-
мотоникам – 3 и к симпатотоникам – 2 
студента. У девушек-легкоатлеток до вы-

полнения нагрузки к ваготоникам отно-
сились 4 студентки, к нормотоникам – 3.  
В группе девушек-пловчих к ваготоникам 
относились 2 студентки, к нормотоникам – 4  
и к симпатотоникам – 1. Следует отметить, 
что распределение студентов учебных от-
делений по системе оценки состояния  
Н. Д. Поляковой-Семеновой хорошо со-
гласуется с результатами распределения по 
уровням мощности ТР.

Выводы.
1. В результате анализа среднегрупповых 

и индивидуальных значений показателей ТР, 
ИМФС до выполнения нагрузки у студентов 
обеих учебных отделений преобладал высо-
кий уровень мощности общего спектра ВСР 
и индивидуальных значений ИМФС. Мож-
но предположить следующее: позитивные 
величины этих показателей спектрального 
анализа ВСР обусловлены тем, что занятия 
по физическому воспитанию проводились  
в утреннее время и в этой связи на функци-
ональное состояние не оказала негативное 
влияние другая учебная деятельность.

2. В результате сравнительной оценки 
индивидуальных параметров ВСР у сту-
дентов (юноши, девушки) установлено, 
что внутригрупповые перемещения иссле-
дуемых по уровням мощности ТР, типам 
вегетативной регуляции (Н. Д. Полякова-
Семенова и др.) до и после выполнения 
тренировочного занятия носят согласован-
ный характер.

3. Сравнительная оценка по средне-
статистическим данным вариабельности 
сердечного ритма студентов учебных от-
делений «Легкая атлетика» и «Плавание» 
показывает, что до выполнения трениро-
вочной нагрузки лучшие показатели функ-
ционального состояния отмечены в груп-
пах юношей и девушек, занимающихся 
на учебном отделении «Легкая атлетика». 
После выполнения тренировочных зада-
ний данные спектрального анализа отра-
жают более высокую степень утомления 
юношей из группы легкоатлетов в сравне-
нии с пловцами (у легкоатлетов снижение 
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ТР на 31 %, в группе пловцов – на 17 %).  
У девушек-легкоатлеток и пловчих после 
выполнения нагрузки снижение мощности 
общего спектра ТР равно 65,6 и 65 % со-
ответственно, что говорит об эквивалент-
ной (равнозначной) степени воздействия 
тренировочных программ на организм за-
нимающихся.      

4. Анализ вариабельности сердечного 
ритма позволяет определить группы обу-

чающихся, которые на начало учебно-тре-
нировочного занятия находятся в неопти-
мальном функциональном состоянии и для 
которых выполнение физической нагруз-
ки и последующая учебная работа будут 
связаны с накапливающимся утомлением. 
Данный подход может использоваться как 
элемент контроля и корректирования со-
держания учебно-тренировочной програм-
мы занятия.
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THE FUNCTIONAL STATE OF STUDENTS AS A BASIS  
FOR THE APPLICATION OF PEDAGOGICAL METHODS  

IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES

Abstract. The health condition of the youth is one of the most actual problems in the Modern 
Russia. To improve it is one of the general tasks of the physical education teacher’s practical 
work. It is impossible to plan correctly the physical stress without the examination of the body’s 
physical abilities, even disregarding the amount of theoretical and methodic knowledge obtained 
by the specialist. The heart rate variability analysis exerted before and after the implementation of 
physical stress is the physiological basis of the Manual for the physical education teacher that is to 
explain the control of the impact on the students’ bodies formed by the physical stress. There are 
formed the individual and general power numbers of the heart rate variability main spectrum and 
of the morphological-functional condition index for the students studying «Track and field» and 
«Swimming» specialities, before physical stress and right after. There is justified the necessity of 
exerting the new research that would be to develop the means and methods of students’ condition 
monitoring during the physical exercise, which can be seen as the solid basis during the methodic 
recommendations’ development that determine the normalisation of the moving activity at the 
physical education classes.  

Keywords: heart rate variability, functional state, students.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ВОВЛЕЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ-ИНТЕРНОВ 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы профессиональной подготовки бака-
лавров. Уточняется содержание понятия «образовательная вовлеченность», актуальность 
ее активизации в рамках практического обучения студентов в высшем учебном заведении. 
На основе анализа специальных исследований и нормативных документов характеризуют-
ся компоненты образовательной вовлеченности: мотивационно-ценностный, когнитивный, 
эмоционально-рефлексивный, коммуникативно-деятельностный. Предлагается особая 
модель практического обучения – социально-педагогическая интернатура. Описываются 
возможности проектной деятельности для активизации образовательной вовлеченности 
студентов с учетом результатов экспериментальной работы.

Ключевые слова: образовательная вовлеченность, социальная и социально-педагогиче-
ская интернатура, проектная социально-педагогическая деятельность, интеграция, непре-
рывное педагогическое образование, культура творческой самореализации личности.

Введение в проблему. В современ-
ных экономических условиях требования  
к профессиональной подготовке педагоги-
ческих кадров, специалистов социальной 
сферы значительно возросли. Введение 
профессиональных стандартов, потреб-
ность рынка труда в специалистах, способ-
ных и готовых к реализации трудовых дей-
ствий, работе в команде, активной позиции 
по отношению к своей профессиональной 
деятельности, ставят перед педагогиче-
скими вузами задачи внедрения инноваци-
онных моделей практического обучения, 
ориентированных на проектную деятель-
ность. При этом актуальной остается про-
блема вхождения и удержания молодых 
специалистов в профессии, что обуслов-
лено, в частности, трудностями профес-
сионального самоопределения. Ряд иссле-
дователей (Н. С. Пряжников, Э. Ф. Зеер  
и др.) отмечают наличие кризиса профес-

сионального обучения у студентов третьего 
курса, а именно неудовлетворенность про-
фессиональной подготовкой, переживание 
разочарования в получаемой профессии, 
появляются сомнения в правильности про-
фессионального выбора, падает интерес 
к учебе. Активизация образовательной 
вовлеченности студентов может решить 
обозначенные проблемы и позволит обе-
спечить готовность к профессиональной 
деятельности будущих бакалавров.

В связи с этим основной целью статьи 
является определение сущности образова-
тельной вовлеченности студентов-интер-
нов, уточнение ее компонентов и анализ 
условий активизации образовательной во-
влеченности будущих бакалавров посред-
ством социально-педагогической проект-
ной деятельности.

Теоретический анализ проблемы. 
Правомерность использования термина 
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вовлеченности по отношению к студентам 
в образовательном процессе отмечается  
в ряде отдельных исследований (Н. Г. Ма-
лошонок; И. Д. Фрумин, М. С. Добрякова, 
С. Ю. Савинова и др.). Большая часть ис-
следователей связывает понятие «образо-
вательная вовлеченность» с интеграцией 
в процесс обучения. Так, Н. Г. Малошо-
нок отмечает, что студенческая вовлечен-
ность  – это академическая интеграция, 
участие студента в полезных видах учеб-
ной деятельности. Студенческая вовлечен-
ность отражает довольно распространен-
ный феномен неодинакового отношения 
студентов к обучению в университете: 
одни студенты посвящают учебе большую 
часть сил и времени, в то время как дру-
гие студенты предпочитают тратить их на 
работу или внеуниверситетские дела [3].  
С. Ю. Савинова связывает образователь-
ную вовлеченность с организационной 
приверженностью, компонентом которой 
она является и заключается в готовности 
затрачивать существенные усилия в ин-
тересах организации, а именно образова-
тельного учреждения, в котором обуча-
ются студенты [4]. Эти идеи, связанные 
с временной и организационной характе-
ристиками вузовского обучения, способ-
ствуют образовательной вовлеченности 
студентов. Н. Г. Малошонок выделяет две 
составляющие студенческой вовлеченно-
сти: академическую и социальную. Ака-
демическая вовлеченность выражается 
через количество усилий, которые студент 
затрачивает на образовательную деятель-
ность, выполняемую с целью достижения 
академических целей и способствующую 
его профессиональному и личностному 
развитию. В свою очередь, в академиче-
ской вовлеченности выделяются инди-
видуальная студенческая вовлеченность  
и институциональные условия, создан-
ные для вовлеченного обучения. Инди-
видуальная студенческая вовлеченность 
отражает собственные усилия студента, 
вкладываемые в обучение в аудиторное и 

внеаудиторное время, а также направлен-
ные на использование возможностей для 
развития, предоставляемые университе-
том. Институциональные условия для во-
влеченного обучения описывают усилия 
вуза по созданию благоприятной образова-
тельной среды студентов и предоставление 
им возможностей для профессионального  
и личностного развития учащихся. Соци-
альная вовлеченность отражает интеграцию 
студента в университетское сообщество, 
его взаимодействие с другими студентами  
и преподавателями [3]. 

В результатах приведенных исследова-
ний акцент сделан преимущественно на 
академической вовлеченности студентов, 
особенно на коммуникативной ее состав-
ляющей. С учетом практико-ориентиро-
ванного аспекта современного высшего 
образования необходимо соотносить обра-
зовательную вовлеченность не только с во-
влеченностью в учебные занятия в стенах 
вуза, но и с погружением студентов в бу-
дущую профессиональную деятельность, 
соотнесенной с новыми профессиональ-
ными стандартами. В этой связи под об-
разовательной вовлеченностью мы пони-
маем социально-психологическое качество 
личности, которое проявляется в мотива-
ционно-волевой готовности, позитивном 
эмоционально-ценностном отношении  
к процессу образования и будущей профес-
сиональной деятельности, в ориентации на 
расширение и углубление знаний, а также 
в наличии в период вузовского обучения 
отрефлексированного опыта професси-
ональной деятельности разного уровня  
и характера. 

Анализ исследований компонентов об-
разовательной вовлеченности студентов  
(Н. Г. Молошонок, С. Ю. Савиновой,  
Е. А. Петровой, А. А. Нестеровой), профес-
сиональной готовности будущих специа-
листов социально-педагогической направ- 
ленности (М. Н. Галагузова, Ю. Н. Гала-
гузова, Е. И. Холостова, А. Ю. Василенко  
и др.) позволил нам определить компо-
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нентный состав образовательной вовле-
ченности: мотивационно-ценностный, ког-
нитивный, эмоционально-рефлексивный  
и коммуникативно-деятельностный.

Мотивационно-ценностный компонент 
является системообразующим в обучении 
студентов. В качестве ведущего мотива 
предполагается мотив овладения буду-
щей профессией. Ценностные ориентации  
в гуманитарных, «помогающих» профес-
сиях (педагог-психолог, социальный педа-
гог, специалист по социальной работе) свя-
занны с социальным служением, включают 
такие ценности, как альтруизм, справедли-
вость, желание приносить пользу, радость 
от общения и др. Содержанием когнитив-
ного компонента образовательной вовле-
ченности являются знания по предметам 
профессионального цикла, представления 
о будущих профессиях, содержание и на-
правления деятельности которой значи-
тельно изменились в связи с введением 
новых профессиональных стандартов. 
Эмоционально-рефлексивный компонент 
характеризует эмоциональный аспект во-
влеченности и определяет удовлетворен-
ность выбором будущей деятельности; 
эмоциональные переживания по отно-
шению к своему начальному профессио-
нальному опыту и трудностям, к личным 
перспективам. Содержание коммуника-
тивно-деятельностного компонента было 
определено нами на основании анализа 
профессиональных стандартов «Психолог 
в образовании», «Специалист в области 
воспитания», «Специалист по социальной 
работе». В качестве основных трудовых 
действий выделены: аналитико-диагности-
ческие, организационно-проектные и тех-
нологические. Сюда, в частности, относят-
ся умения разрабатывать индивидуальные 
и групповые программы, направленные на 
решение актуальных проблем обучающих-
ся и их социального окружения; проведе-
ние психолого-педагогической и социаль-
но-педагогической диагностики; владение 
методами психолого-педагогической и со-

циально-педагогической работы; органи-
зация и проведение различных видов про-
ектной деятельности. 

Активизация образовательной вовлечен-
ности возможна при условии включения 
студентов в проектную социально-педаго-
гическую деятельность, которая выступает 
в качестве одного из модулей социальной 
и социально-педагогической интернату-
ры, реализуемой в качестве инновацион-
ного проекта на базе кафедры социальной 
педагогики и социальной работы КГПУ 
им. В. П. Астафьева. Социально-педагоги-
ческая интернатура является особой моде-
лью организации практического обучения 
бакалавров психолого-педагогического  
и социального направлений на последнем 
курсе обучения на базе инновативных об-
разовательных учреждений, учреждений 
социального обслуживания, имеющих 
статус научно-внедренческих площадок 
кафедры. В рамках интернатуры усиление 
практической направленности обучения 
осуществляется за счет увеличения сро-
ка непрерывного пребывания студента  
в учреждениях (в течение всего семестра), 
ориентации содержания теоретических 
дисциплин, курсовых и выпускных ква-
лификационных работ на решение акту-
альных проектных задач, индивидуальное 
психолого-педагогическое сопровождение 
со стороны практиков-наставников и пре-
подавателей вуза [7]. При разработке во-
просов организации социально-педагоги-
ческого проектирования мы опирались на 
работы В. П. Беспалько, И. А. Колеснико-
вой, В. И. Слободчикова, В. В. Серикова, 
А. А. Семено, Т. М. Ташиной, М. Н. Бур-
мистровой и др. 

Практическая значимость исследова-
ния. Проектная социально-педагогическая 
деятельность является одним из ключевых 
условий активизации образовательной во-
влеченности интернов, в первую очередь 
коммуникативно-деятельностного ком-
понента, что явилось результатом нашей 
экспериментальной работы. В исследо-
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вании приняли участие 95 интернов, об-
учающихся на четвертом курсе по пси-
холого-педагогическому и социальному 
направлениям подготовки. В течение всего 
периода интернатуры (октябрь – декабрь, 
февраль – март) обучающиеся выступали в 
роли стажеров и выполняли трудовые дей-
ствия педагога-психолога, социального пе-
дагога, специалиста по социальной работе. 
Включение в проектную социально-педа-
гогическую деятельность способствова-
ло развитию диагностических умений по 
артикулированию проблемы, постановке 
социально-педагогического (психологиче-
ского) диагноза, овладению различными 
методиками изучения личностного и соци-
ального развития, обработке и интерпрета-
ции полученных данных и др. Реализация 
проектов предполагала овладение кон-
кретными технологиями профилактиче-
ской, реабилитационной, коррекционной, 
консультативной деятельности. Не менее 
значимым стало включение в разные фор-
мы коммуникаций, связанные с работой в 
команде, с установлением взаимодействия 
с различными группами клиентов, с освое-
нием разнообразных речевых и неречевых 
средств. Проектная деятельность стала 
вызовом для формирования специальных 
проектных умений по разработке проект-
ных замыслов, определением программы 
реализации, выполнения задуманных дей-
ствий, оформления проектной документа-
ции, презентации полученных результатов.

Интерны включаются в разработку и ре-
ализацию проектов самой разной направ-
ленности. Речь идет о проектах, связанных 
с сопровождением детей и подростков, 
имеющих риски социального исключения 
(дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети-сироты, подростки с де-
структивным поведением).

Первая группа проектов предполагала 
организацию социальной инклюзии и фор-
мирование социальных навыков у детей  
с ОВЗ, обучающихся в общеобразова-
тельной школе. При этом важный акцент 

был сделан на активное вовлечение семьи  
в процесс социальной инклюзии в образо-
вательном учреждении. Речь идет о про-
екте «Семья как субъект социально-обра-
зовательной инклюзии», выполненном на 
базе общеобразовательной школы, в кото-
рой 18 % обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Проект показал, 
что не все педагогические работники го-
товы к инклюзивному взаимодействию  
с семьями и используют достаточно огра-
ниченный репертуар технологий с со-
циально ослабленной семьей. Команда 
интернов и ее наставник определили 
конкретные задачи по расширению со-
циально-инклюзивных практик вовлече-
ния семей; разработке социальной карты 
микрорайона; проведению мониторинга 
включенности семьи в воспитание и обра-
зование детей; разработке типов социаль-
но-образовательных маршрутов сопрово-
ждения разных семей. Несколько проектов 
по социальной инклюзии детей и подрост-
ков с ОВЗ были реализованы на базе пси-
хоневрологического интерната для детей, 
в частности, проекты на темы: «Развитие 
сенсорных эталонов у детей с тяжелой ум-
ственной отсталостью», «Развитие трудо-
вых навыков у детей с интеллектуальными 
нарушениями», «Социально-бытовое ори-
ентирование» и др. Интернами создавалась 
социально-инклюзивная среда, включаю-
щая дидактические материалы, специаль-
ные занятия, семинары для педагогов. На 
базе городского реабилитационного цен-
тра для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Радуга» в ус-
ловиях учебной тренировочной квартиры 
был реализован проект, направленный на 
расширение социальных контактов детей  
с интеллектуальными нарушениями  
с обычно развивающимися сверстниками. 
Среди серии социально-инклюзивных про-
ектов следует назвать уникальный проект 
по работе с детьми с расстройствами аути-
стического спектра и их семьями на тему 
«В контакте с миром». Он включал раз-
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работку специальных схем, ориентировок 
в окружающем предметно-пространствен-
ном мире, его обогащении путем введения 
различных мест продуктивной сенсорно-
моторной деятельности. 

Вторая группа проектов была направле-
на на преодоление социальной эксклюзии 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, проживающих в разных 
учреждениях – реабилитационном центре, 
общежитии учреждения среднего про-
фессионального образования, в приемных 
семьях. В качестве содержания мини-про-
ектов выступили организация содержа-
тельного событийного досуга, связанного 
с техническим проектированием, с рабо-
той научных мастерских. Постинтернатная 
адаптация подростков-сирот стала целью 
проекта с обучаемыми, проживающими 
в общежитии и начавшими новый этап 
своей жизни по получению профессии. 
Значительный интерес у интернов вызва-
ли мини-проекты по созданию клуба для 
приемных родителей, организации серии 
психолого-педагогических встреч с «моло-
дыми» приемными родителями и др. 

Третья группа проектов, проведенных 
интернами, была ориентирована на инди-

видуальное сопровождение подростков  
в связи с их жизненными планами, орга-
низацией получения просоциальных проб,  
в том числе в социальных сетях, с разра-
боткой серии профориентационных кве-
стов, деловых и ролевых игр, дискуссион-
ных площадок.

