
СИБИРСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

Научное периодическое издание

5/2018

SIBERIAN
PEDAGOGICAL JOURNAL

SCIENTIFIC PERIODICALS

Новосибирск



СИБИРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Научное периодическое издание

Основан в ноябре 2003 года
5/2018

Журнал входит в Перечень российских рецензируемых журналов, в которых должны быть опубликованы  
основные научные результаты диссертаций на соискание научных степеней доктора и кандидата наук,  

и международный справочник научных изданий Ulrichsweb Global Serials Directory. 

The journal is listed in the catalogue of peer-reviewed academic journals and publications for publishing  
of principal scientific findings of dissertations and Ulrichsweb Global Serials Directory. 

 

Электронная версия журнала размещена на платформе
Научной электронной библиотеки: www.elibrary.ru
Периодичность 6 раз в год.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Т. А. Ромм, главный редактор, доктор педагогических 
наук, профессор, Новосибирск
В. А. Адольф, зам. главного редактора, доктор педа-
гогических наук, профессор, Красноярск
Г. С. Чеснокова, ведущий редактор, кандидат педа-
гогических наук, доцент, Новосибирск
С. В. Алехина, кандидат психологических наук, до-
цент, Москва
Н. Я. Большунова, доктор психологических наук, 
профессор, Новосибирск
З. И. Лаврентьева, доктор педагогических наук, про-
фессор, Новосибирск
А. Я. Найн, доктор педагогических наук, профессор, 
Челябинск
О. С. Попова, доктор психологических наук, профес-
сор, Минск (Республика Беларусь)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

T. A. Romm, Editor in chief, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, 
Novosibirsk 
V. A. Adolph, Assistant to the Editor-in-chief, Dr. Sci. 
(Pedag.), Professor, Krasnoyarsk 
G. S. Chesnokova, Leading editor, Cand. Sci. (Pedag.), 
Associate Professor, Novosibirsk
S. V. Alekhina, Cand. Sci. (Psychol.), Associate 
Professor, Moscow
N. Ya. Bolshunova, Dr. Sci. (Psychol.), Professor, 
Novosibirsk
Z. I. Lavrentyeva, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Novosibirsk

A. Yа. Nine, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Chelyabinsk

O. S. Popova, Dr. Sci. (Psychol.), Professor, Minsk 
(Belarus)

Н. П. Абаскалова, доктор педагогических наук, про-
фессор, Новосибирск 
Р. О. Агавелян, доктор психологических наук, про-
фессор, Новосибирск 
Т. Азатян, кандидат педагогических наук, доцент, 
Ереван (Армения)
Р. И. Айзман, доктор биологических наук, профессор, 
Новосибирск
Е. В. Андриенко, доктор педагогических наук, про-
фессор, Новосибирск
И. Д. Бех, доктор психологических наук, профессор, 
действительный член Национальной академии педа-
гогических наук, Киев (Украина)
С. А. Богомаз, доктор психологических наук, профес-
сор, Томск
Э. В. Галажинский, доктор психологических наук, 
действительный член РАО, профессор, Томск
А. Д. Герасёв, доктор биологических наук, профес-
сор, Новосибирск
В. А. Зверев, доктор исторических наук, профессор,  
Новосибирск
А. Г. Кирпичник, кандидат психологических наук, 
профессор, Кострома

N. P. Abaskalova, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, 
Novosibirsk 
R. O. Agavelyn, Dr. Sci. (Psychol.), Professor, 
Novosibirsk
T. Azatyan, Cand. Sci. (Pedag.), Associate professor, 
Jerewan (Armenien)
R. I. Aizman, Dr. Sci. (Biolog.), Professor, Novosibirsk 

E. V. Andrienko, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Novosibirsk

I. D. Bekh, Dr. Sci. (Psychol.), Professor, Full Member 
of the National Academy of Pedagogical Sciences, Kiev 
(Ukraine) 
S. A. Bogomaz, Dr. Sci. (Psychol.), Professor, Tomsk 

E. V. Galazhinsky, Dr. Sci. (Psychol.), Professor, Full 
Member of the RAE, Tomsk 
A. D. Gerasev, Dr. Sci. (Biolog.), Professor, Novosibirsk 

V. A. Zverev, Dr. Sci. (Histor.), Professor, Novosibirsk

A. G. Kirpichnik, Cand. Sci. (Psychol.), Professor, 
Kostroma



Учредитель: ФГБОУ ВО  
«Новосибирский государственный  

педагогический университет»
Журнал зарегистрирован в Париже в Международ-

ном регистрационном каталоге (4.11.2004)  
Журнал зарегистрирован Министерством  

по делам печати, телерадиовещания и средств массо-
вой коммуникации Российской Федерации

Свидетельство о регистрации  
ПИ №77-16812 от 20.11.2003  

ПИ №ФС77-52466 от 21.01.2013
Распространяется по подписке и в розницу.

Подписной индекс по каталогу  
«Почта России» 32358  

Подписной индекс в каталоге «Роспечать» 40633
«Сибирский педагогический журнал» включен  

в систему Российского индекса научного  
 цитирования (РИНЦ)

Перепечатка материалов из журнала допускается 
только по согласованию с редакцией.  

Ссылки на журнал при цитировании обязательны

ISSN 1813-4718
© ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  
    педагогический университет», 2018
© Сибирский педагогический журнал, 2018

А. К. Кусаинов, доктор педагогических наук, про-
фессор, академик, председатель правления Академии 
педагогических наук, Алматы (Казахстан)
М. Лейно, Ph. D, профессор, Таллин (Эстония)

Б. О. Майер, доктор философских наук, профессор, 
Новосибирск
А. В. Мудрик, доктор педагогических наук, профес-
сор, член-корреспонедент РАО, Москва
В. И. Петрищев, доктор педагогических наук, про-
фессор, Красноярск
Н. Л. Селиванова, доктор педагогических наук, про-
фессор, член-корреспондент РАО, Москва
А. М. Сидоркин, кандидат педагогических наук, PhD, 
Сакраменто (США)
В. Я. Синенко, доктор педагогических наук, профес-
сор, действительный член РАО, Новосибирск
Т. В. Склярова, доктор педагогических наук, профес-
сор, Москва
Т. В. Цырлина-Спэйди, доктор педагогических наук, 
профессор, Сиэтл (США)
М. Чернова, кандидат педагогических наук, доцент, 
Флоренция (Италия)
М. В. Шакурова, доктор педагогических наук, про-
фессор, Воронеж
М. С. Яницкий, доктор психологических наук, про-
фессор, Кемерово

A. K. Kusainov, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, 
Academician,  Chairman of the Board of the Academy 
Pedagogical Sciences, Almaty (Kazakhstan) 
M. Leino, Ph. D, Associate Professor (Social Pedagogy), 
Tallinn (Estonia)
B. O. Mayer, Dr. Sci. (Philos.), Professor, Novosibirsk 

A. V. Mudrik, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Corresponding 
Member of the RAE, Moscow 
V. I. Petrishchev, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, 
Krasnoyarsk 
N. L. Selivanova, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, 
Corresponding Member of the RAE, Moscow 
A. M. Sidorkin, Cand. Sci. (Pedag.), PhD, Sacramento 
State, USA
V. Ya. Sinenko, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Full Member 
of the RAE, Novosibirsk 
T. V. Sklyarova, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Moscow 

T. V. Tsyrlina-Spady, PhD, Professor, Seattle (USA)

М. Chernova, Cand. Sci. (Pedag.), Prof., Assoc. 
Professor, Florence (Italy)
M. V. Shakurova, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Voronezh

M. S. Yanitsky, Dr. Sci. (Psychol.), Professor, Kemerovo

Founder: FSBEE HE  
“Novosibirsk State Pedagogical University”

The Journal is registered in Paris in the international 
registration directory (4.11.2004)

The journal is registered by the Ministry for Press,
Broadcasting and Mass Communication of the Russian 

Federation

Certifi cate of registration  
PI №77-16812 on 20.11.2003  

PI №ФС77-52466 оn 21.01.2013
Distributed by subscription and at retail.

Subscription index in the directory  
“Mail of Russia” 32358

Subscription index in “Rospechat” 40633
“Siberian Pedagogical journal” is included in the system 

of the Russian Index of Scientifi Citing
Reprinting of materials from the journal is allowed 

only in agreement with the editorial board. Links to the 
journal when citing are required

ISSN 1813-4718
© FSBEE HE “Novosibirsk State Pedagogical 
    University”, 2018
© Siberian Pedagogical Journal, 2018

СИБИРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Научное периодическое издание

Основан в ноябре 2003 года
5/2018

Журнал входит в Перечень российских рецензируемых журналов, в которых должны быть опубликованы  
основные научные результаты диссертаций на соискание научных степеней доктора и кандидата наук,  

и международный справочник научных изданий Ulrichsweb Global Serials Directory. 

The journal is listed in the catalogue of peer-reviewed academic journals and publications for publishing  
of principal scientific findings of dissertations and Ulrichsweb Global Serials Directory. 

 

Электронная версия журнала размещена на платформе
Научной электронной библиотеки: www.elibrary.ru
Периодичность 6 раз в год.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 



4 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2018

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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отказ от имитации научной деятельности, управление организационной культурой вуза, из-
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Введение в проблему. Нынешний этап 
развития цивилизации, который принято 
называть эпохой постмодернизма, для ко-
торой характерны ускорение процессов 
глобализации и интеграции, цифровиза-
ция экономики и культуры, развитие се-
тевых коммуникаций и т. д., предъявляет 
серьезные вызовы самым различным со-
циальным институтам, включая и систему 
образования. Так, в настоящее время суще-
ственно возросло и продолжает возрастать 
количество информации, увеличилась ее 
доступность, отчетливо изменились спо-
собы работы с информацией и формы ее 
организации. Это проявляется в том, что 

знания теряют ценность, становясь все 
более доступными. Образовательные уч-
реждения перестают быть не только ис-
точниками знания, но и даже посредни-
ками в передаче знания [3]. Как отмечает  
П. И. Касаткин, «постмодернизм деклари-
рует отказ от классического образования как 
формы передачи знаний и, что еще важнее, 
ценностей в пользу произвольного погло-
щения информации, которая должна полу-
чать ту или иную трактовку. При этом сама 
трактовка также может иметь множествен-
ный, вариативный характер» [4, с. 112].

Возникшую в этой связи экзистенциаль-
ную проблему Р. Акофф и Д. Гринберг фор-

mailto:direktorspi@kemsu.ru
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мулируют следующим образом: «сегодня 
существуют два разных мира, употребля-
ющих слово “образование” в противопо-
ложных смыслах. Один мир состоит из 
школ, колледжей и университетов, состав-
ляющих наш образовательный комплекс,  
в котором преобладает стандартизация 
<…> Второй мир – мир информации, зна-
ний и мудрости, в котором находится ре-
альное население, в то время, когда не от-
бывает заключение в школах. В этом мире 
обучение происходит как всегда, а препо-
давание состоит в передаче мудрости, сре-
ди прочего, добровольным слушателям»  
[1, с. 27]. На этом фоне закономерно наблю-
дается появление новых игроков на рынке 
образовательных услуг, которые активно 
перетягивают на себя процессы подготовки, 
гибче и быстрее реагируют на потребности 
пользователей, заменяя собой традицион-
ные образовательные структуры. 

Очевидно, что существующая система 
образования должна переосмыслить свои 
цели и функции и, в итоге, существенно из-
мениться, чтобы удержаться в роли важно-
го общественного института и сохранить 
контроль над возможностью влиять на 
воспитание, задавать стандарты формиро-
вания личности, не отдать этот важнейший 
вопрос на откуп разнородным силам, дей-
ствующим в собственных интересах, ко-
торые благодаря интернету теперь имеют 
легкий доступ к сознанию нового поколе-
ния [13]. Сказанное особенно значимо для 
системы высшего образования, призванно-
го обеспечить условия для всестороннего 
развития личности в наиболее важные для 
этого «формативные» годы.

Постановка задачи. Изменения, про-
исходящие сегодня в различных странах 
в высшем образовании в ответ на новые 
глобальные вызовы, принято обозначать 
термином «академическая революция», 
которая проявляется, в частности, расши-
рением доступности высшего образования 
(и, соответственно, значительным ростом 
числа студентов), а также увеличением 

роли производства знаний в экономиче-
ском развитии. Названные мировые тен-
денции не могут не оказать определенно-
го влияния и на российские, в том числе  
и провинциальные университеты. Как ука-
зывают В. Е. Ковалев и О. Д. Фальченко, 
«наша страна, безусловно, является одним 
из участников академической революции, 
а значит противоречие двух ее фундамен-
тальных составляющих – массовизации 
и развития экономики знаний, сегодня 
ощущает на себе в полной мере каждый 
российский университет» [6, с. 69]. Пред-
ставляется, что названное противоречие 
сегодня особенно отчетливо проявляется 
при выборе стратегии развития наиболее 
крупных и относительно устойчивых ре-
гиональных университетов так называе-
мого среднего уровня, сочетающих тренд 
на массовизацию высшего образования со 
стремлением к расширению производства 
знаний и высоких технологий. При этом 
первый тренд скорее отражает прошлое 
подобных региональных вузов, а второй – 
их будущее. Так, по утверждению П. И. Ка-
саткина, «вузы должны будут превратиться 
в коммерческие предприятия (“предпри-
нимательские университеты”), способные 
самостоятельно зарабатывать и обеспечи-
вать свои потребности. Главной же их за-
дачей с точки зрения образования должна 
быть подготовка экономически выгодной 
личности, способной гибко реагировать 
на изменения рынка и новые технологиче-
ские вызовы» [4, с. 116]. Общим трендом 
реорганизации университетского обра-
зования, по мнению Э. В. Галажинского,  
в этой связи становится обеспечение усло-
вий для решения не только комплексных 
фундаментальных научных проблем, но  
и для ускоренного внедрения полученных 
моделей в комплексные технологические 
производственные проекты [2].

Решение названных задач, задающих 
общую стратегию развития региональных 
университетов, требует самоопределения 
вуза в системе высшего образования по 
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ряду оснований, к которым авторы он-
лайн-курса «Управление университетами» 
Московской школы управления Сколко-
во, основываясь на мировом опыте, отно-
сят, в частности, возможность внедрения  
и выбор формата свободного образования; 
целесообразность организации зон элитар-
ного образования; возможность открытия 
интегрированных PhD программ; способы 
ухода от имитации в научно-исследова-
тельской деятельности; выбор возможных 
форматов междисциплинарных институ-
ций; необходимость и способы изменения 
организационной культуры вуза; внутрен-
нее и внешнее позиционирование уни-
верситета [11]. Соответствующие аспек-
ты выбора возможного вектора развития 
университета выступают одновременно  
и средствами реализации общей стратегии 
его изменения. 

В этой связи целью настоящего иссле-
дования являлась оценка возможности, 
результативности и целесообразности вы-
бора отдельных средств и направлений 
развития региональных российских уни-
верситетов, основанная на критическом 
анализе существующих тенденций их 
трансформации в соответствии с вызовами 
времени.

Результаты исследования. Одним из 
рекомендуемых средств повышения эф-
фективности образовательного процесса 
является переход на свободное образова-
ние, получившее широкое распростране-
ние в западных университетах. Основны-
ми форматами свободного образования 
являются ядерная программа, выступаю-
щая некоторым аналогом традиционного 
для российского образования общеобра-
зовательного блока; открытый учебный 
план, дающий возможность относительно 
свободного выбора курсов; система рас-
пределительных требований, предусма-
тривающая разделение обучения на основ-
ные и дополнительные профили (majors и 
minors). Следует отметить, что реальный 
руководитель вуза или же направления 

подготовки при стремлении внедрить тот 
или иной формат свободного образова-
ния не может абстрагироваться от реаль-
ности российского высшего образования. 
Как справедливо указывает Т. Ф. Крякли-
на, «государственные образовательные 
стандарты обязывают российские вузы 
сформировать у студентов определенные, 
ими же предписанные, общекультурные  
и профессиональные компетенции, сохра-
нить набор обязательных дисциплин, ими 
же сформированных. При такой жесткой 
регламентации содержания высшего об-
разования, его результатов на «выходе» 
выпускника, заканчивающего вуз, перей-
ти на подготовку обучающихся по модели 
свободных искусств и наук (которую ав-
тор фактически полностью отождествляет  
с моделью свободного образования. – 
М. Я.) в российских вузах практически 
невозможно» [7, с. 116]. Впрочем, как 
отмечает этот же автор, ставить вопрос  
о переходе на свободное образование при 
подготовке по ряду гуманитарных и со-
циальных направлений и специальностей  
в перспективе все же возможно.

Например, при обучении по психологи-
ческим направлениям и специальностям 
можно реально задействовать принципы 
такого формата свободного образования, 
как ядерная программа. Выбор этого фор-
мата, основывающегося на концепции 
эссенциализма, вполне логичен при под-
готовке, направленной на формирование 
широкого круга базовых навыков и усвое-
ние знаний, имеющих универсальный ха-
рактер для дальнейшей более узкой специ-
ализации, в частности, при продолжении 
обучения в магистратуре. Психологическое 
образование, подобно образованию ме-
дицинскому, априорно предполагает фор-
мирование готовности к работе с самыми 
различными проблемами и с использова-
нием различных подходов и методов. По-
этому для психологического образования 
на ступени бакалавриата формат ядерного 
образования вполне релевантен. В данном 
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случае формат ядерной программы может 
быть реализован в виде обязательного для 
освоения достаточно большого и факти-
чески доминирующего в учебном плане 
набора универсальных для этого направ-
ления курсов – как дисциплин гуманитар-
ного, социального и экономического цик-
ла, так и входящих в базовую часть блока 
общепрофессиональных дисциплин. На-
бор данных курсов, разумеется, неизбежно 
сохраняет проблемы, традиционные для 
закрепленного стандартами общеобразова-
тельного блока и гарантировать их реше-
ние в полном объеме в современных усло-
виях достаточно затруднительно. Однако 
они могут быть частично компенсированы 
при охвате ядерной программой значи-
тельной части вариативных курсов, ори-
ентированных на освоение «универсаль-
ных» для психологов различного профиля 
знаний и навыков, таких как «Психология 
конфликта» или «Основы психологическо-
го консультирования».

Еще одним предлагаемым «рецептом» 
трансформации университетов, направлен-
ным на привлечение дополнительного чис-
ла абитуриентов, выступает создание зон 
элитарного образования, своего рода зон 
«повышенной комфортности», символизи-
рующих и обеспечивающих престижность 
обучения по одному или нескольким на-
правлениям. Однако вопрос о создании зон 
элитарного образования в «неэлитарном 
вузе» и в «неэлитарном городе», к которым 
сегодня можно отнести практически все 
региональные университеты, очевидно, не 
является в настоящее время разрешимым. 
Выбор элитарных направлений подготов-
ки потребует серьезных инвестиций в об-
щую и образовательную инфраструктуру 
(начиная с мест общего пользования и за-
канчивая современными лабораториями), 
привлечение высококвалифицированных 
(и, соответственно, высокооплачиваемых) 
преподавателей, создание приемлемых ус-
ловий проживания в общежитии, рекламу 
и т. д. и т. п. Неясно, откуда государствен-

ный вуз, имеющий скромное бюджетное 
финансирование, сможет взять необхо-
димые средства. При этом нет никаких 
серьезных шансов на то, что все эти ин-
вестиции окупятся – в настоящее время 
«провинциальные» абитуриенты явно ори-
ентированы на поступление на бюджетные 
места, а немногочисленные потенциаль-
ные «контрактники» не будут готовы пла-
тить существенно больше, чем стоимость 
обучения на близких, но «неэлитарных» 
направлениях подготовки, предлагаемых 
тем же университетом или же соседними 
конкурирующими вузами. Таким образом, 
с экономической точки зрения подобный 
проект неизбежно будет обречен на про-
вал. Соответственно, региональные вузы 
должны пытаться найти иные формы при-
влечения лучших абитуриентов, такие как 
открытие новых, более востребованных 
на рынке труда и престижных специаль-
ностей.

Что касается необходимости и возмож-
ности открытия в региональном вузе так 
называемых интегрированных PhD про-
грамм, то официально, де-юре, это реали-
зовать также невозможно – объединение 
магистратуры и аспирантуры в единую 
программу не может быть реализовано 
вследствие того, что эти два уровня под-
готовки полностью разделены не только  
в фактическом, но и в юридическом смыс-
ле, имея отдельные лицензии, федераль-
ные образовательные стандарты со сво-
ими кодами, основные образовательные 
программы, предусматривающие само-
стоятельные итоговые формы контроля, 
отдельные дипломы, отдельные и особые 
правила приема и программы вступитель-
ных испытаний и так далее. Соответствен-
но, на пути реализации такого возможного 
намерения стоят серьезные юридические 
препятствия, не говоря уже о том, что во-
прос о статусе и организации подготовки 
PhD в России до настоящего времени так  
и не решен. Поэтому непонятно, почему 
этот вопрос сегодня вообще всерьез об-
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суждается применительно к российским 
реалиям. В данном контексте скорее можно 
говорить о принятии отдельных элементов 
интегрированной программы, призванных 
обеспечить преемственность и последова-
тельность магистратуры и аспирантуры. 
Однако и здесь есть ограничения, наклады-
ваемые особенностями подготовки по тем 
или иным направлениям – так, есть целый 
ряд направлений подготовки в магистрату-
ре (таких как «туризм», «организация ра-
боты с молодежью», «социальная работа» 
и др.), для которых нет соответствующего 
направления подготовки в аспирантуре. 
Тем самым для таких магистерских про-
грамм, которые соответствуют американ-
ской «профессиональной» магистратуре, 
возможность интеграции отсутствует.  
В отношении других направлений под-
готовки, таких как, например, физика или 
социология, обеспечение преемственности  
и фактической интегрированности возмож-
но и целесообразно. В качестве средств 
реализации подобной интеграции могут 
выступить полное или относительное со-
ответствие профиля и направленности 
подготовки, согласованность и последо-
вательность учебных планов и программ, 
преемственность научного руководства  
и тематики исследований.

В качестве необходимого условия разви-
тия университета называется также отказ 
от имитации научной деятельности. Сле-
дует признать, что переход от имитации  
в исследовательской деятельности к реаль-
ной, настоящей науке как с этической, так 
и с рациональной, прагматической точек 
зрения в самом общем виде представляет 
собой переориентацию с плохого на хоро-
шее, со зла на добро, и в этом смысле не 
вызывает никаких возражений. При этом 
тем не менее требует некоторого анализа 
ситуация, побуждающая как университеты 
в целом, так и отдельных ученых занимать-
ся имитационной научной деятельностью. 
Вполне очевидно, что они вынуждены 
имитировать наличие результатов иссле-

довательской деятельности не вследствие 
некой своей прирожденной этической 
ущербности и даже не из-за научной не-
состоятельности, а прежде всего под дав-
лением внешних обстоятельств. Так, вузы 
вслед за руководящими инстанциями уста-
навливают достаточно большое количе-
ство формальных требований к наличию, 
частоте и уровню научных публикаций, 
числу цитирований, достижению и росту 
показателей по целому ряду наукометри-
ческих критериев, объему привлеченных 
средств на выполнение научных исследова-
ний и т. д. Соблюдение одновременно всех 
многочисленных и разноплановых требо-
ваний оказывается необходимым для полу-
чения научной степени и звания, избрания 
по конкурсу на должности профессорско-
преподавательского состава, повышения 
по служебной лестнице, для возможности 
открытия и продолжения работы диссер-
тационных советов, для повышения или 
хотя бы сохранения университетом своего 
статуса и соответствующего ему финан-
сирования. Отдельную проблему пред-
ставляет постоянно увеличивающийся 
уровень, а также часто и произвольно из-
меняющийся характер таких требований. 
При этом предъявляемые требования все 
в большей степени основываются на нор-
мах и критериях, принятых в западных  
и, прежде всего, американских универси-
тетах, осуществляющих научную и публи-
кационную деятельность в совершенно 
иных условиях. Как с иронией замечают  
в этой связи А. В. Юревич и М. А. Юревич, 
здесь наблюдается «явное рассогласование 
нашей общегосударственной и нашей на-
учной политики. Если первая в последнее 
время строится на противостоянии Запа-
ду, импортозамещении и т. д., то вторая 
предполагает приоритет публикаций в за-
падных научных журналах. Очень стран-
но, что органы управления отечествен-
ной науки этого не замечают» [12, с. 116].  
В этом свете было бы удивительным  
и даже противоестественным, если бы хотя 
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бы некоторые университетские преподава-
тели и вузы в целом не занимались теми 
или иными формами имитации в исследо-
вательской деятельности. Соответственно, 
ждать «избавления» от имитации в этой 
сфере от самих вузов явно недостаточно 
и в целом бесперспективно. Кардиналь-
но изменить ситуацию может только при-
знание органами, руководящими наукой  
и высшим образованием, того очевидно-
го факта, что вузы в первую очередь – это 
именно образовательные учреждения,  
а не научно-исследовательские институты,  
и в результате упрощение и сокращение 
числа формальных и зачастую не вполне 
обоснованных требований.

Сами вузы, бесспорно, также не долж-
ны оставаться в стороне от этого процес-
са. Применительно к региональным уни-
верситетам представляется возможным 
принятие некоторых отдельных форм ин-
сталляции исследовательского протокола, 
таких как создание университетской ко-
миссии по этике, публичное информиро-
вание о нарушении этических норм и при-
нятие мер дисциплинарного воздействия 
к ее нарушителям; развитие системы вну-
тривузовских грантов, направленных на 
поддержку значимых исследований; созда-
ние вузовской комиссии по борьбе с фаль-
сификацией науки и лженаукой; развитие 
альтернативности научных подходов, реа-
лизуемое, с учетом специфики несколько 
«обедненной» научной среды провинци-
ального вуза, путем использования по-
тенциала смежных научных дисциплин; 
создание службы или системы выделения 
и отслеживания новых и перспективных 
трендов по различным научным направле-
ниям в англоязычной научной литературе.

Отвечающим современным трендам 
развития образовательных организаций 
является также создание междисципли-
нарных институций – сетевых структур, 
кафедральных объединений, автономных 
центров и т. п. Институциональные формы 
развития междисциплинарности определя-

ются актуальной моделью развития соот-
ветствующего вуза, которая в российских 
университетах основывается, в частности, 
на концепции стратегических академи-
ческих единиц, научно-образовательных 
центров или же «центров превосходства». 
Все эти формы могут реализовываться 
одновременно, как, например, в некоторых 
региональных научно-исследовательских 
университетах, где для решения научных  
и образовательных задач, соответствую-
щих актуальным научным трендам, созда-
ются новые достаточно «рыхлые» подраз-
деления (фактически, скорее временные 
междисциплинарные сообщества), парал-
лельные уже существующим и частично 
с ними пересекающиеся по своим функ-
циям, кадровому составу, финансирова-
нию, отчетности и т. п. На их основе путем 
дальнейшего объединения, смешивания  
и т. д. создаются еще более «надстроеч-
ные» новые организационные образова-
ния, как бы произрастающие из предше-
ствующих форм структурной организации, 
которые при этом также не упраздняются. 
Гибкость и пластичность такой организа-
ции, удобная для решения проблемы меж-
дисциплинарности, одновременно приво-
дит, как представляется, к возрастающей 
и все более причудливой ризоморфности 
структуры, когда теряются границы между 
подразделениями, утрачиваются единые 
основания для организационного оформ-
ления дисциплинарности, и постепенно 
становится совершенно непонятным, кто, 
где и чем занимается.

В рамках более традиционной организа-
ционной модели, принятой в ряде крупных 
региональных вузов, процесс институцио-
нализации новых подразделений, призван-
ных стать междисциплинарными центра-
ми подготовки высококвалифицированных 
кадров на основе передовых научных ис-
следований, реализуется посредством об-
разования институтов, которые не толь-
ко обеспечивают подготовку магистров  
и аспирантов одновременно по нескольким 
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направлениям подготовки, но и способны 
реализовать междисциплинарные научные 
проекты. Фактически речь идет о форми-
ровании больших междисциплинарных 
научно-образовательных центров посред-
ством объединения существовавших ранее 
«монопрофильных» факультетов. Следует 
отметить, что в данном случае речь идет 
именно о создании новых институцио-
нальных структур (в отличие от описанной 
выше модели, где, например, при форми-
ровании института из нескольких факуль-
тетов сами факультеты могут продолжать 
существовать со своими деканатами, ка-
федрами, преподавателями и студентами). 
В итоге дисциплинарная структура таких 
университетов существенно упрощается 
и оптимизируется. Таким образом, основ-
ным форматом создаваемых институций 
в данном случае выступают автономные 
центры. Подразумевается, что основной 
целью развития новообразованных ин-
ститутов должно стать достижение ими 
реального статуса самостоятельного науч-
но-образовательного центра. Альтернати-
вой данной траектории развития является 
потеря ведущих научных и педагогических 
работников, фактическая утрата научной 
составляющей деятельности и реальное 
понижение статуса подразделения до уров-
ня структуры, ответственной за массовую 
подготовку бакалавров. Основным типом 
междисциплинарности, реализующимся 
в рамках описываемой модели, является 
мультидисциплинарность, когда исследо-
вание научного объекта осуществляется 
специалистами нескольких смежных спе-
циальностей одновременно. 

Определенный потенциал признается 
сегодня за управленческими подходами, 
позволяющими трансформировать уни-
верситет через влияние на организацион-
ные культуры. Образ и существенные ха-
рактеристики организационной культуры 
большинства региональных российских 
университетов сегодня, как представляет-
ся, в наибольшей степени соответствуют 

так называемой «политической» культуре, 
основанной на ресурсной модели. Оче-
видно, такая оценка объективно отражает 
ситуацию, сложившуюся в российских ву-
зах – представление о том, что управление 
университетами в современной России, 
наследуя советскую управленческую куль-
туру, отличается высоким уровнем цен-
трализации, является вполне устоявшимся 
[10]. При этом следует отметить, что до-
минирование авторитарной политической 
культуры в настоящее время становится 
еще более заметным – во многих регио-
нальных университетах последние годы 
наблюдается переход от слабого централь-
ного управления, выступившего причиной 
компенсаторного распространения «фео-
дальной» культуры, к новому «абсолютиз-
му» с характерной для него «имперской» 
организационной культурой. Этому также 
есть вполне рациональное объяснение – 
опора на сильное управленческое ядро, по 
мнению одного из авторитетных специали-
стов по управлению высшим образовани-
ем Б. Кларка, является необходимым ус-
ловием функционирования современного 
университета [5]. Разумеется, в региональ-
ных университетах в той или иной степени 
сохраняются и организационные субкуль-
туры, присущие студентам и преподавате-
лям, отдельным подразделениям, препо-
давателям и администрации. Следствием 
сохранения субкультур и групповых норм 
при развитии универсализации становит-
ся сочетание значимости профессиональ-
ных и социальных норм деятельности, что 
представляется вполне нормальным.

Описанная характеристика организаци-
онной культуры на данный момент доста-
точно релевантна как общей ситуации, в ко-
торой находится российское образование, 
так и стратегическим задачам региональ-
ных вузов. Однако, как справедливо отме-
чает М. И. Репина, поскольку заявленная 
цель развития российской системы высше-
го образования – это формирование уни-
верситетов «предпринимательского» типа, 



14 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2018

ТеореТичеСкие Сообщения
отступление от традиции централизации 
и, соответственно, трансформация полити-
ческой культуры университета становятся 
очевидно необходимыми [9]. В этой связи, 
вероятно, требует определенного измене-
ния (точнее восстановления) баланс между 
ориентацией на развитие региональных 
вузов, который превалирует в настоящее 
время, и обеспечением его стабильности 
в плане подержания существующей систе-
мы норм и ценностей, которые не могут из-
меняться с высокой скоростью. Наиболее 
перспективными в данном контексте могут 
оказаться такие управленческие действия, 
как использование возможностей домини-
рующей имперской культуры, в частности, 
определение четких и единых рамок для 
всех подразделений и сотрудников на до-
статочно длительный срок, соблюдение 
которых данная культура вполне может 
обеспечить путем санкций и поощрений, 
в том числе – посредством перераспреде-
ления ресурсов между преподавателями  
и подразделениями.

Значительные возможности для транс-
формации регионального университета  
в соответствии с требованиями совре-
менности открывает целенаправленное 
изменение бренда. В то же время, как от-
мечают Е. А. Неретина, И. В. Гвоздецкая  
и Ю. В. Корокошко, применение техноло-
гий брендинга в сфере образования пред-
ставляет сложную задачу, в связи с тем, 
что «образовательная услуга имеет ду-
альную противоречивую форму, являясь 
одновременно и общественным благом,  
и рыночной категорией». Поэтому, по-
лагают авторы, «формирование бренда 
вуза необходимо осуществлять по двум 
направлениям: внешнее и внутреннее по-
зиционирование, уделяя при этом особое 
внимание доведению до сознания потре-
бителей уникальности своего маркетин-
гового предложения, отражающего идею 
позиционирования бренда» [8, с. 13]. Оче-
видно, что многие региональные универ-
ситеты имеют уже сложившийся образ, 

который более или менее соответствует ре-
альности. Как представляется, внутреннее  
и внешнее позиционирование большин-
ства вузов фактически тождественны – 
университет является слишком большой 
и открытой системой, чтобы иметь один 
образ для «своих», а другой для «чужих». 
Собственно, вряд ли существенный раз-
рыв между внутренним и внешним по-
зиционированием вообще возможен для 
такого рода организаций. Описываемые  
в социальной психологии различия между 
«внутренним планом» и «внешним пла-
ном», во многом близкие к внутреннему 
и внешнему позиционированию и, мож-
но сказать, являющиеся результатом этих 
«позиционирований», в большей степени 
присущи таким организациям, как магазин 
или ресторан. К большому университету, 
особенно локализованному в небольшом 
городе, подобная модель не слишком при-
менима  – преподаватели и сотрудники та-
кого вуза достаточно тесно взаимодейству-
ют с окружающей социальной средой.

Любой университет функционирует  
в «насыщенной» конкурентной среде, как 
в географическом, так и в академическом 
плане. «Географическими» конкурентами 
университета являются другие вузы регио-
на, ведущие подготовку преимущественно 
по иным, собственным специальностям. 
Более серьезным вызовом является конку-
ренция в одном академическом простран-
стве с аналогичными вузами соседних ре-
гионов, реализующими те же направления 
подготовки. Возможности для выбора стра-
тегии выживания и тем более достижения 
превосходства над конкурентами в данном 
случае объективно ограничены. Наиболее 
существенным, как нам кажется, может 
стать акцент (в том числе и во внешнем 
позиционировании) на уникальных или 
эксклюзивных направлениях подготовки. 
Сказанное в значительной степени предо-
пределяет и ориентацию на формирование 
нового монолитного бренда: акцент на 
его «фишке», конкретных отличительных 
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особенностях, специфике и уникально-
сти профиля обучения всего вуза должен 
оказаться более ярким, запоминающимся  
и привлекательным. Новый бренд, разуме-
ется, должен быть окончательно утвержден 
после формирования новой идентичности, 
которая должна сложится как «естествен-
ным» образом, в результате совместной 
деятельности коллектива, так и посред-
ством целенаправленного воздействия, 
развития общей корпоративной культуры, 
фирменного стиля и т. п. Для вузов, образо-
ванных в результате объединения, важной 
проблемой здесь будет решение вопроса 
о формировании новой, слившейся, «би-
культурной» идентичности в гетерогенной 
организации, либо о сохранении в той или 
иной форме двух отдельных идентично-
стей, подразумевающем сохранение значи-
тельной дистанции между двумя организа-
ционными культурами, и, соответственно, 
«дома двух брендов». В качестве первого 
шага в этом направлении можно рассма-
тривать формулирование новой миссии 
университета, ее осознание и внутреннее 
принятие сотрудниками, которое должно 
стать основанием для будущего внутрен-
него и внешнего позиционирования.

Заключение. Приведенный анализ 
свидетельствует, что вызовы, возникаю-
щие сегодня перед высшими учебными 
заведениями, а также соответствующие 
тенденции их трансформации, во многом 
универсальны. Однако конкретные от-
веты на данные вызовы вряд ли могут 
иметь столь же универсальный характер. 
Так, конкретные управленческие реше-
ния, призванные обеспечить эффективную 

адаптацию вуза к глобальным вызовам со-
временности и получившие широкое рас-
пространение в западных университетах, 
не всегда критически предлагаются для 
механического переноса в практику рос-
сийского высшего образования. Например, 
очевидно, что предложения по организа-
ции зон элитарного образования или от-
крытию интегрированных PhD программ 
в силу ряда причин вряд ли могут быть 
реализованы российскими региональными 
университетами в принципе. Возможности 
внедрения свободного образования и соз-
дания междисциплинарных институций  
в данном случае также достаточно ограни-
чены. Такие меры, как уход от имитации  
в научно-исследовательской деятельности, 
изменение существующей организаци-
онной культуры провинциальных вузов, 
корректировка их внутреннего и внеш-
него позиционирования более реальны,  
и, соответственно, перспективны, хотя так-
же должны внедряться с определенными 
оговорками. Сказанное подтверждает, что 
простых способов повышения эффектив-
ности региональных университетов сегод-
ня не существует, а предлагаемые «легкие 
рецепты» зачастую поверхностны или во-
обще не применимы на практике. Все это 
определяет целесообразность постановки 
перед региональными университетами 
общего вектора стратегического развития 
при сохранении ими возможности само-
стоятельного выбора средств реализации 
заданной стратегии, основанных на се-
рьезной правовой, экономической и соци-
ально-психологической проработке с уче-
том специфики конкретного вуза.
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REGIONAL UNIVERSITY:  
GLOBAL CHALLENGES AND PROBLEMS  

OF THE CHOICE OF THE VECTOR OF DEVELOPMENT

Abstract. Global challenges which postmodern society puts before the existing system of the 
higher education are considered. The main tendencies of world academic revolution as reply of 
higher education institutions to the happening changes are described. In this context the problem 
of the choice of the development strategy of the regional Russian universities demanding their 
self-determination in the system of the higher education on a number of the basic bases is char-
acterized. A research objective is assessment of an opportunity, expediency and effectiveness of 
various ways of transformation of the regional Russian universities according to present calls. 
Within the real research the detailed critical analysis of such means and vectors of development 
of the regional universities as is carried out: transition to free education, creation of zones of elite 
education, opening of the integrated PhD of programs, refusal of imitation of scientific activity, 
management of the organizational culture of higher education institution, change of a brand, in-
ternal and external positioning of the university. In the conclusion a deduction about limitation 
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of applicability and risks of introduction corresponding administrative the practician in modern 
Russian conditions is reasoned.

Keywords: management of the universities, the regional universities, the academic revolution, 
free education, elite education, integrated PhD program, research activity, cross-disciplinary in-
stitutions, the organizational culture of university, brand of university.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ, АКТИВНО ПРИМЕНЯЕМЫЕ  
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ «МОРАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»1 

Аннотация. Статья содержит развернутый содержательный перечень современных 
зарубежных методик воспитания, отвечающих задачам подготовки студентов педагогиче-
ских вузов к воспитательной деятельности в различных образовательных организациях. 
Моральное образование или моральное воспитание, moral education – термин, достаточно 
прочно укорененный в теории и практике зарубежного образования. В мировой практике 
образование как общественное явление традиционно включает в себя такие компоненты 
культуры, как наука, религия, искусство, технология. В перечень этих компонентов куль-
туры включается и мораль, причем субъектами морального воспитания в разном акценти-
ровании выступают и семья, и государство, и общество. В ряде стран функции морального 
воспитания практически полностью передаются семье и этот социальный институт, его 
роль в воспитании определяются как приоритетные в моральном образовании (напри-
мер, Дания). В других странах субъектами морального воспитания активно выступают не 
только общественные организации, но и государственные структуры (например, в тради-
циях Германии, Франции, Японии). В третьей группе стран приоритетность морального 
образования отводится как бы в равной мере обществу и государству, но в большей мере 
на уровнях федерального, местного, регионального управления (например, в Великобри-
тании (Шотландия, Уэльс со своими особенностями регионального образования), США 
(например, Калифорния или Техас), в Индии, Мексике). В четвертой группе стран при-
оритетность морального воспитания официально закрепляется за государственными и со-
циально-политическими структурами с многосторонней и глубокой идеологизацией граж-
данского воспитания (например, в КНР, КНДР, к ним примыкают Сингапур и Индонезия). 
Российское образование, судя по векторам его развития последних двадцати лет, находится  
в переходном состоянии, сочетающем приоритеты как государственного (традиции СССР), 
так и общественного влияния на содержание, формы, методы и методики морального вос-
питания. Поэтому обзор зарубежного опыта в виде содержательного анализа ряда ключе-
вых по значимости и распространенности в системах образования методик организации 
морального воспитания, связи их технологической стороны и смыслового содержания был 
бы полезен для обновления теоретической и практической базы подготовки специалистов 
в сфере воспитания в рамках педагогических вузов. 

Ключевые слова: методика организации творческой мастерской, методика организации 
кейс-студии, методика организации квеста, методика организации окружающей ребенка 
предметно-эстетической среды.

1  Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии образования» на 2017–2019 годы (№ 27.7091.2017/БЧ) Теорети-
ческие и методические основы подготовки будущих педагогов к воспитательной и профориента-
ционной деятельности в системе общего и дополнительного образования.
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Моральное образование имеет как внеш-

нюю, так и внутреннюю сторону в опреде-
лении своих целей, ценностей, задач, тем  
и перспектив. Внешняя сторона – это об-
учение и культивирование общественно 
значимых моральных норм, нравственных 
качеств, нравственных принципов, выс-
ших моральных ценностей, идеалов, а так-
же норм социального поведения, без кото-
рых существование общества немыслимо 
[10]. Моральный аспект, цель и результат 
этого воспитания – культура поведения, 
культура труда, культура социального 
интеллекта, культура чувств, почитание 
традиций, уважение к профессиональной 
этике, бытовой этикет. Например, форми-
рование культуры труда – традиционно 
важная составляющая морального образо-
вания в Германии и Японии. Внутренняя 
сторона – это более четкий, чем в сфере 
стихийной социализации индивида, уро-
вень усвоения личностью моральных уста-
новок, норм, ценностей общества и следо-
вание им в жизнедеятельности, это аспект 
нравственного воспитания, внутренне 
осознанной интериоризации культурных 
правил, социальных норм и гражданских 
идеалов. Здесь моральное образование 
пересекается с гражданским воспитани-
ем (civil education), выводя в плоскость 
прагматической политики следующие 
основные темы морального воспитания: 
тема социальной ответственности (social 
responsibility), моральной ответственно-
сти (moral responsibility), прав человека  
и основных свобод (human rights and basic 
freedoms), критического мышления (critical 
thinking), признания культурных различий 
(cultural diversity), культуры достоинства 
(dignity), выработки самооценки (self-
esteem) и т. п. [12]. Они закреплены в ос-
новных международных документах ООН, 
ЮНЕСКО, Совета Европы и т. д. Основные 
методики организации морального обра-
зования сегодня в той или иной мере обе-
спечивают именно данную его тематику. 
Прописываются и интерпретируются они 

теоретически, прагматически и докумен-
тально на языке социальной идеологии так 
называемых ключевых жизненных компе-
тенций. Профессиональная деятельность  
в современном обществе требует разви-
того интеллекта, в сочетании с целена-
правленным и организованным многопла-
новым социальным общением трудовые 
навыки все более связаны именно с соци-
ально-нравственной стороной формирова-
ния человеческой личности, с разнообра-
зием и глубиной человеческих отношений  
[3, с. 36–39]. Эти отношения поддаются 
коррекции, совершенствованию, закре-
плению на уровне личностных смыслов  
и задач личностного роста (personal growth 
в терминологии К.-Р. Роджерса, «личност-
ный смысл» в терминологии А. А. Леонтье-
ва). В целом отношения, формируемые уже 
в стенах образовательной организации, за-
кладывают полезные для общества и са-
мой личности ключевые жизненные ком-
петенции – коммуникативную (общение), 
когнитивную (познание), рефлексивную 
(отношения), деятельностную (activities  
в зарубежной терминологии). Происходит 
это через методики воспитания [6, c. 5–6].

Принципиальная идея «нетрадиционно-
го» французского педагога С. Френе, что  
в классе и в группе «все способны», в свое 
время имела результатом важный истори-
ческий сдвиг в переоценке воспитательной 
составляющей дидактических установок, 
программ и методик обучения. Этот сдвиг 
воплотился в реорганизации многих школ 
и иных образовательных организаций, 
вклад в это дело внесли деятели Фран-
цузской группы Нового образования, их 
программные требования к образованию, 
например, «за интеллектуальную эманси-
пацию каждого как условие эмансипации 
всех». К настоящему моменту сформиро-
валось «новое поколение» методик орга-
низации морального воспитания, которые 
рассмотрим ниже.

Методика организации творческой ма-
стерской (creative workshop methods), или 
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педагогической мастерской, в международ-
ной практике, опирающейся на англоязыч-
ную традицию, это workshop, у франкофо-
нов – это atelier или demarche. Мастерская 
может быть как формой обучения, так  
и формой воспитания. Это один из спо-
собов реализации метода проектов. Речь 
идет о новом опыте проектной деятель-
ности воспитанников в рамках педагоги-
ческой мастерской, опыте, формирующем, 
по словам И. А. Зимней, «воспитательную 
составляющую конкретного дидактиче-
ского процесса или теории обучения»  
[2, с. 64–74].

Методика организации творческой 
мастерской представляет собой особую 
форму и обучения, и воспитания – это не 
урок, но форма эвристической, творческой, 
индивидуальной и коллективной исследо-
вательской деятельности, сочетающая как 
урочные, так и внеурочные виды занятий 
обучающихся или воспитанников. Это сво-
его рода комплекс методических приемов, 
обеспечивающих поэтапно, шаг за шагом, 
подведение воспитанников к индивиду-
альной и коллективной эвристической де-
ятельности. При этом важное отличие ма-
стерской от кейс-студии заключается в том, 
что каждая творческая мастерская должна 
иметь результатом, на выходе, оформлен-
ный, конечный продукт деятельности: ин-
теллектуальной, технической, экологиче-
ской и т. д. [9, с. 20–30]. Это нововведение, 
при котором формой обучения является не 
урок, а так называемый le demarche, «де-
марш», проектная мастерская.

Если кейс-студия имеет дело со зна-
нием, работает в основном с теорией, то 
мастерская имеет дело с выработкой уме-
ний, навыков – общения, работы в группе, 
трудовых. Как и методика обучения, мето-
дика организации творческой мастерской  
в сфере воспитания точно также фокусиру-
ется на проблемной задаче либо ситуации, 
которую надо поставить, обдумать связи  
с предметами, явлениями, событиями 
окружающей жизни. Мастерская – это 

практика мысли, общения, деятельности, 
игры (например, в организации репетиции 
спортивных состязаний, в обдумывании 
турпохода). Как творческая мастерская мо-
жет моделироваться ролевая игра, сцена-
рий проведения важного общешкольного 
мероприятия, построенного как событие. 
Урок преобразуется в мастерскую, а ма-
стерская выходит на окружающую ребенка 
социальную и культурную среду с новыми 
смыслами, связями, интерпретациями.

Творческая мастерская практико-ори-
ентирована и как методика обучения,  
и как методика воспитания. Обеспечивают 
методику работа в малых группах, мозго-
вой штурм, метод проектов, причем с вос-
питательными целями. Кроме того, цен-
ности применения методики творческой 
мастерской заложены в ее ориентации на 
практику, на освоение тех навыков труда  
и общежития, которые должны быть сфор-
мированы у человека по окончании любого 
учебного заведения: не только как установ-
ки на будущее, но и как реальные работа-
ющие знания, умения, навыки. Овладение 
ими должно приносить удовольствие, а ра-
бота в творческой мастерской должна быть 
не в тягость, а в радость. 

Важнейшая практика мастерской – это 
диалог, внутренний и внешний [5]. Творче-
ская мастерская – это методика воспитания 
личности, нацеленная на развитие высших 
психических функций человека: скорость 
и координацию мышечных реакций, вни-
мание, качество произвольной памяти, 
логических навыков, речемыслительной 
координации, коммуникативной компе-
тентности. Она технологична, поскольку 
может быть описана поэтапно и процедур-
но. Ценность этой методики: формирова-
ние основ самостоятельности при плани-
ровании, обучение работе в парах и малых 
группах, организация метода проектов че-
рез проектную деятельность во взаимодей-
ствии с другими участниками той же са-
мой деятельности, оценка промежуточных 
достижений и конечных итогов. Постанов-
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ка общих целей прозрачна и понятна всем 
участникам, при этом воплощается пра-
вило деятельности «коллективно-распре-
деленной» – по этапам, индивидуальным  
и групповым задачам.

Воспитывается небоязнь «говорения», 
обсуждения (т. е. развитие коммуникатив-
ных умений и навыков), независимость  
в суждениях, толерантности к иному мне-
нию, рассудительности, взаимопомощи;  
формируются навыки критического мыш-
ления, закрепляются способы и приемы 
эвристического мышления и деятельно-
сти. Например, на этапе «Разрыв» (или 
расширение) происходит инсайт, «озаре-
ние», понимание сущности изучаемого 
процесса, явления, закона, замысла, собы-
тия [5]. «Разрыв» (фр. la rupture) предпо-
лагает «творческое решение конфликта» 
или «свежее решение» какого-то приклад-
ного вопроса. Это может привести группу  
и к неким радостным открытиям для себя 
и для переоценки собственных, вдруг рас-
ширившихся возможностей. Этап «Реф-
лексия» – это взгляд на себя со стороны, 
наметка будущих действий в том же или 
в ином направлении, подведение баланса 
ресурсам и подтягивание резервов, оценка 
достижений – это обязательный этап ме-
тодики творческой мастерской. Формула: 
«что мы обсуждаем, действительность или 
наши представления о ней» – это уже боль-
шой шаг вперед не только в умственном, но 
и в нравственном отношении. В методике 
поощряется выдвижение гипотез, защита 
тезисов и результатов поисковой работы, 
особенно имеющих проблемно-нравствен-
ный аспект (вопросы преемственности со-
циальной памяти, чувства социальной от-
ветственности, морального долга).

Методика организации кейс-студии 
(case-studies methods). Методика «кейс-
студии» опирается на так называемый 
кейс-метод, или метод изучения про-
блемной ситуации. Кейс – от англ. case,  
в свою очередь от лат. casus – в буквальном 
переводе «случай», «дело», «ситуация», 

case studies – изучение ситуации, обсуж-
дение события, анализ явления, «разбор 
полетов». В 1924 г. метод case studies был 
успешно апробирован как учебное сред-
ство в Harvard Business School в США, это 
стало моделью деловой игры на примерах 
реальных жизненных ситуаций, сейчас 
кейс-стади представляет собой методику 
решения сложной проблемы, у которой нет 
прецедентов. Поэтому в отличие от алго-
ритмизированной методики организации 
творческой мастерской, ориентированной 
на создание конкретного продукта, кейс-
студия ситуативна. При необходимости 
она может обладать чертами драматизации 
и ролевой игры, в большей мере связана 
с ценностями и смыслами обсуждаемой 
сложной ситуации, жизненной проблемы, 
события, с задачами выработки опреде-
ленных взглядов, суждений, высказыва-
ний, в конечном счете – с формировани-
ем жизненной позиции. Например, одна 
из разновидностей кейс-студии, teach-in, 
популярная и в школьной, и в универси-
тетской аудитории, представляет собой  
и диспут-семинар, своего рода дискусси-
онную площадку, и воспитательный сбор 
для обсуждения актуальных тем, в том 
числе жизни школы, развития группы, ко-
манды, коллектива.

Вообще область применения кейс-
студий сегодня очень обширна – от класс-
ных часов до спортивных сборов и ту-
ристских слетов, по месту проведения от 
дошкольных учреждений, использующих 
воспитательные мероприятия по методи-
ке организации кейс-студий, до вузовских 
учебно-научных лабораторий, от мастер-
классов в школах и домах творчества моло-
дежи до воспитательных событий в рамках 
исправительно-трудовых учреждений.

Если творческая мастерская может при-
нимать как индивидуальные, так и коллек-
тивные разновидности, то кейс-студия – 
это коллективная форма педагогической 
работы, чаще всего – педагогического вза-
имодействия педагога и воспитанников. 
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Если творческая мастерская связана с без-
оценочными приемами деятельности, то 
кейс-студия семантически сфокусирована 
и нацелена на оценку ценностного содер-
жания и смыслов обсуждаемой ситуации, 
явления или события. Активно включается 
внутренний мир переживаний, эмоций, мо-
тивации деятельности, так или иначе свя-
занной с решением внутренних вопросов  
и проблем, побуждения к поиску личност-
но-значимых точек зрения, к высказыва-
нию. В центре кейс-студии могут стоять  
и решаться этические проблемы конфликт-
ных ситуаций, возникшие или назревшие 
проблемы в жизни школьного коллекти-
ва. В форме кейс-студии может быть про-
ведено занятие по имитационной модели 
судебного заседания, например, так на-
зываемый «урок-суд», «парламентское 
слушание» популярны в образовательных 
организациях Западной Европы как в уроч-
ной, так и во внеурочной воспитательной 
деятельности. Объектами кейс-студий все 
чаще выступают примеры из современной 
повседневной жизни.

Приемами и обязательными элементами 
этой методики являются: 

– организация сбора материала к обсуж-
дению, его обработка, систематизация, вы-
деление ключевых моментов, связанных  
с противоречиями, с выходом на проблему;

– разработка условий обсуждения, си-
стемы оценок;

– активное слушание, заслушивание 
(listening comprehension, active listening);

– соблюдение определенных правил 
концентрации внимания;

– недопустимость «митинга», превра-
щения обсуждения в «сходку»;

– активное, свободное, желательно раз-
вернутое и аргументированное высказыва-
ние (free speaking); 

– дискуссионность, правила поведения 
при аргументации доводов;

– воспитание культуры аргументации.
Большое значение имеет выявление вза-

имоотношений учащихся, студентов, вос-

питанников, формирующихся в процессе 
применения методики организации кейс-
студии. С так называемым «выяснением 
отношений» это не имеет ничего обще-
го – преподаватель, педагог, воспитатель 
старается привить участникам студии на-
выки рефлексивного обсуждения, дистан-
цирования сути дела от личности. Проис-
ходит моделирование ситуации, оценка 
(фиксация) ее начального состояния, про-
счет вариантов возможного развития, 
прогнозирование и критическая оценка 
создаваемых прогнозов. На данном этапе 
как раз и формируются приемы и навыки 
критического мышления (critical thinking). 
Важно определение аргументов и контрар-
гументов в виде вопросов, которые могут 
послужить отправной точкой дальнейшего 
анализа или выработкой решения по раз-
бираемой проблеме.

