
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ТГПУ)

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ

Научный журнал 

ТОМСК 
2017

ВЫПУСК 1 (15) 2017



Главный редактор:

В. В. Обухов, доктор физико-математических наук, профессор

Редакционная коллегия:

С. И. Поздеева, доктор педагогических наук, профессор (зам. главного редактора);
М. В. Богуславский, доктор педагогических наук, профессор, чл.-корр. РАО, Москва;

М. П. Войтеховская, доктор исторических наук, профессор;
Э. Г. Гельфман, доктор педагогических наук, профессор; 

Н. В. Жигинас, доктор психологических наук, доцент;
С. Б. Куликов, доктор философских наук, доцент;

В. В. Лаптев, доктор педагогических наук, профессор, академик РАО, Санкт-Петербург;
А. Н. Макаренко, доктор физико-математических наук, доцент;

И. В. Мелик-Гайказян, доктор философских наук, профессор;
В. И. Ревякина, доктор педагогических наук, профессор;

Е. А. Румбешта, доктор педагогических наук, профессор;
Е. Е. Сартакова, доктор педагогических наук, доцент;

П. Д. Тищенко, доктор философских наук, Институт философии РАН, Москва;
М. А. Холодная, доктор психологических наук, профессор, Институт психологии РАН, Москва;

E. Elizalde, профессор, Институт космических исследований, Каталония (Испания).

Научный редактор выпуска:

С. И. Поздеева

Учредитель: 
ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»

Адрес учредителя:
ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061. Тел./факс : (3822) 311-464

Адрес редакции:
пр. Комсомольский, 75, оф. 319, Томск, Россия, 634041. 

Тел. (3822) 52-06-17, тел./факс (3822) 311-464. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru

Отпечатано в типографии ТГПУ:  
ул. Герцена, 49, Томск, Россия, 634061

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)  

ПИ № ФС77-52642 от 25.01.2013 г.

Подписано в печать: 06.02.2017 г. Сдано в печать: 07.02.2017 г. Формат: 60×90/8. Бумага: офсетная.  
Печать: трафаретная. Усл.-печ. л.: 24,25. Тираж: 1000 экз. Цена свободная. Заказ: 971/н

Выпускающий редактор: Л. В. Домбраускайте. Технический редактор: А. И. Алышева.  
Дизайн обложки: А. А. Ракитский, А. А. Власова. Корректор: Г. В. Кругликова.

© ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», 2017. Все права защищены

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной 

комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (редакция от 01.12.2015 г.).
Журнал включен:

• в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ);
• европейскую базу данных European reference index for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS);
• базу данных периодических и продолжающихся изданий Ulrich’s Periodicals Directory.



MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF RUSSIAN FEDERATION

Tomsk State Pedagogical University 
(TSPU)

 
 

PEDAGOGICAL REVIEW

 

TOMSK 
2017

ISSUE 1 (15) 2017



Address: 
ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. Tel./fax: (3822) 311-464

Corresponding address:  
pr. Komsomolskiy, 75, of. 319, Tomsk, Russia, 634041. 

Тel.: +7 (3822) 52-06-17, tel./fax: +7 (3822) 311-464. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru

Printed in the TSPU publishing house:  
ul. Gertsena, 49, Tomsk, Russia, 634061

Certificate of registration of mass media 
The Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology, and Mass Media (Roskomnadzor) 

PI No FS77-52642, issued on 25.01.2013.

Approved for printing: 06.02.2017. Submitted for printing: 07.02.2017. Format: 60×90/8. Paper: offset.  
Printing: screen. Circulation: 1000 copies. Price: not settled. Order: 971/н

Production editor: L. V. Dombrauskayte. Text designer: A. I. Alysheva.  
Cover designer: А. А. Rakitskiy, А. А. Vlasova. Proofreading: G. V. Kruglikova.

© Tomsk State Pedagogical University, 2017. All rights reserved

Editor in Chief:
V. V. Obukhov, Doctor of Physics and Mathematics, Professor

Editorial Board:

S. I. Pozdeeva, Doctor of Pedagogy, Professor (Deputy Editor-in-Chief); 
M. V. Boguslovskiy, Doctor of Pedagogy, Professor, Corresponding Member  

of Russian Academy of Education, Moscow; 
M. P. Voytekhovskaya, Doctor of History, Professor; 

E. G. Gelfman, Doctor of Pedagogy, Professor; 
N. V. Zhiginas, Doctor of Psychology, Associate Professor; 
S. B. Kulikov, Doctor of Philosophy, Associate Professor; 

V. V. Laptev, Doctor of Pedagogy, Professor, Member of Russian Academy of Education, St. Petersburg; 
A. N. Makarenko, Doctor of Physics and Mathematics, Associate Professor;  

I. V. Melik-Gaykazyan, Doctor of Philosophy, Professor; 
V. I. Revyakina, Doctor of Pedagogy, Professor; 

E. A. Rumbeshta, Doctor of Pedagogy, Professor; 
E. E. Sartakova, Doctor of Pedagogy, Professor; 

P. D. Tishchenko, Doctor of Philosophy, Institute of Philosophy of Russian Academy of Sciences, Moscow; 
M. A. Kholodnaya, Doctor of Psychology, Professor, Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences, Moscow; 

E. Elizalde, Professor, Institute of Space Studies of Catalonia (Spain).

Scientific Editor of the Issue:
S. I. Pozdeeva

Founder: 
Tomsk State Pedagogical University

The journal is included in the list of the leading reviewed academic journals and publications, publishing main results of doctoral and 
postdoctoral theses that are approved by the Highest Attestation Board of the Ministry of Education and Science of the Russian  

Federation (revision of 01.12.2015).
The journal is included:

• in the system of the Russian Science Citation Index;
• the database of European reference index for the humanities and the social sciences (ERIH Plus);
• the database of periodicals Ulrich’s Periodical Directory.



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 1 (15)

— 5 —

СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Носова Л. Н. Реализация деятельностной модели формирования метапредметных понятий в начальной школе   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

Антуфьева Е. В. Теория интуитивной грамотности как методологическая база обучения русскому языку  
в школе  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18

Подаева Н. Г., Подаев М. В. Закономерности формирования научных понятий при обучении математике в школе:  
социокультурный подход   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27

Зудилова Л. В., Куровский В. Н. Практика реализации модели социально-профессиональной активности  
студентов колледжа   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39

Рузиева С. Н., Яковлева Н. В. Этапы педагогического сопровождения исследовательской работы обучающегося  
по литературе   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48

Гильмиярова С. Г., Гарипова Ф. М., Тихонова Л. В., Асмондьяров Т.Н. Формирование профессиональной компетентности  
студентов колледжей   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  55

ПЕДАГОГИКА И ДИДАКТИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Виноградова И. А., Иванова Е. В. Исследование представлений студентов и преподавателей о среде университета  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62

Ондар Л. М., Доспан-оол Д. В. Представления тувинской студенческой молодежи о семье и браке  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  72

Жидова Л. А. Формирование профессиональных компетенций будущих учителей математики (на примере изучения курса  
«Математический анализ»)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  81

Чапкович Ж. А. Профессиональная социализация студентов в процессе физического воспитания как предмет  
педагогического анализа  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  85

Крутова И. А., Кириллова Т. В. Методическая подготовка будущих учителей физики к решению профессиональных задач  .  .  .  .  .  .  92

Черкашина Е. И. Моделирование процесса обучения иностранному языку студентов технических специальностей   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100

Грамма Д. В., Шукурова И. В. Организация самостоятельной работы студентов средствами инфокоммуникационных технологий  
в процессе  изучения иностранного языка   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108

Зобнина А. А. Условия организации сетевого взаимодействия вуза и школы: опыт и проблемы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  114

ПСИХОЛОГИЯ
Лямина А. К., Кевля Ф. И. Проявление гетерогенных особенностей подростков в конфликтных ситуациях   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  126

Шабаловская М. В., Бохан Т. Г., Малкова И. Ю., Галажинская О. Н., Ульянич А. Л. Дефицит мнемического потенциала  
понятийного мышления как когнитивный барьер в научно-исследовательской деятельности начинающих ученых   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133

Коногорская С. А. Особенности пространственного мышления и их взаимосвязь с учебной успешностью обучающихся   .  .  .  .  .  .  .  .  142

СРАВНИТЕЛЬНАЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА
Сунь Сяопэн. Основные проблемы социокультурной адаптации студентов из Китайской Народной Республики в условиях  
российской системы высшего образования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153

Дэнжин Рэнчин. Развитие профессионального образования в Монголии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  163

Копытов А. Д., Черепанова Т. Б. К вопросу о феноменологии современного образования  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  169



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 1 (15)

— 6 —

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Колпаков С. Н. Понимание как единица содержания образования   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  173

Лобанов В. В., Коллегов А. К. Сценическая речь в арт-фехтовании: опыт и педагогическая практика   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  178

РЕЦЕНЗИИ
Поздеева С. И. Рецензия на книгу: Прозументова Г . Н . Образовательные инновации: феномен «личного присутствия»  
и потенциал управления (опыт гуманитарного исследования) . – Томск: Изд-во Томского ун-та, 2016 . – 412 с .  
(Серия «Университет – учителю»)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187



— 7 —

CONTENTS

GENERAL EDUCATION
Nosova L. N. Implementation of Activity Model for Metasubject Results Formation  
at Primary School   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Antuf’eva E. V. The Theory of Intuitive Literacy as Methodological Framework of Learning Russian  
at School  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

Podaeva N. G., Podaev M. V. Conditions of Formation of Scientific Concepts When Teaching Mathematics at School:  
Socio-cultural Approach  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

Zydilova L. V., Kurovskiy V. N. Implementation of the Model of College Students’ Socio-professional Activity  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

Ruzieva S. N., Yakovleva N. V. Stages of Pedagogical Maintenance of Student’s Research Work in Literature  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48

Gilmiyarova S. G., Garipova F. M., Tikhonova L. V., Asmond’yarov T. N. Developing Professional Expertise  
of Vocational College Students  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55

PEDAGOGY AND DIDACTICS OF HIGHER SCHOOL
Vinogradova I. A., Ivanova E. V. Study of Students’ and Teachers’ Opinion on University Environment   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62

Ondar L. M., Dospan-ool D. V. Representation of the Tuvan Student Youth About Family and Marriage   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72

Zhidova L. A. Formation of Professional Competence of Future Mathematics Teachers (the Example  
of “Mathematical Analysis” Study)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81

Chapkovich Z. A. Professional Socialization of Students in the Process of Physical Education as the Subject  
of Pedagogical Analysis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85

Krutova I. A., Kirillova T. V. Methodical Training of the Future Teachers of Physics in Solving Professional Problems  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92

Cherkashina E. I. Modelling a Process of Foreign Language Teaching for Students of Technical Specialisation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100

Gramma D. V., Shukurova I. V. Organization of Student’s Self-study by Means of Info-communication Technologies While Learning  
a Foreign Language   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108

Zobnina А. A. Conditions of University and Schools Networking: Experience and Problems  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114

PSYCHOLOGY
Lyamina А. K., Kevlya F. I. Teenagers’ Heterogenous Peculiarities Deminstration in Conflicts  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126

Shabalovskaya M. V., Bokhan T. G., Malkova  I. Y., Galazhinskaya O. N., Ul’yanich A. L. Deficit of Mnemic Potential  
of Conceptual Thinking as a Cognitive Barrier in Research Activity of Young Scientists   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133

Konogorskaya S. A. Spatial Reasoning Characteristics and their Correlation to Academic Success of Schoolchildren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142

COMPARATIVE AND THEORETICAL PEDAGOGY
Sun Xiapin. Main Sociocultural Adaptation Problems of Chinese Students in Russian System of Higher Education  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153

Denzhin Renchin. Pprofessional Education Development in Mongolia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163

Kopytov A. D., Cherepanova T. B. The Question of the Phenomenology of Modern Education   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 1 (15)



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 1 (15)

— 8 —

INTERDISCIPLINARY STUDIES
Kolpakov S. N. Understanding as a Unit of Education Content  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173

Lobanov V. V., Kollegov A. K. The Scenic Speech in Artistic Fencing: Experience and Pedagogical Practice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 178

REVIEWS
Pozdeyeva S. I. Review of the Book by G . N . Prozumentova Educational Innovation: the Phenomenon of “Personal Presence”  
and Management Potential (Experience of Humanitarian Study) . Tomsk, Tomsk State University Publ ., 2016 . 412 p .  
(Series “University to teacher”)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 187



— 9 —

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 373 .3 .016
DOI: 10 .23951/2307–6127-2017-1-9-17

РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ МОДЕЛИ  
ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ПОНЯТИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
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Сургутский государственный педагогический университет, Сургут

Представлен способ организации образовательного процесса по освоению учащи-
мися начальной школы регулятивного учебного действия оценки как пример реализа-
ции деятельностной модели формирования умственного действия (П. Я. Гальперин, 
В. В. Давыдов, В. С. Лазарев). Определены общие подходы к организации образова-
тельного процесса: разработка программы формирования УУД, построение метапред-
метного содержания, проектирование учебного занятия. Новизна работы связана с по-
строением содержания осваиваемого понятия, которое определяется ориентировочной 
основой соответствующего ему действия. Ключевым моментом предлагаемой техноло-
гии является принятие учащимися учебных целей через построение нормы на резуль-
тат, на способ осваиваемого действия и создание условий для осуществления школьни-
ками содержательной рефлексии по результатам решения учебной задачи. Представле-
но описание урока по формированию действия оценки.

Ключевые слова: метапредметные понятия, универсальные учебные действия, 
умственное действие, ориентировочная основа действия, программа формирования 
УУД, субъект учебной деятельности, действие оценки. 

Принятые законодательно ФГОС школьного образования определили требования к 
предметным, метапредметным и личностным результатам учащихся. Реализация новых 
стандартов предполагает смену приоритетов как в образовательных результатах (от пред-
метных к метапредметным), так и в модели обучения (от передачи предметного знания к 
деятельностной модели обучения). Достижение метапредметных результатов в школе не-
посредственно связано с освоением учащимися универсальных учебных действий и вклю-
чением их в проектную и исследовательскую деятельность. 

В последнее десятилетие вопросы организации образовательного процесса по освое-
нию учащимися УУД рассматривались разными педагогами, исследователями (А. Г. Асмо-
лов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская, Н. В. Громыко, Н. М. Горленко, О. В. Запятая, 
В. Б. Лебединцев, Л. Г. Петерсон, Н. В. Шигапова, Т. Ф. Ушева и др.). Основные результаты 
были получены в области их структурных и функциональных характеристик, методов обу-
чения. Как правило, формирование универсальных учебных действий осуществляется в 
рамках конкретной предметной области, и, соответственно, учащиеся осваивают предмет-
ное содержание. И это закономерно, так как само содержание универсальных учебных дей-
ствий не выделено. Наши исследования направлены на построение образовательного про-
цесса по формированию универсальных учебных действий, способствующего формирова-
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нию субъектной позиции учащихся. А это значит, что ученик может не только выполнить 
это действие, но и отличить, насколько он справился с учебной задачей, объяснить, что по-
лучилось / не получилось и почему. Ключевая задача проектирования учебного занятия – 
построение ориентировочной основы универсальных учебных действий, которая и опреде-
ляет содержание метазнания. С нашей точки зрения, ученик должен не только освоить это 
содержание, а также научиться самостоятельно строить ориентировочные основы осваива-
емых действий. 

Новизна работы определяется тем, что описана технология построения содержания ме-
тапредметного знания, что, в свою очередь, позволяет определить подходы к проектирова-
нию содержания программ формирования универсальных учебных действий. 

В своих разработках мы опираемся на модель формирования умственных действий, 
предложенную В. С. Лазаревым. Она построена в рамках культурно-исторической научной 
школы и является диалектическим развитием идей Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, 
В. В. Давыдова, П. Я. Гальперина. 

Рассмотрим основные теоретические положения. 
С позиций культурно-исторической научной школы всякое новое умственное действие 

образуется первоначально во внешней форме и лишь потом становится внутренним ново-
образованием психики индивида (процесс интериоризации). В трактовке В. В. Давыдова 
процессы присвоения и развития рассматриваются как форма и содержание единого про-
цесса психического развития человека. Формировать умственное действие – значит форми-
ровать соответствующие понятия как средства его выполнения. «Понятие выступает как 
такая форма мыслительной деятельности, посредством которой воспроизводится идеали-
зированный предмет и система его связей, отражающих в своем единстве всеобщность, 
сущность движения материального объекта. Понятие одновременно выступает как форма 
отражения материального объекта и как средство его мысленного воспроизведения, по-
строения, т. е. как особое мыслительное действие» [1, с. 63]. 

Процесс вхождения значения понятия, существующего в общественном сознании, в 
индивидуальное – это не простое перемещение из внешней, объективной формы существо-
вания во внутреннюю. Значение понятия может стать фактом индивидуального сознания, 
если оно каким-то образом будет раскрыто индивидом. Поскольку за каждым понятием 
скрыто особое действие (или система действий), то необходимо понять, как формируются 
эти действия [2].

Исходя из общей схемы накопления опыта В. С. Лазарев выделяет три условия, опреде-
ляющих качество формирования умственного действия [3, с. 6].

Первое условие. Человек может освоить действие, только выполняя его. Чтобы нау-
читься плавать, необходимо плавать. Чтобы научиться анализировать, необходимо прово-
дить анализ.

Но выполнение действия еще не обеспечивает его качественное освоение. Можно при-
вести множество примеров, когда человек много раз выполняет какое-либо действие, но 
так и не овладевает им в совершенстве. Ученик шахматной школы в возрасте 7–8 лет легко 
обыгрывает взрослого, много лет играющего в шахматы. Это объясняется тем, что обуча-
ясь в этой школе, ребенок осваивает культурные способы шахматной игры, развитые фор-
мы этой деятельности. 

Прежде чем приступить к выполнению действия, необходимо освоить его культурную 
норму: знать, каким должен быть результат действия, как оно должно выполняться, как 
можно его оценить. Все это образует ориентировочную основу действия (ООД). Термин 
«ориентировочная основа действия» введен П. Я. Гальпериным и означает совокупность 
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ориентиров, направляющих действие субъекта и обеспечивающих возможность оценки 
промежуточных и конечных его результатов [4]. Знание требований к результату позволяет 
выявлять недостатки в достигнутом результате действия, способе его выполнения. Если 
требования к результату не определены и человек не может оценивать качество результата 
действия, то сколько бы раз действие не выполнялось, это не приведет к выработке «пра-
вильного» способа. Таким образом, второе условие – это сформированность у субъекта 
учебной деятельности ориентировочной основы действия.

После выполнения действия необходима его рефлексия и корректировка – это третье 
условие. В том случае, когда фактический результат не соответствует желаемому, необходи-
мо ответить на вопросы: почему получен неудовлетворительный результат и как это связа-
но со способом действия?

Включенность учащихся в квазиисследовательскую деятельность, проблемность и 
рефлексивность учебного процесса – основные принципы, посредством реализации кото-
рых мы предполагаем развивать их способность быть субъектом деятельности.

ФГОС школьного образования требует наряду с предметными понятиями формировать 
метапредметные. Метапредметное знание – это знание о том, как действовать. Например, 
освоение действия моделирования определяется освоением содержания понятия модели, 
действие оценивания определяется освоением содержания понятий оценки и измерения. 
Определенные классы метапредметных понятий в новом стандарте выделены в самостоя-
тельную категорию – универсальные учебные действия. Эти действия являются умствен-
ными. 

Рассмотрим основные моменты организации учебного процесса по формированию 
УУД с позиций описанного выше подхода.

Первый важный шаг – это построение программы формирования универсальных учеб-
ных действий, которая является составной частью образовательной программы. Правомер-
но возникает вопрос: каким образом должна быть организована работа по разработке этого 
документа? Программу мы понимаем как последовательность шагов по достижению пред-
полагаемого результата. Она должна отвечать на вопросы: что формируется, когда форми-
руется, в какой последовательности? Таким образом, программа формирования УУД долж-
на отражать:

– содержание формируемых действий;
– последовательность формирования этих действий с фиксированными сроками;
– распределение ответственности между учителями-предметниками за результаты ос-

воения учащимися универсальных учебных действий. 
Чтобы построить содержание формируемых действий, необходимо выделить их ориен-

тировочную основу. В. С. Лазаревым предложена обобщенная ориентировочная основа 
проектирования любого действия [3, с. 9]. Построение ООД предполагает ответы на следу-
ющие вопросы: что получится в результате выполнения действия, какие требования предъ-
являются к результату, как оценить качество результата, какие шаги необходимо осущест-
вить, чтобы получить качественный результат? При построении содержания необходимо 
учитывать возрастные особенности учащихся.

При определении последовательности формирования универсальных учебных дейст-
вий, с нашей точки зрения, необходимо учитывать ряд условий. Во-первых, первоначально 
осваиваются более простые действия, которые входят в структуру более сложных дейст-
вий. Н. Ф. Талызина предлагает начинать освоение познавательных УУД с действия описа-
ния (выделения существенных признаков) объектов, это действие как операция входит в 
структуру других действий, например, сравнения, классификации, подведения под понятие 
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и прочих [5]. Во-вторых, на первый план выдвигается освоение тех действий, которые име-
ют более обобщенный характер (используются для решения целого класса задач). Напри-
мер, действие построения понятия («понятие о понятии») решает достаточно широкий 
класс задач: за период обучения в школе ученик осваивает множество предметных и мета-
предметных понятий, следовательно, должен уметь строить эти понятия. Регулятивное уни-
версальное действие «оценка» является основополагающим для формирования субъектной 
позиции ученика, оно непосредственно связано с постановкой учебных целей, с появлением 
личностно значимого смысла освоения нового знания в разных предметных областях. Сле-
довательно, такие действия должны осваиваться учащимися на первых этапах обучения.

Получение качественных метапредметных результатов – задача коллективная. И чтобы 
не получилось так, как в известной пословице: «У семи нянек дитя без глазу», необходимо 
распределить ответственность между учителями, работающими в конкретной учебной 
группе. Например, учитель истории возьмет на себя ответственность за формирование дей-
ствий описания и сравнения, биолог – за классификацию и т. д. Другие же предметники 
могут строить свой учебный процесс с опорой на освоенные учащимися обобщенные схе-
мы действий, способствуя развитию этих понятий.

Построенная вышеописанным способом программа формирования УУД создает реаль-
ные условия для формирования метапредметных результатов:

– учителю, формирующему универсальное учебное действие, понятно, какое содержа-
ние должны освоить учащиеся, в какие сроки необходимо в календарно-тематическое пла-
нирование включить учебную задачу по его освоению;

– остальным учителям понятно, когда и какое универсальное учебное действие осваи-
вал ученик. А это значит, что он может спланировать применение этого действия в свой 
предметной области, тем самым способствовать повышению качества его освоения.

Второй шаг – это организация учебного занятия в соответствии с описанными выше 
условиями формирования умственных действий. В обобщенном варианте процесс освое-
ния способов выполнения действия должен проходить следующие этапы:

Этап 1. Введение учащихся в ситуацию, требующую выполнения осваиваемого дейст-
вия. На этом этапе необходимо создать условия для принятия школьниками учебной зада-
чи, что предполагает поиск ответа на вопрос: зачем ему необходимо осваивать действие? 
Учащимся предлагается конкретно-практическая задача, в структуру которой входит это 
действие. Ученики вместе с учителем переводят эту практическую задачу в учебную, на-
правленную на освоение обобщенного способа действия.

Этап 2. Построение образа предполагаемого результата. Определение критериев и 
способов оценки результата действия предполагает поиск ответа на вопросы: каким тре-
бованиям должен соответствовать результат действия и как мы будем выявлять это соот-
ветствие?

Этап 3. Построение плана действия. Отвечая на вопрос: «Какие шаги необходимо осу-
ществить, чтобы получить планируемый результат?», мы определяем последовательность 
операций, выполнение которых позволит получить результат.

Этап 4. Выполнение действия и оценка полученных результатов. На этом этапе необхо-
димо учитывать ряд важных моментов: учащиеся самостоятельно выполняют разработан-
ный на предыдущем этапе план, контролируют выполнение последовательности операций 
этого плана, оценивают результат в соответствии с разработанными на втором этапе крите-
риями оценки.

Этап 5. Обсуждение результата и способа его достижения. На этом этапе необходимо 
определить степень соответствия или несоответствия полученного результата предъявляе-
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мым к нему требованиям. В случае выявления несоответствия учащиеся осуществляют по-
иск причин этих недостатков. Если результат соответствует требованиям, то учащиеся обо-
сновывают причины успеха. 

Этап 6. Коррекция способа действия. Ответив на вопрос: «Что нужно сделать, чтобы 
улучшить способ действия и получить нужный результат?», учащиеся вносят коррективы в 
способ выполнения действия. 

Этап 7. Повторно выполняется четвертый и пятый этапы. 
Основная форма организации учебного процесса – совместная учебная деятельность. 

На этапе выполнения действия и оценки достигнутых результатов группы работают само-
стоятельно. Степень и характер участия учителя в работе групп на остальных этапах зави-
сит от уровня развития коллективной учебной деятельности, степени сложности и характе-
ра решаемых задач. Если учащиеся не готовы самостоятельно построить образ результата 
или спланировать действие, то учитель не просто предлагает им решение в готовом виде, а 
в совместной деятельности раскрывает основания такого решения. 

Рассмотрим основные этапы проектирования учебного занятия на примере формирова-
ния действия оценки.

Формировать умственное действие – значит формировать соответствующее понятие 
как средство его выполнения. Сформировать понятие оценки – значит сформировать пони-
мание того, что такое оценка и какую функцию она выполняет в реальной практической 
деятельности, научить учащихся отличать, чем хорошее оценивание отличается от плохого, 
что и в какой последовательности нужно делать, чтобы хорошо оценивать объекты дейст-
вительности. 

Первоначально необходимо построить ООД действия оценки. Ориентировочная основа 
действия – это совокупность ориентиров, направляющих действия субъекта и обеспечива-
ющих возможность оценки промежуточных и конечных его результатов. Она состоит из 
двух частей: образа цели (требований к результату) и образа способа, или способов выпол-
нения действия.

Построение образа цели можно представить в виде ответов на вопросы:
1. Что получится в результате оценки? Высказывание, в котором зафиксировано соот-

ветствие или несоответствие объекта норме, сформулированы признаки, по которым объ-
ект соответствует норме и по каким не соответствует ей.

2. Когда считать результат оценки качественным?
Признаки, по которым оценивается объект, являются существенными для объекта оце-

нивания; требования к объекту, определяющие норму, обоснованы; обеспечена полнота 
требований.

Образ способа оценки предполагает такую последовательность шагов:
1. Выделить параметры объекта оценки (существенные признаки). 
2. Задать норму для этих параметров (взять из источников или обосновать самостоя-

тельно).
3. Взять первый параметр и выявить, соответствует ли объект его норме. 
4. Аналогично необходимо поступить со всеми параметрами оценки.
5. Сформулировать высказывание, определить, какие параметры соответствуют, а ка-

кие не соответствуют норме.
Построение ориентировочной основы действия – задача сложная, требующая особой 

исследовательской деятельности педагогов. Целесообразно создание метапредметных ме-
тодических объединений учителей, которые занимались бы построением ООД универсаль-
ных учебных действий.

Л. Н. Носова. Реализация деятельностной модели формирования метапредметных понятий...
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Рассмотрим общую схему построения учебного занятия в рамках описанной модели на 
примере темы «Безопасный путь домой» («Окружающий мир», 3-й класс). Идея принадле-
жит студентке 3-го курса факультета психологии и педагогики СурГПУ Екатерине Казан-
цевой (направление: педагогическое образование, профиль: начальная школа).

Предварительно учащимся предлагается выполнить домашнее задание: нарисовать 
путь из школы домой.

Для введения учащихся в ситуацию, требующую выполнения действия, учитель задает 
ряд вопросов: «Можно ли сказать, что путь домой каждого ученика безопасен?», «У всех 
ли учеников одинаково безопасен путь домой?», «Важно ли для каждого из нас знать, на-
сколько наш путь домой безопасен?»

Затем в групповой работе им предлагается решить практическую задачу: определить, 
является ли путь домой безопасным. Учащимся предлагается выбрать один из рисунков 
дороги домой и оценить ее безопасность. Учитель предлагает учащимся первоначально 
составить план работы группы, а затем приступить к решению этой конкретно-практиче-
ской задачи.

Организуя работу в группе, целесообразно ввести роль эксперта, основная задача кото-
рого – отслеживать и корректировать ход работы. Задача учителя на этом этапе осущест-
вить контроль наличия плана действия. При выявлении отклонения группы от поставлен-
ных задач он может подключаться к работе группы в качестве участника.

Обсуждение результата и способа его достижения. Каждая группа представляет 
свой результат оценки безопасности пути домой. Учитель через вопросы предлагает уче-
никам обосновать свое решение: «Как Вы определили, безопасен ли путь домой?», «Опи-
шите шаги, которые Вы выполняли по достижению результата?», «Почему Вы так дела-
ли?», «Почему именно эти признаки они рассматривают как опасные?» Исходя из суще-
ствующих у них представлений о безопасности дороги домой учащиеся дают оценку, но 
они, как правило, не могут объяснить основания своих действий. Разные группы будут 
строить оценку по разным признакам – опасностям. И тогда правомерны вопросы: «Как 
определить, хорошая оценка?», «Где взять признаки – опасности?» Основная задача учи-
теля – обозначить для учащихся ограниченность оснований их действий и привести к необ-
ходимости обратиться к научной и учебной литературе для описания идеала безопасной до-
роги домой. 

По результатам обсуждения учащимся предлагается: 1) откорректировать решение 
предложенной ранее практической задачи, используя учебную литературу с описанием без-
опасного пути домой; 2) взять еще один нарисованный путь домой и оценить его безопас-
ность. 

Учащиеся совместно решают предложенные задачи.
Обсуждение результата и способа его достижения. Каждая группа представляет ре-

зультаты оценки двух вариантов дороги домой. Учитель задает вопросы каждой группе: 
«Каков был план решения перовой задачи?», «Каков был план решения второй задачи?», 
«Почему так делали?», «Что необходимо сделать, чтобы оценить безопасность дороги до-
мой?», «Выделенный способ оценки безопасности дороги домой применим только для этих 
практических задач?», «Одинаково ли безопасны рассмотренные группой варианты дороги 
домой?», «Если безопасность разная, каким образом это можно обозначить?», «Что получи-
лось в результате оценки?», «Можно ли сказать, что Вы хорошо оценили безопасность доро-
ги домой и объяснить, почему хорошо или не очень хорошо?». Задача учителя – привести 
учащихся к следующим выводам: 
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1. Для оценки безопасности пути домой необходимо описать идеал безопасной дороги, 
затем сравнить реальную дорогу с идеальной и выявить, в какой степени реальный путь 
соответствует идеальному.

2. Этот способ применим для любого реального пути домой.
3. Для оценки необходимо иметь шкалу с уровнями, самый высокий уровень – это при-

знаки идеала безопасной дороги домой.
4. В результате оценки получится уровень (степень) – в какой степени реальная дорога 

домой соответствует идеальной.
5. Оценка будет качественной, если признаки идеала (признаки – опасности) были взя-

ты из правил дорожного движения, из описаний специалистов по безопасности; признаки – 
опасности все были учтены при оценке; признаки – опасности были все выявлены в реаль-
ной дороге домой.

В результате этого обсуждения учащиеся строят образ результата и образ действия 
оценки безопасности дороги домой, что определяет ориентировочную основу этого дейст-
вия. А это значит, они могут ответить на вопросы: что получится в результате оценки без-
опасного пути домой, когда эта оценка будет качественной, какие шаги нужно осущест-
вить, чтобы оценить безопасность дороги домой?