Погружение в профессиональную дей-
ствительность в рамках проектной соци-
ально-педагогической деятельности позво-
лило выявить положительную динамику  
в развитии коммуникативно-деятельност-
ного компонента образовательной во-
влеченности. Результаты контрольного 
изучения характера образовательной во-
влеченности свидетельствуют об овладе-
нии студентами-интернами трудовыми 
действиями в рамках разных профессио-
нальных стандартов (рис.). Сократилось 
количество студентов с репродуктивным 
уровнем образовательной вовлеченности – 
с 57 (60 %) до 12 человек (12,63 %); увели-
чилось количество студентов с продвину-
тым уровнем – с 26 (27,37%) до 34 человек 
(35,79 %); также увеличилось количество 
студентов, обнаруживших творческий 
уровень участия в своем образовании –  
с 12 (12,63 %) до 49 человек (51,58 %). 

Рис. Результаты мониторинга коммуникативно-деятельностного 
компонента 

образовательной вовлеченности

Заключение. Таким образом, социально-педагогическая деятельность 

проектного типа, организованная в реальной профессиональной жизни в 

рамках интернатуры, является условием активизации образовательной 

вовлеченности. Она способствует развитию социально-психологического 

качества личности, которое проявляется в мотивационно-волевой готовности, 

позитивном эмоционально-ценностном отношении и в активном участии  

студентов в процессе собственного образования.
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Заключение. Таким образом, социаль-
но-педагогическая деятельность проектно-
го типа, организованная в реальной профес-
сиональной жизни в рамках интернатуры, 
является условием активизации образова-
тельной вовлеченности. Она способствует 

развитию социально-психологического ка-
чества личности, которое проявляется в мо-
тивационно-волевой готовности, позитив-
ном эмоционально-ценностном отношении 
и в активном участии  студентов в процессе 
собственного образования.
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SOCIAL AND PEDAGOGICAL PROJECT ACTIVITY AS A MEANS OF 
ACTIVATING EDUCATIONAL INVOLVEMENT OF STUDENTS-INTERNS

Abstract. The article deals with the problems of professional training of bachelors. The con-
tent of the concept of “educational involvement”, the relevance of its activation in the framework 
of practical training of students in higher education. On the basis of the analysis of special re-
searches and normative documents the components of educational involvement are characterized: 
motivational-value, cognitive, emotional-reflexive, communicative-activity. The special model 
of practical training – social and pedagogical internship is offered. Describes the capabilities of 
project activities to enhance the educational engagement of students based on the results of the 
experimental work.
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СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ КАЧЕСТВЕННОЙ  
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ

Аннотация. В статье раскрыта сущность одного из приоритетных направлений высшего 
медицинского образования – симуляционного обучения как эффективного педагогического 
инструмента качественной подготовки будущих врачей-стоматологов к предстоящей само-
стоятельной практической клинической врачебной деятельности. Симуляционное обучение 
в медицинском вузе направлено на развитие и совершенствование у обучающихся широкого 
спектра практических компетенций без риска нанесения вреда пациенту. Проанализирован  
и представлен опыт организации успешного симуляционного обучения путем создания меж-
кафедрального фантомного центра в Красноярском государственном медицинском универси-
тете. Описаны преимущества данного подхода, позволяющего повысить качество усвоения 
практических манипуляционных навыков обучающимися. Приведены результаты социоло-
гического опроса выпускников Института стоматологии – НОЦ инновационной стоматоло-
гии Красноярского государственного медицинского университета, прошедших первичную 
аккредитацию в 2017 г., по ряду актуальных вопросов фантомного обучения.

Ключевые слова: симуляционное обучение, врач-стоматолог, педагогика в медицинском 
университете, первичная аккредитация специалиста.
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Введение в проблему. Приоритетным 
направлением высшего медицинского об-
разования в современных условиях, опре-
деляющим необходимость владения базо-
выми практическими компетенциями на 
момент завершения обучения, является 
усиление аспекта овладения мануальными 
навыками будущих врачей на фоне долж-
ного уровня теоретических знаний [1]. 
Широкое применение в медицинском об-
разовании развитых стран симуляционных 
методов обучения позволило поставить 
отработку практических навыков меди-
цинских работников на качественно новый 
уровень без угрозы жизни и здоровью па-
циентов [8]. Симуляционное обучение как 
обязательный компонент профессиональ-
ной подготовки предоставляет каждому 
обучающемуся возможность выполнять 
профессиональную деятельность в соот-
ветствие с профессиональными стандар-
тами (порядками) оказания медицинской 
помощи [3]. Не является исключением 
данная тенденция в процессе подготовки 
специалистов стоматологического профи-
ля [6; 7].

Широкое использование тренингов 
профессиональных компетенций в сфере 
подготовки будущих врачей-стоматологов 
стало возможным с появлением специаль-
ных средств и устройств обучения – тре-
нажеров, симуляторов, фантомов и т. д. 
Данное обстоятельство обусловлено тем, 
что при обучении студентов на пациен-
тах «у стоматологического кресла боль-
ного» приоритетом является сам пациент 
(больной человек), а не задача «научить 
студента-стоматолога практическим навы-
кам». Это приобрело особую актуальность  
с увеличением количества судебных исков 
к стоматологам на некачественно оказан-
ную медицинскую помощь. В ходе обуче-
ния на пациентах не работает главное ус-
ловие тренинга – личная ответственность 
обучающегося за результат своих дей-
ствий. При обучении в условиях имитации 
профессиональной деятельности медицин-

ского персонала приоритетным является 
именно учебная задача, в процессе которой 
допускается любой исход оказания меди-
цинской стоматологической помощи, что-
бы обучающийся почувствовал всю меру 
личной ответственности за уровень своей 
подготовки. В этой связи именно создание 
искусственных, максимально приближен-
ных к реальной профессиональной прак-
тической ситуации у кресла стоматологи-
ческого больного клинических сценариев, 
без абстрактных иллюзионных ситуаций, 
формирует индивидуальную ответствен-
ность каждого конкретного обучающегося 
за конечный результат выполненных прак-
тических навыков, что является главным 
фактором, обеспечивающим успех симуля-
ционного обучения [2; 5; 9].

Теоретический анализ проблемы. 
Идеология педагогической подготовки  
в медицинском вузе в настоящее время 
диктует требования по формированию до-
полнительных структурных подразделе-
ний – симуляционных центров, основной 
задачей которых является обучение студен-
тов практическим навыкам на фантомах,  
в условиях, максимально приближенных 
к реальной клинической ситуации, в за-
висимости от конкретного назначения вы-
сокотехнологичного симулятора [4; 11].  
С учетом того, что стоматология как на-
учно-практическая дисциплина относится 
к особым медицинским специальностям, 
имеющим манульно-овеществленные 
формы результативности практической 
деятельности, внедрение и реализация 
данных педагогических технологий имеет 
особое значение [10]. В мире накоплен зна-
чительный опыт вузовской педагогической 
работы в области симуляции медицинских 
манипуляций [8]. Тем не менее ряд аспек-
тов организации обучающих симуляцион-
ных технологий в медицине, методы их 
применения в подготовке будущих врачей  
и оценке качества усвоения обучающимися 
мануальных навыков до сих пор до конца 
не раскрыты. Остаются неоднозначными 
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суждения на ряд таких вопросов, как: ча-
стота проведения занятий, техника и мето-
дология обучения практическим навыкам, 
модель симуляционного сценария, параме-
тры и критерии оценки работы студентов 
и ординаторов, стандартизация оценочных 
критериев знаний и умений обучающихся, 
их унифицированность и ряд других.

Материалы и методы. Эффективным 
элементом интеграции симуляционного 
обучения в действующую систему выс-
шего медицинского стоматологического 
профессионального образования является 
создание межкафедральных фантомных 
центров на стоматологических факуль-
тетах вузов [2; 6], основной целью кото-
рых является организация качественного 
обучения студентов и ординаторов с ис-
пользованием современных технических 
средств обучения (виртуальные симулято-
ры, роботы-симуляторы, манекены-ими-
таторы, фантомы-симуляторы, медицин-
ские тренажеры и др.) и дистанционных 
образовательных технологий. Эти методы 
обучения находятся в соответствии с Фе-
деральными государственными образова-
тельными стандартами к высшему образо-
ванию и Федеральными государственными 
требованиями к структуре основных про-
фессиональных образовательных про-
грамм послевузовского профессиональ-
ного образования (ординатура), а также 
с номенклатурой и квалификационными 
требованиями к должностям специалистов 
здравоохранения. Обучение студентов  
в таких симуляционных центрах целесоо-
бразно и наиболее эффективно, по нашему 
мнению и практическому педагогическому 
опыту, начинать с младших курсов.

Основными задачами и функциями 
межкафедральных фантомных центров на 
стоматологических факультетах вузов яв-
ляются:

1) обеспечение последовательности  
и преемственности в освоении практических 
навыков по блоку дисциплин профессио-
нального цикла у студентов и ординаторов;

2) формирование и поддержание на не-
обходимом уровне профессиональных 
навыков у студентов и ординаторов с ис-
пользованием муляжей, фантомов, симуля-
торов, тренажеров и иного симуляционно-
го оборудования;

3) повышение качества теоретической 
подготовки студентов и ординаторов путем 
использования в образовательном процес-
се дистанционных образовательных техно-
логий;

4) организация практических занятий, 
способствующих повышению качества 
подготовки с помощью новых организаци-
онных форм, методов обучения и контроля;

5) обеспечение последовательности  
и преемственности в освоении практи-
ческих навыков по программам высшего 
(специалитет) и послевузовского профес-
сионального образования (ординатура);

6) создание методического обеспечения 
процесса практической подготовки студен-
тов и ординаторов;

7) осуществление комплекса образова-
тельных мероприятий, направленных на 
развитие и укрепление практических на-
выков у студентов и ординаторов.

Для решения задач по основным на-
правлениям межкафедральный фантомный 
центр на стоматологическом факультете 
вуза осуществляет следующие виды дея-
тельности:

1) учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса по освоению практиче-
ских навыков – формирование чек-листов 
по отдельным манипуляциям (пошаговый 
алгоритм выполнения манипуляции);

2) осуществление материально-техни-
ческого обеспечения учебного процесса  
и контроль над соответствием полученных 
практических навыков стандартам;

3) организация обучения и обеспечение 
условий для его осуществления на фанто-
мах, муляжах, тренажерах и ином симу-
ляционном оборудовании практическим 
умениям проведения лечебно-диагности-
ческих процедур и лечебных манипуляций, 
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обусловленных программами обучения 
(учебная и производственная практика);

4) взаимодействие с сотрудниками про-
фильных кафедр, привлечение их для прак-
тической работы в центре, а также при соз-
дании учебно-методических комплексов;

5) проведение аттестации обучающих-
ся по практическим навыкам, освоение 
которых предусмотрено образовательны-
ми программами, программами учебных  
и производственных практик.

Результаты и их обсуждение. В Крас-
ноярском государственном медицинском 
университете им. проф. В. Ф. Войно-Ясе-
нецкого описанная концепция симуляци-
онного обучения практическим навыкам 
студентов-стоматологов и ординаторов 
реализуется в специализированном стома-
тологическом блоке кафедры-центра симу-
ляционных технологий КрасГМУ, состоя-
щем из ряда стоматологических станций, 
оборудованных высокотехнологичными 
симуляторами фирмы «Saratoga» (Италия). 
Каждая станция оборудована на четыре ра-
бочих места, оснащенных качественными 
видео- и аудиорегистраторами, позволяю-
щими записывать полученную информа-
цию. Видеокамеры являются средством 
контроля качества выполнения практиче-
ских манипуляций. Получаемые видеома-
териалы позволяют провести пошаговый 
разбор допущенных ошибок, анализ ману-
альной коррекции по их устранению, а так-
же служат в качестве доказательной базы 
в спорных ситуациях при наличии апелля-
ций со стороны выпускников.

Стоматологический блок кафедры-цен-
тра симуляционных технологий КрасГМУ 
состоит из следующего набора станций:

станция № 1 – стоматологический ос-
мотр пациента;

станция № 2 – удаление зуба / пломби-
рование полости зуба;

станция № 3 – стоматологическое пре-
парирование;

станция № 4 – анестезия в стоматологи-
ческой практике.

В дополнении к блоку стоматологиче-
ских станций на территории кафедры-цен-
тра симуляционных технологий КрасГМУ 
студентами и ординаторами Института 
стоматологии – НОЦ инновационной сто-
матологии КрасГМУ осуществляется отра-
ботка навыков базового реанимационного 
комплекса и расширенной сердечно-легоч-
ной реанимации при стандартных ургент-
ных состояниях на роботах-манекенах, 
позволяющих в реальном режиме времени 
отслеживать качество выполненных реа-
нимационных приемов, с объективной ви-
зуализацией выявленных ошибок.

Закрепление ранее полученных теоре-
тических знаний обучающимися прово-
дится путем проведения дистанционного 
тестового контроля c применением базы 
тестовых заданий Методического центра 
аккредитации специалистов в компьютер-
ном классе на 25 рабочих мест с выходом  
в интернет для онлайн-тестирования.

Для эффективной интеграции симуля-
ционного обучения в действующую си-
стему профессионального образования на 
всех уровнях, работа по формированию 
и контролю теоретической подготовки 
студентов и ординаторов ведется на всех 
профильных стоматологических кафедрах 
Института стоматологии-НОЦ инноваци-
онной стоматологии КрасГМУ, а кафедра-
центр симуляционных технологий  
КрасГМУ используется в процессе обуче-
ния практическим навыкам. Включение  
в программу обучения освоения практи-
ческих мануальных стоматологических 
навыков, контроля их выполнения позво-
ляет в кратчайший промежуток времени 
определить возможные трудности усво-
ения материала персонально каждым из 
студентов или ординаторов и наметить 
педагогические вектора по коррекции со-
ответствующего пробела в их знаниях  
и умениях. Также немаловажным аспектом 
объективного эффективного самоконтроля 
у обучающихся является видеофиксация, 
позволяющая «трезво» оценить порядок 
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и правильность выполнения отрабатыва-
емых манипуляций самим обучающимся 
«при взгляде со стороны», что согласно 
принципу наглядности обучения, улучша-
ет степень восприятия проводимых мани-
пуляций и, соответственно, имеет важное 
значение в образовательном процессе.

Одним из основополагающих моментов 
эффективности симуляционного обучения 
является использование различных конфи-
гураций фантомных сценариев в рамках 
оснащения одной станции – имитирующих 
различные клинические ситуации с от-
личительным алгоритмом их разрешения, 
что побуждает студента к мыслительной 
деятельности и адаптации к изменившейся 
ситуации. В специализированном стома-
тологическом блоке кафедры-центра си-
муляционных технологий КрасГМУ дан-
ная вариативность реализуется на каждой 
станции по-разному в соответствии с их 
оснащением и моделируемой ситуацией. 
На станции «Стоматологический осмотр 
пациента» вариативность достигается пу-
тем установки в фантом моделей челюстей 
с временным или постоянным прикусом  
с последующим моделированием патоло-
гических изменений твердых тканей зубов 
и мягких тканей полости рта при помощи 
различных средств маркировки, мануаль-
ного выдвижения зубов из лунки для ими-
тации заболеваний пародонт. Следующая 
станция «Стоматологическое препариро-
вание» позволяет имитировать кариозные 
полости любой локализации и размеров 
при помощи маркировки соответствующей 
поверхности зуба, что ведет к формирова-
нию понимания особенностей и нюансов 
препарирования кариозных полостей раз-
личных классов. Также на данной станции 
осуществляется препарирование твердых 
тканей зубов под различные виды несъем-
ных ортопедических конструкций, имею-
щих индивидуальные требования к культе 
обточенного зуба и особенности методик 
препарирования. На станции «Удаление 
зуба / Пломбирование полости зуба» ис-

пользуются различные виды пломбировоч-
ных материалов, для практического приме-
нения которых необходимы общие навыки 
пломбирования кариозных полостей раз-
личных классов и знание особенностей 
работы с ними – основ стоматологического 
материаловедения. При осуществлении 
манипуляции по удалению зуба происхо-
дит практическое закрепление ранее полу-
ченных теоретических знаний по примене-
нию щипцов для удаления зубов и техники 
экстракции различных групп зубов. На 
станции «Анестезия в стоматологической 
практике» вариативность достигается пу-
тем выполнения различных видов анесте-
зии, требующих знаний по анатомическим 
ориентирам челюстно-лицевой области, 
которые используются в соответствии  
с выбранной методикой местного инъек-
ционного обезболивания. На всех стома-
тологических станциях при выполнении 
манипуляций отрабатывается алгоритм со-
блюдения принципов асептики/антисепти-
ки и инфекционной безопасности больных 
и медицинского персонала.

Важным моментом является времен-
ное ограничение выполнения той или 
иной симулированной стоматологической 
манипуляции, что зачастую воспринима-
ется обучающимися как помеха. Однако  
в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения РФ № 973 от 19 декабря 
2016 года «Об утверждении типовых от-
раслевых норм времени на выполнение 
работ, связанных с посещением одним па-
циентом врача-кардиолога, врача-эндокри-
нолога, врача-стоматолога-терапевта» есть 
временные рамки для приема одного па-
циента для врача-стоматолога-терапевта, 
что делает ограничение времени важным 
образовательным фактором, имеющим от-
ражение в клинической практике.

Данные социологического исследова-
ния выпускников Института стоматоло-
гии – НОЦ инновационной стоматологии 
КрасГМУ по вопросам применения фан-
томного оборудования при прохождении 
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первичной аккредитации специалистов в 
2017 г. показали следующие результаты. 
Ответили на вопросы анкеты 80 выпуск-
ников (94 % от числа всех выпускников), 
средний возраст которых составил 23,2 
года. До сих пор продолжаются дискуссии 
в медицинском сообществе об упраздне-
нии интернатуры. Почти половина выпуск-
ников (44,8 %) считают проведение пер-
вичной аккредитации специалистов сразу 
после окончания вуза необходимостью, ре-
гламентируемой законодательством. Пятая 
часть (21 %) анкетируемых полагают, что 
первичная аккредитация является хорошей 
проверкой теоретических знаний и прак-
тических умений перед самостоятельной 
врачебной практической деятельностью. 
Более трети выпускников (34,3 %) увере-
ны, что такая система подготовки является 
оптимальной, так как позволяет трудоу-
строиться врачом-стоматологом сразу же 
после окончания обучения в вузе.