Кейс-студии междисциплинарны, по-
тому что такого подхода требует сам пред-
мет, являющийся фокусом организации 
учебной или воспитательной деятельно-
сти. Инженеры хорошо знают, что новая 
идея, агрегат, изобретение, рацпредложе-
ние, машина рождаются из хорошо орга-
низованных фантазий и их досконального 
обсуждения. В самой изучаемой ситуации 
должно быть скрыто некое противоречие, 
источник проблемы, которую следует вы-
явить, осознать, разобрать во всех возмож-
ных деталях и предложить позитивные или 
рациональные решения, во многих случаях 
имеющих и нравственную сторону, напри-
мер, при разборе экологических ситуаций 
или происшествий, выходящих на приро-
доохранную деятельность. 

Методика организации квеста (quest 
methods). В переводе с английского языка 
квест (англ. quest) означает «поиск», «вы-
зов», «приключение», «выполнение пору-
чения/поручений». Методика организация 
квеста – это способ реализации метода 
игровой деятельности в воспитании, ор-
ганизация игры-приключения в особом 
«жанре», в ходе которой каждому ее участ-
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нику дается задание пройти серию пре-
пятствий, рубежей, конкурсов, состязаний 
или взаимодействий в паре или в команде. 
Квест ориентирует его участников на бы-
строе и результативное решение позна-
вательных задач, загадок для достижения 
какой-либо познавательной, коммуника-
тивной или соревновательной цели.

Эта методика происходит от игр бойска-
утов, имевших выраженный воспитываю-
щий характер. Сложились разнообразные 
формы проведения таких игр, которые 
могут быть организованы в помещени-
ях (необязательно специально оборудо-
ванных), на улицах города или поселка,  
в полевых условиях, в лесу, на пересе-
ченной местности, в специальных местах 
с оборудованием или декорациями. Как 
правило, квест – очная форма занятий или 
мероприятий. Часто используется такая 
форма организации мероприятия, как по-
лигон [11].

У квеста как методики есть содержа-
тельный потенциал морального образова-
ния (воспитания). Развивающая сторона 
квеста в том, что такие игры помогают 
человеку стать внимательнее, развить ло-
гику, улучшить координацию движений, 
стать интеллектуальнее и сообразительнее, 
получить новые знания, научиться слажен-
ным действиям в команде, развить навыки 
работы в группе (team work), формировать 
«командный дух» (team spirit). Пример кве-
ста – популярная игра «Что? Где? Когда?». 
Другие примеры – пейнтбол (paintball), 
т. е. «краскобой», игра «Зарница», «Охота 
на лис» (радиоигра в условиях полигона). 

В методике проведения квеста вырабо-
тались и устоялись несколько правил, ко-
торые могут служить ее технологичным 
алгоритмом. Например, по ходу ее дей-
ствия требуется достичь не одной цели,  
а целого веера, «букета целей», связанных 
логикой общей деятельности. Время про-
ведения акции строго ограничено, однако 
длительность квеста может назначаться от 
часа до нескольких суток, в нем активно 

применяются методы ролевой игры, шиф-
ры, коды, пароли, смена ситуаций, череда 
заданий, спонтанно меняется сценарий. 
Ведущий квеста может в любое время 
выступить посредником – омбудсменом 
при затруднениях или при возникновении 
спорных ситуаций.

В чем здесь моральность образования? 
В игре по правилам, в соблюдении норм 
чести и достоинства. Воспитывается чув-
ство локтя, товарищеской взаимовыручки 
и солидарности, соревновательность, не 
противоречащая духу дружбы и не вырож-
дающаяся в аморальную конкуренцию, где 
все средства хороши. При этом активно 
поощряются проявления смекалки, ловко-
сти, находчивости, быстроты реакции, эру-
диции, волевые качества, жизненные на-
выки, умения применять бытовые знания 
по технике, медицине, правилам техники 
безопасности, навыки оказания первой 
помощи и т. д. В «живом квесте» предпо-
лагается специальный сценарий поэтап-
ного выполнения заданий, что развивает 
смекалку, сообразительность, скорость ре-
акций, волю, собранность, а главное – не 
просто желание, но и квалифицированное 
умение оказывать необходимую поддерж-
ку товарищу. 

Методика организации театра, теа-
трализации воспитательной деятельно-
сти. Методика организации хэппенинга 
(happening). Методика представляет со-
бой дальнейшее развитие методики квеста 
сюжетно-ролевых игр, или иначе: косплей 
(т. е. costume play – «костюмный квест»  
с элементами методики организации те-
атрализации воспитательной деятельно-
сти). Вариантами могут быть опыты по-
становки игровой деятельности в группах 
исторической реконструкции со сложными 
элементами восстановления исторически-
точной одежды, амуниции.

Цель методики: этическое и эстетиче-
ское воспитание личности воспитанника, 
понимание эпохи и ее персонажей, разви-
тие коммуникативных способностей, речи, 
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физической культуры и т. д. Немаловажна 
и постановка групповой работы. Вариант: 
методика «урок-суд». Не столько формаль-
ная театрализация и распределение ролей, 
но именно организация поисковой, экс-
периментальной, опытно-познавательной 
работы, проблематизация эвристических 
задач различного уровня трудности важны 
в этой методике, имеющей особые этиче-
ские, проблемно-нравственные аспекты.

Театрализация воспитательной деятель-
ности может быть организована через ро-
левую игру – либо по заранее спланиро-
ванному сюжету, совместно написанному 
сценарию, либо в форме спонтанного ро-
левого «хэппенинга» – от англ. to happen  – 
случаться, происходить; happening – то, 
что случается, происходит, событие. Изна-
чально это особая форма современного ис-
кусства, которая представляет собой живое 
действие (action), событие или ситуацию 
«здесь и сейчас», в режиме онлайн (online 
regime action), происходящее при участии 
художника и зрителей. Сегодня это уже 
особый мультидисциплинарный стиль, ха-
рактеризуемый нелинейностью повество-
вания, дискурса, тематически заданного 
нарратива с отступлениями, аллюзиями, 
ветвлениями сюжетной линии и т. п., эле-
ментами театрализованного представле-
ния и ролевой игры, активным участием 
зрителей, вовлекаемых в событие; иногда 
действие принимает характер флешмоба.

Таковы основные черты и этапы методи-
ки организации хэппенинга, перенесенные 
в учебный или воспитательный процесс 
образовательной организации. Главное  
в хэппенинге – не результат, но сам процесс 
действия, игры, деятельности. Он интерак-
тивен – в нем задействованы все: и участ-
ники, и зрители (наблюдатели, аудитория). 
Сюжеты импровизируются, придумывают-
ся и разрабатываются, сценарии создаются 
в процессе действия (деятельности, игры), 
однако, в отличие от квеста, время живо-
го действия и общения не лимитировано. 
Непрерывная обратная связь, азарт, душев-

ный подъем, радость общения  – вот что 
организует время события.

Хэппенинг очень популярен сегодня 
и среди школьников и студентов, и среди 
преподавателей колледжей и вузов. Это 
особая событийная форма мероприятия, 
когда сюжет развивается на ходу, в жанре 
импровизации, всё действие происходит 
в стиле «экшн», непредсказуемое собы-
тийное представление, развертывающееся 
именно здесь и сейчас. Это особая вече-
ринка, наполненная смыслом, содержани-
ем и определенным примерно-условным, 
но совершенно нежестким сценарием. Та-
кая методика напоминает проведение на-
ших традиционных «капустников», «втор-
ников» и «пятниц», корни которых лежат 
в художественно-писательской традиции 
русской интеллигенции XIX в., описанной, 
например, В. А. Гиляровским. Отчасти эта 
методика спонтанности лежит в органи-
зации проведения КВН, отчасти – в собы-
тийности сборов в ключе традиции школы 
В. А. Караковского. По этой же методике 
в основном строятся современные телеви-
зионные ток-шоу разнообразной тематики.

Методически такая форма проведения 
мероприятия воспитательного характе-
ра находит подтверждение в положениях  
о динамически взаимосвязанных событи-
ях, составляющих основу воспитательного 
пространства с его смыслами, ценностями, 
связями социального и пространственно-
предметного окружения, образующими 
те условия, которые могут внести долго-
временный вклад в воспитание личности 
учащегося.

Методика организации и проведения 
историко-культурного похода, кемпинг-
квот (quot, camping quot) – это методика 
игровая, развивающая и познавательная, 
напр. Via Romea – «Поход Римлян» из 
Кентербери в Глазго. Эта методика может 
быть представлена как развитие и совер-
шенствование методики театрализации. 
Здесь сразу воспитание выходит на связь 
с жизнью, с практикой социально-полез-
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ного действия. Методика работает сразу 
по нескольким целевым направлениям, 
включая организацию совместной дея-
тельности, тематического и ситуационного 
общения, взаимопомощи. Практическое 
осуществление поэтапного формирования 
умственных действий здесь направлено на 
конкретные значимые, осязаемые, обще-
ственно-полезные результаты, нацеленные 
на перспективы жизнедеятельности воспи-
танников, на формирование качеств лично-
сти, полезных для жизненных сценариев. 

Методика организации окружающей 
ребенка предметно-эстетической сре-
ды. Эту методику можно применить при 
освоении внеурочной, воспитывающей 
ребенка предметно-эстетической среды. 
Например, создаваемые в процессе ре-
шения отдельных воспитательных задач 
микрогруппы, связанные межличностной 
коммуникацией на иностранном языке, 
могут представлять собой практически 
готовые исходные формы для создания  
и развития мотивированного социально-
педагогического единства детско-взрос-
лой группы (как общности) и класса (как 
организационной единицы). Это способ-
ствует углубленному изучению литерату-
ры и аутентичных источников по заданной 
теме, овладению методами современных 
научных исследований и развитию навы-
ков самостоятельного творческого мышле-
ния. Такая работа лучше любых схем учит  
и реальным навыкам взаимодействия людей  
в социальных сетях.

Группа учащихся, студентов или воспи-
танников (детского дома, лесной школы, 
кадетского корпуса и т. п.) ставится перед 
реальной задачей, которую надо решить, 
доведя исполнение до готового продукта. 
Задача методики, как правило, ставится  
в самом общем виде: разработать правила, 
алгоритм или сценарий проведения како-
го-либо социально значимого мероприя-
тия или придумать новую интерактивную 
развивающую игру. При этом обучаю-
щиеся сами собираются по двое-четверо  

и работают малыми группами согласно со-
вместно выработанному сценарию. Дли-
тельность – от нескольких дней до года. 
По мере необходимости члены данной 
проектной группы встречаются с другими 
такими же группами, ориентированными 
на подобные цели и задачи.

Совместная работа (team work) рассма-
тривается в этом инновационном поле как 
важнейшее из надпредметных умений, ко-
торому надо обязательно научиться уже 
в школе. Вот почему и проекты, и класс-
ные работы целесообразно поручать не 
одному учащемуся, а как минимум двум, 
но еще лучше четырем-пяти, т. е. в задачу 
педагога как воспитателя входит поэтапно 
формировать отношения единой команды, 
осознающей общую цель и определяющей 
задачи деятельности по достижению цели 
либо по позитивному разрешению (неваж-
но какой) проблемы. Проявляется некая 
общая закономерность: максимальное ис-
пользование воспитательного потенциала 
методики происходит именно в коллектив-
но распределенной учебной деятельности 
по сценарию малых групп. Это дает воз-
можность связать деятельность в учебной 
ситуации, задаваемой в ходе обучения,  
с деятельностью целостной, ориентирую-
щей человека на реальную предметную, 
жизненную, в перспективе – и на профес-
сиональную ситуацию.

Частью алгоритма данной методики 
является прием «картирования» образова-
тельного пространства (раскладка и ана-
лиз ресурсных точек роста, намечаемых 
тьюторами) в сочетании с рефлексивными 
практиками личностного роста (personal 
growth, empowerment – «думаем сообща», 
мозговым штурмом), который дает в целом 
увязку этих вопросов с показателями орга-
низации условий для интеллектуального 
развития подростка. Конкретно эти приемы 
организации его мышления (запоминание, 
анализ ситуаций, оценка возможностей, 
искусство выбора), понимания (смыслов  
и целей деятельности) и общения (культура 



26 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2018

ВопроСы ВоСпитания и обучения
коммуникации, речевая культура, мимика и 
театр, ИОС – игровые образовательные сес-
сии) помогают педагогу как воспитателю 
выявлять как достижения, так и затрудне-
ния школьников и студентов. Как воспита-
тель педагог размышляет, что нужно брать 
для выполнения методики из социального 
окружения, какими приемами осваивать со-
держание образовательной среды.

Такая методика социально активна, она 
подразумевает практико-ориентирован-
ные приемы социализации и воспитания, 
например team work – командной работы,  
т. е. коллективной работы и деятельности, 
через методику мастерских (workshops) 
выходящей за рамки непосредственной 
учебной ситуации, широко опирающиеся 
на житейский опыт и наблюдательность 
обучаемых и воспитанников. Учебная мо-
тивация отныне задается в более широком 
контексте целостной деятельности и вклю-
чает сам процесс воспитания в смысловые 
сферы будущей профессиональной дея-
тельности [13]. А ведь эти богатства лич-
ностных смыслов потенциально заложены 
в социально-ориентированном воспита-
тельном пространстве любой школы. Ме-
тодика командной работы (работы в еди-
ной команде по одному общему проекту) 
ориентирована на активное освоение окру-
жающей социальной и культурной среды, 

включая «трудовые десанты» по озелене-
нию и благоустройству территорий, спор-
тивные состязания, выставки и ярмарки 
художественного творчества, праздники  
и вечера отдыха и т. д.

На основе проанализированного мате-
риала возможно выделить некоторые ин-
вариантные черты современных зарубеж-
ных методик организации воспитательной 
работы. Исключительную ценность для 
современных методик воспитания приоб-
ретают знания, умения и навыки работы  
в команде – они рассматриваются специ-
алистами, определяющими сценарии раз-
вития международного образования, как 
ключевая жизненная компетенция, непо-
средственно связанная с будущей квали-
фикацией школьников и студентов [12]. 
Особое значение придается не только пла-
нируемым результатам, но и самому про-
цессу учебной или воспитательной дея-
тельности [1]. Исключительную ценность 
для современных методик воспитания 
приобретают когнитивные и коммуника-
тивные навыки школьников и студентов [6]  
и все без исключения методики мораль-
ного образования на надпредметные (ме-
тапредметные) знания, умения и навыки 
учебной или воспитательной деятельно-
сти. Их цель – формирование ключевых 
жизненных компетенций воспитанников.
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MODERN TECHNIQUES, ACTIVELY APPLIED  
IN THEORY AND PRACTICE OF “MORAL EDUCATION”1

Abstract. The article contains a detailed informative digest of modern foreign methods of 
upbringing, meeting the challenges of preparing students of pedagogical universities to imple-
ment educational activities in various institutions of general and informal further supplementary 
education. Moral education or moral education, moral education, is a term sufficiently infiltrated 
nowadays in the theory and practice of education in many foreign countries. As a social phenome-
non in the world of educational praxis moral education traditionally includes such components as 
culture science, religion, art, and technology. In the list of components of culture and morals, it is 
represented in a different emphasis by such key subjects of moral education as family, state, and 
society. In some countries the functions of moral education are almost entirely invested to family 
and this principal social institution, its sphere and role in the upbringing of children is defined 
as the priority in the moral education (e.g. Denmark). In other countries the subjects of moral 
education are not only NGOs, but also public entities (for example, this is a historical tradition in 
education of Germany, France and Japan). In the third group of countries, the priority of moral 
education is given as equally to society and the state, but more or mostly on levels of federal, lo-
cal, regional government (for example, in the UK (Scotland, Wales with their features of regional 
education), United States (such as California or Texas), in India, Mexico). In the fourth group of 
countries the evident priority in moral education is officially assigned to public and socio-polit-
ical structures with multilateral and profound ideological upbringing or indoctrination in civil 
education (for example, in China, the North Korea, yet as well Singapore and Indonesia adjust 
to them specifically). Russian education, judging by the vectors in its development of the last 

1  The publication was prepared in the framework supported by the Ministry of Science and Education 
of Russian Federation of the scientific project No. 27.7091.2017/BSC theoretical and methodological 
fundamentals of preparing future teachers to educational and career-oriented activities in general and 
informal education.
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twenty years, remains in transition, combining both state priorities (traditions of the Soviet Un-
ion) and new public influence on the content, form, methods and techniques of moral upbringing. 
Therefore, a review of international experience in the form of meaningful analysis of a number 
of key importance and prevalence in the education systems of the reorganization in methods of 
moral education, their technological side and semantic content would be very useful to update 
the theoretical and practical bases of preparation of specialists in the field of education within the 
framework of pedagogic institutions.

Keywords: a method of organization of creative workshop, a method of organization of case 
Studio, a method of organization of the quest, a method of organization of a reenactment of the 
educational activity, a method of organization of the happening, a method of organization and 
conduct of  historical and cultural hiking, a method of organization surrounding the child object-
aesthetic environment.
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НАРРАТИВНОЕ ИНТЕРВьЮ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВНЕШКОЛьНОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ СОВЕТСКИх ШКОЛьНИКОВ1

Аннотация. Проблема и цель. Актуальность модернизации историко-педагогических 
методов обусловлена рисками фальсификации событий недавнего прошлого и реализацией 
современного антропологического подхода в социально-гуманитарном знании.

Цель статьи – изложение подходов и практических решений при разработке нарратив-
ного интервью как метода историко-педагогического исследования внешкольной повсед-
невности советских школьников.

Методология. Теоретическими основаниями методики нарративного интервью как ме-
тода историко-педагогического исследования выступили представления о повседневности, 
выработанные в философском, социологическом и историческом знании. При проектиро-
вании авторы опирались на методологию нарративного интервью (Ф. Шюце). Важную роль 
сыграли результаты пилотажного исследования весны 2018 г. 

В ходе совместного проектирования разработаны бланк нарративного интервью, струк-
тура выборки, методика подготовки интервьюеров, процедура обработки эмпирических 
данных.

В заключении делается вывод о том, что научная новизна и теоретическая значимость 
статьи заключаются в разработке и обосновании концепции нарративного интервью как 
метода исследования внешкольной повседневности советских школьников. Практическая 
значимость статьи состоит в описании методических аспектов социально-педагогической 
реконструкции внешкольной повседневности. Статья может быть полезна исследователям, 
работающим над решением идентичных проблем. Положения статьи были изложены на  
V Всероссийской научно-практической конференции «Ребенок в современном образова-
тельном пространстве мегаполиса» ИППО МГПУ (5−6 апреля 2018 г.). 

Ключевые слова: история образования в СССР, методы историко-педагогического ис-
следования, нарративное интервью, социально-педагогическая реконструкция повседнев-
ности детей. 

Постановка задачи. Актуальность мо-
дернизации методов исследования исто-
рии образования ХХ в. обусловлена рядом 
обстоятельств. 

Во-первых, по отношению к новой  
и новейшей истории образования высоки 
риски фальсификации, когда оценки со-
циально-педагогическим явлениям дают-
ся через обращение к общеизвестным, но 
единичным прецедентам. 

Во-вторых, современные методологи-
ческие подходы в историческом знании  

(В. Г. Безрогов, Г. С. Виноградов,  
В. В. Нуркова, Н. Л. Пушкарева и др.) 
ставят на первое место жизнь отдельного 
человека, его мысли, чувства, стремления  
и заблуждения. Историк Н. Л. Пушкарева 
одной из составляющих так называемого 
историко-антропологического поворота  
в гуманитарной мысли Запада называет по-
явление истории повседневности (everyday 
life history, Alltagsgeschichte) [11].

В-третьих, традиция этнографическо-
го исследования детской жизни и школы 

1 Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-013-00890а.
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https://orcid.org/0000-0002-8225-1692
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заложена американским антропологом  
Г. Спиндлером, предложившим проводить 
в школе полевые наблюдения [7, с. 119;  
8, с. 160]. Можно утверждать, что школь-
ная повседневность исследовалась го-
раздо шире (А. Ю. Рожков, О. П. Илюха,  
М. В. Ромашова, К. А. Маслинский, 
С. Г.  Леонтьева, George D. Spindler, Donald 
Ratcliff, Wendelin Sroka), чем внешкольная.

В последние годы начали складываться 
практики исследования школьной и внеш-
кольной повседневности советской эпохи: 
глубинные интервью, анкетирование (ан-
кеты почтового опроса «В поисках уходя-
щего детства»), сочинения о детстве, хра-
нящиеся в личном архиве В. Г. Безрогова 
(19 текстов в печатном и 13 в электронном 
виде), воспоминания (материал воспоми-
наний, опубликованный в сборнике «Горо-
док в табакерке: детство в России от Ни-
колая II до Бориса Ельцина (1890–1990)»  
и в альбоме «Мир детства как мир памяти. 
Московское детство: память поколений»), 
интерпретация собранных источников, от-
ражающих элементы культуры детской по-
вседневности 1980−1990-х гг.: письменных 
источников (документы архивов), нарра-
тивных источников (дневники, сочинения, 
личные документы, созданные детьми), 
устных источников (фонограммы записей 
глубинных интервью с информантами), 
визуальных источников (фотографии).  
То, что исследователи (В. Г. Безрогов,  
С. А. Белановский, С. Квале, А. С. Ля-
шок, В. В. Нуркова и др.) предпочитают 
обращение к интервью, свидетельствует 
о его большем потенциале для выявле-
ния смыслообразующих сторон школьной  
и внешкольной действительности совет-
ского периода и рефлексии индивидуаль-
ной жизни. 

Социально-педагогическая реконструк-
ция внешкольной повседневности совет-
ских школьников второй половины ХХ в.  
стала темой исследования для группы 
исследователей Института педагогики  
и психологии образования Московского 

городского педагогического университета  
(П. И. Арапова, Б. В. Куприянов,  
И. Э. Смирнова).

Фундаментальная научная задача про-
екта – выявление обусловленности со-
циализации детей отдельными сферами 
повседневности с учетом пространствен-
но-временных и социокультурных раз-
личий на примере внешкольной повсед-
невности советских школьников второй 
половины ХХ в. Для ее достижения не-
обходимо решить ряд подзадач, среди ко-
торых одной из важных является выбор  
и обоснование методов исследования.

Задача данной статьи – представить  
и обосновать модель и методику нарратив-
ного интервью в исследовании внешколь-
ной повседневности советских школьников.

Характеризуя нарративное интервью 
как свободное повествование, мы в то же 
время осознаем, что для восстановления 
событий внешкольной жизни необходимы 
определенная программа, модель и мето-
дика его проведения, которые позволят ре-
шить задачи нашего исследования.

Научная экспозиция, введение в про-
блему. Обращение к словарям показывает 
такую грань в понимании повседневности, 
как повторяемость, устойчивость в отно-
сительно неизменной форме на протяже-
нии относительно длительных промежут-
ков времени [14]. Философ Н. Б. Семенов 
трактует повседневность в социальном 
контексте («форма существования соци-
альной реальности, поле разворачивания 
социальных отношений»), указанная соци-
альность отражается и реализуется во всей 
практической деятельности людей, охва-
тывая их потребности, стремления, целе-
полагание, которые носят прагматический 
характер [13]. В социологии повседневная 
жизнь – это «реальность, которая интер-
претируется людьми и имеет для них субъ-
ективную значимость в качестве цельного 
мира» [3]. Как комментирует Н. Л. Пуш-
карева, данное определение подчеркивает 
двойственную природу повседневности: 



31Siberian pedagogical journal  ♦ № 5 / 2018

Upbringing and training qUeStionS
ее реальность организуется вокруг того, 
что являет собой «здесь» и «сейчас» для 
каждого конкретного человека, и потому 
глубоко субъективна. Но одновременно по-
вседневная жизнь представляет собой мир, 
в котором человек живет и взаимодейству-
ет с себе подобными [11].

В современных исторических и истори-
ко-педагогических исследованиях исполь-
зуются различные методы реконструкции 
повседневности: обращение к историко-
архивным материалам, повествующим  
о повседневной жизни; анализ периодиче-
ской литературы и художественных произ-
ведений того времени, нарративное (пове-
ствовательное) интервью.

Немецкий ученый Ф. Шюце, разрабо-
тавший методологию нарративного ин-
тервью, считает, что рассказы (истории)  – 
«элементарный институт человеческой 
коммуникации», повседневная, привычная 
форма обмена информацией [5]. Нарратив-
ное интервью – «качественный метод ис-
следования в антропологии, социологии, 
психологии, образовании, психотерапии, 
истории» [2, с. 77].

При проектировании нарративно-
го интервью определяющими являются 
представления социальной и культурной 
антропологии о человеке как биосоцио-
культурном феномене, активном творце 
социальной реальности и индивидуаль-
ной жизни (С. Кьеркегор, Л. Фейербах, 
Э. Фромм, М. Шеллер и др.). Опираясь на 
положения об индивидуальных интервью 
в качественных исследованиях (У. Лабов, 
Г. И. Медведева), выделим наиболее зна-
чимые аспекты при построении методики 
нарративного интервью как метода со-
циально-педагогической реконструкции 
внешкольной повседневности советских 
школьников второй половины ХХ в.:

– отнесенность повествования к про-
шедшему времени;

– использование приемов ориентировки 
(описание места, времени действия участ-
ников событий), оценки (прямое утверж-

дение, лексическое усиление, повторение, 
цитирование суждения третьего лица; 
коды (завершение повествования и возврат 
из времени рассказа к моменту рассказы-
вания);

– этапы построения диалога интервьюе-
ра с респондентом (нарративный импульс, 
нарративный расспрос, стимулирование 
респондента к резюмированию) [9].

Для социально-педагогической рекон-
струкции внешкольной повседневности 
советских школьников второй половины 
ХХ в. группой был избран именно метод 
нарративного интервью.

Исследовательская часть. Основани-
ями для выбора нарративного интервью  
в качестве метода социально-педагогиче-
ского исследования послужили следующие 
обстоятельства. Прежде всего, рассказчик 
был свидетелем и участником (очевидцем) 
исследуемых событий (являлся советским 
школьником в 1950–1991 гг.), поэтому 
его личные впечатления при всей субъ-
ективности несут живые, эмоционально 
окрашенные впечатления, несущественно 
деформируя достоверность информации. 
По сути дела, нарративное интервью – это 
«Я-рассказ», который отличается испове-
дальностью и позволяет респонденту реф-
лексировать по поводу жизненных выбо-
ров, которые он осуществлял.

Кроме того, сложенные на достаточной 
выборке индивидуальные повествования 
позволяют выделить типичное, что харак-
теризовало образ жизни большинства лю-
дей того времени, той эпохи. Типологиза-
ция индивидуальных историй советских 
школьников по разным основаниям по-
зволяет зафиксировать различия в образе 
жизни представителей разных социальных 
групп населения.

При реализации проекта разрабаты-
вались бланк нарративного интервью, 
структура выборки, методика подготовки 
интервьюеров, процедура обработки полу-
ченных эмпирических данных. 

Модель нарративного интервью 
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предполагает три блока: два обязатель-
ные  – «Родительская семья рассказчика»  
и «Жизненный путь», один из двух – по 
выбору – «Музыкальная школа» или «Пио-
нерский лагерь».

Блок «Родительская семья рассказчика» 
выстроен в следующей последовательно-
сти: место жительства респондента, обра-
зование и работа родителей, материальные 
условия жизни семьи, организация до-
суга, психологическая атмосфера в семье 
и взаимоотношения с родителями, мечта 
респондента в детстве, где особое место 
отведено мечте стать космонавтом. 

Детализация позволяет выявить те от-
личия в условиях жизни, которые опреде-
ляющим образом влияют на становление 
человека. Различия в социокультурной сре-
де, которые определили стартовые возмож-
ности социализации детей, выражаются  
в месте жительства (размеры поселения, 
его статус); материальное благополучие 
семьи обусловливает формы организации 
досуга, отдыха семьи и в определенной 
мере их образовательный потенциал. Су-
щественным представляется характер вза-
имоотношений между родителями и деть-
ми, психологическая атмосфера семьи,  
а фактическое положение ребенка в семье 
может быть зафиксировано через отноше-
ние к детским праздникам, в том числе  
и к дням рождения детей.

Вопросы о детской мечте, в том числе 
о мечте стать космонавтом, определены  
в первый блок для того, чтобы смягчить 
самооценку респондентом состоятельно-
сти жизненных итогов (соответствие/несо-
ответствие достижений детским мечтам).

Блок «Музыкальная школа» ориенти-
рован на тех респондентов, кто в детстве 
имел опыт обучения в детской музыкаль-
ной школе (ДМШ) и включает несколько 
сюжетов: 

– описание ситуации старта занятий му-
зыкой; 

– описание процесса обучения в ДМШ 
(предметная сторона – занятия музы-

кой, эмоциональная сторона – отношения  
с окружающими, отношение к обучению); 

– описание ситуации после окончания 
ДМШ (образовательные и социальные 
результаты музыкальных занятий, их вли-
яние на образ жизни, выбор профессии  
и организацию свободного времени, вос-
производство практики музыкального 
образования в жизненных ситуациях соб-
ственных детей и внуков).

Изучение соответствующих материалов 
дает возможность предположить два сце-
нария проявления инициативы поступле-
ния в ДМШ: 

– первый – ребенок совершил выбор на 
основе интереса к занятиям музыкой;

– второй – ребенок реализует родитель-
ские проекции, их несбывшиеся желания 
играть на музыкальных инструментах 
(уговоры, формирование положительных 
ожиданий). 

Мотивация обучения в ДМШ прослежи-
вается в вопросах, предлагающих зафик-
сировать субъекта инициативы, субъекта 
выбора инструмента (родители или ребе-
нок), реконструкции ситуаций, связанных 
с желанием прекратить занятия музыкой, 
наличие контроля со стороны родителей. 
Фиксация в интервью на положительных 
и отрицательных эмоциональных пережи-
ваниях позволяет оценить значимость для 
человека людей, событий, предметов и яв-
лений.

Второй блок (по выбору) «Пионерский 
лагерь» направлен на реконструкцию 
внешкольной повседневности советских 
школьников в специфических условиях 
каникулярного времени и жизненных ус-
ловиях вдалеке от привычного быта, ро-
дителей и т. д. При конструировании этого 
блока важную роль сыграли результаты 
исследования 2017 г. (Б. В. Куприянов) [6].

Среди основных сюжетов этого блока 
имеют место: 

– реконструкция объективных обстоя-
тельств «попадания» в лагерь (необходи-
мость-решение родителей, желание ребён-
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ка, возраст ребенка, впервые попавшего  
в лагерь и т. п.); 

– реконструкция субъективного вос-
приятия обстоятельств жизнедеятельности 
(чувство свободы-несвободы (принужде-
ния), желание вернуться к родителям, дет-
ские шалости); 

– реконструкция взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми (дружба, сим-
патия, любовь, конфликты);

– выявление фактов социокультурно-
го воспроизводства практик внешкольной 
повседневности (отправка детей и внуков  
в загородные лагеря). 

Третий блок, условное название кото-
рого «Жизненный путь», состоит из трех 
частей:

– первая должна обеспечить информа-
цией для реконструкции основных факто-
ров социализации за пределами внешколь-
ной повседневности: воссоздание действия 
фактора школьного образования (учебная 
мотивация, референтность учителей в си-
туации профессионального самоопределе-
ния и профессионального образования); 

– вторая позволяет зафиксировать ак-
туальные культурные практики (обуслов-
ленные детским опытом) и субъективно 
переживаемые личные достижения (удов-
летворенность/неудовлетворенность про-
фессиональной деятельностью, отноше-
ние к мечтам детства и индивидуальным 
достижениям);

– третья служит для субъективного от-
ражения позиции (восприятие себя в каче-
стве индивидуалиста или коллективиста).

По сути дела третий блок позволяет 
проследить взаимосвязь детской мечты  
и ее воплощение в сферах профессиональ-
ной деятельности и досуга. 

Вопросы в каждом блоке представлены 
четырьмя видами, условно названными: по 
характеру изложения – констатирующие/ин-
терпретационные; по отношению к времени 
изложения – актуальные/мемориальные.

Констатирующие вопросы служат для 
выяснения конкретных биографических 

фактов. Например, в блоке «Родительская 
семья рассказчика» такого рода фактами 
являются: количество членов в родитель-
ской семье, уровень образования родите-
лей, наличие в семье автомашины, дачи, 
поездки на море в летний период и т. п. 
В блоке «Пионерский лагерь»; возраст 
ребенка во время первой поездки в пио-
нерский лагерь, частота посещения пио-
нерского лагеря, место его расположения, 
организация, предоставившая родителям 
путевку и т. д.

Интерпретационные вопросы позво-
ляют выяснить толкование рассказчиком 
в сегодняшней ситуации (исходя из полу-
ченного опыта) важнейших сторон его 
прошлой жизни. Например, в блоке «Роди-
тельская семья рассказчика»: интерпрета-
ция отношения родителей к детям, оценка 
роли книг и чтения в родительской семье, 
отношение к собственной мечте и мечте 
ровесников стать космонавтом и т. д.

Актуальные вопросы позволяют зафик-
сировать действия в настоящем или неда-
леком прошлом в контексте продолжения 
культурных практик детства. Например,  
в блоке «Музыкальная школа»: вопрос  
о посещении концертов классической му-
зыки, занятиях музыкой в свободное время.

Мемориальные вопросы направлены на 
припоминание обстоятельств, в ходе ко-
торых респондент испытывал яркие эмо-
ции, восстановление в памяти интенсив-
но-эмоционально окрашенных ситуаций. 
Например, в блоке «Родительская семья 
рассказчика»: воспоминание об отдельных 
ситуациях в детстве, когда респондент ис-
пытывал перед родителями чувство страха, 
или в блоке «Музыкальная школа» респон-
денту предлагается вспомнить чувства, 
которые рассказчик проживал к занятиям 
музыкой. 

Текст бланка нарративного интервью 
предваряется вводной частью, которая 
включает в себя обращение к интервьюе-
рам и разъяснение основных терминов.

Для того чтобы обеспечить репрезента-
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тивность выборки, исследование заплани-
ровано в различных российских регионах 
с разной численностью населения. Вы-
делено четыре типа поселений: мегапо-
лис – Москва (население 12,5 млн чело-
век), города-миллионники – Новосибирск, 
Челябинск (население соответственно  
1,6 млн и 1,2 млн человек), крупные го-
рода – Калининград и Кострома (467 тыс.  
и 227 тыс. человек соответственно), боль-
шой город – Арзамас (104, 5 тыс. человек).

Как указано выше, при формировании 
выборки мы основывались на непосред-
ственном участии человека в реконстру-
ируемых событиях прошлого, отсюда 
возрастные рамки респондентов перво-
начально были установлены 1945–1975 
годами рождения. При проведении перво-
го этапа интервью оказалось, что лица 
1945–1952 годов рождения составили не-
большую долю – менее 1,5 % (на первом 
этапе приняли участие около 200 человек). 
В этой связи были откорректированы тре-
бования к возрасту респондентов следую-
щим образом: 1953–1975 годы рождения,  
в результате объектом исследования стано-
вится советское детство (повседневность 
советских школьников) 60–80-х гг. ХХ в. 

Для осуществления такого масштабного 
исследования предусмотрено приглашение 
студентов педагогических вузов в качестве 
исследователей-волонтеров. Каждому во-
лонтеру предложены методические мате-
риалы (в распечатанном и электронном 
виде), в которых представлены краткая 
характеристика метода нарративного ин-
тервью, этапы работы интервьюера и неко-
торые рекомендации для успешного прове-
дения интервью с респондентом, которые 
направлены на организацию содержатель-
ного взаимодействия с соблюдением этики 
диалога.

Выделены три этапа работы: подготов-
ка к интервью, беседа (собственно интер-
вью), обработка аудиофайлов и создание 
стенограмм.

Подготовка волонтеров происходит на 

установочном семинаре, где каждый педа-
гог (квалифицированный исследователь, 
преподаватель психолого-педагогических 
дисциплин, чаще всего кандидат наук, до-
цент) работает с группой из 12–14 человек 
с применением технологии организации 
групповой деятельности:

– актуализация мотивов, которая спо-
собствует вовлечению в проект; 

– проблематизация, которая способству-
ет осознанию противоречивости явлений 
жизни;

– осмысление, которое способствует вы-
страиванию личностных смыслов;

– групповой анализ, который способ-
ствует выявлению причинно-следствен-
ных связей;

– рефлексия, самоанализ, который спо-
собствует формированию собственного 
образа действий [1].

На этапе актуализации мотивов волон-
терам демонстрируется презентация, по-
священная жизни советских подростков 
второй половины ХХ в. с текстом, фото-
графиями и музыкальными заставками.

После просмотра на этапе проблемати-
зации волонтерам предлагается выразить 
эмоциональное отношение и проанализи-
ровать впечатления об этом историческом 
периоде, завершая неоконченное предло-
жение: «Мне показалось, что жизнь совет-
ских подростков…»; «Я предполагаю, что 
жизнь советских подростков…».

На этапе осмысления волонтеры зна-
комятся с бланками интервью и проигры-
вают ситуацию беседы в парах с обменом 
ролями «интервьюер» – «рассказчик», 
«рассказчик» – «интервьюер» сначала обя-
зательные блоки, затем блоки по выбору. 
Волонтеры, которые наблюдают за про-
игрыванием, выступают в роли аналити-
ков, а педагоги, ведущие семинар, – в роли 
экспертов.

Групповой анализ позволяет выявить то, 
что удалось в моделировании (проигрыва-
нии) интервью, и те неточности, которые 
нужно откорректировать, а также прогно-
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зируются трудности реального интервью. 

На этапе рефлексии в ходе дискусси-
онных качелей «Интервью проводить лег-
ко, когда… Интервью проводить трудно, 
когда…» волонтеры высказывают свое 
мнение, свои ожидания. Педагогам важно 
задать положительный психологический 
настрой и подготовить к корректному са-
мостоятельному проведению интервью.

По итогам первых установочных се-
минаров, которые были организованы  
в Калининграде, Костроме, Москве и Но-
восибирске, можно сделать вывод о вы-
сокой степени включенности волонтеров  
в предстоящую деятельность, чему в не-
малой степени способствовала личностная 
увлеченность педагогов, ведущих семи-
нар, и заявленная значимость интервью 
в решении исследовательских задач как на 
федеральном уровне, так и на уровне вы-
страивания индивидуальной жизненной 
стратегии. В ходе установочных семина-
ров выявлены типичные трудности: ока-
залось, что нелегко следовать правилу од-
ного вопроса, не всегда удается уходить от 
оценочных комментариев.

Опыт реализации проекта показал, что 
наряду с содержательными и полными 
материалами представлены и малоинфор-
мативные тексты (односложные ответы 
респондентов фактически в виде анкеты). 
Причинами некачественной работы по-
служили формальный подход и некомпе-
тентность исполнителя, отсюда – отсут-
ствие продуктивного диалога интервьюера  
и респондента. Низкое качество таких ин-
тервью не позволяет использовать их для 
решения задач реконструкции повседнев-
ности. В то же время доминирование со-
держательных интервью позволяет начать 
анализ и успешно решать поставленные 
исследовательские задачи.

Заключение. Подводя итоги, можно 
сделать следующие выводы:

– нарративное интервью выступает как 
историко-педагогический метод, позволя-
ющий решать задачи исследования через 

индивидуальную реконструкцию респон-
дентами событий собственной жизни;

– нарративные интервью дают богатый 
пласт сведений о внешкольной повседнев-
ности советских школьников второй поло-
вины ХХ в., которые нуждаются в глубо-
ком анализе и корректной интерпретации;

– задача создания модели и методики 
нарративного интервью решена на перво-
начальном этапе реализации проекта: раз-
работано содержание нарративного ин-
тервью, включающее обязательные блоки 
«Родительская семья рассказчика» и «Жиз-
ненный путь» и блоки по выбору «Му-
зыкальная школа», «Пионерский лагерь»  
в зависимости от наличия соответствую-
щего опыта у рассказчика;

– структура ориентировочного бланка 
включает четыре типов вопросов: конста-
тирующие/интерпретационные – по харак-
теру изложения; актуальные/мемориаль-
ные – по отношению к времени изложения; 

– для обеспечения охвата значительно-
го числа респондентов (более 100 человек) 
необходимы интервьюеры, в этом качестве 
представляется возможным воспользо-
ваться услугами студентов-волонтеров;

– для обеспечения качества проведения 
нарративного интервью респондентов не-
обходимо подготовить, привлечение сту-
дентов-волонтеров повышает требования 
к подготовке; 

– подготовка студентов-волонтеров в ка-
честве интервьюеров происходит на уста-
новочном семинаре, предусматривающем 
применение технологии организации груп-
повой деятельности.

В процессе осуществления исследова-
тельского проекта методику использова-
ния нарративного интервью планируется 
корректировать.

Полученные в ходе исследования дан-
ные должны пролить свет на соотнесение 
стартовых возможностей советских школь-
ников (культурно-образовательный потен-
циал семьи, имущественное положение  
и социальный статус) и актуальной ситу-
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ации в настоящее время. Предусматрива-
ется на значительном эмпирическом мате-
риале оценить значение событий, встреч, 
обстоятельств (за пределами школьных 
уроков и внеурочной деятельности в шко-
ле), оказавших решающее влияние на са-
моопределение и выбор жизненного пути 
советских школьников второй половины 
ХХ в. Практическая значимость статьи со-
стоит в описании методических аспектов 

социально-педагогической реконструкции 
внешкольной повседневности.

Изучение внешкольной повседневности 
советских школьников позволит прибли-
зиться к относительно взвешенному объ-
ективному описанию социально-педаго-
гических обстоятельств взросления детей  
в СССР, снизить градус мифологизации 
прошлого для научно обоснованного проек-
тирования развития образования в России. 
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NARRATIVE INTERVIEw AS A RESEARCH METHOD  
OUT-OF-SCHOOL EVERYDAY LIFE OF SOVIET SCHOOLCHILDREN1

Abstract. Problem and Aim. The relevance of the modernization of historical and pedagogical 
methods is due to the risks of falsification of the events of the recent past and the implementation 
of the modern anthropological approach in social and humanitarian knowledge.  

The purpose of the article is to present the approaches and practical solutions implemented 
in the development of narrative interviews as a method of historical and pedagogical research of 
extracurricular daily life of Soviet schoolchildren.      

Methodology. The theoretical basis for the development of the methodology of narrative in-
terviews as a method of historical and pedagogical research was the idea of everyday life, devel-
oped in philosophical, sociological and historical knowledge. In the design, the authors relied on 
the methodology of narrative interviews (F. Schütz). An important role in the development was 
played by the results of a pilot study in the spring of 2018.

In a joint design was developed the form of narrative interviews, the sampling design, training 
of interviewers, the procedure of processing of empirical data. 

The scientific novelty and theoretical significance of the article is to develop and substanti-
ate the concept of narrative interview as a method of research of out-of-school everyday life of 
Soviet schoolchildren.  The practical significance of the article consists in the description of the 
methodological aspects of social and pedagogical reconstruction of extracurricular daily life. The 
article can be useful for researchers working on solving identical problems.  The methodology 
of using narrative interviews can be adjusted in the process of repeated implementation of the 
research project. The provisions of the article were presented at the V-th all-Russian scientific and 
practical conference “the Child in the modern educational space of the metropolis” IPPO MSPU 
(5–6 April 2018). 

Keywords: history of education in the USSR, methods of historical and pedagogical research, 
narrative interview, social and pedagogical reconstruction of children’s daily life. 
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ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ СОВЕТСКИх ПОДРОСТКОВ  
НА ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ1

Аннотация. В процессе социализации город предоставляет каждому человеку потен-
циально широкие возможности выбора. Но в зависимости от социально-культурных, поло-
возрастных и индивидуальных особенностей человека существенно различается и то, как 
он использует эти предоставленные возможности. Эта активная, творческая позиция может 
проявляться и в неоднозначных поступках-шалостях, порицаемом взрослыми поведении. 
Цель статьи – проанализировать исторические корни этого порицаемого поведения, рекон-
струировать сами процессы, механизмы детских и подростковых шалостей. 

Материалы и методы: использовались системный, культурологический и истори-
ко-цивилизационный подходы; анализировались отечественные периодические издания  
20–60 гг. ХХ в. (газеты «Пионерская правда», «Учительская газета», журналы «Вожатый», 
«Новый Робинзон»).

Результаты исследования. В статье представлены результаты социально-педагогиче-
ской реконструкции детских шалостей советских подростков на городском транспорте. 
Также проанализирована систематическая работа разных властных и общественных ин-
станций по борьбе с детским травматизмом на улицах, которая велась на протяжении не-
скольких десятилетий.

Обсуждение и заключение. Научная новизна и теоретическая значимость статьи заклю-
чаются в том, что на основе анализа отечественных периодических изданий 20–60 гг. ХХ в. 
реконструированы механизмы детских и подростковых шалостей, проанализирована рабо-
та разных инстанций по борьбе с детским травматизмом в 1920–1960-е гг.

Практическая значимость статьи состоит в изучении неоднозначных поступков-шало-
стей, которые сохраняются в современной детской и подростковой субкультуре (например, 
так называемый «зацепинг»).

Статья может быть полезна преподавателям высшей и средней школы, работающим над 
решением идентичных проблем, а также всем интересующимся историей отечественной 
повседневности ХХ в. 

Ключевые слова: социально-педагогическая реконструкция повседневности советских 
школьников, детские шалости на городском транспорте.

С наступлением подросткового возрас-
та в поведении ребенка появляются новые 
тенденции – начинается очередная фаза 
освоения улицы, города, общественного 
транспорта, которую М. В. Осорина на-
зывает экспериментально-творческой. На 
этой стадии явно заметно желание ребенка 
к экспериментированию. Ребенок уже до-
статочно приспособлен, чтобы больше не 

приспосабливаться. Это новая ступень его 
взаимоотношений с миром, которая прояв-
ляется в разных форматах, но все они имеют  
в себе нечто общее – желание быть ак-
тивной личностью, любознательной  
и самостоятельно распоряжающейся до-
ступными ей средствами передвижения 
в своих целях. «Не куда меня повезут,  
а куда я поеду» [11, с. 195]. Эта активная 

1  Исследование осуществляется при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-013-00890а.
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и творческая позиция может проявляться 
и в неоднозначных поступках-шалостях, 
порицаемом взрослыми поведении – на-
рушении правил уличного движения, «це-
плянии» за транспортные средства (то, что 
сейчас в молодежном жаргоне называют 
«зацепинг»). Но корни этого порицаемого 
поведения берут начало в ХХ в. Мы под-
держиваем предложенное Б. В. Куприяно-
вым определение шалости как поступка, 
включающего нарушение установленных 
правил, комфорта других лиц, провокацию  
с целью испытать яркие эмоциональные 
переживания (позабавиться, посмеяться 
над другими) [7]. Детская шалость име-
ет много общего с розыгрышем-шуткой 
с целью одурачить кого-либо, поставить 
кого-либо в глупое, смешное положе-
ние. Необходимо согласиться и с мыслью  
Б. В. Куприянова о том, что сам уклад школь-
ной жизни зачастую враждебен детским 
шалостям (особенно это было характерно 
для дореволюционной гимназии, совет-
ской школы конца 1940 – начала 1950-х гг.) 
[7]. Но в ином, менее регламентирован-
ном уличном пространстве социализации 
детей и подростков не все так очевидно.  
И именно о шалостях в этой среде встре-
чаются регулярные упоминания на страни-
цах детских газет и журналов, педагогиче-
ской периодике. 

Среди городской молодежи модно было 
заскакивать в трамвай на ходу. Трамвай 
был тихоходным транспортом, особенно 
на поворотах, и имел постоянно открытые 
двери, по бокам которых находились длин-
ные деревянные ручки. Все это не могло не 
соблазнять детей. «Как было удобно сойти, 
когда захочется, а как приятно вскочить на 
ходу! Разбег, прыжок, вы вскочили одной 
ногой на ступеньку, схватились за ручку  
и летите, уносимые трамваем, а под но-
гами булыжник или асфальт сливаются  
в едином потоке» [1, с. 51]. 

В рассказе Е. Иванова, опубликованном 
в ленинградском детском журнале «Новый 
Робинзон», точно описываются детские 

«набеги» на городской транспорт и моти-
вация такого поведения [4, с. 1]: 

Как заноют в нос фабричные гудки; засуе-
тится улица, заспешат с работ по домам,  – тут-
то, в суете, в сутолоке – и налетай! Едет ломо-
вой – так на ломового.

– Легковой – так на легкового. А нет лучше, 
как на трамвай!

На легкового налет – что? – Плевое дело: 
скок на ось под кузов и поезжай буржуем на ре-
зинках; не достать туда с козел-то, не отхлест-
нуться.

С ломовым – шутки плохи: сунься только – 
вожжей влепит без промаха...

Эх, любезное дело – трамвай!
Летит на мост, звонит, а ты сзади – раз! –  

и за колбасу... Ногами на буфер и влип в зад 
прицепки... И-и-их! как летит, хлещет под то-
бой мостовая!..

А кто-налетчики-то?
Да кто! – Всем двором, всем 44 номером...

К сожалению, такие смелые поступ-
ки нередко стоили шалунам ног. В конце 
1920-х гг. ежемесячно в хирургические от-
деления больниц Москвы из-за шалостей 
на транспорте попадали дети. В первом 
номере «Пионерской правды» за 1928 г. 
Управление Московских железных дорог 
обратилось к подросткам города: «Ребята, 
держась за “кишку” трамвая, начинают вы-
делывать всякие фокусы, это увеличивает 
опасность. Веселое путешествие на трам-
вайной кишке чревато последствиями!»

Что означает трамвайная «кишка» или 
«колбаса» (это понятие часто встречалось 
в городском жаргоне Петрограда-Ленин-
града)? «В трамваях старой конструкции 
сзади был небольшой шланг, в котором 
монтировалась электрическая и пневмати-
ческая проводка на случай подсоединения 
к следующему вагону; когда вагон шёл по-
следним, шланг закреплялся в загнутом 
виде» [2, с. 7]. Вот на этой-то «колбасе» 
(вернее, не на ней, а держась за неё) ка-
тались недисциплинированные городские 
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шалуны в первой половине ХХ в. 

Транспортные службы Москвы, других 
больших городов в 1920-е гг. были озабо-
чены и другими, более серьезными про-
ступками подростков. Во-первых, часто 
встречалось «срезание кишки и похище-
ние медных частей, находящихся под ней». 
Медь перепродавалась. Такой путь легкой 
наживы соблазнял подростков из неблаго-
получных семей. Во-вторых, были частые 
случаи вандализма: «Сидеть на кишке, без-
дельничая, молодым и жизнерадостным 
“путешественникам” скучно. Нож, гвоздь 
или кусок острой жести – и все готово». 
Каждую ночь, как отмечается в том же 
обращении 1928 г., рабочие трамвайного 
депо регулярно ликвидировали послед-
ствия таких «катаний» [12, с. 4]. 

Распространенным видом уличной ша-
лости было цепляние и за автомобили.  
В «Пионерской правде» 1930–1940-х гг. пе-
чатались очерки и заметки, предупреждав-
шие об опасностях шалостей на городском 
транспорте. Московские врачи-хирурги 
писали о случае, когда мальчик, цепляясь 
за машины, остался без ноги: «Такие слу-
чаи в Москве бывают очень часто. Поду-
майте, ребята, у вас есть самое дорогое для 
человека – жизнь. Как много прекрасных 
подвигов вы можете совершить, какие пре-
красные профессии ожидают вас впереди! 
Всего этого вы лишаетесь из-за сомни-
тельного удовольствия повисеть за авто-
машиной и прокатиться на трамвайном 
буфере [3, с. 4]. В большом очерке «Вызов  
№ 17-80. Из записной книжки врача», под-
писанном «доктор Червонский», также 
рассказывается об «ухарстве» шаловливо-
го мальчика, который стал инвалидом: же-
лая покрасоваться перед товарищем, под-
росток решил соскочить на ходу с трамвая, 
но зацепился ногой за подножку [15, с. 4]. 
Кстати, в 1930 – начале 1950-х гг. слова 
«ухарь», «ухарство» довольно часто упо-
треблялось как синоним понятиям «ша-
лун», «шалость» и имели ярко выражен-
ный неодобрительный оттенок.

Своеобразной зимней «разновидно-
стью» цепляния за транспортное средство 
было использование коньков. В письме 
водителя П. А. Костомарова описывает-
ся технология подобной шалости: «Надев 
коньки, вооружившись длинными желез-
ными крючками, мальчики набрасываются 
на проходящие машины». Шофер приводит 
трагический пример: его знакомый подро-
сток с группой ровесников прицепился за 
грузовик. Машина была нагружена дубо-
выми досками, одна из которых, соскольз-
нув на повороте, ударила мальчика по го-
лове. В письме предлагается «вести самую 
решительную борьбу с хулиганством на 
улицах, мешающим уличному движению». 
Советовалось задерживать таких под-
ростков, отправлять в милицию, отбирать 
коньки, сообщать в школу, в пионерскую 
организацию [6, с. 1]. Но горькие приме-
ры, угрозы серьезных взысканий не могли 
отвадить городскую детвору и молодежь от 
того, что вошло в привычку. 

Практически все годы советской вла-
сти продолжалась систематическая рабо-
та разных инстанций по борьбе с детским 
травматизмом на улицах. В годы Великой 
Отечественной войны органы милиции,  
в частности отдел регулирования улично-
го движения (ОРУД), продолжали прово-
дить профилактическую работу среди под-
ростков. Были выпущены граммофонные 
пластинки для прослушивания во время 
классных часов. На трех выпусках пла-
стинок были записаны тексты в исполне-
нии диктора Всесоюзного радиокомитета 
Ю. Левитана «Мнимые герои», «Жертвы 
собственной неосторожности» и фельетон 
главного редактора журнала «Крокодил» 
Г. Рыклина «Молодец-удалец».

Кроме того, как сообщалось в «Учи-
тельской газете», было отпечатано пол-
миллиона различных «иллюстрированных 
листовок» для детей [8, с. 4].

В конце 1950-х – 1960-е гг. официальные 
инстанции постепенно начали отходить от 
жестких ограничительных мер и прямо-
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го устрашения в пропаганде соблюдения 
правил дорожного движения. Конечно,  
в репортажах, обращениях должностных 
лиц по-прежнему упоминаются траги-
ческие случаи, регулярно происходящие 
на городских улицах всего СССР. Но те-
перь ставилась задача не просто бороться  
с шалостями, а направить энергию под-
растающего поколения в рамки официаль-
ных игровых мероприятий, общественно-
полезной деятельности. Во дворе школы  
№ 151 Ленинградского района Москвы 
была специально оборудована «Площад-
ка безопасности движения». Там ребята 
играли. Они поочередно бывали «регу-
лировщиками», «пешеходами», «водите-
лями». «Регулировщики» переключали 
«светофоры», «пешеходы» переходили 
«улицу» по специальным дорожкам.С тех, 
кто нарушил правила, взимался «штраф». 
На занятиях нередко присутствовали со-
трудники ОРУДа.