На следующем этапе учитель задает ученикам вопрос: «Оценивать необходимо только 
безопасность дороги домой?» Учащиеся приходят к необходимости оценки различных объ-
ектов действительности.

Для работы в группах учитель предлагает ученикам ответить на вопросы: что им необ-
ходимо знать (иметь), чтобы хорошо оценить; как они будут оценивать любые другие объ-
екты? Таким образом, перед учащимися ставится задача построения обобщенного способа 
оценки. По результатам работы учащиеся совместно с учителем составляют памятку для 
действия оценки.

Учитель акцентирует внимание учащихся на том, что этот способ оценки мы будем ис-
пользовать и на других уроках, и во внеурочной деятельности. В дальнейшем учебная и 
внеучебная деятельность строится с использованием учащимися этой обобщенной модели 
действия оценки.

Предложенная модель организации учебного процесса, направленного на формирова-
ние метапредметных результатов, проходит апробацию в Сургутском государственном пе-
дагогическом университете и в школах г. Сургута. Сегодня в вуз приходят студенты, кото-

Л. Н. Носова. Реализация деятельностной модели формирования метапредметных понятий...

 11
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необходимо только безопасность дороги домой?» Учащиеся приходят к 

необходимости оценки различных объектов действительности. 

Для работы в группах учитель предлагает ученикам ответить на вопросы: 

«Что им необходимо знать (иметь), чтобы хорошо оценить?» «Как они будут 
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Надо иметь: 
 Признаки идеального объекта.  
 Измерительную шкалу с описанием делений. 

Оценка будет хорошей: 
 если признаки идеального объекта взяты из научных и учебных 
источников; 
 если все признаки идеала выявлялись в объекте. 

Как оценить: 
1. Выделить признаки идеала. 
2. Построить шкалу, признаки идеального объекта – самый высокий 
уровень. 
3. Сравнить идеальный и реальный объекты. 
4. Определить, какому делению на шкале соответствует реальный объект. 
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рые в школе на уровне цели не осваивали универсальные учебные действия. Для воспол-
нения этого пробела на первом курсе введена учебная дисциплина «Основы учебной дея-
тельности в вузе». Она направлена на формирование ряда УУД, таких как выделение су-
щественных признаков, сравнение, подведение под понятие, классификация, оценка, по-
строение измерительных шкал. В рамках этой дисциплины будущие учителя осваивают 
не только универсальные учебные действия, но и новую технологию формирования мета-
предметных результатов, находясь «внутри» самого процесса освоения метапредметных 
понятий. 
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IMPLEMENTATION OF ACTIVITY MODEL FOR METASUBJECT RESULTS FORMATION  
AT PRIMARY SCHOOL

L. N. Nosova 

Surgut State Pedagogical University, Surgut, Russian Federation

The article under discussion reveals the method of learning process organization when 
mastering regulatory universal educational actions by primary school pupils. The presented 
model of mental action formation given in the article is based on the activity approach of the 
scientific school by P. Ya. Galperin, V. V. Davydov, V. S. Lazarev. The general approach to 
the learning process organization is defined. The author dwells upon the program of universal 
learning activities formation, meta-subject content projecting, lesson planning. The key note 
of the technology is students’ goal-taking through developing the standard for the result and 
the mode of performing the action; therefore, special conditions are required for conducting 
student reflexion on the results of the task performed. The students’ involvement in the quasi-
investigative activity, problematicity and reflexivity of the learning process establish condi-
tions for students’ subject-field ground formation. They are the introduction into the instruc-
tional situation, accepting the objectives, learning the cultural norms of performing the action 
under study, planning the constructing to ensure the best results, performing the activity, re-
flexion of the results and technique adjustment when revealing some declension. Students 
learn meta-subject content in teamwork. 
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Анализируются ключевые положения теории интуитивной грамотности, разраба-
тываемой в рамках психолингвистического направления в изучении языка. Речь идет 
о способах применения в практике школьного преподавания русского языка концеп-
ции, апеллирующей к анализу особенностей индивидуальных показателей носителя 
языка (языковой способности, языкового вкуса, языкового чутья). Важным является 
установление взаимосвязи между теорией интуитивной грамотности и компетен-
тностным подходом, определяемым в качестве основного в свете требований Феде-
рального государственного образовательного стандарта основного общего образова-
ния нового поколения.
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Стремительно развивающийся XXI в. повышает требования к специалистам из различ-
ных профессиональных сфер, в числе которых одну из ключевых позиций занимает необ-
ходимость овладения правильной речью. Грамотность дает человеку возможность быть во-
стребованным на рынке труда. Прежде чем специалист станет профессионалом своего 
дела, ему много раз придется подтверждать свои знания и умения в области владения язы-
ком. Сегодня именно языковая компетенция воспринимается в качестве одного из весомых 
показателей общей культуры человека, выступает значимой составляющей личностного и 
делового имиджа [1], основой «совершенствования компетентности языковой личности 
школьника на разных ее уровнях – культурном, коммуникативном, речевом» [2, с. 58]. Язы-
ковую компетенцию можно определить как «совокупность правил анализа и синтеза еди-
ниц языка», которые позволяют «пользоваться системой языка для целей коммуникации» 
[3, с. 39]. Предмет «Русский язык» относится к числу обязательных в программах обучения 
общеобразовательных, средних и высших профильных образовательных учреждениях. 

В связи со сказанным выше проблема изучения методологических оснований обучения 
грамотности определяется как актуальная, отвечающая требованиям современной ситуа-
ции. Отметим также, что в целях оптимизации школьного образования целесообразна ин-
теграция усилий ученых из разных областей научного знания, методистов и практикующих 
учителей-предметников, предполагающая применение достижений современной фунда-
ментальной и прикладной науки в процессе обучения учащихся. Такой комплексный под-
ход призван повысить качество образовательного процесса, включая уровень сформиро-
ванности у школьников компетенций в области владения языком, как того требует Феде-
ральный государственный образовательный стандарт основного общего образования ново-
го поколения. Степень развитости языковой способности проявляется в непосредственной 
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взаимосвязи с уровнем общего культурного и личностного развития школьника: «Принци-
пиальным отличием школьных стандартов нового поколения является их ориентация на 
достижение не только предметных образовательных результатов, но прежде всего на фор-
мирование личности обучающихся, овладение ими универсальными способами учебной 
деятельности, обеспечивающими успешность в познании на всех этапах дальнейшего об-
разования. В новом стандарте сделан акцент на то, что процесс обучения неразрывно свя-
зан с воспитанием, развитием личности» [4, с. 21].

Одним из направлений исследования проблемы, связанной с совершенствованием язы-
ковой компетенции школьников, является изучение методологических основ орфографиче-
ски правильного письма. Эта задача предполагает рассмотрение последнего, в том числе в 
ракурсе теории интуитивной грамотности (Т. В. Ахутина, Л. С. Выготский, Н. И. Жин-
кин, И. А. Зимняя, Е. С. Истрина, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, С. И. Львова, А. А. Мура-
шов, С. Л. Рубинштейн, В. П. Шереметевский, Д. Б. Эльконин и др.). Разработка этой тео-
рии ведется на стыке разных наук – психологии, языкознания, психолингвистики, нейроп-
сихолингвистики, психофизиологии, педагогики, методики обучения русскому языку, лин-
гводидактики. Феномен интуитивной грамотности как уникальной формы проявления ра-
боты языкового сознания привлекает внимание носителей языка, заинтересованных в про-
цессе эффективного (грамотного, безошибочного, отвечающего нормам) письма и мотиви-
рованных на его сознательное формирование и совершенствование в силу определенных 
жизненных задач (профессиональных, образовательных и пр.).

Интуитивная грамотность, несомненно, имеет психолингвистическую природу, по-
скольку отражает деятельность таких индивидуальных параметров носителя, как языковое 
сознание, языковая память, языковая интуиция (чутье), чувство языка. Следовательно, 
рассмотрение интуитивной грамотности целесообразно осуществлять с опорой на научные 
концепции, актуальные для психолингвистического направления (теории речевой деятель-
ности, функциональной асимметрии головного мозга и пр.) и предусматривающие анализ 
взаимозависимости речевого поведения носителя и его психофизиологических свойств. 
Например, А. Р. Лурия в своих работах говорил о взаимосвязи речевой деятельности носи-
теля (в частности, письма) с личностными психофизическими особенностями: «Тщатель-
ное изучение психологического содержания процессов письма, использующее самые раз-
личные пути, является очень важным. Оно поможет лучше понять, что именно представля-
ет для учащегося в процессе письма известные трудности, и выработать приемы, с помо-
щью которых можно этими трудностями овладеть» [5]. 

По мнению С. И. Львовой, «ориентация процесса обучения русскому языку на интен-
сивное речевое развитие требует максимальной опоры на природные способности челове-
ка. Неслучайно поэтому в последнее десятилетие активизировалось внимание к проблеме 
развития языкового чутья ребенка и построения таких методических систем, которые бы 
обеспечивали в школьном образовании опору на это уникальное проявление психофизио-
логических возможностей человека. В связи с этим принцип опоры на языковое чутье и его 
развитие признается одним из важнейших направлений, реализующихся в эффективных 
современных методиках, обеспечивающих интенсивное речевое развитие» [6, с. 41].

Природа языковой интуиции не выяснена до конца, несмотря на то, что «ученые давно 
занимаются изучением этого процесса и выяснили, что оно существующий факт» [6, с. 41]. 
Еще в XIX в. В. П. Шереметевский считал, что правописанию необходимо учить. Для этого 
нужно развивать орфографическую зоркость, чутье, общий интеллектуальный уровень, 
«память зрения»: «Правила же он считал бесполезными: их знание не обеспечивает гра-
мотного письма» [7]. Методист говорил о необходимости работы с формой слова, наблюде-
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ний над его изменениями, выводах, которые должен сделать обучающийся. Именно в этом 
заключается, по мнению методиста, смысл восприятия правописания как системы, а не как 
свода правил и формулировок для заучивания. 

Современные ученые продолжают развивать идеи выдающихся отечественных ученых. 
С. И. Львова отмечает: «Опора на языковое чутье ребенка, целенаправленное развитие при-
родной языковой интуиции, которой овладевает учащийся еще в ранние детские годы, –  одно 
из важнейших условий правильной и эффективной организации процесса обучения русскому 
(родному) языку. Если для маленького ребенка овладение языком – процесс до определенной 
степени бессознательный, то задача школьного обучения состоит в том, чтобы вызвать в уча-
щемся сознательное отношение к явлениям, существующим в том языке, на котором он ду-
мает и говорит. Другими словами, нужно помочь ученику осмыслить законы своего родного 
языка, осознать свою собственную речевую практику и на основе языкового чутья развивать 
и совершенствовать разнообразные умения и навыки речевого общения» [6, с. 45].

Теория интуитивной грамотности и методы ее развития способствуют концентрации 
внимания на процессе правильного письма. Выражение интуитивная грамотность не сле-
дует понимать буквально. Нет ни одного человека, который с рождения был бы грамотен. 
Более того, никто не становится грамотным, избегая процесса обучения. Интуитивной гра-
мотностью, как правило, называют способность людей, которые пишут без ошибок, будто 
бы не применяя правила и даже не зная их, так сказать, интуитивно. В этом смысле следует 
отличать интуитивную грамотность от тех навыков грамотного письма, которые сформиро-
вались в результате обучения русскому языку. Условимся под интуитивной грамотно-
стью понимать «орфографическое чутье, спонтанно формирующееся в раннем возрасте» 
[8] благодаря различным навыкам: чтению, устной речи, наблюдениям за языковыми явле-
ниями, изменением формы слова, порядком построения устной и письменной речи в раз-
личных ситуациях, нормами языка в зависимости от условий общения. 

Словосочетание интуитивная грамотность часто можно увидеть в ряду синонимич-
ных: врожденная, абсолютная, природная грамотность. Считаем, что использование с 
термином грамотность атрибутива интуитивная наиболее функционально, поскольку в 
этом случае общий смысл выражения включает в себя представление о многих составляю-
щих: природных возможностях человека, способностях к обучению в любом возрасте, 
склонности к применению знаний на практике в ситуации речевой деятельности.

Исходя из сказанного выше, вполне закономерно возникают два вопроса: что является 
условием формирования природной грамотности, можно ли целенаправленно развивать 
эту способность у ребенка? Эти вопросы взаимосвязаны друг с другом: если будет извест-
но, при каких обстоятельствах интуитивная грамотность возникает спонтанно, то тогда, со-
здав эти условия, можно будет целенаправленно формировать эту способность.

Интересную версию обоснования врожденного орфографического чутья предлагает 
методист Е. Подшивалова. По ее мнению, в процессе письма буквы четко выстраиваются в 
ряды, образуя цепочки слов (бесспорен факт, что мало кто задумывается, как написать: ма-
лако или молоко). Однако при написании сложного слова, например беспрецедентный, 
возникает необходимость замедлить этот процесс, чтобы продумать возможные варианты 
написания слова и выбрать верный. В результате этого появляются различные модифика-
ции написания слова: бесприцедентный, беспрецидентный, беспрецедетный. Путем вы-
бора выделяется точная версия написания – беспрецедентный. Явно, что в таких случаях 
рукодвигательный рефлекс замедляется, так как у человека возникает чувство тревоги, ко-
торое побуждает выстроить ряд вариантов слова. Лишь когда будет определен письменный 
образ, идентичный устоявшемуся образу слова в памяти, чувство тревоги исчезает вместе с 
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определением точной формы написания. Память человека способна собрать огромное ко-
личество образов написания слов, которые в сложной языковой ситуации побуждают ис-
кать правильный вариант написания путем зрительного контроля. Е. Подшивалова отмеча- Подшивалова отмеча-Подшивалова отмеча-
ет, что для грамотного письма ребенку необходимо иметь в своей памяти как можно боль-
шее количество устоявшихся образов слов. Однако это должны быть целостные образы, 
автоматически всплывающие в памяти ребенка, а не специально заученные [8].

Интуитивная грамотность направлена на высокую степень осознания выполняемой 
операции – письма. Следовательно, перед учителем-словесником возникает задача научить 
ребенка сознательному письму независимо от его вида (по памяти, под диктовку, списыва-
ние). Необходимо учитывать, что то, как и в какой степени человек владеет навыком гра-
мотного письма, непосредственно зависит от уровня его возможностей, умений, нервной 
системы, развития воображения, речи, памяти, внимания и т. д. Некоторые люди благодаря 
памяти и вниманию, читая, запоминают и в дальнейшем верно воспроизводят правильные 
образы слов, предложений. Другим необходимы дополнительные упражнения, специаль-
ные методики, индивидуальный подход. Существует природная способность головного 
мозга обрабатывать, запоминать внешнюю оболочку напечатанной информации. Эта спо-
собность может проявляться хорошо, средне и даже плохо. Хорошая способность дает пра-
во говорить о людях, что высокий уровень грамотности у них от природы. 

Однако не стоит обосновывать присутствие интуитивной грамотности у человека ис-
ключительно природным даром. Без вовлеченности в процесс чтения этого уровня достичь 
бы не удалось. Большая часть грамотно пишущих детей – это те, у которых хорошо развита 
зрительная память. Читая книги, они запоминают образы слов, и в дальнейшем при письме 
бессознательно опираются на эти образы. Такие дети могут очень рано начать читать целы-
ми словами, орфоэпически (т. е. так, как мы говорим), но все это не влияет на качество 
письма; главное – они видят образ слова. При том, что напрямую утверждать, что читаю-
щие дети – грамотные дети, никак нельзя, очевидно: если мы возьмем группу детей, кото-
рые читают часто и много, и группу детей, которые читают крайне редко, процент грамот-
но пишущих среди читающих детей будет больше. Люди, пишущие с ошибками, скорее 
всего, не имеют сформированной привычки к чтению литературы. Как правило, дети, пи-
шущие грамотно, проявляют свою любознательность, которая находит свое выражение в 
необходимости постоянного чтения, развивая тем самым способность мозга запоминать то, 
как выглядит напечатанное слово. Способность к запечатлению начинает тренироваться по 
мере того, как ребенок учится читать. Человек, научившийся читать и хоть изредка читаю-
щий, эту способность тренирует. Чем больше и чаще читает ребенок, тем больше становят-
ся размеры долговременной зрительной памяти (см. работы Л. С. Выготского, А. А. Смир-
нова, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна и др.). 

Можно утверждать, что грамотность является результатом функционального чтения, 
когда чтение из процесса переходит в результат: «Функциональная грамотность – это спо-
собность человека использовать навыки чтения и письма в условиях его взаимодействия с 
социумом (оформить счет в банке, прочитать инструкцию, заполнить анкету обратной свя-
зи и т. д.), то есть это тот уровень грамотности, который дает человеку возможность всту-
пать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функциони-
ровать в ней. В частности, сюда входят способности свободно использовать навыки чтения 
и письма в целях получения информации из текста и в целях передачи такой информации в 
реальном общении, общении при помощи текстов и других сообщений» [9, с. 4].

Задачей учителя-словесника, нацеленного в своей педагогической деятельности на раз-
витие интуитивной грамотности, ее использование в процессе обучения русскому языку и 
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контроля полученных знаний (в процессе написания диктантов, сочинений, изложений, 
сдачи ГИА и ЕГЭ), является максимальное развитие умений и навыков ребенка как языко-
вой личности. Важным в педагогической деятельности учителя становится подбор упраж-
нений и заданий, которые в максимальной степени могут задействовать все механизмы для 
развития интуитивной грамотности.

С опорой на систематизацию и обобщение собственного опыта работы со школьниками 
среднего и старшего звеньев общеобразовательной школы остановимся подробнее на харак-
теристике разработанного нами комплекса приемов, содержащего в себе упражнения по раз-
витию интуитивной грамотности. За основу были взяты разнонаправленные задания из учеб-
но-методических пособий современных авторов, задействующие материал по разным разде-
лам языка [6, 10–15], адаптированные нами к методике развития интуитивной грамотности. 

Каждый урок эффективно начинать с приема «позитивного якорения». Под «якорем» 
понимаются условные сигналы, связанные с началом урока русского языка, закрепляющие 
положительные эмоции в процессе обучения. В частности, используются музыкальные 
фрагменты, ритмические хлопки, звуки – это аудиальный якорь. Это дает возможность на-
строиться на восприятие учителя, переключить внимание на работу в аудиальном канале. 
Если обучение ассоциируется с чем-то приятным, добрым – оно эффективно. Работая с 
учеником-визуалом, учителю необходимо использовать слова, описывающие цвет, размер, 
форму, выделять важную информацию цветом на классной или интерактивной доске. Ис-
пользовать схемы, таблицы, карточки и другие наглядные пособия. Работая с учеником-ки-
нестетом, полезно применять жесты, прикосновения. Кинестеты обучаются посредством 
мышечной памяти. Данный прием эффективен для создания положительной обстановки в 
условиях необходимости выполнения контрольных заданий по русскому языку (ситуация 
ГИА), так как срабатывает рефлекс памяти о благоприятном отношении к русскому языку.

Еще один прием – «спеллинг» (стратегия грамотного письма). В своей практике мы 
используем стратегию грамотного написания диктанта (слушаю → запоминаю → пишу): 
1-й ученик повторяет первую часть предложения, 2-й ученик повторяет вторую часть пред-
ложения, 3-й ученик говорит все полностью, затем предложение записывается. Примене-
ние данного приема на практике демонстрирует положительные результаты, закономерные 
в ситуации активизации центров головного мозга, отвечающих за память, внимание, кон-
центрацию. Этот прием способствует отработке навыка проговаривания текста в разных 
условиях и, как следствие, лучшему его запоминанию. 

В качестве примера рассмотрим ситуацию работы над диктантом по теме «Сложнопод-
чиненные предложения с придаточными цели». Работая с предложениями указанным выше 
способом, обучающиеся на слух легче определяют количество предикативных частей, их 
особенности. Проговаривая слова, они лучше уясняют смысл частей предложения, а, сле-
довательно, при записывании текста в тетрадь они уже практически готовы к грамматиче-
скому заданию – выделению грамматических основ, определению вида сложноподчинен-
ного предложения. Так, в предложении Светись, светись, далекая звезда, чтоб я в ночи 
встречал тебя всегда (М. Ю. Лермонтов) девятиклассники уже на слух определяют коли-
чество простых предложений, распознают предмет, к которому обращается автор высказы-
вания, а значит, правильно выделяют обращение, делают вывод о том, какая часть является 
главной, грамотно формулируют вопрос, задаваемый от главной части к придаточной, сле-
довательно, потенциально справляются с заданием еще до момента выполнения последне-
го письменно в тетради.

Кажущаяся простота этих приемов вовсе не означает их напрасного использования на 
уроках в 9-м классе, так как систематичность их применения в работе, безусловно, обеспе-
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чит положительный эффект. В любом возрасте человеческая память запечатлевает образы 
слов, синтаксических конструкций, следовательно, такие процессы, как проговаривание, 
слушание, чтение, положительно влияют на развитие интуитивной грамотности в среде но-
сителей языка любых возрастных категорий. 

«Корректурная проба». Суть приема заключается в том, чтобы выполнить задание, 
связанное с совершением определенных действий относительно изменения (коррекции) 
графического облика слова за определенное время (исчисляется при помощи песочных ча-
сов, секундной стрелки, звукового сигнала). К примеру, требуется в предложенном перечне 
слов или тексте вычеркнуть все буквы «а» и подчеркнуть буквы «и». В следующий раз объ-
екты коррекции меняются. Данная работа проводится два раза в неделю на одном и том же 
материале для всех детей. Она развивает не только внимание, но и орфографическую зор-
кость. Учитель обязательно оценивает работу школьников: по формуле «количество прове-
ренных строк делится на число ошибок (если ошибок нет, знаменатель равен 1)» им под-
считывается коэффициент внимания. Данные выносятся на поля книги карандашом, в ито-
ге у школьников появляется мотивация к обучению.

Детям любого школьного возраста очень нравится этот вид деятельности, в ходе кото-
рого они, во-первых, тренируют свою зоркость, внимательность, сосредоточенность, во-
вторых, соревнуясь друг с другом, стремятся к более качественному выполнению задания. 
Результатом «пробы» является правильный выбор слов с беглой гласной, чередующимися 
корнями, непроизносимыми согласными, непроверяемыми гласными в корне слова. Напри-
мер, в словах сонник – сон – сны – сонный – сна требуется вычеркнуть все буквы «о», под-
черкнуть буквы «н». Выполняя это задания, ребята невольно обращают внимание на бе-
глость «о» и появление суффикса «н» при образовании прилагательного, следовательно, 
при «встрече» с этим словом в дальнейшей речевой практике школьниками в нем будут 
подмечены и учтены все возможные орфограммы. Корректурная проба при условии своего 
систематического применения в образовательном процессе приучает школьника обращать-
ся к своей памяти. Чем больше слов вовлекается в сферу зрительного восприятия носителя 
языка, тем большим «запасом» словесных образов он обладает. В ситуации письма эти ре-
сурсы будут востребованы. Наиболее сложные с точки зрения правописания слова требуют 
многократного обращения внимания к своему звукобуквенному облику со стороны учени-
ков в целях запоминания правильного способа его отображения на письме.

Использование данных приемов (перечень их здесь далеко не полный) оказывается на-
иболее эффективным в сочетании с традиционными формами работы по совершенствова-
нию орфографического навыка: этимологическим анализом, фонетическим разбором слов, 
орфографическими разминками и пр. Например, в учебнике С. И. Львовой и В. В. Львова 
предлагаются упражнения для развития интуитивной грамотности следующих типов: 
«Слушаем и анализируем звучащую речь», «Используем знание русского языка на других 
уроках», «Пишем творческую работу» [15]. В каждый урок русского языка учитель должен 
обязательно вводить орфографические разминки (с учетом возраста ребенка). Учебник 
С. И. Львовой (9 класс), в частности, предлагает упражнения, включающие в себя слова и 
словосочетания для ознакомления и запоминания, преследующие своей целью использова-
ние их в выпускной работе по русскому языку. Рассмотрим один вариант такого задания, 
называемого «Орфографический минимум». «201. Орфографический минимум. Шести-
тонный груз, цокольный этаж, молодцеватый вид, превосходный танцор, накалить до-
красна, объясниться по-русски, трехъярусный театр, небезынтересный случай, достичь 
примирения, превратности судьбы, экскурсионное бюро, телеграфировать родителям, 
основоположник лингвистической теории, исследование посвящено проблемам лексикогра-
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фии, становление национальных норм русского литературного языка» [15, с. 105]. Все 
приведенные словосочетания достаточно трудные и емкие по содержанию, поэтому обяза-
тельно нужно выяснять, есть ли среди них непонятные. Конечно, если такого рода упраж-
нения использовать редко, то особого эффекта не будет, но регулярное их применение даст 
несомненный результат в виде обогащения лексикона ребенка, тренировки памяти, углуб-
ления интуитивной грамотности и в целом языковой способности.

Целью каждого учителя-словесника является формирование комплекса знаний, умений 
и навыков по русскому языку, который будет сопровождать ребенка на протяжении всей его 
жизни, т. е. будет основательным. Поэтому педагоги должны быть заинтересованы в при-
менении на уроках и факультативных занятиях технологий, которые сделают этот процесс 
качественным и эффективным. Теория интуитивной грамотности позволяет задействовать 
в учебно-образовательной деятельности психофизиологический потенциал школьника, а 
значит, делает процесс обучения результативным.
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The article analyzes the key provisions of the theory of intuitive literacy developed under 
the direction of psycholinguistic language learning. Under the “intuitive literacy” is under-
stood a high degree of manifestation of language ability of the carrier formed at an early age 
and developed due to the presence of functional skills of reading, oral language, phonemic 
hearing. The presence or absence of intuitive literacy largely determines the psychophysio-
logical pattern of linguistic personality, its natural inclinations, ability to learn, practice-ori-
ented approach to knowledge system. It also means a conscious approach to writing, speech 
activity, based on the involvement of visual memory, verbal hearing, motor capacity. The au-
thor reflects on how to use in the practice of teaching Russian at school the concept, which 
appeals to the analysis of peculiarities of the native speaker’s individual characteristics (lan-
guage skills, linguistic taste, linguistic intuition). It is important to establish the relationship 
between the theory of intuitive awareness and competence approach, defined as the principal 
in the light of the requirements of the Federal state educational standard of general education 
of a new generation. Accordin to this perspective the teachers see the use of language and lit-
erature as a part of their teaching activities, tasks and exercises aimed at enhancing students’ 
language instinct. These exercises should use the language material in all sections of the lan-
guage system. The Russian language courses with the support of the theory of intuitive litera-
cy help to optimize the educational process, improve the language competence of students.

Key words: language competence, language ability, psycholinguistics, intuitive literacy, 
spelling, writing, functional reading, Federal state educational standard of basic education.
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 Теоретически обосновывается технология обучения геометрии младших подрост-
ков, ориентированная на освоение ценностного содержания геометрических понятий. 
С позиций социокультурного подхода рассматривается фаза цикла освоения ценности – 
коммуникация: формирование понимания и способов действия с геометрическими по-
нятиями. Выделяются этапы коммуникации, содержание которых определяется струк-
турой деятельностной компоненты геометрических понятий, включающей как пред-
метные действия, так и реальные познавательные и формальные операции. Выделяется 
схема освоения ценностного содержания геометрических понятий: 1) мотивация изуче-
ния геометрического материала; 2) пространственный компонент коммуникации (уро-
вень представлений), включающий: а) образ восприятия (перцепт) – представление, на-
турализацию идеального содержания в знаке в качестве средства преодоления форма-
лизма; б) обобщенное представление или предпонятие (образ-концепт). Преодоление 
знаковой натурализации – так называемая денатурализация, обеспечиваемая психоди-
дактическими задачами осознания, осмысления и обобщения содержания и процесса 
деятельности; 3) логический компонент коммуникации (вербально-логический уро-
вень). Понятие – система понятий; 4) эмоционально-оценочный компонент. Ценност-
но-ориентированное обучение, представляющее так называемую контекстную область 
математического знания и рассматриваемое как постепенное накопление системы цен-
ностных (оценочных) знаний, создающих эффект «личного присутствия» обучающего-
ся в процессе усвоения математики, – сведений о возможном отношении человека к 
определенным фактам, явлениям, действиям, умозаключениям. Обосновывается экспе-
риментально подтвержденная гипотеза: эффективность социокоммуникативных про-
цессов в ситуации обучения геометрии младших подростков обусловлена целым рядом 
факторов, среди которых – реализация психодидактических закономерностей осозна-
ния, осмысления и обобщения содержания и процесса деятельности; поэтапное разви-
тие целостной психической структуры «образ – представление – предпонятие – поня-
тие – система понятий»; поэтапное развитие деятельностной компоненты геометриче-
ских понятий: предметные действия, реальные познавательные операции, формальные 
операции.

Ключевые слова: социокультурное содержание обучения математике, коммуни-
кация, ценностное содержание геометрических понятий, плоскость содержания поня-
тия, плоскость знаковой формы, целостные операции.

1. Введение. По результатам международного мониторинга PISA, в 2012 г. Россия ока-
залась на 34-м месте из 65 в общем зачете. В 2013 г. «продвинуться вперед так и не уда-
лось» [1]. Напомним, что фактический объект мониторинга – это уровень мышления 
школьников, IQ, интеллектуальный уровень, контролируемый через диагностику качества 
письменной и устной речи, сформированности умений решения математических задач и 
др. В 2013 г. проверка заключалась еще и в том, чтобы определить тенденции развития ма-
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тематического образования. На семинаре Высшей школы экономики (НИУ) обсудили ре-
зультаты этого международного исследования. Вывод звучит так: чем больше школьники 
получат знаний, основанных на фундаментальности, тем быстрее они перейдут к решению 
практических задач. «Данный вывод, возможно, заставит задуматься тех, кто привык рас-
суждать об отсталости советского образования» [2]. 

Что касается анализа причин и возможностей выхода из создавшегося положения, то, 
как отмечает А. Г. Асмолов в книге «Оптика просвещения: социокультурные перспекти-
вы», ключевыми словами здесь являются «единство разнообразия» [3]. Поскольку все мы 
живем в обществе потребления – чужих идей и чужих мыслей, то подавляющее большин-
ство «никогда не полезут в бочки, как Диоген». Но всегда присутствует иная – креативная, 
но небольшая часть, «сгорающая в поисках смыслов». А вообще, со слов А. Г. Асмолова, 
«нынче мы находимся в уникальном котле варящихся мировоззрений, – они могут прора-
сти, а могут бесследно сгинуть» [3]. Именно поэтому от разнообразия вариативных подхо-
дов зависит возможность продвижения вперед.

В российском педагогическом сообществе определились две противоположные точки 
зрения. Наиболее радикально настроенные сторонники назревшей и необходимой модер-
низации готовы чуть ли не разрушить всю образовательную систему в угоду новым веяни-
ям. Реформаторы рассуждают об отсталости «советского образования», считают необходи-
мым «перелицевать школьную программу по математике, „адаптировав“ ее по „запросам 
времени“, сделать ее „базовой“ для всех и углубленной для продвинутых» [2]. С другой 
стороны, сторонники традиционного подхода настаивают на необходимости возврата в 
«старое советское образование», стремясь сохранить то ценное, что приобретено усилиями 
ученых, учителей и методистов. 

В поисках ответа на вопрос, в каком месте ставить запятую во фразе «ломать нельзя мо-
дернизировать», обратимся к новым образовательным стандартам среднего (полного) об-
щего образования. В области освоения предметных программ стандарты меняют парадигму 
школьного образования: информационно-трансляционная школа преобразуется в школу де-
ятельностную. «Объем – устная трансляция – зубрежка» являются унаследованной утопией 
освоения накопленного «айсберга» человеческой культуры и знания [4]. Одновременно с 
этим вся суть деятельностной парадигмы – самореализация личности в этой культуре и в 
этом знании, социализация личности. Приятие такой точки зрения позволило нам разрабо-
тать концепцию социокультурно-ориентированного обучения математике. Предметом про-
ектирования в нашем исследовании является учебная деятельность, позволяющая присваи-
вать способы действия и понимания, необходимые для формирования ценностного отноше-
ния к математике в ситуации учения-обучения геометрии младших подростков. 