Поскольку первичная аккредитация 
была многоэтапная, интересно было узнать 
мнение выпускников, какой из этапов они 
считают наиболее сложным для прохожде-
ния. Хотя в ряде анкет были высказывания 
о тестировании как необъективном методе 
проверки знаний, сложным этот этап счи-
тают только 25 выпускников (35 %). При-
мерно такое же количество аккредитуемых 
(31 %) определили, что наиболее трудным 
для них был этап выполнения практиче-
ских навыков на станциях симуляционного 
центра. Финальный этап аккредитации, на 
котором будущим врачам-стоматологам не-
обходимо было решать конкретные клини-
ческие ситуации, был самым напряженным 
для 33,8 % выпускников. Следует отме-
тить, что все выпускники стоматологиче-
ского профиля КрасГМУ (100 %) достойно 
прошли этапы первичной аккредитации 
специалиста в 2017 г. и были допущены до 
самостоятельной врачебной деятельности 
в практическое здравоохранение.

Также при опросе выяснилось, что су-
ществует ошибочное мнение об исполь-

зовании фантомов и тренажеров только 
на додипломном обучении. Начинающие 
врачи предполагают получать дальнейшую 
профессиональную подготовку через про-
граммы повышения квалификации (33 %), 
через участие в мастер-классах (24 %), 
программы профессиональной перепод-
готовки (14 %). И только 12 выпускников 
(9 %) планируют совершенствовать свои 
практические навыки на тренингах в симу-
ляционном центре.

Заключение. Таким образом, можно за-
ключить, что организация симуляционно-
го обучения в условиях межкафедрального 
фантомного центра в Институте стоматоло-
гии – НОЦ инновационной стоматологии 
КрасГМУ, в дополнение к традиционным 
занятиям на профильных стоматологиче-
ских кафедрах, производственной прак-
тике по отдельным стоматологическим 
специальностям, является эффективным 
методом качественного формирования 
практических навыков у будущих врачей-
стоматологов. Многопрофильность симу-
ляционного центра позволяет сократить 
затраты на закупку, содержание и техни-
ческое обслуживание дорогостоящего обо-
рудования, а также потребность в большом 
количестве помещений, поскольку в одних 
и тех же фантомных классах (станциях) по 
расписанию преподаются разные разделы 
стоматологии.

Важными преимуществами симуляци-
онных технологий обучения будущих вра-
чей-стоматологов являются:

1) обучение практическим навыкам 
студентов и ординаторов с исключением 
теоретической и практической возмож-
ности нанесения вреда пациенту, на фоне 
визуальной объективной оценки достигну-
того уровня профессиональной подготовки 
каждого специалиста;

2) привлечение каждого студента и ор-
динатора к обучению в среде, максималь-
но приближенной к реальной клинической 
практике;

3) формирование доступного психоло-
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гического комфорта в осуществлении ма-
нуального навыка и индивидуальной от-
ветственности каждого обучающегося за 
результат выполнения тех или иных меди-
цинских стоматологических манипуляций, 
с возможностью пошагового разбора допу-
щенных ошибок, их детализации и профи-
лактики их возникновения в будущем;

4) возможность познакомиться с практи-
ческим выполнением технически трудных 
и/или болезненных для пациента практи-
ческих медицинских стоматологических 
манипуляций, на доклиническом этапе их 
реализации специалистом, что в совокуп-
ности позволяет снизить стрессовую на-
грузку на обучающегося, а также научить 
его фундаментальным этическим принци-
пам медицины;

5) способность контролировать процесс 
за счет возможности последовательной 
пошаговой возможности повторения отра-
ботки того или иного мануального стома-
тологического навыка;

6) неограниченное число возможных 
повторов тренируемого стоматологическо-
го навыка, с возможностью непрерывно-
го совершенствования отработки навыка,  
с использованием метода работы над 
ошибками.

Cимуляционное обучение имеет ко-
лоссальные возможности для повышения 
уровня не только практической подготов-
ки медицинского персонала, но и безопас-
ности организации медицинской помощи, 
когда с самого начала обучения акценты 
расставляются на факторы безопасности 
(соблюдение установленных правил, ал-
горитмов, протоколов ведения больных, 
организацию целенаправленного взаимо-
действия между собой медицинского пер-
сонала и с пациентом). Для того чтобы эти 
подходы были приемлемыми в условиях 
подготовки будущих врачей-стоматологов, 
нужна особая организация симуляцион-
ного обучения, одним из основных прин-
ципов которой является индивидуальный 
подход – один обучающийся (максимум 

2–3) на одного тренера с возможностью 
повторной отработки обучающимися ма-
нуальных навыков до формирования их 
симулятивного совершенства. Обучающи-
еся должны приходить в симуляционный 
центр после специальной подготовки (из-
учения теории (возможно дистанционно)), 
наблюдения за работой профессионалов  
у кресла больного. Подготовка обучаю-
щихся должна быть такой, как если бы 
реально ему уже надо самостоятельно 
проводить все необходимые медицинские 
мероприятия. И в условиях симуляции 
каждый должен получить такой опыт, но 
с правом на ошибку. Задача тренера симу-
ляционного обучения в ходе проведения 
разбора не сразу дать оценку, что было хо-
рошо, и что  – плохо, а выяснить, почему 
поступил так или иначе обучаемый, что 
помешало ему достичь нужного результа-
та, что можно улучшить и как он планиру-
ет поступить в следующий раз. Для того 
чтобы обучаемый получил необходимый 
опыт симуляции, клинический сценарий 
должен быть максимально достоверным  
в сравнении с реальной клинической си-
туацией: роль и задача должны быть очень 
близки обучаемому, перечень оснащения, 
реакция «пациента», окружающая обста-
новка должны способствовать повышению 
реалистичности выполняемых действий. 
Очень часто, когда для студентов симули-
руется ситуация, которая с ним может про-
изойти в любой момент при их посещении 
медицинской организации, при прохожде-
нии учебной или производственной прак-
тики студенты теряются и не в состоянии 
воедино сконцентрировать все, чему их до 
этого учили, в пользу пациента. Но этот 
опыт позволяет по-новому посмотреть на 
свое обучение и повысить интерес к тра-
диционным формам обучения в вузе. Оче-
видно, что подготовка специалистов, от-
ветственных за жизнь и здоровье людей,  
в современном мире просто не может стро-
иться без важнейшего симуляционного 
компонента.
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INSTRUMENT FOR QUALITATIVE PREPARATION  
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Abstract. In this article we show the main points of one of the priority directions in higher 
medical education – simulation training, as an effective pedagogical instrument for qualitative 
preparation of future dentists to their self-dependent practical clinical medical activity. Simulation 
training in Medical Institute is directed to development and enhancement of wide range students’ 
practical abilities without any risks for patients. We have analysed and shown the experience of 
successful simulation training activity in Krasnoyarsk State Medical University with the help of 
formation  Inter-department Phantom Center. We have also described the advantages of this train-
ing because it helps to improve students’ practical manipulative abilities. The data of sociological 
interview about some actual problems in Phantom training are shown. The sociological interview 
was carried out among Institute of Dentistry – NOC InStom Krasnoyarsk State Medical Univer-
sity graduates, who had primary accreditation in 2017.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ВИКТИМНОЙ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. В статье отражены понятия психологических границ личности и виктим-
ности в контексте значимости социально-психологических процессов. Представлены раз-
личные подходы к пониманию термина «граница», разнообразие типологических характе-
ристик границ и их значений в психике. Рассмотрено, как психологическая травматизация 
личности или нарушенный процесс сепарации, приводящие к формированию специфиче-
ского набора виктимных черт и деформации личности, формируют негативные установки, 
виктимные ценности, что указывает на нарушение функциональных возможностей психо-
логических границ. Виктимность рассматривается как системное свойство индивида, за-
крепленное в привычных формах поведения, обусловливающих потенциальную или ре-
альную предрасположенность личности становиться жертвой. Представлены результаты 
исследования, в котором подтверждена гипотеза о том, что нарушения психологических 
границ напрямую связаны с неспособностью личности дифференцировать дистанцию во 
взаимодействиях, регулировать психологический комфорт своего бытия, что, несомненно, 
приводит к виктимизации личности и ее закреплению в виктимном статусе. 

Ключевые слова: психологические границы личности, психологическое пространство, внеш-
ние границы, внутренние границы, проницаемые и непроницаемые границы, виктимность.

Введение. Современное состояние 
общества, находящегося в ситуации по-
стоянной трансформации, информаци-
онные перегрузки, спутанность и малая 
прогностичность текущих социально-пси-
хологических процессов предъявляют 
специфические требования к личности, ее 
устойчивости, способности справляться 
с возрастающей нестабильностью бытия, 
что выводит на первый план вопросы со-
циально-психологического функциониро-
вания человека, сохранения его психологи-
ческого здоровья, адаптированности.

Одним из важных аспектов, выступаю-
щих условием эффективного функциони-
рования личности в социальном простран-

стве, является способность выстраивать 
регулируемые границы психологического 
пространства, определяющие специфику 
взаимодействия личности с миром. Специ-
фика психологических границ определяет 
способность личности к избирательному 
взаимодействию, автономии, ответствен-
ности, аутентичности и уровень его пси-
хологического благополучия. Нарушения 
психологических границ, на наш взгляд, 
напрямую связано с неспособностью лич-
ности дифференцировать дистанцию во 
взаимодействиях, регулировать психоло-
гический комфорт своего бытия, что, несо-
мненно, приводит к виктимизации лично-
сти и ее закреплению в виктимном статусе.
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Виктимность в данном контексте рас-

сматривается нами как системное свой-
ство индивида, закрепленное в привычных 
формах поведения, обусловливающих по-
тенциальную или реальную предрасполо-
женность личности становиться жертвой 
[2]. Виктимность личности в этом контек-
сте будет детерминирована недостаточной 
определенностью границ [9]; их уязвимо-
стью, включающей в себя слабость, неу-
стойчивость, повышенную проницаемость 
[5]; низкую структурированность [10].  
А. В. Драпака, анализируя возрастные 
параметры психологических границ лич-
ности, отмечает, что повышенная виктим-
ность может стать следствием слабости 
границ, допускающих постороннее втор-
жение во внутреннее пространство лич-
ности или недифференцированность вну-
трисемейных отношений, не позволяющих 
различать личную ответственность за по-
ступки [4].

Теоретический анализ проблемы. 
Рассматривая историографию вопроса 
исследования, необходимо отметить, что 
теоретические разработки и опыт клини-
ческой практики сменяли этапы сосредо-
точенного внимания к проблеме психоло-
гических границ личности, небольшого 
пренебрежения, а затем возрастания ин-
тереса к данному феномену. Современная 
ситуация изучения вопроса психологи-
ческих границ личности характеризуется 
повышением интереса к явлению в связи  
с его значимостью в контексте психоло-
гического благополучия и здоровья, спо-
собности к эффективному функциониро-
ванию и психологической устойчивости. 
Несмотря на то что термин «психологиче-
ские границы личности» в исследованиях 
отечественных психологов появился отно-
сительно недавно, понятие встречается во 
многих исследованиях, касающихся взаи-
модействия между Я и другими [8].

В зарубежной науке понятие психологи-
ческих границ появилось в психоаналити-
ческих исследованиях, рассматривающих 

вопросы сепарации ребенка от матери  
(З. Фрейд, А. Фрейд, М. Кляйн, Д. Винни-
котт, Ж. Лакан и др.). В своих ранних рабо-
тах З. Фрейд использовал термин «грани-
ца» в переносном смысле. По его мнению, 
этот психический процесс возник в резуль-
тате расслоения: информация хранится  
в виде следов памяти, подвергаясь время от 
времени перестройке для переноса более 
важной информации. Для путей, ведущих 
от периферии, память присутствует всегда. 
Последовательное сохранение информа-
ции является определенным этапом жизни 
человека. Это и есть граница психического 
(цит. по: [11]). В. Гроссман отмечает, что  
в письме З. Фрейд говорит именно о грани-
це между уровнями психического. Тем са-
мым было определено понятие «граница» 
в понимании З. Фрейда: граница является 
концептуальным разграничителем систе-
мы психики таким образом, что возможен 
переход из одного уровня в другому. После 
разработки структурной модели в своей 
работе «Цивилизация и ее неудовлетво-
ренность» З. Фрейд заявил, что, работая  
с патологией, он столкнулся с большим чис-
лом состояний, в которых граница между 
Эго и внешним миром не определена или  
в которых она функционирует неправиль-
но, в случаях, когда части тела и даже ча-
сти его собственной психической жизни – 
его восприятие, мысли и чувства – как бы 
не принадлежат человеку. Таким образом, 
даже Эго-границы подлежат нарушениям 
или, по крайней мере, не являются посто-
янными (цит. по: [11]).

В работе «О возникновении “аппарата 
влияния” при шизофрении» В. Тауск ввел 
термин «Эго-границы», определяя его как 
часть обозначения своей уникальности  
и отдельности от других людей. Он от-
мечает такие крупные изменения при ши-
зофрении, как ослабление или даже потеря 
границ-Эго (приводится по: [11]). Исполь-
зование В. Тауском термина «границы-
Эго» может понято как метафора раздель-
ности самого себя от других. Ранее Дж. 
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Ройс ссылается на термин «границы» для 
обозначения осознания обособленности от 
других. 

П. Федерн выделил два типа границ 
Эго: внутренние границы Эго, отделяю-
щие от Ид и Супер-Эго, выступающие 
ограничителем от бессознательных влече-
ний и фантазий, и внешние, отделяющие от 
окружающего мира, понимая границы как 
метафору между внутренним и внешним, 
а также между сознанием и бессознатель-
ным (приводится по: [11]).

К. Хорни рассматривала и внутренние 
рамки, в которые человек себя помещает 
(что привело к появлению представлений 
об «образе Я» и «Я-концепции»). Гиб-
кость этих рамок, позволяющих человеку 
пересмотреть свой образ, помогает ему 
адаптироваться к внешним ограничениям  
и адекватно выстроить систему отноше-
ний с другими, в которых не доминиру-
ет ни один из невротических синдромов 
(конформизм, уход, агрессия) [11]. Сход-
ные взгляды на психологические границы 
личности мы можем увидеть в п одходе  
Г. Аммона [1]. Автор рассматривает явле-
ние соматической границы (телесное Я) 
в структуре личности, формирующееся 
от рождения в процессе эмоционального  
и телесного контакта с матерью.

Э. Джекобсон вкладывает в понятие 
«границы» другой смысл, нежели чем гра-
ницы Эго. Связанные в первую очередь  
с процессами интериоризации границы 
располагаются между «Я» и внешним объ-
ектом. Через эту границу человек уста-
навливает суверенность личного опыта  
и опыт внешнего объекта [11]. О. Керн-
берг, размышляя о работе Э. Джекобсона, 
пришел к выводу, что дифференциация 
компонентов Я и объекта способствует 
становлению стабильных границ Эго [11]. 
Наличие размытой границы в межличност-
ных отношениях, регрессивные явления 
слияния считаются симптомами тяжелых 
расстройств личности, в которой разгра-
ничение Я-объекта временно исчезает.  

В трансцендентной религиозной концеп-
ции существует понятие «океаническое» 
чувство, которое характеризуется мисти-
ческими переживаниями и субъективным 
ощущением, что межличностные границы 
растворяются и человек «сливается с кос-
мосом». И такой опыт не обязательно счи-
тать патологическим.

Французский аналитик Д. Анзье описал 
сложные теоретические конструкты, кото-
рые в первую очередь относятся к «обо-
лочке» тела, отделяющей «Я» от внешнего 
мира. Эго-кожа представляет собой про-
ницаемую психическую границу между 
предметом и его объектами. По мнению 
Д. Анзье (D. Anzieu), нарциссические лич-
ности обладают необычайно толстой ко-
жей Эго, в отличие от мазохистических  
и пограничных личностей, которые имеют 
очень тонкую кожу Эго (цит. по:[11]).

В развитии понимания природы гра-
ниц значимым и новым является подход 
Э. Хартманна [13], который представляет 
границы как новое измерение личности. 
На основании позиции П. Федерна о раз-
делении границ на внутренние и внешние  
Э. Хартманн определил границы в контину-
уме толстых и тонких противоположностей, 
которые он исследовал на большом количе-
стве испытуемых. С помощью специально 
сконструированного опросника границ, 
который был построен на психоаналитиче-
ской концепции функционирования психи-
ки, Э. Хартманн и его команда исследовали 
характер тонкости границ [12].

Исследования Э. Хартманна начались 
с изучения людей, страдающих от частых 
кошмаров, имеющих такие особенности, 
как размытая идентичность, уязвимость  
в социальных контактах и отсутствие 
устойчивых защит – по его определению, 
людей с тонкими психологическими гра-
ницами. Противоположность – толстые 
границы – характеризуются стабильной 
идентификацией, устойчивостью в соци-
альных контактах и постоянством в общем 
функционировании. Тонкие и толстые гра-
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ницы представляются одним из аспектов 
общей организации психики. Эта дихото-
мия, противопоставление двух противопо-
ложностей, кажется одной из важнейших 
теории границ. Э. Хартманн связывает 
толстые и тонкие психологические гра-
ницы с конституциональными факторами 
и ранним опытом. Ранние травмы, будь 
то сексуальные или вызванные насилием, 
безнадзорность, детские лишения пред-
располагают к развитию тонких границ. 
Э. Хартманн считает, что в младенчестве 
и раннем детстве границы относительно 
тонкие, затем к 5–10 годам они утолща-
ются. Процесс утолщения границ зависит 
от окружающей среды, в которой растет 
ребенок, и генетических факторов. Была 
выявлена интересная корреляция между 
однополым родителем и толщиной границ.

Э. Хартманном было выдвинуто пред-
положение, что определенная толщина 
границ является основополагающей для 
нормального психологического функцио-
нирования. Так, относительно тонкие пси-
хологические границы означают наличие 
большого количества социальных связей, 
позволяют легко проникать к психический 
мир другого. Равным образом слишком 
толстые психологические границы озна-
чают черствость в отношениях с другими, 
наличие мощных барьеров в отношениях с 
людьми [13].