В Москве на Новопесчаной улице рабо-
тала Первая детская автомобильная трас-
са – прообраз позднейших картодромов, 
организованная ребятами под руковод-
ством писателя Л. В. Бермана. Это была 
автомобильная линия, которую полностью 
обслуживали ребята 11–15 лет. Под руко-
водством квалицированных взрослых спе-
циалистов они учились водить машины 

и регулировали движение на маршруте. 
Школьники несли патрульную службу на 
своей трассе, следя за тем, чтобы не было 
игр на мостовой. Подобный маршрут был 
создан также в Казани [13, с. 46].

С 1967 г. при активной поддержке Го-
савтоинспекции началась игра-викторина 
«Светофор». Газета «Пионерская правда» 
регулярно публиковала вопросы и задания 
к каждому туру игры, информируя о побе-
дителях [10, с. 1]. «Светофор» стал осно-
вой для массового движения юных инспек-
торов движения (ЮИД), развернувшегося 
в СССР в 1970-е гг.

Таким образом, можно согласиться  
с А. В. Мудриком, что в процессе социа-
лизации детей, подростков, юношей город 
предоставляет каждому потенциально ши-
рокие возможности выбора кругов обще-
ния, системы ценностей, стиля жизни,  
а следовательно, и возможностей саморе-
ализации и самоутверждения [9]. Другое 
дело, что в зависимости от типа города, его 
специфических особенностей, того района, 
в котором живет человек, эти возможности 
существенно различаются. В зависимости 
от социально-культурных, половозрастных 
и индивидуальных особенностей человека 
существенно различается и то, как он ис-
пользует предоставленные городом воз-
можности.
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ  
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛьТУРЫ СОВРЕМЕННЫх ШКОЛьНИКОВ

Аннотация. Проблема и цель. В статье обоснованы условия эстетического образования 
на основе интеграции историко-педагогического и социально-ориентированного подходов.

Цель статьи – выявить и обосновать частные тенденции развития эстетической культу-
ры современных школьников на занятиях гуманитарного цикла.

Методология. Исследование проводилось на основе учета положительных тенденций 
развития эстетической культуры обучающихся в интеграции с общественной значимостью 
подготовки подрастающего поколения. Было определено, что эстетический идеал пред-
ставляет всесторонне развитый человек, активный общественный деятель; гимназиче-
ское образование носит гуманистическую направленность, человечность в отношении ко 
всем субъектам образовательного процесса; непрерывное развитие эстетической культуры  
обучающихся, родителей, педагога; организация досуга воспитанников средствами ис-
кусств: изобразительного искусства, музыки, театра, хореографии и т. д.; изучение рус-
ского, французского, немецкого, латинского, древнегреческого языков, истории отечества, 
литературы, эстетики должно основываться на историческом контексте, включении в эсте-
тическую среду; выбор методов обучения и воспитания основывается на принципах при-
родосообразности и наглядности. Определены критерии уровня развития познавательных 
универсальных учебных действий (УУД) младших школьников: отличается прилежанием 
к учению; проявляет интерес к предмету; на уроках активен; задаёт вопросы, стремится 
на них ответить; интерес направлен на объект изучения; проявляет любознательность; са-
мостоятельно выполняет задания учителя; проявляет устойчивость волевых стремлений. 
Рассмотрены условия применения проблемных ситуаций на уроках русского языка в на-
чальной школе. Аргументированы методы активизации учащихся с учетом цели развития 
эстетической культуры: сочинение по картине; сочинение с грамматическим заданием; 
творческая работа с элементами сравнительной характеристики; сочинение-миниатюра; 
написание сказки, применение занимательного материала. Выявлены критерии уровней 
развития эстетической культуры воспитанников: потребностно-мотивационный, познава-
тельный, эмоционально-оценочный, деятельностный. На основе исследования был разра-
ботан и проводился курс «Развитие эстетической культуры обучающихся средствами ис-
кусства, трудовой деятельности, природы, общения, окружающей среды».

В заключении представлены результаты: определена динамика развития эстетической 
культуры обучающихся. Выявлена прямая связь между развитием познавательной и эсте-
тической сферы. 

Ключевые слова: историко-педагогический подход, социально-ориентированный под-
ход, познавательная и эстетическая сферы.

Постановка задачи. Современное со-
стояние российского общества в экономи-
ческой, социальной, политической сферах 
напрямую связано с необходимостью рас-
пространения высокой духовности, толе-

рантности, нравственной, эстетической 
культуры. В настоящее время система об-
разования в России характеризуется ча-
стой сменой целей, ориентиров развития 
обучающихся. Важно, чтобы заимство-
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вание зарубежного опыта основывалось 
на богатейших отечественных традициях 
воспитания обучающихся [10]. При этом 
мы рассматриваем современную школу 
во взаимодействии с учреждениями куль-
туры, общественными организациями, 
исследовательскими институтами, про-
изводством, экономикой, бизнесом и т. д.  
с целью социальной интеграции урочной 
и внеурочной, воспитательной, художе-
ственной, будущей профессиональной, 
проектной, научно-исследовательской де-
ятельностей учащихся.

Научная экспозиция, введение в про-
блему. Значимыми в обосновании страте-
гии исследования явились работы, связан-
ные с историческими аспектами развития 
сознания (и в том числе эстетического), во-
просами философии и методологии обра-
зования в контексте эстетического разви-
тия личности (А. Г. Асмолов, М. М. Бахтин,  
Н. А. Бердяев, В. С. Библер, А. В. Бруш-
линский, А. И. Буров, Л. С. Выготский,  
М. С. Каган, Д. С. Лихачев, Г. В. Мухаметзя-
нова, Г. А. Петрова, Л. П. Печко и др.). Мы 
основывались на интеграции историко-пе-
дагогического и социально-ориентирован-
ного подходов. Особенности проведения 
историко-педагогических исследований: 
анализ комплексных тенденций развития 
образования в контексте всемирного обра-
зовательного пространства; учет положи-
тельных тенденций в педагогике; изучение 
нравственной ценности для развития лич-
ности в социуме историко-педагогических 
исследований; изучение влияния россий-
ской эстетики и эстетики российского за-
рубежья на школьное образование. Опора 
на методологическую базу придает учеб-
ному процессу фундаментальность, явля-
ется связующей нитью во всем многообра-
зии представленных технологий обучения. 
Разработке методов диагностики уровней 
эстетической культуры воспитанников 
предшествует формулирование общего ме-
тодологического подхода, который и опре-
деляет целевую направленность учебного 

процесса. Диагностику уровней развития 
эстетической культуры обучающихся мы 
проводили с позиций социально-ориен-
тированного, историко-педагогического, 
эстетико-педагогического подходов. Соци-
ально-ориентированный подход в эстети-
ческом образовании исходит из требования 
основываться на общественной значимо-
сти подготовки подрастающего поколения 
[3; 4]. Историко-педагогический подход 
предполагает расмотрение эстетического 
развития обучающихся в России как про-
цесса; изучение изменений во времени 
структурных компонентов системы, их 
переход на новый уровень под влиянием 
внешних и внутренних факторов. Эстети-
ко-педагогический подход основывается 
на изучении категорий эстетики и анализе 
их применения в системе эстетического 
воспитания учащихся. 

Необходимым условием общего и эсте-
тического развития личности является 
эстетическое воспитание. В процессе эсте-
тического воспитания происходит развитие 
эстетической культуры личности. Именно 
цель развития эстетической культуры лич-
ности являлась определяющей при фор-
мулировании целей, отборе содержания 
образования, выборе методов обучения, во 
многом определяла жизненные приорите-
ты, уровень культуры, творческую направ-
ленность деятельности воспитанников  
[6; 9]. Эстетическая культура личности 
представляет целостное единство эстети-
ческого сознания и эстетической деятель-
ности. Эстетическое сознание включает  
в себя эстетическое восприятие, эстетиче-
ские чувства, эстетический вкус, интере-
сы, потребности, идеал и т. д. Эстетическая 
деятельность подразумевает: эстетический 
аспект всех видов деятельности воспи-
танников; исполнение или создание про-
изведений искусства или других эстети-
чески значимых ценностей; творческую 
деятельность. Цель развития эстетической 
культуры личности достигается в условиях 
функционирования системы эстетического 
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воспитания. Диагностику уровней разви-
тия эстетической культуры личности мы 
проводили по следующим критериям: по-
требностно-мотивационный, познаватель-
ный, эмоционально-оценочный, деятель-
ностный [2].

Исследовательская часть. Результаты 
нашего исследования нашли отражение 
в проведении курсов повышения квали-
фикации учителей общеобразовательных 
учреждений «Развитие эстетической куль-
туры обучающихся средствами искусства, 
трудовой деятельности, природы, обще-
ния, окружающей среды» (Омская гума-
нитарная академия, 2013–2016), «Психо-
логия искусства» (Академия социального 
образования (КСЮИ), 2008–2013), мастер-
классов, серии научно-практических семи-
наров, круглых столов для учителей обще-
образовательных учреждений и студентов 
педагогических факультетов. Основные 
положения научного исследования были 
представлены в публикациях, обсужде-
ны на заседаниях кафедры педагогики  
и педагогической психологии Академии 
социального образования (КСЮИ), кафе-
дры педагогики, психологии и социальной 
работы Омской гуманитарной академии, 
кафедры социальной педагогики и соци-
альной работы Омского государственного 
педагогического университета, кафедры 
педагогической психологии и педагогики 
Казанского инновационного университе-
та им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП), методи-
ческого объединения учителей русского 
языка и литературы Кировского района 
г. Казани, МБУДО «Центр дополнительно-
го образования детей «Заречье» Кировско-
го района» г. Казани, в Городском центре 
медико-социальной реабилитации г. Каза-
ни. Исследование выполнялось при под-
держке Инвестиционно-венчурного фонда  
«50 лучших инновационных идей» (2012).

Анализ системы эстетического разви-
тия обучающихся на основе интеграции 
историко-педагогического и социально-
ориентированного подходов проводится  

с учетом условий: 
– воспитание личности обучающегося 

является средством его духовного развития; 
– эстетический идеал – всесторонне раз-

витый человек, активный общественный 
деятель; 

– гимназическое образование носит гу-
манистическую направленность; 

– осуществляется развитие эстетиче-
ской культуры обучающихся, родителей, 
педагога; 

– организация досуга воспитанников 
происходит средствами искусств: изобра-
зительного искусства, музыки, театра, хо-
реографии и т. д.; 

– большое внимание уделяется изуче-
нию русского, французского, немецкого, 
латинского, древнегреческого языков, 
истории отечества, литературы, эстетики; 

– выбор методов обучения и воспита-
ния основывается на принципах природо-
сообразности, наглядности, красоты [8] 
(Г. А. Петрова, Л. П. Печко, Л. В. Школяр 
и др.).

В нашем исследовании мы выбрали 
для изучения цикл гуманитарных дисци-
плин. Основой формирования и развития 
мышления, интеллектуальных способно-
стей учащихся, навыков самостоятельной 
учебной деятельности является изучение 
языков. Так, русский язык как школьный 
предмет выполняет особую функцию, яв-
ляясь не только объектом изучения, но  
и средством обучения всем школьным 
дисциплинам. Учебный предмет «Рус-
ский язык» обеспечивает формирование 
личностных, познавательных, коммуника-
тивных и регулятивных действий. Работа  
с текстом открывает возможности для фор-
мирования логических действий анализа, 
сравнения, установления причинно-след-
ственных связей. Ориентация в морфо-
логической и синтаксической структуре 
языка и усвоение правил строения слова 
и предложения, графической формы букв 
обеспечивают развитие знаково-символи-
ческих действий  – замещения (например, 
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звука буквой), моделирования (например, 
состава слова путём составления схемы) 
и преобразования модели (видоизменения 
слова). 

Экспериментальная работа проводилась 
на базе МБОУ «Белоусовская ОШ» д. Бе-
лоусовка Омской области, участвовали 
ученики 3-го класса в количестве вось-
ми человек, обучающиеся по программе 
«Школа России» (исследование провела  
О. И. Костюк). Для осуществления педаго-
гической диагностики уровня развития по-
знавательных УУД младших школьников 
был разработан критериальный аппарат. 
Выявлены следующие критерии: отлича-
ется прилежанием к учению; проявляет 
интерес к предмету; на уроках активен; за-
даёт вопросы, стремится на них ответить; 
интерес направлен на объект изучения; 
проявляет любознательность; самостоя-
тельно выполняет задания учителя; про-
являет устойчивость волевых стремлений.

Изучение особенностей познаватель-
ного развития младших школьников по-
зволяет условно разделить их по уровню 
развития этого качества на три группы.  
К первой группе относятся хорошо успева-
ющие дети. Учение их увлекает, потому что  
в процессе познания совершенствуют-
ся знания. Они хорошо владеют учебным 
материалом в пределах программы, а за-
частую и сами интересуются сущностью 
того или иного события. В своих отве-
тах дети обнаруживают глубокие знания, 
способность уточнить, дополнить ответы 
товарищей. Для таких школьников харак-
терна творческая активность. В процессе 
познания они сосредоточены, вниматель-
ны, знакомство с новым вызывает у них 
оживление, удовлетворение, радость, что 
проявляется во внешней активности. Эти 
дети увлекаются чтением, слушают и смо-
трят телепередачи, участвуют в кружках, 
занимаются художественным творчеством.

Дети, относящиеся ко второй группе, 
также хорошо успевают. Они с интересом 
ходят в школу, хорошо усваивают учебный 

материал, предусмотренный программой, 
часто задают вопросы для выяснения того 
или иного факта, но глубина их интересу-
ет не всегда. Знакомство с новым вызыва-
ет у них оживление и внешняя активность  
в основном высокая. Читают дети эпизоди-
чески, участвуют в работе кружков, зани-
маются художественным творчеством, но 
не целенаправленно, не проявляют особых 
усилий, если теряют интерес к избранной 
деятельности.

Дети третьей группы учатся, как прави-
ло, по принуждению. У младших школь-
ников этой группы знания несистемати-
ческие, ответы могут быть хорошими, но 
посредственными и неудовлетворительны-
ми. Все задания их мало интересуют, по-
этому вопросы они задают редко, стараясь 
выполнять задания по готовому плану. 
Только интересный, занимательный мате-
риал может вызвать у них оживление. Для 
таких школьников характерно неустойчи-
вое внимание. Они мало и без особого же-
лания занимаются художественным твор-
чеством или посещают занятия в кружках. 
Свободная познавательная деятельность 
этих детей нецеленаправленна.

Высокий уровень – 6–8 баллов: высо-
кое познавательное развитие; увлечённый 
процесс самостоятельной деятельности, 
стремление к преодолению трудностей. 
Средний уровень – 3–5 баллов: познава-
тельное развитие, требующее побуждений 
учителя; зависимость самостоятельной 
деятельности от ситуации; преодоление 
трудностей с помощью других, ожидание 
помощи. Низкий уровень – 0–2 балла: по-
знавательная инертность; мнимая самосто-
ятельность действий; полная бездеятель-
ность при затруднениях.

Изучив данные, полученные в ходе на-
блюдения, можно сделать следующий 
вывод: в классе обучающихся с высоким 
уровнем – 25 %, со средним уровнем – 
38 %, с низким уровнем – 37 %.

Из диагностики уровня познавательного 
развития младших школьников на уроках 
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русского языка следует, что необходимо 
применять такие способы работы с детьми, 
которые будут способствовать её активиза-
ции. После проведения констатирующего 
эксперимента уровень познавательного 
развития на уроках русского языка был на 
недостаточно высоком уровне. Поэтому 
мы разработали комплекс заданий с при-
менением проблемных ситуаций, занима-
тельного материала, творческих заданий, 
которые способствуют развитию позна-
вательной деятельности, а также провели 
открытый урок по русскому языку на тему 
«Непроизносимые согласные в корне сло-
ва». В настоящее время познавательное, 
эстетическое, коммуникативное развитие 
обучающихся часто организуется в усло-
виях решения проблемной ситуации [7].  
В начальной школе ученики ещё не в силах 
самостоятельно решать проблемные зада-
чи, поэтому учитель показывает путь ис-
следования проблемы, излагая её решение 
от начала до конца. И хотя ученики явля-
ются лишь наблюдателями размышлений, 
они получают хороший урок разрешения 
познавательных затруднений. Проблемная 
ситуация – это интеллектуальное затрудне-
ние ученика, появляющееся в случае, когда 
он знает, как объяснить возникшую про-
блему, но в действительности не может до-
стичь цели известным ему способом. Это 
побуждает ученика искать новый способ 
объяснения. 

При изучении темы «Род имён суще-
ствительных» детям предлагается опреде-
лить род существительных: окно, столы, 
дверь, книга, пенал, деревья, ребята. Когда 
учащиеся дойдут до слова «ребята», воз-
никает проблемная ситуация. Как опреде-
лить род? Можно ли поставить это слово 
в единственное число? Значит, какой вы-
вод можем сделать? (существительные, 
которые употребляются только во множе-
ственном числе, рода не имеют). Познава-
тельная потребность возникает у младше-
го школьника в том случае, если достичь 
цели с помощью известных ему способов 

действительно невозможно. При формиро-
вании знаний дифференцированная работа 
используются в комплексе с фронтальной. 
Применяются дифференцированно-груп-
повые формы работы на уроках русского 
языка [1]. Работа организуется следующим 
образом. Преподаватель сначала излага-
ет материал всем. Затем ученикам первой  
(с высшими возможностями), второй 
групп (с высокими возможностями) пред-
лагает работать с другими источниками 
знаний, а с учащимися третьей (со средни-
ми учебными возможностями), четвёртой  
(с низкими возможностями) групп раз-
бирает материал вторично, уточняя от-
дельные моменты, ещё раз аргументируя 
основные положения. На этом этапе уча-
щиеся со средними и низкими учебными 
возможностями, отвечая на вопросы учи-
теля, систематизируют знания. Для них 
обычно воспроизводящая деятельность 
вместе со всеми малоэффективна. Рабо-
та же над дополнительными источниками 
обогащает их знания, эффективно способ-
ствует формированию умений и навыков. 

С целью развития познавательной дея-
тельности мы применяли следующие виды 
работ творческого характера: сочинение по 
картине; сочинение с грамматическим за-
данием; творческая работа с элементами 
сравнительной характеристики; сочине-
ние-миниатюра; написание сказки. В каче-
стве примера творческой работы приведём 
сочинение-миниатюру на тему «Вестник 
весны» учащейся В.: «Скворец – это кра-
сивая птица. Его перья переливаются на 
солнце разными цветами. Скворцы, как  
и другие птицы, вьют гнёзда. Но больше все-
го им нравится жизнь в скворечниках. Скво-
рец не только красив, но и умён. Он может 
передразнивать собаку. Скворцы – очень по-
лезные птицы. Они истребляют за лето боль-
шое количество вредных насекомых».

Учащаяся В. написала сочинение хо-
рошо. Описание получилось кратким  
и точным, прилагательные употребля-
лись уместно, без излишеств, но в тексте 
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присутствует лексический повтор слова 
«скворец». Над этим нужно ещё работать.  
В целом ребята с заданием справились. Раз-
новидностью творческой работы является 
сочинение с элементами сравнительной 
характеристики, с элементами описания.  
В ходе эксперимента были проведены та-
кие работы. Перед написанием сочинений 
проводилась большая подготовительная 
работа. Дети наблюдали за изменениями 
природы весной, сравнивали описание 
весны в произведениях разных авторов, 
характеризовали с помощью прилагатель-
ных состояние природы ранней и поздней 
весной. Первой работой с элементами опи-
сания и сравнительной характеристикой 
было написание сочинения-миниатюры 
«Деревья весной». На экскурсиях дети рас-
сматривали деревья, сравнивали их ран-
ней и поздней весной. На уроках русского 
языка они написали сочинения. Приведём 
примеры некоторых работ.

Из сочинения учащегося Д.: «Ранней 
весной просыпаются деревья от долгого 
зимнего сна. Они оживают, тянутся к теплу 
каждой веточкой. Яркое солнце согревает 
их. Смолистые почки набухают. Чуть позд-
нее появляются клейкие зелёные листоч-
ки». А это строки из сочинения учащейся 
Л.: «К концу весны на деревьях появились 
молоденькие листочки. Они нежно-зе-
лёные, пахучие. Майские деревья стоят, 
словно в зелёной дымке».

При выполнении следующей работы 
от детей требовался ещё более творче-
ский подход. Ребята писали сочинение на 
тему «Разная весна». Сравнивались ранняя  
и поздняя весна. Отрывок из сочинения 
учащейся Д.: «Сияет ласковое солнце. Оно 
светит так ярко, что даже слепит глаза. На 
дороге снег уже побурел, смешался с зем-
лёй. От солнечного тепла он начал таять 
и оседать. С крыш капает звонкая капель, 
как весёлые нотки…». Совсем другое опи-
сание у учащегося С.: «Стоят тёплые яс-
ные дни. Показалась зелёная травка. Дере-
вья оделись в молодую листву. Стройные 

берёзки украсили свой наряд золотыми 
серёжками…».

Ученики точно подметили изменения  
в природе в разные периоды весны и опи-
сали их в своих сочинениях. Они исполь-
зовали эпитеты, сравнения для построения 
ярких предложений. Передали с помощью 
выразительных средств свое отношение, 
эстетическое чувство, радость от прихода 
весны после долгой зимы.

Творческие работы служат не только 
цели овладения учебным материалом, но 
и цели повышения активности и самосто-
ятельности учащихся, развития у них твор-
ческого подхода к решению конкретных 
вопросов, формированию познавательных 
интересов учащихся, развитию эстети-
ческой культуры. Проведённая работа по 
использованию на уроках творческих за-
даний показала, что учащиеся справились 
с написанием сочинения успешно. Ребята 
более красочно и полно описали действие 
картины. Они использовали эпитеты, со-
ставляли сложные предложения, замеча-
ли мелкие детали на картине. Сочинения 
были не перечислением изображённых ху-
дожником предметов, а связным текстом. 
Исходя из этого, можно сказать, что ис-
пользование творческих заданий укрепля-
ет познавательный интерес школьников, 
создаёт базу для дальнейшего развития по-
знавательной деятельности учащихся.

Одним из средств активизации по-
знавательной деятельности является за-
нимательный материал. Элементы зани-
мательности вызывают у детей интерес  
к процессу познания, помогают им усвоить 
учебный материал. При использовании за-
нимательности в процессе обучения следу-
ет учитывать степень трудности вопросов 
и заданий, индивидуальные особенности 
учащихся, их отношение к предмету, поэ-
тому учителю нужно тщательно подходить 
к отбору занимательного материала.

На уроке закрепления темы «Имя при-
лагательное» используется схема. Школь-
ники составили её вместе с учителем, отве-
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чая на вопросы: Как вы считаете, что самое 
главное у дерева? (Корни). Там, где распо-
лагаются корни, мы и поместим название 
нашей темы. Куда поступают питательные 
вещества, влага корней? (В ствол). Что мы 
расположим вдоль ствола? (Что обозначает 
имя прилагательное, на какие вопросы от-
вечает). Как вы думаете, что можно распо-
ложить на ветках? (Как изменяется имя при-
лагательное). А на листочках? (Уточнения).

Далее шла работа с составленной схе-
мой, учитель записывал примеры, кото-
рые предлагали дети, составляли вместе 
предложения, рассказы об имени прила-
гательном. Занимательный материал спо-
собствовал активизации познавательной 
деятельности, пробудил интерес к работе. 
С большим интересом выполняют учени-
ки такие занимательные задания, как раз-
гадывание кроссвордов. К занимательно-
му материалу относится и дидактическая 
игра, которая повышает познавательное 
развитие школьников, они становятся бо-
лее заинтересованными в процессе обуче-
ния, задают больше вопросов, пытаются 
на них ответить. Учащимся были пред-
ложены следующие игры: «Кто больше?»  
и «Найти слово». Ребята подобрали мно-
го интересных слов. Например, учащийся  
А. подобрал такие эпитеты к слову «улыб-
ка»: загадочная, обворожительная, кра-
сивая. А учащаяся Е. иней увидела сере-
бристым, сверкающим, пушистым. Игра 
«Найди слово»: к каждой паре слов под-
берите такое прилагательное, которое с од-
ним словом употребляется в прямом значе-
нии, а с другим – в переносном. Почти все 
ребята справились с заданием. У некото-
рых учащихся вызвали затруднения слова 
из первого столбика. Данный заниматель-
ный материал использовался на уроках 
закрепления темы «Имя прилагательное». 
Нужно отметить, что учащиеся выполняли 
задания активно, с увлечением, получали 
удовольствие от работы.

Результаты исследования. В заключе-
ние эксперимента для определения уровня 

познавательной активности мы взяли ту 
же методику, что на констатирующем эта-
пе: обучающихся с высоким уровнем раз-
вития – 38 %, со средним уровнем – 50 %, 
с низким уровнем – 12 %. По сравнению  
с данными, которые были получены в нача-
ле эксперимента, наблюдался рост позна-
вательного развития. Экспериментальная 
работа показала, что повышенное внима-
ние к способам развития познавательных 
универсальных учебных действий на уро-
ках русского языка позволяет решить мно-
гие проблемы в интеллектуальной, эмоци-
онально-волевой деятельности детей и их 
развитии.

Заключение. Проведенное нами иcсле-
дование по диагностике уровней развития 
эстетической культуры воспитанников на 
примере технологии проблемного обуче-
ния позволило прийти к выводу, что диа-
гностика развития обучающихся должна 
включать диагностику уровней развития 
эстетической культуры на основе потреб-
ностно-мотивационного, познавательно-
го, эмоционально-оценочного, деятель-
ностного критериев. Нами была выявлена 
взаимосвязь между познавательным раз-
витием обучающихся в условиях про-
блемного обучения и эстетическим [5]. 
Дифференциация применительно к от-
дельным обучающимся учитывает наряду 
с уровнем развития познавательной сферы 
и уровень развития эстетической культу-
ры. При определении уровней развития 
умственной сферы школьников проводит-
ся диагностика эстетического развития. 
Целенаправленная деятельность педагога 
по развитию познавательной деятельности 
учеников имеет эстетический аспект: при-
меняются такие виды работ, как сочинение 
по картине; сочинение с грамматическим 
заданием; творческая работа с элементами 
сравнительной характеристики; сочине-
ние-миниатюра; написание сказки. В про-
цессе познавательной деятельности осу-
ществляется и эстетическая деятельность: 
обучающиеся читают стихотворения, ис-
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полняют песни, обращаются к произве-
дениям изобразительного искусства и др. 
Таким образом, достигается цель гармо-

ничного развития личности с учетом эсте-
тической составляющей. 
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DIAGNOSTICS OF LEVELS OF DEVELOPMENT  
OF AESTHETIC CULTURE OF MODERN STUDENTS

Abstract. Problem and goal. The article substantiates the conditions of aesthetic education 
based on the integration of historical, pedagogical and social-oriented approaches. The purpose 
of the article is to identify and justify the main trends in the development of aesthetic education 
in the modern Russian school. Methodology. The study was conducted on the basis of taking into 
account the positive trends of aesthetic education in integration with the social significance of the 
training of the younger generation. It was determined that the education of the student is a means 
of personal development; aesthetic ideal is a fully developed person, an active public figure; gym-
nasium education is humanistic orientation, humanity in relation to all subjects of the educational 
process; continuous development of aesthetic culture of students, parents, teacher; the organiza-
tion of leisure of pupils by means of arts: fine arts, music, theater, choreography, etc.; the study of 
Russian, French, German, Latin, ancient Greek languages, the history of the Fatherland, literature, 
aesthetics should be based on the historical context, the inclusion in the aesthetic environment; the 
choice of methods of training and education is based on the principles of naturalness and visibility. 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22McGrath+Simon%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/recordDetails.jsp?ERICExtSearch_Descriptor=%22Educational+Trends%22&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b8061c999&accno=EJ965932&_nfls=false
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/recordDetails.jsp?ERICExtSearch_Descriptor=%22Educational+Trends%22&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b8061c999&accno=EJ965932&_nfls=false
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/recordDetails.jsp?ERICExtSearch_Descriptor=%22Educational+Trends%22&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b8061c999&accno=EJ965932&_nfls=false
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/detail?accno
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/detail?accno


53Siberian pedagogical journal  ♦ № 5 / 2018

Upbringing and training qUeStionS
Criteria of level of development of cognitive universal educational actions (UUD) of younger 
school students are defined: differs in diligence to the doctrine; shows interest in a subject; during 
the lessons he is emotionally active; asks questions, seeks to answer them; interest is directed to 
the object of study; shows curiosity; independently performs the tasks of the teacher; shows the 
stability of volitional aspirations. The conditions of productive activities, problem situations at 
the Russian language lessons in primary school. The methods of activation of cognitive, aesthetic 
sphere of students are reasoned: composition on a picture; composition with a grammatical task; 
creative work with elements of comparative characteristic; composition-miniature; writing a fairy 
tale, the use of entertaining material. The identified criteria of levels of development of aesthetic 
culture of pupils: the requirement of motivational, cognitive, emotional and evaluative, activity. 
On the basis of the research the course «Development of aesthetic culture of students by means 
of art, work, nature, communication, environment» was developed and conducted. In conclusion, 
the results are presented: the dynamics of the cognitive, aesthetic sphere of students. The direct 
connection between the development of cognitive and aesthetic sphere is revealed.

Keywords: historical, pedagogical and social-oriented approaches, cognitive and aesthetic 
sphere.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования теоретических аспектов 
формирования мотивации обучающихся к учебной и профессиональной деятельности, рас-
смотрены понятие и структура мотивации учебной деятельности, проанализирована дина-
мика изменения мотивации студентов к учебной и профессиональной деятельности, вы-
явлена взаимосвязь трудоустройства выпускников педагогического вуза и формирование 
человеческого капитала. Проблема исследования заключается в определении мотивацион-
ных аспектов выбора профессиональных предпочтений обучающихся в процессе учебной 
деятельности. Эмпирический этап исследования выполнен на базе ФГБОУ ВО «Новоси-
бирский государственный педагогический университет». На основе результатов опреде-
ления уровня мотивации обучающихся к профессиональной педагогической деятельности  
и выявления взаимосвязи личностных факторов и профессиональной мотивации студентов 
педагогического университета разработана модель управления уровнем мотивации обуча-
ющегося педагогического университета к учебной и профессиональной деятельности.

Ключевые слова: мотивация, деятельность, потребности, обучающиеся, трудоустрой-
ство, человеческий капитал, интерактивные методы обучения. 

Актуальность проблемы. По данным 
ежегодного мониторинга о трудоустрой-
стве выпускников [2] известно, что вузы 
выпускают на рынок труда специалистов, 
которые не спешат идти работать по про-
фессии с их профилем обучения. Поэтому 
в настоящее время актуальна задача си-
стемы высшего образования – не только 
обеспечить студента необходимыми ком-
петенциями, но и сформировать стремле-
ние к трудоустройству по профессии с по-
мощью повышения их профессиональной 
мотивации. Это касается, конечно же, и 
системы высшего педагогического образо-
вания. Проблема исследования заключает-
ся в определении мотивационных аспектов 

выбора профессиональных предпочтений 
обучающихся в процессе учебной деятель-
ности. Актуальность проблемы обусловле-
на, с одной стороны, запросами рынка тру-
да на высококвалифицированные кадры, 
имеющие высшее педагогическое образо-
вание, и, с другой стороны, слабым уров-
нем мотивации специалистов.

Цель статьи состоит в выявлении ди-
намики уровня мотивации обучающегося 
педагогического вуза к будущей профес-
сиональной деятельности и построении 
механизмов управления этим процессом.  
В процессе исследования были поставле-
ны и решены следующие задачи:

 – исследовать структуру мотивации 
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учебной деятельности; 
 – изучить динамику изменения мотива-

ции обучающихся к учебной и профессио-
нальной деятельности; 

 – исследовать особенности трудоу-
стройства выпускников педагогических 
вузов в контексте формирования человече-
ского капитала; 

 – установить уровень мотивации обу-
чающихся к учебной и профессиональной 
деятельности; 

 – разработать модель управления уров-
нем мотивации обучающихся педагогиче-
ских вузов к учебной и профессиональной 
деятельности.

Теоретический анализ проблемы. Ме-
тодологическую основу работы составля-
ют труды в области изучения учебной дея-
тельности (В. Д. Шадриков, А. В. Карпов), 
классификации потребностей человека  
(А. Маслоу), формирования мотивации 
человека (Л. С. Выготский, Х. Хекхау-
зен), формирования мотивации обучаю-
щихся (А. Н. Леонтьев, А. А. Вербицкий,  
А. К. Маркова, Е. П. Ильин).

Результаты анализа теоретических 
аспектов формирования мотивации об-
учающихся к учебной и профессиональ-
ной деятельности позволили установить, 
что общепринятая структура мотивации 
учебной деятельности достаточно содер-
жательно разработана советской психо-
логической школой, например, в трудах  
А. Н. Леонтьева [9; 10], В. Д. Шадрикова 
[16; 17]. Однако в теории современной нау-
ки нет единого представления о структуре  
и компонентах мотивации учебной дея-
тельности студентов [3; 11]. Так, одна груп-
па ученых рассматривает мотивацию учеб-
ной деятельности как процесс, который 
необходимо изучать во временном отрезке,  
и считают, что он представляет динамичное 
образование, уровень которого изменяется 
под внутренними (профессионально зна-
чимыми, личностно значимыми) мотивами 
и внешними факторам. Другие – как си-
стему, элементы которой представлены не 

только потребностями и внутренними мо-
тивационными предпосылками студента, 
но и его окружением (уровень образования 
родителей, материальная обеспеченность, 
место жительства и окончания общеобра-
зовательного учреждения). Традиционно 
основными компонентами мотивационной 
сферы обучающегося, по А. Н. Леонтьеву, 
являются: цель обучения (процесс целепо-
лагания), смыслообразующие мотивы, по-
будительные факторы (положительные, от-
рицательные), мотивы-стимулы, полагаем, 
что Е. П. Ильин [7] справедливо включает 
в структуру мотивации также мотиваторы.

В результате исследования динамики 
изменения мотивации студентов к учеб-
ной и профессиональной деятельности  
[1; 8; 18] выявлено, что у индивида в мо-
мент поступления в вуз и в процессе об-
учения в университете формируются ожи-
дания от его будущей профессиональной 
деятельности. Он оценивает сам процесс 
учебной деятельности, результат деятель-
ности (привела ли данная деятельность  
к его цели обучения) и следствие деятель-
ности (при достижении результата – полу-
чено ли удовлетворение). Если ожидание 
от профессиональной деятельности в мо-
мент прохождения педагогической практи-
ки у студента не оправдались, то уровень 
мотивация к профессиональной деятель-
ности обучающегося понижается (что со-
ответствует практическим выводам «тео-
рии ожидания ценности» В. Врума [7]). 

Особое внимание уделено изучению 
вопроса о трудоустройстве выпускников 
педагогических вузов и формировании че-
ловеческого капитала [13; 15]. Выявлены 
ключевые особенности рынка труда в сфе-
ре образования, которые напрямую влияют 
на выбор профессии среди абитуриентов: 
педагогическое образование ограничивает 
выбор альтернатив трудовой деятельности, 
на выбор профессии влияет также недоста-
точная значимость данной профессиональ-
ной деятельности в глазах общества [6].

Установлено, что если выпускник педа-
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гогического университета трудоустраива-
ется согласно профилю его обучения, то 
вклад в собственный человеческий капи-
тал возрастает. Если же студент подошел 
неосознанно к выбору профессиональной 
деятельности, окончив высшее учебное 
заведение для статуса, и его будущая тру-
довая деятельность не имеет отношения  
к полученным знаниям, умениям и навы-
кам в вузе, то накопление человеческого 
капитала существенно замедляется.

Опытно-экспериментальный этап 
исследования. Эмпирическая часть ис-
следования формирования мотивации об-
учающихся к учебной и профессиональ-
ной деятельности выполнялась с помощью 
следующих методов:

 – статистический анализ данных о тру-
доустройстве выпускников ФГБОУ ВО 
«НГПУ» и факторов, которые повлияли на 
выбор вуза;

 – экспертный опрос, направленный на 
выявление оценки уровня мотивации на 
профессиональную педагогическую дея-
тельность молодых выпускников-педаго-
гов ФГБОУ ВО «НГПУ»;

 – анкетирование студентов 1, 2, 3, 4-го 
года обучения для определения мотивов, 
стимулов и факторов, обусловивших их 
выбор вуза и профиль обучения в момент 
поступления и в период обучения. 

Статистический анализ данных о тру-
доустройстве выпускников «НГПУ» про-
веден на основе данных ежегодного мони-
торинга о трудоустройстве выпускников 
[12]. Как следует из данного источника,  
в период с 2012 по 2016 гг. меньше поло-
вины выпускников НГПУ планировали 
работать по профилю обучения. А после 
2013 г., к сожалению, заметна тенденция 
снижения доли тех, кто трудоустраивается 
по получаемой профессии. 

Изучение общественного мнения для 
оценки уровня профессиональной подго-
товки молодых специалистов выполнено 
с помощью опроса (методом углубленного 
интервью) директоров средних общеобра-

зовательных учреждений г. Новосибирска. 
Всего опрошено 50 руководителей обра-
зовательных организаций. База исследо-
вания была сформирована таким образом, 
чтобы в нее входили общеобразовательные 
учреждения из каждого района г. Ново-
сибирска. Следует отметить, что, по дан-
ным центра трудоустройства выпускников,  
в выборку входили также учреждения, куда 
были трудоустроены выпускники вуза. 

Были получены неоднозначные ре-
зультаты. Респонденты отмечали, что со-
временное поколение педагогов (около ¾ 
выпускников вуза) изменилось в лучшую 
сторону, так считают 36 % экспертов. При-
водились следующие аргументы: молодые 
специалисты стали свободнее в своих мне-
ниях и высказываниях; они более творче-
ски подходят к образовательному процес-
су, применяя современные технологии; 
показывают хороший уровень подготовки 
к проведению уроков. Однако были и те, 
кто утверждал, что современный выпуск-
ник педвуза изменился в худшую сторо-
ну (16 %), а именно: молодой специалист 
избегает дополнительных нагрузок, не 
связанных с основной профессиональной 
деятельностью и не заложенных в долж-
ностные обязанности, скуден теоретиче-
ский и практический опыт применения ме-
тодик общения с детьми и их родителями. 

Кроме того, руководители школ счита-
ют, что 46 % молодых специалистов моти-
вированы на работу в школе и мотивацией 
служит: микроклимат коллектива, оплата 
жилья государством (для иногородних ра-
ботников), работа с детьми.

В рамках исследования был проведен 
опрос в форме группового анкетирова-
ния. В анкетировании приняли участие 
1299 студентов, что составляет 87,7 % от 
статистической совокупности. Выборка 
была направлена на максимальный охват 
респондентов. Важно было сохранить со-
став испытуемых в процессе исследова-
ния, поэтому в 2013/2014 учебном году 
проводился опрос в группах студентов 1-го 
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и 3-го курсов, а в 2014/2015 году – соответ-
ственно 2-го и 4-го курса. В анкетировании 
приняли участие студенты бакалавриата, 
обучающиеся на очной форме по направ-
лению подготовки 44.03.01 Педагогиче-
ское образование.

Содержательная часть анкеты включа-
ла вопросы, касающиеся шести факторов, 
которые задавались респондентам на каж-
дом этапе исследования. Дополнительные 
контрольные вопросы уточняли ответ 
респондентов на факторные (на каждом 
этапе исследования количество вопросов 
увеличивалось с 12 до 20). В анкете были 
предложены закрытые вопросы с одним 
вариантом ответа, дихомические вопросы 
(варианты ответов «да», «нет»), семанти-
ческий дифференциал (вопросы, ответы на 
которые предполагаются в виде шкалы от 
1 до 3).

Результаты опроса студентов были об-
работаны и проанализированы в програм-
ме IBM SPSS 21 и представлены в виде:

 – 3 одномерных таблиц – частотный 
анализ;

 – 3 двумерных таблиц – анализ сопря-
женности;

 – 3 сегментных диаграмм;
 – 20 столбчатых гистограмм.

Исследование показало, что студенты 
поступают в университет с романтиче-
скими представлениями о профессии, но 
к концу обучения эти мотивы вытесняют-
ся прагматическими и будущие педагоги 
стремятся найти материальную выгоду от 
профессиональной деятельности.

Наблюдается тенденция: рост числа сту-
дентов, которые отмечают, что на их вы-
бор дальнейшего трудоустройства в наи-
большей степени влияют материальные 
мотивы, они полагают, что работа в школе 
в значительной степени обеспечивает ста-
бильное рабочее место и предоставление 
льгот (с 9,9 % на 1-м курсе до 23,6 % к 4-му 
курсу).

Уровень мотивации обучающихся повы-
шается с момента поступления и до 2-го 

курса (с 52,4 % до 57,8 %). На 3-м курсе 
отмечено снижение мотивации студентов 
(45,7 %). К 4-му курсу уровень мотивации 
выпускников повышается, но он недо-
статочен для сознательного принятия ре-
шения о трудоустройстве по профилю их 
обучения (52,1 %). Важно отметить, суще-
ственное снижение мотивации по показа-
телю «Буду работать в школе и занимать-
ся тем, что мне интересно (учить детей)» 
с первого курса ко второму (с 46,2 % до 
28,7 % соответственно).

Проектная часть работы. На основа-
нии результатов проведенного исследова-
ния была разработана модель управления 
уровнем мотивации обучающегося пе-
дагогического вуза к профессиональной  
и учебной деятельности. В ней учтены 
установленные факторы и мотивы студен-
тов на различных этапах обучения, причем 
на третьем курсе предлагается наибольшее 
количество инструментов воздействия на 
формирование у студентов стремления  
к трудоустройству по выбранной профессии.

Основой для предложенного инструмен-
тария в данной модели послужили работы 
Б. И. Федорова [14], доктора философских 
наук, которые были адаптированы для пе-
дагогического университета, а также рабо-
ты А. А. Вербицкого, посвященные форми-
рованию мотивации студентов [3; 5].

Весь период обучения студента с 1-го 
по 4-й курс условно можно разделить на 
четыре этапа: начальный, переходный, ос-
новной и завершающий [4].

Адаптационный (начальный) этап ха-
рактеризуется преобладанием некри-
сталлизованной мотивации учения. От 
университета требуется сопровождение 
обучающегося в процессе адаптации в но-
вой среде: освоение норм и правил учеб-
ного заведения, знакомство с коллективом, 
а для иногородних студентов еще и адап-
тация к жизни в новом городе и месте жи-
тельства (общежитии). Задача университе-
та – помочь обучающимся первокурсникам 
в установлении внутриколлективных свя-
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зей. Поэтому для студентов 1-го курса  
в начале учебного года эффективно про-
ведение внеурочных командообразующих 
занятий с помощью интерактивных мето-
дов обучения, например, тренинг. Это по-
зволит создать условия для формирования 
новых мотивов обучения в педагогическом 
университете.

С целью формирования способности 
к сохранению мотива учения при нали-
чии внешних разрушающихся факторов 
предложено применить метод обучения 
«лекция-визуализация» (с усиленным эле-
ментом наглядности). Лекторами будут 
выступать студенты 4-го курса, обучающи-
еся по этому же направлению подготовки  
и профилю обучения. Данный метод яв-
ляется объединяющим и создающим цикл 
«студент – первокурсник – слушатель  
и студент – выпускник – лектор».

На следующем этапе обучения (пере-
ходном) происходит становление позна-
вательных мотивов учебной детальности. 
Данный этап характеризуется окончатель-
ной кристаллизацией мотивации студента 
на профессиональную и учебную деятель-
ность. Переходом от несформированной 
мотивации учения к ориентации на прак-
тичность составных элементов обучающе-
го процесса.

Для формирования мотивации к учеб-
ной и профессиональной деятельности 
считаем эффективными проведение ор-
ганизованных встреч с учителями-пред-
метниками – недавними выпускниками 
НГПУ. Темы сообщений на данных встре-
чах должны отражать практический опыт 
работы педагогов: интересные истории 
из будней учителя-предметника, положи-
тельные моменты педагогической дея-
тельности (стабильность работы в школе), 
повышение статуса профессии учителя  
в обществе (как относятся обучающие 
школ к учителю в начальной, средней  
и старшей школе), необходимость владеть 
глубокими познаниями в специальных 
дисциплинах в процессе работы.

С целью закрепления текущего уровня 
мотивации студентов к профессиональной 
деятельности необходимо привлекать сту-
дентов-второкурсников к педагогической 
практике у студентов-старшекурсников  
в качестве помощников. 

Полагаем, что данные формы и методы 
обеспечат закрепление уровня мотивации 
обучающегося на профессиональную де-
ятельность через следующие положитель-
ные факторы:

 – возможность общения с детьми в про-
цессе их обучения;

 – возможность реализовать себя творче-
ски в процессе обучения детей;

 – возможность принадлежности к про-
фессиональной группе учителей, под-
тверждая утверждение «учитель – благо-
родная профессия».

Третий этап – профессионального вы-
бора – характеризуется снижением влия-
ния внешних стимулов и преобладанием 
познавательных мотивов. На 3-м курсе 
основным отрицательным фактором ре-
спонденты указали «Отсутствие навыка 
работы с обучающимися и их родителями 
в конфликтных ситуациях». Для снижения 
негативного влияния данного фактора по-
лезно применять ролевые игры и тренин-
говые занятия, направленные на выработ-
ку умения действовать в нестандартных 
ситуациях.

Для формирования собственного виде-
ния у обучающегося (современного учите-
ля) и формирования личностно-значимых 
мотивов работы по профессии предлага-
ется использовать дискуссионные методы 
обучения на семинарских занятиях. На-
пример, лекции на тему «Образ профессии 
учителя в XXI веке», где студенты делятся 
на две подгруппы: первая (учитель – бла-
городная профессия, сегодня), вторая (учи-
тель – благородная профессия, вчера).

На данном этапе профессионального об-
учения студенты начинают рассматривать 
педагогическую деятельность, исходя не 
из романтических представлений, а праг-
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матических. Для демонстрации матери-
ального благополучия от педагогической 
деятельности предлагается проведение 
лекции-конференции или панельной дис-
куссии, на которую в качестве лекторов 
или экспертов будут приглашены сотруд-
ники министерства образования и науки, 
министерства труда и занятости, директор 
авторитетного общеобразовательного уч-
реждения и т. д., которые раскроют пер-
спективы педагогической деятельности  
в школе, различные аспекты социальной 
и материальной защищенности педагогов, 
стабильности педагогической профессии, 
востребованности учителей в сельских 
школах. Студенты, в свою очередь, зададут 
интересующие их вопросы.

На завершающем этапе обучения про-
исходит вытеснение учебных мотивов 
прагматическими. Данный этап характе-
рен поиском возможности определиться с 
конкретным местом работы еще до защи-
ты выпускной квалификационной рабо-
ты и получения диплома обучающимися, 
стремлением использовать знания и навы-
ки с целью профессионального и личност-
ного самоопределения.

С целью формирования чувства принад-
лежности к профессиональной группе учи-
телей полезно включать студентов в про-

ведение конференций, форумов, научных 
школ, стимулировать участие в грантовой 
и проектной деятельности, в профессио-
нальных конкурсах и олимпиадах различ-
ного уровня. 

Заключение. В статье рассмотрены по-
нятие и структура мотивации учебной де-
ятельности, проанализирована динамика 
изменения мотивации студентов к учебной 
и профессиональной деятельности, кон-
статирована взаимосвязь трудоустройства 
выпускников педагогического вуза и фор-
мирование человеческого капитала. 

На основе результатов определения 
уровня мотивации обучающихся к про-
фессиональной педагогической деятель-
ности и выявления взаимосвязи лич-
ностных факторов и профессиональной 
мотивации студентов педагогического 
университета разработана модель управ-
ления уровнем мотивации обучающегося 
педагогического университета к учебной 
и профессиональной деятельности. По-
лагаем, что предлагаемая модель может 
служить основой для разработки ме-
тодических рекомендаций по управле-
нию учебной деятельностью студентов  
в аспекте их трудоустройства после окон-
чания педагогического вуза по выбранно-
му направлению подготовки.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования профессиональных 
компетенций студентов при изучении не только специальных дисциплин, но и непрофиль-
ных. Представлены результаты исследования по разработке и внедрению в учебный про-
цесс непрофильных вузов электронного учебно-методического комплекса. 

Исследование проводилось на базе Новосибирского государственного технического 
университета и Карагандинского государственного технического университета (Казахстан). 
Для качественных изменений в процессе формирования профессиональных компетенций  
у будущих специалистов при изучении непрофильных дисциплин были разработаны и вне-
дрены в учебный процесс программы для компьютерной поддержки.

Представлены результаты проведенного эксперимента, которые позволяют сделать 
вывод о качественных изменениях в процессе формирования профессиональных компе-
тенций, которые выражаются в: положительном отношении к своей профессии и пред-
ставителям профессиональной общности; понимании общественной миссии своей про-
фессии; осознании социальной ответственности за принятие профессионально значимых 
решений; формировании отношения к себе как к профессионалу. Результаты исследования 
позволяют рассматривать изучение непрофильных дисциплин в вузе не как дополнение  
к базовому профессиональному образованию, а как важнейший элемент подготовки буду-
щего специалиста.

Ключевые слова: формирование профессиональных компетенций, качественные измене-
ния, специалисты, программы для компьютерной поддержки, непрофильные дисциплины.

Постановка задачи. В современном 
мире остро стоит вопрос о профессио-
нальной компетенции будущих молодых 
специалистов, т. к. экономические условия 
развития общества и государства диктуют 
свои условия подготовки высококвалифи-
цированных кадров. В связи с этим явно 
просматривается противоречие между 
устаревшей (плановой) системой под-
готовки кадров, для которой характерно 
«доучивание» молодых специалистов на 
базовых предприятиях, и необходимостью 
сократить время и средства на подготовку 
и переподготовку молодых специалистов  
к исполнению их профессиональной роли.

Для решения этой проблемы уже сейчас 
образовательные стандарты в большей сте-
пени отражают требования работодателей, 

именно это, на наш взгляд, будет способ-
ствовать получению будущими специали-
стами компетенций, приближенных к со-
временным рыночным условиям. В данной 
системе подготовки кадров одной из пер-
воочередных проблем становится объек-
тивное оценивание готовности выпускни-
ка вуза к выполнению определенного вида 
трудовой деятельности. Кроме того, про-
блема оценки квалификации приобретает 
особую важность сегодня в связи с активно 
формирующейся в последние годы систе-
мой независимой от преподавателей и об-
разовательных учреждений объективной 
оценки готовности выпускников к буду-
щей профессиональной деятельности [1]. 
К сожалению, работодатели констатируют, 
что выпускники вузов не всегда обладают 

mailto:cmaffia72@mail.ru
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необходимыми компетенциями (некоторые 
из них безнадежно устарели или не соот-
ветствуют квалификационным требовани-
ям к профессии), необходимые – освоены 
не в полном объеме. 

Цель нашей статьи – исследование про-
блемы формирования профессиональных 
компетенций студентов при изучении не 
только специальных, но и непрофильных 
дисциплин.

Введение в проблему. Традиционно 
проблема формирования профессиональ-
ных компетенций решалась при изучении 
специальных дисциплин, само содержание 
которых способствует становлению уча-
щихся как будущих специалистов [2]. Но 
эта задача должна стоять не только перед 
преподавателями специальных учебных 
предметов, но и перед общеобязательными 
(непрофильными) кафедрами. В качестве 
альтернативы существующему положе-
нию можно предложить частично пере-
ориентировать изучение непрофильных 
дисциплин в вузах на проблему форми-
рования профессиональных компетенций  
у будущих специалистов. Проектирование 
содержания непрофильных дисциплин 
предусматривает выделение вариативной 
части, гармонично сочетающей в себе тре-
бования стандартов образования и особен-
ностей профессиональной подготовки. Это 
позволило бы частично решить проблему 
качественных изменений в процессе фор-
мирования профессиональных компетен-
ций будущих специалистов.

Под качественными изменениями в про-
цессе формирования профессиональных 
компетенций у студентов при изучении 
непрофильных дисциплин мы понимаем 
сформированное положительное отно-
шение к труду, к людям в процессе труда,  
к себе как субъекту профессиональной 
деятельности. Критерием эффективности 
и оптимальности при выборе педагогиче-
ских условий является конечный резуль-
тат, в качестве которого выступает процесс 
формирования профессиональных компе-

тенций студентов.
Проблемой качественных изменений  

в процессе формирования профессио-
нальных компетенций у специалистов  
в разное время занимались: И. И. Бычкова,  
А. Н. Ветер, Г. Э. Гребенюк, О. М. Гу-
менюк, В. А. Жулкевская, Г. Т. Кравчук, 
В. Ф. Прусак, Э. Г. Прокофьев, Е. Н. Под-
тергера, В. П. Стельмашенко, G. Fauconnier 
[8], P. J. Peverelli [9].

Большой вклад в исследование организа-
ционно-педагогических основ управления 
процессом профессиональной подготов-
ки внесли О. А. Гаврилюк, В. В. Мельни- 
ченко, Л. Н. Сергеева, Н. О. Ризун [5],  
О. А. Фурса.

Анализ трудов перечисленных ученых 
показал, что решение проблемы качествен-
ных изменений в процессе формирования 
профессиональных компетенций у буду-
щих специалистов они видят, прежде все-
го, в изучении студентами специальных 
дисциплин, основная цель которых снаб-
дить их профессионально значимыми зна-
ниями, умениями и навыками [6; 7].

Таким образом, проблема качественных 
изменений в процессе формирования про-
фессиональных компетенций у студентов 
при изучении непрофильных дисциплин 
в теоретическом, экспериментальном 
обосновании, разработки компьютерных 
технологий для сопровождения данного 
процесса, их эффективного применения 
в образовательном процессе не получила 
должного внимания. Данный факт и опре-
делил актуальность настоящего исследова-
ния, связанного с разработкой электронно-
го учебно-методического сопровождения 
этого процесса.