2.1. Социокультурная коммуникация в обучении геометрии младших подростков. 
Раскроем содержание этапа коммуникации, представляющего звено обратной связи в дина-
мике освоения ценности в ситуации учения-обучения математике. Невозможно оспорить 
принципиальную важность коммуникационного аспекта образования – участия его в тран-
сляции культурных ценностей, в обеспечении преемственности поколений – важнейшей 
функции воспроизводства общественной жизни. Между тем в настоящее время вопросы 
развития коммуникации и непосредственно связанного с ней процесса понимания приме-
нительно к обучению математике рассматриваются поверхностно. Исследование социо-
коммуникативных процессов в ситуации учения-обучения, их роли в обеспечении ценност-
ного отношения к математике как самостоятельная задача в сложившейся теории и практи-
ке преподавания не ставится. Учителя, как правило, не владеют технологией запуска и под-
держания содержательной проблемной коммуникации на уроках математики. 
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Исследуя коммуникационный процесс как феномен, отметим, что в русле деятельност-
ного подхода коммуникация понимается как совместная деятельность коммуникантов, в 
ходе которой вырабатывается общий взгляд на вещи и действия с ними. С позиций дея-
тельностного подхода (Г. П. Щедровицкий [5]), речь идет о коммуникации-трансляции 
(воспроизводстве) деятельности по освоению материала.

В социологических исследованиях коммуникация, трансляция – процесс движения се-
мантической информации (смыслов и значений). Общественно-коммуникативная деятель-
ность реализует внутреннее единство отношений опредмечивания и распредмечивания. 
Эта характеристика рассматривается как основа коммуникационного процесса: коммуника-
ция – это направленная связь субъекта с окружающей действительностью при опредме-
чивании («упаковывании», кодировании информации) и распредмечивании (раскодировании, 
распознавании) информации. Основная цель коммуникационного процесса – обеспечение 
переживания (эмоционального отношения) и понимания (рефлективного отношения) цен-
ностных позиций, поэтому коммуникация может быть определена как передача – опред-
мечивание и распредмечивание – не только информации, но и ее значения, смысла (цен-
ностного содержания) с помощью символов. Проблема в том, что применительно к обуче-
нию математике по-прежнему действует главный критерий «системы всеобуча» – «объем – 
устная трансляция – зубрежка» заданного объема информации [4], которая не проходит 
стадию легитимации – не понимается, следовательно, не усваивается и не применяется, 
т. е. не превращается в знание. 

2.2. Специфика формирования геометрических понятий. Необходимо уточнить, что 
в психодидактике выделяют два уровня усвоения знаний – уровень представлений и поня-
тийный (вербально-логический) уровень. На уровне представлений признаки объекта при-
сутствуют, но в ограниченном объеме, слитно, недифференцированно, отсутствует знание 
связей между ними. В то же время понятийное мышление – это всегда знание некоторой 
совокупности признаков объектов. Причем понятийное мышление системно: усвоение 
каждого отдельного понятия определяется характером его взаимодействия с другими поня-
тиями. Л. С. Выготский отмечал: «Природа каждого отдельного понятия предполагает уже 
наличие определенной системы понятий, вне которых оно не может существовать» [6]. 
Особое внимание процессу овладения понятиями традиционно уделяется при анализе изуче-
ния школьного курса геометрии (В. А. Гусев, Е. Н. Кабанова-Меллер, М. В. Рыжик, Н. С. Под-
ходова, Г. И. Саранцев, О. В. Холодная, А. Я. Цукарь, И. С. Якиманская, М. В. Подаев и др.). 
Проблема в том, что в традиционном обучении геометрии понятие рассматривается с пози-
ций логики («с определения») и трактуется как отражение существенных свойств. Трудно-
сти, возникающие при вербальном («с определения») описании геометрических понятий и 
их изображений, объясняются тем, что при таком подходе остается невыясненным целый 
ряд вопросов. Как формируются понятия у человека, как они связаны с образами, нако-
пленными у него, а значит, с его опытом? Какой ученики создадут образ согласно своему 
опыту – насколько адекватно они раскодируют геометрический дискурс, «переведут» его 
на собственный язык? Насколько созданные учащимся образы адекватны соответствую-
щим геометрическим понятиям? Ответы на поставленные вопросы дает психологическая 
трактовка, в которой под понятием понимают многоуровневую иерархически организо-
ванную структуру, включающую образы разной степени обобщенности [7, с. 141]. 

Напомним, что в качестве основных категорий коммуникационного процесса выделя-
ют: код – алгоритмы, правила перевода содержания сообщения; кодирование, обеспечива-
ющее идентификацию значения сообщений для обучаемого и предполагающее обратный 
процесс – распознавание, раскодирование. Как отмечает М. А. Холодная, информационный 

Н. Г. Подаева, М. В. Подаев. Закономерности формирования научных понятий...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 1 (15)

— 30 —

обмен человека с окружающей средой подразумевает участие четырех способов кодирования 
информации (т. е. четыре модальности опыта): словесно-речевой (знаки), визуально-простран-
ственный (образы), предметно-практический (двигательные действия), сенсорно-эмоциональ-
ный (ощущения и переживания) [8]. Ключевым способом кодирования информации в ситуа-
ции учения-обучения геометрии является визуально-пространственный (в виде образов). 

Как отмечают психологи, становление системы геометрических знаний происходит в 
результате развития целостной психической структуры «образ восприятия (перцепт) – по-
нятие». Схематично этапы ее развития можно представить так [7, с. 146]: первый блок (уро-
вень представлений): образ восприятия (перцепт) – представление – обобщенное представ-
ление, или предпонятие (образ-концепт); второй блок (вербально-логический уровень): по-
нятие – система понятий. 

Термин «предпонятие», по словам Л. С. Выготского [9], был широко распространен 
еще в 30-е гг., в педологии. Предпонятие рассматривается как образ-понятие, или концепт, 
находящийся в простом и непосредственном отношении к объекту и не включенный в си-
стему вышестоящего понятия. Предпонятие, по Выготскому, – основная психическая 
структура младшего школьного возраста (6–11 лет). Развитие предпонятия связано с акти-
визацией образного мышления, с так называемой «знаковой натурализацией геометриче-
ского понятия» [10] и «готовит» само понятие, с которыми «работает» вербально-логиче-
ское (понятийное) мышление. 

Как отмечает А. А. Устиловская, освоение геометрических понятий предполагает вла-
дение способами интерпретации идеальных объектов в реальном физическом пространст-
ве («натурализации геометрического чертежа») и в то же время осознание ограниченности 
материальных предметов в процессе интерпретации геометрических фигур. С одной точки 
зрения, согласно Г. Д. Глейзеру, учащийся без возможности предметного действия с фигу-
рами будет запоминать тексты без понимания, с другой – задача обучения геометрии – фор-
мирование самой идеальной действительности, особенностей понимания и способов дей-
ствия с фигурами. В этой связи необходимо отметить, что в исследованиях Е. Н. Кабано-
вой-Меллер, Н. Ф. Талызиной и др. отмечается, что феномен знаковой натурализации чер-
тежа имеет негативное влияние на процесс усвоения геометрических понятий как теоре-
тических. Причина в том, что переход к теоретическому уровню геометрического мышле-
ния невозможен без преодоления знаковой натурализации – построения учащимся про-
странства евклидовой геометрии, которое задается специфическими характеристиками, не 
присущими реальному, натуральному миру [10]. 

2.3. Этапы коммуникации-трансляции деятельности по освоению ценностного со-
держания геометрических понятий. Будем различать, с одной стороны, геометрические 
объекты, с другой – геометрические понятия, т. е. понятия о геометрических объектах, 
имеющиеся у субъекта-обучаемого. Геометрические объекты – это точки, линии, фигуры, 
поверхности, тела и др., их элементы и отношения элементов. Геометрическое понятие 
фиксирует процесс воссоздания (воспроизведения) объекта в мышлении, который может 
не совпадать с последовательностью введения его в теории. Основу геометрических поня-
тий составляют предпонятия – предметные действия с вещами, однако освоение понятий 
не сводится к перцепту, чувственному восприятию, действию, эмпирическому обобщению. 

Таким образом, коммуникация в ситуации обучения геометрии, предполагающая фор-
мирование понимания и способов действия с геометрическими понятиями, происходит в 
два этапа. Содержание этапов определяется структурой деятельностной компоненты гео-
метрических понятий, включающей как предметные действия, реализуемые на вещах, так 
и операции, которые на вещах не реализуются (рис. 1).
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На первом этапе (соответствующем уровню представлений) происходит натурализа-
ция идеального содержания геометрического понятия в знаке как средство преодоления 
формализма – формируется образ восприятия (перцепт). Предполагается освоение учащи-
мися предметных действий с фигурами-вещами, таких как вычерчивание, конструирова-
ние, деформация. Такой тип действия закрепляет непосредственное восприятие чертежа, 
т. е. имеет место натурализация знания, все сводится к вещам – материализуется, что, вооб-
ще говоря, неверно для геометрии. Как отмечает А. А. Устиловская, любая материализация 
идеального объекта уже не идеальный объект, а вещь. Поскольку геометрические объек-
ты – не вещи, то материальные действия в отношении них невозможны [10]. 

На втором этапе формируется предпонятие – образ-концепт (уровень представлений) 
и понятие (вербально-логический уровень). Здесь необходимо преодоление знаковой нату-
рализации – так называемая денатурализация, обеспечиваемая в числе прочих факторов 
психодидактическими закономерностями осознания, осмысления и обобщения содержания 
и процесса деятельности. Геометрические понятия не являются абстракциями, получен-
ными в результате эмпирического обобщения (Г. П. Щедровицкий). Следовательно, опери-
рование геометрическими понятиями не может быть производным от предметных дейст-
вий. Нужен другой тип операций – целостные операции, не сводящиеся к действию. 

Для обеспечения операционального способа восприятия изображений геометрических 
фигур целесообразно применение разработанных авторами лекций-презентаций, использу-
ющих технологии мультимедиа. Они позволяют в динамике интерпретировать модельные 
представления объектов и связей между ними. В этом случае происходит обеспечение мы-
сленного воссоздания характеристик геометрического объекта, фиксированных в изобра-
жении как в знаке-символе, опосредованно через развитие представлений «от топологиче-
ских к метрическим через проективные». 

Выделим схему освоения ценностного содержания геометрических понятий. 
1. Мотивация изучения геометрического материала.
2. Пространственный компонент коммуникации (уровень представлений).
1) Образ восприятия (перцепт) – представление. Натурализация идеального содержа-

ния в знаке в качестве средства преодоления формализма.
2) Обобщенное представление, или предпонятие (образ-концепт). Преодоление зна-

ковой натурализации – так называемая денатурализация, обеспечиваемая психодидакти-
ческими задачами осознания, осмысления и обобщения содержания и процесса деятель-
ности. 

3. Логический компонент коммуникации (вербально-логический уровень). Понятие – си-
стема понятий. 

4. Эмоционально-оценочный компонент. Ценностно-ориентированное обучение, пред-
ставляющее так называемую контекстную область математического знания и рассматри-
ваемое как постепенное накопление системы ценностных (оценочных) знаний, создающих 
эффект «личного присутствия» обучающегося в процессе усвоения математики, – сведений 
о возможном отношении человека к определенном фактам, явлениям, действиям, умоза-
ключениям. Ценностные знания выражаются в виде оценочных суждений с использовани-
ем таких слов, как «важный (бесполезный)», «рациональный (нерациональный)», «изящ-
ный (громоздкий)», «любопытный (неинтересный)» и т. п. Применительно к обучению ма-
тематике экскурс в историю математики создает условия для того, чтобы школьники увиде-
ли роль математики в общечеловеческой культуре, мировоззренческие аспекты математи-
ки, осознали генезис математических идей, проследили развитие математических понятий, 
взглядов, открытий, познакомились с творчеством ученых-математиков, оценили драма-
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тургию их профессиональной судьбы (этап ценностной ориентации), оценили роль мате-
матики в решении прикладных проблем (этап побуждения).

2.4. Логический компонент коммуникации. Закономерности формирования геоме-
трических понятий. Раскроем подробнее сущность логического компонента на примере 
обучения основам геометрии младших подростков. Как отмечают психологи, в этом возра-
сте, несмотря на доминирующий наглядно-образный способ мышления, происходит пере-
ход к абстрактно-логическому мышлению. Обучающиеся начинают формулировать гипо-
тезы, исследовать и сравнивать между собой различные альтернативы при решении одних 
и тех же задач и др. Именно в этом возрасте необходим этап в обучении, обеспечивающий 
пропедевтику становления правильных логических структур, освоение понятий, в том чи-
сле геометрических.

В качестве единиц целостного мыслительного процесса Г. П. Щедровицкий предлагает 
рассматривать целостные операции, которые включают в себя реальные познавательные 
операции (объективно-содержательные) и формальные операции, что обеспечивает единст-
во плоскости содержания (плоскости геометрического объекта) и плоскости знаковой фор-
мы [11, с. 164]. Реальные операции, являющиеся познавательными, начинаются непосред-
ственно с объекта, представляя собой действия с объектом, которые выделяют в объекте 
определенное содержание.

Формальные операции отталкиваются от готовых знаний, от языковых выражений, ко-
торые фиксируют «связь знаний», что позволяет переходить от одного свойства объекта к 
другому. Однако формальные операции не связаны с вычленением нового содержания в 
объекте и не являются познавательными. 

Выполнение целостных операций, фиксирующихся в сознании в качестве образов, дает 
в качестве результатов новые знания и связи знаний. Данные образы отражают сам процесс 
получения знания, фиксируют объект, содержательные и формальные операции, связи зна-
ний. На высоком уровне развития геометрического мышления целостные операции оказы-
ваются свернутыми и в процессе мышления представляются в виде образов, позволяющих 
по возможности «развернуть» определенную операцию, восстановив процесс получения 
конкретного знания [11]. 

3. Результаты. На основе теоретических положений о закономерностях коммуникации 
в ходе формирующего этапа эксперимента был разработан учебно-методический комплекс 
для учащихся 5–6-х классов среднеобразовательных учреждений. В состав данного УМК 
входит учебное пособие по пропедевтическому курсу «Основы геометрии» [12], рассчи-
танному на один час в неделю и введенному в учебный план в рамках школьного компо-
нента. В рамках экспериментального обучения выделены три этапа в структуре логическо-
го компонента коммуникации, содержание которых определяется классификацией осваива-
емых геометрических понятий по уровню операций мыслительного процесса (реальных, 
формальных и целостных).

3.1. Уровень реальных познавательных операций. На первом этапе, соответствую-
щем уровню реальных познавательных операций и обеспечиваемом реализацией психоди-
дактической закономерности осознания, рассматриваются понятия, которые условно мож-
но подразделить на две группы. Первая группа включает понятия, которые опираются на 
жизненный опыт и относятся к самому низкому уровню логической строгости. Это эмпи-
рические идеальные объекты, являющиеся схематизациями реального мира. На данном 
этапе задействуются реальные познавательные операции мыслительного процесса, кото-
рые начинаются непосредственно с объекта, представляют собой действия с объектом и 
могут выделять в объекте некоторое содержание. Часто здесь дается только представление 
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о геометрическом понятии (предпонятие – образ-концепт), формулировка явного определе-
ния отсутствует. Примером могут служить такие понятия, как вертикальные, смежные 
углы, ломаная, плоскость, куб, пирамида, призма, параллелепипед и др.

Приведем пример введения понятий вертикальных и смежных углов [12]. Вначале 
школьникам предлагается изобразить две пересекающиеся прямые, найти все образуемые 
ими углы (рис. 1).

Рис . 1 . Углы при пересечении 
двух прямых 

Рис . 2 . Смежные углы Рис . 3 . Вертикальные углы

Рассматриваем углы 1 и 2. Напоминаем понятие развернутого угла, делаем вывод об их 
сумме, равной 180°. Отмечаем, что углы 1 и 2 являются смежными (рис. 2), т. е. их сумма 
равна 180°. Приводим выдержку из толкового словаря: «смежный» – расположенный ря-
дом с чем-либо, примыкающий, прилегающий к чему-либо. Организуем исследователь-
скую работу учащихся при введении понятия вертикальных углов. Предлагаем задания: 
1. Найдите все смежные углы с □2 (рис. 3). 2. Чему равны следующие суммы: □2 + □3 = ?; 
□4 + □3 = ? 3. Какой можно сделать вывод относительно углов 2 и 4?

Далее отмечаем, что углы 2 и 4 являются вертикальными по определению. Предлагаем 
самостоятельно найти еще одну пару вертикальных углов. Наконец, формулируем свойство 
вертикальных углов: вертикальные углы равны.

При введении понятий из второй группы мы также опираемся преимущественно на 
эмпирические представления школьников, однако здесь осуществляется «переход от объ-
ектов к моделям-чертежам», даются неявные определения понятий геометрической фигу-
ры, площади плоской фигуры, объема и др. Например, введению понятия геометрической 
фигуры предшествует краткий исторический дискурс, потом перед учащимися ставится 
проблемный вопрос: что же изучает геометрия? [12]. В поисках ответа на него обращаем-
ся к натурализации геометрических объектов: допустим, нам необходимо изготовить стол. 
Из какого материала его делать? Какого размера? Какого цвета он должен быть? Какую 
форму может иметь крышка стола? Как могут располагаться относительно друг друга его 
ножки? Какой формы ножки могут быть у стола? Какого размера он должен быть?

Далее делаем акцент на том, что мы рассматривали только форму, размеры стола и 
взаимное расположение его частей. Подытоживая, говорим, что для геометра не важен 
материал и цвет – он «абстрагируется» от них. Геометрия изучает только форму и разме-
ры предметов. При этом она изучает не сами предметы, а так называемые геометриче-
ские фигуры. В качестве примера рассматриваем футбольный мяч. Здесь необходимо 
преодоление знаковой натурализации – так называемая денатурализация. Абстрагируем-
ся от цвета, материала, из которого он изготовлен. Получаем геометрическую фигуру 
«шар». 

Далее обращаем внимание на абстрактный характер геометрических фигур, говорим, 
что они существуют только в нашем воображении, в наших мыслях. Теперь мы можем дать 
определение геометрической фигуры: «Геометрическая фигура – это мысленный образ 
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предмета, лишенный всех свойств этого предмета, кроме формы, размеров и взаимного 
расположения его деталей».

Данный пример наглядно демонстрирует, что перед тем как определить понятие геоме-
трической фигуры мы на эмпирическом уровне рассмотрели отдельные свойства, входя-
щие в формулировку определения: мысленный образ, взаимное расположение частей (то-
пологическое представление – перцепт), форма, размер (проективные и метрические свой-
ства). Все они не рассматривались ранее, и говорить о построении изложения данной темы 
на дедуктивной основе мы не можем, однако эти свойства не так сложны и школьникам 
интуитивно понятны. Следует отметить, что, несмотря на недостаточную логическую 
строгость изложения материала, понятия, относящиеся к первым двум группам, на чисто 
эмпирическом уровне не даются. 

3.2. Уровень формальных мыслительных операций. Второй этап коммуникации-
трансляции деятельности младших подростков по освоению ценностного содержания гео-
метрических понятий обеспечивается психодидактической задачей осмысления и подразу-
мевает более высокий уровень логической организации материала. Предполагается опора 
на формальные мыслительные операции, начинающиеся с «готовых» знаний, с языковых 
выражений, фиксирующие «связь знаний», позволяющие переходить от одного свойства 
объекта к другому. Вводимые в данном случае формулировки определений отличаются до-
статочной строгостью. Однако при введении таких понятий, как луч, отрезок, многогран-
ник и круг, мы опираемся на не рассматриваемое до этого свойство «ограниченности». Ис-
пользуются интуитивные представления школьников об ограниченности топологических 
многообразий.

Продемонстрируем введение понятия «простой многогранник». Опираемся на предва-
рительно введенное определение отрезка как части прямой, ограниченной с двух сторон 
точками, являющимися концами отрезка. Аналогично ставим вопрос: чем можно ограни-
чить плоскость? Ранее ответ на него приводил школьников к понятию многоугольника. По 
аналогии создаем проблемную ситуацию – чем можно ограничить часть пространства? 
Приходим к определению понятия многогранника: «Многогранник – это часть пространст-
ва, ограниченная со всех сторон многоугольниками».

3.3. Уровень целостных операций. На третьем этапе (психодидактическая задача 
обобщения) в формулировках определений понятий линии, многоугольника, параллельных 
и скрещивающихся прямых используются только рассматриваемые до этого понятия и 
свойства. Речь идет о формировании единиц геометрического мышления (Г. П. Щедровиц-
кий) – целостных операций, включающих реальные и формальные операции, что обеспе-
чивает единство плоскости содержания (плоскости чертежа – реальные операции) и пло-
скости знаковой формы (дедуктивные рассуждения – формальные операции). 

Целостные операции, представленные образами, оказываются свернутыми и позволя-
ют при необходимости «развернуть» конкретную операцию. Так, при освоении понятия 
«линия» вначале формируется вспомогательное понятие «простейшая линия» с помощью 
натурализации: подобно самолету, описывающему траекторию в небе, линию можно нари-
совать, перемещая карандаш по бумаге и не отрывая его от листа [12]. На рис. 4 изображе-
ны «простейшие линии», которые не «самопересекаются» и не «замыкаются». Далее обра-
щаем внимание, что из простейших линий можно составлять более сложные (рис. 5). Де-
монстрируем примеры, даем определение понятия: линией называют фигуру, которую 
можно составить из простейших линий (в геометрии линией называют фигуру в трехмер-
ном евклидовом пространстве, которую можно покрыть не более чем счетным множеством 
элементарных линий).
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Обращаемся к этимологии понятия «линия» (лат. linum – «льняная нить»). Древнегре-
ческий геометр Евклид в своих «Началах» определял: точка – то, что не имеет частей; ли-
ния – длина без ширины.

    

Рис . 4 . Простейшие линии Рис . 5 . Сложные линии

4. Заключение. В рамках данной статьи представлена сущностная характеристика по-
нятия коммуникации как этапа социокультурной динамики освоения ценности в процессе 
обучения геометрии. Вектор развития коммуникации соединяет три координаты, описыва-
ющие соответственно «движение» в социокультурном, психодидактическом контексте и в 
плоскости освоения деятельностной компоненты геометрических понятий.

Выделена схема организации освоения геометрических понятий, рассматривается со-
держание этапов развития пространственного и логического компонентов коммуникации 
на примере обучения геометрии в 5–6-х классах. 
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CONDITIONS OF FORMATION OF SCIENTIFIC CONCEPTS WHEN TEACHING MATHEMATICS AT SCHOOL: 
SOCIO-CULTURAL APPROACH
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The article provides theoretical substantiation of technology of teaching geometry to 
younger adolescents, focused on mastering of the value content of geometrical concepts. 
From the standpoint of sociocultural approach consideres the phase of the cycle of mastering 
communication value: development of understanding and ways of operation with geometric 
concepts. Defines the communication steps, the content of which is determined by the struc-
ture of activity-related components of geometric concepts, including both substantive action 
and real cognitive and formal operations. Emphasizes the scheme of development of the geo-
metrical concepts value content: 1) motivation to study geometrical material; 2) the spatial 
component of communication (presentation level), comprising: a) an image perception (per-
cept) – representation, naturalization of the ideal content of the sign as a means of overcom-
ing formalism; b) a general idea or preconcepts (image-concept). Overcoming sign natural-
ization - the so-called denaturalization provided by the psychodidactic tasks of awareness, 
understanding and synthesis of content and activity process; 3) the logical component of 
communication (verbal and logical level). A concept - a system of concepts; 4) the emotional-
evaluative component. Value-oriented education, which represents the so-called context-sen-
sitive area of mathematical knowledge and considered as a gradual accumulation of the sys-
tem of value (evaluation) of knowledge, creating the effect of “personal presence” of the stu-
dent in the process of mastering mathematics - information about possible man’s relation to 
certain facts, events, actions, conclusions. Substantiates the experimental confirmation of the 
hypothesis: efficiency of sociocommunicative processes in the situation of teaching geometry 
to younger teenagers is caused by several factors, among them is the implementation of psy-
chodidactic laws of awareness, understanding and synthesis of content and process activities; 
phased development of a coherent mental structure “image – idea – preconcept – concept – a 
system of concepts”; phased development of activity-related components of geometrical con-
cepts: substantive action, real cognitive operations, formal operations.

Key words: Socio-cultural content of teaching mathematics, communication, value con-
tent of geometric concepts, the plane of the notion content, the plane of the sign shape, inte-
gral operation.
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ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ  
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
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Рассматривается необходимость формирования специалиста с заданными качества-
ми для современного рынка труда через развитие социально-профессиональной актив-
ности студента. Приводится обобщенный образ современного студента колледжа как 
информационная основа разработки модели развития социально-профессиональной ак-
тивности студентов многопрофильного колледжа, даются сущностные характеристики 
модели. Обобщаются итоги работы по развитию социально-профессиональной актив-
ности студентов колледжа путем групповой и индивидуальной форм работы, созданию 
социализирующей среды колледжа, ее насыщению различными видами деятельности.   
Рассматриваются структура индивидуального плана саморазвития студента, вовлече-
ние студента в различные направления деятельности, взаимосвязь с повышением про-
фессионального мастерства педагогов и уровнем работы колледжа. Описывается стра-
тегическая игра «Траектория успеха» как организационная форма, мотивирующая дея-
тельность студента. Приводятся примеры взаимодействия колледжа и работодателей по 
участию студентов в корпоративных мероприятиях предприятий. Представлены иници-
ативы колледжа на различных уровнях, в том числе в международном сотрудничестве, 
способствующие развитию студента, повышению статуса и значимости колледжа на 
окружном уровне. Раскрываются содержание и ход опытно-экспериментальной рабо-
ты, процесс непрерывного мониторинга. Даются примеры изменения количественных 
показателей деятельности колледжа в результате опытно-экспериментальной работы и 
изменения структуры мониторинга.

Ключевые слова: модель развития социально-профессиональной активности 
студента, стратегическая игра, групповая работа, индивидуальный подход, развитие, 
саморазвитие, мониторинг.

Отечественные предприятия остро нуждаются в квалифицированных рабочих кадрах, 
особенно при поставленных задачах опережающего развития отраслей промышленности. 

Формирование специалиста с необходимыми для современного рынка труда качества-
ми, по нашему мнению, происходит при развитии социально-профессиональной активно-
сти студента в период всего времени обучения в колледже, которое осуществляется в рам-
ках разработанной в процессе исследования модели.

В общем смысле модель – это материально или мысленно представленный объект, ко-
торый в процессе познания замещает объект – оригинал, сохраняя некоторые важные для 
данного исследования типичные его черты [1, с. 82]. В энциклопедии профессионального 
образования модель определяется как «мысленно представляемая или материально реали-
зованная система, которая отображает или воспроизводит объект исследования и способна 
замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте» [2, с. 78].

Под моделью развития социально-профессиональной активности студентов коллед-
жа мы понимаем представление в мысленном виде реально существующего процесса раз-

Л. В. Зудилова, В. Н. Куровский. Практика реализации модели...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 1 (15)

— 40 —

вития социально-профессиональной активности студентов в социализирующей среде кол-
леджа. 

Информационной основой разработки модели послужили данные исследования раз-
личных индивидуальных свойств и качеств 250 студентов Муравленковского многопро-
фильного колледжа, проведенного в 2004 г. Н. С. Глуханюк, на основании которых были 
выявлены социально-психологические особенности студентов колледжа и создан «обоб-
щенный образ современного студента колледжа» [3, с. 25–27]. 

Студент колледжа – это человек с дисгармоничными социально-психологическими 
установками, низкой мотивацией в отношении социальных объектов и ярко выраженным 
тяготением к свободе и независимому существованию, не подкрепленному реальными дей-
ствиями. 

При этом регулятором потребности все же являются нравственные качества, уровень 
выраженности которых находится на границе среднего и низкого, общая культура проявля-
ется крайне низко.

Профессиональная активность практически отсутствует, а если и проявляется интерес 
к профессиональному образованию и будущей деятельности, то только как репродуктив-
ный, связанный с обязательствами по типу «Все работают и мне, наверное, придется».

Проявляются организаторские способности, установки на сотрудничество и взаимопо-
мощь, но только в случае собственной необходимости или запроса на нее.

Почти не сформирована волевая регуляция поведения и деятельности, хотя именно 
данный возраст является сензитивным (чувствительным) к развитию волевых качеств, ко-
торые должны вызвать интерес особенно у юношей. Низкий волевой контроль во многом 
определяет отсутствие профессионального интереса, а соответственно и профессиональ-
ного образовательного успеха, отсюда заниженный уровень притязаний в сфере учебной 
деятельности.

К обобщенным характеристикам студентов относятся агрессивность как наиболее 
свойственное психическое состояние, выраженная ригидность (негибкость) мышления и, 
соответственно, поведения, которая снижает адаптивные возможности к постоянно меняю-
щимся условиям внешней среды.

Выявленные в результате исследования Н. С. Глуханюк [3] социально-психические ха-
рактеристики студентов предопределили необходимость разработки новых подходов, со-
здания системы работы со студентами по формированию необходимых для современного 
специалиста качеств.

При построении модели развития социально-профессиональной активности студентов 
вслед за М. П. Гурьяновой [4] мы руководствуемся основополагающими принципами: 
принцип социально-исторической обусловленности, принцип педагогической целостно-
сти, принцип гуманистических ценностей, принцип открытости, принцип социальной ак-
тивности личности.

Методологической основой разработки модели в нашем исследовании являются лич-
ностно-ориентированный, деятельностный и социально-педагогический подходы [5].

При разработке модели мы включили в образовательные отношения значительное ко-
личество субъектов, расширяя практическое поле воспитания молодежи, существенно 
повышая общий потенциал, обогащая нравственно-психологический климат обществен-
ной жизни, тем самым решая проблему ведомственного разделения социальной ответ-
ственности за результаты социализации детей и молодежи: отдельные ведомства «отве-
чают» за физкультуру и спорт, культуру и искусство, общее и профессиональной образо-
вание» [6, с. 65].
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Рассмотрим реализацию модели социально-профессиональной активности студентов 
колледжа на примере создания социализирующей среды колледжа и ее насыщения, внедре-
ния программы социально-профессиональной активности и организации самостоятельной 
деятельности студентов.

Программа развития социально-профессиональной активности студентов рассчитана 
на весь период обучения в колледже и представляет документ, определяющий цели, задачи 
и планомерную, в соответствии с этапами развития социально-профессиональной активно-
сти студентов, реализацию необходимых для освоения студентами социальных ролей ме-
роприятий деятельностной направленности. На этапах развития социально-профессио-
нальной активности студентов – адаптационном, формирующем и квалификационном фор-
мы студенческой деятельности различны и меняются в сторону преобладания самостоя-
тельного и творческого характера, уровень взаимодействия с педагогами меняется от кура-
торства к поддержке. Программа развития социально-профессиональной активности сту-
дентов содержит тематику общеколледжных, групповых и индивидуальных творческих 
дел и мероприятий.

Мероприятия, обозначенные в Программе развития социально-профессиональной ак-
тивности студентов, реализуются через учебный процесс, производственную практику, 
студенческое самоуправление, внеучебную (досуговую), исследовательскую и проектную 
деятельность и позволяют поэтапно включать студентов в учебно-познавательную, позна-
вательно-практическую, социальную деятельность за счет особого построения взаимодей-
ствия со студентами, т. е. выбора форм педагогического сопровождения. Для каждого ме-
роприятия определена рекомендуемая форма проведения, носящая творческий, деятель-
ностный характер: презентация, игра, дискуссия, акция, олимпиада профессионального 
мастерства, конференция, «круглый стол», фестиваль, библиотечный урок, общественные 
чтения и т. д.