Психологические границы позволяют 
человеку защищать, контролировать и раз-
вивать свое психологическое простран-
ство, организовывать личное время; обо-
значают пределы личной ответственности 
и определяют идентичность человека; яв-
ляются инструментом равноправного взаи-
модействия. Толковый словарь определяет 
границы как линию раздела между терри-
ториями, рубеж. Граница указывает на то, 
что за ее пределами не распространяется 
какая-либо функция или деятельность. По-
мимо данного значения, термин «граница» 
используется в переносном смысле для 
обозначения абстрактной близости. 

Вместе с тем существует широкое раз-
нообразие типологических характеристик 
границ, таких как «внешние – внутрен-
ние» (К. Левин, Э. Хартман, З. Фрейд), 
«сильные – слабые» (Д. Брадшоу, К. Ле-
вин), «открытые – закрытые» (Б. Ландис,  
К. Левин, Ф. Перлз), «сохранные – рваные»  
(П. Федерн), «здоровые – поврежденные» 
(Г. Клауд, Дж. Таунсенд), «селективные – 
ригидные», «гибкие – жесткие» (Н. Браун), 
«тонкие – толстые» (Г. Аммон, Э. Хар-
тманн), «психологическое пространство 
личности» (С. К. Нартова-Бочавер). 

В концепции терминологии психоло-
гических границ определенная «толщина 
границ» (проницаемость) является осново-
полагающей для нормального психологи-
ческого функционирования. Так, относи-
тельно «тонкие психологические» границы 
означают большое количество социальных 
связей, позволяют легко проникать в пси-
хический мир другого. Равным образом, 
слишком «толстые психологические гра-
ницы» означают черствость в отношениях 
с другими, наличие мощных барьеров в от-
ношениях с людьми. Согласно Э. Хартман-
ну, люди с более «толстыми границами» 
тратят больше времени на размышления и 
продуктивную умственную деятельность, 
в то время как люди с более «тонкими гра-
ницами» много времени проводят, мечтая 
и фантазируя [3].

В нашем исследовании под психологи-
ческими границами мы понимаем много-
мерные дихотомии – проницаемые и непро-
ницаемые границы, которые по существу 
являются мерой индивидуальности, не-
прерывно структурирующие пространство 
восприятия, мыслей, чувств, особенности 
функционирования психических процес-
сов и состояний, идентичности.

Близким нам по пониманию высту-
пает подход к психологической границе  
Т. С. Леви, рассматриваемая автором как 
система, включающая шесть функций [7]. 
Психологическая граница, по мнению авто-
ра, представляет собой «функциональный 
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орган», отвечающий за действие и опреде-
ляющий специфику уровней личностной 
организации: потребности, установки, со-
стояния [6]. Психологическая травмати-
зация личности или нарушенный процесс 
сепарации, приводящие к формированию 
специфического набора виктимных черт  
и деформации личности, также формирует 
негативные установки, виктимные ценно-
сти, что указывает на нарушение функци-
ональных возможностей психологических 
границ. В случае нарушения формирован-
ной психологической границы, возника-
ющей вследствие виктимизации, граница 
становится ригидной с невозможностью 
изменения ее характеристик в случае не-
обходимости, что приводит к нарушению 
социального функционирования. 

Рассматривая особенности психологи-
ческих границ виктимной личности, нами 
было проведено исследование с использо-
ванием «Я»-структурного теста Аммона, 
методики диагностики психологической 
границы личности Т. С. Леви, методики 
исследования склонности к виктимному 
поведению (разработана О. О. Андрони-
ковой) и методики психологической авто-
биографии. Выборку составили взрослые 
респонденты в общем количестве 83 че-
ловека. Группы были разбиты по уровню 
виктимности: 48 человек с высокой вик-
тимностью и 35 человек с низким уровнем 
виктимности.

Группа с высоким уровнем виктимно-
сти характеризуется низкими количествен-
ными показателями событий указанных 
в автобиографии, вытеснением событий 
раннего детства. Наивысшие показатели 
среди значимых событий набрали собы-
тия из жизни родственников. Большинство 
в качестве значимых событий указывают 
смерть родителей или других значимых 
лиц. Наблюдается высокий уровень стрем-
ления к заместительной деятельности или 
участию в жизни других людей.  

Факторный анализ группы с высоким 
уровнем виктимности и склонностью к вик-

тимному поведению самоповреждающего 
и пассивного типов позволил выделить два 
фактора с соответствующим наполнени-
ем. Первый тип виктимной личности об-
ладает характеристиками: пассивный тип 
виктимного поведения (0,652); внутреннее 
«Я» – отграничение деструктивного типа 
(0,667); деструктивное внешнее «Я» – от-
граничение (0,523); невпускающая (0,590) 
и проницаемая (–0,5) функции психологи-
ческой границы. Этот тип личности харак-
теризуется  деструктивными показателями 
по внутреннему и внешнему «Я» – отгра-
ничению, означающими жесткость границ 
между внутренними психическими струк-
турами и наличием барьера, изолирующе-
го «Я» от других структур и не разреша-
ющего переживать жизненные негативные 
события. Характерными чертами такой 
личности выступают: стремление дис-
социироваться от прошлого, настоящего  
и будущего; низкая временная компетент-
ность; нарушение причинно-следствен-
ных закономерностей; нарушение способ-
ности к взаимодействию с окружающим 
миром, который рассматривается как 
враждебный; склонность к избеганию кон-
тактов и гиперконтролю собственных чувств  
и переживаний; непринятие эмоциональ-
ной экспрессии окружающих с попытка-
ми не замечать их проблем; склонность  
к переживанию чувства эмоциональной 
пустоты;  снижение предметной активно-
сти. Значимый факторный вес для этого 
типа испытуемых имеют деструктивные 
события автобиографии (0,623) (произо-
шедшие в раннем периоде жизни до 3 лет), 
нарушенные отношения с матерью (0,510) 
или ближайшими родственниками (0,5).

Второй тип виктимной личности вклю-
чает такие факторные компоненты, как пол 
(свойственен женщинам); самоповрежда-
ющий тип виктимного поведения (0,520); 
деструктивная агрессивность (0,734); 
внешнее «Я» – отграничение дефицитар-
ное (0,581); внутреннее «Я» – отграниче-
ние деструктивное (0,537); внутреннее 
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«Я» – отграничение дефицитарное (0,585); 
спокойно-нейтральная (–0,610) функция 
психологической границы.

Характерными особенностями этого 
типа испытуемых выступили бессозна-
тельные попытки воссоздать негативные 
события детства с целью компенсации по-
лученных психотравм. Для испытуемых 
характерно: высокая степень виктимности; 
неспособность сдерживать собственные 
эмоции; склонность вступать в эмоцио-
нально болезненные отношения; зависи-
мость от партнера; деструктивная агрес-
сивность, проявляющаяся в склонности  
к разрушению контактов и деструктив-
ным поступкам; восприятие событий как 
угрожающих; аутоагрессивное поведение; 
предрасположенность к суицидальным 
действиям и/или несчастным случаям.

Заключение. Таким образом, проведен-

ное исследование позволяет сделать вывод 
о наличии ряда особенностей сформиро-
ванности психологических границ вик-
тимной личности. Нарушения психологи-
ческих границ личности непосредственно 
связаны с переживанием деструктивных 
событий детства и нарушением эмоцио-
нальных связей с ближайшим значимым 
окружением. В ситуации недостаточно-
сти психологических границ человек не 
способен адекватно выстраивать социаль-
ные коммуникации, склонен погружаться  
в собственные переживания или пережива-
ния другого человека. Низкая дифференци-
рованность внутреннего и внешнего мира 
приводит к возникновению виктимной 
уровневой организации личности (викти-
мизации на уровне потребностей, уста-
новок, состояний), приводя к нарушению 
уровня действий и адаптивности.
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PSYCHOLOGICAL BORDERS VICTIMIZATION PERSONALITY

Abstract. This article reflects the concepts of psychological boundaries of personality and 
victimization in the context of the socio-psychological processes. There are various approaches 
to understanding the term “border” and the variety of typological characteristics of borders, their 
significance in the psyche. The article considers the influence of the psychological trauma of the 
personality and the violation of the separation process that lead to the formation of a specific set 
of victim traits and personality deformities, to the emergence of negative attitudes, victim values, 
which limits the functional capabilities of psychological boundaries.

Victimization is considered as a system property of the individual, fixed in the habitual forms 
of behavior that cause the potential or real predisposition of the person to become a victim. This 
article study is given in which the hypothesis is confirmed that the violation of psychological 
boundaries is directly related to the inability of the individual to differentiate the distance in 
interactions, to regulate the psychological comfort of his being, which undoubtedly leads to vic-
timization of the person and fixing it in the victim status.

Keywords: psychological boundaries of the individual, psychological space, external borders, 
internal borders, permeable and impenetrable borders, victimization.
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БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ КАК ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, 
ОБУСЛАВЛИВАЮЩАЯ СПОНТАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. В статье исследуется не контролируемая нашим сознанием темная сторона 
психики. Этот феномен многослоен и играет важную роль в определении вероятностного 
поведения личности. Анализируются концепции выдающихся ученых З. Фрейда, К. Юнга, 
Ж. Лакана. Исследуются особенности слоев пока малоизученного психического и душев-
ного явления. Прослеживаются взаимосвязи между слоями бессознательного: личного, 
коллективного, психоидного и тремя мирами Л. Бинсвангера. Особое внимание уделяется 
архетипам проявления бессознательного, связи бессознательного и творчества личности. 
Личность исследуется на целостной модели, с рассмотрением аспектов ее нормального  
и патологического проявления. Обосновывается, что чередование хаоса и порядка «про-
писано в памяти» коллективного бессознательного. Это находит свое проявление в хаоти-
ческих потрясениях, т. е. периодической смене одной социальной структуры другой. Вы-
страивается гипотеза связи бессознательного с физическим миром.

Ключевые слова: бессознательное, коллективное бессознательное, социальные разру-
шения, гармония и дисгармония, архетипы.

Введение. Темой данной статьи являет-
ся сложный малоисследованный феномен 
психики человека. Мы наивно думаем, 
что именно сознание человека определя-
ет наше поведение. На самом деле это не 
так. Психолог К. Юнг часто для пояснения 
сути сложного явления использовал образ-
ное сравнение. В качестве доказательства 
приведем своеобразный пример извест-
ного ученого Р. С. Немова, по учебникам 
которого учатся студенты-психологи в Рос-
сии. Много лет назад в Костроме, во время 
переподготовки актива, он иллюстрировал 
нам, еще молодым преподавателям, этот 
своеобразный феномен бессознательного.

Участники эксперимента, под воздей-
ствием гипноза, должны были взять зон-
тик и раскрыть его. Это очень простое 
элементарное действие, которое показы-
вает, как это делает тот или иной чело-
век. Результаты же анализа эксперимента 

удивили всех. Поведение человека в этой 
ситуации интерпретировалось участника-
ми по-разному. После снятия гипноза все 
принявшие участие в нем дали объясне-
ния акта своего поведения, но сделали это, 
опираясь не на уровень бессознательного, 
а на уровень сознательного. Один из участ-
ников пояснил, что сделал это, так как хо-
тел посмотреть устройство замка зонтика. 
Другая девушка пояснила, что раскрыла 
его, так как хотела осмотреть расцветку 
внутри зонтика. Третья девушка вышла 
и раскрыла зонтик на балконе, впослед-
ствии же она пояснила, что раскрыла его 
не от дождя, которого не было, а от паля-
щего солнца. Объяснение участников экс-
перимента можно было бы продолжать, 
но вывод напрашивается один: человек 
часто выдумывает витиеватые пояснения 
своих поступков и поведения, и связывает 
их именно с проявлением своего созна-
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ния. На самом же деле, бессознательное 
оказывает влияние на поведение человека  
в гораздо большей степени, чем сознание. 
В этом сила бессознательного и слабость со-
знания. Образно говоря, маленький остро-
вок сознания в океане бессознательного.

При обилии существующих определе-
ний этого явления нам импонирует следу-
ющий его смысл: это состояние человека  
с полным отсутствием сознания. Если со-
знание графически отобразить вертикаль-
ным отрезком вектора, то на противопо-
ложном его конце, в точке 0, будет ничто, 
в нем нет сознания. Это и будет бессозна-
тельное. Весь отрезок вектора можно поде-
лить на множество состояний интенсивно-
сти, так называемый континуум, который 
описывает все множество значений от нуля 
до максимума. Континуум от полного бес-
сознательного до полного сознания. Самое 
удивительное, что эти две противополож-
ности не могут раздельно существовать 
друг без друга. Изучение их взаимодей-
ствия является важнейшей исследователь-
ской задачей в современной психологии.

Результаты исследования. Бессоз-
нательное как виртуальная реальность 
личности. Для углубленного понимания 
феномена бессознательного необходимо 
его исследовать как в историческом, так 
и в логическом аспектах. Важно при этом 
отметить, что исследовательский интерес 
ученых к нему проявлялся волнообраз-
но, периодически возникая и угасая. Яр-
кий пример тому – всплески во времена 
греческой античности и Нового времени. 
Для более подробного их изложения мы 
отсылаем читателей к нашим публикаци-
ям по Платону [1, с. 156–166] и Лейбницу  
[2, с. 122–132]. Психология в то время су-
ществовала только в русле философии. От-
метим лишь то, что Платон был убежден 
в анамнесисе – знании-припоминании,  
а Лейбниц трактовал бессознательное 
как низшую форму душевной деятельно-
сти. Он допускал существование «малых 
перцепций», так называемых «неосозна-

ваемых восприятий». Открыв дифферен-
циальное и интегральное исчисление, он 
применяет его для описания закономер-
ностей душевной жизни. Душа, интеграл, 
представлена у Лейбница как автономная 
целостность «монада». Душа-монада отра-
жает и воспринимает всю Вселенную, но 
большая часть ее дифференциальных вос-
приятий все-таки остается неосознанной.

Этот общетеоретический фундамент 
феномена бессознательного, в западно-
европейском понимании, на две с поло-
виной тысячи лет определил траекторию 
исследований десяткам ученых. Среди 
них маяками, определяющими углублен-
ное изучение идей для последующих на-
учных умов, выступили именно Платон  
и Лейбниц. Собственно их идеи, развитые 
в дальнейшем плеядой ученых, предо-
пределили интеллектуальную парадигму 
бессознательной картины мира. Наиболее 
полное системное описание противоречи-
вых теорий, концепций и идей о сущности 
бессознательного в историческом плане 
систематизировано в двух статьях иссле-
дователя Х. Лучак [8, с. 179–186]. В основ-
ном эти идеи бессознательного самоорга-
низуются в русле парадигмы З. Фрейда.

Необходимо отметить еще одну грань 
исследований: проблема бессознатель-
ного становится междисциплинарной  
и фрактально исследуется целым рядом 
наук, таких как философия, психология, 
психофизиология, психология личности, 
социальная психология, социология, пси-
хоанализ, клиническая психология и пси-
хотерапия. Термин «бессознательное», как 
невидимый феномен, в XIX в. проникает 
даже в категории естественно-научных 
дисциплин. 

Рассмотрим феномен в физике. Напри-
мер, элементарные виртуальные частицы 
обычно не наблюдаемы в процессе своего 
взаимодействия с другими частицами, поэ-
тому их регистрация возможна только кос-
венно, в частности по видимому, тонкому, 
конденсировавшемуся следу тумана, кото-
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рый они оставляют в водяном паре камеры 
Вильсона. Эта траектория и подтверждает 
существование элементарных виртуаль-
ных частиц. В психологии, по аналогии, 
также существует адекватная методика как 
инструмент выявления сферы бессозна-
тельного, что можно наблюдать на основе 
изменения поведения личности. Психоте-
рапия своим воздействием направлена на 
сферу бессознательного человека. По мне-
нию ученого М. Е. Бурно, можно выделить 
четыре основные области психотерапии 
[12]. Мы их связываем со сферами бес-
сознательного, проникая в которые можем 
изменять поведение человека. Для этого 
существуют определенные специфические 
техники (более 400), которые как ноты му-
зыканта заставляют вибрировать струны 
бессознательного. Кратко охарактеризуем, 
каким психологическим смыслом мы на-
деляем каждую из четырех сфер, условно 
интерпретируемых как бессознательные.

Первая – это клиническая сфера бес-
сознательного. Оперирование в этой сфере 
базируется на естественно-научном, мате-
риалистическом основании. Острие воз-
действия психотерапевтов направлено на 
характерологическую составляющую бес-
сознательного. Яркими представителями 
этого направления являются Ф. Алексан-
дер, В. М. Бехтерев, Э. Кречмер и др.

Вторая – это психологическая сфера 
бессознательного. Особенностью деятель-
ности в этой сфере является то, что она 
не связана с клиникой характера, а опре-
деляется теоретической системой, вы-
строенной на философских, социологиче-
ских, педагогических и психологических 
моделях. Эта тенденция больше тяготеет  
к гуманитарному циклу наук. Сюда мож-
но также добавить и религии народов 
мира. Список ученых может получиться 
довольно длинным, поэтому приведем 
лишь некоторых из них: А. Адлер, Э. Берн,  
А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, З. Фрейд,  
Э. Фромм и др.

Третья – это полифоническая сфера 

бессознательного. Она размыта, так как од-
новременно опирается на идеалистическое 
и материалистическое мироощущения ис-
следователей, таких как личность Лакана, 
Перлза, Райха, Юнга и др. Собственно  
в личностном характере ученых заложена 
причина такого «расщепления» на две со-
ставляющие.

Именно в трех перечисленных направ-
лениях заложена серьезная, глубокая де-
ятельность врачей-психиатров, клиниче-
ских психологов, психотерапевтов, целью 
которых является улучшение психиче-
ского здоровья человека с нарушениями 
головного мозга, соматических органов, 
девиантного поведения. Предметом их воз-
действия являются психопатологические 
механизмы бессознательного. Психокор-
рекция осуществляется для предотвраще-
ния «деградации личности».