Исследовательская часть. Одним из 
условий решения проблемы качественных 
изменений в процессе формирования про-
фессиональных компетенций у будущих 
специалистов (формирования у них поло-
жительного отношения к труду, к людям  
в процессе труда, к себе как к субъекту 
производственной среды) является разви-
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тие интереса к профессиональной деятель-
ности при изучении непрофильных дисци-
плин [4].

Нерешенной задачей в этой области до 
сих пор остается формирование у студен-
тов профессионально значимых качеств, 
положительного отношения к своей про-
фессии и представителям профессиональ-
ной общности, понимания общественной 
миссии своей профессии, осознания соци-
альной ответственности за принятие про-
фессионально значимых решений, отно-
шения к себе как к профессионалу. 

Целью нашего исследования была раз-
работка и внедрение в образовательный 
процесс будущих специалистов программ 
для технической поддержки преподавания 
непрофильных дисциплин для качествен-
ных изменений в процессе формирования 
профессиональных компетенций. Иссле-
дование было проведено на базе техни-
ческих вузов, но может быть адаптиро-
вано и для внедрения в экономические, 
педагогические и другие профильные вузы.  
К таким программам для технической под-
держки относятся: «История становления 
и развития горного дела и металлургии 
(различных государств и временных пери-
одов)», «Социология и психология техни-
ческого труда», «Философия техники» [3].

Исследование было проведено на базе 
Новосибирского государственного техни-
ческого университета и Карагандинского 
государственного технического универси-
тета (Казахстан).

Для достижения поставленных це-
лей  – качественных изменений в процессе 
формирования профессиональных компе-
тенций у студентов при изучении непро-
фильных дисциплин были разработаны 
программы для компьютерной поддерж-
ки. В данных программах параллельно  
с общеобязательным учебным материалом 
предложен материал, связанный с профес-
сиональными особенностями студентов.

Свои знания по теме студенты могут 
оценить, пройдя тестирование. Все тесты 

составлены по принципу профессиональ-
ной заинтересованности студентов: для 
подготовки к ним студенты должны будут 
глубже изучить историю зарождения и ста-
новления их будущей профессии, ознако-
миться с перспективами ее развития. Для 
того чтобы успешно справиться с предло-
женными заданиями, студенты используют 
дополнительную профессионально-ориен-
тированную литературу. Таким образом, 
текущие знания студент может проверить 
самостоятельно, без непосредственного 
участия педагога. Результаты тестирова-
ния обрабатываются статистически, вы-
являются наиболее сложные для усвоения 
темы: приступить к изучению следующей 
темы студент сможет, только набрав 60 % 
и более правильных ответов на тестовые 
вопросы предыдущей темы, в ином случае 
программа предлагает студенту вернуть-
ся к изученной теме (блокируется доступ  
к следующей теме).

Также студентам предлагается список 
дополнительной литературы для подготов-
ки рефератов, курсовых работ и научных 
проектов, выполняемых в рамках самосто-
ятельной работы по дисциплинам специ-
альности.

Данные программы во многом показа-
ли, что активность обучающихся в про-
цессе формирования профессионально 
значимых компетенций достигается при 
помощи создания обстановки профессио-
нальной увлеченности, раздумий, поиска  
и это плодотворно сказывалось на процессе 
профессиональной подготовки студентов.

Для определения качественных из-
менений в процессе формирования про-
фессиональных компетенций у студентов 
при изучении непрофильных дисциплин 
применялись следующие критерии: по-
ложительное отношение к профессии, 
понимание общественной миссии своей 
профессии, осознание ответственности за 
принятие решений, отношение к себе как  
к субъекту профессиональной деятель-
ности. В результате были выделены три 
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уровня профессиональной подготовки сту-
дентов:

– недостаточный уровень (поверхност-
ное представление о целях и задачах про-
фессиональной деятельности, отсутствие 
интереса к будущей профессии, нежелание 
адаптировать свои знания и умения с уче-
том профессиональных потребностей, от-
сутствие понимания общественного смыс-
ла выбранной профессии); 

– необходимый уровень (положительная 
направленность интересов к будущей про-
фессиональной деятельности, выражен-
ная потребность в учебных достижениях 
и профессиональном самовыражении, 
частичная ассоциация себя как будущего 

специалиста);
– оптимальный уровень (выраженный 

интерес и положительное отношение  
к своей профессии, понимание ее обще-
ственной миссии, определенность профес-
сиональных планов и намерений, реаль-
ность оценки позитивных и негативных 
сторон будущей профессии, осознание 
социальной ответственности за принятие 
самостоятельных решений) [4].

Таким образом, мы можем проанализи-
ровать изменение индекса уровней форми-
рования профессиональных компетенций 
у студентов на всем протяжении исследо-
вания (было задействовано 308 учащихся) 
(табл. 1).

Таблица 1
Оценка уровней формирования профессиональных компетенций  

у студентов при изучении непрофильных дисциплин

Уровень
Начало исследования Конец исследования Итог
человек % человек % человек %

оптимальный 55 17,8 146 47,4 +91 +29,6
необходимый 141 45,6 126 41 –15 –4,6

недостаточный 112 36,6 36 11,6 –76 –25

Интерпретируя полученные данные, от-
мечаем, что по окончании исследования 
наблюдаются качественные изменения  
в процессе формирования профессио-
нальных компетенций у студентов при из-
учении непрофильных дисциплин. Такой 
вывод можно сделать в связи с увеличени-
ем количества студентов с оптимальным 
уровнем сформированности профессио-
нальных компетенций с 17,8 % на начало 
исследования до 47,4 % по его завершении, 
а также с уменьшением процентной доли 
студентов с недостаточным уровнем сфор-
мированности профессиональных компе-
тенций с 36,6 % до 11,6 %.

В результате полученных данных мы 
пришли к выводу, что использование  
в учебном процессе профессионально-
ориентированных программ для компью-
терной поддержки дает качественные 

изменения в процессе формирования про-
фессиональных компетенций у будущих 
специалистов. Кроме того, выявлено, что 
использование данных программ поло-
жительно сказалось на результатах успе-
ваемости студентов. Для примера про-
анализируем успеваемость студентов по 
дисциплине «История» в исследуемый 
период.

Эта работа была проделана на базе Ка-
рагандинского государственного техниче-
ского университета (количество студен-
тов  – 208) (табл. 2).

Анализируя данную таблицу, мы ви-
дим, что у всех студентов примерно оди-
наковый первоначальный уровень знаний 
(3,35–3,38 балла); в экспериментальных 
группах средний балл успеваемости по 
истории возрос с 3,38 до 3,87, тогда как  
в контрольных группах – с 3,35 до 3,42. 
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Также в экспериментальных группах мож-
но констатировать факт большей научной 
увлеченности своей профессией, которая вы-
разилась через увеличение часов работы сту-

дентов в библиотеке и, как следствие, в бо-
лее активной публикации профессионально 
значимых научных статей (их количество за 
время эксперимента увеличилось на 22 %).

Таблица 2
Оценка успеваемости студентов по дисциплине «История» (средний балл)

Группы 2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 2016/2017 уч. год Итого
Контрольная 3,35 3,38 3,42 +0,07

Экспериментальная 3,38 3,54 3,87 +0,49

Результаты исследования. Таким об-
разом, подведение итогов проведенного 
исследования позволяет утверждать, что 
формирование профессиональных компе-
тенций студентов при изучении не только 
специальных, но и непрофильных дис-
циплин способствует качественным из-
менениям в процессе формирования про-
фессиональных компетенций у будущих 
специалистов. Выявлено, что использова-
ние профессионально-ориентированных 
программ при изучении непрофильных 
дисциплин положительно сказалось на ре-
зультатах успеваемости студентов. Можно 
констатировать факт большей научной ув-
леченности своей профессией, которая вы-
разилась через увеличение часов работы 
студентов в библиотеке и, как следствие, 
в более активной публикации профессио-
нально значимых научных статей.

Это способствует снятию противоре-
чий между объективной необходимостью 
изменения подходов к процессу форми-
рования профессиональных компетенций  
в вузе и недостаточной разработанностью 
проблемы использования непрофильных 
дисциплин в данном процессе. 

В рамках заявленной проблемы мы рас-
сматриваем изучение непрофильных дис-
циплин в вузе не как дополнение к базово-
му профессиональному образованию, а как 
важнейший элемент подготовки будущего 
специалиста. Можно наблюдать позитивную 
динамику в формировании профессиональ-
ных компетенций у студентов при изучении 
непрофильных дисциплин, которая выража-
ется в положительном отношении к своей 
профессии и представителям профессио-
нальной общности, понимании обществен-
ной миссии своей профессии, осознании 
социальной ответственности за принятие 
профессионально значимых решений, от-
ношении к себе как к профессионалу. Дан-
ная методика преподавания непрофильных 
дисциплин может быть использована для 
процесса формирования профессиональных 
компетенций в любом профильном вузе.

Считаем, что описанный путь развития 
процесса формирования профессиональ-
ных компетенций у студентов вузов при 
изучении непрофильных дисциплин пер-
спективен в контексте модернизации про-
фессионального образования и современ-
ной экономики в целом.
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Abstract. The article consider problem of development professional competences of students 
while learning not only specific disciplines, but also of non-profile. The article shows research 
reslts of developing and introducing digital instructional program in education process non-pro-
file university.

The research was conducted on the basis of Novosibirsk State technical university and Kara-
ganda state technical university (Kazakhstan). For qualitative changes in the process of forming 
professional competencies, future computer specialists have developed and implemented pro-
grams for computer support in the educational process. 

The results of the experiment are presented, which allow to make a conclusion about qual-
itative changes in the process of forming professional competencies, which is expressed in:  
a positive attitude towards one’s profession and representatives of the professional community; 
understanding the social mission of their profession; awareness of social responsibility for making 
professionally significant decisions; formation of an attitude towards oneself as a professional.  
The results of research make it possible to consider the study non-profile disciplines in a univer-
sity not as addition to basic special education but as an important element in the training of future 
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ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТь, ЕЕ СТРУКТУРА И ТИПОЛОГИЯ  
У ВОЕННОСЛУЖАщИх (КУРСАНТОВ) ВОЙСК  

НАЦИОНАЛьНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Проблема и задачи исследования. В статье рассмотрена дисциплинирован-
ность как черта характера, необходимая для успешной службы в войсках национальной 
гвардии. Представлено состояние исследований по проблеме: анализ понятия дисциплини-
рованности в работах различных авторов и изменение содержания этой категории в контек-
сте современной социокультурной ситуации, показана роль дисциплины и дисциплиниро-
ванности в деятельности военнослужащих.

В эмпирической части статьи дано обоснование дихотомической модели структуры 
дисциплинированности и ее составляющих – дескрипторов (субъектные качества чело-
века, волевая сфера личности, ценностно-смысловые особенности личности) и выявлены 
типы дисциплинированности военнослужащих (курсантов) в контексте дихотомической 
модели. Показано, что дихотомическая модель дисциплинированности предполагает на-
личие двух ее крайних типов: внутренней, сознательной, восходящей к ценностным осно-
ваниям; и внешней, конформистской, опирающейся на прагматические основания. Типы 
дисциплинированности курсантов могут располагаться в диапазоне между ними. Выявле-
ние реально существующих типов дисциплинированности осуществлено в эмпирическом 
исследовании с применением методик, направленных на диагностику ее дескрипторов. 
Обнаружено три типа дисциплинированности военнослужащих, значимо различающиеся 
по параметрам ее структуры: конфликтный тип, приближающийся по своим проявлениям  
к внутренней дисциплинированности, однако требующий дальнейшего самоопределения 
военнослужащего к требованиям воинской дисциплины; диффузная дисциплинирован-
ность (внешняя, несформированная) и гармоничная, при выраженности которой военнос-
лужащий адаптирован к требованиям воинской дисциплины и принимает ее без внутрен-
него сопротивления. 

В заключении показана необходимость в современных социокультурных условиях спе-
циальной работы по развитию дисциплинированности в войсках национальной гвардии.

Ключевые слова: дисциплина, воинская дисциплина, дисциплинированость, характер, 
дихотомическая структура дисциплинированности, типы дисциплинированности.

Проблема и задачи исследования.  
В последние годы существенно возрос ин-
терес к проблеме дисциплинированности 
и ее воспитания у школьников, студентов, 
курсантов военных учреждений и т. д., 
что отражено в увеличении количества со-

ответствующих публикаций [2–6; 11–13  
и др.], в отличие от достаточно редких 
работ по данной проблеме в предыдущие 
десятилетия. Однако следует отметить, 
что увеличение публикаций касается  
в большей мере педагогических исследо-
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ваний, тогда как в психологии разработка 
проблемы дисциплинированности про-
должает оставаться относительно слабой. 
В то же время необходимость понимания 
места дисциплинированности в развитии 
личности и характера несомненна и обу-
словлена теми вызовами, которые предъ-
являет стремительно изменяющийся мир, 
современная социокультурная ситуация, 
апеллирующая к свободе самовыражения, 
саморазвития, самореализации и пр. [3; 4; 
12; 14 и др.]. Особенно значимы исследо-
вания по проблеме дисциплинированности 
и ее развития у военнослужащих, посколь-
ку это один из существенных показателей 
боеспособности и эффективности выпол-
нения служебных задач.

Состояние исследований по пробле-
ме. Проблема дисциплинированности как 
черты характера в психологии и педаго-
гике долгое время, особенно в пятидеся-
тые – семидесятые годы прошлого века 
(З. И. Равкин, В. А. Крутецкий и др.), по-
нималась скорее как организованность, 
аккуратность, стремление и способность 
соблюдать установленный порядок, сле-
довать правилам и нормам общежития, 
требованиям дела и пр., т. е. дисциплини-
рованность рассматривалась в контексте 
общественно значимого качества человека, 
обеспечивающего социализацию, «лицо» 
человека в обществе, в определенной мере 
отчужденного от самой его личности. Так 
А. С. Макаренко полагал, что дисциплини-
рованным человеком является тот, кто спо-
собен выбрать такое правильное поведе-
ние, которое является наиболее полезным 
для общества.

Очевидно, что такой подход к понима-
нию дисциплинированности не удовлетво-
ряет современным представлениям о месте 
человека в изменившейся социокультур-
ной ситуации, требованиям к его актив-
ности, самостоятельности, субъектности 
и ограничивает интерес к исследованию 
этого качества характера. Проблема дис-
циплинированности как черты характера 

становится особенно актуальной в контек-
сте социокультурных изменений, происхо-
дящих в обществе. Акцент на личную сво-
боду человека, зачастую понимаемую как 
«свободу от» обязательств, нравственного 
долга, ответственности, любви, заботы,  
и в то же время аксиологическая неопре-
деленность, свойственная современному 
обществу, порождают легковесные, по-
верхностные отношения между людьми, 
разрушают интимность и доверительность 
общения даже у близких людей, что отра-
жается в нарастании в социуме таких яв-
лений, как аномия, ресентимент, моббинг 
и пр. [1]. Особое значение имеют исследо-
вания проблемы дисциплинированности 
военнослужащих, поскольку именно не-
дисциплинированность часто становится 
причиной различного рода аварий, пре-
ступлений и гибели людей, в том числе  
в боевых условиях. 

В то же время понимание дисциплины  
и дисциплинированности и в обыденном 
сознании, и в науке (педагогике, психоло-
гии, этике и т. д.) достаточно часто обнару-
живает тяготение к полюсу «нормативно-
сти» поведения и «подчинения» нормам, 
правилам, внешним  требованиям и пр.  
И хотя в исследованиях, посвященных во-
енной дисциплине и дисциплинированно-
сти военнослужащего, школьной дисци-
плине и дисциплинированности учащихся, 
как правило, упоминается о необходимо-
сти воспитания внутренней сознательной 
дисциплинированности, пока имеются 
только достаточно общие или, напротив, 
лишь локальные представления о том, что 
же делает дисциплину сознательной, а дис-
циплинированность такой чертой волевого 
компонента характера, которая свойствен-
на человеку как субъекту, т. е. обеспечива-
ет способность к самоопределению, выбо-
ру, ответственности, поступку.

В работах одного из известных специ-
алистов в области военной психологии  
Э. П. Утлика [18] рассматривается не-
сколько групп проблем, обусловливающих 
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низкий уровень дисциплины и, соответ-
ственно, дисциплинированности военнос-
лужащих. Это, с одной стороны, проблемы 
психологического характера, связанные  
с несформированностью индивидуально-
го и группового нормативного поведения  
и с недостаточным умением органов воен-
ного управления обеспечивать упорядочи-
вание деятельности подчиненных (мотива-
ционные, компетентностные и причины, 
обусловленные психической дезоргани-
зацией); а также наличие неформальных 
структур с «теневой» дисциплинарной 
системой; с другой – общесоциально обу-
словленные проблемы, связанные с низким 
уровнем социально-правового сознания, 
значимости традиций и правил в поведе-
нии людей, в целом состояния обществен-
ного сознания.

В ряде работ исследуются те или иные 
причины дисциплинированности/недис-
циплинированности. Так, Ю. А. Глебов 
[6] выделяет виды дисциплины в соответ-
ствии с ее мотивами: истинная – сознатель-
ная, обусловленная социально значимыми 
мотивами; конформная (подражательная), 
реализуемая на основе подражания моло-
дых военнослужащих старшим по возрасту  
и званию; прагматическая – мотивиро-
ванная утилитарными целями и мотивами 
(получить некоторые блага или преимуще-
ства); критическая – как следствие страха 
перед наказанием и последствиями.

В историческом исследовании отно-
шения к дисциплине в армиях различных 
времен В. В. Воробьева показано, что 
в различные периоды истории поддержа-
ние дисциплины основывалось в большей 
мере либо на нравственных ценностях 
(любовь к Родине, верность клятве, воин-
скому долгу, религиозным заповедям, долг, 
честь, взаимовыручка и пр.), либо на бес-
прекословном подчинении, основанном на 
страхе, прагматике, манипулировании [5]. 

Нам особенно импонирует понима-
ние дисциплины замечательным русским 
философом И. Ильиным, который писал: 

«Настоящая, подлинная дисциплина есть 
по существу своему не что иное, как вну-
треннее самообладание, присущее самому 
дисциплинированному человеку <…> Она 
присуща человеку изнутри, душевно, орга-
нически предписывается человеком само-
му себе. Поэтому настоящая дисциплина 
есть прежде всего проявление внутренней 
свободы, то есть духовного самооблада-
ния и самоуправления. Она принимается  
и поддерживается добровольно и со-
знательно» [8, c. 165]. Соглашаясь  
с И. Ильиным, что такая дисциплина есть 
результат прежде всего семейного вос-
питания, выделим некоторые важные мо-
менты: подлинная дисциплина проявляет 
себя как внутренняя свобода, как духов-
ное самообладание и самоуправление, 
она добровольна и сознательна, ее вос-
питание – это духовное умение, не допу-
скающее террора или унижения, которые 
приучают к «защитному обману», «лукав-
ству» и «внутренней вседозволенности» 
[8, с. 165]. Причем такая дисциплина, со-
гласно И. Ильину имеет духовные основа-
ния, она основана на чувстве собственного 
достоинства, как основе гражданственно-
сти и свободы, на духовной любви и вере, 
чувстве родины, истории своего народа, 
семьи, рода. 

В современной педагогике появляются 
перспективные исследования, в которых 
дисциплинированность понимается как 
сложное явление, имеющее многоуров-
невое строение. Так, Р. А. Рогожниковой  
с коллегами [12; 13] выделены пять уров-
ней дисциплинированности, начиная от 
«элементарного соблюдения норм» (пер-
вый уровень), при котором еще отсутству-
ет нравственное ее измерение и она имеет  
внешний характер; до дисциплинирован-
ности «как естественной свободы лич-
ности» (пятый уровень), при которой она 
понимается как необходимое и личностно 
значимое качество, связанное с высокой 
нравственной устойчивостью, гуманисти-
ческой направленностью и самореализа-
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цией. Сознательная дисциплина (дисци-
плинированность) рассматривается как 
ее развитие от «необходимого поведения 
к свободному», от ее «внешней организа-
ции» к внутренней.

Особенно значимой является пробле-
ма дисциплинированности, ее понимания  
и развития для военной профессии, по-
скольку «дисциплина – мать победы», как 
писал А. В. Суворов. И в то же время: «Не-
годен тот солдат, что отвечает “Не могу 
знать”», поскольку: «Каждый солдат знай 
свой маневр» [17]. А. В. Суворов, так же 
как и другие великие полководцы и во-
енноначальники [9; 10; 17], понимал, что 
подлинная дисциплина не может быть 
«палочной». Однако грань между дис-
циплиной подчинения и дисциплиной 
самоопределения, особенно в профессии 
военнослужащего, очень тонка, что и об-
условливает необходимость психологиче-
ских исследований в этой сфере.

Дисциплинированность как качество, 
свойство характера (личности) и дисци-
плина как характеристика деятельности 
и требование к ней, к ее осуществлению 
имеют множество определений. Дисци-
плинированность рассматривается и как 
«качество личности, включающее привыч-
ку к дисциплине, выдержанность, внутрен-
нюю организованность, ответственность, 
готовность подчиняться собственным це-
лям (самодисциплина) и общественным 
установлениям» [2, с. 82]; и как «инте-
гральное качество личности, определя-
ющее ценностное отношение человека  
к людям и проявляющееся в выполне-
нии общепринятых норм поведения»  
[12, с. 72]; и как «подчинение человека 
чьей-то воле, требованию отдельного лица 
(группы, организации), соблюдение устой-
чивых норм, правил, законов, за невыпол-
нение которых субъект несет ответствен-
ность и может понести наказание» [7, с. 88]. 
Э. П. Утлик вносит существенное дополне-
ние в эти определения, рассматривая такую 
ее сторону, особенно значимую для офи-

цера, как умение налаживать и поддержи-
вать дисциплину в коллективе [18]. Дисци-
плинарный устав определяет дисциплину 
как строгое и точное соблюдение порядка  
и правил, установленных законами и воин-
скими уставами.

Рассматривая проблему дисциплиниро-
ванности в контексте требований к воен-
нослужащим, важно учитывать, что ее уро-
вень и степень осознанности могут быть 
различны: дисциплинированность конфор-
мистского типа; как привычка, основанная 
на прагматике и страхе перед наказанием; 
обусловленная высоким уровнем способ-
ности к саморегуляции; наконец, как свой-
ство, восходящее к духовным основаниям 
личности [3; 12; 19].

Развитие дисциплинированности как 
индивидуальной характеристики воен-
нослужащего определяется в значитель-
ной мере тем, как понимается дисциплина  
и реализуются ее требования командиром. 
Поэтому столь значимыми являются ис-
следования, направленные на выявление 
ее психологического содержания и психо-
лого-педагогических условий и методов 
воспитания дисциплинированности. 

Несмотря на то что проблема дисци-
плинированности достаточно активно об-
суждается в настоящее время в военной 
педагогике и психологии, тем не менее, ее 
определение и структура остаются в зна-
чительной мере описательными, что не 
позволяет разработать достаточно полно-
ценную программу исследования и раз-
вития дисциплинированности в условиях 
военной службы [5, с. 212].

Методология, методы и результаты.  
В нашем исследовании, проведенном на 
курсантах военного вуза (военнослужащих 
войск национальной гвардии), мы исходим 
из следующего представления о структуре 
дисциплинированности (рис. 1). 

В структуре дисциплинированности 
военнослужащих представлено, как пока-
зывают наблюдения и исследования раз-
личных авторов [2; 5; 10; 18 и др.], два ее 
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основных типа: внутренняя дисциплини-
рованность, которая понимается нами как 
сознательная, добровольная и духовная (по 
И. Ильину), и внешняя, которую мы опре-
деляем как конформистскую (основанную 
на принуждении, страхе, выгоде). В соот-
ветствии с этим в структуре дисциплини-
рованности выделяются такие компонен-
ты, как качества субъектности (уровень 
ответственности, локуса контроля, жизне-
стойкости, смысложизненных ориентаций, 
манипулятивности, рефлексии, самопони-
мания и самооценки), ценностно-смысло-
вая сфера (характер ее мотивации, уровень 
профессиональной и нравственной ори-
ентированности), волевые качества (вы-
держанность, организованность, самодис-
циплина, самоконтроль, саморегуляция, 
способность к целеполаганию и достиже-
нию цели, тип локуса контроля). Каждый 
компонент и его составляющие (дескрип-
торы) являются одновременно предиктора-
ми (параметрами, критериями) оценивания 
уровня развития дисциплинированности. 
Причем ряд предикторов выступает в каче-
стве показателей уровня развития разных 
компонентов структуры, поскольку сами 
компоненты представляют собой сложные, 
структурно многогранные явления. Напри-
мер, субъектность, как известно, характе-
ризуется не только активностью, рефлек-
сивностью, ответственностью и пр., но ее 
важнейшим проявлением становится спо-
собность к выбору в сложных жизненных 
ситуациях, которая основана на соизмере-
нии своих поступков с системой ценностей 
[1; 15; 16].

Несомненно, что ведущая роль в про-
фессиональной деятельности военнослу-
жащих должна принадлежать внутрен-
ней дисциплинированности, поскольку 
формально и буквально признаваемые 
требования, т. е. инструкции, приказы, 
распоряжения, не соизмеряемые с профес-
сионально значимыми ценностями и моти-
вами, не осмысливаемые в их контексте, не 
являются действенными регуляторами по-

ведения и деятельности. Особое значение 
имеет мотивационная основа дисципли-
нированности, которая характеризует не 
только содержание, но и имидж военнос-
лужащего: «Формирование мотива дисци-
плинированного поведения – это усиление 
побуждения следовать модели поведения, 
зафиксированной в Общевоинских уста-
вах» [4, с. 82].

Внешняя дисциплинированность, со-
гласно нашим данным, реализуется как 
формальное исполнение уставных положе-
ний, которое мотивировано страхом перед 
наказанием, привычкой, карьерными сооб-
ражениями, безразличием и пр. При внеш-
ней дисциплинированности военнослужа-
щий может при определенных условиях 
пренебречь уставными требованиями, по-
скольку они не осмыслены им в контексте 
личностного и профессионального досто-
инства.

В эмпирической части осуществлено  
в контексте представленной структуры 
исследование дисциплинированности как 
черты характера и ее типов у военнослу-
жащих (курсантов) войск национальной 
гвардии РФ с целью выявления проблем-
ных моментов и разработки обоснованных 
программ ее развития.

В эмпирическом исследовании участво-
вали 260 курсантов второго и третьего кур-
сов Новосибирского военного института 
имени генерала армии И. К. Яковлева во-
йск национальной гвардии РФ в возрасте 
18–22 лет. Были использованы следующие 
методики: для оценки структуры и уровня 
развития дисциплинированности опрос-
ник «Многомерно-функциональная диа-
гностика дисциплинированности» (Д-К) 
(В. П. Прядеин и Н. В. Воротникова); для 
исследования структурных компонентов 
дисциплинированности: методика диа-
гностики уровня субъективного контро-
ля Дж. Роттера (адаптация Е. Ф. Бажина,  
С. А. Голынкиной, А. М. Эткинда), опрос-
ник «Стиль саморегуляции поведения» 
В. И. Моросановой (ССПМ), тест жизне-
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стойкости (опросник «Hardiness Survey» 
С. Мадди в адаптации А. Леонтьева,  
Е. И. Рассказовой), тест смысложизнен-
ных ориентаций (тест «Цель в жизни» Дж. 
Крамбо и Л. Махолика в адаптации Д. А. 
Леонтьева), методика «Иерархия жизнен-
ных ценностей» (Г. Резапкина),

1. Дихотомическая структура типов дис-
циплинированности как черты характера 
методика диагностики индивидуальной 
меры выраженности свойства рефлексив-
ности (А. В. Карпов), методика исследова-
ния макиавеллизма личности (в адаптации 
В. В. Знакова), методика «Четыре вопроса» 
(Н. Я. Большунова), ОФДСИ В. М. Русало-
ва. Статистическая обработка данных осу-
ществлялась с использованием корреля-
ционного и погруппового сравнительного 
анализа (φ* – критерий углового преобра-
зования Фишера, H – критерий Краскала-
Уоллеса, критерий u – Манна-Уитни, кла-
стерный анализ метод k – средних).

Методом кластерного анализа по па-
раметрам «Многомерно-функциональ-
ной диагностики дисциплинированности  
(Д-К)» В. П. Прядеина и Н. В. Воротнико-
вой эмпирическая выборка (n = 260) диф-
ференцирована на три однородных груп-
пы. По критерию H – Краскала-Уоллеса 
выявлены значимые различия между тремя 
группами по большинству шкал методики 
(табл. 1), кроме показателей «Оптимистич-
ность» и «Осознание», которые в равной 
мере выражены у представителей всех вы-
явленных типов.

Для первой группы (кластер 1, 16 % вы-
борки), которую мы обозначаем как «кон-
фликтная дисциплинированность», харак-
терны высокие показатели по большинству 
шкал, как гармоническим (дисциплини-
рованность), так и агармоническим (не-
дисциплинированность), за исключением 
шкал «Локус контроля интернальность» 

и «Осознание». Статистический анализ 
(табл. 1) свидетельствует, что испытуе-
мым этой группы свойственно сочетание, 
с одной стороны, послушания, в том числе  
с раннего детства; выраженной внутренней 
дисциплины; подчинения своих действий 
и поступков существующим инструкци-
ям и требованиям руководства; активного  
и дисциплинированного выполнения соб-
ственной работы и требований руковод-
ства; важности общественно значимого 
результата, целей и задач организации; 
с другой стороны, таких проявлений как 
спонтанность, импульсивность в действи-
ях и принимаемых решениях; соблюдение 
дисциплины не по внутренней мотивации, 
а из соображений социальной желатель-
ности; выраженный нонконформизм, дух 
противоречия, противопоставление своего 
мнения мнению начальства; пассивность, 
безынициативность, выполнение работы 
только в рамках «от и до»; а также преоб-
ладание отрицательных эмоций, неудов-
летворенность от необходимости соблю-
дать дисциплину; склонность полагаться 
на случай или судьбу; преобладание лич-
ных мотивов над социально значимыми, 
карьеризм, стремление к обогащению; эго-
центризм, ориентация на личностно значи-
мый результат, карьеру. 

Корреляционный анализ показателей 
дисциплинированности с ее дескриптора-
ми свидетельствует также, что при общей 
многозначности и плотности корреляций 
(35 только высокозначимых связей (рис. 
2)) для курсантов этой группы свойствен-
ны высокозначимые корреляционные свя-
зи различных показателей дисциплиниро-
ванности с такими существенными для ее 
понимания параметрами, как «субъектив-
ный контроль», «жизнестойкость», «само-
стоятельность», «рефлексивность», пока-
зателем ценности «служение».
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Таблица 1

Достоверность различий по параметрам  
опросника «Многомерно-функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» 

между ЭГ-1 (n1 = 43), ЭГ-2 (n2 = 131) и ЭГ-3 (n3 = 86)

№ 
п/п

Исследуемый  
признак / наименование шкал

С
ре

дн
ие

 зн
ач

е-
ни

я 
па

ра
ме

тр
а 

Э
Г-

1 
(n

1 =
 4

3)

С
ре

дн
ие

 зн
ач

е-
ни

я 
па

ра
ме

тр
а 

Э
Г-

2 
(n

2 =
 1

31
)

С
ре

дн
ие

 зн
ач

е-
ни

я 
па

ра
ме

тр
а

Э
Г-

3 
(n

3  =
 8

6)

C
та

ти
ст

ик
а 

Н
-К

ра
ск

ал
а-

Уо
лл

ес
а

Ур
ов

ен
ь 

 
зн

ач
им

ос
ти

1 Практически «врожденная» дисциплина 38,5 26,88 30,34 14,83 0,001
2 Сознательная внутренняя дисциплина 44,25 40,02 37,84 11,51 0,003
3 Подчинение 44,19 42,2 37,88 16,77 0,000
4 Эргичность 43,81 43,76 38,94 14,28 0,001
5 Оптимистичность 44,06 42,98 40,03 5,83 0,054
6 Локус контроля интернальность 40,06 42,24 36 20,08 0,000
7 Конфомность 43 44,39 37,69 20,63 0,000
8 Осознания 35,19 40,16 38,06 5,52 0,063
9 Деятельность 44,63 44,1 39,5 15,57 0,000

10 Трудности 32,06 22,22 32,19 25,10 0,000
11 Импульсивность 42,63 21,43 28,94 43,42 0,000
12 Социальная желательность 39,88 28,16 33,06 22,07 0,000
13 Нонкомформность 41,25 14,65 23,47 54,78 0,000
14 Инициативность 41,5 13,49 27,13 64,64 0,000
15 Пессимистичность 38,19 13,61 27,09 70,71 0,000
16 Локус контроля экстернальность 38,13 13,14 29,31 68,50 0,000
17 Нормативность 39,19 26 35,13 39,85 0,000
18 Нравственность 41,31 11,49 21,16 61,34 0,000
19 Эгоцентризм 39,63 22,96 28,66 39,82 0,000
20 Достоверность 37,19 23,96 23,91 20,51 0,000

Испытуемые этой группы достоверно 
(при р < 0,01) превосходят испытуемых 
двух других выделенных групп при срав-
нительном погрупповом анализе по зна-
чимости для них ценностей «доверие», 
«добро»; неприятию параметров «лож, 
обман», «несвобода, ограничения»; если 
бы у них была возможность, то они уста-
новили бы мир на земле, уничтожили зло, 
насилие (методика «Четыре вопроса», 
критерий φ* – угловое преобразование 
Фишера), а также значимости для них 

ценностей «служение», «военная карье-
ра» (методика Г. Резапкиной). Можно ду-
мать, что внутренняя конфликтность по-
казателей дисциплинированности здесь 
обусловлена потребностью курсантов ос-
мыслить основания воинской дисципли-
нированности, осуществить самоопреде-
ление по отношению к ее требованиям. 
По-видимому, именно для них свойствен-
на готовность к самоизменению, самораз-
витию и поиску себя в профессии воен-
нослужащего.
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Рис. 2. Наиболее значимые (р < 0,001) корреляты для ЭГ-1 (n = 43)

Вторую выделенную группу (кластер 
2,51 % выборки) можно обозначить как 
«гармоничная дисциплинированность», 
для нее характерны (табл. 1) достаточно 
высокие показатели по гармоническим 
параметрам («активное и дисциплиниро-
ванное выполнение работы и требований 
вышестоящих»; «ответственность за со-
бытия своей жизни и поиск причин неудач  
в себе»; «выраженность общественно 
значимой мотивации и ориентации на 
интересы коллектива»; «понимание сути 
и природы дисциплины и дисциплини-
рованности» и пр.). В то же время в дан-

ной группе наблюдаются низкие агармо-
нические показатели, т. е. испытуемым 
не свойственны проявления спонтанно-
сти и импульсивности, нонконформизма  
и духа противоречия; они не испытывают 
трудностей, связанных с необходимостью 
соблюдать дисциплину; у них выявлен 
низкий уровень прагматичной мотивации 
и карьеризма; безинициативности; нега-
тивных эмоций, связанных с необходимо-
стью соблюдать дисциплину, и пр.

Корреляционный анализ показателей 
дисциплинированности с данными других 
использованных методик свидетельствует 
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о высокой плотности связей, в том числе 
высокозначимых (35 корреляций, рис. 3); 
в структуре связей особенно значимыми 
здесь являются положительные корреляты 
гармонических шкал с параметром «жиз-
нестойкость» и ее шкалами «контроль», 
«вовлеченность», а также ценностями 

«служение», «карьера», «семья».
Эти данные подтверждают, что испыту-

емые этой группы принимают воинскую 
дисциплину как нечто естественное, не 
противоречащее их убеждениям и образу 
жизни, социальным экспектациям к дея-
тельности военнослужащих.
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Рис. 3. Наиболее значимые (р < 0,001) корреляты для ЭГ-2 (n = 131)
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Рис. 3. Наиболее значимые (р < 0,001) корреляты для ЭГ-2 (n = 131)

Наконец, для третьего типа (кластер 
3,33 % выборки) характерны (табл. 1) 
низкие показатели проявления как гармо-
нических, так и агармонических черт дис-
циплинированности, в то же время агар-
монические черты выражены в меньшей 
степени, чем у респондентов с конфликт-
ной дисциплинированностью (тип 1). Для 
этой группы характерна «диффузная дис-
циплинированность».

В структуре связей параметров дисци-
плинированности с показателями других 
методик (31 высокозначимая корреляция, 
рис. 4) практически отсутствуют высоко-
значимые корреляции гармонических по-
казателей с параметрами тестов жизне-
стойкости, смысложизненных ориентаций, 
саморегуляции; такие связи в основном 
наблюдаются в отношении агармониче-
ских показателей. Их направление свиде-
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тельствует о том, что более высокие пока-
затели саморегуляции, смысложизненных 
ориентаций и жизнестойкости коррелиру-
ют с меньшей выраженностью параметров 
недисциплинированности. Интересно, 
что в структуре высокозначимых связей 
здесь отсутствуют корреляции с ценно-
стью «служение», которая, безусловно, 
является системообразующей для воен-
нослужащих, в то же время с гармониче-
скими показателями дисциплинированно-
сти положительно коррелирует ценность  

«карьера».
Таким образом, можно думать, что имен-

но представители данной группы склонны 
к неустойчивой, ненадежной дисципли-
нированности, ее нарушениям при «бла-
гоприятных» для этого обстоятельствах. 
Именно представители этого типа нужда-
ются в специальной работе, направленной 
на воспитание дисциплинированности 
в контексте развития ее осмысленности, 
осознанности, формировании саморегуля-
ции и субъектности.
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Рис. 4. Наиболее значимые (р < 0,001)  корреляты для ЭГ-3 (n = 86)
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Заключение. Таким образом, в исследо-
вании выявлены типы дисциплинирован-
ности военнослужащих – курсантов ВНГ 
РФ, которые могут быть обозначены как 
«конфликтная», «гармоничная» и «диф-
фузная». Типы дисциплинированности 
различаются по выраженности и соотно-
шению гармонических и агармонических 
ее составляющих и структуре связей меж-
ду ними и дескрипторами ее компонентов. 

Логика полученных нами в каждой груп-
пе испытуемых связей параметров дис-
циплинированности с показателями всех 
использованных в исследовании методик 
подтверждает правомерность представлен-
ной в работе дихотомической структуры 
дисциплинированности, а ее дескрипторы 
отражают содержательно и качественно 
различный характер дисциплинированно-
сти в выделенных группах.

Обнаружены реперные (проблемные) 
точки в структуре дисциплинированности 
военнослужащих – курсантов ВНГ (цен-
ности, жизнестойкость, смысложизненные 

ориентации, рефлексия, саморегуляция): 
недостаточное развитие указанных преди-
кторов дисциплинированности определяет 
направления работы по ее развитию у во-
еннослужащих. 

Полученные данные позволяют разра-
ботать программу развития дисциплини-
рованности военнослужащих, направлен-
ную на преодоление ее проблемных точек: 
необходимо включить в программу работу, 
направленную на развитие системы цен-
ностей, смысложизненных ориентаций, 
отвечающих профессии военнослужаще-
го; способности к рефлексии, поскольку 
во всех выделенных группах недостаточно 
развит рефлексивный компонент; необхо-
димо также развивать самостоятельность, 
эффективные способы саморегуляции, 
жизнестойкость. Одним из существенных 
факторов развития дисциплинированно-
сти является, согласно данным нашего 
исследования, формирование адекват-
ной мотивации к дисциплинированному  
поведению.
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Abstract. The article considers discipline as a character trait necessary for successful service 
in the troops of the national guard. The concept of discipline in the research of various authors, 
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bases; And an external, conformist, pragmatic basis. In an empirical study, three types of military 
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the conflict type, which approaches its internal manifestations to internal discipline, but requires 
the serviceman to further self-determination to the requirements of military discipline; Diffuse 
discipline (external, unformed) and harmonious, with the severity of which the serviceman is 
adapted to the requirements of military discipline and accepts it without internal resistance. 
Demonstrated the need for modern socio-cultural conditions of special work on the development 
of discipline in the troops of the National Guard.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ  
ПРОфЕССИОНАЛьНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ   

В КОНТЕКСТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ

Аннотация. Статья посвящена решению проблемы отсутствия и симплификации опи-
сания мотивации профессиональной деятельности и ее развития. Исследование мотивации 
профессиональной деятельности педагогов актуально для психологической науки с целью 
осмысления, обобщения имеющихся эмпирических данных и выявления закономерностей 
ее изменения как сложноорганизованной системы. Цель статьи: описание развития мотива-
ции профессиональной деятельности педагогов в контексте профессиональной педагогиче-
ской деятельности. Мотивация профессиональной деятельности в статье описывается с по-
зиций методологии системогенеза. На основании результатов эмпирического исследования 
выделяются этапы развития системы мотивации профессиональной деятельности педаго-
гов с разным трудовым стажем: вхождение в деятельность – образование специфической 
системы мотивации профессиональной педагогической деятельности – количественный 
рост – зрелость – кризис – реорганизация системы – зрелость с выраженной интегративной 
составляющей – интериоризация в структуру личности. Становление и развитие системы 
мотивации педагогов анализируется в зависимости от характера выполняемой профес-
сиональной деятельности, соотношения педагогической и метапрофессиональных видов 
деятельности, а также задач личностного и профессионального развития субъекта труда. 
В заключении делаются выводы о правомерности анализа процесса развития мотивации 
профессиональной деятельности учителей в контексте профессиональной педагогической 
деятельности и рассмотрении ее становления и развития с позиций системогенеза, что дает 
возможность проектировать научно-обоснованную программу психологического сопрово-
ждения сложного и ответственного труда педагогов в школах и реализации национальных 
задач развития.

Ключевые слова: мотивация профессиональной деятельности, система, развитие, эта-
пы, педагогическая профессиональная деятельность.

Постановка проблемы. Исследование 
мотивации профессиональной деятель-
ности (далее – МПД) педагогов актуально 
для психологии с целью осмысления, обоб-
щения имеющихся эмпирических данных  
и выявления закономерностей ее измене-
ния как сложноорганизованной системы. 
Это обусловлено необходимостью про-
ектирования научно обоснованных про-
грамм психологического сопровождения, 
обеспечения эффективности труда учителя 
в условиях реформирования и повышения 
качества образования. 

Для решения поставленных задач сле-

дует выбрать методологические основания 
для исследования МПД в целом, выделить 
общие этапы и определить закономер-
ности развития системы МПД педагогов  
с разным трудовым стажем.

По мнению В. Д. Шадрикова, в психо-
логической системе профессиональной 
деятельности (далее – ПСПД), в том числе 
и педагогической, мотивация носит систе-
мообразующий характер. Ее роль «про-
является в принятии решений различного 
типа и уровней…; в выборе критериев до-
стижения цели; в выборе критериев пред-
почтительности; в отборе информации; 
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во влиянии на активационные процессы  
и функциональные состояния» [15, с. 265], 
т. е. мотивация определяет содержание  
и качество профессиональной деятельно-
сти [15–18].

На основании проведенного анализа 
предметной области [3] вслед за В. А. Бо-
дровым, А. К. Марковой, Ю. П. Поварен-
ковым и др. под МПД можно понимать 
сложноорганизованную систему психо-
логических факторов, побуждающих, на-
правляющих и регулирующих профессио-
нальную деятельность (далее – ПД). МПД 
педагога формируется в мотивационной 
сфере личности субъекта труда под влия-
нием систематического самостоятельного 
выполнения ПД и изменения социальной 
ситуации развития: общения с коллегами 
по работе и участниками образователь-
ного процесса, исполнения социальной 
роли учителя. МПД относится к особому 
классу систем со встроенным метасистем-
ным уровнем [4; 5; 7; 13] и имеет сложную 
структурно-уровневую организацию, спец-
ифичные взаимосвязи между уровнями  
и составляющими внутри уровней. Осо-
бенности функционирования и качествен-
ная специфика МПД связаны, прежде 
всего, с ее содержанием на компонентном 
(уровень мотивов) и субсистемном (спец-
ифические комплексы мотивов) уровнях. 

Система МПД не статична. Она изменя-
ется под влиянием внешних и внутренних 
условий: характера самой ПД, времени ра-
боты по профессии, решения отдельных 
задач личностного и профессионального 
развития, особенностей профессионали-
зации. Факты динамики МПД педагогов 
зафиксированы в многочисленных эмпи-
рических исследованиях [1], однако часто 
носят частный и противоречивый харак-
тер, требуют осмысления на современном 
уровне развития методологии психологии.

Так, согласно концепции системогенеза, 
развитие системы МПД педагогов можно 
представить в виде последовательной сме-
ны этапов. Каждый из них представляет 

собой временной интервал, где МПД будет 
выглядеть как специфическая целостность, 
т. е. система будет иметь особую цель, за-
дачи и структуру, позволяющую их реали-
зовывать. Структура МПД может считать-
ся индикатором изменений, происходящих  
в ПСПД и МПД педагогов. Стадии разви-
тия системы МПД могут совпадать с обще-
признанными этапами развития систем: 
формирование – развитие – зрелость – 
функционирование – кризис. Развитие си-
стемы мотивации профессиональной педа-
гогической деятельности (далее – МППД), 
как и любая другая форма развития, может 
быть связано как с количественным ро-
стом, так и с качественными преобразо-
ваниями и будет проходить нелинейно, 
гетерохронно, циклично, сочетая периоды 
стабильности и резких изменений – кри-
зисов. Поскольку система МПД относится 
к особому классу сложноорганизованных 
систем, кризис может являться лишь фор-
мой перехода к новому циклу развития на 
качественно новом уровне с качествен-
но иной структурой. Изменения системы 
МППД могут определяться разными фак-
торами: на этапе формирования до дости-
жения зрелости ведущими будут внешние 
факторы, связанные с задачами професси-
онального и личностного развития. По до-
стижении системой равновесия и зрелости 
изменения будут определять внутренние 
факторы, связанные с самоорганизацией 
самой системы МПД.

Таким образом, целью статьи является 
описание развития мотивации професси-
ональной деятельности педагогов в кон-
тексте профессиональной педагогической 
деятельности. В рамках описания процес-
са развития системы МПД педагогов с по-
зиций системогенеза следует, во-первых, 
выделить критерии для анализа измене-
ний системы МПД учителей, описать ос-
новные стадии развития системы МППД, 
определить ключевые закономерности раз-
вития системы МПД педагогов с разным 
трудовым стажем.
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Традиционно изменения МПД связы-
ваются разными авторами с профессио-
нальным развитием, которое фиксируется  
в имеющихся периодизациях профессио-
нализации. В них описываются возможные 
изменения психики взрослого человека, 
работающего по профессии в зависимости 
от разных критериев: хронологического 
возраста (D. Super), профессионального 
возраста (Д. Н. Завалишина, А. Кудашев), 
уровня владения профессией (А. К. Мар-
кова), этапов освоения профессиональ-
ной деятельности и возраста человека 
(Е. А. Климов), циклов профессиональной 
деятельности (D. Hall). Каждый из подхо-
дов делает акцент на важных, но не опре-
деляющих сторонах профессионального 
развития. Ю. П. Поваренков [10–12] рас-
сматривает профессиональное развитие 
как становление и реализацию субъекта 
труда и психологической системы деятель-
ности профессионала.

Следуя логике системогенетической кон-
цепции профессионального становления, 
изменения МПД педагогов необходимо 
рассматривать лишь в контексте професси-
ональной деятельности, поскольку именно 
под влиянием ее выполнения и формирует-
ся система МПД. Ведущие формы деятель-
ности, задачи ПД, стоящие перед субъектом 
труда, условия выполнения работы могут 
играть определяющую роль в изменениях 
мотивации субъекта труда внутри ПСПД.

Организация исследования. В эмпи-
рическом исследовании динамики МППД 
принял участие 321 респондент – слуша-
тели курсов на базе Института развития 
образования Кировской области – педа-
гоги средних общеобразовательных школ 
области и города. Из них 93,8 % женщин, 
средний возраст 43,4 года, 89,4 % имеют 
профильное высшее образование.

Батарея диагностических инструментов 
состояла из ряда опросников: «Словарь» 
И. Г. Кокуриной, «Мотивация работой» 
И. П. Пономарева, «Структура мотивации 
трудовой деятельности» К. Замфир в адап-

тации А. А. Реана, метод мотивационной 
индукции Ж. Нюттена. В статье приведены 
отдельные результаты диагностического 
опроса респондентов.

Выборка была поделена на отдельные 
группы в зависимости от стажа педагоги-
ческой деятельности на основании выяв-
ленных с помощью критерия t-Стьюдента 
статистически значимых различий в со-
держании МПД. Анализировались особен-
ности мотивационной структуры 9 стаже-
вых групп с временем работы до 1 года  
(n = 12), от 1 до 2 лет (n = 9), от 2 до 4 лет  
(n = 22), от 4 до 5 лет (n = 11), от 5 до 7 лет  
(n = 11), от 7 до 10 лет (n = 11), от 10 до 20 лет  
(n = 74), от 20 до 30 лет (n = 113) и свы-
ше 30 лет (n = 58). В результате примене-
ния корреляционного анализа с помощью 
критерия ρ-Спирмена были получены мо-
дели структурно-уровневой организации 
МПД учителей разных стажевых групп 
[2]. В статье отражены наиболее значи-
мые аспекты анализа динамики структуры 
МПД относительно основных субсистем. 
Для констатации изменений внутри МПД 
применялся метод анализа психологиче-
ских систем [5–7], результаты которого 
представлены на рисунке 1.

Обсуждение результатов. Описание 
развития системы МПД реконструирова-
но на основе описания основных индексов 
психологической системы, разработанных 
в трудах А. В. Карпова [5: 6]: ИКС (индекс 
когерентности структуры), отражающий 
степень интегрированности компонентов 
системы, ИДС (индекс дивергентности 
системы), отражающий степень диффе-
ренциации в структуре, ИОС (индекс ор-
ганизованности системы), отражающий 
обобщенное представление о степени упо-
рядоченности компонентов системы. 

На основании фиксации изменения зна-
чений показателей основных субсистем 
МПД и удовлетворенности трудом со сто-
роны респондентов был построен график 
ведущих тенденций развития в структуре 
МПД педагогов (рис. 2).
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Рис. 1. Динамика структуры МПД педагогов с разным трудовым стажем: 
ИКС – индекс когерентности структуры, ИДС – индекс дифференцированности структуры,  

ИОС – индекс организованности системы

Сопоставляя полученные показатели: 
изменения значений основных субсистем 
МПД педагогов с разным трудовым ста-
жем, значения удовлетворенности трудом 
учителей с индексами, отражающими со-
стояние системы, можно условно наметить 
стадии развития системы МПД педагогов 
с разным трудовым стажем.

1. Стадия вхождения в ПД: до 1 года  
с момента начала работы. Основная зада-
ча личности – понять суть ПД и адапти-
роваться к новому месту работы, освоить 
нормативно-одобренный способ действия 
в ней. Респонденты отмечают, что ПД на 
данном отрезке времени занимает прак-
тически все внимание. Это закономерно, 
поскольку от успешной первичной адап-
тации может зависеть не только эффектив-
ность труда, но и определение дальнейшей 
временной перспективы и задач развития. 
При осуществлении ПД актуализируется 
комплекс мотивационных образований, 
касающихся труда и представлений о пе-
дагогической деятельности, полученных 
ранее. Больший удельный вес среди вы-

полняемых видов деятельности имеют 
«метапрофессиональные виды» [9]: учеб-
но-профессиональная, адаптационная  
и регулятивная виды деятельности, ис-
пользуемые и в других ситуациях помимо 
ПД. При этом субъект использует те ре-
сурсы и возможности, которыми обладает 
в данный момент, на данном уровне про-
фессионального развития. Незначитель-
ные изменения в существующей системе 
мотивации происходят (в общей теории си-
стем – гомеокинез) и хотя носят побочный 
характер и не являются самоцелью, приво-
дят к выделению новых мотивационных 
образований, связанных непосредствен-
но с профессиональной деятельностью 
и содержанием педагогического труда.  
В итоге систематическое самостоятельное 
выполнение должностных обязанностей, 
общение в педагогическом коллективе  
и с участниками образовательного процес-
са способствуют накоплению критической 
массы изменений в функционирующем 
комплексе мотивационных образований  
и возникновению новообразования.
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Рис. 2. Динамика основных субсистем МПД педагогов с разным стажем 
ВМ – внутренняя мотивация, ВПМ – внешняя положительная мотивация,  

ВОМ – внешняя отрицательная мотивация, Уд – удовлетовренность трудом

2. Стадия образования (формирования) 
собственно МПД – новой системы в моти-
вационной сфере субъекта труда. Продол-
жается до 2 лет и завершается принятием 
педагогической деятельности. Критерием 
оформления новой целостности является 
появление мотивов, связанных с содер-
жанием ПД, формирующихся в резуль-
тате первичной адаптации к ней и месту 
работы. На данном временном отрезке  
в сознании респондентов зафиксировано 
появление интереса к содержанию ПД, 
конкретизация задач ПД, что указывает на 
выделение специфического психического 
новообразования – МПД. Основной зада-
чей ПД можно считать освоение и реали-
зацию нормативно-одобренного способа 
педагогической деятельности. Достигает-
ся баланс между метапрофессиональны-
ми видами активности и собственно про-
фессиональной деятельностью. Можно 
утверждать, что на данном этапе развития 

системы субъект труда более сосредото-
чен именно на выполнении профессио-
нальной педагогической деятельности. 
Как отмечает Ю. П. Поваренков, «в этом 
случае цель деятельности не совпадает 
с нормативной целью… Она ориентиро-
вана на качественные и количественные 
изменения психологической структуры 
самой исходной деятельности <…> если 
педагогическая деятельность находится  
в состоянии становления, то основное вни-
мание учитель уделяет не востпитанию  
и обучению школьников, а изменению ее 
самой» [9, с. 161]. Другими словами, акцент 
смещается на получение результата, осво-
ение новых способов работы, получение 
профессионального опыта, рост профес-
сиональной компетентности, достижение 
эффективности деятельности. В результате 
чего происходит эволюция, развитие си-
стемы в целом, инволюция незадейство-
ванных или малоэффективных мотивов, 
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увеличение количества составляющих  
в системе [2], снижение взаимосвязей 
между компонентами ситемы, снижение 
индексов ИКС и ИОС. При этом основные 
субсистемы МПД малодифференцирова-
ны, что может быть связано с одновремен-
ностью закладки основных компонентов 
системы и незрелостью сформированно-
го новообразования. Подобного уровня 
системы обозначаются как «малооргани-
зованные». А имеющиеся признаки ука-
зывают на нахождение МПД в состоянии 
развития или становления.