Деятельность всех студенческих объединений строилась поэтапно. На первом этапе 
проводилась информационная разъяснительная работа, на втором – комплектование соста-
ва участников, на третьем этапе анализировались результаты работы. Планирование рабо-
ты всех студенческих объединений проводилось по планам, имеющим одинаковую струк-
туру, имело общую направленность на повышение мотивации к социально-профессиональ-
ной деятельности.

При планировании работы куратора учебной группы, руководителя клуба мы придер-
живались подхода Е. А. Александровой [7], которая при планировании работы классного 
руководителя предлагает рассматривать различные компоненты плана воспитательной ра-
боты: инвариантный, вариативный школьный, вариативный классный, вариативный ми-
крогрупповой, вариативный индивидуальный.

В качестве средств и приемов педагогического сопровождения мы обозначаем средства 
и приемы индивидуального обучения, опирающиеся на свободный выбор студентом своего 
пути, который зафиксирован в индивидуальном плане социально-профессионального само-
развития (ИПСПС), базирующемся на профессиональных предпочтениях и личных инте-
ресах студента. 

Е. А. Александрова [7] наряду с понятием «индивидуальная образовательная траекто-
рия» предлагает рассматривать понятие индивидуальной воспитательной траектории или 
индивидуальной траектории развития ученика.

Н. С. Глуханюк, М. М. Дудина, С. Л. Семенова предлагают построение «системы вос-
питательной работы по индивидуально ориентированным траекториям, исходя из зоны 
ближайших интересов молодежи и в соответствии с культурной, историко-географической 
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и социально-профессиональной спецификой конкретного региона и муниципального обра-
зования» [8, с. 5].

ИПСПС – долгосрочный документ, личная программа действий студента на некоторый, 
достаточно продолжительный отрезок его жизнедеятельности, отражающий цели, задачи и 
пути достижения результатов, карьерного роста в социальной и профессиональной дея-
тельности.

Цель ИПСПС: определить план конкретных действий, способствующий развитию име-
ющихся и формированию необходимых качеств личности для успешного развития соци-
ально-профессиональной активности, т. е. вхождения в социальную среду, освоение образ-
цов поведения, формирование собственной позиции и распространение на окружающую 
среду своего опыта.

Задачи ИПСПС: осознание приоритетов и ценности выбранной специальности, изуче-
ние своих профессиональных возможностей и соотнесение их с профессиональными тре-
бованиями к выбранной специальности, планирование конкретных действий и нахождение 
путей их достижения, формирование рефлексивного портфолио.

ИПСПС составляется на основании Программы развития колледжа, образовательной 
профессиональной программы по специальности, годового общеколледжного плана рабо-
ты, плана-сетки игры «Траектория успеха», «дорожных карт» по реализации отдельных ин-
новационных проектов.

ИПСПС состоит из перспективного, оперативного планов, самопознания и результатов 
реализации оперативного плана деятельности. Перспективный план составляется на весь 
период обучения в колледже и на период проведения мониторинга закрепляемости после 
окончания колледжа. Оперативный план составляется на курс и включает конкретные дей-
ствия студента в учебной, внеучебной и самообразовательной деятельности. Самообразо-
вательная деятельность осуществляется в профессиональной подготовке, в творческом са-
моразвитии, предпринимательской деятельности, участии в конкурсах, олимпиадах, конфе-
ренциях. По результатам деятельности студент заполняет лист индивидуальных достиже-
ний (ЛИД) по освоению общих компетенций. 

Результативность процесса развития социально-профессиональной активности в зна-
чительной степени определяется тем, насколько глубоко он включается («встраивается») в 
реальную жизнь молодежи и насколько удается сгладить различия между деятельностью в 
учебном процессе и в повседневной самостоятельной жизни. Вместе с представителями 
«педагогики окружающей среды» социализирующую среду колледжа мы рассматриваем 
как повседневную, которая находится в тесном взаимодействии с социокультурным про-
странством города, обеспечивая открытость образовательного процесса [9].

Социализирующая среда – это реальная действительность, в которой происходит раз-
витие и становление молодого человека. Она определяется через непосредственное окру-
жение студента, атмосферу колледжа, межличностные отношения и контакты с другими 
людьми. Наполнение социализирующей среды мероприятиями, созданными ситуациями, 
направленными на развитие социально-профессиональной активности студентов, спо-
собствует изменению внутренних потенций студентов, обогащению психики и духовного 
мира.

На первоначальном этапе опытно-экспериментальной работы мы столкнулись с про-
блемой мотивации студентов на составление ИПСПС. Если планирование и реализация ра-
боты кружков, клубов, объединений является обязательным требованием для руководите-
ля, работа учебной группы основывается на плане воспитательной работы группы, то со-
ставление индивидуального плана должно быть вызвано личной потребностью студента.
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Организационной формой, позволяющей вовлечь студентов в разработку ИПСПР, ста-
ла стратегическая игра «Траектория успеха», в ситуации которой студент находится с 1-го 
по 4-й курс.

Цель стратегической игры заключается в расширении возможностей для взаимодейст-
вия студентов различных курсов, укрупненных групп специальностей и педагогов.

Задачи: внедрение в учебную и внеучебную деятельность современных форм работы, 
расширение сотрудничества с работодателями, вовлечение студентов в корпоративные ме-
роприятия предприятий, продвижение профессиональных образовательных услуг коллед-
жа за счет широкого использования СМИ.

Общий алгоритм организации игры включает:
– предоставление информации о мегапроектах Ямала, направлении развития профес-

сий, необходимых компетенциях, данных о рынке труда и др.;
– формулирование заданий для учебных групп, которое выполняется на протяжении 

нескольких дней под руководством куратора;
– создание в каждой учебной группе проектных команд по шести направлениям для 

проектирования деятельности учебной группы;
– консультирование проектных команд;
– защита проектными командами разработанных продуктов (планы работы, проекты, 

исследования, программы мероприятий и др.), промежуточных и итоговых результатов.
Стратегическая игра «Траектория успеха» организована по двум содержательным ли-

ниям: по курсам (девиз – «Управляй своим будущим!»), по направлениям профессиональ-
ного обучения (девиз – «Продолжай движение!»).

Целью организации игры по курсам является осознание студентами необходимости мо-
бильности на рынке труда.

Задачи: создание проектных команд в группах, определение ближних и дальних пер-
спектив развития групп, разработка каждым студентом ИПСПР, приобретение дополни-
тельных компетенций в логике мега-проектов Ямала.

Результаты деятельности находят отражение в портфолио группы, ЛИД студентов, рас-
ширении компетенций, не связанных с будущей специальностью, предпринимательской 
инициативе.

Цель игры по направлениям профессионального обучения – осознание студентами необ-
ходимости непрерывного обучения в процессе трудовой деятельности и самосовершенст-
вования в профессиональной деятельности, приобретение дополнительных профессио-
нальных компетенций в рамках своей специальности.

Студенты знакомятся с перспективами развития профессии, развитием движения «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkill Russia), сеткой мероприятий по направлениям и др.

Большое значение придается взаимодействию с работодателями. Наряду с организацией 
производственной практики, вовлечения специалистов предприятий в учебный процесс сту-
денты принимают участие в корпоративных мероприятиях: присутствуют в качестве зрите-
лей на конкурсах профессионального мастерства «Лучший по профессии» и «Славим чело-
века труда»; выступают с докладами на научно-технической конференции молодых специа-
листов филиала «Газпромнефть-Муравленко», совместно с молодыми специалистами этого 
филиала участвуют в конкурсе по охране труда. Ежегодно проходят встречи выпускников 
колледжа с Советом молодых специалистов компании. 

План-сетка стратегической игры «Траектория успеха» для организации работы по кур-
сам включает ежемесячные мероприятия для каждого курса по шести направлениям: про-
фессиональная деятельность, предметно-интеллектуальная деятельность, социально зна-
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чимая деятельность, предпринимательские возможности, исследовательская деятельность, 
спортивное движение. В седьмом разделе «Вкус успеха» отмечаются рубежные показали. 

Таблица 1
Сетка мероприятий для организации стратегической игры «Траектория успеха»  

по курсам 

Курс 
обуче-

ния

Ме-
сяц

Направления деятельности
1 2 3 4 5 6 7

Хорошее 
достается 
тому, кто 
работает

(профессио-
нальная 

деятельность)

Невозможное 
возможно

(предметно-
интеллектуаль-

ная деятель-
ность)

Активная 
позиция – 

путь к 
успеху!

(социально 
значимая 
деятель-
ность)

Делай 
больше

(предпри-
ниматель-

ские 
возможно-

сти)

Открой для 
себя науку
(исследова-

тельская 
деятель-
ность)

О, спорт, 
ты жизнь!
(спортив-

ное 
движение)

Вкус 
успеха

(рубежи)

План-сетка стратегической игры «Траектория успеха» для организации работы по на-
правлениям профессионального образования включает ежемесячные мероприятия для 
каждого курса по шести направлениям профессиональной деятельности и планированию 
рубежей успеха.

Таблица 2
Сетка мероприятий стратегической игры «Траектория успеха» 

для организации работы по направлениям 

Месяц

Направления профессиональной подготовки
Нефтегазодо-

бывающее 
направление

Энерге-
тика

Дошколь-
ное образо-

вание

Автотранспор-
тное направле-

ние

Автоматиза-
ция, компью-

теризация

Сфера обслужи-
вания (повар, 

кондитер)

Промыш-
ленное 

оборудова-
ние

Мы придерживаемся взглядов М. П. Гурьяновой, которая среди средств формирования 
жизнеспособной личности важное место уделяет включению человека в различные виды 
деятельности, каждый из которых служит основой для воспитания определенных личност-
ных качеств, составляющих базу «выращивания» человека, профессионала высокого клас-
са, гражданина, семьянина. Очевидно: чем богаче и разнообразнее опыт участия индивида 
в различных видах человеческой деятельности, тем более подготовленным он оказывается 
к встрече с различными жизненными обстоятельствами. Чем богаче и разнообразнее опыт 
пребывания индивида в различных жизненных ситуациях (общение с людьми, путешест-
вия, посещение театров, выставок, библиотек, музеев, новых городов, стран), тем выше со-
циальная адаптация к жизни [10, с. 33]. 

Наполнение социализирующей среды колледжа новыми направлениями деятельности сту-
дентов привело к изменению структуры мониторинга деятельности студентов: в 2012/13 учеб-
ном году в мониторинге учитывались два направления деятельности, а в 2016/17 учебном 
году направлений становится шесть. 

Так, за три учебных года (с 2009 по 2012 г.) в 12 конференциях приняли участие 68 сту-
дентов, в 38 творческих мероприятиях приняли участие 837 студентов, а с 2012/13 учебно-
го года происходит резкое увеличение количественных показателей. 
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Таблица 3
Направление мониторинга деятельности студентов

2012/13 2013/14 2014/15 2016/16 2016/17
Исследовательская деятельность (участие в научно-практических конференциях)

Творческие мероприятия
Предметно-интел-

лектуальные 
мероприятия 
и конкурсы 

профессионального 
мастерства

Предметно-интеллектуальные мероприятия

Олимпиады и конкурсы профессионального мастерства
Чемпионаты «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)
Чемпионаты 
Абилимпикс

Таблица 4
Динамика участия студентов в научно-практических конференциях

Количество конференций Год
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Международного уровня / чел. 2 / 10 5 / 13 10 / 38 15 / 62
Федерального уровня / чел. 2 / 11 8 / 33 10 / 25 9 / 13
Регионального (окружного) уровня / чел. 4 / 22 2 / 11 3 / 15 5 / 47
Муниципального уровня / чел. 1 / 5 – / – – / – 2 / 28
Итого 9 / 48 15 / 57 23 / 78 31 / 150

Таблица 5
Динамика участия студентов в творческих мероприятиях

Количество мероприятий Год
2012/13 2013/14 2014/15

Муниципального уровня / чел. 55 / 504 11 / 79 16 / 85
Регионального (окружного) уровня / чел. 19 / 123 15 / 148 24 / 161
Федерального уровня / чел. 3 / 35 21 / 134 28 / 148
Международного уровня / чел. 1 / 15 67 / 640 74 / 450
Итого 78 / 677 114 / 1001 142 / 844

Широко внедряются предметно-интеллектуальные мероприятия по общепрофессио-
нальным и профессиональным дисциплинам: олимпиада по инженерной графике, конкурс 
афоризмов по техническим дисциплинам, игра-викторина по охране труда, олимпиада по 
математике «Логика» и др.

Позитивно изменяются показатели участия педагогов в научно-методических меропри-
ятиях (конкурсы, конференции, фестивали). Если с 2009 по 2012 г. (за три учебных года) в 
научно-методических мероприятиях приняли участие 147 человек, то в 2015/16 учебном 
году в 80 мероприятиях приняли участие 153 педагога.

Колледж становится инициатором и проводит на своей базе окружную олимпиаду про-
фессионального мастерства студентов «Водитель категории „В“», для мастеров производ-
ственного обучения одновременно проводится конкурс профессионального мастерства 
«Лучший мастер по вождению категории „В“».

С 2010 по 2014 г. на базе колледжа проводились ежегодные окружные конференции 
«На Ямале есть место рабочим профессиям». В 2015 г. проведена научно-практическая 
конференция с международным участием «Профессиональное образование и производст-
во: новые реалии».
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В 2016 г. организована окружная научно-практическая конференция «Развитие моло-
дежных инициатив: направления, технологии, формы», окружной фестиваль молодежных 
инициатив «Весна молодежная». 

С 2007 по 2010 г. опыт деятельности колледжа был представлен в 10 мероприятиях, в 
2011–2012 г. показатель резко увеличился до 17, в 2015/16 учебном году достиг 27. 

Проанализировав результаты внедрения модели развития социально-профессиональ-
ной активности студентов колледжа, мы можем сделать вывод о наличии качественно но-
вого уровня деятельности образовательной организации в целом.
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The article presents an examination of the need for a specialist with the desired qualities 
for the modern labor market through the development of socio-professional activity of 
students. Provides a generalized image of a modern College student as an information basis for 
the development of the model of development of socio-professional activity of students of 
multidisciplinary College and essential characteristics of the model. Summarizes the work on the 
development of socio-professional activity of students through group and individual forms of 
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work, and on the creation of a socializing environment of the College, its saturation with various 
types of activities. Describes the structure of the individual plan of student’s self-development, 
involvement in various activities, and interaction with improvement of professional skills of 
teachers and the level of College work. Describes the strategic game “Trajectory of success” as 
an organizational form motivating the work of the student. Provides the examples of interaction 
between the College and employers of students’ participation in corporate events of companies. 
Presents the initiatives of the College at various levels, including in international cooperation, 
contributing to the development of the student, enhancing the status and importance of the 
College at the district level. Reveals the content and course of experimental work, the process of 
continuous monitoring. Provides the examples of changes of quantitative indicators of the activi-
ties of the College as a result of experimental work and changes in the structure of monitoring. 

Key words: model of socio-professional activity, strategy game, monitoring, group 
work, individual approach, self-development.
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ЭТАПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
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Обосновывается значимость организации исследовательской деятельности школь-
ников для достижения результатов обучения, предусмотренных ФГОС (предметных, 
метапредметных, личностных). Описаны итоги конкретной работы по организации ин-
дивидуальной исследовательской работы обучающихся литературе. Описывается пять 
этапов осуществления конкретного педагогического сопровождения исследовательской 
деятельности (ознакомительный, подготовительный, оформление результатов исследо-
вания, апробация результатов исследования, анализ итогов), обосновывается характер 
сотрудничества учителя с учащимся на каждом этапе. То, что учащиеся смогли достой-
но представить результаты своей работы на научно-практических конференциях, дока-
зывает продуктивность избранной стратегии педагогической поддержки.

Ключевые слова: универсальные учебные действия, исследовательская работа 
по литературе, педагогическое сопровождение.

Нормативные документы в сфере образования, в том числе Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт, выделяют в качестве основных образовательных результа-
тов: предметные, метапредметные и личностные. Особым значением наделяются личност-
ные и метапредметные учебные действия. Личностные предполагают «готовность и способ-
ность обучающихся саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личност-
ные позиции, социальные компетенции, личностные качества» [1]. «„Мета“ означает „стоя-
щий за, над“ – общий для всех предметов» [2]. Под метапредметными компетенциями по-
дразумеваются «освоенные универсальные способы деятельности (познавательные, регуля-
тивные и коммуникативные)» [3], которые должны быть развиты, отработаны в образова-
тельном процессе для того, чтобы обучающийся смог применять их в жизненных ситуаци-
ях, ведь именно эти действия обусловливают личностную успешность человека в социаль-
ной среде. Потенциал нового качества обучения заложен в развитии коммуникативных и 
аналитических компетенций, в расширении образовательной базы школьников, «круга лич-
ностно значимых проблем, а также набора средств для их решения» [4]. Это обосновывает 
необходимость организации исследовательской работы, посредством которой учащиеся: 

– развивают способности к самостоятельному приобретению знаний, умений и навы-
ков для решения разного рода задач;

– приобретают навыки коммуникации, опыт работы с печатными и электронными 
источниками, опыт работы в различных группах (в том числе в со-творческой связке руко-
водитель – исполнитель), навыки реализации разных видов деятельности (генерация идеи, 
планирование способов и алгоритмов достижения целей, реализация замысла в соответст-
вии с планируемыми результатами и пр.), социальных ролей (лидер, посредник или испол-
нитель и пр.);
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– учатся применять исследовательские навыки: «...собирать необходимую информа-
цию, факты, а также уметь их анализировать с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, 
делать выводы и заключения» [5].

Если ученик приобретает вышеуказанные умения и навыки, то он в дальнейшем лучше 
приспосабливается к жизни, адаптируется к меняющимся условиям, ориентируется в раз-
личных ситуациях, планирует свою деятельность, а также сможет применить полученные 
знания в дальнейшем. 

Так как исследовательская деятельность предполагает высокую степень самостоятельно-
сти обучающегося, необходимо соблюдать ряд условий, указанных методистами: «…важно 
сформировать у ребёнка его личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, 
объяснить, в чем именно развиваемые способы действия могут пригодиться ему в жизни. Для 
этого педагоги используют проблему, значимую для ребенка» (курсив наш. – С. Р., Н. Я.) [5]. 
Для более успешного результата в исследовательской работе важно научить школьников 
действовать самостоятельно: уметь рассуждать, использовать знания из различных сфер 
деятельности, «создавать причинно-следственные связи» [6, с. 376]. Учитель должен за-
нять позицию помощника, работающего с обучающимся в диалоге. 

В основе проведенного нами педагогического эксперимента – индивидуальная иссле-
довательская деятельность учащегося в области литературы. Исследовательская деятель-
ность выстраивается поэтапно и предполагает выбор материала для изучения, применение 
научного инструментария, причем как общенаучных методов исследования (анализ, син-
тез, сравнительно-сопоставительный анализ), так и определенной отрасли знаний. Матери-
алом для исследования стали повести «Уроки французского» В. Г. Распутина и «Безумная 
Евдокия» А. Г. Алексина. Двуединая задача проведенной работы состояла в том, что, руко-
водя научно-исследовательской работой школьника, мы, во-первых, создаем условия для 
его самореализации и развития, во-вторых, проводим аналитику (самоэкспертирование), 
насколько мы сами как учителя-словесники способны организовывать проектно-исследо-
вательскую деятельность. Это тем более значимо, так как компетенции по организации вза-
имодействия с учащимися составляют ядро практической подготовки студентов направле-
ния подготовки «Педагогическое образование» [7]. 

Значимым условием успешности проектной деятельности учащегося является разви-
тость проектной и диалоговой культуры педагога. Кроме обязательной предметной подго-
товленности, учитель должен уметь занимать «проектную позицию», которую Е. Н. Кова-
левская и А. В. Гайворонская определили так: «…„проектная позиция учителя“ означает 
положение в чем-то пока еще неясном, неопределенном. В том, что требует активности 
ума, воли, инициативы. Иными словами, актуальности (здесь и сейчас), способности су-
щеcтвовать, самостоятельно создавая прецеденты в образовательной практике» [8, с. 80]. 
Это значит, что учитель должен отказаться от жесткой заданности конечных результатов; 
они могут быть сформированы универсально (как развитие набора компетенций), но пути 
достижения результатов, целеполагание и конкретные итоги (в первую очередь когнитив-
ные) процессуальны – уточняются, конкретизируются, корректируются в период выполне-
ния исследовательской задачи, ибо исследование означает не алгоритм прихода к уже из-
вестной учителю истине, а поиск решения проблемы, ответа на вопросы. Заданность ко-
нечных (предметных, личностных) результатов невозможна, так как ученик-исполнитель 
проекта выступает в роли субъекта (т. е. он не может быть авторитарно ведом к конкретной 
цели), причем субъекта, находящегося в состоянии развития, которое может быть прогно-
зируемо, но не ограничено конкретными и изначально заданными рамками. Обращаясь к 
формулировке философа В. М. Розина, Е. Н. Ковалевская по этому поводу пишет: диалого-

С. Н. Рузиева, Н. В. Яковлева. Этапы педагогического сопровождения...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 1 (15)

— 50 —

вая или проектная позиция педагога предполагает «осмысление субъективности на основе 
опыта субъективности познающего, который, в свою очередь, устанавливается в ходе по-
добного осмысления» [9, с. 81; 8, с. 45].

Индивидуальная исследовательская работа по литературе в нашем случае была связана 
с двумя аспектами: 1) рецепция круга чтения подростков (что читают, входит ли изучаемый 
материал в круг чтения подростков, вызывает ли интерес поставленная в нем проблемати-
ка?); 2) герменевтика художественного текста (как понимается подростком концепция про-
изведения, влияет ли на расширение круга понимания (герменевтического круга) знакомст-
во с критическими и литературоведческими работами; как оценивает это расширение ис-
полнитель проекта?). Достижение решения задач обеспечивается действиями (когнитив-
ными, коммуникативными, регулятивными) и личностной установкой учащегося (предпо-
лагающих мотивацию к исследовательской деятельности на основе материала, который он 
сам выбрал для достижения целей, в формулировании которых он принимал непосредст-
венное участие).

Исследовательская деятельность была организована поэтапно: 
1. Ознакомительный этап.
2. Подготовительный этап работы.
3. Оформление результатов исследования.
4. Защита, апробация результатов исследования (выступление).
5. Анализ результатов.
Первый этап начался с того, что ученикам 7-х классов МАОУ «СОШ № 14 им. Лебеде-

ва» г. Томска был рекомендован литературный материал для дальнейшего изучения. Был 
предложен ряд «школьных повестей», относительно современных (написанных во второй 
половине ХХ в.) и входящих в школьную программу или (по другим учебным программам) 
рекомендованных к чтению. Для выполнения исследовательской работы двумя учащимися 
были избраны повесть «Безумная Евдокия» А. Г. Алексина и рассказ «Уроки французско-
го» В. Г. Распутина. На данном этапе главное было организовать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность учителя и учащегося. Учитель путем грамотно выстроенного ди-
алогового общения выясняет для себя: чем заинтересовал избранный текст учащегося, ка-
кова первичная (до начала работы над проектом) интерпретация учащимся произведения, 
какие результаты (универсальные) ожидает учащийся от работы над проектом. Это могут 
быть социальные результаты (например пополнение портфолио или подтверждение своих 
коммуникативных и регулятивных умений, так как выступление на школьной конференции 
содержит элемент состязания, соперничества), экзистенциальные – развитие познаватель-
ных и коммуникативных способностей, желание глубже понять понравившийся текст; про-
фориентационные – желание развить навыки конкретной профессиональной (в данном 
случае литературоведческой) деятельности. Ученик выражает и в союзе с учителем форму-
лирует изначальную цель проекта, разрабатывает план работы над проектом, уточняет спо-
собы действий. Например, Б. Рамаль, работавший с «Безумной Евдокией», отметил, что 
его привлек детективный сюжет, который, действительно, может быть обнаружен (завязкой 
событий служит исчезновение школьницы, ушедшей в поход с классом и классной руково-
дительницей), но ни разу не выявлялся ни в критике, ни в литературоведении, ни в учебни-
ках. Значит, учащийся изначально выдвинул свою версию, которая при этом коррелирует с 
интерпретацией текста повести научным руководителем, выявившим сюжетообразующие 
функции мотива слепоты / неведения. А это создало условия расширения интерпретации 
повести учащимся через знакомство с исследованиями текста, в том числе выполненными 
научным руководителем: ознакомившись с работами критиков и исследователей, ученик 
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мог усилить аргументацию своей версии и расширить понимание концепции произведения 
или предлагать альтернативную интерпретацию текста с учетом существующих трактовок 
(понимание степени и характера изученности вопроса, как известно, один из критериев на-
учно-исследовательской компетентности). 

Все это было реализовано в рамках второго этапа, когда преобладает самостоятельная 
работа учащегося, но она осуществляется при консультационной помощи руководителя. 
На данном этапе совместно с ребенком были выявлены основные проблемы, возникшие 
при анализе текста и изучении литературы по теме. Учащиеся проводят поиск информации 
о творческой биографии писателей, подбор, систематизацию материала по темам проектов. 
Учитель помогает определить нужные источники, рекомендует, координирует, направляет. 
На данном этапе были уточнены / скорректированы цели и задачи проекта. Самостоятель-
ность в определении целей своего обучения, постановка и формулирование новых задач в 
учебе и познавательной деятельности, а также самостоятельное планирование и реализа-
ция путей достижения целей, выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач – те метапредметные компетенции, которые формируются на данном 
этапе работы. Итогом этого этапа становится оформленная концепция проектирования, 
точное определение методов работы, понимание структуры работы, принципов оформле-
ния результатов исследования.

Третий этап предполагает оформление результатов исследования. Учащиеся выполня-
ют все запланированные действия самостоятельно. Учитель не должен вмешиваться, так 
как самостоятельность поможет определить ребенку его слабые стороны, недоработку в 
теме; учитель оказывает психологическую поддержку, консультирует, по возможности ми-
нимизируя свое участие в концептуализации и текстовом оформлении результатов. Лишь в 
период завершения этапа, перед созданием презентации, отражающей результаты проекта, 
учитель активизируется как эксперт, который обсуждает с учащимся сделанное, дает реко-
мендации по совершенствованию того, что уже сделано. На этом этапе учеником создается 
презентация для того, чтобы продемонстрировать полученные результаты. Учителем мо-
жет быть смоделирована ситуация защиты проекта (по принципу метода case-study [10]), 
чтобы проиграть с учащимся варианты коммуникативного поведения, выявив продуктив-
ные и психологически комфортные для учащегося стратегии выстраивания ответов на во-
просы, взаимодействия с аудиторией и т. д.

На четвертом этапе результаты защищаются, проходя таким образом экспертирование 
и получая внешнюю оценку состоятельности полученных данных. Причем с данными уча-
щимися удалось выполнить по два исследования. Мы руководствовались принципами пре-
емственности целей и усложнения исследовательских задач: первые полученные результа-
ты позволяли учащимся двигаться дальше, к достижению новых итогов на основе работы с 
тем же литературным материалом, но с изменением методологии (с социологической на 
литературоведческую) или ее углублением (от реферативного исследования, развивающего 
важное умение работать с серьезными источниками, требующими от семиклассника умст-
венного напряжения, иногда и непосильного без помощи руководителя, к более самостоя-
тельному анализу художественного текста). Так, проект «Изучение интереса семиклассни-
ков к отечественной художественной литературе XX–XXI веков о подростках» Б. Рамаля 
строился на социологической методологии и был направлен на выявление, читают ли под-
ростки «Безумную Евдокию» или другие произведения со схожей проблематикой? А вто-
рой проект «Проблема „личность и коллектив“ в рассказе А. Алексина „Безумная Евдо-
кия“: анализ аспектов, актуальных для современных подростков» строился на литературо-
ведческой методологии и содержал анализ художественного текста; зная читательские за-
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просы одноклассников и трактовки повести в критике, ученик мог проявить регулятивные 
способности, учтя возможное восприятие текста сверстниками и взрослыми. Владислав Г. 
первый проект «Тема игры в „Уроках французского“ В. Г. Распутина» строил на основе ре-
цепции литературоведческих работ о рассказе (причем не только статей, но и курсовой ра-
боты и даже диссертации); второй проект «Чему учат игры?» уже содержал элементы са-
мостоятельного литературоведческого анализа и диалога с распутиноведческими статьями. 

Результаты были успешно апробированы на IV муниципальной сетевой научно-практи-
ческой конференции обучающихся и педагогов «Диалоги с Сократом» 2 апреля 2016 г. в 
МАУ ИМЦ г. Томска МАОУ гимназии № 18 и XX Международной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Наука и образование» в Томском государственном педаго-
гическом университете (подсекция «Проектирование в вузе и школе: реализация новых 
образовательных стандартов», 19 апреля 2016 г.). 

Такое построение индивидуальной исследовательской работы позволило самому уча-
щемуся и учителю проследить, развиваются ли его коммуникативные навыки (по созданию 
текста, его представлению перед аудиторией), когнитивные универсальные действия (углу-
бляются / расширяются ли представления о предмете исследования, способности к мысли-
тельным операциям), регулятивные способности (убеждать аудиторию, удерживать ее вни-
мание). 

Ученики на защите своей исследовательской работы имеют возможность соотнести 
свои действия с планируемыми результатами, они видят процесс достижения результата 
или же ошибки, которые допустили в процессе работы. Все это становится предметом об-
суждения с кураторами на финальном этапе – аналитическом. 

Проведенная работа показала, что организация индивидуальной исследовательской де-
ятельности будет эффективной, если учитель займет верную (проектную / диалоговую) по-
зицию, позволяющую ученику проявить свою субъектность, если будут учтены мотивы 
учащегося к выполнению проектной деятельности. 
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The article proves the importance of the organization of research activity of school pupils 
for achievement of training results (disciplinary, meta-disciplinary, personal), required by 
Federal State Educational Standard. The potential of the new quality of education lies in de-
veloping communicative and analytical competencies, broadening the educational base of 
students. The authors have described the results of concrete work for the organization of indi-
vidual research work of the trained in literature. Five stages (introductory, preparatory, pre-
sentation and evaluation of research results, analysis of results) of implementation of concrete 
pedagogical maintenance of research activity are described, and the nature of the teacher - 
pupil cooperation each stage is grounded. Methodical support of the research activities in-
volves: setting for cooperation, dialogue; the ability to identify the motivation of the student. 
It is important to follow the principles of research works: search for information on the topic, 
revealing the history of the study of the topic, formulation of goals and ways of achieving 
them, implementation analysis, and presentation of the results of work. The work has shown 
that the organization of individual research activities will be effective if the teacher is faithful 
to the (design / box) position, allowing the student to express their subjectivity, taking into ac-
count the motives of students for carrying out the project activities. The fact, that pupils could 
represent results of their work honorably at scientific and practical conferences proves pro-
ductivity of the chosen strategy of pedagogical support.

Key words: universal learning activities, research work in literature, pedagogical main-
tenance.
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Рассмотрена проблема формирования профессиональной компетентности студентов 
профессиональных колледжей на примере будущих техников автотранспортной отра-
сли. Раскрыты сущность и содержание понятия «профессиональная компетентность 
техника автотранспортной отрасли». Определены содержание и структура контекстно-
го подхода, заключающегося в педагогическом обеспечении на каждом этапе подготов-
ки трансформации учебной деятельности студентов в квазипрофессиональную и учеб-
но-профессиональную деятельность. Выявлены структурные компоненты профессио-
нальной компетентности техников автотранспортной отрасли (когнитивный, ценност-
ный, деятельностный, информационно-коммуникационный, адаптационный). Пред-
ставлены результаты экспериментальной проверки эффективности педагогических ус-
ловий формирования профессиональной компетентности студентов автотранспортного 
колледжа (г. Уфа).