Четвертая – это прагматически-тех-
ническая сфера бессознательного. Эта 
деятельность не требует глубокого лич-
ностного сопереживания психотерапевта  
и пациента, а следовательно, и создания 
продуманной системы работы с бессоз-
нательным. Клиенты в основном здоро-
вые люди, которые хотят «здесь и сейчас» 
быстро научиться зарабатывать деньги. 
Удивительно то, что после сеансов психо-
терапевта или посещения психотерапевти-
ческих групп механизмы бессознательного 
участников вновь возвращаются в перво-
начальное функционирование. В своем 
арсенале психотерапия в условно-рефлек-
торных формах содержит гипнотически-
эриксонианские, когнитивно-поведенче-
ские, гештальт-техники и техники НЛП. 
Это массовое современное увлечение  
и мода, позволяющее манипулировать че-
ловеком на основе некоторых психологи-
ческих механизмов бессознательного.

Анализ вышеперечисленных сфер бес-
сознательного дает нам возможность пред-
ставить направление вектора и глубину его 
проникновения в сферу бессознательного. 
Так, бессознательное, по К. Юнгу состоит 
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из трех слоев: личностного, коллективно-
го, психоидного [17, с. 103–110]. Первый – 
это поверхностный слой, имеющий инди-
видуальную природу. Это эмоциональные 
комплексы душевной жизни личности.

Второй слой бессознательного – это 
ядро психики. Включает в себя опыт пред-
шествующих поколений людей, их всеоб-
щую природу, сверхличные универсальные 
образцы всеобщего основания душевной 
жизни (вспомните Платона). Такими инте-
гративными наследуемыми стереотипами 
психической деятельности и поведения, по 
мнению К. Юнга, выступают архетипы.

Третий слой бессознательного – это 
фундаментальный уровень бессознатель-
ного, но со свойствами органического 
мира. Он только частично принадлежит 
физиологическим и психическим структу-
рам. Данный уровень вообще недоступен 
нашему сознанию. Учитывая современное 
состояние науки, а также нейтральный ха-
рактер слоя, воздействовать на это бессоз-
нательное практически невозможно.

Считаем, что эта классификация трех 
слоев бессознательного согласуется с тре-
мя мирами психиатра и психотерапевта  
Л. Бинсвангера [4, с. 81–95]. Первый мир, 
который включает самого человека вме-
сте с телом. Именно через него строятся 
взаимоотношения с двумя другими ми-
рами. По-иному его можно назвать субъ-
ективным миром самости. Второй мир 
содержит внешнюю среду человеческих 
отношений. Так называемый социальный 
мир, сфера общения с другими людьми. 
Он четко отделяется от социального мира 
животных. Третий мир – мир пространства 
или ландшафт, представляет собой биоло-
гическое или физическое окружение, его  
с нами разделяют все живые организмы 
[16, с. 70]. Далее в статье мы проанализи-
руем, как три выделенных мира отражают-
ся в трех слоях бессознательного.

Философско-гуманитарное направ-
ление в исследовании бессознательного 
личности. По мнению ученого-философа 

М. Хайдеггера, существует и другая тра-
ектория мировоззрения (на западе ее суть 
представлена в лице Гераклита), которая 
в античности бифуркационно отделилась 
от аналитической западно-европейской 
философии и оформилась в восточную фи-
лософию с ее целостным взглядом на мир. 
Попытаемся под несколько иным взглядом 
представить целостную картину бессозна-
тельного.

Русский философ и психоаналитик  
В. Руднев утверждает, что существуют 
три концепции бессознательного. Именно 
они заслуживают особого внимания для 
анализа. В основе теории З. Фрейда зало-
жено понятие вытеснения [18]. Система  
К. Юнга выстроена на понятии архетипа 
[21]. Концепция Ж. Лакана опирается на 
понятие речи [6]. Бессознательному до-
вольно трудно дать классическое научное 
определение, т. к. какие-то признаки все 
равно будут ускользать из содержания 
определения; поэтому бессознательное  
у каждого исследователя будет свое. В иде-
але понять поток бессознательного можно 
только посредством самого бессознатель-
ного [13, с. 2–3], также как сознание пыта-
ются понять посредством сознания.

Рассмотрим концепцию бессознатель-
ного Ж. Лакана, менее известную в науч-
ных кругах, чем соответственно концеп-
ции З. Фрейда и К. Г. Юнга. Французский 
ученый Ж. Лакан модифицировал класси-
ческий психоанализ З. Фрейда. Его струк-
турный психоанализ базируется на трех 
теоретических положениях:

1) бессознательное структурировано как 
язык;

2) бессознательное – это речь Другого;
3) желание человека является желанием 

Другого [7, с. 890].
Если З. Фрейд писал рафинированно 

и захватывающе, то Ж. Лакан писал по-
гегелевски витиевато и непонятно. В то 
же время он обновил психоаналитическую 
концепцию и оказал огромное воздействие 
на постмодернистскую философию таких 
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знаменитых французских философов, как 
Делез, Гваттари и Деррида. Специалисты 
считают это четвертой топикой психоана-
лиза.

У Ж. Лакана в научных трудах вы-
строена теоретическая триада «Вообра-
жаемое – Символическое – Реальное». 
Воображаемое близко фрейдовскому  
Я. Символическое соответствует фрейдов-
скому СверхЯ. Это суть языковые структу-
ры. Реальное больше похоже на фрейдов-
ское Оно. Это тайные желания и влечения 
человека [14, с. 353–366]. Как мы видим, 
это несколько иная интерпретация бессоз-
нательного, в отличие от З. Фрейда.

Лауреат Нобелевской премии по литера-
туре Анри Бергсон через концепт бессоз-
нательного проводит уточнение нормаль-
ной и анормальной личности. «Но очень 
часто эта необычная личность, называе-
мая анормальной, как раз и является под-
линной, поскольку личность, называемая 
нормальной, есть только суждение, огра-
ничение первой. Назовем их А и В. А не 
может охватить все содержание В, зато В, 
когда оно осознает само себя, полностью 
знает А. Значит, нет двух личностей, живу-
щих рядом. Есть единая личность, которая, 
однако, способна сузиться, уступив часть 
самой себя бессознательному» [3, с. 280]. 
Таким образом, модель личности для адек-
ватного исследования должна быть шире, 
чем нормальная модель личности.

В. П. Руднев в статье «Бессознательное 
психотика» пишет, что «бредовое бессоз-
нательное это диалог. Поэтому психотик 
никогда не бывает внутренне одиноким, 
он окружен внутренними персонажами, 
например архетипами Юнга. Они все раз-
ные, и они говорят друг с другом, они  – 
враги или друзья, по большей части, ко-
нечно, враги, но важно при этом то, что 
традиционное монологическое понимание 
психоза, свойственное клинической пси-
хиатрии, оказывается неадекватным». Да-
лее автор продолжает: «Неверно, что бес-
сознательное психотика – это выжженная 

земля. Скорее оно напоминает поле бит-
вы. На этом огромном поле… бьется Оно  
и СверхЯ. За что они бьются? За на-
следство умершего собственного Я»  
[15, с. 30, 32]. Поэтому так важно выяс-
нить, кто и с кем говорит «Я» или «Оно».

По мнению некоторых психологов, 
между гениальностью и патологией суще-
ствует тонкая, едва различимая грань, на-
поминающая папиросную бумагу. Вспом-
ните, к примеру, изобретение атомной  
и водородной бомбы и ненужную бомбар-
дировку ими японских городов Хиросима 
и Нагасаки. В ядерном костре заживо сго-
рели десятки тысяч мирных людей. Только 
часть ученых физиков выступали против 
бесчеловечных методов уничтожения не-
повинных людей.

Бессознательное и творчество лично-
сти. Известный американский психолог  
и психотерапевт Ролло Мэй затрагивает 
важную проблему соотношения между 
бессознательным и технической цивилиза-
цией. Явления, связанные с бессознатель-
ным, представляют опасность для механи-
зации. Машинный порядок и единообразие 
несовместим с хаотическим, бессознатель-
ным творчеством. В потоке сознания хаос 
сменяется порядком, а порядок сменяется 
хаосом. Внутренний мир психики и внеш-
ний мир должны дополнять друг друга. 
Ученый делает акцент, что «бессознатель-
ные, иррациональные влечения по самой 
своей природе являются угрозой рацио-
нальности», и далее психолог продолжает: 
«по вполне понятным причинам современ-
ные физики и математики продвинулись 
дальше всех в осуществлении связей между 
бессознательным, иррациональным прозре-
нием и научным открытием» [10, с. 76].

Ролло Мэй перебрасывает мостик меж-
ду бессознательным и творчеством. Он, 
как и многие другие психологи, считает, 
что творческая мысль освобождается из-
под уровня сознания. Возникает момент 
озарения. Вероятность проявления раз-
решения сложной проблемы возрастает, 
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если функционирование сознания и бес-
сознательного периодически сменяет друг 
друга. Психолог делает анализ научной 
деятельности знаменитого математика 
Анри Пуанкаре и приходит к важным те-
зисам рождения мысли из бессознательно-
го. Этот опыт характеризуется «1) неожи-
данным озарением; 2) возможностью или 
же необходимостью появляться вопреки 
теориям, которых мы неуклонно и со-
знательно придерживаемся; 3) остротой 
происходящего, а также обостренностью 
восприятия всей окружающей обстановки;  
4) кратковременностью и концентриро-
ванностью опыта, сопровождающегося 
мгновенной уверенностью; 5) тяжелой ра-
ботой над разрешением проблемы перед 
наступлением «перелома»; 6) отдыхом, 
во время которого «бессознательная рабо-
та» имела возможность «действовать по 
собственному усмотрению», что и могло 
привести к перелому (частный случай бо-
лее общей проблемы); 7) необходимостью 
чередования периодов работы и отдыха 
(при этом озарение часто приходит в мо-
мент перехода от одного периода к друго-
му или, по крайней мере, в перерыве меж-
ду ними)» [10, с. 69–70].

При реализации последнего тезиса для 
человека важны одиночество и тишина. 
Удивительно также и то, что именно кон-
кретной мысли, пришедшей из бессозна-
тельного «Я», присуща гармония и красо-
та. Это ее отличительная особенность от 
обилия других бессознательных, эстетиче-
ски бесформенных мыслей. Данная Плато-
новская идея бесконечно существовала вне 
нас и на какое-то мгновение из Вселенной 
открылась конкретно нам. В этом сила бес-
сознательного.

Aрхетипы коллективного бессознательно-
го и спонтанное поведение личности.

В классической «топической» точке зре-
ния З. Фрейда на психику человека преоб-
ладала триада, а именно сознание, пред-
сознательное и бессознательное. Разрыв 
К. Юнга со своим учителем произошел 

потому, что он ввел в научную литературу 
феномен коллективного бессознательного 
[7, с. 205–234]. В классическом психоана-
лизе оно вообще не принималось во вни-
мание. Личное сознательное, ввиду потери 
своей интенсивности, оказывается бессоз-
нательным. Содержание личного бессоз-
нательного проявляется через комплексы. 
Они эмоционально окрашены и создают 
повышенную напряженность в психике.  
В коллективном же бессознательном дрем-
лют общечеловеческие изначальные обра-
зы, что является всеобщим, повторяемым 
в различных культурах. Это психическая 
жизнь предков, каркас бессознательной 
психики, который не может быть осознан. 
Содержание коллективного бессознатель-
ного проявляется в свою очередь через 
архетипы. Личностное бессознательное  
в определенном смысле оторвано от кол-
лективного. Это коренное отличие во 
взглядах двух талантливых ученых на про-
блему бессознательного.

Напомним, что в философии Платона 
под архетипом понимался эйдос, начало, 
умопостигаемый образец. Когда же такие 
архетипы, по современным понятиям, ак-
тивизируются и оказываются на поверх-
ности бессознательной психики, то они 
полностью подчиняют себе индивидуаль-
ность человека. Именно они становятся 
великими силами, как для истории раз-
вития человечества, так и событий в жиз-
ни конкретного человека. В более общем 
определении архетипы – это образцы ин-
стинктивного поведения, эмоций и устано-
вок. Психолог К. Юнг даже гипотетически 
связал для этого структуры человеческого 
мозга и адаптацию к внешнему миру. Ду-
ховность (душа) – более тонкий феномен, 
чем психический. Он больше характери-
зуется формой, а не содержанием и опре-
деляется специфической энергией. Форма 
предопределена до его появления. В архе-
типах заложены связи, которые утрачива-
ются в сознании. Важную роль в бессоз-
нательных психических процессах играют 
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архетипы: Персона, Тень, Анима, Анимус, 
Самость и другие. Архетипов, по мнению 
специалистов и самого К. Юнга, может 
быть бесконечное множество. Остановим-
ся подробнее на пяти перечисленных архе-
типах и их влиянии на особенности пове-
дения человека.

Персона – это роль, которую претворяет 
в жизнь коллективная психика человека. 
Другими словами – это маска, навязыва-
емая архетипом, компромисс между ин-
дивидом и обществом. В то же время ве-
ликолепно исполненная роль раздваивает 
сознание личности. Это приводит к над-
ломам, расстройствам и неврозам. Персо-
на  – это временная функциональная роль, 
сам же человек как стабильная индивиду-
альность совсем другое.

Тень в какой-то мере напоминает сфе-
ру бессознательного «Оно» З. Фрейда. По 
его мнению, тень – это наиболее темная 
половина личности, но необходимая ему  
в реальной жизни. Тень необходимо рас-
сматривать в двух ипостасях, как про-
явление его личного бессознательного  
и проекцию негативного, уходящего кор-
нями в коллективное бессознательное. 
Если в первом случае содержимое архети-
па в какой-то мере поддается осознанию, 
то во втором случае его познание – дело 
бесперспективное. Хотя эти негативные 
характеристики подавляются, но темные 
силы бесформенно периодически проры-
ваются в мир сознания. В снах и проекциях 
на других людей смысл архетипа ускольза-
ет от сознания. При неврозе Тень, изнан-
ка психики, становится очень большой по 
объему и ассоциируется с чем-то низким, 
темным. Необходимо интегрировать ее  
в «Я», не подавлять, а сосуществовать  
с ней. Таким образом, Тень расположена 
очень близко к «Я», сознанию. Другие ар-
хетипы расположены в более глубинных 
слоях коллективного бессознательного  
и практически не осознаются.

Анима – это бессознательные пред-
ставления, которые выступают в мужчине  

в образах женского начала. В свою оче-
редь, Анимус – это бессознательные пред-
ставления, которые выступают в женщине 
в образах мужского начала. Эти архети-
пы из наследственного опыта женствен-
ности и мужественности. В этом мире 
рождение и смерть не берутся в расчет. 
Их функционирование прописано ближе 
к ядру коллективного бессознательного. 
Посредством этих архетипов можно по-
знать особенности психологии мужчины 
и женщины. Вместе эти архетипы образу-
ют неразрывную пару. Их проникновение 
в сознание человека равнозначно психозу. 
Например, необходимо уточнить, что в от-
личие от классического психоанализа, где 
анализируется конкретный человек – мать, 
в центре внимания аналитической психо-
логии находится архетип матери. Данный 
архетип имеет множество аспектов, обра-
зов, как в позитивных, так и в негативных 
смыслах. Особенно ярко это проявляется  
в сновидениях. 

К ядру коллективного бессознательно-
го следует отнести архетип Самости. Если 
у З. Фрейда центр сознания это «Я», то  
у К. Юнга Самость представлена в един-
стве сознательного и бессознательного. 
Следовательно, «Я», всего лишь часть 
целого Самости. Самость – это централь-
ный архетип личности, его целостность  
и одновременно единство субъекта и объек-
та в личности. «Я» не должно поглощаться 
Самостью, так же как и Самость не долж-
на поглощаться «Я». Нельзя возвеличивать  
и недооценивать одно или другое. «Я» 
остается центром сознания, а Самость  – 
центр всех проявлений личности на созна-
тельном и бессознательном уровнях.

Самость определяет гармоничную точ-
ку нового равновесия между сознанием 
и бессознательным. Это цель развития 
личности, протекающего вне сознания  
и осуществляемого помимо сознательных 
суждений. Иначе в личности возникают 
внутрипсихические конфликты и наступа-
ет психическая катастрофа. Такой смысл 
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был заложен талантливым психологом 
К. Г. Юнгом под влиянием понятия «ат-
ман» древнеиндийской философии и «дао» 
древнекитайской философии. Сознатель-
ные и бессознательные компоненты гра-
фически соответственно выражаются че-
ловеческими фигурами и абстрактными 
символами.

Коллективное бессознательное как раз-
рушитель. Проанализируем проявления 
архетипов коллективного бессознательно-
го в массовых революционных событиях. В 
качестве примера возьмем работу ученых 
О. Кабанеса и Л. Насса «Революционный 
невроз». В ней приводится детальное опи-
сание поведения как масс, так и отдельных 
индивидов в эпоху Великой французской 
революции 1793 г. [19]. В индивидуаль-
ном и массовом поведении мы усматрива-
ем аналогии борьбы между рождением и 
смертью, по З. Фрейду, и битвой архетипов 
коллективного бессознательного, по К. Г. 
Юнгу. В самоорганизующейся толпе у ее 
участников исчезает сознание и активизи-
руется страшное масштабное проявление 
коллективного бессознательного. Из три-
ады эмоционально-смысло-волевого поля 
начинает проявляться или эмоциональный 
или волевой аспект. Иногда они усиливают 
друг друга и накладываются друг на друга. 
Первые два архетипа Персона и Тень пред-
стают во всей своей жестокости. Человек, 
особенно в западной культуре, испытывает 
страх бессознательного и иррационально-
го опыта.

Вывод, который следует из анализа 
пяти архетипов К. Юнга: отрицание их 
существования приводит к тому, что в по-
ведении личности начинают проявляться 
невротические и психотические расстрой-
ства как на индивидуальном, так и на мас-
совом уровне. В массовых исторических 
событиях, садизм и массовая истерия со-
провождала революционные потоки тол-
пы. В научной и художественной литера-
туре в поведении толпы ярко проявлялись 
патологические влечения и низменные по-

требности людей.
Таким образом, в коллективном бес-

сознательном также «прописано» чере-
дование хаоса и порядка, где на обломках 
хаоса выстраивается новый социальный 
порядок. По мнению A. Л. Чижевского пе-
риодические вспышки на солнце синхрон-
но увеличивают интенсивность массовых 
социальных потрясений [20]. Добавим, что 
проявляется третий слой бессознательно-
го, излучение Космоса, так мало исследо-
ванный современной наукой.