3. Стадия количественного роста со-
ставляющих системы: от 2 до 4 лет стажа 
педагогической деятельности. Происхо-
дит увеличение количества структурных 
единиц, актуализация новых, инволюция 
незадействованных мотивов, оформление 
основных субсистем МПД, появление тен-
денции к дифференциации, увеличение 
степени нагруженности мотивов в струк-
туре МПД и взаимосвязей внутри уровня 
и между уровнями [2]. Другими словами, 
происходит саморегуляция системы  – оп-
тимизация развития сложившейся систе-
мы, имеющей несовершенства и неустой-
чивость. «Принятие профессии порождает 
желание выполнять ее определенным об-
разом, порождает определенную детер-
минирующую тенденцию и служит ис-
ходным моментом формирования ПСД»  
[15, с. 154]. О принятии профессиональной 
деятельности можно сделать вывод по ка-
чественным высказываниям респодентов 
о собственных намерениях и желаниях. 
Другими словами, основной задачей субъ-
екта педагогической деятельности являет-
ся уже не просто достижение устойчивых 
положительных результатов ПД, но фор-
мирование профессиональной траектории 
развития, определение форм и способов 
реализации себя в профессии. На данном 
временном отрезке снижается общая удов-
летворенность трудом, дифференцируют-
ся основные субсистемы МПД, возрастает 
степень организованности системы МПД 

в целом. Соотношение собственно педаго-
гической и метапрофессиональных видов 
деятельности, выполняемых профессиона-
лом, чуть смещается в сторону последних 
(регулятивная деятельность, совладающия 
деятельность, проектирование, коррек-
тировка траектории профессионального 
развития). Основной причиной перехода 
в состояние развития является изменение 
ситуации – от учителя требуют и ждут 
устойчивых результатов, увеличивая тре-
бования и ожидания от уже окончательно 
адаптировавшегося субъекта. Поскольку 
состояние развития находится с состоя-
нием функционирования в реципроктных 
отношениях: «активизация процессов раз-
вития деятельности профессионала тор-
мозит ее функционирование, и наоборот»  
[9, c. 161], закономерно выглядит сниже-
ние удовлетворенности педагогов соб-
ственным трудом.

4. Стадия замедления темпов количе-
ственного роста. Продолжительность от  
4 до 5 лет трудового стажа. Система МПД 
находится в состоянии оптимизации разви-
тия (саморегуляции). Ведущим видом де-
ятельности педагогов на данном стажевом 
отрезке является собственно ПД, повыше-
ние ее результативности и качества, реа-
лизация непосредственных задач учителя 
по обучению и воспитанию, через которые 
приходит осознание собственной роли  
в профессии и принятие себя как пред-
ставителя профессиональной общности.  
В системе МПД наблюдается усиление 
тенденций дифференциации (ИДС), спе-
циализации (ИОС) и интеграции (ИКС) 
составляющих по функциональному типу. 
На графике (рис. 2) заметно увеличение 
роли внутренней мотивации при выпол-
нении ПД, получение большего удовлет-
ворения от выполнения ПД, что может 
быть связано с реализацией задач профес-
сионального становления – достижения и 
осознания профессиональной продуктив-
ности и формирования профессиональной 
идентичности. После принятия психоло-
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гической сущности ПД на данной стадии 
происходит переструктурирование и оп-
тимизация ПСПД, что сопряжено с приня-
тием себя как субъекта ПД. Респонденты 
ориентированы на значимость поддержа-
ния определенного уровня в ПД, успеха 
в ней не только на уровне желаний, но  
и на уровне активности. На данной стадии 
повышение эффективности деятельности 
профессионала «достигается за счет имею-
щихся ресурсов, путем их реорганизации, 
через уточнение компонентов деятельности  
и выбора наиболее эффективных спосо-
бов деятельности из числа освоенных, за 
счет выявления скрытых резервов и т. д.» 
[9, с. 162].

5. Зрелость МПД. Продолжительность 
от 5 до 7 лет трудового стажа. Основной 
задачей профессионального развития на 
данном временном отрезке может считать-
ся самореализация педагога как профес-
сионала. Достигается устойчивый баланс 
между собственно педагогической и мета-
профессиональными видами деятельности 
(самореализация, саморазвитие, совлада-
ние и др.), затрагивающих различные сто-
роны жизни и опыта учителя. Развитая си-
стема находится в состоянии стабильного 
функционирования [8; 9]: педагог направ-
лен на решение задач обучения и воспи-
тания через реализацию собственных ре-
сурсов, запаса знаний, профессионального 
опыта, профессиональной идентичности. 
При этом в структуре МПД педагогов 
прослеживается четкая дифференциация 
основных функциональных субсистем, оп-
тимальная наполненность содержанием, 
конкордантность системы в результате пе-
реструктурирования [2]. Можно говорить 
об установлении смысла ПД для педагога, 
обретении им профессиональной само-
ценности, профессиональной надежности 
и достижении профессионального успеха 
[17]. Полученные качественные данные 
показывают зрелость мотивационных дис-
позиций со стороны респондентов, пони-
мание сути ПД, готовность ставить задачи 

и реализовывать свой потенциал в ПД, по-
нимание трудностей и проблем, возникаю-
щих в ПД. Как было констатировано выше, 
в состоянии функционирования в системе 
деятельности происходят незначительные 
изменения, имеющие побочный характер, 
которые, накапливаясь, приводят к увели-
чению энтропии и необходимости саморе-
гуляции системы МПД.

6. Кризис системы МПД. Продолжи-
тельность 7–10 лет стажа ПД. Система 
МПД педагогов находится в состоянии 
саморегуляции функционирования, на-
правленном на устранение снижения 
функциональных возможностей системы, 
возникших противоречий. Ведущим ви-
дом деятельности педагога-профессионала 
считается собственно педагогическая дея-
тельность, однако нагнетание негативных 
моментов в работе, появление в структуре 
антимотивов [2] деятельности приводит 
к необходимости подключения совлада-
ющего поведения. В соотношении видов 
деятельности профессионала акцент сме-
щается в сторону метапрофессиональных 
видов. Признаками кризисности системы 
на данном временном отрезке являются: 
снижение индексов когерентности и орга-
низованности структуры, снижение сред-
них значений показателей по основным 
субсистемам мотивации и удовлетворен-
ности трудом, инволюция отдельных мо-
тивов [2]. Качественные данные в виде 
ответов негативного содержания «ниче-
го не изменится», «ни к чему не готова»,  
а также появление высказываний, связанных 
со сменой работы, также свидетельствуют  
о проявлении признаков кризиса в систе-
ме МПД учителей. Следуя логике рассуж-
дений Ю. П. Поваренкова о профессио-
нальном развитии субъекта труда [10–12]: 
кризис системы МПД может быть свиде-
тельством перехода к новому циклу раз-
вития на качественно других основаниях, 
выбора субъектом дальнейшего способа 
существования себя в профессии. Кри-
зис  – необходимый этап развития системы, 
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запускающий процессы саморегуляции.
7. Реорганизация системы в результа-

те переструктурирования. Продолжиель-
ность 10–20 лет трудового стажа. Основ-
ной задачей профессионального развития 
в данный момент является выбор способа 
своего дальнейшего существования в про-
фессии, пересмотр смыла и роли ПД в жиз-
ни. В результате совладания с кризисом 
профессиональной деятельности на дан-
ном этапе происходит качественный ска-
чок в сторону повышения интеграции и ор-
ганизации системы, интеграции субсистем 
и мотивов, резкого увеличения количества 
составляющих МПД, взаимосвязей между 
ними и функциональными субсистемами 
[2]. Явно выраженные качественные и ко-
личественные изменения в структуре МПД 
связаны с изменением ситуации выпол-
нения профессиональной деятельности: 
работа становится важнейшим способом 
реализации себя и поддержания уровня 
жизни для собственной семьи. А. К. Мар-
кова, вероятно, связала именно данный 
этап развития системы МПД с достижени-
ем учителем мастерства выполнения своей 
профессиональной деятельности. Равно-
мерное распределение активности по раз-
личным сферам жизни, в том числе и про-
фессиональной, численное уменьшение 
количества ответов, связанных со сменой 
места работы, негативными высказывани-
ями в адрес ПД могут интерпретировать-
ся как достижение СМППД определенной 
степени устойчивости. 

8. Зрелость МПД с выраженной инте-
гративной составляющей: 20–30 лет про-
фессионального стажа. Система МПД 
учителей находится в состоянии оптими-
зации (саморегуляции) развития в сторону 
увеличения гомеостатичности и устой-
чивости к внешнему влиянию. Основной 
задачей профессионального развития на 
данном этапе может считаться реализация 
собственного потенциала и опыта на твор-
ческом уровне. Ведущим видом деятель-
ности учителя становится педагогическая 

деятельность. Имеющаяся структура реор-
ганизуется на основе имеющихся ресурсов 
и выбора наиболее оптимальных для субъ-
екта труда способов побуждения  – супер-
профессионализм выполнения професси-
ональной деятельности (А. К. Маркова), 
связанный со свободным владением про-
фессией в форме творчества, взаимопро-
никновение профессии во все остальные 
сферы жизни и деятельности, творче-
ское проектирование себя как личности, 
обладание авторитетом в глазах коллег  
(Е. А. Климов). Как отмечает А. М. Столя-
ренко: «Состояние и уровень развития си-
стемы зависят от степени полноты ее вну-
тренней упорядоченности в данное время; 
выраженности благоприятных системных 
показателей; необходимой силы меха-
низмов саморегуляции, самосохранения  
и дальнейшего развития» [14, с. 23]. На 
данном этапе система МППД функциони-
рует по принципу «заведомой избыточно-
сти» [13], о чем говорит резкое увеличение 
значений индексов системности, что при-
дает свойство самодостаточности, связан-
ное с созданием резерва, потенциала, воз-
можностей к самосохранению, адаптации 
и выживанию системы.

9. «Прорастание», интериоризация спец-
ифических составляющих МПД в структу-
ру личности. Система МППД находится 
в состоянии устойчивого функциониро-
вания, вновь достигается баланс между 
собственно профессиональной и метапро-
фессиональными видами деятельности. 
Качественные результаты эмпирического 
исследования имеют ярко выраженную на-
правленность на анализ собственной ПД  
и глубокий интерес к ее внутреннему 
содержанию, выход на уровень настав-
ничества и передачи опыта собствен-
ной профессиональной деятельности  
(Е. А. Климов).

Заключение. На основании проведен-
ного анализа проблемы и ее эмпирическо-
го изучения можно утверждать, что про-
цесс развития системы МПД педагогов 



91Siberian pedagogical journal  ♦ № 5 / 2018

Vocational  training

правомерно рассматривать лишь в кон-
тексте профессиональной деятельности. 
Особенности реализации ПД, задач лич-
ностного и профессионального развития 
могут считаться ведущими факторами из-
менений в системе мотивации. Развитие 
МППД характеризуется рядом этапов, 
имеющих свою специфику. Под влиянием 
внешних и внутренних факторов систе-
ма МППД изменяется: формирует новую 
цель и задачи, перестраивается для опти-
мального функционирования и реализации 
целей и задач. Описанные стадии развития 
системы МППД соответствуют основным 
этапам системогенеза, описанным в рабо-
тах В. Д. Шадрикова, Т. В. Разиной и др. 
и являются подтверждением логики систе-
мологии к исследованию мотивации. 

Роль внешних и внутренних детерми-
нант различна на разных временных от-
резках. Внешние факторы имеют больший 
удельный вес при незрелой системе. По 
достижении зрелости развитие системы 

МППД начинают определять внутренние 
процессы, связанные с саморегуляцией  
и самоорганизацией.

Процесс развития системы МПД пе-
дагогов с разным трудовым стажем про-
текает по следующим закономерностям: 
нелинейно, гетерохронно, неравномерно  
и циклично, как и сам процесс формирова-
ния, развития ПСПД и профессионального 
становления личности. 

Зная закономерности динамики системы 
МПД педагогов, можно: определить необ-
ходимость и меру психологического сопро-
вождения для педагогов с разным трудовым 
стажем, прогнозировать динамику измене-
ний мотивации труда учителей, определять 
признаки кризиса системы МППД, необ-
ходмые стимулы для поддержанаия и вы-
хода системы из кризисных состояний, т. е. 
спроектировать научно-обоснованную про-
грамму психологического сопровождения  
и поддержки крайне сложного и ответствен-
ного труда педагогов в школах. 
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DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF wORK MOTIVATION  
IN THE CONTEXT OF PEDAGOGICAL ACTIVITY

Abstract. The article is devoted to the solution of the problem of absence and simplifica-
tion of the description of work motivation or motivation of professional activity and its develop-
ment. The study of the work motivation of teachers is relevant for the psychological science with  
a view to comprehending, generalizing the available empirical data and revealing the patterns of 
its change as a complexly organized system. The purpose of the article: a description of the de-
velopment of the work motivation of teachers in the context of professional pedagogical activity. 
Work motivation or motivation of professional activity in the article is described from the posi-
tions of methodology of systemogenesis. Based on the results of the empirical study, the stages of 
the development of the motivation system for the professional activity of teachers with different 
work experience are distinguished: entry into activity – the formation of a specific system of mo-
tivation for professional pedagogical activity – quantitative growth – maturity – crisis – reorgan-
ization of the system – maturity with a pronounced integrative component – interiorizatsiya into 
personality. Formation and development of teachers’ motivation system is analyzed depending 
on the nature of the professional activities performed, the ratio of pedagogical and metaprofes-
sional activities, as well as the tasks of personal and professional development of the subject of 
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labor. In conclusion, conclusions are drawn about the legitimacy of the analysis of the process of 
development of the motivation of professional activity of teachers in the context of professional 
pedagogical activity and consideration of its formation and development from the viewpoint of 
systemogenesis, which makes it possible to design a scientifically grounded program of psycho-
logical support for the complex and responsible work of teachers in schools and the realization of 
national development tasks .

Keywords: work motivation or motivation of professional activity, system, development, stag-
es, pedagogical professional activity.
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СПЕЦИфИКА ЖИЗНЕННОЙ ТРАЕКТОРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
СУБъЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ВЗРОСЛЫх ЛЮДЕЙ  

С НАРУШЕНИЯМИ СЛУхА1

Аннотация. Субъективное благополучие рассматривается в контексте жизненной тра-
ектории. При анализе жизненной траектории большое значение уделяется важным пово-
ротным жизненным событиям, конкретным условиям жизни, переживаниям личности. Ус-
ловия и события жизни не являются предикторами субъективного благополучия, но могут 
быть средством его достижения через интерпретацию, переживание, волевое преодоление. 
Цель исследования – посредством анализа жизненных траекторий дать характеристику  
и определить специфику показателей субъективного благополучия взрослых людей с на-
рушениями слуха.

Презентуемая взрослыми неслышащими инвалидами траектория жизни может быть 
обозначена как гипертимная. Значимых событий жизни выделяется немного, большая их 
часть оценивается как крайне позитивная. Изучение субъективного благополучия с помо-
щью стандартизированного опросника показало, что оно имеет низкие значения. Неблаго-
получие переживается в виде эмоциональных симптомов, напряжения и чувствительности. 
Можно констатировать дисгармоничность субъективного благополучия неслышащих инва-
лидов, объясняемой особенностями психического развития респондентов.

Ключевые слова: жизненная траектория, субъективное благополучие, нарушения слуха.

Постановка проблемы. Проблема субъ-
ективного благополучия является одной из 
актуальных в современной психологии. 
Субъективное благополучие представляет 
собой комплексное понятие, поясняемое 
через удовлетворенность личности раз-
личными аспектами жизни: материальны-
ми, физическими, психологическими, со-
циальными и рассматриваемое как фактор 
успешного функционирования личности, 
способствующий эффективной адаптации 
в условиях высокой динамичности жизни. 

Соответственно субъективное бла-
гополучие может являться фактором, 
определяющим жизненные достижения  
и жизненную траекторию личности. Удов-
летворенность, испытываемая субъектом 
при переживании и последующем оцени-
вании и переработке событий, не только 
формирует опыт, но и готовит к последу-
ющим жизненным выборам. Таким об-
разом, изучение субъективного благопо-
лучия в контексте жизненной траектории 
имеет значение как для прикладной, так 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 17-06-00812
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и для теоретической психологии. В свете 
интегративных тенденций особую акту-
альность данная проблема приобретает  
в отношении людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, так как может про-
яснить некоторые вопросы их социальной 
адаптации, удовлетворенности жизни и ее 
качества. 

Традиционно в изучении этого вопроса 
выделяют субъективную и объективную 
стороны. Однако многие авторы указыва-
ют на значимость психологического аспек-
та проблемы, подчеркивая зависимость 
данного феномена от личностных особен-
ностей, ресурсов человека. В ряде работ 
показано, что условия и события жизни 
не являются предикторами субъективного 
благополучия, но будут возможным сред-
ством его достижения через интерпрета-
цию, переживание, волевое преодоление 
[6; 7]. Среди важных показателей психо-
логического благополучия выделяют само-
принятие, цель в жизни, компетентность, 
позитивные отношения с другими людьми, 
автономию, личностный рост [16].

Категория траектории жизни близка 
по сути таким определениям, как стра-
тегия, жизненный путь. Однако в осно-
ве стратегии лежит долгосрочное и чаще 
рациональное планирование, траектория 
предполагает отслеживание некоторого 
результата жизни, его оценку, отношение 
к нему. По определению В. И. Добренько-
ва, реальная траектория жизни понимается 
как линия жизненной судьбы, измеряет-
ся количеством приобретаемых статусов  
и их рангом [4]. Траектория жизни включает  
в себя конкретные условия реализации 
стратегии: социальные, экономические, 
средовые, нравственные, духовные. При 
описании траектории жизни большее вни-
мание уделяется причинно-следственным 
связям, анализу сути важных поворотных 
событий жизни. По параметру событийно-
сти и факторам влияния понятие «траекто-
рия жизни» близко понятию «жизненный 
путь». Специфичной чертой анализа тра-

ектории жизни является ретроспективный 
взгляд, когда в центре внимания оказывают-
ся уже свершившиеся события, действия, 
поступки и отношение к ним. Это дает 
возможность уделить внимание стихий-
ным событиям, тем, которые трудно про-
гнозировать, и которые могут существен-
но влиять на реализацию или изменение 
стратегии. Кроме того, важным аспектом 
анализа становятся переживания лично-
сти. С. Л. Рубинштейн писал: «Пережива-
ния человека  – это субъективная сторона 
его реальной жизни, субъективный аспект 
жизненного пути личности» [10, c. 21].  
Нами были выделены следующие катего-
риальные характеристики понятия «жиз-
ненная траектория»: ретроспективность; 
событийность; субъективность; оценоч-
ность; динамичность; связь с переживани-
ями; нарративность; причинность. Анализ 
траектории жизни позволяет получить на-
бор значимых жизненных событий, их ин-
терпретацию и оценку. Содержание собы-
тий, их количество, преобладающий модус 
оценки представляют материал для опре-
деления специфики субъективного благо-
получия личности [13].

Исследование субъективного благопо-
лучия взрослых инвалидов с нарушени-
ем слуха имеет высокую теоретическую 
значимость. Связано это с недостаточной 
научной разработанностью в России про-
блем взрослых инвалидов с детства как  
в целом в специальной психологии, так  
и в сурдопсихологии в частности. Вместе 
с тем практика социальной поддержки  
и образования людей с нарушениями слуха 
юношеского и зрелого возраста, реализую-
щая свою деятельность без современных 
научно-методических оснований, остро 
нуждается в этом. 

Традиционно до последней четверти 
XX в. в специальной психологии и педаго-
гике основное внимание уделялось изуче-
нию познавательной деятельности и пси-
хических процессов детей дошкольного  
и младшего школьного возраста. В насто-
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ящее время научный интерес стал про-
являться и по отношению к юношескому 
и взрослому возрасту [3; 9]. Активно из-
учается мышление, интеллектуальное раз-
витие и интеллектуальная деятельность 
[2; 11]. Введение методологии системного 
подхода в изучении лиц с нарушениями 
слуха привело к актуализации исследова-
ний их личностного развития, а ориента-
ция на принципы социальной адаптации 
и субъектный подход позволила сформи-
ровать новые исследовательские мишени. 
Изучается социальная и культурная адап-
тация и интеграция, условия их успеш-
ности, средства [8]. Уделяется внимание 
социальному интеллекту неслышащих лю-
дей [15], его взаимосвязи с их поведением 
в конфликте [12]. 

Теоретический анализ проводимых  
в этой области специальной психологии 
работ показал, что в российской науке 
нет целенаправленных исследований, из-
учающих субъективное благополучие не-
слышащих взрослых. Фокус внимания 
ученых сосредоточен на родственных  
с субьективным благополучием психиче-
ских феноменах, например, таких как са-
моидентификация и самоотношение. Так,  
М. Э. Фаттахова, Н. Ф. Михайлова обо-
значают самоидентификацию как фактор, 
определяющий субъективное благополу-
чие неслышащих людей. Они констати-
руют, что отсутствие идентификации как  
с культурой слышащих, так и с культурой 
глухих приводит к наиболее тяжелым по-
следствиям психического и социального 
благополучия глухого или слабослыша-
щего человека. «Маргинальный тип са-
моидентификации связан с низкой само-
оценкой, худшим психическим здоровьем, 
низким уровнем экстраверсии, удовлетво-
ренности своей жизнью» [14, с. 108]. По 
мнению Е. Б. Акининой, отношение к себе 
является одной из важнейших детерминант 
развития глухого человека и определяет 
его оценку окружающей действительно-
сти, участвует в формировании представ-

лений о себе и мире. Автор доказывает, что 
в структуре самоотношения слабослыша-
щих студентов доминирует эмоционально-
оценочный компонент во главе с показа-
телем «самоуверенность» [1]. Имеющееся 
исследование благополучия и счастья, про-
веденное Ю. Ю. Климчук на подростках  
с нарушениями слуха, констатировало, что 
они чувствуют себя менее счастливыми  
и благополучными, чем их слышащие 
сверстники. Однако выявился интерес-
ный факт – наличие более выраженных 
степеней тугоухости связано с более вы-
соким уровнем субъективного благопо-
лучия и переживания счастья [5]. В ис-
следовании психического и субъективного 
благополучия глухих людей K. D. Rogers, 
проведенного с помощью фокус-групп, 
респонденты определили ряд факторов, 
влияющих на благополучие, например, 
легкость общения с другими людьми, чув-
ство идентичности, активность и чувство 
принадлежности. Однако автором спра-
ведливо обозначается, что не стоит делать 
акцент в исследованиях на факторах, кото-
рые оказывают отрицательное влияние на 
психическое благополучие глухих людей. 
Необходимо уделять внимание их жизнен-
ным историям, изучать их представления 
о конкретном детстве, жизненном опыте, 
которые могут оказывать влияние на психи-
ческое благополучие глухих взрослых [17].

Организация эмпирического иссле-
дования. Объект изучения – субъективное 
благополучие взрослых людей с наруше-
ниями слуха в ракурсе оценки событий 
жизненных траекторий.

Цель исследования – посредством ана-
лиза жизненных траекторий дать характе-
ристику и определить специфику показате-
лей субъективного благополучия взрослых 
людей с нарушениями слуха. 

Презентуемое исследование носит пи-
лотажный характер и является частью мас-
штабного проекта, направленного на из-
учение жизненных траекторий и качества 
жизни взрослых инвалидов с нарушения-
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ми в сенсорной, двигательной, интеллекту-
альной сфере. 

В исследовании принимали участие 18 
взрослых инвалидов, имеющих нарушения 
слуха (тугоухость выраженной степени и 
глухота). Среди них: 12 женщин, 6 мужчин, 
средний возраст – 36 лет. Из них имеют 
работу – 10 человек, имеют собственную 
семью – 15 человек, двое мужчин состо-
ят в разводе. Высшее образование имеет 1 
респондент, средне-специальное (колледж, 
техникум) – 9, полное среднее – 8 человек. 
Все обучались в школе для лиц с нарушени-
ем слуха. Выборка формировалась случай-
ным образом из взрослых инвалидов, состо-
ящих в «Обществе глухих» и выразивших 
согласие участвовать в исследовании.

Методический комплекс исследования 

представлен следующими методиками:
 – шкала субъективного благополу-

чия М. В. Соколовой (1996) применяется 
для оценки субъективного благополучия  
и эмоционального комфорта как маркера 
качества жизни субъекта;

 – методика изучения жизненных траек-
торий, представляющая собой сочетание 
клинико-психологического интервью, ме-
тода сбора анамнеза и методики «Линия 
жизни» в модификации Д. Т. Василенко.

Методики были адаптированы для лиц 
с нарушением слуха, при затруднениях ис-
пользовался сурдоперевод.

Результаты исследования и их интер-
претация. По методике изучения жизнен-
ных траекторий получены следующие ре-
зультаты, представленные на рисунке 1.

157 
 

Рис. 1. Усредненный профиль жизненной траектории в исследуемой группе

В представленной диаграмме отражено соотношение средних 

значений оценок событий, отмеченных как значимые в различные 

возрастные периоды, и их плотности на 1 респондента. Профиль 

показывает следующее.

1. Усредненная траектория жизни неслышащих инвалидов является 

высокорасположенной, преобладают высокооцениваемые 

положительные значимые события. С одной стороны, это может 

свидетельствовать об общей позитивности восприятия своей жизни и 

удовлетворенности ею, с другой – о недостаточной критичности 

восприятия.

2. При этом количество значимых воспроизводимых событий минимально 

(одно, иногда два), что вероятно может говорить либо о 

недостаточности личной памяти, либо о трудностях вербализации 

событий. Оценка периода жизни проводится по оценке значимости 

157 
 

Рис. 1. Усредненный профиль жизненной траектории в исследуемой группе

В представленной диаграмме отражено соотношение средних 

значений оценок событий, отмеченных как значимые в различные 

возрастные периоды, и их плотности на 1 респондента. Профиль 

показывает следующее.

1. Усредненная траектория жизни неслышащих инвалидов является 

высокорасположенной, преобладают высокооцениваемые 

положительные значимые события. С одной стороны, это может 

свидетельствовать об общей позитивности восприятия своей жизни и 

удовлетворенности ею, с другой – о недостаточной критичности 

восприятия.

2. При этом количество значимых воспроизводимых событий минимально 

(одно, иногда два), что вероятно может говорить либо о 

недостаточности личной памяти, либо о трудностях вербализации 

событий. Оценка периода жизни проводится по оценке значимости 

Рис. 1. Усредненный профиль жизненной траектории в исследуемой группе

В представленной диаграмме отраже-
но соотношение средних значений оценок 

событий, отмеченных как значимые в раз-
личные возрастные периоды, и их плотно-
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сти на 1 респондента. Профиль показывает 
следующее.

1. Усредненная траектория жизни не-
слышащих инвалидов является высокорас-
положенной, преобладают высокооценива-
емые положительные значимые события. 
С одной стороны, это может свидетель-
ствовать об общей позитивности восприя-
тия своей жизни и удовлетворенности ею, 
с другой – о недостаточной критичности 
восприятия.

2. При этом количество значимых вос-
производимых событий минимально 
(одно, иногда два), что вероятно может 
говорить либо о недостаточности личной 
памяти, либо о трудностях вербализации 
событий. Оценка периода жизни прово-
дится по оценке значимости единичного 
события, что говорит о конкретности вос-
приятия и мышления. 

3. Наиболее насыщенными и позитив-
ными, благополучными периодами жизни 
являются подростковый период, юноше-
ство и зрелость. Возможно, это связано с 
адаптацией к дефекту, освоением эффек-
тивных способов взаимодействия и комму-
никации.

4. Больше всего негативных оценок со-
держат периоды раннего детства (0–3)  
и младшего школьного возраста (7–11).

5. В настоящий период времени (так как 
средний возраст респондентов 36 лет) на-
блюдается спад удовлетворенности, о чем 
говорит снижение показателей средних 
оценок и их количества. 

Событийные и оценочные характери-
стики отдельных возрастных периодов 
жизненной траектории.

 – Младенческий и ранний возраст (0–3 
года). Отличается низкой событийной на-
сыщенностью и невысокой общей эмоци-
ональной оценкой. Около 40 % респонден-
тов не помнят данный возраст и не дают 
никаких оценок периоду. 22 % респонден-
тов дают отрицательную оценку (от –1 до 
–5 баллов), называя одно негативное собы-
тие: «детский сад», «больница», «развод 

родителей».
 – Дошкольный возраст (4–7 лет). Пре-

обладает высокая положительная оцен-
ка событий жизни, произошедших в этот 
период. Содержание событий касается 
семьи: «ездил с родителями на Кавказ», 
«3 месяца с бабушкой, без мамы, хорошо», 
«поступила в школу для глухих», «с дру-
зьями играли».

 – Младший школьный возраст (7–11 
лет). 50 % респондентов в качестве ос-
новного события упоминают поступление  
в школу для детей с нарушением слуха, 
оценивают его позитивной высокой оцен-
кой. Но у некоторых респондентов (16,7 %) 
данный период связан с негативными со-
бытиями: «пошел в школу для глухих», 
«завял букет на 1 сентября».

 – Подростковый возраст (12–17 лет). 
В данный период отсутствуют отрицатель-
но оцениваемые события. Содержание со-
бытий становится более разнообразным: 
«С одноклассниками ездили на Украину», 
«отдыхали на юге», «отдых в деревне». 
Часть ответов содержит указание на ув-
лечения, интересы, сформировавшиеся  
к данному возрасту: «в 13 лет занял 3-е ме-
сто по шашкам», «танцевальный кружок», 
«летом ходил в лес за ягодами и грибами», 
«ловил рыбу». Интересно, что даже со-
держательно негативные события в дан-
ном возрасте оцениваются респондентами 
положительно: «окно разбил», «дрался», 
«в 12 лет определили в школу-интернат, 
впервые увидела столько неслышащих, об-
уял страх».

 – Юношеский возраст (17–21). Значи-
мые события в этот период также имеют 
исключительно положительно высокие 
оценки, к ним относят: «окончание школы», 
«отъезд на учебу в другой город». Об этом 
упомянули 61 % респондентов, 17 % значи-
мым событием обозначили «замужество».

 – Молодость (21–25). Основными со-
бытиями данного периода являются созда-
ние семьи, рождение детей. Практически 
90 % респондентов оценивают данные со-
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бытия на +5. Как важные положительные 
события в данный период называются «ра-
бота» и «покупка жилья».

 – Зрелость (25–35). В данном возрасте 
снижается интенсивность оценок, умень-
шается количество событий. Содержатель-
но они совпадают с предыдущим перио-
дом. Есть упоминание о разводах. Только 
в одном случае человек говорит о планах: 
«Стану крестной». Сужение содержания со-

бытийного ряда говорит об определенной 
стереотипности жизненных целей, сниже-
ние оценок событий говорит об уменьше-
нии уровня субъективного благополучия от-
носительно предыдущих периодов. Однако 
оно остается на уровне выше среднего.

Показатели субъективного благополу-
чия изучались также при помощи шкалы 
М. В. Соколовой. Результаты представле-
ны на рисунке 2. 
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Исследование уровня субъективного 
благополучия лиц с нарушением слуха  
с помощью опросной методики показало, 
что его общий уровень невысок, находится 
в диапазоне значений ниже средней нор-
мы (М = 3,94 стен, Ме = 4 стена, Мо = 3 
стена). Так как субъективное благополучие 
сводится к понятию удовлетворенности 
жизнью и подчеркивается преобладание 
положительных эмоций над отрицательны-
ми, то мы можем констатировать, что лица  
с нарушением слуха не только недостаточ-
но удовлетворены собственной жизнью, но 
и указывают на преобладание в жизни от-

рицательных эмоций, что противоречит по-
казателям оценки жизненной траектории.

В структуре эмоционального неблагопо-
лучия преобладают: 

 – напряженность и чувствительность, 
проявляющиеся в чувстве дискомфорта, 
ощущении зависимости от других, стрем-
лении к уединению;

 – психоэмоциональные симптомы  
в виде повышенной эмоциональной реак-
тивности, беспокойности, рассеянности.

Заключение. Результаты проведенного 
пилотажного исследования позволяют сде-
лать некоторые выводы.
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1. Презентуемая взрослыми неслыша-
щими инвалидами траектория жизни мо-
жет быть обозначена как гипертимная. 
Значимых событий жизни выделяется не-
много, большая их часть оценивается как 
крайне позитивная. Исключением являют-
ся периоды раннего детства и младшего 
школьного возраста. Соответственно, мож-
но говорить о самопрезентации довольно 
высокого уровня субъективного эмоцио-
нального благополучия. 

2. Однако изучение субъективного бла-
гополучия с помощью стандартизиро-
ванного опросника, не предъявляющего 
требования к самостоятельной речи и суж-
дениям, показало, что оно имеет низкие 

значения. А неблагополучие переживается 
в виде эмоциональных симптомов, напря-
жения и чувствительности. 

3. Таким образом, можно констатиро-
вать дисгармоничность субъективного 
благополучия неслышащих инвалидов, 
объясняемую особенностями психическо-
го развития респондентов: трудностями 
вербализации, конкретностью мышления, 
недостаточной слитностью жизненной па-
мяти, особенностями эмоциональной сфе-
ры. Выдвигаемая в самопрезентации субъ-
ективная благополучность может являться 
результатом недостаточного анализа зна-
чимости событий и их влияния на после-
дующую жизнь.
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THE SPECIFICITY OF THE LIFE TRAJECTORY  
AND INDICATORS OF SUBJECTIVE wELL-BEING  

OF ADULTS wITH HEARING IMPAIRMENT1

Abstract. Subjective well-being is considered in the context of the life trajectory. In the anal-
ysis of the life trajectory, great importance is given to the important turning life events, specific 
conditions of life, experiences of the individual. The conditions and events of life are not predic-
tors of subjective well-being, but can be a means of achieving it through interpretation, experi-
ence, willful overcoming. The aim of the study is to characterize and determine the specificity 
of indicators of subjective well – being of adults with hearing impairments by analyzing life 
trajectories.

The trajectory of life of hearing-impaired adults with disabilities may be designated as hyper-
thymic. Significant events of life stand out a little, most of them are assessed as extremely posi-
tive. The study of subjective well-being using a standardized questionnaire showed that it has low 
values. Trouble is experienced in the form of emotional symptoms, tension and sensitivity. We can 
say disharmonically subjective well-being of the deaf the disabled, explained by the peculiarities 
of mental development of the respondents.

Keywords: life trajectory, hearing impairment, well-being.
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Аннотация. В статье рассмотрен исторический аспект развития деятельности обще-
ственно-активных школ, отражены основные проблемы педагогического, ученического са-
моуправления. Описаны истоки педагогического и ученического самоуправления школой. 
Представлен опыт обсуждения ключевых вопросов управления школой с педагогической 
и ученической общественностью. Проанализированы основания подготовки педагогов, 
которые вели бы учебную и воспитательную работу в соответствии с требованиями того 
времени. Описана деятельность педагогического самоуправления коллективом. Раскрыты 
процессы педагогического, ученического самоуправления на внутрисистемном, внутриш-
кольном уровне, появление педагогических профессиональных объединений, а вместе  
с ними и феномена педагогической культуры. Рассмотрена особая роль классного руково-
дителя в идеях самоуправления школой.

Ключевые слова: государственно-общественное управление образованием; система об-
разования; педагогическое и ученическое управление; соуправление школой.

Введение. Постепенный переход  
к представлениям о необходимости дея-
тельного общественного участия в управ-
лении образованием связан с обсуждени-
ем вопросов управленческих полномочий 
гражданских институтов управления об-
разованием – кадровых вопросов, бюд-
жетного финансирования, влияние на со-
держание образования и т. п. Проблемы 
деятельности различных общественных 
организаций как институтов государствен-
но-общественного управления освещены 
в ряде работ: организация общественных 
школьных фондов (И. В. Гревцова, С. Лин-
деманн-Комарова); развитие попечитель-
ства, советов школы, управляющих сове-
тов (А. И. Адамский, В. И. Гусаров).

Одним из проявлений развития граж-
данского общества является деятельность 
общественно-активных школ, ее анализу 
посвящены исследования отечественных 
ученых О. Котикова, Т. Епанчинцевой,  

Т. Буйновской, А. Ткаликова и др. Иссле-
дования моделей общественно-активных 
школ были проведены во многих регионах 
России, например, в Самарской области 
[11], Хабаровском крае [19], Барнауле [19]. 
В результате подобных проектов накоплен 
и проанализирован опыт социального пар-
тнерства школ и органов местного само-
управления.

Педагогическое самоуправление в шко-
ле. В настоящее время положения о раз-
витии государственно-общественного 
управления образованием содержатся 
в распоряжении Правительства РФ от 
29.05.2015 г. «Об утверждении Стратегии 
развития воспитания в Российской Феде-
рации на период до 2025 года», «Нацио-
нальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы» и других госу-
дарственных документах.

Общественное участие в управлении об-
разовательными организациями на местах 

mailto:remorenkoim@mgpu.ru
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может осуществляться в форме педагоги-
ческого, ученического и родительского 
самоуправления. Развитие этих видов са-
моуправления в исторической перспекти-
ве происходило неравномерно и в разной 
степени поддерживалось государственны-
ми органами управления. В разные годы 
приоритеты исследователей и педагогов-
практиков по поводу школьного само-
управления менялись в зависимости от со-
циально-политической ситуации в стране. 

В процессах педагогического, учениче-
ского и родительского самоуправления на 
внутрисистемном уровне раскрывается со-
держание государственно-общественного 
управления образованием. Исследование 
самоуправления как формы государствен-
но-общественного управления ведется  
в России с конца ХIХ в. Размышления  
о развитии самоуправления педагогов, 
детей и родителей имеются в работах  
К. Н. Вентцеля, П. Ф. Каптерева,  
С. Т. Шацкого и других ученых-педагогов. 
Отмечалась необходимость развития граж-
данской позиции, общественной активно-
сти учителей, учеников, родителей.

Истоками педагогического самоуправ-
ления можно считать период становления 
института классных наставников в первой 
половине XIX в., задачи которого состо-
яли в объединении усилий учителей для 
оказания помощи ученикам в решении 
их проблем, приобщения к формирова-
нию гражданских чувств и патриотизма  
(П. А. Плетнев [20]). Таким образом соз-
давались педагогические сообщества, 
которые должны были заниматься обсуж-
дением проблем воспитания и оказанием 
помощи детям в процессе их развития.

В 60-х гг. XIX в. в стране развернулась 
активная дискуссия с широким участием 
научной и педагогической обществен-
ности по вопросам гимназического обра-
зования, которая оказала влияние на ре-
шение министра народного просвещения  
Д. А. Толстого о повышении уровня на-
чального народного образования. Педаго-

гическое сообщество отстаивало идеи но-
вого образования, созвучного эпохе.

К. Д. Ушинский в работе «Человек как 
предмет воспитания» писал о необходи-
мости педагогическому коллективу школ 
постоянно совершенствовать свои знания  
в различных областях науки о ребенке. Для 
этого необходимо постоянно совершен-
ствовать себя в профессии [23]. Его идеи 
привели к появлению в гимназиях педа-
гогических объединений. Педагоги объ-
единялись в союзы, учительские комитеты  
с целью не только повышения своего про-
фессионального уровня, но и активного 
участия в обсуждении вопросов управле-
ния образовательными учреждениями. 

После 1917 г. в новых социально-поли-
тических условиях у государства появилась 
потребность в подготовке таких педагогов, 
которые вели бы учебную и воспитатель-
ную работу в соответствии с требования-
ми времени. Либерально-демократическая 
педагогическая общественность не была 
готова работать в единой государственной 
общеобразовательной политехнической 
школе, создание которой было определено 
в речи А. В. Луначарского на 1 Всероссий-
ском съезде по просвещению 26 августа 
1918 г. [1; 16]. Деятельность многих учи-
телей и воспитателей подвергалась оценке 
с помощью специально созданных воспи-
тательных комиссий. Постепенно, благо-
даря организованным краткосрочным пе-
дагогическим курсам, было создано новое 
поколение советских учителей. В школах 
учительское самоуправление оставалось 
только на уровне обсуждения вопросов 
форм и методов обучения и воспитания на 
педагогических советах и методических 
объединениях учителей-предметников. 
Педагогические коллективы находились 
под жестким давлением администрации, 
педагогические сообщества в стране были 
отменены. 

По Уставу 1934 г. утверждалась госу-
дарственная централизованная система 
управления школой [8]. Педагогические 
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и ученические коллективы должны были 
претворять в жизнь идеи и положения 
государственной политики. Обществен-
но-политические организации (комму-
нистическая партия и комсомол) вместе 
с профсоюзной организацией непосред-
ственно руководили деятельностью го-
сударственных органов образования  
и школьной жизнью, что давало основания 
говорить о наличии некоторой роли обще-
ственных организаций в управлении.

В научных работах советского периода, 
посвященных учительскому самоуправ-
лению, речь шла прежде всего об орга-
низации и управлении педагогическим 
коллективом. Реже понятие учительского 
самоуправления употреблялось в контек-
сте участия учителей в обсуждении во-
просов повышения качества обучения  
и воспитания в своем учебном заведении. 
Эти вопросы исследовались в работах  
Н. И. Болдырева, М. Д. Виноградовой, 
Ш. И. Ганелина, Н. С. Дежниковой,  
Ю. А. Конаржевского, М. И. Кондакова,  
Т. Е. Конниковой и других авторов. Уча-
стие педагогов в управлении образователь-
ным учреждением, обсуждении вопросов 
государственной политики практически не 
рассматривалось.

Проявлением учительской инициативы 
можно считать создание в середине 50-х 
гг. в школах групп продленного дня. Мера 
была связана с увеличением количества 
правонарушений среди школьников. Пе-
дагоги школ самостоятельно организовали 
во внеучебное время досуг школьников, 
впоследствии эта инициатива была офи-
циально закреплена созданием системы 
продленного дня и введением должности 
воспитателя группы продленного дня. В 
целом же учительское самоуправление 
оставалось на уровне внутришкольного 
обсуждения вопросов повышения качества 
обучения и повышения профессиональ-
ного уровня педагогов. Высшим органом 
учительского самоуправления призна-
вался педагогический совет, а вопросами 

улучшения качества обучения занимались 
предметные методические объединения. 
Такая система просуществовала вплоть до 
90-х гг. ХХ в.

Таким образом, учительское самоуправ-
ление, возникнув в конце XIX – начале ХХ в.  
в дореволюционной России, в советский 
период осуществлялось формально, в ос-
новном на уровне обсуждения методиче-
ских вопросов и улучшения качества обу-
чения учащихся.

Традиционный взгляд на понимание пе-
дагогического самоуправления как управ-
ления педагогическими работниками жиз-
недеятельностью своего коллектива, т. е. 
на внутришкольный характер самоуправ-
ления, сохраняется и в последние годы  
(В. И. Бочкарев [3; 4]). При этом в качестве 
важного момента отмечается создание си-
стемы подготовки учителей к работе в ор-
ганах самоуправления с целью повышения 
квалификации, овладения основами теории 
и методики школьного самоуправления.

Педагогическое самоуправление, обще-
ственная активность учителей, как показал 
исторический опыт, является условием  
и предпосылкой развития других видов са-
моуправления – ученического и родитель-
ского. Задачи, которые решают указанные 
три формы организации общественности  
в образовании, тесно связаны между собой 
на протяжении всей истории государствен-
но-общественного управления в России.

Идеи ученического самоуправления за-
родились также в конце XIX – начале XX в.,  
их основу составили труды ученых и об-
щественных деятелей: В. П. Вахтерова,  
К. Н. Вентцеля, П. Ф. Каптерева, Н. И.  Пи-
рогова, К. Д. Ушинского, в которых ис-
следовались взаимоотношения в детской  
и ученической среде, закономерности раз-
вития личности ребенка. Уже с середины 
XIX в. российские прогрессивные педаго-
ги и писатели-гуманисты отмечали силу 
эмоционального, нравственного, интел-
лектуального взаимовлияния, воздействия 
общественного мнения, настроений, тра-
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диций сообщества сверстников на лич-
ность ребенка.

История ученического самоуправления. 
История ученического самоуправления по-
казывает, что как в XIX, так и в XX в. оно 
было тесно связано с концепциями воспи-
тания, принятыми в обществе и в педаго-
гической науке в частности со значением 
вопросов коллективного воспитания, разра-
батывавшихся в отечественной педагогике.

Ученическое самоуправление развива-
лось в течение всего периода советского 
времени при активной поддержке со сто-
роны власти и государственных органов 
управления образованием. Проведенный 
анализ позволяет утверждать, что в со-
ветский период была создана система 
ученического самоуправления. У исто-
ков теоретической разработки проблемы 
ученического самоуправления в единой 
трудовой школе стояли советские деятели 
системы просвещения А. В. Луначарский, 
П. Н. Лепешинский, В. П. Потемкин и др. 
«Мы хотим, – писал А. В. Луначарский, – 
воспитать человека, который был бы кол-
лективистом нашего времени, жил бы об-
щественной жизнью гораздо больше, чем 
личными интересами» [16].

Широкое распространение получило 
ученическое самоуправление в деятельно-
сти педагогических учреждений, возглав-
ляемых В. М. Дюшеном, М. С. Погреб-
няком, М. М. Пистраком, С. М. Ривесом,  
С. Т. Шацким, Н. М. Шульманом, 
В. Н. Сорока-Росинским и другими педаго-
гами того времени. Их педагогические раз-
работки, деятельность школ-коммун осно-
вывались на традиционной для российской 
педагогической мысли теории коллектив-
ного воспитания.

В советской педагогике принималось, 
что целью воспитания со стороны учителя 
и воспитателя является создание коллек-
тива учеников (Е. А. Аркин, П. П. Блон-
ский, Н. И. Иорданский, Н. К. Крупская,  
А. С. Макаренко, А. П. Пинкевич,  
M. M. Пистрак и др.).

В 1923 г. была поставлена задача ор-
ганизации ученического самоуправления 
[22]. Самоуправление становилось сред-
ством формирования коллективного созна-
ния и общественного мнения. Но исполь-
зование ученического самоуправления  
в тот период не дало результатов, поскольку 
учителя не были готовы к взаимодействию 
с детским коллективом как субъектом вос-
питания, к активному вмешательству уче-
ников в учебный процесс. Уже в середине 
20-х гг. был отмечен кризис ученического 
самоуправления [2], выражавшийся в не-
понимании роли ученического коллектива, 
с одной стороны, и педагога, с другой сто-
роны, в общем процессе взаимодействия. 
Принципиальным моментом оказалось со-
трудничество учителя с ученическим са-
моуправлением. Были поставлены важные 
теоретические и методические вопросы 
раскрытия ученического самоуправления 
как процесса, рассмотрения зависимости 
содержания его деятельности от требова-
ний общества. 

В статьях и выступлениях Н. К. Круп-
ской («О школьном самоуправлении», 
«Мое и наше» и др.) отмечались реальные 
функции ученического самоуправления,  
в частности выработка и принятие реше-
ния и проведение их в жизнь, учет и кон-
троль, подведение итогов работы. Одна из 
важнейших функций ученического самоу-
правления – развитие у учеников организа-
ционных способностей, стремление к тако-
му самоуправлению, «которое в сущности 
было бы школой общественной работы» 
[13]. Исходным в деятельности самоуправ-
ления является четкое определение целей, 
задач на основе реальных потребностей 
коллектива. Важнейшим методом органи-
зации ученического самоуправления она 
считала метод активной самодеятельности 
и метод коллективной деятельности.

Наибольшее развитие самоуправление 
в советское время получило в педагогиче-
ской деятельности А. С. Макаренко, кото-
рый рассматривал эту проблему в рамках 
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развития «воспитательного коллектива» 
[17]. Разработанный метод воспитания  
в коллективе, по его мнению, дает каждой 
личности возможность развивать способ-
ности и сохранять свою индивидуальность 
[17]. Основным мотивом формирования 
потребности воспитанников в самоуправ-
лении считалось единство интересов кол-
лектива и интересов общества, а само-
управление рассматривалось как условие 
получения конкретных навыков демокра-
тии. Используемый на практике прием 
общего собрания коллектива как высшего 
коллективного органа, в работе которого 
реально и систематически участвуют все 
без исключения члены коллектива, обеспе-
чивает возможность контроля за выполне-
нием принимаемых решений, а главное  – 
глубокое влияние на весь уклад жизни 
учреждения и на общественное мнение. 

Последователи теории коллективного 
воспитания (Ф. Ф. Брюховецкий в Крас-
нодаре, Т. Е. Конникова в Ленинграде, 
З. К. Маковкина в Свердловске, В. А. Су-
хомлинский в Павлышевской школе Ки-
ровоградской области, Ю. Л. Касторский 
в Порченской школе Великолукской об-
ласти) в 50-е гг. создали в своих школах 
коллективы, основанные на ученическом 
самоуправлении. 

Проблема ученического самоуправ-
ления и детского коллектива активно 
разрабатывалась и в 60–70-е гг. XX в.  
(Т. Е. Конниковой, И. П. Ивановым,  
Л. И. Новиковой, А. Т. Куракиным,  
И. Б. Первиным, М. Д. Виноградовой  
и др.). Воздействие коллектива на лич-
ность ребенка зависит от активности самой 
личности, причем особое значение имеет 
нравственная сторона взаимоотношений  
в коллективе [12]. В 60-е гг. появились 
работы, в которых ученые и практики го-
ворили о необходимости гармонизации 
и взаимодополняемости общественного 
и личного в школьном коллективе. Но на 
практике продолжалась тенденция понима-
ния роли коллектива как средства воздей-

ствия на личность в интересах государства.
К началу 60-х гг. возникли новые формы 

организации коллективной жизни детей, 
новый передовой опыт воспитания, в том 
числе во временных коллективах, пионер-
ских лагерях. К ним относятся: «орлятская 
методика» [6] (О. С. Газман, А. В. Мудрик), 
«коммунарская методика» [9] (И. П. Иванов).

Ряд ведущих ученых в области педа-
гогики воспитания исследовали детский 
коллектив как социально-педагогическую 
систему (А. Т. Куракин, X. И. Лийметс,  
Л. И. Новикова). Л. И. Новикова исследо-
вала двойственную природу детского кол-
лектива, который является одновременно  
и объектом, и субъектом деятельности. 
Предметом внимания педагога должны 
быть как система многообразных отноше-
ний детей в коллективе, так и положение  
в ней каждого члена коллектива, что обе-
спечивает эффективное управление раз-
витием детского коллектива. Было обо-
сновано представление о том, что именно 
в коллективе происходит формирование 
социального опыта, необходимого для вза-
имодействия человека с обществом [18].

В 50–70-х гг. появились работы  
(В. И. Балашов, Н. И. Болдырев,  
Д. И. Софронов), исследующие деятель-
ность классного руководителя. Особая 
роль отводилась классному руководителю 
в развитии ученического самоуправления, 
выявлении трудностей, поддержке учени-
ческих инициатив, уходе от диктата и вме-
шательства в дела самоуправления учащих-
ся, повышении уровня профессиональных 
знаний и умений (освоение новых форм  
и методов работы) в вопросах оказания по-
мощи детскому коллективу в развитии са-
моуправления и многие другие вопросы.

В 70-е гг. изучался опыт взаимодействия 
школы и производственного коллектива 
(Н. Д. Шурова и др.). На селе (например, 
в Ставропольском крае) получила развитие 
такая форма детского трудового коллекти-
ва и ученического самоуправления как уче-
ническая бригада (П. Г. Годин [7]).



109Siberian pedagogical journal  ♦ № 5 / 2018

HiStory of tHe pedagogical Science and practice
В 70–80-х гг. продолжалась работа над 

проблемами самоуправления в учениче-
ском коллективе (В. М. Коротов и др.), 
выявления наиболее эффективных форм 
и методов организации (О. С. Богдано-
ва, М. Д. Виноградова, Т. Е. Конникова,  
Э. С. Кузнецова, Л. И. Новикова, А. В. Му-
дрик, И. Б. Первин, Н. Е. Щуркова).

В научных исследованиях советского 
периода детский коллектив рассматри-
вался как своеобразная ячейка общества,  
в которой происходит становление будущих 
граждан, обладающих соответствующи-
ми качествами и способностями к участию  
в управлении и самоуправлении. Привле-
чение учащихся к самоуправлению образо-
вательными учреждениями было включено  
в общую систему воспитания в коллективе.

В настоящее время концепция воспита-
тельного коллектива в контексте внутриш-
кольного взаимодействия [15], разработан-
ная еще в конце прошлого века, остается 
актуальной для многих педагогов. Концеп-
туально противоположной является инди-
видуалистическая педагогика («педагоги-
ка свободы» О. С. Газман, Н. Б. Крылова,  
А. Н. Тубельский и др.), также берущая 
свое начало в России в период перестрой-
ки. Социально-политические изменения 
последних лет обусловили некоторый спад 
интереса исследователей к теории коллек-
тива и повышение интереса к индивидуа-
листической педагогике.

В исследованиях Н. Б. Крыловой описа-
ны две принципиально различные системы 
самоуправления в школе, отражающие раз-
ные подходы к пониманию государствен-
но-общественного управления. Первая – 
поддерживает централизованный характер 
управления. Вторая – «горизонтальная 
модель ученического самоуправления» 
обеспечивает развитие демократических 
ценностей [14]. Как считает М. И. Рожко-
ва [21], на классном собрании дети учат-
ся демократии, общению, сотрудничеству, 
самостоятельности и ответственности. По 
мнению авторов, данная модель подготав-

ливает школьников к активному участию  
в общественной жизни, способствует раз-
витию общественных институтов.

Изменения социально-экономических 
условий жизни в стране привели к новым 
проблемам в работе с детьми (увеличение 
числа девиантных подростков, усиление 
преступности, наркомании, аддиктивного 
поведения подростков), а также к новым 
взглядам, где наряду с тем, что воспита-
тельный коллектив рассматривается как 
условие развития личности, социально 
важным признается и развитие индивиду-
альности ребенка в условиях детских со-
обществ (М. А. Галагузова, А. В. Иванов, 
Л.В. Мардахаев и многие другие).

Заключение. В современной педагоги-
ческой науке сложились различные под-
ходы к исследованию ученического самоу-
правления. Одна группа ученых-педагогов  
и практиков исследует внутригруппо-
вые отношения, ценностные ориентации, 
формы и методы работы внутри детского 
коллектива, способы развития индивиду-
альности в условиях коллектива, условия, 
обеспечивающие эффективность его раз-
вития и т. д.; другая группа – содержание 
организационно-структурного учениче-
ского самоуправления (соуправления) как 
средства демократического устройства 
общественной жизни.