Ключевые слова: профессиональное образование, контекстный подход, компо-
нентный состав профессиональной компетентности, педагогические условия, специа-
листы автотранспортной отрасли.

На современном этапе развития общества процесс обучения должен обеспечивать каждо-
му будущему специалисту не только фундаментальные теоретические знания, но и широ-
кий спектр практических профессиональных умений и навыков, а также профессионально 
значимых качеств личности [1].

Это подтверждает Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г., Федеральная целевая программа развития образо-
вания в России на 2016–2020 гг. Обучение характеризуется модульностью, а главными 
структурными элементами становятся компетенции, совокупность которых рассматривает-
ся как интегральный показатель качества ее освоения.

Основу содержания современного профессионального образования определяет компе-
тентностный подход, разработке которого уделено большое внимание в работах В. И. Бай-
денко и И. А. Зимней [2, 3]. Мы исходим из общепринятого толкования компетентности как 
качества личности, предполагающего определенный набор знаний, умений, навыков и спо-
собностей применять их в любых жизненных ситуациях. В данной трактовке важным пред-
ставляется положение о том, что компетентность проявляется лишь в практической деятель-
ности. 

Компонентный анализ исследуемого понятия позволяет нам вслед за Э. Ф. Зеером [4] 
рассматривать профессиональную компетентность как результат определенного направле-
ния подготовки, выраженный в уровне освоения соответствующих компетенций (обще-
культурных, профессиональных), включающих опыт профессиональной деятельности, 
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умения, навыки, знания и личностные интегральные характеристики. Подобный подход ре-
ализуют и некоторые зарубежные авторы [5, 6]. 

Интерес представляют особенности и специфика образовательной среды подготовки 
техников автотранспорта, которые, с точки зрения Г. Н. Ахметзяновой [7], рассматривают-
ся в ходе освоения основных видов профессиональной деятельности. В соответствии с 
этим мы уточнили сущность понятия «профессиональная компетентность будущих техни-
ков автотранспорта» как совокупности интегрированных умений, знаний и опыта профес-
сиональной деятельности. Профессиональную компетентность в нашем исследовании мы 
будем рассматривать в области ведущей профессиональной деятельности техников авто-
транспорта.

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Уфимский авто-
транспортный колледж» (г. Уфа). В педагогическом эксперименте участвовали студенты: 
первого курса (55 респондентов), второго курса (44 респондента), третьего курса (103 ре-
спондента) и четвертого курса (103 респондента).

Проведенный нами анализ компонентного состава профессиональной компетентности 
позволил выявить, что она состоит из ценностного, когнитивного, деятельностного, инфор-
мационно-коммуникационного, адаптационного компонентов. Когнитивный критерий про-
фессиональной компетентности: профессиональная грамотность оценивалась по уровню 
успеваемости студентов, результатам курсовых работ, производственных практик, квали-
фикационного экзамена, также мы использовали психолого-педагогические методики 
оценки личности. Ценностный критерий профессиональной компетентности определялся 
на основе методик Дж. Аткинсона, М. Рокич, Б. Басса. Деятельностный критерий профес-
сиональной компетентности определялся на основании полученных оценок на лаборатор-
но-практических занятиях, за защиту проектов, результативности на конференциях, кон-
курсах специальности, а также определялся по методике В. М. Русалова [8]. 

Для обеспечения эффективности нами определены и теоретически обоснованы педаго-
гические условия, при которых процесс формирования профессиональной компетентности 
будущих специалистов автотранспорта будет успешным.

Для реализации первого педагогического условия в учебный процесс активно внедря-
лись методы контекстного обучения [9]. Первое педагогическое условие в рамках данного 
исследования направлено на моделирование на языке знаковых средств предметного и со-
циального содержания будущей профессиональной деятельности. 

Второе педагогическое условие формирования профессиональной компетентности бу-
дущих техников автотранспорта направлено на раскрытие практико-ориентированных воз-
можностей автоматизированных систем управления на автотранспорте. 

Третье педагогическое условие – направленность образовательного процесса на рас-
крытие личности будущего специалиста, его профессионализма посредством метода про-
ектов. 

Реализация описанных педагогических условий, как показала дальнейшая опытно-пои-
сковая работа, обеспечивает формирование профессиональной компетентности будущих тех-
ников автотранспорта.

При проведении констатирующего эксперимента мы определили исходный уровень по-
казателей профессиональной компетентности. Для определения количественных характе-
ристик адаптационного критерия разработана многофакторная анкета, которая содержала 
вопросы, направленные на выяснение представлений студентов о профессионально значи-
мых качествах техника автотранспорта.
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В ходе констатирующего эксперимента со студентами разных курсов колледжа мы 
определили исходный уровень профессиональной компетентности, ее когнитивного, цен-
ностного, деятельностного, инфомационно-коммуникационного, адаптационного компо-
нентов. Анализ результатов анкетирования показал, что необходимо уделять больше вни-
мания изучению общепрофессиональных дисциплин. На 1-м курсе затруднения при освое-
нии испытывают более 90 % студентов, на 2-м – 70 %, на 3-м курсе – 78 %. Такая же ситуа-
ция на 4-м курсе, где лишь 12 % студентов не испытывают сложности при изучении обще-
профессиональных дисциплин.

Каждый мальчик мечтает об автомобиле, выбор профессии техника автотранспортной 
отрасли это подтверждает: на первое место студенты определили привлекательность про-
фессии (35 %), далее наказы родителей (31 %), не сложно устроиться по специальности 
(25,4 %), можно быстро достичь высокого заработка (10 %), престижность колледжа (9,2 %).

По этим данным можно сделать вывод о том, что профессиональные мотивы и склон-
ности к данной профессии были решающими у менее половины студентов (45,5 %), влия-
ние внешних факторов (семья, размер заработка, престижность колледжа и пр.) проявляет-
ся у 54,5 % студентов.

В ходе формирующего эксперимента осуществлялась реализация педагогических усло-
вий процесса формирования профессиональной компетентности техников автотранспортной 
отрасли с учетом особенностей и специфики колледжа. Формирующий эксперимент позво-
лил нам осуществить специально организованное экспериментальное воздействие с ис-
пользованием контекстного подхода в условиях подготовки к реальной профессиональной 
деятельности в качестве техников автотранспортной отрасли.

Первое педагогическое условие обеспечило постепенный переход студентов от учеб-
ной деятельности академического типа к квазипрофессиональной деятельности и затем к 
учебно-профессиональной деятельности посредством модульного погружения студентов в 
специфику организации перевозок и управление движением на автотранспорте.

Мы систематизировали содержание образования в профессиональном контексте с це-
лью успешного формирования профессиональной компетентности, которое можно исполь-
зовать при составлении профессиональных модулей путем согласования общих и профес-
сиональных компетенций по изучаемым разделам междисциплинарных курсов. Также при 
составлении рабочих программ по другим циклам дисциплин, изучаемым в колледже, нами 
были выделены опыт, умения, знания, которые специалист мобилизует в своей профессио-
нальной деятельности в контексте специальности.

В ходе экспериментальной работы со студентами в экспериментальной группе мы ис-
пользовали такие средства решения поставленных задач, которые, во-первых, связаны с 
конкретными производственными проблемами и ситуациями при организации перевозок и 
управлении на транспорте, а во-вторых, происходил постепенный переход учебной дея-
тельности в квазипрофессиональную и затем в учебно-профессиональную деятельность. 

В ходе эксперимента нами были разработаны проблемные бинарные лекции, согласо-
вано сквозное курсовое проектирование на уровне общеобразовательных дисциплин и 
междисциплинарных учебных курсов, организованы лекции и семинары специалистами 
баз практик.

Второе обоснованное нами педагогическое условие предполагало использование и вне-
дрение в образовательный процесс специализированного программного обеспечения про-
цесса перевозок и управления автотранспортом. Автоматизированные системы управления 
автомобильным транспортом, которые используется на автотранспортных предприятиях 
Республики Башкортостан (Государственный стандарт, ГОСТ 24.103-84), дают полное 
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представление о работе автотранспортного предприятия. В них реализована технология 
комплексной автоматизации управления предприятием, решена задача планирования, 
управления работой подвижного состава, управления финансовыми ресурсами предприя-
тия и пр. 

Соответствие содержания образования реальному состоянию в автотранспортной отра-
сли является действенным и эффективным, способствует реализации дидактических прин-
ципов организации учебного процесса, позволяет быстро актуализировать рабочие про-
граммы профессиональных модулей. В результате студенты получают в модельных усло-
виях опыт основных видов профессиональной деятельности, повышают свою конкуренто-
способность на рынке труда, а колледж выполняет задачу подготовки высококлассных спе-
циалистов среднего звена для автотранспортного предприятия. 

Реализуя третье педагогическое условие процесса формирования профессиональной 
компетентности, мы исходили из того, что студентам необходим стимул для личностного 
роста, опыта, интересов, способностей, умения применять их на практике, поэтому при 
проведении исследовательской работы в экспериментальной группе мы использовали ме-
тод проектов. Работая над проектом и создавая профессиограммы водителя, диспетчера 
таксомоторного парка, автослесаря, логиста и др., студенты расширяли свои возможности 
в профессиональной области.

На контрольном этапе исследования осуществлялось определение эффективности разра-
ботанных нами педагогических условий, направленных на формирование профессиональной 
компетентности будущих техников автотранспорта. Задача решалась посредством статисти-
ческой обработки данных, предложенной У. Госсетом и направленной на выявление сдвига, 
произошедшего после оказания формирующего воздействия по исследуемым маркерам про-
фессиональной компетентности в экспериментальной группе [10]. В нашем случае, мы сопо-
ставили данные по среднему значению показателей профессиональной компетентности бу-
дущих техников автотранспорта на констатирующем и контрольном этапах исследования.

На основе полученных экспериментальных данных значение критерия Стьюдента для 
экспериментальной группы составило t = 2,591. Полученное значение больше критическо-
го (2,591 > 2,002) при уровне значимости p < 0,05. Поэтому делаем вывод: наблюдаемые 
различия статистически значимы (уровень значимости р < 0,05), значимость подтверждает-
ся внутри экспериментальной группы. Для контрольной группы данные значения статисти-
чески незначимы, так как критерий Стьюдента составил t = 0,514. Полученное значение 
меньше критического (0,514 < 2,002) при уровне значимости р < 0,05.

К окончанию эксперимента в экспериментальной группе на 30 % увеличилось число 
обучающихся, имеющих высокий уровень профессиональной компетентности. В конт-
рольной группе число студентов, имеющих высокий уровень профессиональной компетен-
тности, увеличилось лишь на 6,7 %.

Данные статистической обработки позволили выявить значимые сдвиги в уровне сфор-
мированности профессиональной компетентности.

Вместе с тем проведенное исследование не отражает всех вопросов формирования про-
фессиональной компетентности техников автотранспорта и не претендует на исчерпываю-
щее решение всего вопроса, а раскрывает наличие широких перспектив в дальнейших ис-
следованиях проблем, обусловленных идеями непрерывного образования, развитием авто-
транспортной отрасли и становлением учебных центров нового типа.

Продолжение работы может осуществляться в развитии творческих способностей обу-
чающихся в процессе формирования профессиональной компетентности будущих техни-
ков автотранспорта, мониторинга профессиональной компетентности, разработки новых 
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способов организации учебного процесса в среднем профессиональном образовании, раз-
работки форм и способов организации более тесного сотрудничества образовательного уч-
реждения с потенциальными работодателями.
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DEVELOPING PROFESSIONAL EXPERTISE OF VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS
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The authors of the article consider the process of developing the professional expertise of 
the students of the Auto-transportation College (Ufa, Russia). The article reveals the concept 
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of the notion “professional expertise of a technician of the trucking industry”. The authors 
also determine the content and the structure of the contextual approach which pedagogically 
promotes the transformation of the students’ study into the quasi-professional and education-
ally-professional activities. The authors suggest a number of pedagogical conditions which 
make developing the students’ professional expertise more efficient. The first pedagogical 
condition presupposes the use of active learning with a whole range of its forms, means and 
methods. The interdisciplinary nature of teaching represents an important factor here. The 
authors of the article regard the contextual approach as a relevant way to develop the stu-
dents’ professional expertise. It is achieved through transforming the students’ learning into 
the professional activity of the future technicians. The second pedagogical condition makes it 
possible to implement the automated control system (ACS) on vehicles. The ACS provide a 
set of information, methods, models, hardware, software, technology tools and solutions, as 
well as a number of professionals who perform information processing and take management 
decisions within the enterprise. The ACS provides an opportunity to use modern computer 
technologies. The third pedagogical condition comprises the orientation of the teaching pro-
cess to revealing the students’ potential and social self-realization through the use of the proj-
ect method. This method achieves the following: the combination of the general and profes-
sional subjects within the syllabus; developing the students’ cognitive skills, the focus on a 
person’s self-development. 

Key words: professional education, context approach, component composition of the 
professional expertise, pedagogical conditions, specialists of the road transport industry.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
О СРЕДЕ УНИВЕРСИТЕТА
И. А. Виноградова, Е. В. Иванова 

Институт системных проектов ГБОУ ВО «МГПУ», Москва

Запрос на исследование возможностей и особенностей пространства современного 
высшего учебного заведения является весьма актуальным. Важно понимать, существу-
ет ли взаимосвязь между специально организованным пространством и возможностью 
для студентов приобрести дополнительные общекультурные и профессиональные ком-
петенции, такие как способность к коммуникации в межкультурной среде, к самоорга-
низации и самообучению. Восприятие и познание среды вуза, ее психологическая ин-
терпретация определяют смысл и характер профессионального развития и саморазви-
тия участников образовательного процесса, детерминирует действия студентов и пре-
подавателей в ней. В статье представлены результаты исследования инвариантов вос-
приятия университетской среды участниками образовательного процесса, дан анализ 
особенностей восприятия среды университета студентами и преподавателями, опреде-
лена динамика восприятия среды вуза на разных этапах профессионального обучения 
студентов. Результаты исследования положены в основу разработки концепции универ-
сальной среды современного городского университета. Общие положения концепции 
универсальной среды городского университета строятся на базе образовательных по-
требностей студентов и преподавателей в обучении, в общении, в ресурсах. Исходя из 
этого универсальная среда городского университета предполагает: среду для сотрудни-
чества, активного пространства для неформального общения; социальное пространст-
во для поддержки студенческого сообщества; активное проживание студенческой жиз-
ни в пределах инфраструктуры университета; инновационные обучающие пространст-
ва; создание условий для личностно ориентированного обучения и взаимодействия, 
повышения у участников образовательного процесса образовательной, социальной, ин-
теллектуальной мотивации. Основными направлениями инфраструктурных преобразо-
ваний университета является входная зона, внутренние помещения общего пользова-
ния (рекреации, коридоры, лестничные марши), аудиторные и административные поме-
щения.

Ключевые слова: индивидные места поведения, личностно ориентированные ме-
ста, представления об университетской среде, среда вуза, субъектно-деятельност-
ные места, характеристики мест в вузе.

В современной науке и практике наблюдается рост интереса к проблеме образователь-
ной среды. Ряд исследований отечественных (В. И. Панов, С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин, 
Х. Э. Штейнбах, В. И. Еленский, Ю. Г. Панюкова, Е. А. Соловьев, Г. А. Ковалев, А. И. Са-
венков и др.) и зарубежных ученых (Р. Гиффорд, К. Вайнштайн, К. Риттельмайер, Р. Зом-
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мер и др.), а также международная образовательная практика применения социально-ори-
ентированного дизайна в образовании (Анри Лефевр, Паулин фон Бонсдорф, Мария Вейтц 
др.) указывают на то, что изменения образовательной среды обусловливает изменения в 
поведении и деятельности обучающихся и преподавателей, оказывает влияние на образова-
тельный процесс. Рассматривая проблемы влияния среды на человека с различных пози-
ций, можно утверждать, что не только изменения, но и восприятие образовательной среды 
детерминирует поведение и деятельность участников образовательного процесса. В связи с 
этим важным является исследование особенностей восприятия образовательной среды, вы-
явление закономерностей восприятия образовательной среды в зависимости от статуса 
участников образовательного процесса. Важно исследование данной проблемы в ракурсе 
изучения университетской среды и профессионального развития студентов и преподавате-
лей [1, с. 19].

С этой целью нами была предпринята попытка выявления особенностей представле-
ний об университетской среде у участников образовательного процесса.

В исследовании приняли участие бакалавры, обучающиеся по направлениям «Педаго-
гическое образование», «Психолого-педагогическое образование», программы: «Началь-
ное образование», «Начальное образование, английский язык», «Начальное образование, 
информатика» (109 человек очной и заочной форм обучения), магистранты, обучающиеся 
по направлению «Психолого-педагогическое образование» (14 человек), программа: «Пе-
дагогическая психология» и преподаватели Института педагогики и психологии ГАОУ ВО 
МГПУ (25 человек). Общее количество испытуемых – 184 человека.

В основу исследования был положен свободный ассоциативный опрос, где испытуе-
мый должен был называть ассоциации с местом, которое нравится / не нравится ему в боль-
шей / меньшей степени. Опрос представлен в виде открытых вопросов:

– Какое место Вам нравится больше всего в учебном корпусе?
– Какое оно? Перечислите не менее пяти характеристик.
– Какое место Вам не нравится больше всего в учебном корпусе?
– Какое оно? Перечислите не менее пяти характеристик.
Представленные вопросы задавались относительно учебного корпуса МГПУ Институ-

та педагогики и психологии, расположенного в Столярном переулке. Это здание – бывшая 
школа, построенная в 80-х гг. XX в. по типовому проекту (тип школы 25 65-426/1), пред-
ставляющее собой трехэтажное строение из двух корпусов, соединенных переходом. Пре-
жде здесь располагался педагогический колледж «Пресня». В здании сохранились некото-
рые атрибуты и визуальные элементы, свидетельствующие о принадлежности к педагоги-
ческому колледжу. Здание требует ремонта и оснащения учебным оборудованием.

Ответы испытуемых подвергались качественной и количественной оценке: анализ от-
ветов, объединение ответов в смысловые группы; определение среднего количества встре-
чаемости ответов выделенной смысловой группы, расчет процентного соотношения смы-
словой группы от абсолютного числа ответов, χ²-критерий Пирсона для статистической 
проверки гипотез об однородности выборок (совпадения распределений наблюдаемых 
признаков в независимых выборках), статистический z-критерий на совпадение вероятно-
стей биномиальных распределений (парные сравнения долей ответов в независимых вы-
борках).

Для выделения категорий предпочитаемых мест мы воспользовались типологией мест 
в вузе, выделенные Е. А. Соловьевой [2, с. 113]:

– Индивидные места поведения – места, связанные с удовлетворением физиологиче-
ских потребностей (столовая, буфеты, туалеты и т. д.).
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– Субъектно-деятельностные места – места, связанные с поведением человека как 
субъекта учебной и профессиональной деятельности (аудитории, лаборатории, кафедры, 
библиотеки, элементы учебной среды).

– Личностно-ориентированные места – места статусно-ролевых взаимодействий, пре-
зентативные места, элементы, свидетельствующие о принадлежности к данному учебному 
заведению. К данной группе относятся следующие подгруппы: 1) места статусно-ролевых 
взаимодействий; 2) презентативные места; 3) эмблемы/знаки, свидетельствующие о при-
надлежности к данному учебному заведению (деканаты, актовый зал, вестибюль, входы, 
фасад, вывески и т. д.).

– Вспомогательные места – места, связанные с обслуживанием учебного процесса 
(бухгалтерия, канцелярия, внутренний двор и т. д.).

– Пути – лестницы, коридоры, входы.
Как видно из данной типологии, характеристика университетской среды ограничивает-

ся внутренним пространством вуза. В ответах наших испытуемых встречались единичные 
ответы, характеризующие состояние здания в целом. В связи с этим нами была дополни-
тельно введена категория – «здание». 

В целом мы считаем необходимым для определения типологии мест в вузе использо-
вать следующую классификацию:

1. Внутреннее пространство – индивидные, субъектно-деятельностные, личностно-
ориентированные, вспомогательные места, пути.

2. Внешнее пространство – здание в целом, внутренний двор, спортивные площадки, 
места для отдыха и взаимодействия на прилегающей к зданию территории и т. д.

Перейдем к анализу полученных данных. 
Анализируя полученные данные по группе в целом, можно отметить, что в категории 

положительно воспринимаемых мест наибольшее количество выборов получили личност-
но-ориентированные места (табл. 1). В данную категорию мест вошли: актовый зал, холл 
первого этажа, помещения учебного отдела, кабинет директора института. В большинстве 
случаев позитивное восприятие университетского пространства связано с помещением ак-
тового зала. Это вполне объяснимо, так как актовый зал является практически единствен-
ным большим, просторным, презентативным местом учебного корпуса в Столярном пере-
улке. Здесь организуются все большие мероприятия института (конференции, конкурсы 
т. д.), что связано с позитивными эмоциями участников образовательного процесса. Осо-
бенностью данного места является возможность свободного регулирования частоты и ин-
тенсивности межличностных контактов, что является значимым фактором позитивного 
восприятия среды вуза [2, с. 114].

Таблица 1
Рейтинг положительно воспринимаемых мест в вузе по группе в целом

Рейтинговое место Тип места в вузе Количество выборов, %
1 Личностно-ориентированные 45
2 Индивидные 32
3 Субъектно-деятельностные 19
4 Вспомогательные 2
5 Пути 1
6 Здание 1

Следующая категория мест, положительно воспринимаемых участниками образова-
тельного процесса, – индивидные места. Наивысшую рейтинговую позицию среди инди-
видных мест у участников образовательного процесса в вузе занимает столовая. В исследо-
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вании Е. А. Соловьевой указывается, что «столовая привлекает «возможностью встретить 
знакомых и пообщаться» и многофункциональностью – «поесть, поговорить, позанимать-
ся» [2, с. 114]. Это общее открытое пространство для преподавателей и студентов, позволя-
ющее побыть одному или в составе небольшой группы.

Субъектно-деятельностные места, связанные с поведением человека как субъекта учеб-
ной и профессиональной деятельности (аудитории, кафедры, библиотеки, элементы учеб-
ной среды), отмечены только у 19 % из числа опрошенных испытуемых. Это свидетельст-
вует о недостаточной привлекательности данных мест, невозможности полноценного про-
фессионального развития в данных условиях организации пространства учебных аудито-
рий, пространства библиотек и кафедр с позиции студентов и преподавателей. 

Действительно, большинство учебных аудиторий не рассчитаны на фронтальные заня-
тия с большим контингентом студентов, не отражают специфики преподаваемых дисци-
плин, технически не оснащены, не позволяют трансформировать учебное пространство в 
малое, среднее и большое по принципу «студент – группа – поток».

Библиотека также является небольшим, технически неоснащенным пространством. 
В то же время университетская библиотека должна стать местом взаимодействия, местом 
порождения инициативы и научно-исследовательской активности студентов. Это простран-
ство должно быть комфортным как для индивидуальных занятий, так и для групповых 
встреч студентов, преподавателей, информационно оснащенным. 

Какие характеристики указывают студенты и преподаватели при описании положи-
тельно воспринимаемых мест в вузе? 

Следует отметить, что испытуемыми было указано большое количество разноплано-
вых характеристик мест в вузе. Данные характеристики были проанализированы нами и 
объединены в 16 смысловых групп: 

– комфортность. Данный критерий означает, что в пространстве университета для всех 
участников образовательного процесса имеется возможность жизнедеятельности в наибо-
лее благоприятном для них ритме, соответствующем индивидуальным особенностям и по-
требностям;

– размер помещения. Данный критерий следует рассматривать с учетом требований 
СанПин, согласно которому общая площадь помещений для фронтальных занятий должна 
быть не менее 2,5 м² на человека, для групповых занятий – не менее 3,5 м² на человека [3];

– световые характеристики связаны с характером естественного, искусственного осве-
щения в здании;

– отношение. Данный критерий включает разноплановые ассоциации эмоционально-
оценочного характера;

– эстетика. Данный критерий отражает эстетические оценки университетского про-
странства;

– вкусовые характеристики связаны с возникновением вкусовых ассоциаций при вос-
приятии пространства;

– запах. Данный критерий описывает ассоциации, связанные с ощущением запаха при 
восприятии пространства;

– кожные ощущения. Данный критерий связан с возникновением ассоциаций с так-
тильными, температурными ощущениями при описании предметного пространства уни-
верситета;

– чистота помещения отражает гигиенические характеристики университетского про-
странства;
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– технологичность. Данный критерий включает характеристики пространства вуза, 
связанные с оборудованием и технической оснащенностью учебного процесса;

– звуковые характеристики соотносятся со звуковыми параметрами пространства;
– состояние помещения отражает следующие характеристики пространства: новое, от-

ремонтированное;
– «человек». Данный критерий связан с присутствием человека в пространстве вуза и 

отражает характеристики, присущие человеку;
– функциональность описывает набор возможностей, которые предоставляет простран-

ство вуза;
– цветовые характеристики позволяют описать пространство в категориях цвета и цве-

товых оттенков;
– «вуз». Данный критерий описывает пространство как соответствующее представле-

ниям о том, каким должен быть университет.
Согласно перечисленным группам характеристик пространства вуза будет осуществлен 

дальнейший анализ полученных данных (табл. 2).
Как видно из табл. 2, наибольшее количество участников исследования в качестве по-

зитивных характеристик университетской среды выделяют: комфортность (26 % из числа 
участников исследования), размер помещения (18 %), световые характеристики (16 %), от-
ношение (11 %), эстетика (8 %). Остальные группы характеристик встречались у неболь-
шого количества испытуемых (0,5–3 % из числа участников исследования).

Таблица 2
Характеристики положительно воспринимаемых мест в вузе по группе в целом

Рейтинговое место Категория пространства Характеристика пространства Количество 
выборов, %

1 Комфортность Комфортное 26
2 Размер помещения Большое/просторное 18
3 Световые характеристики Светлое/освещенное 16
4 Отношение Интересное/мотивирующее 11
5 Эстетика Красивое/прекрасное 8
6 Вкусовые характеристики Вкусное/аппетитное 3
6 Кожные ощущения Прохладный/жесткий 3
6 Чистота помещения Чистый 3
6 Технологичность Технически оснащенное 3
7 Звуковые характеристики Акустический/хорошо слышно 2
7 Состояние помещения Отремонтированный/новый 2
7 Человек Доброжелательные люди 2
8 Запах Хорошо пахнущий 1
8 Функциональность Многофункциональное 1
8 Цветовые характеристики Белое/яркое 1

В работах Е. А. Соловьевой отмечается, что факторами классификации места как «сво-
его» в учебной среде вуза у студентов старших курсов и аспирантов технических специаль-
ностей СПбГАСУ являются места для встреч и общения, места для работы и учебы, много-
функциональность, принадлежность, удобство, покой, положительные эмоции, возможно-
сти контроля, развлечение, привычность, уединение [2, с. 113].

Если анализировать частоту выборов положительно воспринимаемых мест в отдельных 
группах испытуемых, то мы видим, что в группе бакалавров первого года обучения превали-
руют выборы индивидных мест (столовая, кафе и т. д.), второго, третьего курса, студентов 
заочной формы обучения – личностно-ориентированные, преподавателей – субъектно-дея-
тельностные (аудитории, библиотеки, кафедры и т. п.). Полученные данные свидетельству-
ют о специфике потребностей выделенных категорий испытуемых (табл. 3) [4, с. 165]. 
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Таблица 3
Распределение положительно воспринимаемых мест в группах бакалавров, 

магистрантов, преподавателей, %
Тип места Категория испытуемых

1-й курс 2-й курс 3-й курс Заочники Магистранты Преподаватели 
Индивидные 63 19 22 36 23 18
Субъектно-деятельностные 13 19 17 14 23 36
Личностно-ориентированные 24 59 61 50 38 32
Вспомогательные 0 0 0 0 8 9
Пути 0 3 0 0 8 0
Здание 0 0 0 0 0 5

Во-первых, специфика потребностей определяется тем, что для студентов среда уни-
верситета – это учебная среда, для преподавателей – это производственная среда.

Следующий критерий, определяющий специфику выбора предпочитаемых мест в уни-
верситете, особенности мотивации в выделенных группах. Для студентов первого курса, 
как правило, ведущими мотивами учебно-профессиональной деятельности является мотив 
аффилиации, заключающийся в стремлении установления и поддержания большого коли-
чества контактов, взаимодействий. Столовая/кафе представляет собой открытое интерак-
тивное пространство, в котором индивид самостоятельно определяет частоту, длительность 
и характер взаимодействия, что важно в период установления новых отношений и контак-
тов в период адаптации первокурсников к новой образовательной среде.

Для студентов старших курсов и студентов заочной формы обучения важны места ста-
тусно-ролевых взаимодействий, места, свидетельствующие о принадлежности к данному 
учебному заведению. 

Для преподавателей университета важны места, связанные с поведением человека как 
субъекта профессиональной деятельности (кафедры, аудитории, библиотеки).

Данные, полученные в группах, сопоставлялись с использованием χ²-критерия Пирсо-
на. Для обработки были взяты три типа мест в вузе: индивидные, субъектно-деятельност-
ные, личностно-ориентырованные. Другие типы мест в вузе (вспомогательные, пути, зда-
ние) были исключены из обработки в силу небольшого количества выборов.

В результате проведенной обработки значимые различия в данных были получены в 
группе преподавателей (табл. 4) в выборе индивидных и субъектно-деятельных мест (в 
пользу последних) (0,21 и 0,42 соответственно при χ²0,50 = 4,96).

Таблица 4
Значения показателей различных типов мест в вузе и величины их различий 

по χ²-критерию Пирсона в группах студентов и преподавателей
Тип места в вузе 1-й курс 3-й курс Преподаватели Магистранты

Индивидные 0,20 0,22 0,21 0,27
Субъектно-деятельностные 0,20 0,17 0,42 0,27
Личностно-ориентированные 0,60 0,61 0,37 0,47
Примечание. Курсивом выделены значимые различия по χ²-критерию Пирсона.

Таблица 5
Значения показателей различных типов мест в вузе и величины их различий 

по χ²-критерию Пирсона в группах студентов очной и заочной форм обучения
Тип места в вузе 1-й курс Заочники

Индивидные 0,63 0,36
Субъектно-деятельностные 0,13 0,14
Личностно-ориентированные 0,25 0,50
Примечание. Курсивом выделены значимые различия по χ²-критерию Пирсона.
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Как видно из табл. 5, значимые различия получены по показателю «Субъектно-деятель-
ностные места» в группах студентов 1-го курса очной формы обучения и студентов заоч-
ной формы обучения (0,13 и 0,14 соответственно при χ²0,10 = 5,22).

Таблица 6
Характеристики положительно воспринимаемых мест в вузе в группах студентов

и преподавателей

Категория пространства Категория испытуемых
1-й курс 2-й курс 3-й курс Заочники Магистранты Преподаватели

Комфортность 22 27 42 26 20 16
Размер помещения 23 20 15 14 17 14
Отношение 14 9 2 15 15 15
Вкусовые характеристики 6 1 1 5 0 3
Световые характеристики 12 18 20 12 20 16
Кожные ощущения 6 1 4 1 1 7
Чистота помещения 4 4 0 4 2 2
Звуковые характеристики 3 2 0 4 2 1
Запах 0 0 0 1 2 2
Эстетика 2 12 13 8 15 7
Технологичность 6 0 0 1 2 8
Функциональность 0 0 1 2 0 2
Состояние помещения 0 5 0 5 2 1

Как видно из табл. 6, представления участников образовательного процесса о позитив-
ных характеристиках университетской среды соотносится с такими параметрами, как 
«Комфортность» и «Размер помещения». Дополнительно в группах студентов 1-го курса 
очной формы обучения, студентов заочной формы обучения и преподавателей была выде-
лена характеристика университетской среды – «Отношение», студентами 2-го и 3-го кур-
сов очной формы обучения, магистрантами и преподавателями – «Свет».