Проблема бессознательного в есте-
ственных науках. Известный в России 
философ и математик В. В. Налимов, чья 
философская система сознания прониза-
на вероятностной окрашенностью, ставит 
перед наукой проблему: «почему описание 
Мироздания должно базироваться только 
на Аристотелевой логике? Может быть, 
необходимо разрабатывать также и веро-
ятностную логику, ценность которой со-
стоит в том, что она выходит за рамки при-
чинности и оперирует со спонтанностью, 
опираясь на вероятностную размытость 
описания явлений, открывая новый взгляд 
на Мир» [11, с. 277]. Что исследователь  
и реализует в конструктивистских аспек-
тах математической модели сознания  
[5, с. 99–109]. Так как сознание – всего 
лишь часть всеобъемлющего бессозна-
тельного, то можно гипотетически рас-
пространить его вероятностную структуру  
и на бессознательное.

Теперь можно перебросить мостик из 
психологии в квантовую физику. По мне-
нию ученого М. Б. Менского, феномен со-
знания можно объяснить при помощи по-
ложений квантовой механики. Квантовое 
сознание может явиться этим мостиком, 
который и соединит естественные и гума-
нитарные науки. Так как сознание связано 
с бессознательным, то возникает общий 
предмет исследования многоуровнево-
го феномена в ипостасях материи и духа. 
Кстати, эти содержательные идеи обсуж-
дались в течение нескольких десятков лет 
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нобелевским лауреатом физиком В. Паули 
и психологом К. Юнгом. Документы из за-
крытых, еще не опубликованных матери-
алов подтверждают, что кроме встреч для 
психотерапии их связывала еще неразре-
шенная проблема, которую они обсуждали 
совместно. Это единство духа и материи 
[9, с. 19, 182, 288–290].

Заключение. В данной публикации мы 
предприняли попытку обобщить самые 
разнообразные концепции, теории и идеи, 
касающиеся сложнейшего феномена бес-
сознательного. Это явление исследовалось 
как в историческом, так и в логическом 
аспектах. В историческом плане развер-
тывалось последовательное приращение 
знаний по формированию адекватного 
полного понятия бессознательного. В ло-
гическом плане выявилось ядро личност-
ного бессознательного, и прослеживалась 
самоорганизация влияния внешнего мира 
на слои бессознательного. 

В исследовании проводится мысль, что 
бессознательное является очень мощной 
малоизученной силой, которая определя-
ет особенности поведения личности. Рас-
крываются концепции ведущих ученых 
З. Фрейда, К. Г. Юнга, Ж. Лакана о тех или 
иных гранях бессознательного. Особое 
внимание уделяется коллективному бессоз-
нательному, в частности юнговским архети-
пам и их влиянию на поведение личности. 
Кроме того, вскрывается концепция малоиз-
вестного в России Ж. Лакана. В ее основе за-
ложена взаимосвязь языка и бессознательно-
го. Выстраивается целостная, многослойная 
структура бессознательного, в ядре которой 
личностное, коллективное и психоидное. 
Взаимодействуя с внешним миром, самоор-
ганизующаяся структура элементов, связей 

и отношений личности выстраивает уни-
кальный и неповторимый внутренний мир 
бессознательного. Этот мир в корне отличен 
от мира сознания. В отличие от «реального» 
мира сознания он является «виртуальным» 
миром бессознательного.

Гармония и дисгармония данной бессоз-
нательной структуры определяет и задает 
нормальное и патологическое поведение 
личности. Обнаруживаются творческие 
возможности личности и условия их ре-
ализации. Выявляются разрушительные 
аспекты коллективного бессознательного, 
как для социальных структур, так и для 
структур психики. Гипотетически выстра-
ивается связь бессознательного с физиче-
ским миром, с Космосом. Периодичность 
смены хаоса и порядка можно наблюдать 
при вспышках на Солнце. Активизируется 
«память бессознательного», что проявляет-
ся как в коллективных феноменах, войнах, 
волнениях, эпидемиях, так и индивидуаль-
ных аспектах бессознательного, таких как 
суицид, рост преступности и психических 
заболеваний.

Предлагаемая нами трактовка бессозна-
тельного переводит в новую плоскость ос-
нования развития здоровой и деградации 
патологической личности, что предопреде-
ляет новое видение проблем в духовной 
сфере, т. к. классическая парадигма ориен-
тировала нас в основном на тело и психику 
личности. Разработанный нами синергети-
ческий подход по самоорганизации струк-
тур, в отличие от системного и киберне-
тического, открывает новые возможности 
психологам, психиатрам и психотерапев-
там в решении назревших проблем поведе-
ния здоровой и девиантной личности.
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UNCONSCIOUS AS VIRTUAL REALITY, WHICH IS RESPONSIBLE  
FOR SPONTANEOUS BEHAVIOR OF A PERSON

Abstract. In the content of the article the unconscious is concerned as a virtual reality, the 
dark side of the psyche which is not controlled by our consciousness. This phenomenon is mul-
ti-layered and plays an important role in determining the probabilistic behavior of an individual. 
The concepts of outstanding scientists Z. Freud, K. Jung, J. Lacan are analyzed. The peculiarities 
of the psychic and psychical phenomena layers, which are little researched, are studied. The in-
terrelations between the layers of the unconscious are traced: personal, collective, psychoid, and 
three worlds by L. Binswanger. Particular attention is paid to the archetypes of the manifestation 
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of the unconscious, the connection of the unconscious and the creativity of an individual. The per-
sonality is examined on an integral model, aspects of its normal and pathological manifestation.  
It is justified that the alternation of chaos and order is «registered in the memory» of the collective 
unconscious. This finds its manifestation in chaotic upheavals, that is the periodic change of one 
social structure by another. A hypothesis of the connection of the unconscious with the physical 
world is being constructed.

Keywords: unconscious, collective unconscious, social destruction, harmony and disharmony, 
archetypes.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ И УРОВНЯ 
СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ У СТУДЕНТОК НГУЭУ

Аннотация. В статье представлены результаты изучения особенностей психологиче-
ской защиты и локуса контроля студенток НГУЭУ. Теоретической основой статьи являются 
взгляды американских психологов Дж. Роттера и З. Фрейда. Психологическая защита – си-
стема реагирования личности на какие-либо угрожающие ситуации, используемая челове-
ком на бессознательном уровне. Одной из важных интегральных характеристик личности 
является локус контроля. Появление этого понятия связано с работами Дж. Роттера, кото-
рый предположил, что существуют индивидуальные различия, которые зависят от того, 
на кого люди возлагают ответственность за происходящие с ними события. Исследование 
психологических защит показало, что первые три места занимают: проекция, рационали-
зация и регрессия. Исходя из этого, следует сделать вывод, что наряду со зрелой защитой 
в виде «рационализации» студентки часто используют такие примитивные виды защит как 
«проекция» и «регрессия». При исследовании корреляционной матрицы было выявлено, 
что у студенток-экстерналов локус контроля образует достоверные положительные связи  
с «регрессией» и «вытеснением» и отрицательную с «рационализацией». У студенток-ин-
терналов локус контроля имеет отрицательные связи со всеми видами защит. Таким обра-
зом, студенткам с экстернальным локусом контроля будут присущи непродуктивные спо-
собы решения конфликтов.

Ключевые слова: психологическая защита, локус контроля, интернальность, экстер-
нальность, опросник Плучека, корреляционный анализ.

Введение в проблему и цель исследо-
вания. Обучение в вузе во многом зави-
сит от типа личности студента, его умения 
адаптироваться. Поступив в вуз, студенты 
сталкиваются с проблемой переезда в дру-
гой город, оплатой за учебу, с совершенно 
новыми для них способами организации 
процесса обучения. Меняется форма пре-
подавания, большая роль отводится ор-
ганизации самостоятельной работы. При 
этом для разрешения конфликтных ситуа-
ций студенты часто используют различные 
способы психологических защит.

Психологическая защита – это специ-
альная система стабилизации личности, 
направленная на ограждение сознания от 
неприятных, травмирующих переживаний, 
сопряженных с внутренними и внешними 
конфликтами, состояниями тревоги и дис-
комфорта [4, с. 64].

Методологическая основа исследова-
ния. Термин «защита» впервые появился 
в работах З. Фрейда, согласно его пред-
ставлениям механизмы защиты являются 
врожденными. Процесс формирования за-
щитных механизмов усложняется по мере 
взросления и определяется психофизио-
логическими и индивидуальными особен-
ностями человека, гибкостью и устойчи-
востью образования нейродинамических 
связей.

Механизмы психологической защи-
ты, с одной стороны, помогают лично-
сти преодолевать внутренний конфликт  
и адаптироваться к сложившейся ситуации.  
С другой стороны, они способны давать  
и негативный эффект, если человек при-
меняет неадекватные способы защиты [5].

Эффективность функционирования 
психологических защит личности опреде-
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ляется следующими условиями:

• когда в ее структуре отсутствуют до-
минирующие защиты;

• защитные механизмы в большинстве 
случаев представлены в одинаковой степени;

• максимальную выраженность имеют 
зрелые защиты, к которым относятся ком-
пенсация, гиперкомпенсация и рационали-
зация [2, с. 12].

Единой классификации психологиче-
ских защит сегодня не существует, однако 
наиболее часто на практике применяет-
ся модель защиты, которая была создана 
Р. Плутчиком в соавторстве с Г. Келлер-
маном и Х. Контом в 1989 г. [11]. В даль-
нейшем эта теория совершенствовалась,  
в целом методика позволяет определить 
степень выраженности следующих защит.

Отрицание – самый ранний и наиболее 
простой механизм защиты, при котором 
личность закрывает глаза на реальное по-
ложение дел, или не воспринимает инфор-
мацию, которая тревожит и может приве-
сти к конфликту. Этот барьер не допускает 
в сознание негативных сведений и приво-
дит к потере информации. 

Проекция относится также к одной из 
форм примитивной защиты, когда человек 
подсознательно приписывает собственные 
качества, чувства и желания другому чело-
веку. Для проекции необходимо найти под-
ходящего человека, на которого можно «по-
весить» неприемлемые мысли и чувства.

Регрессия – примитивный способ ре-
агирования, когда человек использует 
простые и привычные поведенческие сте-
реотипы, которые были у него в раннем 
возрасте, стараясь переложить свою ответ-
ственность на других людей.

Замещение – защита от травмирующей 
ситуации, при которой человек пытает-
ся снять стресс путем переноса агрессии  
с «недоступного» объекта на более «до-
ступный» объект.

Вытеснение – наиболее универсаль-
ная форма психологической защиты, ког-
да мысли, чувства, вызывающие тревогу, 

непроизвольно устраняются из сознания. 
Человек совершенно искренне не помнит 
тревожащее его событие.

Рационализация – способ защиты, по-
средством которого человек стремится 
дать морально приемлемое объяснение 
своим действиям, мыслям и чувствам во 
имя обеспечения внутреннего комфорта. 
Это позволяет человеку дать логически 
связанное и морально приемлемое объяс-
нение своим поступкам и чувствам, под-
линные мотивы которых остаются в тени.

Компенсация – самый поздний и слож-
ный механизм защиты. Эта жизненная 
стратегия позволяет осознанно или не-
осознанно снижать напряжение, при не-
возможности достигнуть какой-либо цели, 
путем замены ее другой. Если затраты на 
компенсацию становятся неадекватными, 
то это уже называется гиперкомпенсация.

Механизмы защиты можно разделить 
по степени зрелости. На первом уровне 
находятся наиболее примитивные меха-
низмы психологической защиты – отри-
цание, регрессия и вытеснение. Они не 
пропускают негативную информацию  
в сознание. К зрелым психологическим 
защитам относят компенсацию и рациона-
лизацию. Последние две не препятствуют 
поступлению травмирующей информации, 
но трактуют ее в «свою» пользу. К про-
межуточным защитам относят замещение  
и проекцию. Применение конструктивных 
защит значительно уменьшает вероятность 
появления внутреннего конфликта. Следу-
ет подчеркнуть, что человек, как правило, 
применяет несколько защитных стратегий 
для разрешения конфликта, но доминиро-
вать могут только отдельные [9].

Таким образом, механизмы психологи-
ческой защиты обеспечивают уменьшение 
тревоги, которая неизбежно возникает при 
осознании конфликта, определяя последу-
ющее поведение личности.

Одной из важнейших характеристик 
личности является уровень субъективного 
контроля (УСК). Этот показатель отражает 
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стабильные свойства индивида (самостоя-
тельность, активность и т. д.). УСК являет-
ся одной из важнейших характеристик лич-
ности. Зная направленность субъективного 
контроля, можно в определенной степени 
предвидеть поведение человека [3; 7; 10].

Одним из первых исследователей это-
го феномена был американский психолог 
Дж. Роттер. Он выделил два типа людей:

1) экстерналы – люди, полагающие, что 
все происходящие в их жизни события яв-
ляются результатом влияния внешних сил, 
судьбы, случая, других людей, т. е. это те, 
кто не принимает активного участия в по-
строении собственной личной жизни и ка-
рьеры;

2) интерналы – люди, уверенные в том, 
что источником позитивных или негатив-
ных событий являются они сами, берущие 
на себя ответственность за свою жизнь;  
с одной стороны, они считают, что сами 
добились высоких результатов в своей 
жизни, с другой – винят себя во всех не-
удачах и неприятностях и т. д. [12].

Результаты исследования. Целью про-
веденного исследования являлась оценка 
структуры психологических защит сту-
денток экстерналов и интерналов третьего 
курса НГУЭУ и их взаимосвязи с уровнем 
объективного контроля. Использовали 
тест-опросник механизмов психологиче-
ской защиты «Индекс жизненного стиля» 
Келлермана – Плутчика – Конте. С его по-
мощью подсчитывали иерархию системы 
психологической защиты. Для изучения 
локуса контроля использовали опросник 
УСК, адаптированный Е. Ф. Бажиным, 
 С. А. Голынкиной, А. М. Эткинд [6]. Объ-
ем выборочной совокупности составил 
 95 студенток.

Математическая обработка данных 
проведена с использованием методов ма-
тематической статистики: проверки нор-
мальности распределения, определения 
достоверности и значимости различий по-
лученных результатов (t--критерий Стью-
дента). В ходе анализа было выявлено, что 

шкалы по УСК в выборке отличаются от 
нормального распределения, поэтому для 
исследования корреляционного анализа 
данных был использован коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена. Вычисле-
ния проведены с использованием компью-
терного статистического пакета SSPS 20.

Исследование психологических защит 
показало, что первые три места занима-
ют: проекция (18,2 %), рационализация 
(16,4 %) и регрессия (15,1 %). В меньшей 
степени встречается компенсация (13,2 %), 
отрицание (11,0 %), замещение (11,3 %), 
гиперкомпенсация (9,4 %) и вытеснение 
(5,9 %).

Наши результаты подтверждают данные 
литературных источников. В частности 
рядом авторов установлено, что в юноше-
ском возрасте наиболее часто используется 
проекция [1; 7].

Согласно полученным нами данным  
32 студентки имеют внешний локус кон-
троля и могут быть отнесены к экстерна-
лам и 33 имеют внутренний локус кон-
троля и соответственно их можно считать 
интерналами. Сбалансированные показа-
тели выявлены у 30 студенток. Поэтому на 
втором этапе исследования мы выделили 
две группы студенток по критерию общей 
интернальности.

Анализ полученных результатов пока-
зал, что в группе студенток-экстерналов ло-
кус контроля образует достоверную поло-
жительную связь с регрессией (r = +0,415 
при p ≤ 0,05) и вытеснением (r = +0,362 
при p ≤ 0,05), и отрицательную с рациона-
лизацией (r = – 0,391 при p ≤ 0,05).

У студенток-интерналов локус контроля 
имеет отрицательные связи со всеми ви-
дами защит. Наиболее выраженные связи  
с регрессией (r = – 0,507 при p ≤ 0,05), вы-
теснением (r = – 0,450 при p ≤ 0,05) и за-
мещением (r = – 0,352).

Заключение. Таким образом, результа-
ты исследования позволяют сделать следу-
ющие выводы.

1. У студенток НГУЭУ в большей степе-
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ни выражены такие типы защит, как «про-
екция», «рационализация» и «регрессия». 
Это значит, что наряду с конструктивной 
зрелой защитой в виде «рационализации» 
студентки используют такие дезадаптив-
ные, примитивные механизмы психологи-
ческой защиты, как «проекция», т. е. при-
писывают свои негативные черты другим, 
и «регрессия», т. е. перекладывают свои 
проблемы на других. Доля незрелых защит 
(отрицание, регрессия, вытеснение, про-

екция) в общей напряженности структуры 
психологических защит составляет 50,2 %.

2. Исходя из полученных данных, можно 
утверждать: студенткам с экстернальным 
локусом контроля будут присущи тенден-
ции к проявлению неконструктивных сти-
лей решения конфликтов. В отличие от сту-
денток с экстернальным локусом контроля, 
интерналы не применяют подобного рода 
защиты. В то же время у них не выявлены 
и какие-то преобладающие виды защит.
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THE RELATIONSHIP OF PSYCHOLOGICAL DEFENSE AND LEVEL 
SUBJECTIVE CONTROL OF STUDENTS NSUEM

Abstract. The article presents the results of studying the peculiarities of psychological protec-
tion and locus of control of students NSUEM. The theoretical basis of the article is the views of 
American psychologists J. Rotter and S. Freud. Psychological protection is a system of personal 
response to any threatening situations used by a person at an unconscious level. One of the most 
important integral characteristics of personality is locus of control. The appearance of this concept 
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is associated with the works of J. Rotter, who suggested that there are individual differences that 
depend on whom people hold responsible for what is happening to them. A study of psychological 
protection showed that the first three places are: projection, rationalization and regression. On this 
basis, it should be concluded that along with Mature protection in the form of “rationalization” 
students often use such primitive types of protections as “projection” and “regression”. In the 
study of the correlation matrix, it was revealed that the control locus of external students forms 
a significant positive relationship with “regression” and “displacement” and negative with “ra-
tionalization”.  Have students internals locus of control has a negative relationship with all types 
of protection. Thus, students with external locus of control will be characterized by unproductive 
methods of conflict resolution. 