Приобщение учащихся к обществен-
ной жизни только силами педагогов об-
разовательных организаций оказывается 
недостаточным без участия в этом про-
цессе родителей. Поддержка родитель-
ской общественности, как показал опыт 
развития государственно-общественного 
управления образованием за почти двух-
сотлетний период своей истории, является 
необходимым условием эффективности 
системы образования. Несмотря на то что 
ведущие ученые-педагоги подчеркивали 
важность взаимодействия семьи и шко-
лы, этот аспект общественного участия  
в управлении образованием был разрабо-
тан в наименьшей степени. 
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Abstract. The article deals with the historical aspect of the development of the socially active 
schools. The main issues of pedagogical and student self-government are reflected. The origins 
of the pedagogical and student self-government systems at school are described. The experience 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛьТУРА ВУЗА  
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
РАВЕНСТВА ОБРАЗОВАТЕЛьНЫх ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

СТУДЕНТОВ-МИГРАНТОВ В ВУЗАх ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Аннотация. Статья посвящена поиску способов обеспечения равенства образователь-
ных возможностей студентов-мигрантов в вузах, что является одним их ведущих признаков 
их интеграции в новые социокультурные условия. В статье актуализируется необходимость 
изучения опыта вузов Великобритании в контексте проблемы, а именно – выявление педа-
гогических условий, способствующих эффективности работы вузов этой страны по обе-
спечению равенства образовательных возможностей студентов-мигрантов.

Для достижения цели автор ставит следующие задачи: уточнить сущность понятия «пе-
дагогические условия» и выявить содержание работы вузов Великобритании в контексте 
проблемы. Для этого используются как теоретические методы исследования (анализ, син-
тез), так и эмпирические (метод контент-анализа, наблюдение реальной практики).

В заключении автор утверждает, что ведущим условием (предпосылкой) является кор-
поративная культура вуза, нацеленная на обеспечение равенства образовательных возмож-
ностей студентов-мигрантов, и рекомендует использование основных направлений дея-
тельности вузов в рамках этой культуры российскими вузами при формировании своих 
собственных стратегий, направленных на обеспечение равенства образовательных возмож-
ностей студентов-мигрантов. 

Ключевые слова: равенство образовательных возможностей, студент-мигрант, педаго-
гические условия.

Постановка задачи. В условиях усиле-
ния внешних и внутренних миграционных 
потоков обеспечение равных возможно-
стей мигрантов на участие в политической 
и общественной жизни страны, а также на 
получение образования всех уровней яв-
ляется признаком глубокого встраивания 
приезжих в новые социально-культурные 
условия.

На основании полемики зарубежных  
и российских авторов о способах обеспе-
чения равенства образовательных возмож-
ностей студентов-мигрантов и о соотно-
шении индивидуализации и социализации 
в этом процессе было уточнено понятие 

равенства образовательных возможностей 
студентов-мигрантов в вузе. Его следует 
рассматривать как достижение образова-
тельной справедливости в отношении сту-
дентов-мигрантов в вузе путем развития 
академического потенциала и успешной 
интеграции в новые социокультурные ус-
ловия при сбалансированном соотноше-
нии индивидуализации и социализации  
в процессе обучения. При этом устранение 
ряда специфических барьеров (экономиче-
ские, социокультурные, психологические 
и педагогические) и противодействие дис-
криминации обеспечивают студенту-ми-
гранту участие на равных при конкурсном 
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отборе в вуз, своевременное завершение 
обучения и профессиональную карьеру со-
гласно полученной квалификации и опре-
деленный социально-экономический ста-
тус после выпуска из вуза [4]. Исходя из 
определения, были сформулированы кри-
терии эффективности деятельности вуза  
в контексте обеспечения равенства воз-
можностей студентов-мигрантов: соотно-
шение поступивших студентов-мигрантов 
и закончивших обучение в вузе; трудоу-
стройство после вуза и степень вхождения 
в общественную и студенческую жизнь.

Изучение и анализ закономерностей  
и механизмов обеспечения равенства об-
разовательных возможностей студентов-
мигрантов в вузах Великобритании для 
обогащения российской образовательной 
системы целесообразно в первую очередь 
потому, что поиск педагогическим со-
обществом этой страны условий для обе-
спечения равенства образовательных воз-
можностей студентов-мигрантов создает 
широкую практическую и теоретическую 
базу для своевременного реагирования на 
возникающие изменения, прогнозирова-
ние и предупреждение возможных нега-
тивных последствий уже более полувека.

Заметно улучшение по критериям, по-
зволяющим оценить эффективность про-
водимой вузами политики по обеспечению 
равенства образовательных возможностей 
студентов-мигрантов (или представителей 
этнических меньшинств) в Великобритании.

– Исследования, проводимые универ-
ситетами по изучению опыта этнических 
меньшинств в секторе высшего образо-
вания, зафиксировали их увеличение при 
поступлении в университеты. Так, с 1996 
по 2015 г. количество студентов азиатско-
африканского происхождения увеличилось 
почти в два раза с 8,3 % до 16 % [17].

– Увеличилось количество представите-
лей этнических меньшинств, своевремен-
но завершивших курс обучения и имею-
щих степень бакалавра или магистра. По 
данным исследования, проведенного уни-

верситетом города Манчестер, даже самая 
уязвимая в плане академического образо-
вания этническая группа представителей 
Пакистана и Бангладеш увеличила этот 
показатель почти в четыре раза. Другим 
значительным результатом является тен-
денция представителей этнических мень-
шинств на продолжение образования в ма-
гистратуре и аспирантуре [14; 15]. В целом 
заметно уменьшение разрыва между ре-
зультатами обучения у коренного населе-
ния и этнического меньшинства, несмотря 
на то, что эта тема по-прежнему является 
актуальной для современного высшего об-
разования Великобритании [14, с. 15].

– Исследования также показали, что 
студентам-мигрантам очень сложно найти 
работу по специальности в течение первых 
шести месяцев после завершения обуче-
ния. Тем не менее представители этниче-
ских меньшинств демонстрируют более 
гибкий подход к трудоустройству и полага-
ются не только на официальные источники 
информации (например, центры по трудо-
устройству, рекрутинговые агентства), но  
и на родителей, родственников, ведут по-
иск работы самостоятельно через интер-
нет. И уже через два-три года показатели 
трудоустройства студентов из числа корен-
ного населения и студентов-мигрантов вы-
равниваются [19].

Исследовательская часть. Значитель-
ные положительные изменения, проис-
ходящие в Великобритании, актуализиру-
ют выявление комплекса педагогических 
условий, влияющих на эффективность 
работы вузов по обеспечению равенства 
образовательных возможностей студентов-
мигрантов. Для этого следует:

– уточнить, что понимается под педагоги-
ческими условиями в контексте проблемы;

– выявить особенности содержания ра-
боты вузов Великобритании по обеспече-
нию равенства образовательных возмож-
ностей студентов-мигрантов.

Толковые словари (Ожегов, Ефимо-
ва) дают схожее толкование понятия «ус-
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ловие» как обстоятельства, от которого 
зависит что-то другое или выполнение 
чего-либо. В контексте нашего исследова-
ния это обстоятельства, способствующие 
эффективности процесса обеспечения ра-
венства образовательных возможностей 
студентов-мигрантов в вузах Великобри-
тании, что придает им «педагогический» 
оттенок. Авторы сходятся во мнении, что 
педагогические условия, являясь одним 
из компонентов педагогической системы, 
есть обстоятельства, при которых решают-
ся педагогические задачи для ее эффектив-
ного функционирования [2; 3]. Анализ ли-
тературы позволяет выделить следующие 
разновидности педагогических условий: 
организационно-педагогические, психоло-
го-педагогические, социально-педагогиче-
ские [2; 3; 5; 7].

Первый вид условий касается управле-
ния педагогической системой, а именно они 
являются взаимосвязанной и взаимообус-
ловленной совокупностью «целенаправ-
ленно сконструированных возможностей 
содержания, форм, методов целостного пе-
дагогического процесса, способствующих 
успешному решению задач педагогиче-
ского процесса» [3, с. 11]. Интегрируя ор-
ганизационный и педагогический компо-
ненты в «организационно-педагогические 
условия как предпосылку», Н. Н. Суртаева 
и Э. Г. Щебельская подчеркнули их первоо-
чередность «для управления обучающими 
и обучающимися в процессе формирова-
ния компетенций студентов вуза, с которы-
ми сообразуется учебно-воспитательная 
деятельность педагогов и учебная деятель-
ность студентов вуза» [7, с. 26]. 

Под психолого-педагогическими усло-
виями понимают обстоятельства, направ-
ленные на развитие личности субъектов 
педагогической системы (обучающих и об-
учаемых) [3].

Анализируя понятие «социально-педа-
гогические условия», А. Ю. Плешакова 
полагает, что педагогические условия яв-
ляются «обстоятельствами процесса об-

учения и воспитания», нацеленными на 
достижение обозначенных целей [5]. В то 
же время, являясь частью совокупности, 
«социально-педагогические условия» обе-
спечивают объединение образовательной 
организации с социумом, что позволяет 
поддерживать оптимальное соотношение 
содержания, форм и методов обучения  
в соответствии с требованиями общества 
[5, с. 16]. С. Н. Воднева, проанализировав 
содержательные характеристики понятия 
социально-педагогические условия, рас-
сматривает их как обстоятельства, при 
которых «использование потенциальных 
возможностей социума служит для реше-
ния специально разработанных педагоги-
ческих задач» [2, с. 22].

Если экстраполировать данные положе-
ния в логику нашего исследования, то под 
педагогическими условиями обеспечения 
равенства образовательных возможностей 
студентов-мигрантов следует понимать 
обстоятельства для управления обучае-
мыми и обучающимися, направленные на 
поддержание соотношения поступивших 
и завершивших обучение в вузе студен-
тов-мигрантов, их трудоустройство по 
специальности и высокую степень вклю-
ченности в общественную и студенческую 
жизнь в новых социокультурных условиях. 

Для выявления содержания работы ву-
зов Великобритании, направленных на 
обеспечение равенства образовательных 
возможностей студентов-мигрантов, были 
применены эмпирические методы науч-
ного исследования, такие как контент-
анализ правовой базы и официальных 
сайтов большинства современных вузов 
(Университет г. Бирмингем, Университет  
г. Кембриджа, Университет г. Эксетер, 
Университет г. Лидс, Университет г. Лесте-
ра, Университет г. Лондона, Университет  
г. Манчестер, Открытый Университет, 
Университет г. Оксфорд, Университет 
г. Сассекс и др.), а также наблюдение ре-
альной практики вузов г. Кембридж (Уни-
верситет г. Кембридж, Университет Англия 
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Раскин) во время стажировки. При этом 
особый интерес представляет опыт работы 
университетов, расположенных в местах 
проживания большого количества этниче-
ских меньшинств, таких как Лондон, Бир-
мингем, Манчестер, Лестер.

В результате анализа были выявлены 
следующие направления работы вузов по 
исследуемой проблеме:

– исследовательская работа по изуче-
нию особенностей получения образования 
студентами-мигрантами как в конкретном 
вузе, так и в вузах Великобритании в целом; 

– сопровождение процесса взаимодей-
ствия профессорско-педагогического со-
става и административных работников  
с разнообразной студенческой аудиторией;

– педагогическое сопровождение про-
цесса обучения студентов-мигрантов. 

Все направления взаимосвязаны, по-
скольку исследовательская работа, с одной 
стороны, создает теоретическую базу для 
ее практического применения при орга-
низации сопровождения студентов-ми-
грантов и сотрудников вуза. С другой сто-
роны, действующие практики находятся  
в постоянном фокусе внимания ученых для 
регулярного мониторинга происходящих 
изменений для последующего реагирова-
ния в плане корректировки выявленных 
проблем и предотвращения возникновения 
возможных.

Результаты исследования. По нашему 
мнению, содержание работы вузов Вели-
кобритании в контексте проблемы может 
быть продуктивным, только если все его 
сотрудники воспринимают идею об обе-
спечении равенства образовательных 
возможностей всех категорий студентов 
как общую ценность и соотносят с этой 
ценностью нормы и правила своего пове-
дения и взаимодействия с ними. Иными 
словами, основополагающим условием 
(предпосылкой) является формирование 
корпоративной культуры вуза, задающей 
ориентиры на обеспечение равенства об-
разовательных возможностей студентов-

мигрантов, через общую стратегию вуза  
и роль отдельной личности в этом процессе. 
Это условие является базой для успешного 
функционирования и взаимодействия всех 
трех направлений содержания работы вуза.

Поскольку многочисленные данные ан-
глийских исследователей [12; 18] указыва-
ют на расизм как на ведущую причину, по 
которой представители этнических мень-
шинств оставляют обучение в вузе или 
имеют в дальнейшем проблемы с трудоу-
стройством (например, нежелание потен-
циальных работодателей предоставлять им 
рабочие места, более низкая, по сравнению 
с коренным белым населением, заработная 
плата и невысокие шансы на професси-
ональный рост), частью корпоративной 
культуры является противодействие любо-
му виду дискриминации через формирова-
ние и внедрение в деятельность вуза анти-
расистской политики. Задачами данной 
политики являются преодоление расист-
ских и ксенофобских настроений среди 
административного, преподавательского  
и студенческого составов и формиро-
вание новой интеллектуальной элиты, 
свободной от расистских предрассудков  
и способной влиять на общественное мне-
ние. Студент-мигрант должен иметь воз-
можность выражать свою культурную, 
национальную или религиозную идентич-
ность без опасения стать академически 
неуспевающим вследствие заниженных 
или завышенных ожиданий педагогов, или 
получить отказ при приеме на работу, или  
в продвижении по службе.

В рамках данной культуры существен-
ная роль отводится предоставлению воз-
можностей по поддержанию этнической 
индивидуальности студентов-мигрантов, 
что, с одной стороны, обусловлено анти-
дискриминационным законодательством 
страны, подчеркивающим право каждого 
человека на этнические, культурные и ре-
лигиозные отличия, с другой – имеет прак-
тическое значение, поскольку позволит 
обеспечивать более высокий уровень пси-
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хологической подготовленности студен-
тов-мигрантов к будущей профессиональ-
ной деятельности, как полагают некоторые 
исследователи [8; 11].

Современные российские и зарубежные 
исследователи [1; 10] рассматривают про-
цесс образования в современных мульти-
культурных условиях как совокупность 
двух векторов, один из которых учитывает 
национальный фактор в обучении и воспи-
тании студента, а другой – образователь-
ную систему, открытую идеям и процессам 
поликультурного образования. Другими 
словами, моноэтичная глубина означает 
глубокое изучение родной культуры, а по-
лиэтничная ширина – способность к вза-
имодействию в условиях многокультур-
ности, что позволяет избежать этнической 
замкнутости и сформировать положитель-
ные установки на жизнь в условиях много-
образия общества.

Частью корпоративной культуры вуза 
направленной на обеспечение равенства 
образовательных возможностей является 
поддержание мультикультурного разноо-
бразия студенческого и преподавательско-
го составов. 

Начальные и средние школы многих 
стран в настоящий момент представляют 
собой реальные мультикультурные пло-
щадки, их выпускники, оказавшись в сте-
нах высшего образовательного учреждения 
с однородной по составу аудиторией, могут 
чувствовать себя, по меньшей мере, неком-
фортно. Помимо очевидных психологиче-
ских проблем, обучение в монокультурном 
вузе приведет к утрате мультикультурных 
навыков общения и мультикультурной 
компетенции в целом.

Работы зарубежных исследователей  
[11; 16] подтверждают, что в мультикуль-
турных субъектах образования достигнуть 
гармонии и взаимодействия между пред-
ставителями разных культур и националь-
ностей значительно легче чем в би- или 
монокультурных, поскольку «границы 
идентичности в многонациональной шко-

ле принимают менее четкие очертания,  
в то время как в менее разнообразных 
или биэтнических школах различие меж-
ду группами может ощущаться сильнее  
и приводить к конфликтам» [16, с. 9].

Также исследователями замечена взаи-
мосвязь между отсутствием этнического 
разнообразия профессорско-преподава-
тельского состава и разницей между акаде-
мическими достижениями у коренных сту-
дентов и студентов-мигрантов. Этот факт 
позволил выдвинуть предположение о том, 
что недостаточность мультикультурного 
разнообразия среди преподавателей может 
влиять на видение студентов-мигрантов 
своего будущего в плане осознания своих 
возможностей дальнейшего трудоустрой-
ства по специальности. Однако это предпо-
ложение требует дополнительных исследо-
ваний и эмпирических доказательств [15].

Кроме того, опираясь на понятие «су-
перразнообразие», можно предположить, 
что суперразнообразный состав как сту-
денческого, так и преподавательского со-
общества повышает шансы на «совпаде-
ние идентичностей», которое приводит  
к усилению внутренних связей между все-
ми участниками образовательного про-
цесса и, соответственно, к снижению кон-
фликтности.

Значительным преимуществом мульти-
культурного преподавательского состава 
является его мультифункциональность. 
Во-первых, преподаватели, представите-
ли других, кроме титульной, националь-
ностей, будут являться «квалифицирован-
ными культурными навигаторами» между 
представителями разных культур и рели-
гий «с компетенцией вести себя надлежа-
щим образом в разных ситуациях и пере-
ключаться (с одной культуры на другую) 
при необходимости» [10, с. 26]. Во-вторых, 
они становятся надежным и объективным 
источником информации о своей культуре, 
обычаях и традициях. В-третьих, выступа-
ют положительными «ролевыми моделя-
ми» для студентов, демонстрируя возмож-
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ность эффективной интеграции в новое 
общество [11, с. 30]. Не секрет, что роль 
«значимого» взрослого для этнических 
меньшинств, особенно для представителей 
Азии, Африки, чья культура значительно 
отличается от европейской, велика. Так, 
современные российские исследователи 
подтвердили значимость для мигрантов 
людей, способных реализовать себя в жиз-
ни [6]. 

Увеличение мультикультурного разноо-
бразия среди преподавателей и студентов 
способствует достижению гармонии и вза-
имодействия между представителями раз-
ных культур и национальностей [11; 16], 
поскольку суперразнообразный состав как 
студенческого, так и преподавательского 
состава повышает шансы на «совпадение 
идентичностей», которое приводит к уси-
лению внутренних связей между всеми 
участниками образовательного процесса, 
и, соответственно, снижению конфликт-
ности. Кроме того, в мультикультурных 
учебных заведениях, по сравнению с би- 
или монокультурными, более эффективно 
работают программы гражданского обра-
зования, и обеспечивается более полное 
вовлечение студентов в академическую, 
общественную и студенческую жизнь [13].

Принимая равенство как корпоратив-
ную ценность, сотрудники осознают 
равную значимость индивидуализации  
и социализации процесса обучения для 
студента-мигранта и стремятся обеспечить 
их гармоничное сосуществование. 

Во время обучения вузом обеспечива-
ется максимальная индивидуализация со-
провождения процесса обучения студента-
мигранта, реализуемая через организацию 
тьюторской поддержки. Тьюторы сопрово-
ждают студента-мигранта с момента по-
дачи заявления и до получения диплома 
об образовании (так, тьютор, проводящий 
вступительное собеседование, отвечает 
за отбор и индивидуальную склонность 
к выбранной специальности, академиче-
ский тьютор  за академический успех по 

определенному предмету, пасторский тью-
тор  за общее благосостояние и т. д.). Вза-
имодействие со студентом в режиме один 
на один придает модели педагогического 
сопровождения исключительную адрес-
ность. При этом их помощь носит реко-
мендательный характер, и студент прини-
мает решения и несет ответственность за 
свои решения сам, а работа супервизора 
позволяет сформировать навыки автоном-
ного научного исследования. Именно через 
тьюторов осуществляется взаимодействие 
всех структур британского университета 
участвующих в процессе педагогического 
сопровождения студента-мигранта. 

Уникальной особенностью английских 
университетов является социализирующая 
и индивидуализирующая составляющая 
колледжей. Как уже говорилось выше, это 
не только место проживания и выполнения 
домашней работы студентами, где они мо-
гут получить дополнительную (к лекциям 
на факультете) помощь в изучении своих 
профильных предметов. Это место, где ре-
ализуется пасторская забота в части соот-
ветствия насущным потребностям студен-
та, поддержание его жизнеобеспечения. 
Именно здесь студенты получают первые 
рекомендации и советы по выбору образо-
вательного маршрута, именно здесь тью-
торы, отслеживая успехи и неудачи своих 
подопечных, предлагают возможные пути 
решения не только текущих, но и потенци-
альных проблем. Каждый колледж облада-
ет своей уникальной историей и традици-
ями, которые неуклонно поддерживаются, 
символикой, контактами с бывшими вы-
пускниками. Все это создает мощное чув-
ство принадлежности, которое необходимо 
для студентов-мигрантов. И здесь же они 
получают понимание особенностей ан-
глийской культуры, в том числе и акаде-
мической, что способствует их успешной 
интеграции в новое общество. Наблюдая 
за преподавателями, сокурсниками и ак-
тивно участвуя в обучающих и внеучеб-
ных мероприятиях, представители этниче-
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ских меньшинств имеют возможность при 
отсутствии сформировать и развивать так 
называемые «мягкие» навыки «слушать, 
говорить и договариваться», а именно ком-
муникативные навыки, навыки решения 
проблем, креативность, умение работать  
в команде, искусство ведения переговоров, 
самоорганизацию, тайм-менеджмент, на-
выки разрешения конфликтов, уважение 
к культуре других народов, общие позна-
ния, ответственность, этикет и хорошие 
манеры, учтивость, чувство собственного 
достоинства, общительность, честность, 
сочувствие, рабочую этику и т. д. Здесь 
они получают неоценимые навыки муль-
тикультурного общения, расширяют свое 
понимание мира, знаний, общаясь с пред-
ставителями разных стран и националь-
ностей. Студенты-мигранты могут создать 
свою уникальную «социальную сеть обще-
ния» людей со сходными стремлениями, 
возможностями, академическим багажом, 
что с одной стороны имеет огромное преи-
мущество быть частью одной культуры, а с 
другой  может иметь практическую пользу 
при поиске работы, например, или созда-
нии своей компании.

Существенное внимание педагогов на-
правлено на активное вовлечение студен-
тов-мигрантов в общественную и студен-
ческую жизнь. Исследования английских 
и американских ученых [9; 15] указывают 
на прямую взаимосвязь между академи-
ческой успеваемостью студента и его уча-
стием в студенческой жизни. Так, «теория  
о вовлеченности студента», сформулиро-
ванная А. Астином после ряда лонгитюд-
ных исследований, подразумевая активное 
участие студента как в процессе обуче-
ния, так и вне его, нашла подтверждение 
того, что «студенты, являющиеся членами 
различных ассоциаций или клубов, или 
принимающие участие во внеучебной де-
ятельности практически любого вида име-
ют меньше шансов быть исключенными 
из университета. Особенно выраженное, 
положительное влияние имеют занятия 

спортом, преимущественно межвузовские 
соревнования» [9, с. 523]. 

Более того, высокоразвитая сеть спор-
тивных, музыкальных и других секций  
и кружков способствует активной социа-
лизации мигранта в новом обществе через 
взаимодействие с другими членам обще-
ства, «разделяющими общие ценности». 
При этом важную роль следует отводить 
возможности этнического студента-ми-
гранта «отпраздновать свою националь-
ную идентичность» [16], т. е. демонстри-
ровать свои национальные традиции, 
придерживаться своих культурных и рели-
гиозных обрядов и обычаев, не причиняя 
вреда, тем не менее, общему благосостоя-
нию общества. 

Взаимодействие с другими студентами  
в рамках различных кружков и секций спо-
собствует формированию стойкого чувства 
принадлежности к конкретному студенче-
скому сообществу, что имеет большое зна-
чение для студента-мигранта, особенно на 
начальном этапе, когда предыдущие связи 
были прерваны в связи с переездом.

В рамках корпоративной культуры, 
нацеленной на обеспечение равенства 
образовательных возможностей, значи-
тельные усилия направлены на поддер-
жание цикличности взаимодействия трех 
направлений содержания работы вузов. 
Это позволяет апробировать в реальной 
практике процессов сопровождения про-
фессорско-преподавательского состава  
и студентов-мигрантов теоретические изы-
скания центров/групп по исследованию 
образовательного опыта этой группы сту-
дентов, а полученные результаты подвер-
гнуть осмыслению. Существенным резуль-
татом является способность оперативно 
реагировать на негативные и позитивные 
изменения в жизни студента-мигранта, 
прогнозировать возникновение проблем  
и принимать меры предупредительного ха-
рактера. 

Осознавая важность образовательного 
результата для обеспечения равенства об-
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разовательных возможностей студента-ми-
гранта, частью корпоративной культуры 
вуза является его деятельность в преем-
ственной триаде «школа – вуз – професси-
ональная деятельность».

Реализация этой цели предполагает от-
носительно безболезненный переход сту-
дента-мигранта на следующую ступень. 
Проблемы перехода учеников со школьной 
скамьи в профессиональную сферу спо-
собствовали организации специальных 
вузовских программ, целями которых яв-
ляются:

– четкое и точное информирование  
о реальных возможностях одаренной  
и талантливой молодежи из числа этниче-
ских меньшинств в системе высшего обра-
зования;

– устранение пробелов в образовании  
и языковая подготовка будущих студентов;

– планирование образовательных марш-
рутов и профессиональной подготовки, 
предоставление своевременной инфор-
мации о состоянии на рынке труда, опре-
деление индивидуальных особенностей  
и талантов и т. д.

Участие в подобных программах по-
зволяет адаптироваться не только к новой 
академической среде, но и к будущей про-
фессиональной деятельности.

Взаимодействие вуза с различными ор-
ганизациями и компаниями необходимо 
для сближения теории и практики. В рам-

ках обеспечения равенства возможностей 
такая взаимосвязь учебного заведения  
и потенциальных работодателей обо-
значает студенту-мигранту перспективу 
его профессионального развития, что не 
только является дополнительной мотива-
цией на успешное завершение образова-
ния, но и создает благоприятные условия 
для взаимодействия с неродной культурой 
студента-мигранта и, соответственно, спо-
собствует его эффективной интеграции  
в новое сообщество. 

Заключение. Непрерывный монито-
ринг деятельности студента, видение по-
следствий его возможных неудач и поиск 
способов их преодоления на всех этапах 
создают необходимую для студента-ми-
гранта атмосферу заинтересованности 
конкретно в нем, что и формирует его уве-
ренность в будущем.

Мы полагаем, что выделенные на-
правления деятельности вуза в рамках 
корпоративной культуры, нацеленной на 
обеспечение равенства образовательных 
возможностей студентов-мигрантов, мо-
гут быть взяты за основу при формирова-
нии вузами своих собственных стратегий, 
направленных на обеспечение равенства 
образовательных возможностей студентов-
мигрантов. Безусловно, они могут быть до-
полнены или видоизменены в зависимости 
от особенностей конкретного образова-
тельного учреждения.
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conditions that contribute to increasing the efficiency of university performance aimed at ensuring 
equality of educational opportunities of students-migrants.

The author sets the following tasks to achieve this goal: to clarify the essence of the concept of 
pedagogical conditions and to reveal the content of the universities’ work in the UK in the context 
of the problem. Both theoretical research methods (analysis, synthesis) and empirical ones (con-
tent analysis method, observation of real practice) are applied for this reason.

 In conclusion, the author argues that the leading condition (prerequisite) is the corporate cul-
ture of the university, aimed at ensuring equality of educational opportunities of migrant students, 
and recommends that the main activities of universities within this culture, should be adopted by 
Russian universities while forming their own strategies aimed at ensuring equality of educational 
opportunities of migrant students.

Keywords: equality of educational opportunities, migrant-students, pedagogical conditions.
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Аннотация. Проблема и цель. В статье освещена проблема разработки и внедрения  
в практику вузовского образования развивающего дидактического инструментария, учиты-
вающего когнитивные особенности студентов. 

Целью статьи является представление результатов исследования процесса формирова-
ния профессионального мышления студентов-дизайнеров на занятиях по рисунку и жи-
вописи, обоснование ввода поисково-аналитической работы на интерпретацию натуры, 
условно-стилизованное и декоративное изображение, а также проверка результативности 
методов оценки выделенных параметров дизайнерского мышления.

Методология. Исследование проведено на основе теоретических и эмпирических мето-
дов: изучение и анализ специальной литературы и исследований по проблеме подготовки  
в области дизайна, организации учебного процесса; по анализу работы мыслительных про-
цессов в творческой деятельности и методик диагностики творческой работы мышления; 
педагогическое наблюдение, участие в экспертной оценке работ студентов, педагогический 
эксперимент. В ходе разработки диагностического инструментария сформированности ди-
зайнерского мышления были использованы методики Р. Амтхауэра «Тест структуры интел-
лекта», П. Торренса на творческое мышление, Н. Ф. Вишняковой «Креативность», разрабо-
тан опросник для оценки композиционного мышления и понятийного аппарата.

Определено дизайнерское мышление как синтез образных и логических функций мыш-
ления, задействованных на разных этапах работы, наиболее вовлеченных при выполнении 
работы на творческую интерпретацию натуры, поиск композиционного решения и вырази-
тельности изображения. В качестве критериев сформированности дизайнерского мышле-
ния автор определяет сформированность понятийного аппарата, творческого мышления, 
пространственного мышления и композиционного мышления. Автором разработан автор-
ский диагностический инструментарий параметров дизайнерского мышления.

Заключение. По результатам тестирования студентов начальной и результирующей 
фазы педагогического эксперимента автор делает заключение о развивающей функции ус-
ловно-стилизованного изображения, формирующей параметры профессионального мыш-
ления дизайнера. Следовательно, в ходе освоения изобразительных компетенций рисунок 
и живопись могут решать профессиональные дизайнерские задачи при условии реализации 
программы перехода от объемно-пространственного к условно-стилизованному изображе-
нию, индивидуализации обучения, использовании соответствующего диагностического 
инструментария. 

Ключевые слова: высшее художественное образование, дизайн, дизайнерское мышле-
ние, условно-стилизованное изображение, креативность, композиционное мышление, кри-
терии оценки, диагностический инструментарий.
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Постановка задачи. В современном 

мире высоких технологий и автоматизации 
машинные алгоритмы и программы пред-
лагают широкий спектр решений в различ-
ных направлениях дизайн-проектирова-
ния (верстки, создания шрифтов, макетов, 
пространства и объектов среды, интерьера  
и др.). В новых условиях перед дизайн-об-
разованием встает задача развития лично-
сти, не только владеющей технологиями, 
современным программным инструмента-
рием, но и высоким темпом работы, каче-
ством, обладающей творческим мышлени-
ем, способной к разработке принципиально 
новых дизайнерских решений в различных 
сферах жизни человека [2]. Дизайнерское 
мышление отличается от креативного  
и представляется синтезом логических  
и образных функций мышления [5; 21], це-
ленаправленно развиваемых для решения 
профессиональных задач – сбора и анализа 
информации, разработки визуальной кон-
цепции, нового оригинального решения, 
организации визуальной информации, во-
площения идеи в материале [10; 16]. Ком-
поненты дизайнерского мышления – раз-
витое пространственное, композиционное 
и творческое мышление, сформированная 
система профессиональных понятий – 
формируются в процессе обучения за счет 
ряда педагогических условий: реализации 
нацеленных на развитие дизайнерского 
мышления учебных программ, примене-
ния индивидуального подхода в обучении, 
соответствующего диагностического ин-
струментария [8; 18].

Научная экспозиция, введение в про-
блему. Проблемы формирования твор-
ческого мышления рассмотрены в рабо-
тах Дж. Гилфорда, Д. Б. Богоявленской,  
В. Д. Шадрикова, М. А. Холодной,  
О. К. Тихомирова, А. М. Матюшкина,  
А. В. Брушлинского, И. Н. Семенова  
и др., дизайнерское мышление частич-
но рассмотрено в работах Я. А. Лугиной,  
И. В. Кириленко, А. С. Кизилова, А. Д.  Гри-
горьева и др. В работах последних лет 

уделяется внимание развитию изобрази-
тельных навыков современных дизайне-
ров, выделяются критерии творческого  
и дизайнерского мышления [1; 2; 4; 11; 22]. 
Авторы отмечают необходимость дисци-
плин, где дизайнеры работают с формой, 
массами, цветом, в т. ч. отмечается важ-
ность рисунка, живописи, композиции 
в становлении специалиста-дизайнера.  
Л. Г. Медведев, В. П. Краснобородкин 
указывают на особое значение компо-
зиционного мышления для дизайнеров  
(М. В. Алпатов, Б. Р. Виппер, Н. Н. Вол-
ков, А. Е. Фаворский, Е. В. Шорохов), не-
обходимость задействования в творческом 
процессе восприятия, представления, во-
ображения, обобщения, абстрагирования. 
О развитии креативности дизайнеров че-
рез развитие дивергентного мышления го-
ворит Э. Р. Галиуллина и др. [17]. Работа 
функций мышления в творческой деятель-
ности рассмотрена в трудах Н. П. Бехтере-
вой, О. М. Разумниковой, А. Ю. Загайно-
вой и др. [3; 23].

Основой обучения дизайнеров услов-
но-стилизованному изображению стали 
методические разработки отечественных 
педагогов И. Н. Стора, В. Ф. Сидорен-
ко, Л. П. Ермолаевой, К. И. Стародуба,  
Н. А. Евдокимовой, Г. М. Логвиненко и др. 
В работах этих авторов обосновывается 
необходимость стилизации и декоративной 
живописи в обучении дизайнеров на пути 
становления специалиста исходя из спец-
ифики профессиональных задач. Кроме 
того, авторы указывают на необходимость 
формирования дизайнерского мышле-
ния, однако не дается представление о его 
структуре и способах его оценки.

Сегодня существует много средств 
выявления и оценки различных про-
явлений творческого мышления (тесты  
Э. П. Торренса, Н. Ф. Вишняковой,  
Е. Е. Туник, Дж. Брунера, Д. Б. Богоявлен-
ской и др.) [13; 19; 25]. Однако среди из-
вестных тестов не существует диагности-
ческого инструментария, направленного 
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на выявление профессиональных качеств 
мышления дизайнера, требующего в силу 
отличий от креативности специальных те-
стовых материалов и выделения специфи-
ческих критериев оценки [1; 9; 24].

Исходя из структуры дизайнерского 
мышления, для оценки его сформирован-
ности необходимо применение методи-
ки, где бы задействовались в равной мере 
функции логического анализа, образного 
представления, воображения, абстрагиро-
вания и др. [28–30]. При анализе творче-
ских заданий на стилизацию в живописи 
было выявлено, что данный вид деятельно-
сти отражает большинство этапов работы 
над дизайн-проектом и задействует боль-
шинство мыслительных функций – анализ, 
сравнение, обобщение, воображение и др. 
Поэтому стилизация должна стать основой 
тестового задания на сформированность 
дизайнерского мышления.

Исследовательская часть. На осно-
вании проведенного анализа литературы  
[14; 20 и др.] можно сделать выводы о том, 
что полностью сформированное дизайнер-
ское мышление представляет собой гармо-
ничное соотношение параметров, каждый 
из которых равен 100 %: сформирован-
ность понятийного аппарата, простран-
ственного мышления, композиционного 
мышления, творческого мышления.

Первое задание включало работу с те-
стом Амтхауэра «пространственное пред-
ставление», направленную на развитие на-
глядно-образного мышления и логических 
операций анализа, сравнения, сопоставле-
ния, поиска аналогий. В задачи теста вхо-
дит поиск представленных пяти кубиков 
из двадцати вариаций. Для выполнения 
задания необходимо совершать мыслен-
ные операции манипулирования кубика-
ми, сравнивая взаимное расположение их 
граней с образцами. Задействованные при 
этом функции мышления отражают спо-
собность представлять конструкцию про-
странственного объекта [6; 7].

Вторым заданием теста является опрос-

ник на сформированность системы профес-
сиональных понятий. Опросник позволяет 
исследовать представления о принципах 
композиции, перспективы, светотени, те-
плохолодности, гармоничности и декора-
тивности как средстве выразительности, 
ритме. Большинство из понятий дается 
дизайнерам на первом курсе и в последую-
щем может расширяться (дополняться ви-
дами построения пространства и т. п.). При 
50 % ответов можно говорить о частичной 
сформированности понятийного аппарата, 
1 балл ставится при наличии более полови-
ны сообразных ответов.

Композиционное мышление исследова-
лось на основе практического выполне-
ния условно-стилизованного изображения  
с фотоизображения хаотично расставлен-
ных предметов быта. В наборе предметов 
были формально связанные группы, ярус-
ность композиционной схемы, которые 
могли обнаружить студенты, использовать 
в своем решении изображения. По зада-
нию было необходимо выбрать связанные 
предметы, определить главные и второ-
степенные формы, определить движение  
и организовать зрительные связи в компо-
зиции, выполнить стилизацию.

Творческое мышление. Такие параме-
тры, как оригинальность, выразитель-
ность стилизации, метафоричность, раз-
работанность, читаемость главной линии 
(единство) [26] были проанализирован на 
основе того же хаотичного натюрморта. 
Беглость (количество идей), гибкость (спо-
собность менять методы стилизации, что 
вело к получению более разнообразных ва-
риантов решения), абстрактность названия 
(способность в словесной форме обобщать 
суть изображения) – данные параметры 
анализировались на тестовом материале 
«Натюрморт 2», где было предложено най-
ти как можно больше разных решений сти-
лизованной композиции.

Результаты исследования. Для оцен-
ки результативности формирования 
специалиста в области дизайна на за-



127Siberian pedagogical journal  ♦ № 5 / 2018

pSychological  RESEaRchES
нятиях по рисунку и живописи в период  
2015–2017 гг. были протестированы сту-
денты Томского педагогического универ-
ситета, Томского государственного архи-
тектурно-строительного университета, 
Национального исследовательского Том-
ского государственного университета. Для 
предварительной оценки входного уровня 
исследуемых параметров было выбрано  
47 обучающихся 1–2-х курсов по специаль-
ности «дизайн» (дизайн архитектурной сре-
ды, дизайн интерьера, графический дизайн, 
педагогическое направление специально-
сти дизайн). Результирующий эксперимент 
был проведен на основе данных тестирова-
ния 44 обучающихся трех вузов, включая 
студентов четвертого, пятого и шестого се-
местров (2–3-й курс бакалавриата).

Пространственное представление. Не-
смотря на то что задействованные функ-
ции и принципы мышления развиваются 
на уровне общеобразовательной школы, на 
практике с заданием справились единицы. 
Из 47 человек ответили на большинство 
вопросов 6 (более 50 % правильных отве-
тов), ни один испытуемый не обнаружил 
все 20 конфигураций кубиков. При итого-
вом тестировании старших курсов (2–3-й 
курсы), 20 ответов с превышением 50 % 
правильных совпадений и 3 испытуемых 
справились с тестом полностью. Предпо-
ложительно высокие результаты студентов 
направления дизайна архитектурной среды 
и интерьера не оправдались, хотя эти сту-
денты выполняют на вступительных испы-
таниях задание на рисунок по представле-
нию врезки геометрических объемных тел, 
к которым предъявляются довольно вы-
сокие требования точности, аккуратности  
и скорости в работе. В процессе дальней-
шего обучения студенты также штудируют 
геометрию пространственных построений, 
перспективу, выполняют врезки. В целом, 
тест Амтхауэра (разд. 8) не показал высо-
кого входного уровня развития объемно-
пространственного мышления.

Сформированность понятийного аппа-

рата. При тестировании входного уровня 
1–2-х курсов из 47 опрашиваемых 6 обу-
чающихся ответили более чем на половину 
вопросов. В ходе результирующего экспе-
римента 39 опрашиваемых из 44 ответили 
более чем на половину вопросов. Результат 
можно связать с целенаправленной рабо-
той по теоретическому и практическому 
освоению принципов композиции. В то же 
время такие понятия, как ритм, принципы 
композиции, гармония, стилизация и др. яв-
ляются универсальными для специальных 
дисциплин, преподаваемых дизайнерам: 
проектирования, декоративной живописи  
и графики, шрифтовой графики, фотогра-
фики и др. В результате чего они отражают 
не только результат обучения по условно-
стилизованному изображению, но и ком-
плексное понимание задач дизайна [15].

Композиционное мышление. Работы 
оценивались в формате эскизов, без пол-
ной тональной и цветовой проработки. 
Практически никто из испытуемых не ис-
пользовал подсказки изображения, взяв 
во внимание ограниченное количество 
объектов и один ярус изображения (при-
вычный для большинства). В результате 
выполнения задания из 47 испытуемых 
только 8 получили один балл, что гово-
рит о практическом применении законов 
композиции у большинства менее чем на 
50 %. Это свидетельствует о недостаточ-
ности опыта практического применения 
теоретических знаний. Что подтвержда-
ют и результаты теоретического опроса. 
Самыми сложными оказались параметры 
анализа зрительных связей композиции, 
равновесие и цельность – базовые понятия 
для дизайнера и любого типа композиции  
в целом. Все эти понятия студенты из-
учают на пропедевтике, фотографике, де-
коративной живописи, графической ком-
позиции, шрифтовом дизайне, проектной 
графике и др. Но к 2-му курсу они еще не 
выходят на уровень операциональности. 
При результирующем тестировании 2-го 
(IV семестра) и 3-го курсов из 44 испы-
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туемых 19 справились с более чем 50 % 
вопросов, 15 ответили полностью на тест 
по базовым понятиям, 10 человек дали 
менее 50 % верных ответов. Равновесие, 
цельность композиции и зрительные связи 
остались наиболее сложными понятиями 
для практического применения.

Творческое мышление. По параметру 
«оригинальность» студенты получали  
1 балл за нестандартное решение, которое 
не демонстрировалось преподавателем. 
Из 47 испытуемых 4 представили нестан-
дартное стилизованное решение. После 
прохождения задания на условно-стили-
зованное изображение 26 испытуемых из 
44 представили нестандартные решения 
стилизованной композиции. В стилизации 
использовались собственные качества объ-
ектов натюрморта, без использования де-
монстрируемых преподавателем образцов, 
что говорит о самостоятельности мышле-
ния и понимании задач стилизации.

«Выразительность стилизации» гово-
рит о способности выражать идею сред-
ствами условно-стилизованного изобра-
жения, усиливающего ее суть, правильно 
подбирать методы стилизации, улавливая 
особенности и характер постановки. Если  
в представленном изображении были 
перерисованы формы с фотографии, не 
применены методы стилизации, студенты 
получали 0 баллов. 6 из 47 испытуемых 
справились с задачей на начальном уровне. 
При итоговом тестировании 23 испытуе-
мых из 44 представили условное изобра-
жение с уместным применением средств 
повышения выразительности – предме-
ты оставались узнаваемыми, стилизация 
придавала большей выразительности, не 
ломая суть объектов изображения. Дан-
ный параметр говорит о наличии изобра-
зительно-смысловой идеи и попытке ор-
ганизовать изображение в соответствии  
с идеей, рождаемой реальными объектами. 
В остальных тестовых работах (21) стили-
зация присутствовала, но не давала выра-
зительности, т. к. была расценена как упро-

щение формы и объемов предметов.
Параметр «метафоричность» (способ-

ность заменять один объект другим на ос-
нове ассоциаций, иносказательности) не 
был выявлен ни в одной работе из 47. Хотя 
именно этот параметр говорит о широте  
и высоком уровне творческого интеллекта, 
способности к оперированию смыслами. 
Возможности иносказательности во всех 
проявлениях широко используются в ре-
кламе, оформлении различных изданий,  
и, несомненно, дизайнер должен владеть 
такой способностью как базовой харак-
теристикой особого профессионального 
склада мышления. При итоговом тестиро-
вании этот параметр остался на довольно 
низком уровне в силу своей сложности  
и требования владения на более глубоком 
уровне. Четыре человека применили дан-
ный метод в своих работах из 44.

Параметр «Восприимчивость к дета-
лям» или разработанность проверяет спо-
собность улавливать стилеобразующие 
характеристики постановки, не всегда 
лежащие на поверхности, проявляется  
в слаженности композиции, ее проработке 
до уровня деталей. Такая характеристи-
ка присутствует в 6 ответах их 47. При 
итоговом тестировании 44 обучающих-
ся 23 проработали итоговое изображение  
с учетом характерных деталей форм объек-
тов, задействовали их в изобразительных 
и смысловых связях. Результат говорит  
о понимании задач и средств повышения 
выразительности изображении, следова-
ния не за образцами, а внимательное из-
учение визуальной информации как источ-
ника для ее авторской интерпретации.

«Беглость» (количество идей) – пара-
метр, как отмечал Э. П. Торренс [27], важ-
ный для выхода на принципиально новые 
решения. В задаче на беглость предлага-
лось выполнить 10 вариаций стилизации 
натюрморта. 3 испытуемых из 47 предста-
вили более 4 вариаций стилизации натюр-
морта, один – более 8. В результирующем 
тестировании 25 обучающихся представи-
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ли более 4 вариаций натюрморта, из них 14 
более 8 вариаций.

Стоит заметить, что в задании, где 
требуется найти одно решение – мень-
ше оригинальных находок, чем в том, где 
требуется отработать как можно больше 
вариантов. Это подтверждает тот факт, что 
в первую очередь мышление отрабатывает 
известные стереотипные решения, а потом 
придумывает собственные, новые.

«Гибкость» (способность менять мето-
ды стилизации) – параметр напрямую свя-
зан с беглостью и оценивается по заданию 
«Натюрморт 2». Количество идей для сти-
лизации напрямую зависит от способности 
смотреть на один набор объектов под раз-
ными углами, применять различные мето-
ды стилизации и трансформации. В боль-
шинстве решений композиционная схема 
не была изменена. Среди вариаций стили-
зации преобладали ломанные геометризи-
рованные формы либо сглаженные аморф-
ные. Такие работы получили 0 баллов.  
В 6 работах из 47 были использованы раз-
ные композиционные схемы и большее 
количество формальных вариаций. 24 че-
ловека к заданию «Натюрморт 2» не при-
ступили. 

После прохождения задания по условно-
стилизованному изображению 22 обучаю-
щихся справились с заданием, представив 
разные пути решения простой композиции 
натюрморта. Некоторые варианты стили-
зации демонстрировались преподавателем 
как образцы, некоторые были выполнены 
самостоятельно, с учетом особенностей 
форм натюрморта. 

«Абстрактность названия» – для боль-
шинства студентов вызвало затруднение 
подобрать словесное определение своей 
работе. 34 работы не имеют названий из 
47. При этом только 1 испытуемый дал на-
звания по настроению и состоянию изо-
бражения – «дружба», «ссора», «утро» – 
названия выражают суть композиционного 
строя, но не называют конкретные изобра-
жаемые предметы. В остальных ответах 

точные слова-обозначения изображенных 
характеристик: «Колючки», «Солома», 
«Кубы». Данные ответы являются наибо-
лее распространенными. 

Среди результатов итогового экспери-
мента из 44 опрашиваемых 8 дали абстракт-
ные ответы, напрямую не называющие 
изображенное на рисунке – «знакомство», 
«перемены», «светлая тоска», «боль», «об-
реченность» и т. п.

«Определение главной линии, обоб-
щение» в начальном тестировании при-
сутствует в 16 ответах из 47. Задача на 
обобщение не вызывает сложностей  
у большинства испытуемых при исполь-
зовании небольшого количества подоб-
ных объектов, так как определяется по 
единству/разобщенности средств выра-
зительности. При итоговом тестировании 
параметр также имеет высокие показатели –  
37 из 44 изображений выдержаны в еди-
ном стиле и соответствуют изобразитель-
ной идее.

В целом при итоговом выполнении за-
даний на творческое мышление наиболее 
сложными параметрами остались метафо-
ричность и абстрактность названия. Чаще 
всего встречаются названия, напрямую 
определяющие изображенные объекты  
и не отличаются высокой абстрактностью. 
Так же как и иносказательность, замена 
объекта по принципу метафоры в заданиях 
на стилизацию используется крайне редко.

Результаты прохождения курса условно-
стилизованного изображения представле-
ны на рис. 2, пример анализа компонентов 
творческого мышления представлен на 
рис. 2.2.

Заключение. По итогам проведен-
ного педагогического эксперимента 
можно сделать выводы о наличии рас-
хождений в ответах групп испытуемых 
Национального исследовательского Том-
ского государственного университета, 
Политехнического университета и Архи-
тектурно-строительного университета. 
Различия в результатах могут быть при-
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чиной разницы в длительности и целена-
правленности обучения. Из чего мы дела-
ем вывод о том, что одно учебное задание 
не может сформировать устойчивые мыс-
лительные операции. Лишь длительное 
последовательное обучение дает положи-
тельные результаты. Дизайнерское мышле-
ние формируется не только на занятиях по 
рисунку и живописи, другие дисциплины в 
равной мере влияют на результат. При этом 

задание условно-стилизованного изобра-
жения (даже разовое) дает положительные 
результаты, хоть и не формирует мышле-
ние во всех случаях. Ответы остаются по-
средственными, хотя композиция стано-
вится более обдуманной. Следовательно, 
не единичное действие должно быть со-
вершено, а сумма действий, перешедшая в 
опыт, опыт в характер решения творческих 
задач, разработанность мышления.
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Рис. 1. Входной уровень сформированности дизайнерского мышления

Рис. 1.2. Входной уровень компонентов творческого мышления
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Рис. 1. Входной уровень сформированности дизайнерского мышления
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Рис. 1.2. Входной уровень компонентов творческого мышления
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Рис. 2. Показатели сформированности дизайнерского мышления после прохождения 

заданий на условно-стилизованное изображение

Рис. 2.2. Итоговые результаты тестирования творческого мышления
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Рис. 2. Показатели сформированности дизайнерского мышления после прохождения заданий  
на условно-стилизованное изображение
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Рис. 2.2. Итоговые результаты тестирования творческого мышления

При сравнении показателей результа-
тивности по отдельным критериям компо-
зиционного и творческого мышления мож-
но сделать выводы о слабой корреляции 
между показателями на начальном уровне 
и более сильной после освоения програм-
мы. У группы студентов ТГУ при итого-
вом тестировании также прослеживается 
связь высоких показателей пространствен-
ного мышления (со значением 2) и пока-
зателей творческого мышления (6–7 по-
ложительных значений из 8 параметров).  
У групп ТГПУ и ТГАСУ такая связь выра-

жена в меньшей степени, что может быть 
признаком недостаточного погружения  
и короткого временного периода освоения 
тестируемых параметров мышления. Кро-
ме того, результаты тестирования групп 
ТГАСУ по направлению 07.03.03 Дизайн 
архитектурной среды связаны со спец-
ификой специальности, имеющей свои 
цели, задачи, содержание обучения нежели 
направление 54.03.01 Дизайн. При срав-
нении показателей по всем исследуемым 
параметрам и соотнесении с результатами 
творческой работы можно сделать выводы 
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о том, что только совокупность компонен-
тов пространственного, композиционного 
и творческого мышления дает целостное 
дизайнерское мышление, способное про-
изводить на профессиональном уровне ка-
чественно новый продукт.

По итогам проведенного исследования 
можно сделать выводы:

 – обучение условно-стилизованному 
изображению имеет развивающую функ-
цию и является важнейшим средством 
формирования профессионального мыш-

ления специалистов-дизайнеров;
 – с целью целостного формирования 

профессионального мышления студен-
тов-дизайнеров необходимо введение  
в программу обучения графики и живопи-
си (декоративной живописи) курса услов-
но-стилизованного изображения;

 – для получения стабильных резуль-
татов необходимо более длительное ком-
плексное исследование результатов вне-
дрения курса условно-стилизованного 
изображения.
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EVALUATING THE FORMATION OF THE DESIGNER wAY  
OF THINKING IN STUDENTS  

(BASED ON THE STUDY IN TOMSK UNIVERSITIES)

Abstract. Problem and Aim. The article studies the problem of development and implementing 
in universities new didactic tools that take into account the cognitive characteristics of students. 
The aim of the study is to present the results of examining the formation of professional thinking 
in students-designers at lessons of painting and drawing. The article justifies the necessity of 
using research and analytical work in the nature interpretation, stylized and decorative imaging. 

Methodology. The study was carried out on the basis of theoretical and empirical methods: 
analysis of publications on design training problems, on the educational process organization, on 
the connection of mental work and creativity and its diagnostic methods; pedagogical observa-
tion; students work review; pedagogical experiment. Developing the diagnostic tools to evaluate 
the designer thinking formation, we used methods of R. Amthauer “Test of the structure of intel-
ligence”, of P. Torrens (on creative thinking) and N. Vishnyakova “Creativity”.

Results. The designer way of thinking is presented as a synthesis of imaginative and logical 
functions of thinking involved at different stages of work, ability to search compositional solu-
tions and image expressiveness. The following is determined as the criteria of the designer way 
of thinking formation: the conceptual apparatus, creative thinking, spatial thinking and compo-
sitional thinking. The author has developed the technique for evaluating compositional thinking 
and the conceptual apparatus. 

Basing on the results of testing students during the initial and resulting stages of the pedagog-
ical experiment, the author comes to conclusion about the developing function of stylized image, 
which forms the professional designer thinking parameters. Thus, during the visual competences 
development, drawing and painting can solve professional design tasks, on conditions of imple-
menting the program of transition from the volumetric to stylized image, individual training, and 
use of the proposed diagnostic tools.

Keywords: higher artistic education, design, designer way of thinking, stylized image, creativ-
ity, compositional thinking, evaluation criteria, diagnostic tools.
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КЛАССИфИКАЦИЯ фИЗИЧЕСКИх НАГРУЗОК НА ОСНОВЕ 
АНАЛИЗА ЗАВИСИМОСТИ «ДОЗА-ЭффЕКТ» У ДЕТЕЙ 9–10 ЛЕТ 1 2 3

Аннотация. Результаты исследования, полученные на основе анализа зависимости «до-
за-эффект», свидетельствуют о существенных различиях в отношении предельного вре-
мени выполнения нагрузки одинаковой физиологической или субъективной интенсивности 
у детей 9–10 лет с различной физической работоспособностью. Это указывает на необхо-
димость точного дозирования величины нагрузки в занятиях по физическому воспитанию 
с учетом не только эргометрических, но и физиологических и психологических критериев. 
Выявлено также, что мальчики превосходят девочек по уровню физической работоспособ-
ности и двигательной подготовленности во всем диапазоне доступных нагрузок. Полученные 
результаты послужили основой для разработки классификации физических нагрузок, пред-
назначенной для мальчиков и девочек 9–10 лет. Представленная классификация включает  
5 зон, характеризующихся различиями в механизмах энергетического и вегетативного обе-
спечения мышечной деятельности. Она учитывает предельную продолжительность нагруз-
ки, её физиологическую и субъективную интенсивность, уровень работоспособности детей. 

Ключевые слова: физические нагрузки, классификация, эргометрические, физиологи-
ческие, субъективные критерии, уровень физической работоспособности.