Сопоставление полученных результатов с результатами исследований Т. В. Дорониной, 
полученных с использованием семантического дифференциала, показало специфичность 
положительно воспринимаемого пространства в исследуемых группах [5]. Так, студентами 
МГППУ в качестве основных параметров положительно воспринимаемого пространства 
указываются «Польза» (полезный), «Безопасность» (спокойный). Значимыми являются все 
параметры эстетико-этической составляющей пространственно-предметного компонента 
образовательной среды. Данный факт объясняется снижением значимости топологических 
и метрических параметров оценки пространственно-предметного компонента образова-
тельной среды в юношеском возрасте в сравнении с более ранними возрастами (младший и 
старший школьный возраст). 

При этом полученные данные можно объяснить особенностями диагностического ин-
струментария. В нашем случае использовался открытый опрос, в описанном исследова-
нии – семантический дифференциал с жестко заданными параметрами, не включающими 
категорию «Комфортность».

При сопоставлении характеристик положительно воспринимаемых мест в вузе в груп-
пах студентов, магистрантов и преподавателей по χ²-критерию Пирсона, значимые разли-
чия были обнаружены по показателю «Эстетика» (табл. 7). Как видно из табл. 7, значения 
показателя «Эстетика» у студентов 1-го курса, преподавателей и магистрантов составили 
0,04; 0,10 и 0,17 соответственно при χ²0,70 = 14,87. При этом укажем, что определение значи-
мости различий в выделенных группах осуществлялось по пяти характеристикам универ-
ситетского пространства: комфортность, размер помещения, отношение, световые характе-
ристики и эстетика.
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Таблица 7
Значения характеристик положительно воспринимаемых мест в вузе и величины 

их различий по χ²-критерию Пирсона в группах студентов, 
магистрантов и преподавателей

Характеристика места 1-й курс Преподаватели Магистранты
Комфортность 0,31 0,24 0,23
Размер помещения 0,33 0,20 0,19
Отношение 0,13 0,22 0,17
Световые характеристики 0,18 0,24 0,23
Эстетика 0,04 0,10 0,17
Примечание. Курсивом выделены значимые различия по χ²-критерию Пирсона.

Таким образом, на основе исследования инвариантов восприятия университетской сре-
ды участниками образовательного процесса можно сделать следующие выводы:

– индивидные, субъектно-деятельностные и личностно-ориентированные места явля-
ются наиболее часто отмечаемыми категориями мест в университетской среде в группах 
студентов и преподавателей;

– среди положительно воспринимаемых мест в вузе участниками образовательного 
процесса наибольшее количество выборов получили личностно-ориентированные места 
(актовый зал, холл первого этажа, помещения учебного отдела, кабинет директора институ-
та). В большинстве случаев позитивное восприятие университетского пространства связа-
но с помещением актового зала;

– анализ частоты выборов положительно воспринимаемых мест в отдельных группах 
испытуемых показывает, что в группе бакалавров первого года обучения превалируют вы-
боры индивидных мест (столовая, кафе и т. д.), 2-го, 3-го курсов, студентов заочной формы 
обучения – личностно-ориентированные, преподавателей – субъектно-деятельностные (ау-
дитории, библиотеки, кафедры и т. п.);

– при описании различных типов мест в вузе студенты и преподаватели используют 
следующие группы: комфортность, размер помещения, отношение, эстетика, запах, кож-
ные ощущения, чистота помещения, технологичность, звуковые характеристики, состоя-
ние помещения, «человек», функциональность, цветовые характеристики, «вуз»;

– наибольшее количество участников исследования в качестве позитивных характери-
стик университетской среды выделяют комфортность, размер помещения, световые харак-
теристики, отношение, эстетика.
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STUDY OF STUDENTS’ AND TEACHERS’ OPINION ON UNIVERSITY ENVIRONMENT 
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The request for a research of opportunities and features of space of a modern higher educa-
tional institution is very urgent. It is important to understand whether there is an interrelation 
between specially organized space and an opportunity for students to purchase additional com-
mon cultural and professional competences – such as ability to communication in the cross-cul-
tural environment, to self-organization and self-training. Perception and learning of university 
environment, and its psychological interpretation define the sense and the nature of professional 
development and self-development of those who take part in the educational process, and deter-
mine actions of students and teachers in this environment. The article presents the results of the 
study of the invariants of how the participants of the educational process perceive university 
environment. The authors carry out the analysis of peculiarities of teachers’ and students’ per-
ception of university environment and describe the dynamics of perception of university envi-
ronment at different stages of students’ professional training. The results of research are the ba-
sis for development of the concept of the universal environment of modern city University. 
General provisions of the concept of the universal environment at city University based on the 
educational needs of students and teachers in training, in communication, in resources. On this 
basis, the general environment of the city University involves collaborative environment, an ac-
tive space for informal communication; social space to support student community; active liv-
ing student life within the infrastructure of the University; innovative learning spaces, creating 
conditions for student centered learning and engagement, enhance the educational process par-
ticipants of educational, social, intellectual motivation. The main directions of infrastructure 
development of the University is the entrance area, interior common areas (recreation, corri-
dors, staircases), classroom and administrative offices.

Key words: individual places of behavior, personally-oriented places, notion of 
university environment, university environment, subjective and pragmatic places, description 
of university places.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТУВИНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ О СЕМЬЕ И БРАКЕ
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1 Тувинский государственный университет, Кызыл 
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Представлены результаты социально-психологического исследования представле-
ний о семье, браке и будущем брачном партнере студенческой молодежи Тувинского 
государственного университета. Анализ работ тувиноведов – историков, социологов, 
психологов, педагогов – позволил охарактеризовать состояние современной тувинской 
семьи как кризисное. Одной из причин кризисных тенденций в современной тувинской 
семье могут быть искаженные представления молодежи о браке и семье. Изучены пред-
ставления студентов о причинах вступления в брак, продолжительности предбрачных 
ухаживаний, оптимальном возрасте вступления в брак, наиболее важных качествах 
брачного партнера, критериях выбора будущего(й) супруга(и), предпосылках долговеч-
ности семейной жизни, причинах удачного и неудачного брака, влиянии родительской 
семьи на выбор брачного партнера и др. Выявлено, что в представлениях студенческой 
молодежи сохранилось традиционное представление о ролях мужчины и женщины в 
семье, а именно: жена должна быть хранительницей очага и хорошей матерью для сво-
их детей, а мужчина обязан заботиться о финансовом благополучии своей семьи, ее за-
щите. Юноши больше внимания уделяют внешности будущей супруги, а девушки – му-
жественности и силе супруга. В представлениях студентов супруг(а) должен(на) разде-
лять их стремления, убеждения и ценности. Наличие чувства любви по отношению к 
избраннику у респондента существенно влияет на представления о будущем партнере 
для вступления в брак. Другими значимыми факторами при выборе будущего супруга 
являются мнение родителей, семьи, близкого окружения, что, возможно, обусловлено 
коллективистскими ценностями тувинской культуры, а также социальный статус из-
бранника. Причинами долговечного брака, по мнению опрошенных студентов, являют-
ся любовь и доверие в семье, взаимопонимание супругов, доброта и уважение друг к 
другу. Ставится проблема подготовки молодежи к семейной жизни.

Ключевые слова: представления, брак, брачный партнер, брачные отношения, 
семья, гражданский брак.

В последние годы значительно усилился интерес к проблемам семьи. Это связано с 
теми негативными процессами, которые в ней происходят: падение рождаемости, рост чи-
сла разводов и неполных семей, рост числа несовершеннолетних матерей, количества де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и т. д.

Негативные тенденции наблюдаются и в тувинской семье [1–8]. 
Историк З. Ю. Доржу считает, что тувинская семья переживает глубокий кризис, и вы-

деляет его признаки: увеличение количества матерей-одиночек, непрочность брака, утрату 
культурных и нравственных семейных традиций [2]. По данным социолога В. С. Кан в 
2007–2009 гг. доля детей, родившихся у женщин, не состоявших в зарегистрированном 
браке, составляла 61 %. Это свидетельствует о том, что большинство детей в Туве рождает-
ся у матерей-одиночек и женщин, живущих в гражданском браке. В 1980 г. таких случаев 
было в три раза меньше (22,3 %) [9]. Негативным фактором социальных процессов в 
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2010 г., отмечает В. С. Кан, стало сокращение числа браков до 2105, что на 21,2 % меньше 
аналогичного показателя 2009 г. Если в 2009 г. коэффициент браков был на уровне средне-
российского показателя (8,5 на 1000 населения), то в 2010 г. он упал до 6,7. При высоком 
уровне рождаемости в Туве это значит, что значительное число детей воспитывается роди-
телями, состоящими в незарегистрированном браке или в неполных семьях. Такая ситуа-
ция потенциально неблагоприятна для статуса и положения женщины и отражается на вос-
питании детей [3].

Психолог Н. О. Товуу отмечает: «Среди тувинцев стали появляться неполные семьи, 
чего прежде не могло быть в принципе. В отсутствие мужа женщина стала одна заниматься 
воспитанием детей». «Изменились и роли в семье, а бразды правления в свои руки взяли 
женщины». Одной из причин кризиса, по мнению ученого, является пагубная роль телеви-
дения [10, 11].

Б. М. Мышлявцев говорит о внутренней трансформации тувинской семьи (особенно 
городской), когда происходит изменение поведенческих ролей супругов и размывание гра-
ниц обязанностей, разрушение системы традиционных семейных ролей, утрата четких 
представлений о роли и статусе мужчины и женщины. Главным изменением было то, что в 
статусных позициях как мужчин, так и женщин исчезла задававшаяся полом определен-
ность. Внутрисемейный статус и мужчин и женщин стал в гораздо большей степени опре-
деляться личными достижениями [12]. 

Исследуя историко-политические аспекты данной проблемы, С. Х. Хурен-оол конста-
тирует, что большинство тувинских семей в 1990-е гг. в условиях трансформации общества 
оставалось вне поля внимания государства, общества, и предполагает, что ситуация, когда 
традиционный брак был единственно допустимой формой совместной жизни тувинцев, 
уходит в прошлое [13].

Одной из причин кризисных тенденций в современной семье могут быть искаженные 
представления молодежи о браке и брачном партнере. Другими словами, представления о 
будущем супруге и браке являются фундаментом и залогом создания новой семьи и во мно-
гом оказывают на нее свое влияние. Если образ сформирован неправильно, то и брак будет 
некрепким и ненадежным. Поэтому необходимо изучение представлений молодежи о бра-
ке и брачном союзе. 

Анализ основных теоретических подходов к изучению данной проблемы показал, что 
семья считается одним из фундаментальных социально-культурных институтов общества, 
от качественного состояния которого зависит будущее страны. Одновременно семья высту-
пает малой группой – самой сплоченной и стабильной ячейкой общества. Также выявлено, 
что выбор спутника жизни и создание семьи – одна из сторон социальной ситуации разви-
тия в молодости, и в студенческом возрасте, в частности. Анализ научной литературы по-
казал, что у молодых людей происходит кардинальное изменение восприятия и представле-
ния будущего партнера для вступления в брачные отношения, а также меняется отношение 
к самому браку в целом. Выросли ожидания и требования, предъявляемые молодыми 
людьми к будущему партнеру для создания семьи. Бытовые проблемы, общая неустроен-
ность, неоднозначная экономическая зависимость студенческой семьи, психосоциальная 
неподготовленность молодых людей к семейной жизни, психологические перегрузки и 
другие негативные факторы часто являются причинами конфликтов в молодых семьях, 
способствуют разрушению семей.

Отмечается также усиление в последнее время негативного внешнего воздействия (в 
том числе со стороны СМИ) на представления молодежи о семейных ценностях: обесцени-
вание традиционного семейного образа жизни, пропаганда альтернативных форм брачно-
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семейных отношений, снижение престижа семьи, нежелание иметь и воспитывать детей, 
тенденция к разводам и отсутствие стремления сохранить семью.

На базе Тувинского государственного университета в 2014–2015 гг. было проведено ис-
следование по выявлению представлений студентов о браке и брачном партнере. Выборку 
составили 54 студента Кызылского педагогического института, исторического факультета, 
инженерно-технического факультета, из них 28 девушек (52 %) и 26 юношей (48 %) в воз-
расте от 18 до 30 лет. В 2016 г. было проведено еще одно исследование (дополняющее) на 
базе Кызылского педагогического института ТувГУ. В нем приняли участие 100 студентов.

По данным опроса, проведенного А. В. Седен в Тувинском государственном универси-
тете, многие студенты обзаводятся семьями и детьми: «более 60 % супругов познакоми-
лись в университете». Автор отмечает, что «в Туве сохраняется стойкая ориентация моло-
дежи на брак» [14, с. 55]. Это обстоятельство подтверждается статистикой регистрации 
браков среди учащейся молодежи от 18 до 23 лет органами ЗАГС. Вместе с тем следует от-
метить, что спецификой современного брака является его нестабильность. Это подтвер-
ждают высокие коэффициенты разводимости среди молодых супругов, отмечаемые в по-
следнее время. Данный факт усиливает значимость нашего исследования.

Нами была составлена анкета, содержащая 24 вопроса по исследуемой теме. Вопросы 
анкеты были как закрытыми с несколькими вариантами ответов, так и открытыми, где ре-
спондент имел возможность дать ответ на заданный вопрос в свободной форме. Во втором 
исследовании использовалась анкета, состоящая из 17 вопросов.

Первый блок вопросов касался представлений о влиянии родительской семьи и родите-
лей на выбор брачного партнера (вопросы № 1–4). Здесь нашему вниманию представился 
следующий факт: больше половины опрошенных, а именно 55,6 %, ответили категорично 
«нет» на вопрос «Вы хотели бы, чтобы Ваша семейная жизнь была похожа на жизнь Ваших 
родителей?». Однако ситуация обстоит не так плохо, как может показаться. Для 42,6 % ре-
спондентов семья родителей является образцом для подражания. Они уверены, что их ро-
дители делают все правильно, и желают, чтобы их семейная жизнь была похожа на жизнь 
родителей. При этом 54 % хотели бы, чтобы будущий супруг(а) обладал(а) схожими качест-
вами с отцом или матерью. А 44,4 % выразили противоположное мнение (вопрос № 3).

Для 37 % опрошенных не представляется важным мнение родителей о будущем супру-
ге. Возможно, молодые люди считают, что решение, принятое ими, – это их личное дело, и 
современная жизнь сильно отличается от той, которой жили их родители. Большинство 
(59 %) ответили, что мнение родителей при выборе будущего супруга для них значимо (во-
прос № 4).

На вопрос о значимости мнения близких людей о будущем супруге были получены сле-
дующие ответы. Половина студентов (50 %) частично или полностью ориентируются на 
мнение близких о будущем супруге, а 37,7 % частично или полностью не согласны с дан-
ным утверждением. Семь респондентов (12,3 %) не смогли точно и определенно выска-
заться на этот счет.

62,3 % всех опрошенных признались, что социальное окружение (семья, друзья, колле-
ги) избранника является одним из главных критериев при выборе второй половинки; 25,9 % 
считают, что социальное окружение в данном случае не важно; 6 человек (11,1 %) не смо-
гли ответить четко на этот вопрос. Таким образом, мнение родителей, семьи, близкого 
окружения (родственников, коллег, друзей) довольно значимо при выборе будущего супру-
га, что, возможно, обусловлено коллективистскими ценностями тувинской культуры.

Кроме мнения родителей и родных, при выборе будущего супруга(и) довольно значи-
мым оказался такой фактор, как социальный статус избранника (66,6 % из числа опрошен-
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ных); 25,9 % признались, что для них не важен социальный статус будущего супруга/су-
пруги (вопрос № 9). Зато значимость наличия высшего образования у второй половинки не 
так высока. Только 38,8 % всех опрошенных отметили, что высшее образование имеет зна-
чение, в то время как 44,4 % отметили ответ «нет», остальные затруднились ответить (во-
прос № 8). 

Что касается материального положения второй половины, то для 72 % респондентов 
(из них большинство девушек) оно не имеет значения. 

Главной причиной вступления в брак как для юношей, так и для девушек является лю-
бовь (78 %). Семья для 7 % студентов – это продолжение рода, для 42 % – проявление люб-
ви к супругу(е), для 36 % – проявление любви к детям, а 5 % опрошенных считают семью 
обузой для дальнейшей жизни.

Следующие два утверждения касались желания респондентов того, чтобы их будущий 
брачный партнер обладал сходством с любимым актером/актрисой, любимым книжным ге-
роем/героиней. Отметим, что все-таки для большей части респондентов сходство с актера-
ми и книжными героями не значимо. Хотя для 37,7 % это сходство необходимо, что свиде-
тельствует о завышенных, несколько идеалистических, «книжных» требованиях к качест-
вам супруга(и).

Почти половина (46,2 %) относятся к вступлению в брак во время учебы в вузе лояль-
но; 17 человек (31,5 %) ответили категорично «нет»;. 7 человек (13 %) не исключают тако-
го в принципе; 9,2 % ответили – «не знаю» (вопрос № 5).

Но при этом оптимальным возрастом вступления в брак подавляющее большинство 
считают возраст от 20 до 30 лет; 6 человек (11,1 %) выразили мнение, что в брак можно 
вступить в возрасте от 18 до 20 лет; 4 человека (7,4 %) выделили возраст с 30 лет. Таким 
образом, подтверждается тенденция современных молодых людей откладывать вступление 
в брак на более поздний возраст.

Продолжительность предбрачного знакомства. Ответы распределились следующим 
образом: 43 % считают, что требуется больше трех лет для того, чтобы «лучше узнать 
друг друга», проверить чувства, принять решение о совместной жизни. Для этого нужно 
хорошо узнать характер партнера, его качества, достоинства и недостатки, интересы и 
взгляды на жизнь, убедиться в стабильности испытываемых чувств; 28 % студентов уве-
рены, что предбрачный период должен длиться от 1 до 2 лет; 30 % затруднились отве-
тить; 46,2 % отрицательно относятся к ранним бракам; 18,5 % относятся к ним нормаль-
но, но считают, что ранние браки недолговечны; 16,6 % выразили лояльное отношение к 
ранним бракам.

Анализ результатов исследования показывает (вопрос № 10), что наиболее ценными ка-
чествами будущей супруги, по мнению респондентов мужского пола (по убыванию значи-
мости), являются доброта, мудрость, искренняя любовь и отсутствие вредных привычек. 
Жена должна быть трудолюбивой, старательной, честной, умной, позитивной, скромной, 
милосердной и т. д. 

Девушки в будущем муже больше всего ценят мужественность, честность, умение за-
рабатывать деньги, трудолюбие, верность, отсутствие вредных привычек, доброту, участие 
в воспитании детей. Были такие единичные ответы: «Не сидеть на шее жены», «Не гулять с 
друзьями». Нежелательны, по их мнению, наличие вредных привычек у будущего супруга 
(курение, употребление спиртных напитков), а также таких качеств, как неверность, ле-
ность и т. д.

Дополняют картину ответы на вопрос № 12: «Опишите, каким вам представляется иде-
альный партнер для вступления в брак партнера?» Портрет идеальной супруги выглядит 
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следующим образом; красивая, стройная, работящая, заботливая, верная, образованная, 
воспитанная, обладающая хорошими манерами, ответственная, жизнерадостная, умная, 
искренняя, добрая, не курящая и не пьющая. Большинство девушек описали идеального 
супруга как доброго, отзывчивого, мужественного, сильного.

Все эти данные указывают на то, что представления о будущем партнере для вступле-
ния в брак довольно четки и адекватны. 

Почти для всех респондентов мужского пола имеет значение красота / внешняя привле-
кательность будущего брачного партнера. Лишь двое выразили мнение, что внешность – не 
самое главное. Кроме внешних физических данных, значимым для опрошенных явилось 
чувство любви и привязанности по отношению к избраннику. Его отметили 81,5 % всех 
опрошенных (вопрос № 13). Любовь к избраннику существенно влияет на представления о 
будущем партнере. Это неудивительно, так как любовь – это важная сторона жизни челове-
ка в период молодости, когда происходит поиск партнера. Для шестерых респондентов 
(11,1 %) любовь имеет значение, но не определяющее. Для троих (5,6 %) она вообще не 
имеет никакого значения. Это тоже понятно, так как при выборе супруга нельзя руководст-
воваться только высокими чувствами. Соответственно, основными причинами вступления 
в брак (вопрос № 18) являются, по мнению 70,4 % респондентов, любовь, а также рожде-
ние ребенка (14,8 %).

Почти все опрошенные (98,1 %), за исключением одного, считают важным, чтобы 
супруг(а) разделяли их стремления, убеждения и ценности (вопрос № 14).

В представлениях студентов о причинах распада семьи (вопрос № 15) названы причи-
ны самого разного характера: супружеская неверность (35,2 %); разногласия по поводу 
проведения досуга, различия в хобби и увлечениях (25,9 %); размолвки на почве пристра-
стия одного из супругов к спиртным напиткам, азартным играм – 24,1%; конфликты, раз-
молвки, возникающие на основе неудовлетворенной потребности в ценности и значимости 
своего Я (9,6 %); финансовые разногласия, высокие материальные запросы одного из су-
пругов (5,6 %) и т. д. 

Причинами долговечного брака, по мнению опрошенных, являются любовь и доверие 
супруга (55,6 %), взаимопонимание (18,5 %), доброта и уважение друг к другу (11,1 %). Со-
гласно результатам социологического опроса молодежи, проведенного в 2009 г. департа-
ментом по социальной политике мэрии Кызыла, главными условиями стабильности и про-
чности семьи являются также уважение и поддержка между супругами (45,7 %), супруже-
ская верность (19,7%), здоровый образ жизни [15].

Наиболее часто возникающими в семье проблемами (вопрос № 21) были названы фи-
нансовые (38,9 % ответов), психологические («недопонимание», «ревность») – 27,8 %. Так-
же названы бытовые проблемы и разногласия по вопросам воспитания детей. Порадовал 
ответ одного респондента – «Любая проблема – это рост в отношениях».

В последние годы среди молодежи получили широкое распространение гражданские 
браки, поэтому нами в анкету включен вопрос, выявляющий представления о гражданском 
браке (вопрос № 17). Анализ ответов показал, что для 42,6 % опрошенных гражданский 
брак является незарегистрированной формой брака на определенный период времени, 
37,7 % – понимают под ним сожительство, 5,6 % – затруднились ответить. При этом под 
сожительством респонденты понимают совместную жизнь («просто живут») – 42,6 %, не-
серьезные отношения («это несерьезно») – 18,5 % (вопрос № 17). Интересно, что из 100 ре-
спондентов, участвовавших во втором исследовании, 34 % состоят в гражданском браке,  
лишь 4 человека (4 %) зарегистрировали отношения. Это свидетельствует о снижении по-
пулярности семейных отношений в молодежной среде. В то же время 71 % студентов обое-
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го пола признались, что готовы к регистрации брака и созданию семьи, а 16 % пока не го-
товы сделать этот шаг. 

Следующий блок вопросов анкеты касался главенства в семье и распределения обязан-
ностей между мужем и женой:

– 55,6 % опрошенных (из них 19 респондентов мужского пола, 11 – девушек) считают, 
что главой семьи должен быть мужчина, 38,9 % считают, что управлять семьей должны оба 
супруга. И лишь 9,6 % видят главой семью женщину. Примечательно, что это были ответы 
девушек. Основные обязанности мужа в семье, по мнению респондентов обоего пола: ма-
териальное обеспечение семьи, воспитание детей. Обязанностями жены являются домаш-
няя работа, воспитание детей (называем по мере убывания значимости), создание уюта, 
поддержка мужа;

– 88,9 % согласны (частично или полностью) с тем, что жена должна быть хранитель-
ницей очага и хорошей матерью для своих детей, а мужчина обязан заботиться о финансо-
вом благополучии своей семьи, ее защите, что говорит о том, что традиционное представ-
ление о ролях мужчины и женщины в семье сохранилось. 

Материальные доходы мужа (жены) должны быть, по мнению студентов-мужчин, 
«стабильными», «большими». Интересно, что студентки в своих ответах указывали кон-
кретные суммы, например от 30 тыс. Один человек ответил: «Надо радоваться тому, что 
имеешь». 

Таким образом, большинство придерживаются традиционной для тувинцев ролевой се-
мейной иерархии: муж – хозяин, добытчик, а жена – хранительница очага.

Во втором исследовании подавляющее большинство девушек на вопрос «Кто должен 
нести ответственность за выполнение семейных обязанностей?» ответили, что семейные 
обязанности должны выполняться совместно. Юноши же в большинстве своем предпочли 
бы взвалить эти функции на жену.

Следующий вопрос (№ 19) выявлял отношение к необходимости обучения молодежи 
вопросам выбора брачного партнера. Почти половина опрошенных (48,1 %) не видят в 
этом необходимости; 20,4 % считают, что этому нужно обучать, особенно вопросам сохра-
нения семьи, сознательному подходу к выбору спутника жизни, предохранению от нежела-
тельной беременности. Во втором нашем исследовании 84 % респондентов заявили, что 
желают пройти курс «Крепкие брачно-семейные отношения». 

Большинство студентов (66,7 %) согласно с утверждениями о том, что средства массо-
вой коммуникации оказывают влияние на молодое поколение и на представления о буду-
щем брачном партнере; 12,3 % полагают, что никакого влияния СМИ на молодежь и их 
представления о выборе спутника жизни не оказывают. 

На основе полученных данных нами изложены типичные характеристики брака и буду-
щего брачного партнера в представлениях студенческой молодежи, а именно:

Представления современной студенческой молодежи о браке и будущем партнере для 
вступления в брак носят достаточно четкий, адекватный, реалистический характер.

В представлениях молодежи традиционное представление о ролях мужчины и женщи-
ны в семье сохранилось, а именно: жена должна быть хранительницей очага и хорошей 
матерью для своих детей, а мужчина обязан заботиться о финансовом благополучии своей 
семьи, ее защите.

Юноши больше внимания уделяют внешности будущей супруги, ее красоте и привле-
кательности, а девушки – мужественности и силе супруга.

В представлениях студентов супруг(а) должен(на) разделять его(ее) стремления, убеж-
дения и ценности.

Л. М. Ондар, Д. В. Доспан-оол. Представления тувинской студенческой молодежи...
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Наличие чувства любви по отношению к избраннику у респондента существенно влия-
ет на представления о будущем партнере для вступления в брак.

Констатируем, что важное место в системе общественных отношений продолжает за-
нимать подготовленность молодежи к браку и семье как основной ячейке общества. На ос-
нове анализа теоретического и эмпирического исследований нами были составлены реко-
мендации по оптимизации представлений молодежи Республики Тыва о семейно-брачных 
отношениях и правильному выбору брачного партнера. 
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The article presents the results of socio-psychological research of the notions of family, mar-
riage and the future marriage partner of the student youth of the Tuva state university. The anal-
ysis of the works of movieweb - historians, sociologists, psychologists, teachers, allowed to 
characterize the state of contemporary Tuvan family as a crisis. One of the causes of the crisis 
tendencies in modern Tuvan family can be misconceptions of young people about marriage and 
family. The study examined the views of students about the reasons for the marriage, the dura-
tion of premarriage courtship, the optimal age of marriage, the most important qualities of a 
marriage partner, the selection criteria for future spouse(s), prerequisites, the durability of fami-
ly life, the causes of successful and unsuccessful marriage, the impact of parental family on 
marriage partner choice, etc. It is revealed that in the representations of students preserved the 
traditional view about the roles of men and women in the family, namely the wife should be a 
homemaker and a good mother for their children, and the man is obliged to care of financial 
well-being of his family and its protection. Young men pay more attention to the appearance of 
the future spouse, and women – to masculinity and strength of a spouse. In the students’ views 
the spouse must share their aspirations, beliefs and values. The feeling of love significantly in-
fluences the perception of the future marriage partner. The other important factors when choos-
ing a future spouse are the parents, the family, the close environment, what is probably caused 
by the collectivist values of the Tuvan culture, as well as the social status of the chosen person. 
According to the interviewed students, long-lasting marriage is based on love and trust in the 
family, mutual understanding among spouses, kindness and respect to each other. The article 
raises the problem of preparing young people for family life.

Key words: submission, marriage, marriage partner, marital relationships, family, civil 
marriage.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
МАТЕМАТИКИ (НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»)
Л. А. Жидова

Томский государственный педагогический университет, Томск

В настоящее время актуализируется компетентностный подход во всех сферах об-
разования. В связи с этим цель профессионального образования – формирование у об-
учающихся совокупности определенных компетенций и создание условий для саморе-
ализации личности, поэтому рассматривается проблема формирования компетенций у 
будущих учителей математики на примере изучения курса «Математический анализ». 
Данный курс играет, как известно, большую роль в фундаментальной подготовке бу-
дущего учителя в плане понимания сущности прикладной и практической направлен-
ности обучения математике. Формирование компетенций у будущих учителей матема-
тики осуществляется путем подробного и поэтапного изучения основных понятий ма-
тематического анализа, в частности понятия предела функции, которое является пер-
вым «новым» и наиболее трудным в курсе математического анализа, посредством 
формирования навыков самостоятельной работы с текстами и приобщения обучаю-
щихся к научно-исследовательской работе через написание рефератов. Представлен-
ная организация изучения понятий математического анализа и приобщение обучаю-
щихся к самостоятельной научно-исследовательской работе способствуют осознанно-
му применению знаний в других дисциплинах и в будущей профессиональной дея-
тельности, а это и означает новый, компетентностный уровень профессиональной 
подготовки будущих учителей математики.

Ключевые слова: профессиональная подготовка будущих учителей математики, 
профессиональные компетенции, математический анализ.

В настоящее время цель профессионального образования – формирование у обучаю-
щихся совокупности определенных компетенций и создание условий для самореализации 
личности [1, 2].

Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования, а также рабочая программа учебной дисциплины «Математический анализ», 
реализуемая в составе образовательной программы «Педагогическое образование» (на-
правленности (профили): Математика и Физика), предполагает формирование у обучаю-
щихся следующих компетенций:

– способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориен-
тирования в современном информационном пространстве;

– готовность использовать теоретические и практические знания в области науки и об-
разования по профилю образовательной программы [3, 4].

Для того чтобы обучающиеся овладели указанными компетенциями, необходимо скор-
ректировать преподавание математических дисциплин на физико-математическом факуль-
тете педагогического университета.

Из всего блока вопросов профессиональной подготовки учителя математики был вы-
бран курс математического анализа. Этот выбор объясняется не только специализацией ав-
тора, но и рядом объективных обстоятельств.
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Во-первых, курс математического анализа занимает одно из ведущих мест в подготовке 
учителя математики.

Во-вторых, элементы математического анализа в той или иной степени входят в про-
грамму школьного курса, а также в явной или неявной форме пронизывают весь школьный 
курс алгебры с 7 по 11 класс.

В-третьих, в связи с приходом итогового тестирования в формате ЕГЭ изменилась на-
правленность школьного курса математики: в большинстве школ он нацелен на алгоритмы 
и «быстрое» решение задач, следствием этого стала недостаточная сформированность по-
нятийного аппарата.

Данный курс читается студентам-математикам на протяжении первых трех семестров и 
играет большую роль в фундаментальной подготовке будущего учителя в плане понимания 
сущности прикладной и практической направленности обучения математике.