Keyword: psychological defense, locus of control, internality, externalhost, the questionnaire 
Pluchek, correlation analysis.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ТЕСТА  
В ИССЛЕДОВАНИИ ЛИЧНОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

ИМПРЕССИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМИ ВАРИАНТАМИ 
ДИЗОНТОГЕНЕЗА

Аннотация. Изучение социально-перцептивных процессов подростков с нарушениями 
развития остается одним из актуальных и ведущих направлений в исследованиях специ-
альной психологии на современном этапе. Понимание особенностей отношения к окружа-
ющему миру и способов данных взаимоотношений у подростков с нарушенным развитием 
позволяет определить пути и методы реализации гуманистических подходов специального 
образования в формировании готовности к оптимальному социальному и межличностному 
взаимодействию.

В статье освещается опыт использования графического теста «Звезды и волны» в изу-
чении личности и способности к эмоциональной импрессивности подростков с разными 
вариантами дизонтогенеза развития.

Раскрывается понятие эмоциональной импрессивности. Дается обоснование исполь-
зования графического теста «Звезды и волны» в исследовании личности подростков с раз-
ными вариантами дизонтогенеза развития и анализируются результаты его применения. 
Описываются общие и специфические закономерности выявленных связей между особен-
ностями графической экспрессии, проективным содержанием рисунков и эмоциональной 
импрессивностью у рассматриваемой категории подростков.

Ключевые слова: графический тест «Звезды и волны», проекция, восприятие по голосу, 
эмоциональный слух, эмоциональная импрессивность, личность, подростки, умственная 
отсталость, психические расстройства.

Введение в проблему и цель иссле-
дования. За последние десятилетия зна-
чительный интерес у исследователей 
вызывает изучение особенностей соци-
ально-перцептивных процессов детей  
и подростков с нарушениями развития  
[4; 5; 10]. Исследования в этой области 
имеют важное назначение, заключающе-
еся в понимании и описании целостной 
картины особенностей и способов эмоцио-
нального контакта с окружающей средой у 
данной категории лиц.

В ходе непосредственного общения по-

лучение различной информации о психо-
физических особенностях, эмоциональном 
состоянии собеседника и социально-куль-
турном уровне происходит в большей сте-
пени при помощи невербальных средств 
[7–9; 12]. По утверждению А. А. Бодалева 
[3], восприятие эмоционального состояния 
человека через внешнюю экспрессию ока-
зывает прямое влияние на формирование 
впечатления о нем как личности, выступая, 
таким образом, и одним из основных регу-
ляторов общения.

Кроме того, в психологической на-
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уке интерес к изучению невербальных 
средств общения связан с компенсирую-
щей функцией выразительных движений.  
О. К. Агавелян [4; 5], В. А. Лабунская [7], 
Л. В. Паньшина [10] выделяют как инфор-
мативно-содержательную, так и восполня-
ющие функции невербального поведения 
в случаях, обусловленных нарушениями  
в развитии и трудностями в общении.

Недостаточная изученность в коррек-
ционной психологии вопроса влияния 
психологических особенностей личности 
(в условиях дизонтогенеза развития) на 
успешность восприятия и понимания эмо-
циональной экспрессии человека опреде-
лила проблему научного интереса.

Цель нашей работы – освещение резуль-
татов вариативности отношений эмоцио-
нальной импрессивности и особенностей 
экспрессивного поведения, внутри лич-
ностных проблем подростков с разными 
вариантами дизонтогенеза, наличие кото-
рых возможно определить с помощью гра-
фического проективного метода.

Понятия «эмоциональная импрессив-
ность» и «эмоциональный слух» в психо-
логии рассматриваются как тождествен-
ные, являясь значимым психологическим 
свойством субъекта восприятия. Понятие 
«эмоциональный слух» (ЭС) было выде-
лено и сформулировано В. П. Морозовым 
[8] как отчасти врожденная способность 
индивидуума к адекватному восприятию 
эмоциональной экспрессии другого чело-
века по его голосу. Проводились исследо-
вания ЭС в зависимости от пола, возраста, 
профессии аудиторов, изучалось взаимо-
действие ЭС с такими психологическими 
свойствами личности, как эмпатия, темпе-
рамент, социальный интеллект [9]; опреде-
лялось влияние на уровень ЭС доминиру-
ющего эмоционального фона, ситуативной 
тревожности [11].

Методологическая основа исследова-
ния. Применение невербальных методов 
исследования в психолого-педагогической 
диагностике детей и подростков с нару-

шениями развития в основном связывают  
с скрининг-обследованием и дифферен-
циальной диагностикой в целях обнаруже-
ния проблем развития, определения вида и 
маршрута образовательной программы. Сре-
ди невербальных методов выделяют проек-
тивные методики и графические тесты.

Использование в представленном ис-
следовании графического метода связано 
с выявлением психологических особен-
ностей личности подростков с различны-
ми вариантами дизонтогенеза на основе 
анализа графической экспрессии. Для ре-
шения поставленной проблемы был при-
менен графический тест «Звезды и волны» 
[1]. Этот тест относится к графическим  
и проективным тестам, поскольку помимо 
анализа графической экспрессии позволя-
ет производить интерпретацию содержа-
ния рисунка. Тест «Звезды и волны» обра-
щен к таким архетипам, как вода и звезды. 
Небо и звезды отражают символику осоз-
наваемых намерений и устремлений, цен-
ностей и волевых усилий человека. Анта-
гонистично этому выражению являются 
вода и море как символы бессознательных 
желаний и импульсов. Содержание проек-
тивного значения неба и находящихся на 
нем звезд имеет отношение к духовному 
началу, а содержание воды и волн – к ду-
шевному состоянию.

Как проективный метод тест «Звезды 
и волны» позволяет увидеть отображе-
ние опыта отношения к миру, восприятия 
окружающей действительности. Анали-
зируя графическую экспрессию по осо-
бенностям стиля выполнения и простран-
ственной организации рисунка, характеру 
и типу штриха возможно выявить психоло-
гические черты человека и его личностные 
установки.

Для определения уровня эмоциональ-
ной импрессивности было использовано 
аудиотестирование. Данный тест является 
валидной методикой, позволяющей уста-
новить качественные особенности вос-
приятия и понимания эмоций по голосу 
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человека (уровень и успешность) и выя-
вить варианты ошибок восприятия эмоций  
[5; 8; 9; 11]. Особенностью аудиотеста яв-
ляется его отнесенность к методам огра-
ниченного вербального выбора, поскольку 
в предварительной инструкции испытуе-
мым сообщается о наборе эмоциональных 
контекстов, которые составляют тестовую 
программу. В этой связи предпочтение 
этого метода в исследовании является наи-
более оптимальным и эффективным при-
менительно к подросткам с нарушениями 
развития.

Результаты исследования. В экспе-
рименте принимали участие 90 человек  
в возрасте 12–16 лет: 30 подростков с лег-
кой умственной отсталостью (по Меж-
дународной классификации болезней  
(МКБ-10) шифр F70.0), 30 подростков, 
имеющих психические расстройства 
(шифр F07.8 – расстройства личности  
и поведения, вследствие болезни, повреж-
дения или дисфункции головного мозга)  
и 30 нормотипичных подростков.

В статье представлены результаты ана-
лиза графической экспрессии выполнения 
рисунка (способ решения, структура про-
странства) и содержательной (простран-
ственная, символическая) стороны рисунка.

Анализ результатов соотношения ЭС  
и способов воплощения тестового рисунка 
показал, что у всех категорий испытуемых 
ЭС положительно связан с формалистской 
стилистикой изображения рисунка (точеч-
ный бисериальный коэффициент корреля-
ции rpb = 0,241, при p = 0,02), т. е. чем выше 
у подростков показатели эмоционального 
слуха, тем чаще задание теста они выпол-
няют в формалистском решении.

Такой подход к изображению говорит 
о присутствии у рисующего установок, 
ориентированных на идеал, о стремлении 
к эффектности. Данные черты характерны 
для людей, склонных к демонстративным 
формам поведения. Наряду с этим форма-
листский способ может маскировать под-
линные намерения рисующего, его вну-

тренние психологические проблемы, тем 
самым препятствуя точной интерпретации 
рисунка.

В определенной мере интерпретация 
формалистского способа отображает осо-
бенности поведения в пубертатном пери-
оде развития. Демонстрационное поведе-
ние, свойственное подросткам, выражается 
в форме протеста, эмансипационных реак-
циях. Утверждение формирующейся самоо-
ценки наряду со скрытым желанием понра-
виться окружающим − цель демонстрации 
своего «Я» подростка. Поэтому неслучайно 
у подростков присутствует чувствитель-
ность к мнению окружающих, к интона-
ционным оттенкам голоса сверстников или 
взрослых, что подтверждается выявленной 
связью (rpb = 0,241, при p = 0,02).

В группах умственно отсталых и нормо-
типичных подростков испытуемых не об-
наружено значимых связей между эмоцио-
нальным слухом и способом изображения 
тестового задания.

А в группе подростков с психическими 
расстройствами найдена положительная 
связь ЭС с формалистским способом во-
площения заданной темы (rpb = 0,364, при 
p = 0,04). Учитывая, что аналогичная по-
ложительная корреляция свойственна всей 
выборке испытуемых, можно утверждать  
о закономерности. Однако не обойтись без 
одного замечания по данному случаю.

Патологические акценты личности  
и в поведении намного ярче у данной кате-
гории испытуемых, чем у нормотипичных 
подростков. С одной стороны, демонстра-
тивность более нарочито выражена в ри-
сунке, с другой – усиленно декоративное 
изображение скрывает присутствие пси-
хологических проблем. Нужно понимать, 
что сдвиги и нестабильность поведения, 
несмотря на достаточный уровень эмо-
циональной импрессивности, являются 
препятствием для гармоничного общения  
и взаимодействия с окружающими.

Оценка пространственного структури-
рования рисунка «Звезды и волны» про-
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изводилась по следующим критериям: 
гармоничность; равномерность распреде-
ления деталей; правильность; дисгармо-
ничность.

В ходе анализа было обнаружено, что  
у всех испытуемых подростков ЭС поло-
жительно связан с гармоничной структу-
рой пространства (rpb = 0,259, при p = 0,01), 
т. е. чем выше способность к тонкому по-
ниманию эмоциональных состояний гово-
рящего, тем чаще изображение темы теста 
«Звезды и волны» исполнено гармонии.

Гармоничность, т. е. пропорциональ-
ность пространства рисунка отражает ор-
ганичность развивающегося в природе яв-
ления или субстанции. У. Аве-Лаллемант 
[1] предлагает такую трактовку значения 
гармоничности структуры пространства 
рисунка – отражение уравновешенности, 
душевного спокойствия рисующего в мо-
мент обследования либо в данный отрезок 
времени или конституциональная особен-
ность личности.

Объяснение обнаруженной взаимосвязи 
представляется в понимании, что пребыва-
ние в гармонии с самим собой, внутреннее 
равновесие и спокойствие являются бла-
гоприятным субстратом для адекватного 
узнавания, понимания эмоций по инто-
нации. Человек, не имеющий устойчивой 
сосредоточенности на своих проблемах, 
наиболее открыт для полноценного взаи-
модействия с окружающими, а развитая 
эмоциональная импрессивность (ЭС) со-
действует построению этим отношениям  
в плане их гармоничности. При этом стоит 
помнить о резко выраженных психологи-
ческих особенностях подросткового воз-
раста, которые в целом отражают диском-
форт и дисгармонию подростка.

Также, была выявлена значимая отри-
цательная связь между ЭС и дисгармонич-
ным принципом организации пространства 
(rpb = 0,292, при p = 0,005), т. е. чем выше, 
тоньше эмоциональный слух, тем реже 
возможно проявление пространственной 
дисгармонии изображения. И наоборот, 

если уровень ЭС низок, то большая вероят-
ность дисгармонии пространства рисунка. 

Гармония противостоит дисгармонии, 
дисбалансу во всяком форменном их про-
явлении. Следовательно, на способность  
к тонкому различению эмоциональных от-
тенков по голосу оказывает влияние акту-
альное внутреннее состояние личности.

Аналогичные выводы получены и в дру-
гих исследованиях [2; 8; 9; 11], где установ-
лена зависимость успешности узнавания 
эмоциональных состояний по голосу от 
актуального состояния аудитора и его ин-
дивидуальных личностных особенностей.

У нормотипичных испытуемых, а также 
в группе умственно отсталых подростков 
выявлена отрицательная значимая связь 
ЭС с дисгармоничной структурой про-
странства. Поскольку данная взаимос-
вязь обнаружена и в группе умственно 
отсталых подростков, то можно говорить  
о том, что описываемое взаимодействие 
ЭС и дисгармонии в рисунке действенно 
не только в норме, но и в рамках интел-
лектуального недоразвития, несмотря на 
самые низкие показатели уровня эмоцио-
нального слуха.

Необходимо отметить то обстоятель-
ство, что отрицательная корреляция ЭС 
и дисгармоничности в группе здоровых 
обнаружена у подростков, для которых 
свойственно протестное поведение. Про-
тестное поведение может находить свое 
выражение в форме графической дисгар-
монии изображения и тем самым быть 
независимым от умения тонко дифферен-
цировать эмоциональные контексты по го-
лосу другого.

В группе подростков с психическими 
расстройствами выявлена значимая от-
рицательная связь ЭС с равномерным 
принципом пространственной организа-
ции (rpb = 0,355, при p = 0,05). Согласно 
У. Аве-Лаллемант, пространственная рав-
номерность проявляется как стремление 
рисующего к соблюдению порядка либо 
как желание приспособиться. Такого рода 
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конформность рассматривается как кон-
ституциональная особенность личности  
и может иметь положительный либо отри-
цательный полюс. Таким образом, у под-
ростков с ПР при низком уровне адекватно-
го восприятия эмоциональных контекстов 
по голосу наиболее чаще встречается та-
кой признак, как приспосабливаемость 
(предположительно с отрицательным зна-
чением) и наоборот.

В исследованиях А. А. Бодалева [3], 
посвященных восприятию человека чело-
веком, а также в изучении невербального 
поведения с точки зрения социально-пер-
цептивного подхода указывается, что для 
полноценного взаимодействия участникам 
межличностного общения необходимо пра-
вильно понимать и оценивать эмоциональ-
ное состояние друг друга. Из этого следует, 
что познание другого человека выступает 
и условием, и результатом общения, оказы-
вая влияние на фон общения и результаты 
межличностного взаимодействия.

Тот установленный факт, что податли-
вость или приспосабливаемость у под-
ростков с психическими расстройства-
ми находится в противоположной связи  
с уровнем адекватного понимания эмо-
циональной экспрессии голоса, говорит 
о возможных нарушениях психики и, как 
следствие тому, о нарушениях адаптации, 
затруднениях в общении и взаимодействии 
с окружающими.

Анализ проективного содержания про-
странственной организации изображения 
показал следующие результаты.

1. У всех испытуемых степень ЭС по-
ложительно связана с доминированием 
волн в рисунке (rpb = 0,262, при p = 0,01) 
и отрицательно с преобладанием звездно-
го неба (rpb = –0,354, при p = 0,01). Данные 
результаты указывают на близость эмо-
ционального слуха как эмоциональной 
импрессивности к волнам моря, отража-
ющим душевное, внутреннее состояние 
рисующего. Чем острее и выше ЭС, тем 
тоньше эмоциональная, душевная воспри-

имчивость подростка.
Отрицательные отношения ЭС с показа-

телем «доминирование звезд», являющие-
ся признаком превалирования интеллекту-
альной сферы над чувственной, позволяют 
говорить, во-первых, о разности рассма-
триваемых психологических особенно-
стей  – эмоциональности и рациональности. 
Во-вторых, снижение уровня ЭС наряду  
с преобладанием в психологическом плане 
рационализма, указывает на возможные за-
труднения подростков в познании другого 
человека, общении и межличностном вза-
имодействии в связи с низкой способно-
стью к адекватной оценке эмоциональных 
состояний другой личности.

2. У всех испытуемых выявлена отри-
цательная корреляция ЭС с содержатель-
ным доминированием промежуточного 
пространства (rpb = – 0,344, при p = 0,001). 
Наличие промежуточного пространства, 
отделяющего море от волн свободной се-
рединой, имеет разную интерпретацию. 
Например, такое пространственное распо-
ложение объектов возможно в ходе пред-
метного способа изображения, когда ри-
сующий не отражает никаких отношений  
к заданной теме. Другой причиной барье-
ров между водой и небом, их противопо-
ставления друг другу является присутствие 
таких психических проблем у рисующего, 
как незрелость, инфантильность личности. 
В этом случае становится очевиден факт 
снижения способности к тонкой диффе-
ренциации эмоциональных контекстов.

3. Обнаружена положительная корреля-
ция ЭС с показателем «середина выделе-
на». Акцент середины в рисунке является 
типичным проявлением проекции темы 
«Я», прямым отражением эмоционально-
личностной тематики, имеющей разные 
варианты − от невыраженных форм ре-
презентации «Я» до экзистенциональных 
проблем «переживания» себя. Выражен-
ная репрезентация «Я» интерпретиру-
ется как проявление демонстративного, 
эгоистичного, самоуверенного характера 
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рисующего, его самоутверждение и повы-
шенная самооценка. С другой стороны, ак-
центирование середины рисунка означает 
внутриличностный конфликт, сниженную 
самооценку, неуверенность, экзистенцио-
нальные проблемы «Я» рисующего. Под-
ростковому возрасту присущи внутренние 
переживания, связанные с самооценкой, 
самоутверждением себя. Мы полагаем, 
что такая сенситивность подростка рас-
пространяется и на чувствительность  
к эмоциональным оттенкам голоса другого 
человека, т. е. ЭС. Поэтому положительная 
корреляция ЭС с показателем «середина 
выделена» неслучайна.

У подростков с психическими рас-
стройствами также выявлена положитель-
ная значимая связь ЭС (rpb = 0,367, при  
p = 0,04) с пространственной символикой 
«середина выделена», что говорит о зако-
номерном характере выявленных отноше-
ний. Полученные данные свидетельству-
ют об актуальности личностной тематики 
для подростков данной группы. Тема «Я» 
может быть наиболее уязвима в силу за-
держки развития личности, эмоциональ-
ных отклонений. В результате повышается 
чувствительность к мнению окружающих 
о себе, в частности, в виде эмоциональной 
чувствительности к интонационным от-
тенкам голоса других.

В группах умственно отсталых и нор-
мотипичных испытуемых статистически 
значимых связей ЭС с пространственной 
символикой не обнаружено.

Одной из задач данной серии экспери-
мента было установление соотношения 
эмоциональной импрессивности с проек-
тивным содержанием рисунка.