Введение. Классификация физических 
нагрузок, как известно, необходима для 
понимания общих закономерностей вли-
яния определенных групп физических 
упражнений на организм детей и правиль-
ного выбора параметров педагогического 
воздействия с учетом индивидуальных 

особенностей занимающихся. В процессе 
выбора физических упражнений оздорови-
тельной направленности учитываются тип 
физических нагрузок, интенсивность, про-
должительность и частота занятий [19; 32]. 
В рамках отдельного занятия величина фи-
зической нагрузки определяется, главным 

1 Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ), грант №16-06-00211а и грант №17-06-00159а.

2  Данные о физическом состоянии детей 9–10 лет и классификация физических нагрузок, 
учитывающая зависимость «доза-эффект», получены при выполнении исследований по гранту  
№16-06-00211а.

3  Данные о максимальной и оптимальной продолжительности физической работы, соотноше-
нии физиологических и субъективных критериев интенсивности нагрузки получены при выполне-
нии исследований по гранту №17-06-00159а.
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образом, её интенсивностью и продолжитель-
ностью. Функциональный эффект нагрузки в 
этих условиях определяется совокупным воз-
действием рассматриваемых параметров на 
физическое состояние организма.

Приспособительные изменения, про-
исходящие в организме детей под воз-
действием физической нагрузки, опи-
сываются зависимостью «доза-эффект» 
(dose-response). Эта зависимость ис-
пользуется для количественной оценки 
процесса адаптации к различным видам 
физической активности [1; 19; 20; 26; 28 
и др.]. В целях контроля за величиной и 
физиологической стоимостью упражне-
ний широко применяются разработанные 
на базе различных критериев шкалы фи-
зических нагрузок, предназначенные для 
лиц разного возраста и пола с различной 
физической подготовленностью [8; 9, 12; 
16; 22; 27; 29; 30 и др.]. Вместе с тем в 
имеющихся классификациях физических 
нагрузок, созданных специально для оз-
доровительной тренировки детей, не учи-
тывается предельное время выполнения 
работы заданной интенсивности у зани-
мающихся одного возраста, характеризу-
ющихся неодиноковым уровнем физиче-
ской работоспособности и двигательной 
подготовленности. В этой связи подчер-
кивается необходимость стандартизации 
уже имеющихся и разработки новых клас-
сификаций физических нагрузок, пред-
назначенных для лиц разного возраста  
и пола, базирующихся на установлении 
взаимосвязи между параметрами физиче-
ской активности, с одной стороны, и из-
менениями функционального состояния 
организма, с другой [27; 28].

Целью исследования явилась разработ-
ка классификации физических нагрузок, 
базирующейся на основе анализа зависи-
мости «доза-эффект» между параметрами 
выполняемой работы и изменениями фи-
зического состояния мальчиков и девочек 
9–10 лет с разным уровнем мышечной ра-
ботоспособности.

Методология и методика исследо-
вания. В исследовании приняли участие 
дети, отнесенные по состоянию здоровья 
к основной медицинской группе (n = 91). 
Средний возраст мальчиков (n = 44) со-
ставил 9,6 ± 0,05 года, а девочек (n = 47) 
– 9,5 ± 0,05 года. Организация исследования 
соответствовала требованиям Хельсинской 
декларации. Испытуемые были практически 
здоровы, занимались физической культурой 
по общепринятой программе и не посещали 
спортивные секции. Тестирование проводи-
ли в первой половине дня, через несколько 
часов после приема пищи в хорошо прове-
триваемом помещении при температуре воз-
духа 18–24ºC и в полевых условиях.

В работе использован комплекс мето-
дик, пригодных для исследования энер-
гообеспечения мышечной деятельности, 
физической работоспособности и двига-
тельной подготовленности детей школь-
ного возраста. Определяли интенсивность 
накопления пульсового долга (ИНПД), 
мощность нагрузки при пульсе 170 уд/мин 
(PWC170), ватт-пульс (ВтП), максимальное 
потребление кислорода (VO2 max), макси-
мальную силу (МС) и предельное время 
работы (t1, t2) при выполнении «до отказа» 
нагрузок большой (2 Вт/кг) и субмакси-
мальной (4 Вт/кг) мощности на велоэрго-
метре [3; 10]. Регистрировали предельное 
время работы (t2Вт/кг, t4Вт/кг) при нагрузках 
«до отказа» мощностью 2 (W1) и 4 (W2) 
Вт/кг [5; 10]. За «отказ» принимали резкое 
снижение интенсивности работы на 10 %. 
На основе уравнения Muller по данным 
выполнения работы «до отказа» опреде-
ляли величины мощности нагрузок, мак-
симальное время реализации которых со-
ставляло 1 (W1), 40 (W40), 240 (W240), 
900 с (W900), коэффициенты, отражающие 
емкость аэробного (b) и соотношение воз-
можностей аэробного и анаэробно-глико-
литического источников (a) [10].

Гетерогенная батарея контрольных 
упражнений состояла из показателей, ха-
рактеризующих уровень развития основ-
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ных двигательных способностей: шести-
минутный бег; прыжок в длину с места; 
челночный бег 4×9 м; бег 20 метров с хода; 
поднимание туловища из положения «лежа 
на спине» за 1 минуту; наклон вперед. На 
этой основе определяли общую оценку фи-
зической подготовленности (ОФП). 

Для разработки классификации нагру-
зок на основе анализа зависимости «мощ-
ность – время», «мощность – пульс», «мощ-
ность – ИНПД» у каждого испытуемого 
регистрировали частоту сердечных сокра-
щений (ЧСС) в состоянии покоя, при вы-
полнении физических нагрузок и в период 
восстановления. В лабораторных условиях 
запись сердечного ритма осуществляли на 
электрокардиографе ЭК1Т-1 «АКСИОН». 
Электроды фиксировались на левой сторо-
не груди в отведении по Нэбу. Определяли 
частоту сердечных сокращений (ЧСС). На 
основе измерений ЧСС в состоянии покоя 
и в период восстановления рассчитыва-
ли интенсивность накопления пульсового 
долга [8; 10]. Наряду с оценкой работоспо-
собности показатель ЧСС использовался 
для измерения интенсивности нагрузки 
при выполнении дозированной работы аэ-
робного и смешанного характера, а показа-
тель ИНПД – для оценки интенсивности и 
функциональных возможностей организма 
при работе анаэробного алактатного, ана-
эробного гликолитического и смешанного 
характера. В качестве тестирующей на-
грузки в лабораторных условиях приме-
няли велоэргометрическую пробу, а в по-
левых условиях – различные физические 
упражнения. Субъективную величину ис-
пытываемого усилия в диапазоне от 6 до 
20 баллов оценивали с помощью шкалы 
Борга [15].

В процессе дальнейшего исследования 
на основе применения методики тести-
рования PWC170 по В. Л. Карпману [3] 
определяли индивидуальные варианты 
зависимости «мощность-пульс». Для каж-
дого испытуемого рассчитывали уравне-
ние линейной регрессии (y = a + bx), от-

ражающее зависимость изменений ЧСС 
от интенсивности работы в виде простой 
линии регрессии. Затем анализировалась 
зависимость «мощность-время» на осно-
ве данных о выполнении теста на удержа-
ние нагрузки 2 и 4 Вт/кг. Максимальная  
ЧСС определялась расчетным способом 
(220 – возраст в годах). Наряду с этим  
в процессе исследования использовались 
физические упражнения «на выносли-
вость», скоростной, силовой и скоростно-
силовой направленности продолжительно-
стью от 5–10 с до 20–30 мин. В полевых 
условиях применяли пульсометры фирмы 
«Polar». Индивидуальная относительная 
интенсивность каждого упражнения рас-
считывалась по методу M. J. Karvonen [21].

В ходе математической обработки полу-
ченных результатов определяли статистиче-
ские характеристики ряда измерений и про-
водили проверку статистических гипотез, 
использовали также регрессионный анализ.

Результаты исследования и их об-
суждение. Для разработки классификации 
физических нагрузок, устанавливающей 
соразмерность физиологической интенсив-
ности и предельной длительности работы у 
детей 9–10 лет с различной работоспособ-
ностью, проводили изучение зависимостей 
«мощность нагрузки – ЧСС», «мощность – 
ИНПД» и «мощность – предельное время 
работы». Информация о предельной и до-
пустимой продолжительности физической 
нагрузки при заданном пульсовом режиме 
работы в зависимости от уровня работо-
способности представлена в таблице 1.

Полученные данные свидетельствуют, 
что у детей 9–10 лет с увеличением ЧСС 
в пределах используемого диапазона пуль-
са, мощность работы, выраженная в Вт/кг, 
увеличивается в среднем на 90 %, тогда как 
ее предельная продолжительность и объем 
работы уменьшаются в среднем в 9–10 раз 
(см. табл. 1). При этом чем выше уровень 
работоспособности школьников, тем боль-
ше отличается время удержания нагрузок 
интенсивностью 65 и 85 % резерва ЧСС. 
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Эти данные демонстрируют зависимость 
объема нагрузки от ее физиологической 
интенсивности у лиц с различной рабо-
тоспособностью и показывают, что даже 

в рамках оптимального диапазона интен-
сивности занятий, колебания допустимого 
времени работы могут изменяться на поря-
док и более.

Таблица 1
Максимальная (100 %) и оптимальная (50–75 %) продолжительность выполнения  
физической нагрузки при заданной ЧСС в устойчивом состоянии у детей 9–10 лет  

с разной физической работоспособностью (фР)

ЧCC W Время, мин
уд/мин в % Вт/кг 100 % 50–75 %

Высокий уровень работоспособности
140 66 1,36 ± 0,10 84,6 ± 26,1 42–64
150 71 1,61 ± 0,11 44,0 ± 12,6 22–33
160 76 1,86 ± 0,13 22,9 ± 6,1 12–17
170 81 2,11 ± 0,15 11,9 ± 3,0 6–9
180 85 2,36 ± 0,17 6,2 ± 1,5 3–5

Выше среднего уровень работоспособности
140 66 1,38 ± 0,06 58,2 ± 11,2 29–44
150 71 1,62 ± 0,07 30,9 ± 5,9 16–23
160 76 1,85 ± 0,08 18,0 ± 3,4 9–14
170 81 2,09 ± 0,09 11,2 ± 2,1 6–8
180 85 2,32 ± 0,10 7,3 ± 1,4 4–6

Средний уровень работоспособности
140 66 1,42 ± 0,07 34,3 ± 4,8 17–26
150 71 1,67 ± 0,09 19,3 ± 2,3 10–15
160 76 1,93 ± 0,10 12,1 ± 1,3 6–9
170 81 2,18 ± 0,12 8,1 ± 0,8 4–6
180 85 2,43 ± 0,13 5,1 ± 0,6 3–4

Ниже среднего уровень работоспособности
140 66 1,26 ± 0,05 22,0 ± 4,3 11–17
150 71 1,48 ± 0,06 12,3 ± 1,9 6–9
160 76 1,69 ± 0,07 7,6 ± 1,0 4–6
170 81 1,91 ± 0,08 5,1 ± 0,6 3–4
180 85 2,13 ± 0,09 3,6 ± 0,4 2–3

Низкий уровень работоспособности
140 66 1,24 ± 0,05 13,1 ± 5,9 7–10
150 71 1,48 ± 0,06 7,2 ± 2,5 4–5
160 76 1,71 ± 0,07 4,5 ± 1,2 2–3
170 81 1,94 ± 0,08 3,1 ± 0,7 1,6–2,3
180 85 2,17 ± 0,09 2,3 ± 0,4 1,2–1,7
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Сопоставление предельной продолжи-

тельности и объема работы у детей, от-
личающихся по величине комплексной 
оценки физической работоспособности, 
показало, что различия между школьни-
ками с высоким и низким ее уровнем до-
стигают существенных величин, причем 
с уменьшением мощности нагрузки они 
значительно увеличиваются. Так, при ЧСС 
175–180 уд/мин дети, отличающиеся вы-
сокой физической работоспособностью, 
превосходят испытуемых с низкой подго-
товленностью в 6 раз по времени работы и 
в 7 раз по ее объему, а при пульсе 135–140 
уд/мин – в 19 и 24 раза соответственно,  
т. е. с повышением степени «аэробности» на-
грузки межгрупповые различия нарастают.

Важным для практики физического 
воспитания детей является то, что дли-
тельность выполнения нагрузки интен-
сивностью 175–180 уд/мин у школьников  
с высокой работоспособностью сопостави-
ма с максимальной продолжительностью 
работы при ЧСС 135–140 уд/мин у детей 
с низким уровнем физического состояния. 
Это свидетельствует о большой вариатив-
ности приспособительных возможностей 
организма школьников 9–10 лет. Группы 
с высоким и низким уровнем работоспо-
собности существенно отличаются друг от 
друга и по максимальному объему рабо-
ты, выполняемой при заданной величине 
ЧСС. Этот показатель у детей с высоким 
уровнем физической работоспособности в 
условиях нагрузки умеренной интенсивно-
сти (ЧСС 135–140 уд/мин) в 20 раз выше, 
чем у испытуемых с низкой подготовлен-
ностью. Физическая нагрузка субмакси-
мальной мощности (ЧСС 175–180 уд/мин) 
обусловливает 7-кратные межгрупповые 
различия. Такая колоссальная дифферен-
циация обследуемого контингента детей 
по предельному времени удержания мощ-
ности и максимальному обьему нагруз-
ки при заданной ЧСС вызывает необхо-
димость обязательного учета в процессе 
занятий физическими упражнениями с 

оздоровительной направленностью не 
только физиологического режима работы,  
но и уровня работоспособности занимаю-
щихся.

В процессе дальнейшей работы для обо-
снования классификации физических на-
грузок, проводили изучение половых осо-
бенностей физической работоспособности 
и двигательной подготовленности детей 
9–10 лет. Данные, представленные в табли-
це 2, свидетельствуют о том, что мальчики 
9–10 лет превосходят своих сверстниц по 
большинству используемых показателей 
физической работоспособности и двига-
тельной подготовленности. Так, в отноше-
нии ряда переменных, характеризующих 
анаэробные алактатные возможности ор-
ганизма и связанные с ними двигательные 
способности, выявлены существенные 
межгрупповые различия (см. табл. 2). Это 
касается, прежде всего, ИНПД после бега 
на 20 м, результатов выполнения прыжка 
в длину с места, челночного бега и показа-
теля максимальной силы (p < 0,05–0,001). 
При выполнении работы анаэробного гли-
колитического характера мальчики также 
демонстрировали более высокую рабо-
тоспособность по сравнению с девочка-
ми (см. табл. 2). Различия касались таких 
показателей, как t2, ИНПД после нагрузки 
4 Вт/кг, W40 (p < 0,05–0,001). Наиболее 
отчетливо отличия между мальчиками  
и девочками проявляются при выполне-
нии упражнений, характеризующихся сме-
шанным энергообеспечением. На основа-
нии сопоставления показателей PWC170, 
ИНПД2Вт/кг, VO2max, бег 6 мин, t1  
и W240 (см. табл. 2) можно утверждать, 
что работоспособность мальчиков в зоне 
смешанного аэробно-анаэробного энергоо-
беспечения существенно выше, чем у дево-
чек (p < 0,05–0,01).

Работоспособность в зоне аэробного 
энергообеспечения определяли на основе 
расчета интенсивности нагрузки, предель-
ное время удержания, которой составляет 
900 с (W900) и величины коэффициента 
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«b», характеризующего аэробную ёмкость. 
Мальчики достоверно превосходили де-

вочек по величинам обоих показателей  
(p < 0,01).

Таблица 2
Показатели физического состояния детей 9–10 лет

Показатели
Мальчики (n = 44) Девочки (n = 47)

M ± m M ± m
Возраст испытуемых, лет 9,4 ± 0,05 9,3 ± 0,04
Масса тела, кг 32,6 ± 0,5 31,9 ± 0,5
Длина тела, см 135,6 ± 0,6 134,9 ± 0,6
t2Вт/.кг, с 730,8 ± 115,9** 352,1 ± 41,4
t4Вт/ru, с 43,4 ± 2,91** 31,9 ± 1,62
а, отн. ед. 3,6 ± 0,14* 3,2 ± 0,14
b, отн. ед. 8,7 ± 0,23** 7,9 ± 0,2
W1, Вт/кг 14,0 ± 1,3 16,8 ± 2,17
W40, Вт/кг 4,0 ± 0,08** 3,7 ± 0,07
W240, Вт/кг 2,4 ± 0,07*** 2,0 ± 0,06
W900, Вт/кг 1,6 ± 0,07** 1,3 ± 0,07
VO2 max, мл/мин*кг 58,6 ± 0,79*** 44,6 ± 0,68
PWC170, кгм/мин*кг 13,9 ± 0,53** 12,0 ± 0,37
ВтП, кгм/уд*кг 0,158 ± 0,006** 0,135 ± 0,005
ИНПД бег 20 м, уд/с 11,4 ± 1,23 9,5 ± 0,76
ИНПД4Вт/кг, уд/c 4,1 ± 0,29 4,9 ± 0,39
ИНПД2Вт/кг, уд/с 0,6 ± 0,07*** 1,0 ± 0,08
МС, кг/кг 1,23 ± 0,04* 1,09 ± 0,04
Челночный бег 4×9 м, с 11,7 ± 0,07*** 12,5 ± 0,09
Прыжок в длину с места, см 147 ± 1,82*** 132,3 ± 1,93
Бег 20 м, с 4,3 ± 0,04 4,4 ± 0,07
Поднимание туловища за 1 мин, раз 37,4 ± 0,94 36,5 ± 0,53
Шестиминутный бег, м 1207,4 ± 25,89*** 992,1 ± 18,11
Наклон вперёд, см 1,1 ± 0,94* 3,7 ± 0,85

Примечание: Значимость различий между мальчиками и девочками:  
                       * – p < 0,05; ** – p < 0,01;  *** – p < 0,001.

Сравнение средних значений коэффи-
циента «а» уравнения Muller позволило 
установить, что в этот период у мальчиков  
в структуре энергообеспечения доля окис-
лительных процессов больше (преоблада-
ют аэробные возможности) по сравнению 
с девочками (p < 0,05). Большие рабочие 
возможности у мальчиков хорошо отража-

ет и отношение предельной длительности 
работы мощностью 4 Вт/кг к максималь-
ному времени удержания нагрузки 2 Вт/кг. 
Так, у девочек 2-кратное снижение мощ-
ности нагрузки, выполняемой «до отказа»  
с 4 до 2 Вт/кг, приводит к 11-кратному воз-
растанию предельной продолжительности 
работы, тогда как у мальчиков – к 19-крат-
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ному. У мальчиков продолжительность 
удержания нагрузки мощностью 2 Вт/кг  
в 2,1 раза больше, чем у девочек, а нагруз-
ки 4 Вт/кг – в 1,4 раза (см. табл. 1).

Данные настоящего исследования рас-
ширяют представление о способности 
детей 9–10 лет к выполнению работы «до 
отказа» в широком диапазоне доступных 
нагрузок. В практическом плане они об-
условливают необходимость четкого нор-
мирования нагрузок в занятиях по физи-
ческому воспитанию с учетом половой 
принадлежности детей рассматриваемой 
возрастной группы. В этой связи необхо-
димо подчеркнуть, что мощность нагруз-
ки, предельная продолжительность кото-
рой составляет 40, 240 и 900 с, у мальчиков 
выше, чем у девочек на 8 %, 20 % и 23 % 
соответственно. Более высокая работо-
способность мальчиков во всем диапазоне 
рассматриваемых нагрузок обусловлена, 
по-видимому, меньшей физиологической 
«стоимостью» выполняемой работы, рас-
ширенным функциональным диапазоном 
и повышенной по сравнению с девочками 
биологической надежностью функцио-
нальных систем организма в возрасте 9–10 
лет. Выявленные половые различия обу-
словили необходимость разработки клас-
сификации величины физических нагрузок 
для мальчиков и девочек отдельно.

В ходе дальнейшей работы на основе 
данных экспериментального изучения за-
висимостей «мощность – ЧСС», «мощ-
ность – ИНПД» и «мощность – время»  
в лабораторных условиях и при выполне-
нии физических упражнений различной 
направленности в полевых условиях, нами 
разработана классификация физических 
нагрузок, предназначенная для не занима-
ющихся спортом детей 9–10 лет, имеющих 
различную физическую работоспособ-
ность.

Величина ИНПД, как известно, по-
зволяет с высокой чувствительностью 
дозировать интенсивность нагрузки в за-
нятиях с детьми школьного возраста при 

выполнении упражнений анаэробного ха-
рактера, тогда как ЧСС дает возможность 
регулировать интенсивность физических 
упражнений преимущественно аэробной 
направленности. В тех случаях, когда ли-
нейная зависимость между мощностью 
работы и ЧСС нарушалась или когда ин-
тенсивность нагрузки нельзя было опреде-
лить непосредственно в ходе выполнения 
физического упражнения, мы оценивали 
ее по показателю интенсивности накопле-
ния пульсового долга (ИНПД) [10]. Счита-
ется, что пульсовой долг отражает преде-
лы допустимых отклонений в состоянии 
внутренней среды организма. При этом 
максимальная пульсовая задолженность 
является отражением емкости анаэроб-
ных систем организма, а скорость ее на-
копления в процессе работы тесно связана  
с интенсивностью нагрузки [10]. Наряду 
с этими физиологическими критериями 
для создания классификации использовали 
субъективную оценку интенсивности на-
грузки, выражающуюся в величине испы-
тываемого усилия [15]. 

Оценивали изменения физиологиче-
ских, психологических и эргометрических 
показателей при выполнении разнообраз-
ных упражнений, направленных на раз-
витие скоростных, силовых, скоростно-
силовых способностей, общей и силовой 
выносливости. В таблице 3 в качестве 
примера представлены данные о соотно-
шении физиологических и субъективных 
критериев величины нагрузки при выпол-
нении различных физических упражнений 
у мальчиков 9–10 лет со средним уровнем 
физической работоспособности.

Для создания классификации нагру-
зок использовали данные о возрастных 
и половых особенностях физической ра-
ботоспособности и двигательной подго-
товленности детей 9–10 лет (см. табл. 2), 
предельном времени удержания работы за-
данной мощности (см. табл. 1), физиологи-
ческой и психологической реакции на нее 
(см. табл. 3). 
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Таблица 3

Соотношение физиологических и субъективных критериев интенсивности нагрузки при 
выполнении различных физических упражнений  

(испытуемый – Николай М.)

№ 
п/п Упражнения, игры и игровые задания ИНПД, 

уд/с
ЧСС, 

уд/мин
Испытываемое 
усилие, баллы 

Зона V
1 Быстрый бег в гору 30 м 13,95 156 19
2 Бег 10 м с ходу 10,71 144 17
3 Бег 30 м с ходу 10,17 150 17
4 Прыжки через скакалку в максимальном 

темпе за 10 с
7,85 138 17

5 Бег 60 м с ходу 7,60 150 18
Зона IV

6 Подвижная игра «Команда в круге» 3,73 193 15
7 Подтягивание в висе (6 раз за 15 с) 3,00 190 15
8 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 3х20 

раз с интервалом отдыха 20 с 
2,57 190 16

9 Поднимание туловища из положения «лежа на 
спине» 4х20 раз с интервалом отдыха 20 с 

2,20 189 15

Зона III
10 Прыжки через скакалку за 2 мин (80 раз) 1,93 168 12
11 Бег 200 м 1,35 160 12
12 Бег 4х100 м с интервалом отдыха 30 сек 1,08 162 14
13 Равномерный бег 300 м со скоростью 2,5 м/с 0,90 170 12

Зона II
14 Кросс в лесном массиве 1 км 0,49 138 9

Зона I
15 Ходьба в ускоренном темпе 300 м (имитация 

спортивной ходьбы)
0,43 108 7

Разработанная классификация включа-
ет 5 зон (табл. 4). В первую зону (низкая 
интенсивность) включены нагрузки аэроб-
ной направленности, не оказывающие су-
щественного влияния на организм детей  
и рассматриваемые как восстанавливаю-
щие. В качестве субстратов окисления ис-
пользуются жиры, гликоген мышц, глюкоза 
крови и частично аминокислоты. В широ-
ком диапазоне продолжительности работы 
все физиологические функции не испыты-
вают напряжения, а ЧСС не превышает 120 

уд/мин. Предельное время работы для детей 
9–10 лет в зависимости от уровня работо-
способности составляет в среднем от 30 до 
90 мин, а мощность нагрузки не превыша-
ет 1,0–1,5 Вт/кг. Величина испытываемого 
усилия по шкале Борга составляет менее  
9 баллов.

Ко второй зоне (умеренная интенсив-
ность) относятся аэробные упражнения, 
выполнение которых происходит в усло-
виях истинного устойчивого состояния. 
Верхней границей данной зоны мощно-
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сти является нагрузка, соответствующая 
ПАНО. Последовательность использова-
ния субстратов энергообеспечения такая 
же, как и при работе в зоне низкой ин-
тенсивности. Продолжительность работы  
с учетом уровня подготовленности пре-
вышает у детей младшего школьного воз-
раста 7–16 мин, а её мощность находится  
в диапазоне – от 1,5 до 2,5 Вт/кг. ЧСС коле-
блется в пределах 120–160 уд/мин, ИНПД 
не достигает 0,5 уд/с. Субъективная оценка 
тяжести нагрузки по шкале Борга находит-

ся в границах от 9 до 11 баллов. Имеется 
линейная зависимость между пульсом  
и мощностью нагрузки. У отдельных 
школьников, особенно у мальчиков, пре-
дельное время удержания нагрузки данной 
физиологической интенсивности «до отка-
за» превышает 40–80 минут.

Третью зону (большая интенсивность) 
составляют упражнения, выполнение ко-
торых осуществляется в основном за счёт 
аэробных источников при значительной 
доле анаэробного гликолиза.

Таблица 4
Классификация физических нагрузок для детей 9–10 лет с разной работоспособностью

Зона 
на-

груз-
ки

Энергетическое
обеспечение

Показатели

ЧСС, уд/
мин

ИНПД, 
уд/с

Испыты-
ваемое
усилие, 
баллы 

Баллы*

Продолжительность работы

высокий 
УФР

средний 
УФР

низкий 
УФР

Мальчики

I Аэробное 90–120 – < 9 – – – –

II Аэробное 120–160 < 0,5 9–11 1–9 > 16 мин > 13 мин > 11мин

III Смешанное 160–190 0,5–2,1 12–14 10–30 2–16 мин 1,8–13 
мин

1,6–11 
мин

IV Гликолитиче-
ское

190 и 
выше

2,1–7,5 15–16 > 30 14–120 с 13–110 c 11–95 с

V Фосфогенное – > 7,5 > 16 – < 14 c < 13 c < 11 c

Девочки

I Аэробное 90–120 – < 9 – – – –

II Аэробное 120–160 < 0,5 9–11 1–9 > 10 мин > 8 мин > 7 мин

III Смешанное 160–190 0,5–2,1 12–14 10–30 1,4–10 
мин

1,2–8 
мин

1,1–7 
мин

IV Гликолитиче-
ское

190 и 
выше

2,1–7,5 15–16 > 30 11–85 с 10–70 с 9–65 с

V Фосфогенное – > 7,5 > 16 – < 11 c < 10 c < 9 c

*– баллы для расчета общей величины нагрузки, характеризующие её физиологическую интенсивность.

Нижней границей данной зоны мощ-
ности является нагрузка на уровне ПАНО, 
а верхней – на уровне МПК. Основные 
энергетические субстраты – углеводы, рас-
щепляемые как с использованием кислоро-
да, так и в анаэробных условиях, а также 
жиры, подвергающиеся окислительному 
расщеплению.

Предельное время работы для детей 
9–10 лет в зависимости от уровня рабо-
тоспособности и половой принадлежно-
сти составляет 1–16 мин, а её мощность  
2,5–3,5 Вт/кг. ЧСС может находиться 
в пределах 160–190 уд/мин, а ИНПД – 
0,5–2,1 уд/с. Величина нагрузки по шкале 
Борга составляет в среднем 13–14 баллов. 
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Сохраняется линейная зависимость между 
пульсом и мощностью нагрузки. У отдель-
ных детей предельное время удержания 
нагрузки данной физиологической интен-
сивности достигает 30–40 минут.

В четвертую зону (субмаксимальная 
интенсивность) входят упражнения, вы-
полняемые преимущественно за счёт 
анаэробного гликолиза. В качестве основ-
ных субстратов энергообеспечения при 
работе в данной зоне интенсивности ис-
пользуются углеводы (особенно гликоген 
мышц), расщепляющиеся анаэробным пу-
тём. Предельное время работы в этой зоне  
у школьников 9–10 лет в зависимости от 
половой принадлежности и уровня под-
готовленности находится в пределах от 10 
до 120 с, а мощность – от 3,5 до 5,0 Вт/кг. 
У школьников с высокой работоспособно-
стью предельная продолжительность рабо-
ты может составлять 7–10 минут. ЧСС, как 
правило, превышает 190 уд/мин. Линейная 
зависимость между пульсом и мощностью 
нагрузки отсутствует. ИНПД находится 
в границах от 2 до 7,5 уд/с. Субъектив-
ная оценка тяжести нагрузки составляет  
в среднем 15–16 баллов.

Пятая зона (максимальная интенсив-
ность) включает физические упражнения, 
энергообеспечение которых осуществляет-
ся преимущественно за счет анаэробного 
алактатного механизма. В этих условиях 
АТФ ресинтезируется главным образом 
за счет макроэргического фосфатного со-
единения креатинфосфата. Максималь-
ное время работы в этой зоне составляет 
в среднем 9–14 с, мощность превосходит 
3,5–5,0 Вт/кг, ИНПД – 7,5 уд/c. Оценка тя-
жести нагрузки по шкале Борга превышает 
16 баллов.

Анализ зависимости «мощность на-
грузки – ЧСС» и «мощность – предельное 
время работы» показал, что даже в рамках 
оптимального диапазона интенсивности 
занятий предельное и оптимальное время 
выполнения упражнений могут многократ-
но изменяться. В ряде работ содержатся 

сходные результаты, подтверждающие 
наличие столь существенных изменений 
времени удержания нагрузки «до отказа» 
вследствие «незначительной» трансфор-
мации интенсивности [5; 7]. Показано, что 
у школьников 7–17 лет при нагрузках мощ-
ностью 3 Вт/кг средние величины показа-
телей, характеризующих предельную про-
должительность работы и биологическую 
надежность организма, в 6–15 раз отлича-
ются от значений, полученных при работе 
мощностью 5 Вт/кг [2; 4] и в 18–27 раз при 
нагрузке 7 Вт/кг [8]. Все это согласуется  
с результатами исследования дошколь-
ников, свидетельствующими о том, что  
у детей 5–6 лет с увеличением ЧСС со 135 
до 180 уд/мин мощность нагрузки увели-
чивается в среднем на 100–150 %, тогда 
как ее предельная продолжительность 
уменьшается примерно в 8–9 раз [6]. Анало-
гичные данные получены при обследовании 
школьников старших возрастных групп. По-
казано, в частности, что в рассматриваемом 
диапазоне физиологической интенсивности 
нагрузки предельная продолжительность ра-
боты у детей 11–12 лет уменьшается в 12 раз, 
а в 13–14 лет – в 16 раз [7].

В ходе дальнейшего анализа результатов 
исследования было установлено, что чем 
выше комплексная оценка работоспособ-
ности испытуемых, тем больше отличается 
время удержания нагрузок в рассматривае-
мом нами диапазоне интенсивности (ЧСС 
135–180 уд/мин). Важно подчеркнуть, что 
с увеличением уровня работоспособности 
испытуемых диапазон максимальной про-
должительности работы существенно рас-
ширяется в рамках указанных границ ин-
тенсивности. 

Полученные результаты имеют боль-
шое значение, так как демонстрируют 
колоссальные различия в объеме вы-
полняемой нагрузки, заданной физио-
логической интенсивности у детей с раз-
личной работоспособностью. Сходные 
сведения, подтверждающие такие выра-
женные различия, получены в ряде других 
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работ. Так, время удержания нагрузки на 
уровне критической мощности у трениро-
ванных людей в 3–5 раз выше по сравнению  
с лицами, имеющими обычную физиче-
скую подготовленность [1]. Показано, что 
школьники с высокой физической рабо-
тоспособностью опережают испытуемых 
с низким уровнем физического состояния 
по объему выполненной работы в 4–6 раз 
[11]. В отдельных случаях различия в от-
ношении переменных, характеризующих 
аэробную емкость, могут достигать 20 раз 
[4]. В отношении детей дошкольного воз-
раста установлено, что чем выше уровень 
их физической работоспособности, тем 
больше отличается время удержания на-
грузок при ЧСС 135 и 180 уд/мин, отражая 
различия в ширине функционального диа-
пазона. Сравнение максимальной длитель-
ности работы с учетом уровня физической 
работоспособности показало, что разли-
чия между детьми с высоким и низким 
уровнем подготовленности достигают су-
щественных величин, причем с уменьше-
нием мощности работы они значительно 
увеличиваются. Так, при ЧСС 135 уд/мин 
дети, отличающиеся высоким уровнем 
физической работоспособности, превос-
ходят испытуемых с низкой оценкой физи-
ческого состояния в 4,4 раза, а при пульсе  
180 уд/мин – в 3,4 раза [6].

Сравнительный анализ комплекса по-
казателей физического состояния школь-
ников 9–10 лет показал, что мальчики 
превосходят девочек по уровню аэробной 
и анаэробной работоспособности. Вся со-
вокупность полученных данных подтверж-
дает представление, что возраст 9–10 лет 
является периодом «расцвета» аэробных 
возможностей, особенно у мальчиков  
[10; 14]. Высокая аэробная производитель-
ность организма школьников данного воз-
раста базируется на кардинальных измене-
ниях активности тканевых окислительных 
ферментов, существенной перестройке 
состава мышечных волокон (увеличение 
количества волокон I типа) и повышении 

возможностей кислородтранспортной си-
стемы [10; 13; 14; 31 и др.]. Как известно, 
к этому возрасту морфофункциональное 
развитие ребенка достигает такого уровня, 
который создает благоприятные условия 
для длительного поддержания работо-
способности [13]. Во многом это связано 
с тем, что все элементы, составляющие 
сложнейшую функциональную систему 
энергообеспечения функций организма, 
взаимодействуют друг с другом оптималь-
ным образом. 

Вместе с тем, как было показано выше, 
девочки в этот период начинают суще-
ственно отличаться от мальчиков по ха-
рактеру и уровню развития мышечной 
энергетики. Установлено, что у них по 
сравнению с мальчиками возрастает роль 
анаэробных механизмов энергообеспече-
ния. Это согласуется с данными о том, что 
связанные с полом различия в анаэробном 
энергообеспечении мышечной деятель-
ности проявляются в препубертатном пе-
риоде при выполнении нагрузок высокой 
интенсивности [10]. Полученные матери-
алы подтверждают также сведения о том, 
что у девочек 9–10 лет аэробные механиз-
мы энергообеспечения развиты слабее,  
а эффективность функционирования кис-
лородтранспортной системы в покое и при 
физической нагрузке ниже, чем у мальчи-
ков [10; 11; 18; 23]. В частности, выявле-
ны половые различия в отношении массы 
левого желудочка, величины ударного объ-
ема и сердечного ритма [18]. Важно от-
метить, что по мере взросления, начиная  
с возраста 9–10 лет, относительная ве-
личина физической работоспособности 
(PWC170) у девочек проявляет тенденцию 
к снижению, а у нетренированных мальчи-
ков сохраняется примерно на одном и том же 
уровне [24]. Необходимо также принимать 
во внимание, что у девочек темп процессов 
роста и развития выше, чем у мальчиков  
и, следовательно, по биологическому воз-
расту они обычно значительно опережают 
сверстников, раньше вступая в препубер-
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татный период. В связи с этим у девочек 
раньше наступает препубертатная пере-
дифференцировка мышечных волокон, об-
условливающая относительное снижение 
количества волокон I типа и увеличение 
доли волокон IIB типа [5]. Существенные 
перестройки структуры и функциональ-
ных свойств волокон типа IIB приводят  
к относительному увеличению анаэроб-
ных алактатных возможностей организма. 
Следует подчеркнуть, что у девочек 9–10 
лет отмечается более высокий уровень те-
стостерона и соматотропина с соответству-
ющим усилением роста [13] и более низкая 
интенсивность обменных процессов [5] по 
сравнению с мальчиками. Обусловленные 
полом особенности гормонального стату-
са и организации метаболизма оказывают 
значительное влияние на энергетическое  
и вегетативное обеспечение мышечной де-
ятельности [10].

Полученные результаты не только под-
тверждают информацию о специфике фи-
зической работоспособности мальчиков 
и девочек 9–10 лет, но и свидетельствуют 
о том, что по емкости аэробной системы 
энергообеспечения, оцениваемой с по-
мощью эргометрических критериев, меж-
групповые различия достигают пораз-
ительно больших значений. Материалы 
исследования совпадают с результатами 
других работ, в которых подчеркивается 
то, что в препубертатный период маль-
чики постепенно начинают опережать 
девочек по уровню работоспособности  
в зоне аэробного, смешанного аэробно-ана-
эробного и анаэробного гликолитического 
энергообеспечения [7; 10; 11; 13; 24]. Об-
наруженные особенности, по-видимому,  
с одной стороны, обусловлены спецификой 
функционирования генетических систем, 
контролирующих процессы роста и разви-
тия мальчиков и девочек на данном этапе 
онтогенеза, а с другой – половыми разли-
чиями в уровне привычной двигательной 
активности [11; 17; 25]. 

Результаты исследования указывают на 

необходимость четкого нормирования фи-
зических нагрузок различной метаболи-
ческой направленности в занятиях по фи-
зическому воспитанию с детьми 9–10 лет  
с учетом их половой принадлежности.  
Поскольку мальчики превосходят девочек 
по уровню работоспособности и двига-
тельной подготовленности, оптимальная 
для них величина физических нагрузок 
аэробного и анаэробного характера может 
быть чрезмерно высокой для девочек.

Анализ зависимости «доза-эффект» 
между изменениями физиологической ин-
тенсивности и субъективной тяжести на-
грузки при выполнении упражнений раз-
личной продолжительности у мальчиков  
и девочек с различным уровнем физической 
работоспособности позволил установить 
соотношения физиологических, психоло-
гических и эргометрических критериев 
интенсивности нагрузки при выполнении 
скоростных, силовых, скоростно-силовых 
упражнений, а также упражнений, способ-
ствующих развитию общей и силовой вы-
носливости. 

На основе полученных данных разрабо-
тана классификация физических нагрузок, 
предназначенная для не занимающихся 
спортом мальчиков и девочек 9–10 лет, 
имеющих различную физическую работо-
способность. Практическое использование 
данной классификации показало её высо-
кую эффективность при нормировании фи-
зических упражнений аэробной и анаэроб-
ной направленности в широком диапазоне 
доступных нагрузок. Сходный подход ра-
нее был реализован M. Pollock в процессе 
создания классификации нагрузок, предна-
значенной для оздоровительной трениров-
ки взрослых [12; 29].

Заключение. Результаты исследова-
ния, полученные на основе анализа зави-
симости «доза-эффект», свидетельствуют 
о существенных различиях в отношении 
предельного времени выполнения нагрузки 
одинаковой физиологической интенсивно-
сти у детей 9–10 лет с различной физической 
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работоспособностью. Они показывают, что 
с учетом уровня физического состояния ко-
лебания допустимого времени работы могут 
изменяться на порядок и более.

Увеличение физиологической интенсив-
ности и субъективной тяжести физической 
работы в рамках оптимального диапазона 
величины нагрузки вызывает у детей 9–10 
лет независимо от уровня работоспособно-
сти многократное уменьшение предельно-
го времени выполнения упражнений. Это 
указывает на необходимость точного до-
зирования величины нагрузки в занятиях 
по физическому воспитанию с учетом не 
только эргометрических, но и физиологи-
ческих и психологических критериев.

Выявлено, что мальчики превосходят 
девочек по уровню физической работоспо-
собности и двигательной подготовленно-
сти во всем диапазоне доступных нагрузок. 

При этом наибольшее количество стати-
стически значимых различий установлено 
в отношении переменных, связанных пре-
имущественно с аэробным и смешанным 
аэробно-анаэробным энергообеспечением 
мышечной деятельности.

Полученные результаты послужили ос-
новой для разработки классификации фи-
зических нагрузок, предназначенной для 
мальчиков и девочек 9–10 лет, имеющих 
различную работоспособность. Классифи-
кация включает 5 зон, характеризующихся 
различиями в механизмах энергетического 
и вегетативного обеспечения мышечной 
деятельности. Её применение позволяет 
относить конкретные физические упраж-
нения к определенным классификаци-
онным группам с учетом индивидуаль-
ных показателей физиологической цены  
и субъективной тяжести нагрузки. 
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Abstract. The research results, received on the base of “doze-effect” dependence analysis give 
the evidence of significant differences to limit time of tension performance of the same physiolog-
ical or subjective intensity among 9-10 aged children with different physical working capability. 
It points to the necessity of strict dozing of tension value at physical education lessons with the 
account of not only ergometric but also physiological and psychological criteria. It has also been 
identified that boys overpass girls by physical working capability level and motor readiness at 
the whole range of available tensions. The received results have served as the base to develop the 
physical tensions classification designed for 9-10 aged boys and girls. The given classification 
includes five zones characterizing by the differences at mechanisms of energetic and vegetative 
supply of muscles activity. It considers the maximum of tension duration, its physiological and 
subjective intensity, children’s working capability level. 

Keywords: physical tensions, classification, ergometric, physiological, subjective criteria, 
level of physical works. 
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Аннотация. В статье приведена оценка функциональных индексов организма студентов 
первого курса в период адаптации к обучению на примере Горно-Алтайского аграрного 
колледжа. 

Цель статьи – выявить уровень здоровья студентов в период адаптации к обучению  
в колледже с учётом морфофункциональных индексов.

Методология. Методами исследования являлись расчет адаптационного потенциала  
и общая оценка морфофункциональных индексов для определения уровня здоровья. В ис-
следовании приняли участие пятьдесят четыре студента первого курса в возрасте 16–17 
лет. Обследование проводилось в начале первого и второго семестров. Оценивался уровень 
здоровья по Г. Л. Апанасенко в баллах, вычислялся адаптационный потенциал по Р. М. Ба-
евскому, определялся вегетативный индекс Кердо.

Представленные результаты раскрыли особенности адаптации с учётом половой при-
надлежности, вегетативного статуса, функциональных индексов и уровня здоровья. Уста-
новлено, что у студентов в течение первого года обучения уровень здоровья был ниже 
среднего как у юношей, так и у девушек. Адаптационный потенциал у первокурсников  
в большинстве случаев был удовлетворительным. Авторы считают, что необходимо опти-
мизировать учебный процесс с подбором форм и методов обучения, позволяющих достичь 
высоких результатов по сохранению и укреплению здоровья обучающихся за короткий пе-
риод в условиях СПО. 

В заключении статьи делается вывод о том, что в условиях СПО необходимо создание 
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Актуальность. В настоящее время 
одним из приоритетных направлений  
в образовании является сохранение здоро-
вья и успешная адаптация обучающихся  
к условиям образования. Первый год обу-
чения в колледже является началом адапта-
ции к новой образовательной среде, и, как 
следствие, сказывается на деятельности 
систем организма [2], являясь причиной 
эмоционального напряжения, ухудшения 
самочувствия и снижения уровня здоровья 
студентов. 

Напряжение механизмов адаптации при-
водит к снижению резервных возможно-
стей организма, которые представляют со-
бой одно из фундаментальных его свойств. 
Прежде всего, следует определить, что 
адаптационные возможности  – это запас 
функциональных резервов, которые посто-
янно расходуются на поддержание равно-
весия между организмом и средой. На все 
изменения, происходящие в организме,  
в первую очередь реагирует сердечно-со-
судистая система (ССС). Система кровоо-
бращения, согласно теории Р. М. Баевско-
го, является интегративным показателем 
функционального состояния организма  
и играет ведущую роль в обеспечении про-
цессов адаптации [3].

Научные исследования по проблеме 
адаптации к образовательной среде прово-
дились такими учёными, как: Р. Р. Хусаи-
новой, Г. В. Ахмеджановой, В. Н. Соловье-
вым, А. В. Шахановым и др. [2; 4].

Под уровнем здоровья понимается коли-
чественная характеристика функциональ-
ного состояния организма, его резервов  
и социальной дееспособности человека.  
В биологическом и медицинском аспекте по-
нятие «уровень здоровья» включает также 
энергетический потенциал организма [2].

В адаптационный период и последу-
ющее время для практического решения 

проблем, связанных с сохранением и укре-
плением здоровья и успешной адаптаци-
ей студентов, необходимо рационально 
организовать педагогический процесс. 
Здоровьеориентированное обучение пред-
полагает выбор методов диагностики адап-
тационных возможностей и способностей 
организма студентов, уровня адаптирован-
ности, что позволит определить направ-
ления оптимизации учебного процесса 
для успешной адаптации студентов СПО  
к образовательной деятельности. Поэтому 
исследование адаптации и физического 
здоровья студентов в период обучения яв-
ляется очень актуальным [3].

Целью нашего исследования являлась 
оценка некоторых морфофункциональных 
показателей, уровня здоровья и адапта-
ционного потенциала студентов в период 
адаптации к условиям СПО. Для этого был 
поставлен ряд задач:

1) определить уровень здоровья по  
Г. Л. Апанасенко из расчета интегративных 
морфофункциональных индексов;

2) оценить адаптационный потенциал 
сердечно-сосудистой системы по Баевско-
му с учётом вегетативного статуса.

Объект и методы исследования. В ис-
следовании приняли участие 54 студента 
первого курса в возрасте 16–17 лет (юно-
шеский возраст). Обследование проводи-
лось в начале первого и второго семестров, 
в первой половине дня. Для оценки адап-
тации и функциональных индексов у сту-
дентов измерялись следующие показатели: 
число сердечных сокращений (ЧСС), арте-
риальное давление систолическое (АДС), 
артериальное давление диастолическое 
(АДД), жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ), 
масса тела (МТ), длина тела (Р), сила ки-
сти, время восстановления ЧСС после  
20 приседаний. Определялись функцио-
нальные индексы (индекс Робинсона, си-
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ловой индекс, жизненный индекс, проба 
Мартинэ) и весоростовой индекс, оцени-
вался уровень здоровья по Г. Л. Апанасенко 
в баллах (низкий 4 и ниже, ниже среднего 
5–9, средний 10–13, выше среднего 14–15, 
высокий 16–17), вычислялся адаптацион-
ный потенциал сердечно-сосудистой си-
стемы (АП) по Р. М. Баевскому, оценка его 
проводилась по следующим критериям: 
удовлетворительная адаптация не более 
2,1; напряжение механизмов адаптации от 
2,11 до 3,2; неудовлетворительная адапта-
ция от 3,21 до 4,3; срыв адаптации от 4,30 
и более баллов, определялся вегетативный 
индекс Кердо [2; 6], который оценивался 
как симпатический (симпатикотония), па-
расимпатический (ваготония) и смешан-
ный или вегетативное равновесие (эйто-
ния). Положительные значения индекса 
будут означать сдвиг вегетативного тонуса 
в сторону симпатического преобладания, 
отрицательные – в сторону парасимпати-
ческого. Применяемые методы позволи-
ли получить индивидуальные показатели 
сердечно-сосудистой системы, определить 
вегетативный статус, оценить уровень здо-
ровья и особенности адаптации студентов.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Охарактеризовать период адапта-

ции можно тремя параметрами: уровнем 
функционирования системы, ее физиоло-
гическим резервом и степенью напряже-
ния управленческих механизмов. Измене-
ния, возникающие в организме, чаще всего 
выявляют путем исследования сердечно-
сосудистой системы, поскольку она явля-
ется самым тонким их индикатором [1].

Исследования показали, что показатели 
артериального давления и частоты сер-
дечных сокращений у большинства деву-
шек (70 %) находились в первом семестре  
в пределах нормы, у 2 % девушек АД было 
выше нормы (гипертония), у 16 % наблю-
далась гипотония. Во втором семестре 
показатели ЧСС и АД у большинства де-
вушек были в пределах возрастной нормы, 
гипотония наблюдалась у 33,3 % деву-
шек. У юношей показатели артериально-
го давления были в пределах нормы. При 
этом жалоб на общее состояние здоровья  
у студентов не было, они чувствовали себя 
удовлетворительно.

У большинства студентов по време-
ни восстановления ЧСС после стандарт-
ной нагрузки (проба Мартинэ) выявились 
средние значения адаптационных воз-
можностей сердечно-сосудистой системы  
(табл. 1).

Таблица 1
Оценка уровня здоровья и значения морфофункциональных индексов у студентов первого 

курса в период адаптации к обучению в СПО

Ко
нт

ин
ге

нт

С
ем

ес
тр

Весо-
ростовой 
индекс

Жизнен-
ный 

индекс

Индекс 
Робинсона

Проба 
Мартинэ

(сек)

Силовой 
индекс

(%)

Оценка 
уровня 
здоро-

вья, 
баллыХср δ Хср δ Хср δ Хср δ Хср δ

Д
ев

уш
ки 1 365,8 69 41,3 10,6 93,5 19,7 80 14 40,9 7,5 9

2 393,9 69 35 7,9 91,1 12 70 20 41 7,2 8

Ю
но

ш
и 1 362 43 53 9 95,4 22 75 28 42 10,5 6

2 374 65 43 12 95,7 18,6 63 8 44 8,2 7
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Масса тела и рост являются одними из 

параметров физического развития, по зна-
чениям весоростового индекса в обсле-
дованных группах юношей отмечались 
высокий уровень данного показателя, тог-
да как у девушек уровень варьировал от 
среднего до выше среднего. Жизненный 
индекс наряду с жизненной ёмкостью 
лёгких является одним из основных пара-
метров для оценки функций дыхательной 
системы. На момент обследования обу-
чающихся значение жизненного индекса 
варьировало от низкого до ниже среднего, 
что свидетельствует о слабой дыхатель-
ной системе. Индекс Робинсона у обсле-
дованных групп студентов находился на 

среднем уровне, что удовлетворитель-
но характеризует систолическую рабо-
ту сердца испытуемых. Проводя оценку 
средним значениям силового индекса, 
выявлено, что у всех испытуемых этот по-
казатель соответствует низкому и уровню 
ниже среднего.

Показатель индекса Робинсона повы-
сился во втором семестре на 15 %, что 
свидетельствует об улучшении функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой 
системы у обучающихся, по сравнению  
с первым семестром обучения.

Результаты исследования адаптацион-
ного потенциала с учётом вегетативного 
статуса представлены в таблице 2. 

Таблица 2
Адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы  

 у студентов с различиями в вегетативном статусе

Пол Семестр
Вегетативный статус Адаптационный потенциал (баллы)

Группы % Хср δ
Юноши 1 Симпатикотоники 65 1,96 0,3

Парасимпатикотоники 20,6 2,1 0,2
Эйтоники 14,7 2,2 0,34

2 Симпатикотоники 87,5 2,06 0,37
Парасимпатикотоники 9,4 2,1 0,32
Эйтоники 3 2,4 0,1

Девушки 1 Симпатикотоники 83 2,13 0,3
Парасимпатикотоники 17 2,3 0,58

2 Симпатикотоники 82 2,01 0,43
Парасимпатикотоники 5,9 2,47 0,27
Эйтоники 11,7 2,2 0,1

Определяя адаптационный потенциал, 
следует помнить, что он отражает состо-
яние сердечно-сосудистой системы в кон-
кретный момент исследования, поскольку 
выявляемые уровни приспособления явля-
ются результирующей взаимодействия ор-
ганизма со средой [1], в период адаптации 
первокурсников изучение индекса функци-
ональных изменений сердечно-сосудистой 
системы наиболее показательно. 

У девушек и юношей в среднем адапта-

ционный потенциал сердечно-сосудистой 
системы был удовлетворительным, одна-
ко встречались лица с напряжением меха-
низмов адаптации, а также у большинства 
студентов отмечалась повышенная актив-
ность симпатической регуляции функцио-
нальных процессов.

В результате проведенного исследова-
ния установлено, что уровень здоровья 
студентов 1-го курса аграрного колледжа 
ниже среднего. С учётом полученных ре-
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зультатов необходимо оптимизировать 
учебный процесс c внедрением здоровьес-
берегающих технологий, т. к. одной из 
приоритетных задач образования является 
сохранение и укрепление здоровья студен-
тов и их полноценная адаптация к услови-
ям обучения [5].

Выводы. 1. Уровень здоровья у боль-
шинства студентов-первокурсников был 
ниже среднего, что заставляет оптимизи-
ровать учебный процесс в условиях СПО  
и включить мероприятия здоровьесберега-
ющей направленности.

2. Адаптационный потенциал сердеч-
но-сосудистой системы у испытуемых был  
в целом удовлетворительный.

3. Среди испытуемых отмечалась повы-

шенная активность симпатической регуля-
ции функциональных процессов, мобили-
зация ресурсов – симпатикотония.

Заключение. Оценка функциональных 
индексов и состояния сердечно-сосуди-
стой системы дала основание полагать, 
что у большинства студентов адаптация 
протекала удовлетворительно, что свиде-
тельствует о создании благоприятных ус-
ловий для обучения в аграрном колледже. 
При оценке функциональных индексов 
выявлено, что уровень здоровья студентов 
юношей и девушек был ниже среднего, что 
указывает на необходимость оптимизи-
ровать учебный процесс, включать в него 
здоровьеформирующие и здоровьесбере-
гающие технологии.
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EVALUATION OF FUNCTIONAL INDICES AND LEVEL  
OF HEALTH OF STUDENTS IN THE PERIOD  

OF THEIR ADAPTATION FOR STUDIES IN A COLLEGE

Abstract. The article deals with an assessment of the functional indices of the body of first-
year students in the period of adaptation to learning on the example of the Gorno-Altaisk Agrarian 
College.

The purpose of the article is to reveal the level of health of students in the period of adaptation 
to college education, taking into account morphofunctional indices.

Methodology. The methods of the study were the calculation of the adaptation potential and 
an overall assessment of the morphofunctional indices for determining the level of health. The 
study involved fifty-four students enrolled in the first year, aged 16-17. The survey was con-
ducted at the beginning in the first year of study. The level of health was assessed according to 
G.L. Apanasenko. in points, the adaptive potential was calculated according to Baevsky R.M., the 
vegetative  index was determined.