Изучение математического анализа начинается с «Введения в анализ», в котором изуча-
ются темы «Вещественные числа», «Функции одной переменной», «Теория пределов», 
«Непрерывность функции одной переменной». 

Понятие предела является первым «новым» и наиболее трудным в курсе математиче-
ского анализа. Г. М. Фихтенгольц отмечает: «Понятие предела занимает центральное место 
среди основных понятий анализа и проходит буквально через весь курс, проявляясь при-
том в различных формах» [5].

Наряду с другими вузовскими курсами математики изучение математического анализа 
сопряжено с трудностями, состоящими в большом объеме учебного материала, слабой мо-
тивации и прикладной направленности воспринимаемых знаний, незначительном приме-
нении технических средств, недостаточном внимании педагогов к вопросам рефлексии и 
формированию творческой активности в процессе обучения [6].

Математический анализ, как ни одна другая математическая дисциплина, требует для 
понимания активизации мыслительной и учебной деятельности, т. е. элементов указанных 
компетенций. В силу специфики математического анализа он является самым трудным ма-
тематическим предметом для студентов первого курса [7].

Затруднения изложения и усвоения здесь связаны с особыми методами исследования 
(анализ посредством теории бесконечно малых, предельного перехода), со сложностью ба-
зисных понятий, с высокой абстрактностью и динамичностью изучаемых величин.

Изучение предела функции в точке проходит по следующим этапам: лекционное зна-
комство, закрепление на практических занятиях, визуальное представление понятия сред-
ствами информационно-коммуникационных технологий. Сложным и непонятным для сту-
дентов является смысл обозначений ε, δ логических кванторов в определении предела по 
Коши.

Кроме того, в условиях формирования компетенций и с целью преодоления затрудне-
ний в усвоении основных понятий математического анализа осуществляется краткий опрос 
теории, проводимый почти на каждом практическом занятии, который стимулирует студен-
тов первого курса к своевременному изучению лекционного материала. Опрос может про-
водиться по основным формулам, определениям, формулировкам теорем; целесообразно 
включать в такой опрос доказательства теорем, вывод формул. Такая работа учит анализи-
ровать, строить обобщения, проводить классификацию, логические обоснования, строить 
доказательства.

Доказательства некоторых теорем проводятся студентами самостоятельно. Для этого 
им приходится использовать учебную литературу, работая с которой они совершенствуют 
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навыки самостоятельной работы с текстами, вступают в дискуссии, приобретают коммуни-
кативные компетенции.

Темы «Число е», «Обратные функции и их свойства», «Гиперболические функции. Ос-
новные формулы гиперболической тригонометрии», «Дельта-функция Дирака» предназна-
чены для написания рефератов. Приобщение обучающихся к научно-исследовательской ра-
боте через написание рефератов в рамках курса математического анализа способствует не 
только общему развитию и профессиональной подготовке будущего учителя математики, 
но и формированию обозначенных компетенций.

В заключение отметим, что представленная организация изучения понятий математи-
ческого анализа способствует осознанному применению знаний в других дисциплинах и в 
будущей профессиональной деятельности, а это и означает новый, компетентностный уро-
вень профессиональной подготовки будущих учителей математики.
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At present competence approach is widely updated in the sphere of education. In this con-
nection the main goal of professional education is formation of students’ set of specific com-
petences and creation of conditions for their self-realization. In this paper the problem of for-
mation of competence of future teachers of mathematics on the base of studying the course 
«Mathematical Analysis» is considered. It is known that this course plays a great role in the 
basic training of future teachers to understand an applied and practical orientation of maths 
education. Formation of competence of future teachers of mathematics is implemented with 
the help of a detailed and step-by-step study of the basic concepts of mathematical analysis. 
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Among them is the concept of the limit of the function, which is the first «new» one and the 
most difficult issue in the mathematical analysis. It is achieved by formation of skills of inde-
pendent work of students with textbooks, and by introduction to scientific work through writ-
ing essays. The concept of studying of the basic notions of mathematical analysis and practic-
ing of students in substantive scientific research presented in the paper promotes the con-
scious use of the knowledge in other disciplines and in the future professional activity. In its 
turn, this means a new competency level of the professional training of the future mathemat-
ics teachers.

Key words: training future teachers of mathematics, professional competence, mathe-
matical analysis.
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Рассматривается проблема профессиональной социализации студентов в образова-
тельной среде современного вуза. Представлен анализ научно-методических и педаго-
гических исследований в области профессиональной социализации студентов и оздо-
ровительной физической культуры. Важными компонентами профессиональной компе-
тентности являются культура здорового образа жизни, способность к личностному ро-
сту и развитию, коммуникабельность, обучаемость, стремление к самообразованию, 
креативность, социальная активность. Физическое воспитание в вузе является мощным 
инструментом формирования культуры здорового образа жизни и профессиональной 
социализации студентов. Оптимальным и эффективным видом двигательной активно-
сти в процессе физического воспитания студентов является оздоровительный фитнес. 
Изложены преимущества и функции фитнеса как фактора социализации студентов. Ин-
тегративный характер спортивно-физкультурной деятельности в процессе занятий фит-
несом делает ее эффективным средством профессиональной социализации личности. 

Ключевые слова: социализация, образование, профессиональная компетен-
тность, профессиональная социализация, здоровье, здоровый образ жизни, физическое 
воспитание, физическая культура, фитнес.

Актуальность исследования. Социализация как процесс активного становления лично-
сти культурно-исторически обусловлен. Проблема социализации обладает непреходящей 
актуальностью для каждого этапа развития цивилизации и значимостью для педагогиче-
ской науки. В современный период социализация молодежи приобретает специфические 
особенности в связи с изменениями институтов и агентов социализации, структурных ком-
понентов системы воспитания и образования, развитием информационных технологий и 
средств коммуникации, увеличением требований к профессиональной компетентности.

В Психологическом словаре (1996) социализация (от лат. socialis – общественный) 
определяется как процесс усвоения и активного воспроизводства индивидом социального 
опыта, системы социальных связей и отношений, осуществляемый в общении и деятель-
ности. Социализация предполагает активное участие самого человека в освоении культу-
ры, в формировании определенных значимых социальных качеств, приобретении умений и 
навыков, необходимых для их успешной реализации. Социализация включает в себя позна-
ние человеком окружающей действительности, овладение знаниями и компетенциями прак-
тической индивидуальной и совместной деятельности. Основополагающее значение для 
эффективности социализации имеет процесс воспитания и образования [1].

Социализация продолжается в течение всей жизни человека. Этапы социализации со-
относятся с этапами возрастной периодизации развития личности. Юношеский возраст 
18–23 лет является этапом устойчивой концептуальной социализации, в ходе которой про-
исходит осмысление молодыми людьми своей социальной роли в обществе, социальное 
самоопределение, поиск своего места в жизни. В этот период молодые люди, успешно за-
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кончившие обучение в школе, поступают в высшие учебные заведения. Основополагающее 
значение высшего образования состоит в формировании общекультурных и профессио-
нальных компетенций студентов и профессиональной социализации как интегративного 
результата учебно-воспитательного процесса. 

Профессиональная социализация личности – это целостный и непрерывный процесс ста-
новления профессионала на протяжении жизненного пути, в котором актуализируется вопрос о 
социальном регулировании его деятельности и формировании индивидуальных и профессио-
нально-личностных качеств, степень проявления которых определяет уровень его профессиона-
лизма. С этих позиций профессиональное развитие студентов в образовательной среде совре-
менного вуза является процессом социализации, заключающийся в освоении ими системы про-
фессиональных требований к будущему реальному участнику общественного производства и в 
проявлении активности, направленной на максимальное соответствие этим требованиям. 

Социализация личности в процессе обучения и воспитания – широко исследованная 
тема в педагогике, психологии и социологии (Б. Г. Ананьев, Г. М. Андреева, А. Н. Леон-
тьев) [2–4]. Различным аспектам процесса социализации посвящены труды многих извест-
ных ученых (Э. Эриксон, А. В. Мудрик, И. С. Кон, Д. И. Фельдштейн). В работах этих авто-
ров раскрывается само понятие социализации, этапов социализации и их содержания, опи-
сываются варианты и модели социализации молодежи [5–9]. Вопросы профессиональной 
социализации студентов рассматриваются в исследованиях многих современных ученых. 
Внимание исследователей акцентируется на особенностях социализации студентов в сов-
ременных условиях профессионального образования.

В настоящее время работодатели испытывают недостаток в компетентных специали-
стах, обладающих качествами, необходимыми для становления профессионализма. Важ-
нейшим фактором профессиональной компетентности является здоровье. По определению 
Всемирной организации здравоохранения, «здоровье является состоянием полного физи-
ческого, психического и социального благополучия человека, а не только отсутствием бо-
лезней и физических дефектов». Чтобы стать профессионалом, добиться успеха, необходи-
мо обладать высоким уровнем здоровья, выглядеть подтянутым и позитивным. Важными 
компонентами успешности становятся общая тренированность, культура здорового образа 
жизни, способность к личностному росту и развитию, коммуникабельность, обучаемость, 
стремление к самообразованию, креативность, социальная активность.

Однако социальный запрос не достигнут. Повсеместное внедрение компьютерных тех-
нологий и дистанционных форм обучения создало «сетевое поколение», зависимое от Ин-
тернета и не владеющее элементарными умениями и навыками социального взаимодейст-
вия вне сети. По наблюдениям автора, к характерным особенностям современного студен-
чества вообще и студентов Томского государственного педагогического университета в 
частности можно отнести: утилитарное мышление, леность, низкий уровень физического 
развития, плохое зрение, неправильная осанка, недостаток мускулатуры и, как следствие, 
снижение иммунитета и социальная апатия. В результате выпускаются специалисты (бака-
лавры) с дипломами, по состоянию здоровья профессионально непригодные и неприспосо-
бленные к реальным жизненным условиям. Исправить эту негативную тенденцию пред-
ставляется возможным в процессе физического воспитания.

Роль физического воспитания в формировании общекультурных компетенций, готовно-
сти к самопознанию, самовоспитанию и здоровому образу жизни освещается в работах и 
публикациях многих современных исследователей (В. Н. Соловьев, В. Ю. Карпов, 
В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева) [10–12]. Физическая культура как фактор социализации 
личности студентов, ее значение для социальной адаптации и активности молодого поколе-
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ния также рассматривается и в исследованиях по педагогике и социологии. Все авторы 
единодушны в высокой оценке роли и значения физического воспитания в социальном раз-
витии молодежи. Таким образом, физическое воспитание в вузе является мощным инстру-
ментом формирования культуры здорового образа жизни и профессиональной социализа-
ции студентов. Легкая атлетика, лыжи, плавание, волейбол, баскетбол, футбол, фитнес – 
виды двигательной активности, входящие в вузовскую программу по физической культуре. 
По результатам медицинского осмотра первокурсники ТГПУ распределяются по группам в 
соответствии с уровнем здоровья и физической подготовленности. В последние три учеб-
ных года наблюдается неутешительная картина: соотношение количества студентов основ-
ной и специальной медицинской группы 1:1, т. е. половина поступивших в вуз молодых 
людей имеют недостаточный уровень здоровья и физической подготовленности. По этой 
причине легкая атлетика, бег, занятия лыжами – противопоказаны большой части студен-
тов, так же как волейбол, баскетбол и футбол – командные виды спорта, требующие специ-
альных знаний и умений и предполагающие физическую и психологическую готовность к 
игре в команде. Плавание рекомендовано всем и практически не имеет противопоказаний, 
но у студентов с низким уровнем здоровья приводит к обострению простудных заболева-
ний. Следовательно, наиболее оптимальным и эффективным видом двигательной активно-
сти в процессе физического воспитания студентов является оздоровительный фитнес. 

Фитнес как явление в системе оздоровительной физической культуры входит в область 
научных интересов педагогов и специалистов по физической культуре и спорту. Большой 
вклад в исследование фитнеса как оздоровительной теории, методики и практики и во вне-
дрение фитнес-технологий в образовательный процесс внесли Т. С. Лисицкая, Л. В. Сидне-
ва, Е. Г. Сайкина [13–14]. Фитнес как оздоровительная практика и педагогическая техноло-
гия применительно к процессу физического воспитания студентов представлен в различ-
ных исследованиях по теории и методике физической культуры. По утверждению ряда ис-
следователей, с которыми автор статьи полностью солидарен, фитнес – это средство повы-
шения устойчивой мотивации к занятиям, развития «Я-концепции» и формирования готов-
ности к самоорганизации здорового образа жизни (В. И. Григорьев, Д. Н. Давиденко, 
С. В. Малинина, В. В. Захаров, Е. Ю. Пономарева) [15–17].

Анализ научно-методической литературы показал, что, несмотря на большое количест-
во педагогических работ в области профессиональной социализации студентов и оздорови-
тельной физической культуры, недостаточно исследований, в которых отражалась бы связь 
между профессиональной социализацией студентов и физическим воспитанием средства-
ми оздоровительного фитнеса. Это определяет проблему исследования: каковы педагоги-
ческие условия профессиональной социализации студентов в процессе физического воспи-
тания средствами оздоровительного фитнеса?

Томск – город молодежи и студентов, поэтому закономерным процессом стало включе-
ние оздоровительной и фитнес-аэробики в образовательные программы по физической 
культуре для студентов. Аэробика – интенсивно развивающееся направление в системе ву-
зовского физического воспитания, располагающее специфическими средствами, методами, 
направленное на гармоничное развитие человека [18]. В Западной Сибири передовиками 
по внедрению аэробики в систему физического воспитания студентов стали Томский госу-
дарственный университет и Томский политехнический университет, в которых фитнес-аэ-
робика в качестве специализации начала преподаваться с 1985 г. К 1992 г. фитнес-аэробика 
вошла в систему физического воспитания СибГМУ, ТГАСУ, ТУСУРа и ТГПУ [19]. На се-
годняшний день фитнес является обязательным разделом образовательных программ по 
физической культуре и элективным курсом во всех вузах города Томска. Популярность 
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оздоровительного фитнеса среди студенческой молодежи традиционно высока, так как он 
имеет ряд преимуществ:

– доступность: занятия фитнесом не имеют медицинских противопоказаний, одинако-
во полезны для студентов основной и специальной медицинской групп с любым уровнем 
физической подготовки;

– независимость: занятия фитнесом могут проводиться круглогодично, в специально 
оборудованных помещениях, вне зависимости от времени года и погодных условий;

– индивидуальность: занятия фитнесом направлены на индивидуальное развитие лич-
ности, индивидуальное совершенствование, индивидуальные достижения вне зависимости 
от достижений и мнений других участников;

– минимальность затрат: для занятий фитнесом не требуется специальной экипировки, 
подходит любая удобная спортивная одежда и обувь;

– функциональность: развитие физических качеств, формирование мышечной мускула-
туры с целью оздоровления, обеспечения способности к повседневным функциональным 
действиям и активной жизнедеятельности человека;

– эмоциональность: для занятий фитнесом характерна положительная эмоциональная 
атмосфера, что способствуют улучшению психологического состояния занимающихся;

– разнообразность: многообразие видов фитнес-программ позволяет удовлетворить по-
требности каждого обучающегося;

– результативность: при систематических регулярных занятиях фитнесом достигается 
видимый и ощутимый результат;

– константность: приобщившись однажды, занятия фитнесом возможно продолжать 
всю последующую жизнь.

Многолетний опыт автора статьи позволил выявить функции фитнеса как фактора со-
циализации студентов:

– оздоровительная, базовая функция, предполагающая создание условий, обеспечиваю-
щих удовлетворение потребностей в двигательной активности и формирование на этой ос-
нове физической подготовленности;

– образовательная функция, связанная с изучением фитнеса и фитнес-технологий как 
направления оздоровительной физической культуры;

– воспитательная функция, направленная на воспитание положительных психологиче-
ских и морально-волевых качеств;

– развивающая функция, направленная на развитие личности, образа «физического Я» 
и положительной «Я»-концепции;

– аксиологическая функция, формирующая устойчивую мотивацию к занятиям и цен-
ностную ориентацию на здоровый образ жизни; 

– интегративная функция, способствующая объединению занимающихся в группы; 
– информационная функция, способствующая овладению знаниями о здоровье челове-

ка, рациональном питании и системе тренировок; 
– профессионально-прикладная функция, направленная на физическую подготовку 

студентов к трудовым и бытовым функциональным нагрузкам;
– спортивно-тренировочная функция, проявляющаяся в достижении высоких результа-

тов и их закреплении;
– рекреативная и реабилитационная функции, связанные с использованием средств 

фитнеса для организации активного досуга, профилактики утомления и восстановления 
временно утраченных функциональных возможностей организма;
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– гедонистическая функция, связанная с получением удовольствия от занятий физиче-
скими упражнениями; 

– зрелищная функция; 
– социально-экономическая функция, которая выражается в том, что средства, вложен-

ные в занятия фитнесом, оправдывают себя в дальнейшем в уровне здоровья, продолжи-
тельности и качестве жизни человека [20].

В Томском государственном педагогическом университете фитнес в качестве специали-
зации по физической культуре выбирают студенты всех факультетов. В 2015/16 учебном 
году количество занимающихся в группах оздоровительной фитнес- и аква-аэробики и ат-
летической гимнастики составило более 120 человек. C сентября 2016 г. фитнес в ТГПУ 
преподается как элективный курс. Количество студентов, выбравших обучение по этому 
направлению, составило более 150 человек. Двигательная активность, в которую включа-
ются студенты во время занятий фитнесом, является одним из основных механизмов слия-
ния общественного и личного интересов, формирования общественно необходимых инди-
видуальных потребностей. Опыт автора показал, что занятия фитнесом во многом форми-
руют общую культуру студентов, способствуют повышению уровня образованности, физи-
ческой подготовленности и физического совершенствования, ориентируют молодежь на 
здоровый образ жизни как на систему ценностей, а также обеспечивают устойчивое стрем-
ление личности к самореализации в различных видах и формах физкультурно-оздорови-
тельной деятельности. Интегративный характер этой деятельности делает ее эффективным 
средством профессиональной социализации личности. 
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PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF STUDENTS IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION  
AS THE SUBJECT OF PEDAGOGICAL ANALYSIS

Z. A. Chapkovich

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The problem of socialization has an actual continuity for every step of civilization devel-
opment and the importance for pedagogical science. There is the problem of professional so-
cialization of students in learning environment in modern university in the article. There is an 
analysis of scientific – methodical and pedagogical researches in the sphere of professional 
socialization of students and recreational physical culture. The main thing of professional 
competence is the culture of healthy living, capability for personal growing and development, 
sociability, educability, commitment to self-education, creativity and social activity. Physical 
education in the university is the powerful tool of creation of the culture of healthy-living and 
professional socialization of students. The definitive and effective kind of physical activity in 
the process of physical education of students is health related fitness. There are benefits and 
functions of fitness as the factor of socialization of students. Health-giving fitness is very 
popular among students that’s why health-giving fitness and aerobics are reasonable parts of 
the process of joining it to the physical activity educational programs for students. Nowadays 
fitness is a necessary part of physical culture educational programs and elective course in all 
universities in Tomsk. The integrative nature of sport-physical activities in the process of fit-
ness training makes it the effective instrument of professional personal socialization.

Key words: socialization, education, professional competence, professional socializa-
tion, health, healthy living, physical education, physical culture, fitness. 
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Приоритетной задачей подготовки будущих педагогов в вузе является формирова-
ние у них умений решать профессиональные задачи учителя. Для достижения совре-
менных целей школьного физического образования – подготовки учеников к жизни в 
быстро меняющихся условиях, формирования неформальных знаний – требуется мо-
дернизация системы методической подготовки в высшей школе. Описаны основные 
профессиональные задачи учителя физики, выделенные на основе анализа видов дея-
тельности современного педагога. Предлагается модель подготовки будущих учителей 
физики, направленная на формирование у студентов обобщенного способа решения 
профессиональных задач, связанная с планированием познавательной деятельности 
учащихся при изучении конкретной темы. Дано описание содержания и способов орга-
низации методической подготовки студентов на каждом этапе формирования обобщен-
ного способа выполнения деятельности, связанной с подготовкой к преподаванию темы 
курса физики: 1) этапе проектирования педагогической деятельности, 2) этапе модели-
рования педагогической деятельности, 3) контрольно-корректировочном этапе.

Ключевые слова: профессиональная деятельность учителя, методическая подго-
товка, физические знания, познавательная задача, экспериментальная установка, про-
ектирование и моделирование педагогической деятельности.

Согласно утвержденному в 2015 г. Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего образования по направлению подготовки «Педагогическое образова-
ние» при разработке и реализации образовательной программы организация ориентирует-
ся на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, 
исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-техниче-
ских ресурсов организации. Проводимая ежегодная ярмарка вакансий, организуемая Астра-
ханским государственным университетом и центром занятости населения по Астраханской 
области, показала высокую востребованность учителей в общеобразовательных учрежде-
ниях региона. В то же время выпускники педагогических направлений подготовки не всег-
да готовы к решению профессиональных задач современного учителя и часто ищут работу 
вне сферы образования.

На сегодняшний день сложилось противоречие между современными тенденциями мо-
дернизации профессионального образования и реальным состоянием методической подго-
товки студентов в вузе, не позволяющее в должной мере сформировать профессиональные 
умения, необходимые для успешного решения образовательных и воспитательных задач. 
Это делает актуальной проблему формирования профессиональных видов деятельности у 
будущих педагогов в процессе обучения в университете, овладение которыми позволит им 
успешно работать в быстро меняющихся условиях. 

По мнению большинства исследователей в области профессионального педагогическо-
го образования, результатом профессиональной подготовки является готовность выпускни-
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ка высшей педагогической школы к педагогической деятельности [1, 2]. Для успешного 
формирования у студентов университета, обучающихся по направлению «Педагогическое 
образование (физика)», этого вида профессиональной деятельности необходимо:

1) выделить профессиональные задачи учителя физики;
2) разработать методы решения этих задач в обобщенном виде;
3) разработать и реализовать модель учебного процесса, позволяющую каждому сту-

денту овладеть обобщенными методами их решения. 
Анализ видов деятельности современного педагога и систематизация их по конечным 

продуктам позволяет выделить основные профессиональные задачи учителя физики:
1) планирование учебного материала по физике;
2) подготовка к преподаванию темы курса физики;
3) разработка уроков разного типа:
– урока изучения нового материала с организацией деятельности учащихся по «созда-

нию» физических знаний;
– урока обучения методам решения физических задач;
– урока обучения практическим действиям;
– урока обобщения и систематизации знаний;
– урока изучения прикладного материала и обучения методам решения прикладных 

физических задач;
– урока диагностики уровня усвоения знаний и овладения умениями;
4) создание учебной экспериментальной установки и разработка системы физического 

эксперимента по теме курса физики;
5) разработка системы задач-упражнений и задач-проблем для усвоения знаний, изуча-

емых по теме, в процессе применения их для решения конкретных ситуаций;
6) организация исследовательской и проектной деятельности, выполняемой с примене-

нием физических знаний.
Чтобы перевести высшее образование на новый качественный уровень необходимо со-

здавать условия для включения студентов в активный процесс формирования профессио-
нальных умений как обобщенных способов деятельности. Обобщенные методы решения 
профессиональных задач разного типа раскрыты в ряде работ [3–5]. С целью успешного 
формирования профессиональных умений у будущих учителей физики, разработаны и вне-
дрены в учебный процесс электронные учебно-методические комплексы, методика работы 
с которыми описана в статьях [3, 6, 7]. 

Рассмотрим способ формирования обобщенного метода решения профессиональной 
задачи «Подготовка к преподаванию темы курса физики». 

Предлагаемая система методической подготовки студентов, овладевших обобщенным 
способом выполнения деятельности, связанной с подготовкой к преподаванию темы курса 
физики, включает три этапа: 1) этап проектирования педагогической деятельности; 2) этап 
моделирования педагогической деятельности; 3) контрольно-корректировочный этап.

На этапе проектирования педагогической деятельности студенты учатся планировать 
познавательную деятельность школьников по получению физических знаний, изучаемых в 
конкретном разделе школьного курса физики, т. е. осуществляют подготовку к преподава-
нию темы. На практических занятиях преподаватель создает ситуацию, в которой возника-
ет потребность в овладении этой деятельностью в обобщенном виде, предлагая студентам 
в командах по 3–4 человека подготовить к преподаванию одну из тем курса физики с ис-
пользованием учебной и методической литературы по данной проблеме. Пока студенты не 
знают способа выполнения этой деятельности, они испытывают значительные затруднения 
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в ее выполнении, несмотря на обширность и доступность литературы, интернет-ресурсов и 
оборудования в кабинете методики обучения физике. Это мотивирует студентов к выявле-
нию обобщенного способа выполнения деятельности «Подготовка к преподаванию темы 
курса физики», а также содержание каждого действия, входящего в ее состав. Обобщенный 
способ выполнения деятельности, связанной с подготовкой к преподаванию темы, состоит 
из такой последовательности логически взаимосвязанных действий:

1) проведение научно-методического анализа темы;
2) выявление логики изучения темы;
3) выделение системы познавательных задач и методов их решения;
4) установление тематики и последовательности уроков разных типов;
5) установление дидактических возможностей средств обучения;
6) разработка сценариев уроков.
Проведение научно-методического анализа темы предусматривает обоснование содержа-

ния данной темы курса физики и выделение физических суждений, которые включены в со-
держание темы и порядок их изучения. Для каждого суждения устанавливается его принад-
лежность к конкретному виду физических знаний (понятие о физическом объекте, понятие о 
физическом явлении, понятие о физической величине, физический закон, научный факт, поло-
жение или элемент физической теории), составляется определение всех изучаемых физиче-
ских понятий и законов и дается обоснование их формулировок. Далее решается вопрос, в ка-
ких видах деятельности может быть получено и применено каждое знание. В цели обучения 
физике необходимо включить подготовку учащихся, умеющих планировать и решать новые 
для них познавательные задачи эмпирически [8] и путем теоретических рассуждений [9]. Что-
бы у учащихся возникла потребность в их решении, при изучении конкретной темы должна 
быть реализована логическая последовательность осуществления познавательной деятельнос-
ти: исходная ситуация – формулировка познавательной задачи – метод решения познаватель-
ной задачи – решение познавательной задачи – формулировка нового знания. После ответа на 
вопрос о целесообразности создания каждого элемента физических знаний на эмпирическом 
или теоретическом уровне познания определяется последовательность решения познаватель-
ных задач и разрабатывается система познавательных задач по теме [10]. Одни познаватель-
ные задачи решаются учащимися в процессе экспериментальной деятельности, при решении 
других сначала осуществляется теоретическое предсказание на основе модельной гипотезы, 
которое затем проверяется в процессе проведения физического эксперимента.

В данной статье опишем предполагаемую логику «создания» учащимися VII класса знаний 
по теме «Давление газа», изучаемой в разделе «Давление твердых тел, жидкостей и газов».

Исходная ситуация. Известно, что газы занимают весь объем сосуда, в котором нахо-
дятся. При надувании воздушного шарика его оболочка становится упругой.

Познавательная задача. Почему газ оказывает давление на стенки сосуда, в котором он 
находится, и на тела, помещенные в газ? 

Система действий по решению ПЗ и результат выполнения действий. Установить ме-
ханизм взаимодействия газа и тела: молекулы газа непрерывно и хаотично движутся, стал-
киваясь с другими телами. Под действием ударов большого числа молекул тела испытыва-
ют давление газа. 

Теоретическое предсказание: давление газа обусловлено ударами молекул, которое на 
макроуровне может проявляться в деформации тела, на которое газ оказывает давление.

Экспериментальная проверка предсказания. Разработка идеи эксперимента: в сосуд, 
наполненный воздухом, поместить тело (воздушный шарик) и откачать воздух. Пронаблю-
дать, как будет меняться форма воздушного шарика по мере откачивания воздуха из сосуда. 
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Проведение эксперимента: слабо надутый завязанный шарик помещают под колокол 
воздушного насоса. По мере откачивания воздуха из-под колокола слабо надутый шарик 
начинает раздуваться. Число ударов молекул воздуха о внешнюю поверхность шарика 
уменьшается, и он раздувается до тех пор, пока давление воздуха изнутри и снаружи шара 
не станет равным. Шар принимает сферическую форму.

Формулирование ответа на ПЗ: газ оказывает давление в результате многочисленных 
ударов молекул о стенки сосуда или на поверхность какого-либо тела, при этом оказывае-
мое давление во всех точках и по всем направлениям одинаково.

Исходная ситуация. Газ оказывает давление на все участки сосуда и во всех точках 
одинаково.

Познавательная задача. От чего зависит давления газа на стенки сосуда?
Система действий по решению ПЗ и результат выполнения действий.
Установить, с какими параметрами газа может быть связано его давление на другие 

тела: давление газа зависит от массы, объема и температуры газа.
Теоретическое предсказание: давление газа увеличивается при увеличении массы при 

условии неизменности объема и температуры газа; давление газа увеличивается при умень-
шении объема при условии, что масса и температура газа остаются неизменными; давле-
ние газа в закрытом сосуде увеличивается при увеличении температуры при условии, что 
масса и объем газа не изменяются.

Экспериментальная проверка предсказания.
Проектирование экспериментальной установки из следующего оборудования: 1) стек-

лянная трубка, тонкая резиновая пленка, насос; 2) стеклянная трубка, воздушный шарик, 
поршень; 3) колба, резиновая пробка, плитка (спиртовка), штатив.

Проведение эксперимента: 1) при накачивании воздуха в трубку, закрытую резиновой 
пленкой, масса воздуха увеличивалась. Число молекул и число ударов на единицу объема уве-
личилось. Резинка выпячивается при накачивании и, наоборот, втягивается при откачивании; 
2) объем воздуха в сосуде уменьшали. Расстояние между молекулами уменьшалось, а число 
ударов о стенки сосуда увеличивалось. Шарик, надетый на отверстие сосуда, раздувался при 
вдвигании поршня; 3) температура воздуха в колбе увеличивалась при ее нагреве на плитке (с 
помощью спиртовки). Скорость движения молекул и соответственно число ударов молекул о 
стенки увеличились. Резиновая пробка вылетает по мере нагревания колбы с воздухом.

Формулирование ответа на ПЗ: давление газа зависит от массы, объема и температуры 
газа. Давление газа тем больше, чем чаще и сильнее молекулы ударяют о стенки сосуда.

Исходная ситуация. Твердое тело оказывает давление лишь на ту часть опоры, с которой 
соприкасается, – ученик, сидящий на стуле, оказывает на него давление, но никак не воздей-
ствует на стенки или потолок аудитории. В жидкостях и газах давление передается иначе.

Познавательная задача. Как и в каком направление передается давление, производи-
мое на жидкость или газ?

Система действий по решению ПЗ и результат выполнения действий. Разработать 
идею экспериментального решения ПЗ: оказывать давление на жидкость и газ в определен-
ном месте и установить, где и как увеличится давление. 

Экспериментальная проверка.
Проектирование экспериментальной установки: полый шар с узкими отверстиями, к 

которому присоединена трубка с вставленным поршнем.
Проведение эксперимента: при вдвигании поршня в трубку, наполненную водой, жид-

кость с одинаковым напором выходит из всех отверстий шара. При вдвигании поршня в 
трубку, наполненную дымом, из всех отверстий выходят одинаковые струйки дыма.
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Формулирование ответа на ПЗ: давление, производимое на жидкость или газ, переда-
ется без изменения в каждую точку объема жидкости или газа.

Аналогично описанному выше фрагменту системы познавательных задач по теме раз-
рабатывается логика создания всех физических знаний, изучаемых в разделе. Результаты 
выполнения этой деятельности позволяют студентам спланировать способы организации 
познавательной деятельности школьников на каждом уроке и подобрать или разработать 
необходимые дидактические средства (экспериментальные установки, фрагменты из работ 
ученых, видеоэксперимент, интерактивные модели, воспроизводящие изучаемые физиче-
ские явления и др.).