Во многих проективных рисуночных те-
стах нарисованные предметы могут иметь 
символическое значение, которое непосред-
ственно выражает подсознательные мысли 
и желания. В тесте «Звезды и волны» сим-
волическое значение может нести изобра-
жение звезд и волн, поскольку эти объекты 
требуется нарисовать по инструкции.

В рисунках умственно отсталых под-
ростков не была выявлена предметная 
символика. Изображения иных предметов, 
которые встречались помимо звезд и волн, 
носят декоративный характер, что харак-
терно для детского рисунка.

С помощью объединения данных ин-
терпретации рисунков групп подростков 
с психическими расстройствами и нор-
мотипичных испытуемых были получены 
результаты, свидетельствующие об отсут-
ствии значимых связей между степенью 
ЭС и предметной символикой рисунка.

Вместе с тем, были найдены достовер-
ные связи между видом эмоционального 
переживания другого по его голосу (эмо-
циональные контексты) и проективной 
символикой. Так, адекватное узнавание 
эмоции «радость» отрицательно связано  
с предметным символом «морской берег», 
а эмоция «нейтрально» находится в поло-
жительной связи с предметной проекцией 
«корабль».

Символическое значение изображения 
«морского берега», который по сравнению 
с волнами моря обозначает твердь, может 
быть вариативно. С одной стороны, твер-
дью является то, что дает опору под но-
гами, прочность и спокойствие. С другой 
стороны, твердь может оказывать сопро-
тивление и тогда изображение тверди явля-
ется символом тяжело переживаемого вну-
треннего сопротивления. Из этого следует, 
что чем меньше у рисующего незавершен-
ных глубинных личностных переживаний, 
тем наиболее он открыт к успешному рас-
познаванию эмоции «радость» по голосу 
другого.

Значение символа «корабль», изо-
браженного терпящим бедствие, раска-
чивающегося на волнах или плывущего  
в шторм, можно рассматривать как при-
знак ощущения бесприютности, досады от 
несбывшихся надежд или ожиданий. Такая 
интерпретация привносит, на наш взгляд, 
ощущение душевной пустоты. Положи-
тельная взаимосвязь символа «корабль»  
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с эмоциональным контекстом «нейтраль-
но» может говорить о близости этого со-
стояния собственному у рисующего, мо-
дально невыраженному.

Внутри групп нормотипичных под-
ростков и подростков с психическими 
расстройствами значимых взаимосвязей 
между ЭС, а также видом эмоциональных 
контекстов и предметной символикой не 
обнаружено.

Заключение. Подводя итоги, можно 
констатировать следующее.

1. Проблемы дизонтогенеза развития 
рассматриваются с разных научных пози-
ций специальной психологии и коррекци-
онной педагогики. С одной стороны, изуче-
ние дизонтогенеза развития той или иной 
психической функции направлено на уста-
новление особенностей нарушений, как, 
например, это показано в исследовании 
Л. В. Ковригиной [6]. С другой стороны, 
по мнению Е. Ф. Бажина, Т. В. Корневой 
[2], рассмотрение отдельных психологи-
ческих явлений на модели дизонтогенеза 
позволяет изучить общие закономерности 
развития, проявляющиеся в данных усло-
виях намного ярче.

2. Исследование выявило положитель-

ные корреляции эмоциональной импрес-
сивности с формалистским способом 
изображения, с гармоничной структурой 
пространства и отрицательные отношения 
с дисгармоничным принципом организа-
ции пространства.

3. Установленные корреляции эмоци-
ональной импрессивности с формалист-
ским способом изображения носят законо-
мерный характер.

4. Выявлены статистически значимые 
корреляции эмоциональной импрессивно-
сти с пространственной символикой.

5. Обнаружены достоверные значимые 
связи между видом эмоционального пере-
живания по голосу (эмоциональные кон-
тексты) и проективной символикой.

6. По интерпретационным данным ри-
сунков групп подростков с психическими 
расстройствами и нормотипичных сверстни-
ков значимых связей между эмоциональной 
импрессивностью и предметной символикой 
не найдено. Существование и содержание 
глубинных эмоциональных переживаний, 
отражаемых в виде предметной символики 
рисунка, находятся вне связи со способно-
стью рисующего тонко дифференцировать 
эмоциональные оттенки по голосу.
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EXPERIENCE THE USE OF A GRAPHICAL TEST IN THE STUDY  
OF PERSONALITY AND EMOTIONAL IMPRESSIVELY ADOLESCENTS 

WITH DIFFERENT VARIANTS OF DYSONTOGENESIS

Abstract. The study of socio-perceptual processes of adolescents with developmental disa-
bilities remains one of the current and leading trends in the research of special psychology at the 
present stage. Understanding the peculiarities of attitudes towards the world around and ways of 
this relationship in adolescents with disrupted development makes it possible to determine the 
ways and methods of implementing humanistic approaches of special education in forming read-
iness for optimal social and interpersonal interaction.

This article highlights the experience of using the graphic test “Stars and Waves” in studying 
the personality and the ability for emotional impressivity of adolescents with different variants of 
developmental dysontogenesis.

The notion of emotional impressiveness is revealed. The basis for the use of the graphic test 
“Stars and Waves” in the study of the personality of adolescents with different variants of devel-
opmental dysontogenesis is given and the results of its application are analyzed. The general and 
specific patterns of the revealed links between the features of graphic expression, the projective 
content of the drawings and emotional impressiveness in the category of adolescents under con-
sideration are described.

Keywords: graphic test “Stars and Waves”, projection, perception by voice, emotional hear-
ing, emotional impressiveness, personality, adolescents, mental retardation, mental disorders.
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В список должны войти научные источники, отражающие современное состояние иссле-
дований по проблеме. Библиографический список на русском языке оформляется в алфа-
витном порядке по ГОСТ Р 7.05-2008. Ссылки на литературу оформляются в квадратных 
скобках, помещаются после упоминания в тексте соответствующего источника и содер-
жат номер указанного источника в списке, при цитировании – страницы (Пример 2).

2.7. Список литературы на латинице (References) должен быть оформлен в соответ-
ствии с требованиями журнала – по Harvard Style (см. Пример 3). 

2.8. Рисунки и таблицы. Текст статьи может включать таблицы, а также графические 
материалы (рисунки, графики, фотографии и др.). Данные материалы должны иметь 
сквозную нумерацию, названия. На все таблицы и графические материалы должны быть 
сделаны ссылки в тексте статьи. При этом расположение данных объектов должно быть 
после ссылок на них. Шрифт надписей внутри рисунков, графиков, фотографий и других 
графических материалов Times New Roman Cyr, размер № 12, межстрочный интервал 1,0 
(одинарный). Рисунки помещаются в тексте с разрешением не менее 300 dpi, схемы вы-
полняются в редакторе Corel Draw.
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3. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
3.1. Авторы регистрируют свои материалы на сайте журнала.
3.2. Зарегистрированные материалы направляются для рассмотрения на первичную 

экспертизу тематики, содержания и формата представленного текста. В случае несоот-
ветствия одному из принятых в журнале требований статья отклоняется от рассмотре-
ния. Автору отправляется об этом уведомление. Редакция не вступает в полемику с авто-
ром в случае его несогласия с принятым решением. 

3.3. Рецензирование рукописей статей, прошедших первичную экспертизу.
3.3.1. Открытое внутреннее рецензирование (автор и рецензент знают друг о друге).  

В данном случае рецензентом выступают лица, имеющие ученую степень доктора наук. 
Список рецензентов предлагается и утверждается редколлегией. 

3.3.2. «Одностороннее слепое» внутреннее рецензирование (рецензент знает имя ав-
тора, автор не знает имени рецензента). Проводится членами редакционной коллегии  
и редакционного совета, сформированных согласно требованиям ВАК.

3.3.3. «Двустороннее слепое» (double-blind peer-review) рецензирование (рецензент  
и автор не знают имени друг друга). Осуществляется в случае поступления дискуссион-
ных материалов и неоднозначной оценки члена редакционной коллегии и редакционного 
совета журнала.

Рецензент на основании анализа статьи принимает решение или рекомендовать ее  
к публикации (без доработки или с доработкой), или о необходимости направить ее на 
дополнительное рецензирование, или о ее отклонении. В случае несогласия автора ста-
тьи с замечаниями рецензента его мотивированное заявление рассматривается редакци-
онной коллегией.

3.4. К рецензированию привлекаются ученые, имеющие признанный авторитет и ра-
ботающие в области знаний, к которой относится содержание рукописи. Рецензентами 
могут быть как члены редакционного совета и редколлегий научного издания «Сибир-
ский педагогический журнал», так и высококвалифицированные ученые и специалисты 
НГПУ и других организаций и предприятий, обладающие глубокими профессиональны-
ми знаниями и опытом работы по конкретному научному направлению. Рецензентом не 
может быть автор или соавтор рецензируемой работы.

3.5. Рецензии на рукописи статей хранятся в редакционной коллегии тематической 
серии в течение пяти лет со дня публикации статей и могут представляться по запросам 
экспертных советов ВАК РФ.

3.6. Требования к содержанию рецензии. Рецензия должна содержать квалифициро-
ванный анализ материала статьи, объективную, аргументированную его оценку и обо-
снованные рекомендации, оценку возможности ее публикации в журнале:

– мотивированное перечисление положительных качеств материала;
– мотивированное перечисление недостатков материала;
– общую оценку работы и рекомендацию для редколлегии;
– предложения по доработке текста.
3.7. Форма рецензии может быть как свободной, так и заполненной экспертной анке-

той, утвержденной редакционной коллегией.
3.8. Редакция имеет право отклонить рукопись, если она не соответствует требова-

ниям, предъявляемым к научным публикациям, содержит признаки клеветы, оскорбле-
ния, плагиата или нарушения авторских прав. В случае отрицательной оценки рукописи  
в целом рецензент должен мотивированно обосновать свои выводы.
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3.9. При положительной экспертизе и согласия членов редакционной коллегии статья 
включается в план публикации соответствующего тематического раздела журнала с уве-
домлением автора об этом.

3.10. При получении рецензии на статью с замечаниями о возможности опубликова-
ния ответственный секретарь направляет автору по электронной почте рукопись статьи  
с формулировкой «На доработку» с замечаниями. К доработанной рукописи статьи необ-
ходимо приложить ответы на все замечания рецензента. Сопроводительные документы  
к рукописи статьи переоформляются только в том случае, если при доработке значитель-
но меняется название статьи или изменяется авторский коллектив.

3.11. В случае отклонения рукописи рецензентом автору направляется мотивирован-
ный отказ: письмо-уведомление.

3.12. Редакция оставляет за собой право отклонения статей в случае неспособности 
или нежелания автора учесть пожелания редакции. При наличии отрицательных рецен-
зий на рукопись от двух разных рецензентов или одной отрицательной рецензии на ее до-
работанный вариант статья отвергается без рассмотрения другими членами редколлегии.

3.13. Процедура рецензирования и утверждения статей занимает от 1 до 1,5 месяца, 
далее статьи публикуются в порядке очередности. За редколлегией остается право при-
нять решение также и о внеочередной публикации статьи.

3.14. Статьи аспирантов принимаются и передаются на рецензирование только при 
наличии положительного отзыва научного руководителя.

Редакционная политика журнала основывается на традиционных этических прин-
ципах российской научной периодики, поддерживает Кодекс этики научных публика-
ций, сформулированный 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
УДК 378+37.0

Морозова Ольга Александровна
Доктор педагогических наук, профессор кафедры …., Кузбасская государственная педагогиче-

ская  академия, … @mail.ru, ORCID ..., Новокузнецк
Абрамов Юрий Петрович

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры…, Кузбасская государственная педагогиче-
ская академия, … @mail.ru, ORCID ..., Новокузнецк

ИНТЕГРАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ  

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье обоснована необходимость реализации культурологического, ак-
сиологического, компетентностного, задачного, акмеологического, личностно ориентиро-
ванного подходов, обладающих значительным потенциалом для активной включенности 
будущих педагогов в разные виды культурно-творческой деятельности, при проектирова-
нии развития культуры творческой самореализации личности с учетом специфики непре-
рывного педагогического образования.

Ключевые слова: интеграция; непрерывное педагогическое образование; культура твор-
ческой самореализации личности.

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.
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Cand. Sci. (Pedag.), Assist. Prof. of the Department…, Kuzbass State Pedagogical Academy,  
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INTEGRATION OF PEDAGOGICAL APPROACHES AT DESIGNING 
OF DEVELOPMENT OF CULTURE OF CREATIVE OF CONTINUOUS 

PEDAGOGICAL EDUCATION

Abstract. The article was substantiated necessity for realization of cultural, axiological, com-
petence, problematical, acmeological, person-oriented approaches which have significant poten-
tial for active involvement of future teachers in different kinds of culture- creative activity, design-
ing 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, cul-
ture of creative self-realizations of the person.
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Пример 2. Оформление библиографического списка различных видов изданий  
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008

Затекстовые ссылки помещаются после основного текста, а при нумерации затексто-
вых библиографических ссылок используется сплошная нумерация для всего текста до-
кумента.

В тексте производится отсылка к затекстовой ссылке. Отсылка к затекстовой ссылке 
заключается в квадратные скобки. Отсылка может содержать порядковой номер затек-
стовой ссылки в перечне затекстовых ссылок.

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы 
сведений 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 первоисточ-
ник, то в отсылке приводят слова «Приводится по:», например, [Приводится по: 108]. 
Если необходимы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27].

Ссылки на текстовые источники
1. Абелева И. Ю. Речь о речи. Коммуникатив-

ная система человека. – М.: Логос, 2004. – 304 с.
2. Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы се-

мантики: монография. – Волгоград: Перемена, 
1999. – 274 с.

3. Белл Р. Т. Социолингвистика. Цели, мето-
ды, проблемы: пер. с англ. – М.: Международ-
ные отношения, 1980. – 318 с.

4. Ажеж К. Человек говорящий: вклад 
лингвистики в гуманитарные науки: пер. с фр. – 
2-е изд., 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: учеб-
ник.  – 3-е изд., испр. – М.: Флинта: Московский 
психолого-социальный институт, 2005. – 232 с.

8. Майерс Д. Дж. Социальная психология: ин-
тенсив. курс. – 3-е междунар. изд. – СПб.: Прайм-
Еврознак: Нева; М.: ОЛМа-Пресс, 2000. – 510 с.

9. Бергер П., Лукман Т. Социальное констру-
ирование реальности: трактат по социологии 
знания. – М.: Моск. филос. фонд, 1995. – 322 с.

10. Василик М. А., Вершинин М. С., Пав-
лов В. А. Основы теории коммуникации: учеб-
ник / под ред. проф. М. А. Василика. – М.: Гар-
дарики, 2006. – 615 с.

11. Антонова Н. А. Стратегии и тактики пе-
дагогического дискурса // Проблемы речевой 
коммуникации: 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-функцио-
нальные изменения в современном русском ли-
тературном языке: проблема соотношения языка  
и его реального функционирования // Русская сло-
весность 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. Ин-
тернет как средство инкультурации и аккульту-
рации // 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 особенно-
сти виртуального коммуникативного простран-
ства: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Челя-
бинск: Челябинский гос. ун-т, 2005. – 23 с.

17. Школовая М. С. Лингвистические и се-
миотические аспекты конструирования иден-
тичности в электронной коммуникации: дис. … 
канд. филол. наук. – Тверь, 2005. – 174 с.
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Ссылки на электронные ресурсы
В затекстовых ссылках электронные ресурсы включаются в общий массив ссылок,  

и поэтому следует указывать обозначение материалов для электронных ресурсов – 
[Электронный ресурс].

1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле 
и народная культура средневековья и Ренес-
санса [Электронный ресурс]. – 2-е изд. – М.: 
Худож. лит., 1990. – 543 с. – URL: http://www.
philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1 
(дата обращения: 05.10.20...).

2. Борхес Х. Л. Страшный сон [Электронный 
ресурс] // Письмена Бога: сборник. – М.: Ре-
спублика, 1992. – 510 с. – URL: http://literature.
gothic.ru/articles/nightmare.htm (дата обраще-
ния: 20.05.20...).

3. Орехов С. И. Гипертекстовый способ 
организации виртуальной реальности [Элек-
тронный ресурс] // Вестник Омского госу-
дарственного педагогического университета: 
электронный научный журнал. – 2006. Систем. 
требования: AdobeAcrobat Reader. – URL: http://
www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf 
(дата обращения: 10.01.20...).

4. Новикова С. С. Социология: история, 

основы, институционализация в России. –  
М.: Московский психолого-социальный инсти-
тут; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2000.  – 
464 с.  [Электронный ресурс]. Систем. требова-
ния: Архиватор RAR. – URL: http://ihtik.lib.ru/
edu_21sept2007/edu_21sept2007_685.rar (дата 
обращения: 17.05.20...).

5. Панасюк А. Ю. Имидж: определение цен-
трального понятия в имиджелогии [Электрон-
ный ресурс] // Академия имиджелогии. – 2004. –  
26 марта. – URL: http://academim.org/art/pan1_2.
html (дата обращения: 17.04.20...).

6. Парпалк Р. Общение в Интернете [Элек-
тронный ресурс] // Персональный сайт Романа 
Парпалака. – 2006. – 10 декабря. – URL: http://
written.ru (дата обращения: 26.07.20...).

7. Общие ресурсы по лингвистике и филоло-
гии: сайт Игоря Гаршина. – 2002 [Электронный 
ресурс]. – URL: http://katori.pochta.ru/linguistics/
portals.html (дата обращения: 05.10.20...).

Пример 3. Оформление специального пристатейного списка на английском языке
3.1. Ссылка на монографию: авторы/под ред., год издания, перевод названия на англ. 

яз., выходные данные (место издания на англ. яз.: Moscow, St. Petersburg, название изд-ва 
на англ. яз.: Moscow St. Univ. Publ. или транслитерация собственного названия: Nauka), 
количество страниц в издании. После описания – указание на язык источника (In Russ.).

Пример: Klarin, M. V., 1989. Educational technology in the educational process. Moscow: 
Znanije Publ., 80 p. (In Russ.)

Larionova, M. V. ed., 2004. Formation of the European Higher Education Area. Tasks for 
Russian higher education. Moscow: Nauka Publ., 524 p. (In Russ.)

3.2. Описание русскоязычной статьи в научном периодическом журнале: фамилия  
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