The presented results revealed the features of adaptation taking into account gender, vege-
tative status, functional indices and health level. It is established that among the students during 
the first year of training the level of health was lower than the average for both boys and girls. 
Adaptation potential of freshmen in most cases was satisfactory. The authors believe that it is 
necessary to optimize the educational process with the selection of forms and methods of teaching 
that allow to achieve high results in preserving and strengthening the health of students in a short 
period under the conditions of secondary specialized education. 

The conclusion of the article concludes that in the conditions of the secondary specialized 
education is necessary to create favorable conditions for training, optimizing the educational pro-
cess, including health-saving forms and methods of instruction. The reason for this was that the 
health of most freshmen in an agrarian college is below average. The evaluation of functional 
indices revealed that the majority of students, against a background of satisfactory adaptation, 
noted increased activity of sympathetic regulation of functional processes.

Keywords: adaptation, students, cardiovascular system, vegetative status, morphofunctional 
indices, level of health, secondary vocational education.
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ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА: 
ЭКОПСИхОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДхОД

Аннотация. Цель статьи – дать теоретическое и эмпирическое обоснование предлага-
емому новому варианту модели жизнеспособности человека. Необходимость разработки 
новой модели вызвана общей задачей выполняемого под руководством автора проекта  – 
изучить жизнеспособность молодежного населения, постоянно проживающего на экологи-
чески неблагополучных территориях (на примере территорий Забайкальского края). Пред-
ставленные в отечественной литературе модели отражают жизнеспособность человека, 
проявляющуюся только во взаимодействии с социальной средой, с выделением в этой мо-
дели преимущественно личностных свойств. В данной работе – иная постановка проблемы 
и более широкая трактовка жизнеспособности. Проблема исследования – какова жизне-
способность людей, находящихся в постоянном взаимодействии с осложненной природной 
средой, на основе какой модели можно провести эмпирическое изучение жизнеспособно-
сти данной категории людей? Методологический подход, в рамках которого проводится 
исследование, – экопсихологический подход к развитию психики (В. И. Панов). Он позво-
ляет трактовать жизнеспособность как системное свойство системы «человек – жизненная 
среда». Жизненная среда включает в себя и природные, и социальные условия жизни чело-
века. Жизнеспособность – это сложное биопсихосоциальное явление, которое нельзя све-
сти только к личностным свойствам, но которое содержит в своей структуре психические  
и психофизиологические, нейропсихологические характеристики человека.

Структура жизнеспособности в представляемой модели определяется в соответствии 
с системной организацией человека по А. Н. Леонтьеву. Разработанная модель жизнеспо-
собности относится к структурно-уровневым. В структуре жизнеспособности выделе-
ны психофизиологический, психический и личностный уровни. Определены параметры  
изучения: умственная работоспособность – на психофизиологическом уровне, развитие ин-
теллекта – на психическом уровне, жизнестойкость – на личностном уровне.

Проведено эмпирическое обоснование предложенной модели. Изучены разноуровне-
вые показатели жизнеспособности испытуемых, учащихся выпускных классов средних об-
разовательных школ, проживающих на трех экологически неблагополучных территориях 
Забайкальского края (N = 121). Методы исследования: нейропсихологические пробы (47), 
тестирование (прогрессивные матрицы Дж. Равена и тест жизнестойкости Д. А. Леонтьева, 
Е. И. Рассказовой). Проведен корреляционный анализ по Пирсону полученных данных. 
Эмпирически выявлено наличие связей между показателями разных уровней жизнеспособ-
ности, что свидетельствует об адекватности модели.

Ключевые слова: жизнеспособность, экологически неблагополучные условия, модель, 
уровни, обоснование, корреляционный анализ.

Постановка задачи. Задача авто-
ра – представить основные положения 
теоретического обоснования разрабо-

танной исследовательским коллективом 

 структурно-уровневой модели жизнеспо-
собности человека и некоторых эмпириче-

1  Работа поддержана РФФИ, проект № 17-06-00151- ОГН  «Изучение жизнеспособности моло-
дежного населения региона экологического неблагополучия (на примере школьников и студентов 
Забайкальского края)».
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ских данных, подтверждающих ее адекват-
ность.

Введение в проблему. Реалии совре-
менной жизни предъявляют повышенные 
требования к жизнеспособности человека. 
Естественные или техногенные «загряз-
нители» деформируют природную (фи-
зическую) среду существования, делают 
ее не вполне адекватной биологическим 
характеристикам человека [3], что при 
постоянном проживании в экологически 
неблагополучных условиях проявляется  
в повышенной заболеваемости, снижении 
параметров функционирования организма 
([4; 8] и др.). Трудности экономического, 
политического, иного характера ослож-
няют также социальную жизнь человека, 
повышают ее напряженность и становятся 
серьезным вызовом жизнеспособности.

Понятие жизнеспособности в его пси-
хологическом значении введено в отече-
ственную психологию Б. Г. Ананьевым [2], 
но лишь в последние десятилетия про-
блематика жизнеспособности стала пред-
метом активной разработки [5; 9–11; 13; 
14]. Несмотря на относительно краткий 
период изучения вопросов жизнеспособ-
ности, российскими исследователями 
проведен глубокий анализ содержания по-
нятия, даны его определения, обозначены 
основные методологические подходы к из-
учению жизнеспособности, разработаны 
варианты ее структуры, описана разноо-
бразная феноменология, выделены при-
знаки и указаны факторы развития.

Раскрыт системный характер жизнеспо-
собности; ее трактуют как интегральное, 
системное свойство, проявляющееся во 
взаимодействии человека со средой [5; 9; 
10; 13; 14], даже как механизм взаимодей-
ствия человека и среды [11].

Но существенным затруднением в по-
стижении сути жизнеспособности чело-
века, по нашему мнению, является то, 
что исследователи ограничили сферу ее 
изучения только рамками среды социаль-
ной, условиями социально-экономической 

депривации. Анализ жизнеспособности 
проводится, главным образом, в русле со-
циально-психологического методологи-
ческого подхода. Большинством авторов 
жизнеспособность рассматривается как 
комплекс преимущественно личност-
ных свойств, которые способствуют пре-
одолению трудной жизненной ситуации, 
позитивной социальной адаптации, до-
стижению более высоких, чем до фрустри-
рующих событий, показателей эффектив-
ности жизни – личностному росту. Ее, как 
социально-психологический феномен, на-
зывают «системным качеством личности, 
характеризующим органическое единство 
индивидуальных и социально-психологи-
ческих способностей человека» [11, с. 51]. 
Только социальные факторы включаются 
многими исследователями в систему де-
терминант жизнеспособности.

Такую трактовку, конечно, нельзя на-
звать неправомерной, но она представляет-
ся нам суженной. Жизненная среда челове-
ка включает в себя не только социальный, 
но и природный компонент. Человек связан 
с природной средой достаточно жесткими  
и однозначными связями, поэтому рассматри-
вать его жизнеспособность вне природных 
условий существования – значит, получить 
заведомо неполные представления о ней.

Изучение жизнеспособности человека, 
постоянно проживающего в экологиче-
ски неблагополучных условиях, должно 
с необходимостью опираться на другой 
методологический подход, другое, более 
широкое, понимание жизнеспособности. 
Наше исследование выполняется на осно-
ве методологических положений экопсихо-
логического подхода к развитию психики  
(В. И. Панов), одним из основных посту-
латов которого является требование ис-
следовать психические явления в рамках 
системы «человек – жизненная среда». 
Жизненная среда при этом понимается как 
единство природных и социальных усло-
вий существования человека [15].

Жизнеспособность определяется как 
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заданная природой (энергетически обе-
спечиваемая) и развиваемая обществом 
сложная интегральная характеристика че-
ловека – системное свойство системы «че-
ловек – жизненная среда», обеспечивающее 
актуальный уровень психической деятель-
ности в данных природных и социальных 
условиях. Это сложное биопсихосоциаль-
ное явление, включающее в себя не толь-
ко социальные (личностные) черты, но  
и характеристики «среднего этажа» психики, 
а также «механизменные» психофизиологи-
ческие, нейропсихологические свойства.

Одной из задач проекта являлась разра-
ботка модели жизнеспособности человека, 
отражающей ее структуру.

В отечественной литературе представ-
лены разные варианты структуры жиз-
неспособности. Ведущие исследователи 
постулируют и описывают структурно-
уровневую организацию жизнеспособно-
сти. Но поскольку в большинстве работ 
жизнеспособность характеризуется на 
уровне личностных свойств, то и составля-
ющие выделяются соответствующие. Так, 
А. В. Махнач включает в разработанную 
им структуру четыре основных контекста: 
культуру, общество, отношения и индиви-
дуально-личностный, называя такие ком-
поненты жизнеспособности, как самоэф-
фективность, настойчивость, совладание 
и адаптация, внутренний локус контроля, 
семейные/социальные отношения, рели-
гиозная вера, нравственность, культура 
общества и человека [9].

А. И. Лактионова определяет жизне-
способность как структурно-уровневую 
совокупность индивидуальных характе-
ристик и внешних регулирующих условий 
[5]. Среди последних авторы называют 
семейные и социальные условия [5; 10].  
С удовлетворением мы отметили, что 
структура жизнеспособности у А. И. Лак-
тионовой совпадает с уровневой органи-
зацией человека. В этой структуре она 
выделяет физиологический, психофизи-
ологический, психологический и соци-

ально-психологический уровни, каждый 
из которых характеризуется собственной 
системой ресурсов. При этом субъект-
ный уровень жизнеспособности является 
связующим началом всех остальных ее 
уровней. Однако в качестве индивиду-
альных характеристик жизнеспособности  
А. И. Лактионова выделяет эмоциональ-
ную регуляцию и мотивацию, уровень 
субъективного контроля, особенности са-
мооценки, механизмы совладания и защит-
ные механизмы, коммуникативные особен-
ности [5]. И это не вполне вписывается  
в обозначенную структуру.

В работах Е. А. Рыльской жизнеспособ-
ность – это системный феномен, имею-
щий структурно-уровневую организацию. 
Подчеркнуто, что «жизнеспособность 
человека как целостность и системность 
обеспечивается гармоничным сосущество-
ванием в неразрывном единстве всех уров-
ней его функционирования (индивидного, 
субъектного, личностного), реализуемых 
функциональными, операционными и мо-
тивационными механизмами психики»  
[14, с. 77–78]. Но затем из определения 
жизнеспособности («интегральная спо-
собность сохранения человеком своей 
целостности, актуализируемая в связи  
с необходимостью решения жизненных 
задач и обеспечивающая динамическое 
удержание жизни в постоянном сопряже-
нии с требованиями социального бытия  
и человеческого предназначения, что субъ-
ективно воспринимается как удовлетво-
ренность собственной жизнью» [14, с. 77]), 
из перечня компонентов (способности  
к адаптации, саморегуляции, саморазви-
тию, осмысленности жизни) природный, 
индивидный уровень «выпадает». Природ-
ные характеристики у автора выступают 
лишь как предпосылки жизнеспособности.  
К ним она относит нейротизм, тревож-
ность, ригидность, экстраверсию, которые, 
по ее мнению, могут быть рассмотрены 
как нейродинамические свойства.

Таким образом, вполне отчетливо пред-
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ставляя системный характер жизнеспособ-
ности, обозначая структурно-уровневую 
ее организацию, вычленяя при общей ха-
рактеристике нижележащие (индивидные)  
и вышележащие уровни, исследователи, 
тем не менее, акцентируют внимание лишь 
на таких составляющих ее структуры, ко-
торые относятся к высшему, личностному, 
уровню психики. Соответствующим об-
разом и операционализируется понятие 
«жизнеспособность»: измеряются, диагно-
стируются в основном личностные пара-
метры жизнеспособности.

Имея целью изучение жизнеспособно-
сти человека, проживающего в экологиче-
ски неблагополучных условиях, мы увиде-
ли, что в литературе отсутствует такая ее 
модель, которая отвечала бы необходимо-
сти учета не только социальных, но и при-
родных влияний на психику. В связи с этим 
была поставлена специальная задача – раз-
работать модель жизнеспособности, вос-
полняющую этот пробел и позволяющую 
в первом приближении изучать жизнеспо-
собность в нужном ракурсе.

Решая указанную задачу в рамках эко- 
психологического подхода к развитию пси-
хики, мы отдавали себе отчет, что моделиро-
вание – один из самых сложных общенауч-
ных методов познания, который в психологии  
в силу специфики предмета и при отсут-
ствии общей теории психологического 
моделирования особенно затруднителен  
в применении. Отсюда условность резуль-
татов метода, в данном случае – представ-
ленной в статье модели жизнеспособности, 
ее сугубо вероятностный характер.

В. В. Никандровым модель понимает-
ся как специально созданный объект, по 
определенным характеристикам сходный 
с реальным объектом, подлежащим изуче-
нию [12]. Необходимые для нас, в первую 
очередь, функции модели – реконструи-
рующая и описательная. По способу реа-
лизации разработанная модель относится  
к знаковым, по характеру воспроизводи-
мых сторон объекта – к структурно-уров-

невым, имитирующим его внутреннюю 
организацию. Полнота представления объ-
екта (жизнеспособности) в модели, конеч-
но, частичная. Модель дает возможность 
выделить лишь наиболее существенные,  
с нашей точки зрения, черты структуры 
жизнеспособности.

Структура жизнеспособности в пред-
ставляемой модели определяется в со-
ответствии с системной организацией 
человека А. Н. Леонтьева [6] и дифферен-
циацией психического и психологического 
по Л. С. Выготскому, А. Н. Леонтьеву.

Известно, что Л. С. Выготский различал 
«психическое» и «психологическое». Со-
гласно Л. С. Выготскому, «предметом пси-
хологии являются не психические явления, 
но нечто более сложное и целое, в состав 
которого психическое входит только как 
органический член и что можно было бы 
назвать психологическим» [1, с. 147]. Он 
имеет в виду единство психического и фи-
зиологического.

К этой дифференцировке добавим раз-
ведение понятий «психического» и «психо
логического»/«личностного» (социального) 
А. Н. Леонтьевым. Он утверждает: взаимос-
вязь психических процессов – это то, что 
относится к психической реальности. «Про-
блема личности образует новое психологи-
ческое измерение: иное, чем измерение, 
в котором ведутся исследования тех или 
иных психических процессов» [7, с. 385].  
Личность есть высшее единство, историче-
ское (общественное) по своей природе.

А. Н. Леонтьев выделяет три уровня 
организации человека: биологический (че-
ловек как индивид), психологический (че-
ловек как субъект), социальный (человек 
как личность). В компетенции психолога 
два уровня – психологический и социаль-
ный (личностный). В наших работах мы их 
объединяем, по Л. С. Выготскому, в один 
психологический блок и внутри него вы-
деляем три подуровня психики: психофи-
зиологический, психический и личностный  
(рис. 1).
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Исходя из того что целостный человек 
представляет собой (по А. Н. Леонтьеву) 
единство биологического, психологическо-
го и социального уровней его системной 
организации, можно говорить, что в его 
жизнедеятельности взаимосвязаны бионей-
росоматические и психические процессы, 
состояния, свойства. Существование этого 
единства невозможно вне взаимодействия 
с природной и социальной средой. Показа-
тели психологического уровня не могут не 
меняться вслед за изменением экологиче-
ских характеристик жизненной среды.

Исходя из изложенного, структурно-
уровневая модель жизнеспособности че-
ловека представляется нам следующим об-
разом (рис. 2)1:

1 Трехуровневая модель психики  
в конкретных ее формах представлена  
и в других разработках сотрудников лаборатории 
региональных исследований психики ЗабГУ:  
Н. М. Сараевой при анализе состояния психики, 
А. А. Суханова при изучении психологической 
адаптации человека, проживающего в регионе 
экологического неблагополучия.

Приведенная схема отражает иерархи-
ческое единство трех основных названных 
выше уровней жизнеспособности человека 
в ее взаимодействии с условиями жизнен-
ной среды, природной и социальной.

В соответствии с моделью понятие 
жизнеспособности операционализиро-
вано следующим образом: параметрами 
диагностики на психофизиологическом 
уровне жизнеспособности является ком-
плекс нейропсихологических характери-
стик испытуемых и их умственная рабо-
тоспособность. На психическом уровне 
жизнеспособность испытуемых определя-
ется по их интеллектуальному развитию  
и показателям психической деятельности, 
устанавливаемым с помощью MMPI. Эти 
показатели характеризуют степень адап-
тации человека к данным конкретным ус-
ловиям жизненной среды. Адаптационные 
показатели  – важнейшие характеристики 
жизнеспособности [5; 10; 11]. Наконец, из-
меряемым параметром личностного уров-
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ня жизнеспособности является жизнестой-
кость человека.

Эмпирическому обоснованию предло-
женной модели могут служить результаты 
корреляционного анализа (по Спирмену) 
данных, полученных при проведении ней-
ропсихологического обследования и пси-
хологической диагностики учащихся 11-х 
классов средних общеобразовательных 
школ, постоянно проживающих на трех 
экологически неблагополучных террито-
риях Забайкальского края: в городе чрез-
вычайной экологической ситуации Крас-
нокаменске, в поселке городского типа 
(пгт) Балей с кризисной степенью эколо-
гического загрязнения природной среды 
и в краевом центре Чита, степень эколо-
гического загрязнения которого, по оцен-
кам экспертов, очень высока, хотя степени 
кризисной не достигает. Объем выборки –  
121 человек.

Методы и результаты исследования. 
Показатели психофизиологического уров-
ня жизнеспособности определялись с по-
мощью 47 нейропсихологических проб, 
позволяющих оценить состояние двига-
тельных, зрительных, соматосенсорных, 
слухомоторных, слуховых и слухорече-
вых, пространственных, мнестических, 
исполнительных и других функций испы-
туемого. Показатели психического уровня 
жизнеспособности, представленные харак-
теристиками развития интеллекта, опреде-
лялись с помощью прогрессивных матриц 
Дж. Равена. И степень жизнестойкости (на 
личностном уровне жизнеспособности) 
определялась с помощью теста жизнестой-
кости Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой.

Установлено, что существуют достовер-
ные корреляционные связи между показа-
телями жизнеспособности разных уровней 
(см. табл.).

Таблица 
Результаты корреляционного анализа показателей  

нейропсихологического обследования и психологической диагностики испытуемых,  
проживающих на экологически неблагополучных территориях

Территория  
обследования

Уровни жизнеспособности
Психофизиологический Психический Личностный

Показатели
Нейропсихологическая проба IQ Жизнестойкость

пгт Балей Письмо слов 0,31
пгт Балей Сравнение чисел 0,32
пгт Балей 10 слов (кв. Лурия) 0,36

г. Краснокаменск Конструктивный праксис –0,52
г. Краснокаменск По сколько раз я стучу 0,59

г. Чита Проба Ферстера 0,56

p ≤ 0,05 Spearmen correlation- Statistica 13.0

Согласно данным таблицы, большин-
ство имеющихся взаимосвязей являются 
прямыми, т. е. фиксируют зависимости 
следующего типа: чем выше показатели 
выполнения проб, тем выше показатели 
интеллекта и жизнестойкости, за исключе-
нием единственного обратного коэффици-

ента корреляции показателей пробы «Кон-
структивный праксис» и невербального 
интеллекта.

Обнаруженные связи между показате-
лями разных уровней жизнеспособности 
являются, по нашему мнению, статисти-
ческим подтверждением правомерности 



167Siberian pedagogical journal  ♦ № 5 / 2018

EDUCATION.  HEALTH.  SAFETY
предлагаемой модели жизнеспособности. 
Они также указывают на согласованность 
психологических инструментов изучения 
жизнеспособности.

Заключение. В статье представлен ав-
торский вариант модели жизнеспособно-
сти человека. Модель разработана в русле 
нового методологического подхода – экоп-
сихологического подхода к развитию пси-
хики (В. И. Панов). Жизнеспособность по-
нимается как системное свойство системы 
«человек – жизненная среда, природная и 
социальная», что позволяет, не сводя жиз-
неспособность только к комплексу лич-
ностных свойств, провести ее изучение у 

людей, проживающих в экологически не-
благополучных природных условиях.

Модель понимается как специально создан-
ный объект, по определенным характеристикам 
сходный с реальным объектом, подлежащим 
изучению. Предложена структурно-уров-
невая знаковая модель, в которой выделены 
составляющие иерархическое единство пси-
хофизиологический, психический и лич-
ностный уровни жизнеспособности.

Проведенный корреляционный анализ 
позволил выявить ряд связей между разно-
уровневыми показателями жизнеспособ-
ности, что говорит об адекватности разра-
ботанной ее модели.
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SUBSTANTIATION OF THE HUMAN RESILIENCE MODEL: 
 AN ECOPSYCHOLOGICAL APPROACH1

Abstract. The purpose of the article is to give theoretical and empirical substantiation of the 
proposed new version of the human resilience model. The need to develop a new model is as-
sociated with the general task of the project conducted under the guidance of the author, which 
is to study the resilience of youth population permanently residing in ecologically unfavorable 
territories (evidence from the territories of Transbaikal region). The models presented in domestic 
literature reflect human resilience which is manifested only in interaction with the social en-
vironment, with detecting of predominantly personal characteristics in this model. This paper 
contains a different formulation of the problem and a broader interpretation of resilience. The 
research problem is the following: what is the resilience of people who constantly interact with 
a complicated natural environment; on the basis of which model it is possible to conduct an em-
pirical study of resilience of this category of people? The methodological approach, within the 
framework of which the study is conducted, is an ecopsychological approach to mental evolution 
(V.I. Panov). It allows to interpret resilience as a systemic property of the «man – living envi-
ronment» system. Living environment includes both natural and social conditions of human life. 
Resilience is a complex bio-psycho-social phenomenon that can not be reduced only to personal 
characteristics, but it contains in its structure mental and psychophysiological, neuropsychologi-
cal characteristics of a person.

The structure of resilience in the represented model is determined in accordance with the system 
organization of a person applied by A.N. Leontyev. The developed model of resilience is classified 
as a structure-level model. Psycho-physiological, mental and personal levels are distinguished in the 
structure of resilience. The parameters are defined: mental efficiency on the psycho-physiological 
level, intellectual development on the mental level, hardiness on the personal level. 

The empirical substantiation of the proposed model is conducted. The author studied multi-
level indicators of resilience of the subjects – the students in the final year of secondary school 
who live in three ecologically unfavorable territories of Transbaikal region (N = 121). The re-
search methods are the following: neuropsychological tests (47), testing (J. Raven progressive 
matrices and hardiness test by D.A. Keontyev and Ye.I. Rasskazova). Pearson correlation analysis 
of the obtained data was carried out. The author empirically elicited the existence of relations 
between the indicators of different levels of resilience, which indicates the validity of the model.

Keywords: resilience, ecologically unfavorable conditions, model, levels, substantiation, cor-
relation analysis.
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ВВЕДЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ фГОС ОО В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: РЕЗУЛьТАТЫ САМООЦЕНКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛьНЫх УЧРЕЖДЕНИЙ

Аннотация. В статье проанализированы результаты анкетирования руководителей 
общеобразовательных организаций Московской области в 2015 и 2017 гг., целью которо-
го было исследование динамики самооценки ими процесса введения и реализации феде-
рального государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС ОО)  
в собственной деятельности. Анкетирование проводилось путём интернет-опроса и собе-
седования. Предметом исследования были условия, созданные для модернизации образо-
вательного процесса согласно требованиям ФГОС ОО, и затруднения, которые испытывали 
образовательные организации в их реализации. Руководителям было предложено для ана-
лиза 10 позиций-характеристик процесса введения ФГОС ОО. Также в анкету включен от-
крытый вопрос для формулировки предложений по мерам, направленным на преодоление 
связанных с этим затруднений. В результате было обнаружено смещение акцента с базовых 
условий, без которых невозможен запуск деятельности (материально-технические, кадро-
вые, нормативно-правовые), к условиям, обеспечивающим методическое сопровождение 
данной деятельности. Это говорит о всё более глубоком понимании руководителями об-
разовательных организаций изменений и проблем, существующих непосредственно в об-
разовательном процессе.

Ключевые слова: Московская область, руководители общеобразовательных организа-
ций, условия введения ФГОС ОО, затруднения в реализации, результаты самооценки.

Постановка проблемы. Внедрение 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов в деятельность обра-
зовательных учреждений сегодня является 
серьезной практической задачей руководи-
телей и педагогических работников. В то 
же время это и научно-методическая,  
и исследовательская задача, т. к. введение 
ФГОС – глобальный системный экспе-
римент, требующий учета и анализа раз-

нообразных ресурсов и условий, педаго-
гического и управленческого потенциала, 
технологической составляющей и других 
аспектов. Роль руководителя образователь-
ного учреждения в этой ситуации трудно 
переоценить. От его позиции, видения си-
туации (оперативного и стратегического), 
управленческой компетентности во мно-
гом зависит успешность решения стоящих 
перед учреждением задач.
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В настоящее время, как известно, за-

вершается введение в обязательном поряд-
ке ФГОС основного общего образования:  
в 2018/19 учебном году обязательным бу-
дет введение ФГОС в восьмых, а в сле-
дующем – в девятых классах российских 
школ. В этот период очень важно увидеть 
динамику данного процесса, выявить пер-
спективные линии для перехода учрежде-
ний в режим функционирования согласно 
требованиям федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. Базой 
настоящего эмпирического исследования 
являются общеобразовательные учрежде-
ния Московской области – ресурсные цен-
тры введения ФГОС ОО. Организатор ис-
следования – Научно-методический центр 
содержания образования (далее – Центр) 
ГБОУ ВО МО «Академия социального 
управления» (далее – АСОУ) как регио-
нальный оператор введения ФГОС ОО  
в регионе.

Исследование: методы, этапы, ре-
зультаты. В связи с тем что целью иссле-
дования было выявление динамики само-
оценки руководителями процесса введения  
и реализации федерального государствен-
ного образовательного стандарта общего 
образования (ФГОС ОО) в собственной 
деятельности, в качестве методов были 
выбраны анкетирование, количествен-
ный и качественный анализ данных [4]. 
Анкетирование проводилось путём ин-
тернет-опроса и собеседования. В ходе 
исследования руководителям общеобразо-
вательных организаций было предложено 
осуществить самооценку хода реализации 
ФГОС ОО по параметрам, содержавшим-
ся в вопросах анкеты [1]. Предметом ис-
следования были условия, созданные для 
модернизации образовательного процесса 
согласно требованиям ФГОС ОО, и за-
труднения, которые испытывали образо-
вательные организации в их реализации. 
В настоящее время проведены два диагно-
стических среза: в декабре 2015 г. и дека-
бре 2017 г. В 2015  г. анкета содержала 11 

позиций-вопросов, приведенных ниже.
1. Разработана и утверждена основная 

образовательная программа (далее – ООП) 
начального и основного общего образова-
ния (далее – НОО и ООО) образовательно-
го учреждения.

2. Нормативная база образовательно-
го учреждения приведена в соответствие  
с требованиями ФГОС.

3. Приведены в соответствие с требова-
ниями ФГОС НОО [3] и ООО [4] и новыми 
квалификационными характеристиками 
должностные инструкции работников об-
разовательного учреждения.

4. Разработаны локальные акты, регла-
ментирующие установление заработной пла-
ты работников образовательного учрежде-
ния, в том числе стимулирующих надбавок 
и доплат, порядка и размеров премирования. 

5. Заключены дополнительные согла-
шения к трудовому договору с педагогиче-
скими работниками.

6. Определен список учебников и учеб-
ных пособий, используемых в образова-
тельном процессе в соответствии с ФГОС 
НОО и ООО.

7. Определена оптимальная для реализа-
ции модель организации образовательного 
процесса, обеспечивающая организацию 
внеурочной деятельности обучающихся.

8. Разработан и реализуется план мето-
дической работы, обеспечивающей сопро-
вождение введения ФГОС.

9. Осуществлено повышение квалифи-
кации всех педагогических работников, 
приступивших к реализации образователь-
ных программ НОО и ООО, разработан-
ных в соответствии с ФГОС ОО.

10. Обеспечены кадровые, финансовые, 
материально-технические и иные условия 
реализации основной образовательной 
программы НОО и ООО в соответствии  
с требованиями ФГОС.

11. Ваши предложения по мерам, на-
правленным на преодоление затруднений, 
связанных с введением федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов: 
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вставьте свой текст ответа [1].

На первые 10 вопросов анкеты руково-
дителям общеобразовательных организа-
ций были предложены следующие вариан-
ты ответов: 

а) испытываем значительные затрудне-
ния, нуждаемся в научно-методической 
поддержке;

b) затруднения есть, но они преодолимы 
самостоятельно;

c) затруднений не испытываем, но оста-
ются некоторые вопросы;

d) затруднений нет [1].
Последний, одиннадцатый, вопрос ан-

кеты был открытым и подразумевал сво-
бодные ответы респондентов. 

Формулировки вопросов анкеты в 2017 г.  
остались прежними, за исключением 5-го 

вопроса, новая формулировка которого вы-
глядела следующим образом: «В практику 
управления организацией внедрено заклю-
чение эффективных контрактов с педаго-
гическими работниками».

Подробный анализ ответов руководите-
лей общеобразовательных организаций на 
вопросы анкеты в 2015 г. был представлен 
нами в предыдущей публикации [1]. В на-
стоящей статье мы представили динамику 
результатов анкетирования, выявленную 
на основе сравнительного анализа матери-
алов 2015 и 2017 гг.

На диаграмме (см. рис. 1) показано об-
щее распределение вариантов ответов на 
первые 10 вопросов по уровням затруд-
нения в реализации элементов внедрения 
ФГОС в 2015 и 2017 гг. 
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Рис. 1. Распределение ответов по уровням затруднения  
в реализации элементов внедрения ФГОС

Исходя из диаграммы, можно сделать 
вывод о том, что спустя два года доля ре-
спондентов, указывающих на наличие за-
труднений в организации работы школы  
в соответствии с ФГОС в целом, значитель-
но сократилась (с 24,3 % до 12,9 %). При 
этом также уменьшилось количество руко-
водителей, нуждающихся в научно-методи-
ческой поддержке (от 4,9 % до 2,1 %).

Существеннее других выросли пока-
затели, характеризующиеся индикатором 
«затруднений не испытываем, но остают-
ся некоторые вопросы». Можно сделать 

вывод, что растет количество руководите-
лей общеобразовательных организаций, 
которые перешли от восприятия процесса 
введения ФГОС как общего затруднения –  
к решению конкретных вопросов. Есть по-
нимание ситуации, возможностей и огра-
ничений, есть представление о том, что не-
обходимо сделать для ее коррекции.

Развернутое распределение вариантов 
ответов руководителей общеобразователь-
ных организаций при оценке реализации 
конкретных элементов введения ФГОС 
представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Распределение ответов респондентов в 2015 г. и 2017 г.

Вопрос

Вариант ответа

Испытываем значительные 
затруднения, нуждаемся в 
научно-методической под-

держке, %

Затруднения есть, 
но они преодолимы 
самостоятельно, %

Затруднений не испы-
тываем, но остаются 

некоторые вопросы, %

Затруднений 
нет, %

1. Разработана и утверждена ООП НОО и ООО

2015 г. 3,9 24,2 36,9 33,0

2017 г. 0 12,8 38,5 48,6

2. Нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС

2015 г. 3,9 26,2 36,9 33,0

2017 г. 2,0 11,5 33,1 53,4

3. Приведены в соответствие с требованиями ФГОС ОО и новыми квалификационными характеристиками 
должностные инструкции работников образовательных организаций

2015 г. 1,0 21,4 27,2 50,5

2017 г. 0,7 12,8 19,6 66,9

4. Разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работни-
ков образовательных организаций, в т. ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования в соответствии с НСОТ

2015 г. 3,9 9,7 27,2 59,2

2017 г. 1,4 8,8 21,6 68,2

5. Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками (2015) /  
В практику управления внедрено заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками (2017)

2015 г. 0 12,6 18,4 68,9

2017 г. 7,4 8,8 23,6 60,1

6. Определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС 

2015 г. 1,0 1,9 17,5 79,6

2017 г. 0,7 1,4 10,1 87,8

7. Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечиваю-
щая организацию внеурочной деятельности обучающихся

2015 г. 7,8 20,4 30,1 41,7

2017 г. 4,7 14,9 31,8 48,6

8. Разработан и реализуется план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС

2015 г. 1,0 18,4 21,4 59,2

2017 г. 1,4 12,2 22,3 64,2

9. Осуществлено повышение квалификации всех педагогических работников, приступивших к реализации 
ООП НОО и ООО, разработанных в соответствии с ФГОС

2015 г. 4,9 19,4 15,5 60,2

2017 г. 0 4,7 7,4 87,8

10. Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации ООП НОО 
и ООО в соответствии с требованиями ФГОС

2015 г. 7,8 22,3 38,8 31,1

2017 г. 2,7 19,6 39,2 38,5
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Как видно из таблицы 1, доля руководи-

телей, испытывающих значительные затруд-
нения в реализации ФГОС ОО, снизилась в 
разной степени по всем показателям (макси-
мум  – по первому и девятому вопросам – за-
труднения полностью устранены; минимум – 
по третьему и шестому вопросам). Конечно, 
этот результат нельзя считать объективным 
и утверждать, что по вопросам, отмеченным 
респондентами, помощь не требуется. Так, 
экспертная оценка ООП образовательных 
организаций подтверждает необходимость 
внешнего сопровождения процесса коррек-
ции разработанных программ. Также повы-
шение квалификации педагогических работ-
ников не всегда свидетельствует о реальном 
повышении их компетентности. Кроме того, 

руководители школ, определившихся с УМК 
(вопрос 6), отмечают, что их использование 
не всегда приводит к достижению планируе-
мых результатов ООП. 

Несколько отличаются от общей карти-
ны результатов анкетирования распределе-
ние ответов руководителей школ на пятый 
и восьмой вопросы анкеты. Рассмотрим их 
последовательно.

Из рисунка 2, где мы представили в виде 
диаграммы динамику оценки руководите-
лями затруднений в пятом вопросе, видно, 
что доля руководителей, испытывающих 
затруднения, существенно выросла. Это 
связано с существенными поправками, 
внесенными в нормативное регулирование 
трудовых отношений. 
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Рис. 2. Распределение ответов по уровням затруднений в разработке документов, 
регламентирующих трудовые отношения в образовательных организациях

По восьмому вопросу также есть свои особенности в динамике ответов руководителей: с одной 
стороны, присутствует небольшая положительная динамика доли респондентов, указывающих на 
отсутствие затруднений, с другой стороны, несколько увеличилось число респондентов, 
испытывающих потребность в научно-методической поддержке, и уменьшилось число 
респондентов, готовых справиться самостоятельно (рис. 3). 

Рис. 3. Распределение ответов по уровням затруднений в методической работе, 
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС

Полученные результаты, а также собеседование с руководителями школ позволяют сделать ряд 
предположений. С одной стороны, в основном формальные признаки обеспечения методической 
работы (документация, структура деятельности и т.д.) уже не вызывают затруднений. С другой 
стороны, смена акцента с формальных требований к методической деятельности на 
содержательные приводит к необходимости обновления её технологической составляющей. Таким 
образом, необходима дополнительная поддержка методической работы в школах со стороны 
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щих трудовые отношения в образовательных организациях

По восьмому вопросу также есть свои 
особенности в динамике ответов руково-
дителей: с одной стороны, присутствует 
небольшая положительная динамика доли 
респондентов, указывающих на отсут-
ствие затруднений, с другой стороны, не-
сколько увеличилось число респондентов, 
испытывающих потребность в научно-
методической поддержке, и уменьшилось 
число респондентов, готовых справиться 

самостоятельно (рис. 3). 
Полученные результаты, а также собесе-

дование с руководителями школ позволяют 
сделать ряд предположений. С одной сто-
роны, в основном формальные признаки 
обеспечения методической работы (доку-
ментация, структура деятельности и т. д.)  
уже не вызывают затруднений. С другой 
стороны, смена акцента с формальных 
требований к методической деятельности 
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на содержательные приводит к необходи-
мости обновления её технологической со-
ставляющей. Таким образом, необходима 
дополнительная поддержка методической 
работы в школах со стороны системы по-
вышения квалификации и муниципальных 
методических служб, выводящая педагоги-
ческие коллективы на новый более каче-
ственный уровень реализации ФГОС ОО.

Также присутствует некоторая особен-

ность в ответах на 7-й вопрос анкеты, отра-
жающих самооценку руководителями учреж-
дений организации внеурочной деятельности 
обучающихся. Как видно из рисунка 4, сохра-
няется значительная доля образовательных 
учреждений, испытывающих затруднения. 
Это можно объяснить наличием большого 
количества нерешенных организационных  
и финансовых вопросов, связанных с осу-
ществлением внеурочной деятельности. 
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системы повышения квалификации и муниципальных методических служб, выводящая 
педагогические коллективы на новый более качественный уровень реализации ФГОС ОО.
Также присутствует некоторая особенность в ответах на 7-й вопрос анкеты, отражающих 
самооценку руководителями учреждений организации внеурочной деятельности обучающихся. 
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испытывающих затруднения. Это можно объяснить наличием большого количества нерешенных 
организационных и финансовых вопросов, связанных с осуществлением внеурочной 
деятельности. 

Рис. 4. Распределение ответов по уровням затруднений в организации внеурочной 
деятельности обучающихся
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условий реализации ФГОС (вопрос 10), выросла на 7,8 %. Несмотря на положительную динамику, 
количество вопросов, возникающих при этом, не уменьшилось, даже немного возросло. Это, с 
нашей точки зрения, может означать, что не до конца отработаны механизмы реализации условий 
и в конкретных ситуациях остаются вопросы.
Далее мы рассматриваем ответы руководителей на открытый вопрос анкеты (вопрос 11).
Следует сразу же отметить, что и в 2015 и в 2017 гг. не все респонденты смогли сформулировать 
ответы на данный вопрос в виде предложений. Значительная часть ответов на этот вопрос носит 
характер претензий, и даже жалоб, например: «не хватает методической поддержки…» и т. п.
В вопросах материально-технического обеспечения образовательного процесса руководители 
чаще всего жалуются на нехватку и необорудованность помещений для урочной и, особенно, 
внеурочной деятельности учащихся (спортивные залы, мастерские, лаборатории, компьютерные 
классы).
В ответах руководителей учреждений часто звучит проблема неукомплектованности школ как 
учителями отдельных учебных дисциплин, так и педагогическим персоналом для осуществления 
внеурочной деятельности, осуществления психологического и коррекционного сопровождения 
образовательного процесса. Также высказываются предложения типа: «Более основательная 
подготовка молодых специалистов в вузах. Приходят в школы неподготовленные»; «Необходима 
организация массового обучения работников образования по всему комплексу вопросов, 
связанных с введением ФГОС». Это подтверждает необходимость в дополнение к проведённым в 
массовом порядке курсам повышения квалификации использование практико-ориентированных 
форм методического сопровождения для разных категорий педагогических работников.
В 2015 г. наиболее часто звучали претензии, связанные с отсутствием конкретных практических 
руководств по оценке уровня достижения метапредметных образовательных результатов. 
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Доля респондентов, сообщающих об от-

сутствии затруднений в обеспечении всего 
комплекса условий реализации ФГОС (во-
прос 10), выросла на 7,8 %. Несмотря на 
положительную динамику, количество во-
просов, возникающих при этом, не умень-
шилось, даже немного возросло. Это,  
с нашей точки зрения, может означать, что 
не до конца отработаны механизмы реали-
зации условий и в конкретных ситуациях 
остаются вопросы.

Далее мы рассматриваем ответы руко-
водителей на открытый вопрос анкеты (во-
прос 11).

Следует сразу же отметить, что и в 2015, 
и в 2017 гг. не все респонденты смогли 
сформулировать ответы на данный вопрос 
в виде предложений. Значительная часть 
ответов на этот вопрос носит характер пре-
тензий, и даже жалоб, например: «не хва-
тает методической поддержки…» и т. п.

В вопросах материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 
руководители чаще всего жалуются на не-
хватку и необорудованность помещений 
для урочной и, особенно, внеурочной де-
ятельности учащихся (спортивные залы, 
мастерские, лаборатории, компьютерные 
классы).

В ответах руководителей учреждений 
часто звучит проблема неукомплектован-
ности школ как учителями отдельных 
учебных дисциплин, так и педагогиче-
ским персоналом для осуществления вне-
урочной деятельности, осуществления 
психологического и коррекционного со-
провождения образовательного процесса. 
Также высказываются предложения типа: 
«Более основательная подготовка молодых 
специалистов в вузах. Приходят в школы 
неподготовленные»; «Необходима органи-
зация массового обучения работников об-
разования по всему комплексу вопросов, 
связанных с введением ФГОС». Это под-
тверждает необходимость в дополнение  
к проведённым в массовом порядке курсам 
повышения квалификации использование 

практико-ориентированных форм методи-
ческого сопровождения для разных катего-
рий педагогических работников.

В 2015 г. наиболее часто звучали пре-
тензии, связанные с отсутствием конкрет-
ных практических руководств по оценке 
уровня достижения метапредметных об-
разовательных результатов. Предлагалось 
предоставить учителям готовые, научно 
обоснованные разработки контрольно-из-
мерительных материалов. Теперь анало-
гичная ситуация возникла с методикой 
оценки этих результатов. Другим обо-
значенным затруднением методического 
характера является недостаточность про-
грамм и конкретных разработок по органи-
зации внеурочной деятельности.

Там, где возможно, такого рода претен-
зии были переформулированы как пред-
ложения, например: «организовать допол-
нительную методическую поддержку по 
вопросам…». Тем не менее большинство 
ответов респондентов не содержат кон-
кретных предложений.

Нельзя не отметить, что при ответе на 
открытый вопрос анкеты в 2015 г. 14,8 % 
респондентов вместо предложений по ме-
рам преодоления затруднений указали на 
их отсутствие, а в 2017 г. так же ответили 
уже 46,7 % опрошенных. В связи с тем что 
не все респонденты ответили на открытый 
вопрос, за 100 % был взят массив ответов, 
которые содержали такую информацию. Ре-
зультаты анализа представлены в таблице 2. 

Сравнивая тематику предложений  
в 2015 и 2017 гг., можно увидеть, что во 
втором из них нет предложений по сле-
дующим темам: «Сохранение здоровья 
участников образовательного процесса» 
и «Финансовое обеспечение процесса ре-
ализации ФГОС ОО». «Исчезновение» 
финансовой темы является условностью, 
поскольку она определенно присутствует 
почти во всех других темах. А проблема 
сохранения здоровья, вероятно, решается 
на уровне учреждения. Появление пред-
ложений по теме дидактического обеспе-
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чения подтверждает проблему, связанную 
с реализацией имеющихся УМК, что отра-
жено в ответах на шестой вопрос. Ещё од-

ним изменением в общей картине данных 
является появление предложений по теме 
«внеурочная деятельность».

Таблица 2
Распределение ответов респондентов на открытый вопрос анкеты, %

№ 
п/п Темы предложений 2015 г. 2017 г.

1 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
общеобразовательного учреждения 32,95 31,82

2 Кадровое обеспечение образовательной деятельности общеобразова-
тельного учреждения 26,15 23,86

3 Методическое обеспечение образовательного процесса 19,82 23,86

4 Нормативно-правовое обеспечение деятельности общеобразовательно-
го учреждения 8,99 6,82

5 Организация образовательной деятельности общеобразовательного 
учреждения 7,95 5,68

6 Финансовое обеспечение процесса реализации ФГОС ООО 2,42 –
7 Сохранение здоровья участников образовательного процесса 1,73 –
8 Внеурочная деятельность – 2,42
9 Дидактическое обеспечение – 1,82

Кроме того, из приведённой выше та-
блицы 2 видно, что рейтинг общих тем вы-
сказываний респондентов не изменился, 
но в распределении ответов руководителей 
общеобразовательных учреждений про-
изошло некоторое снижение количества 
высказываний, отнесённых нами к следу-
ющим группам:

 – кадровое обеспечение образователь-
ной деятельности общеобразовательного 
учреждения (–2,29 %);

 – нормативно-правовое обеспечение де-
ятельности общеобразовательного учреж-
дения (–2,17 %);

 – материально-техническое обеспече-
ние образовательной деятельности обще-
образовательного учреждения (–1,13 %).

При этом наблюдается увеличение при-
сутствия в предложениях респондентов 
темы «методическое обеспечение образо-
вательного процесса» (+4,04 %).

Таким образом, произошло смещение 
акцента в сторону методического обе-
спечения достижения образовательных 

результатов. При этом анализ результатов 
анкетирования показал, что значительная 
часть руководителей образовательных ор-
ганизаций ориентируются главным об-
разом на методическое обеспечение со 
стороны внешних субъектов (учреждений 
дополнительного профессионального об-
разования), в то время как методическая 
работа включает в себя также муниципаль-
ный и школьный уровни, более мобильные 
и близкие к практике. 

Заключение. На наш взгляд, результа-
ты данного исследования могут послужить 
основой для формирования комплексной 
программы поддержки процесса внедре-
ния и реализации ФГОС общего образо-
вания. При этом важной составляющей 
программы должна стать работа по обе-
спечению понимания руководителями  
и педагогическими работниками образова-
тельных учреждений инновационного ха-
рактера новых образовательных стандартов. 
Иначе велика вероятность редукции задач 
развития образовательных организаций до 
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способов привычного функционирования  
в рамках уже освоенных ранее норм осу-
ществления образовательного процесса [1].

Продолжение исследования по оценке 
процесса введения и реализации федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов в общеобразовательных орга-
низациях возможно в двух направлениях: 

во-первых, экстраполяция исследования 
на уровень среднего общего образования 
(продолжающееся введение ФГОС СОО 
в опережающем режиме); во-вторых, ана-
лиз факторов качества образовательного 
процесса и образовательных результатов с 
позиции руководителей образовательных 
организаций.
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Abstract. This article contains the analysis of results of questioning of heads of the general 
education organizations of the Moscow region in 2015 and 2017 which purpose was a research 
of dynamics of a self-assessment them process of introduction and implementation of the federal 
state educational standard of the general education (GEF OO) in own activity. Questionnaire 
survey has been carried out by means of Internet-poll and an interview. The conditions created 
for modernization of educational process according to requirements of GEF OO, and difficulty 
which were experienced by the educational organizations in their realization were an object of 
research. It was offered to heads for the analysis of 10 positions – characteristics of process of 
introduction of GEF OO. Also the questionnaire has included an open question for the wording 
of offers concerning the measures directed to overcoming difficulties related. Accent shift from 
basic conditions without which activity start is impossible, (material, personnel, legislative) – to 
the conditions providing methodical maintenance of this activity was as a result revealed. It says 
about more and more deep understanding heads of the educational organizations of the changes 
and problems existing directly in educational process.

Keywords: Moscow region; heads of the general education organizations; conditions of intro-
duction of GEF OO; difficulties in realization; results of a self-assessment.
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ИНфОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТьЯМ  
И УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

1. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научное периодическое издание «Сибирский педагогический журнал» включен 

в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК РФ для 
публикации основных результатов диссертационных исследований на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук.

1.2. Журнал публикует материалы по широкому спектру теоретических и прикладных 
проблем в сфере образования: научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, отзывы.

1.3. Редакцией не принимаются к рассмотрению материалы публиковавшихся ранее 
научных статей, а также материалы, не соответствующие изложенным требованиям,  
и рекламные материалы.

1.4.  Все статьи, планируемые к публикации в журнале «Сибирский педагогический 
журнал», проходят процедуру рецензирования и утверждения редколлегией. Редакци-
онная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей с сохранением ав-
торского варианта научного содержания. В случае необходимости редколлегия вступает  
в переписку с авторами по электронной почте и может обратиться с просьбой о доработ-
ке материалов. Статьи, не соответствующие перечисленным требованиям, не публику-
ются и почтовой пересылкой не возвращаются.

1.5. Вознаграждение (гонорар) за опубликованные научные статьи не выплачивается.
1.6. Автор (соавторы) в соответствии с приведенными ниже требованиями и услови-

ями регистрируется на сайте журнала, оформляет необходимые материалы: сопроводи-
тельные документы, статью.

1.7. Дополнительные условия публикации высылаются по запросу по электронной почте.
1.8. Публикация статей в журнале и доставка журнала авторам осуществляется на ос-

новании договора об оказании услуг по редакционной подготовке, доведении текста до 
требуемых редакторских стандартов, принятых в журнале. Извещение о благотворитель-
ном взносе высылается автору только после того, как по итогам рецензирования принято 
положительное решение о возможности публикации представленной статьи.

1.9. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается при предоставлении 
ими справки об обучении в аспирантуре на очном отделении.

1.10. Редакция имеет право частично или полностью предоставлять материалы науч-
ных статей в российские и зарубежные организации, обеспечивающие индекс научного 
цитирования, а также размещать данные материалы на Интернет-сайте журнала.

1.11. Перепечатка материалов «Сибирского педагогического журнала» без разреше-
ния редакции запрещена, ссылки на журнал при цитировании обязательны.

2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И РУКОПИСЯМ
2.1. Автор предоставляет в редакцию текст статьи, заявку (Пример 4) и экспертное 

заключение о возможности опубликования статьи (Пример 5) в виде отдельных файлов  
в редакторе Microsoft Word.

2.2. Рукопись статьи должна включать в себя текст статьи, а также – пристатейные 
материалы на русском и английском языках:
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а) УДК;
б) данные об авторе;
в) заглавие статьи;
г) аннотация;
д) ключевые слова;
е) библиографический список.
(Пример 1).
2.3. Объем текста составляет до 20 тыс. печ. знаков. Содержание и структура текста 

должны включать следующие обязательные элементы:
• постановка задачи;
• научная экспозиция, целью которой является введение в проблему;
• исследовательская часть;
• результаты исследования;
• научный аппарат и библиография.
Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам в данной об-

ласти, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы.
Текст печатается в формате Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал 1,5. Поля страницы – по 2 см с каждого края. Страницы должны быть автомати-
чески пронумерованы. Имена иностранных авторов в тексте статьи приводятся на языке 
оригинала.

2.4. Аннотация должна соответствовать содержанию статьи. В тексте аннотации не-
обходимо указывать цель работы, методологию исследования, основные достижения  
и выводы. Приветствуется следование структуре статьи. Объем аннотации – 1 000 знаков 
(шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал одинарный, выравнивание по ширине, ин-
тервал после абзаца 12 пт).

При составлении аннотации на английском языке необходимо обращаться к общим 
требованиям ГОСТа 7.9–95, регламентирующим нормы составления реферата и анно-
тации. 

2.5. Ключевые слова: 5–10 слов, по которым статьи могут быть найдены в электрон-
ных поисковых системах. Шрифт Times New Roman, кегль 11, интервал одинарный, от-
ступа первой строки нет, интервал после абзаца 12 пт.

2.6. Библиографический список. Помещается в конце статьи после подзаголовка.  
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/).
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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-
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рывного педагогического образования.

Ключевые слова: интеграция; непрерывное педагогическое образование; культура твор-
ческой самореализации личности.

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

Библиографический список
1.                                                                                   3.
2.                                                                                   4.

Morozova Olga Vasilievna
Dr. Sci. (Pedag.), Prof. of the of the Department …, Kuzbass State Pedagogical Academy, … @mail.ru, 

ORCID ..., Novokuzneck
Abramov Yurij Petrovich

Cand. Sci. (Pedag.), Assist. Prof. of the Department…, Kuzbass State Pedagogical Academy,  
… @mail.ru, ORCID ..., Novokuzneck

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.

References
1.                                                                                      3.
2.                                                                                      4.



186 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2018

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.



187Siberian pedagogical journal  ♦ № 5 / 2018

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  
и инициалы автора (транслитерация), год издания, название статьи на английском языке, 
название журнала на англ. языке, указание номера выпуска, указание страниц. После 
описания статьи  – указание на язык источника (In Russ.). Также следует указать наличие 
резюме на английском языке (abstract in Eng.).

Пример: Belyaev, G. Yu., 2013. Epistemological problems of the theory of education in the 
general scientific context. Siberian Pedagogical Journal, 3, pp. 42–48. (In Russ., abstract in Eng.)

3.3. Ссылка на другие материалы.
3.3.1. Сборник конференции:
Zakamennykh, G. I., 2012. Organization of the educational process. Innovative technologies 

in educational activities. Proc. Sci. and method. conf. Nizhny Novgorod: NSTU n. a.  
R. E. Alekseev Publ., pp. 4–7. (In Russ.)



188 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2018

3.3.2. Ссылка на диссертацию:
Kryukova, T. L., 2005. Psychology coping behavior in different periods of life. Cand. Sci. 

(Psychol.). Moscow, 50 p. (In Russ.).
3.3.3. Ссылка на закон:
On Education in Russian Federation. RF Federal Law dated 29 December 2012, No 273-FZ. 

(In Russ.)
3.3.4. Ссылка на электронный ресурс:
Lopuchina, T., Gradirovsky, S., 2015. Tipologies of migration processes. Russian 

archipelago network project [online]. Available at: http://www.archipelag.ru/authors/
gradirovsky/?library=1108 (Accessed 12 December 2015). (In Russ.)

При публикации статьи в зарубежном издании, индексируемом Scopus и web of 
Science, ссылку на статью в нашем журнале необходимо оформлять c использовани-
ем транслитерации: Sibirskij pedagogicheskij zhurnal [Siberian Pedagogical Journal].

Пример 4. Оформление заявки на публикацию в журнале

Заявка на публикацию в «СИБИРСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ»

Фамилия _____________________________________________________
Имя __________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________
Город ________________________________________________________
Организация, должность ________________________________________
Учёная степень ________________________________________________
Учёное звание _________________________________________________
Тема статьи ___________________________________________________
Ранее публиковались в журнале_____________да (год)____________нет
Была подписка на журнал  _________________да (год)____________нет
Ваш h-index  __________________________________________________
ORCID (https://orcid.org/register) __________________________________
Адрес для отправки авторского экземпляра ________________________
Телефон для связи _____________________________________________
E-mail ________________________________________________________

Пример 5. Акт экспертизы о возможности опубликования 
(на сайте журнала http://sp-journal.ru).



СИБИРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ

Научное периодическое издание

5/2018

Ведущий редактор: Г. С. Чеснокова
Корректор: О. А. Разумова

Верстальщик: И. С. Заковряшина

Адрес редакции: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28
Тел./факс: 8 (383) 244-12-95. 

Сайт журнала: http://sp-journal.ru
E-mail: sp-journal@nspu.ru

Формат 70×108/16. Печать цифровая.
Усл.-печ. л. 16,5. Уч.-изд. л. 15,0.

Подписан в печать: 27.10.2018 г.  Тираж 600 экз. Заказ № 81.

Отпечатано:
630126, ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28


	_Hlk518445736
	_Hlk518445654
	_Hlk518445818
	_Hlk518442769
	_Hlk518444585
	_Hlk499203335