Научно-методический анализ раздела «Давление твердых тел, жидкостей и газов» по-
зволяет установить, что школьники должны научиться применять знания для разработки 
технических устройств и приборов (сообщающиеся сосуды, пневматические машины и ин-
струменты, ареометр, барометр-анероид, манометр, гидравлический пресс). Такая деятель-
ность учащихся может быть организована на уроках изучения прикладного материала и 
обучения методам решения прикладных физических задач, а также при работе над проек-
тами. Приведем примеры проектов, которые могут быть выполнены учащимися с опорой 
на изученные физические знания:

1. Разработайте устройство, позволяющее перемещать судно с одного уровня воды в 
реке на другой в месте, где построена плотина.

2. Разработайте устройство для поднятия воды на третий этаж коттеджа.
3. Разработайте устройство, позволяющее без линейки наносить на стены строго верти-

кальные линии.
4. Разработайте устройство, которое автоматически поливало бы комнатные растения в 

отсутствие хозяина дома.
Содержание действия «разработка сценариев уроков по теме» опирается на знания об 

уроках разного типа и способах организации деятельности учащихся на этих уроках. Овла-
дение данной деятельности происходит в процессе формирования обобщенного метода ре-
шения типовой профессиональной задачи, связанной с разработкой уроков разного типа. 
Так как эта деятельность является трудоемкой, то каждый студент самостоятельно разраба-
тывает сценарий одного из уроков каждого типа с использованием разработанных образо-
вательных ресурсов.

Далее в рамках этапа моделирования педагогической деятельности на практических 
занятиях каждый студент «проигрывает» разработанную модель одного из уроков по разра-
ботанной теме с применением дидактических и технических средств со студентами-одно-
курсниками, которые исполняют роль учащихся. При таком моделировании реального 
учебного процесса, во-первых, будущий специалист реализует профессиональную задачу в 
адаптированных условиях, так как студенческая аудитория, исполняющая роль учащихся, 
более подготовлена, и «учитель» чувствует себя комфортно и уверенно. Во-вторых, при та-
ком подходе имеется возможность корректировки возникающих ошибок преподавателем и 
студентами. В-третьих, на данном этапе у студентов начинает формироваться свой индиви-
дуальный стиль педагогической деятельности, который предполагает изменение роли учи-
теля – от транслирующего знания и способов деятельности к проектирующему индивиду-
альный маршрут интеллектуального и личностного развития каждого ребенка [11].

На контрольно-корректировочном этапе студенты отрабатывают свои профессиональ-
ные умения в реальном педагогическом процессе со школьниками в рамках педагогиче-
ской практики, организуемой в образовательных учреждениях города под руководством 
преподавателя-методиста. В соответствии с календарно-тематическим планом студенты 
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осуществляют планирование конкретной темы, разрабатывают экспериментальные уста-
новки и системы задач и упражнений для организации процесса усвоения знаний школьни-
ками конкретного класса. Далее каждый практикант организует познавательную деятель-
ность школьников на 3–4 уроках физики (по возможности осуществляется их видеозапись). 
После проведения каждого урока студенты вместе с преподавателем проводят анализ дея-
тельности учителя-практиканта и учащихся, выявляют достигнутый учениками уровень 
сформированности знаний и умений и, если необходимо, вносят коррективы. По окончании 
практики каждый студент предоставляет дневник педагогической практики, содержащий 
сценарии уроков и внеклассных мероприятий по физике, видео- и фотоматериалы.

Таким образом, реализация описанной модели формирования профессиональных ви-
дов деятельности учителя позволяет подготовить студентов к решению сложных, постоян-
но меняющихся образовательных задач, которые должен решать современный педагог.
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The foreground aim of training future teachers at higher school is developing their skills 
in solving professional teacher problems. To achieve the modern goals of school education in 
physics - preparing students for living in a rapidly changing environment, forming informal 
knowledge – it  is necessary to modernize the methodological training system in higher edu-
cation. The article describes the main professional tasks of the teacher of physics pointed out 
on the basis of the analysis of the modern teacher’s activity. The article suggests the model of 
training of future teachers of physics, aiming to formulate the generalized methods of solving 
professional problems related to planning of informative activity of students in the study of a 
particular subject. We describe the contents and methods of organization of methodical prepa-
ration of students at every stage of formation of the generalized method of performing activi-
ties related to the preparation for the future physics lecturers: 1) the projecting stage of peda-
gogical activity; 2) the stage of the modeling of pedagogical activity; 3) control and correc-
tive stage. At the projecting stage of pedagogical activity students form the ability of planning 
the cognitive activity of students and their obtaining knowledge of physics, given in a partic-
ular stage of a school course of physics. For example, the article describes the logical se-
quence of the cognitive activity of «achieving» by the students some physical knowledge on 
«gas pressure». Future teachers learn their ways to formulate educational objectives, to de-
velop experimental systems, to conduct physical experiments, to develop teaching tools. De-
scribes the technology of practical training in the modeling phase of pedagogical activity, at 
which every student «acts out» his developed lesson model with his fellow students,  playing 
the role of pupils. It is proposed to carry out the control and correction stage in the real peda-
gogical process at school. Each trainee will organize cognitive activity of pupils on several 
lessons of physics and identifies the level of formation of knowledge and skills they achieved.

Key words: professional teacher’s activity, methodical training, deep knowledge in 
physics, learning task, experimental aiming, projecting and modeling pedagogical activity.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
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 Представлена новая модель лингвообразовательного процесса, которая может быть 
реализована в практике преподавания иностранного языка в техническом вузе. Предла-
гаемая модель учитывает характерные особенности мышления студентов технических 
специальностей и представляет собой матрицу как модель овладения иностранным 
языком. Заполненные клетки матрицы в наглядном виде представляют собой структуру 
содержания знаний об изучаемом языке. Знания о системной организации языка откры-
вают обучающимся возможности осмысления «языка в действии» и, следовательно, 
адекватного использования в сфере профессиональной коммуникации.

Ключевые слова: моделирование, модель лингвообразовательного процесса, ма-
трица, тип мышления, система языка.

Моделирование как один из общих методов научного познания служит задаче конструи-
рования нового знания, не существующего в практике. Исследователь «моделирует необхо-
димое состояние изучаемой системы» [1, с. 137]. При этом знания об исследуемом объекте 
расширяются и уточняются, а исходная модель постепенно совершенствуется. Модель, по 
определению В. И. Карасика, «как исследовательский конструкт реальности представляет 
собой рабочий инструмент для изучения сущности рассматриваемого явления в его систем-
ных и функциональных связях с явлениями более общего порядка и рядоположенными фе-
номенами» [2, с. 6]. В современных педагогических исследованиях все чаще используют 
метод моделирования, так как проектирование новых моделей образовательного процесса 
дает нам новую информацию об изучаемом объекте, и, по мнению А. Н. Дахина, «педагоги-
ческое моделирование работает на модели-цели, т. е. идеалы, к которым стремится педаго-
гическая практика» [3, с. 15]. Следовательно, «цель моделирования состоит в том, чтобы в 
результате исследования полученные новые знания о свойствах и поведении модели можно 
было перенести на реальный объект» [4, с. 130]. В нашем исследовании цель состоит в том, 
чтобы предлагаемые нами модели лингвообразовательного процесса были реализованы в 
практике преподавания иностранного языка в рамках специальности в неязыковых вузах. 

Результаты экспериментального обучения французскому языку специальности инжене-
ров, врачей, персонала в сфере туризма показали, что для данных специальностей необхо-
димы разные модели построения лингвообразовательного процесса [5]. В нашем исследо-
вании мы используем термин «лингвообразовательный процесс», который был введен в 
конце 90-х гг. ХХ в. Н. Л. Уваровой и определяется автором как «совокупность педагогиче-
ских действий, направленных на формирование социально-профессиональной личности 
обучающегося средствами языковой подготовки» [6, с. 3]. Данный термин, на наш взгляд, 
наиболее полно отражает процесс обучения иностранному языку в системе профессио-
нальной подготовки студентов технического вуза, где целью «является не просто формиро-
вание языковой компетенции, а развитие личности будущего профессионала, включающей 
в качестве интегрального компонента его языковую личность» [там же]. 
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Анкетирование студентов неязыковых вузов показало, что основную трудность при изу-
чении иностранного языка для них представляет языковая система, а точнее, ее отсутствие 
с точки зрения обучающихся. Для большинства опрошенных язык предстает хаотичным 
набором элементов, структур, где отсутствуют четкие структуры и жесткие правила, боль-
шое количество исключений и т. д. Многообразие языковых форм, вариативность лексиче-
ского материала, богатство языка в целом вызывают непреодолимые трудности для студен-
тов этого профиля. По нашему мнению, трудности в обучении иностранному языку студен-
тов неязыковых вузов кроются в том, что преподаватель иностранного языка не принимает 
в расчет:

– отличие системы языка от системы точных наук;
– качества профессионального мышления и профессионального сознания студентов 

данного профиля подготовки; 
– психофизиологические особенности обучающихся, связанные с межполушарной 

асимметрией мозга.
Важным аспектом, как мы видим, выступает системность иностранного языка как объ-

екта, так как лингвистические знания, подлежащие усвоению, выражают теоретические 
основы языка как системного образования. Полагаем, что возможно построение «матри-
цы» системы языка, которая будет для обучающихся своеобразным «путеводителем» по 
этой системе. Заполненные клетки этой «матрицы» в наглядном виде будут представлять 
собой структуру содержания знаний о языке в целом. Знания о системной организации 
языка открывают обучающимся возможности осмысления «языка в действии» и, следова-
тельно, адекватного использования в речевой деятельности.

С асимметричным устройством и функционированием коры головного мозга – его ле-
вого и правого полушарий – напрямую связан один из важнейших параметров типологии 
языковой способности и языковых личностей, фиксирующий разную степень активности 
левого и правого полушарий. Ведущие отечественные ученые (А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев, 
В. П. Леутин, Е. И. Николаева, И. П. Меркулов, Вяч. Вс. Иванов) указывают, что различия 
между функциями полушарий головного мозга и, следовательно, между типами когнитив-
ного мышления касаются не столько форм представления знаний, сколько способов извле-
чения и переработки информации. Доказано, что память, от которой зависит употребление 
готовых единиц, связана с функциями правого полушария, тогда как левое полушарие «от-
вечает» за анализ и синтез, за конструирование языковых единиц. Э. М. Рянская в своей 
работе дает полную характеристику когнитивных типов мышления (логико-вербального и 
пространственно-образного), перечисляет основные способы извлечения, структурирова-
ния и переработки информации левым и правым полушариями головного мозга и их глав-
ных функций [7, с. 55–59].

Однако ученые указывают, что «нет необходимости противопоставлять «полушария» в 
аксиологическом плане. Они разные по качеству и «нуждаются» друг в друге. Скажем, ин-
туиция или эвристика существуют и в логическом, и в образно-ассоциативном вариантах, у 
каждого свои преимущества и ограничения. 

Исследуя профессиональный аспект типологии личности, ученые пришли к выводу, 
что у студентов технического вуза преобладают аналитические и практические способно-
сти, доминирует левополушарный тип мышления [8]. A это означает, что «левополушарные 
формально-логические компоненты мышления так организуют любой знаковый материал, 
что создается строго упорядоченный и однозначно понимаемый контекст, необходимый 
для успешного общения между людьми» [9, с. 155–156]. Элементами однозначного контек-
ста, отмечает автор, могут быть не только слова, но и другие символы, знаки и даже образы. 
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«Левое полушарие ответственно за понятийное, конвергентное (нацеленное на одно, единствен-
но правильное решение) мышление, оно выделяет фигуру из фона и работает с информацией в 
фокусе внимания. В левом полушарии представлена дискретная модель мира, разбитая на от-
дельные элементы [там же]. Левополушарное мышление считается абстрактно-логическим, 
прогнозируемым, рациональным и двумерным (на плоскости). Преобладание левополушарных 
функций выражается в языке единицами, содержащими более обобщенные, абстрактные поня-
тия, отражающие основные функциональные признаки объектов действительности, бинарной 
формой моделирования. Следует принимать во внимание, что « образы правого полушария тоже 
обладают своеобразной абстракцией, но левое заведует «сухим» понятийным анализом и обо-
бщением (может оперировать абстрактными философскими категориями, лишенными образно-
сти математическими понятиями, например, интеграл, косинус)» [10, с. 414]. 

Анализируя многочисленные данные о природе функциональной асимметрии мозга 
(Р. Сперри, Р. Майерс, М. Газзаниг, П. Фогель, Дж. Боген, Д. Гэлен) и используя результа-
ты, полученные учеными в нейропсихологии, психофизиологии (Симерницкая, 1978; Зей-
гарник, 1982; Москвин, 1986, 1988, 1990; Агеева, 1990; Еремеева, 1990; Семенович, 1991, 
1998; Хомская, Ефимова, Будыка, Ениколопова, 1997; Сиротюк, 2003), мы пришли к выво-
ду, что базовая модель для изучения языковой системы французского языка студентами 
технических специальностей будет представлять собой матрицу (рис. 1). 

       Матрица 

       Бинарная оппозиция 

       Алгоритм

Рис . 1 . Общая структура матрицы

Предпочтение отдается бинарной оппозиции, так как матрица не должна быть перегру-
жена элементами. Как мы уже отмечали выше, в левом полушарии представлена дискрет-
ная модель мира, разбитая на отдельные элементы. Количество элементов должно соответ-
ствовать структуре матрицы: 2×2, 3×3 и т. д. Матрица как модель может заполняться раз-
личным языковым материалом (грамматическим, лексическим). Ключевое слово для вы-
полнения заданий – алгоритм, поэтапный выбор элементов. Напомним, что для переработ-
ки информации обучающимся левополушарного типа мышления необходимо время, чтобы 
обработать информацию последовательно и линейно. Рассмотрим применение данной мо-
дели для изучения системы времен и наклонений французского глагола. Прежде всего мы 
предлагаем дать систему времен и наклонений французского глагола, распределив их по 
уровням в таблице. 

Нулевой уровень Infinitif 
I уровень Impératif                                         Présent 
II уровень Passé immédiat                               Futur immédiat 
III уровень Passé composé                                Futur simple
IV уровень Imparfait                                         Conditionnel présent
V уровень Plus-que-parfait                              Conditionnel passé
VI уровень Subjonctif

В данной таблице мы сохранили традиционное представление времен на оси времени, 
несколько изменив порядок изучения образования отдельных времен. Форма представле-
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ния времен и наклонений в таблице соответствует модели матрицы, где по вертикали пред-
ставлены уровни: формы прошедшего и будущего времени по мере их усложнения. По 
горизонтали каждый уровень представляет потенциальные глагольные формы для фор-
мулирования высказывания. Таким образом, мы даем сразу всю систему времен и на-
клонений французского глагола, разбитую на уровни. И предлагаем ее изучение по 
уровням (по вертикали) и употребление изученных глагольных форм в высказывании 
(по горизонтали), не нарушая порядок внутри матрицы. Считаем, что целесообразно на-
чать изучение системы французского глагола с форм повелительного наклонения, так 
как в дальнейшем эти формы позволяют студентам освоить спряжение глаголов в насто-
ящем времени без привычного зазубривания. Изученные формы повелительного накло-
нения французского глагола позволят студентам в дальнейшем образовывать форму на-
стоящего времени, но не шесть форм, как принято в традиционной грамматике, а только 
три. Три изученные формы повелительного наклонения позволят обучающимся логично 
перейти к спряжению этих глаголов в настоящем времени индикатива, делая акцент 
только на окончаниях формы 2-го л. ед. ч. и 3-го л. мн. ч., как показано на примере ма-
трицы (рис. 2).

Рис. 2. Матрица спряжения глаголов в настоящем времени

Таким образом, данная матрица представляет спряжение французских глаголов пер-
вой группы в настоящем времени индикатива в системе координат, близкой (понятной) 
левополушарному мышлению обучающихся. Матрица как модель не перегружена эле-
ментами, она базируется на знакомых уже элементах глагольной системы (первая колон-
ка формы повелительного наклонения). Новых элементов для изучения и освоения толь-
ко два: появляется субъект действия и окончания двух глагольных форм. Отметим, что 
появившиеся в настоящем времени глагольные окончания актуальны только для пись-
менной речи. В устной речи эти четыре формы спрягаемого глагола звучат одинаково. 
Учитывая, что обучающиеся левополушарного типа мышления обрабатывают информа-
цию последовательно и линейно, мы предлагаем изучение глагольной системы француз-
ского языка по уровням, соблюдая линейный принцип и следуя алгоритму. Выбор эле-
ментов (глагольных форм), необходимых для построения высказывания, осуществляется 
поэтапно: на нулевом уровне определяется понятийное значение глагола (инфинитив), 
затем выбирается время или наклонение в таблице уровней, далее по схеме образования 
нужного времени на этом уровне. Для формулирования высказывания в плане настояще-
го времени выбор нужной формы глагола осуществляется по вертикали от нулевого уров-
ня к первому (рис. 3).

Е. И. Черкашина. Моделирование процесса обучения иностранному языку...

Impératif Présent 

Parle!                           Je         parle 

       Tu          parles   
Il, Elle, On     parle   

Ils, Elles      parlent      

Parlons! Parlez!       Nous      parlons 

      Vous     parlez 

                         
Рисунок 2. Матрица спряжения глаголов в настоящем времени 
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Рис . 3 . Схема времен индикатива (уровень 1)

Если же целью говорящего является обозначение действия, которое недавно произош-
ло или ожидается в будущем, он выбирает из таблицы уровней второй. На этом уровне об-
разование нужной временной формы происходит по горизонтали, внутри уровня (рис. 4).

Рис . 4 . Схема времен индикатива (уровень 2)
Как видим, образование вышеприведенных времен французского языка представляет 

собой два разных уровня, вертикальный и горизонтальный, что не позволяет им наслаи-
ваться друг на друга, смешиваться уровням как при образовании глагольных форм, так и 
при их употреблении в дальнейшем. Образование времен (Futur immédiat и Passé immédiat) 
мы также вписываем в матрицу, где изученные ранее формы глаголов «aller» и «venir» в 
повелительном наклонении позволяют не усложнять конструкцию и опираться на ранее ос-
военные глагольные формы. Предлагаемая нами матрица как модель освоения системы 
спряжения французского глагола учитывает особенности обработки информации левым 
полушарием и позволяет обучающимся овладеть глагольной системой спряжения, исполь-
зуя возможности левополушарного типа мышления. 

Исследователи отмечают взаимосвязь латеральной организации мозга и предрасполо-
женности к определенному типу профессий. «Установлено, что преобладание в психиче-
ской деятельности человека того или иного полушария определяет профессиональный вы-
бор и успешность его реализации, поэтому раннее выявление этих особенностей способст-
вует оптимизации планирования жизненного пути личности» [11, с. 57]. Вышесказанное 
очень важно в плане организации процесса обучения иностранному языку, так как в этом 
процессе участвуют два субъекта – преподаватель и студент, которые являются представи-
телями двух разных типов мышления. А. Л. Сиротюк в своем исследовании дает подроб-
ное описание представителей разного типа мышления и приводит список профессий, кото-
рые выбирают люди с доминированием левого или правого полушария. Преподаватель 
иностранного языка, который, как правило, является представителем правополушарного 
типа мышления, имеет пространственно-образное мышление. «Он оперирует исключи-
тельно образами, у него доминирует событийно-ситуативное представление информации, 
имеет базис ассоциативно-эмпирического, метафорического мышления. Студент техниче-
ского вуза, выступает как представитель левополушарного типа мышления, имеет логико-
вербальный тип мышления. Он обрабатывает информацию, представленную только в сло-
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Рисунок 4. Схема времен индикатива (уровень 2) 
Как мы видим, образование выше приведенных времен французского 

языка представляет собой два разных уровня, вертикальный и горизонтальный, 

что не позволяет им наслаиваться друг на друга, смешиваться уровням как при 

образовании глагольных форм, так и при их употреблении в дальнейшем. 

Образование времен (Futur immédiat и Passé immédiat) мы также вписываем в 

матрицу, где изученные ранее формы глаголов «aller» и «venir»  в 

повелительном наклонении позволяют не усложнять конструкцию и опираться 

на ранее освоенные глагольные формы. Предлагаемая нами матрица как модель 

освоения системы спряжения французского глагола учитывает особенности 

обработки информации левым полушарием и позволяет обучающимся овладеть 

глагольной системой спряжения, используя возможности левополушарного 

типа мышления.  

Impératif

Présent 

Infinitif 

Passé 
immédiat 

Futur 
immédiat 

Présent 

построения высказывания осуществляется поэтапно: на нулевом уровне 

определяется понятийное значение глагола (инфинитив), затем выбирается 

время или наклонение в таблице уровней, далее по схеме образования нужного 

времени на этом уровне. Для формулирования высказывания в плане 

настоящего времени выбор нужной формы глагола осуществляется по 

вертикали от нулевого уровня к первому (рис. 3):  

  
 
  
 

 

 

 
 

Рис. 3. Схема времен индикатива (уровень 1) 
 

Если же целью говорящего является обозначение действия, которое 

недавно произошло или ожидается в будущем, он выбирает из таблицы уровней 

второй. На этом уровне образование нужной временной формы происходит по 

горизонтали, внутри уровня (рис. 4). 
  
 

 

 

Рис. 4. Схема времен индикатива (уровень 2) 
 

Как мы видим, образование выше приведенных времен французского 

языка представляет собой два разных уровня, вертикальный и горизонтальный, 

что не позволяет им наслаиваться друг на друга, смешиваться уровням как при 

образовании глагольных форм, так и при их употреблении в дальнейшем. 

Impératif

Présent

Infinitif 

Passé 
immédiat 

Futur 
immédiat 

Présent 



— 105 —

весно-знаковой форме, у него развито «сетевое» представление и использование информа-
ции, в основе имеет формально-логическое мышление» [9, c. 156]. Основываясь на харак-
теристиках представителей разного типа мышления, можно говорить, что преподаватель 
иностранного языка – художественный тип (доминирует правое полушарие), студент – мы-
слительный тип (доминирует левое полушарие). Мы считаем, что они диаметрально про-
тивоположны по типу мышления, по мировосприятию, категоризации мира, концептуали-
зации понятий. И именно в этом заключается основная проблема построения эффективно-
го процесса обучения иностранному языку студентов технических специальностей препо-
давателями-лингвистами. 

Как показывает практика, планируя урок или выстраивая в целом учебный процесс, пре-
подаватель иностранного языка исходит из своей матрицы освоения и овладения иностран-
ным языком. Он опирается на структуру своих исходных способностей, на свой опыт изуче-
ния языка или языков в системе лингвистического или педагогического образования и не 
учитывает психофизиологические способности, которыми обладают студенты технических 
специальностей. Следует отметить, что способности студентов технических вузов лежат в 
другой плоскости и часто не совпадают с тем набором языковых способностей, которые по-
зволяют студентам гуманитарных специальностей овладеть иностранным языком без осо-
бых трудностей и в короткие сроки. Это прежде всего наличие лингвистических способно-
стей (чувство языка, способность охватить весь текст сразу, связать часто противоречивые 
данные в единое целое), коими обладает также и сам преподаватель иностранного языка.

Мы полагаем, что преподаватель иностранного языка, моделируя лингвообразователь-
ный процесс, должен учитывать психофизиологические особенности мышления, сущест-
вующие между ним и обучающимися. Основываясь на типе мышления (логико-вербаль-
ное), способе извлечения, структурирования и переработки информации (аналитическая 
стратегия), методах описания окружающего мира (индукция) и др., преподаватель должен 
выстраивать модель изучения, например, грамматических явлений, не прибегая к собствен-
ному пространственно-образному типу мышления и другим характерным признакам, пря-
мо противоположным тем, что доминируют в психотипе студентов. Заметим, что речь идет 
о субъекте, чьи психофизиологические особенности привели его к выбору этого вуза, этой 
специальности, профиля будущей профессиональной деятельности. Следовательно, психо-
физиологические особенности – не временное новообразование студентов, а устойчивое 
проявление функций их восприятия действительности, активности мозга, памяти, внима-
ния и т. д. 

Делая акцент на психофизиологических особенностях мышления и способностях сту-
дентов технических вузов, мы предлагаем матрицу как модель построения лингвообразова-
тельного процесса в техническом вузе. Освоение иностранного языка в системе координат, 
свойственных левополушарному типу мышления обучающихся, может сделать этот про-
цесс эффективным и приблизить их к конкретной цели – владение иностранным языком в 
сфере профессиональной коммуникации и осуществление функциональных задач в рамках 
своей профессии. Но для решения этой задачи преподавателю иностранного языка надо 
осознать, что прежде всего следует перестроить свой взгляд и свое восприятие психофизи-
ологических особенностей студентов технических специальностей и понимание трудно-
стей, стоящих перед ними в процессе овладения иностранным языком. Полагаем, что пре-
подаватель иностранного языка в техническом вузе, моделируя и организуя лингвообразо-
вательный процесс, должен вставать на точку отсчета обучающихся, их понимания и осмы-
сления языковых явлений с учетом влияния, как правило, доминирующего левого полуша-
рия. 

Е. И. Черкашина. Моделирование процесса обучения иностранному языку...
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MODELLING A PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING FOR STUDENTS  
OF TECHNICAL SPECIALISATION

E. I. Cherkashina

Moscow City Pedagogical University, Moscow, Russian Federation

The article presents a new model of a linguistic educational process that can be imple-
mented in the practice of teaching a foreign language in a technical university. The proposed 
model takes into account the characteristic features of mindset of students of physical and 
mathematical universities and faculties, and it constitutes a matrix as a model of learning lan-
guages. Filled-in matrix cells are a structure of the language knowledge content in a visual 
form. The matrix should not be overloaded with elements, so preference is given to a binary 
opposition. The structure of the matrix can be filled with a variety of linguistic material 
(grammatical, lexical). Keyword for assignments is algorithm. Knowledge of the system or-
ganization of a language helps the students understand «language in action» and, therefore, 
adequately use it in the sphere of professional communication. The suggested matrix as a 
model of acquiring the system of French verb conjugation takes into account the peculiarities 
of processing information by the left hemisphere and lets the students learn the verb system 
using the possibilities of the left hemispheric mindset. We suppose that the teacher of a for-
eign language in a technical university while modeling and organizing the linguo-educational 
process should take the position of the student, their understanding and processing the lan-
guage units under the influence of the most often dominant hemisphere.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
СРЕДСТВАМИ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Д. В. Грамма, И. В. Шукурова

Сургутский государственный университет, Сургут

Затрагивается вопрос общекультурных компетенций студентов и возможность их 
развития при изучении иностранного языка. Отмечается высокий потенциал самостоя-
тельной работы студентов в изучении иностранного языка и развитии общекультурных 
компетенций. Представлены и описаны этапы организации самостоятельной работы 
студентов. Особое внимание уделяется значимости инфокоммуникационных техноло-
гий в организации самостоятельной работы студентов. Авторы обосновывают их при-
менение, определяют их функции в процессе изучения иностранного языка студентами 
технических направлений. Предложены систематизация приемов работы с инфокомму-
никационными технологиями и примеры заданий, способствующих развитию обще-
культурных компетенций и изучению иностранного языка.

Ключевые слова: общекультурные компетенции, самостоятельная работа сту-
дентов, инфокоммуникационные технологии, иностранный язык. 

Проанализировав Федеральный государственный образовательный стандарт по ряду тех-
нических направлений («Информатика и вычислительная техника», «Физика», «Электроэнер-
гетика и электротехника», «Техносферная безопасность»), мы выявили пересечение ряда об-
щекультурных компетенций. В процессе обучения будущие специалисты должны овладеть 
определенным набором компетенций. Среди них способность: к самосовершенствованию; ра-
ботать самостоятельно; пользоваться глобальными информационными ресурсами; приобре-
тать новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии; 
использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профес-
сиональных и социальных задач; получить и использовать в своей профессиональной дея-
тельности знание иностранного языка. Наличие таких компетенций не только повышает уро-
вень профессиональной подготовки, но и способствуют формированию целостной, сложной 
личности с широким кругозором и рядом социально востребованных компетенций, способст-
вующих реализации специалиста в условиях глобальной конкуренции.

Как известно, дисциплина «Иностранный язык» междисциплинарна, и в этом ее отли-
чительная особенность. 

Изучая иностранный язык, студент не только приобретает способность и готовность к 
общению на иностранном языке, а также формирует ряд интеллектуальных умений: готов-
ность к речемыслительной, познавательной, творческой, самостоятельной деятельности. 
Овладевая иностранным языком, человек лучше понимает особенности родного языка, 
глубже осознает способы выражения мысли на родном языке, что способствует расшире-
нию его филологического кругозора [1]. 

Задача современного преподавателя иностранного языка не только обучить будущих 
выпускников основным знаниям, умениям, навыкам и готовности к использованию ино-
странного языка в профессиональной деятельности, но также применить весь его потенци-



— 109 —

ал для развития способности самоорганизации, самосовершенствования, саморазвития, 
повышения квалификации и мастерства, использовать современные инфокоммуникацион-
ные средства в познавательной и профессиональной деятельности будущих специалистов.

Для решения этой задачи требуется пересмотр и изменение традиционных принципов 
и приемов обучения, так как современный процесс глобализации, информатизации и 
компьютеризации требует от современных специалистов наличия компетенций, которые 
будут соответствовать требованиям работодателей, в том числе и международного уровня. 
При сокращении часов аудиторной нагрузки дисциплины «иностранный язык», преподава-
телю необходимо предложить такие формы самостоятельной учебной работы студентов, 
которые способствовали бы повышению познавательной и творческой активности, а также 
формированию способности к самообразованию и самостоятельности при решении учеб-
ных и профессиональных задач. 

Дж. Равен, говоря о формировании и развитии компетенций высшего уровня, отмечает, 
что обучающиеся должны иметь возможность применять их в процессе выполнения инте-
ресной для них деятельности [2, с. 65].

При таком положении вещей меняется и позиция студента. Место пассивного реципи-
ента информации и знаний занимает активный участник процесса добывания знаний, по-
лучения навыка, обмена информацией и оценивания учебной и исследовательской деятель-
ности, что способствует более ответственному восприятию и глубокому осознанию полу-
чаемого опыта в процессе учебной деятельности и его последующей интеграции в профес-
сиональные компетенции. 

По мнению И. А. Зимней, самостоятельная работа есть внутренне мотивированная дея-
тельность, выполнение которой требует достаточно высокого уровня самосознания, реф-
лексивности, самодисциплины, личной ответственности и приносит удовлетворение как 
процесс самосовершенствования и самопознания [3, с. 250]. 

В широком смысле под самостоятельной работой понимают совокупность всей само-
стоятельной деятельности студентов, которая может быть реализована как в процессе ауди-
торных занятий, так и внеаудиторных: в рамках консультаций, а также дома с использова-
нием инфокоммуникационных средств или в библиотеке. 

Самостоятельная работа студентов применяется: для обобщения и повторения прой-
денного материала; применения полученных знаний, их пополнения и расширения; совер-
шенствования умений и навыков, в том числе исследовательских; для организации условий 
формирования способности обучающихся к самообразованию, самоуправлению и самораз-
витию; повышения ответственности обучающихся за свое обучение. 

При планировании и организации самостоятельной работы студентов необходимо учи-
тывать ряд этапов: 

– организационный этап – определяется цель и задачи задания: студенты должны пред-
ставлять, в чем заключается задание и ожидаемый результат, что придает данному заданию 
осмысленный, целенаправленный характер; 

– мотивационный этап – обеспечивается новизной и оригинальностью предложенных 
заданий, пониманием студентами практического значения заданий, положительным на-
строем на успех, промежуточным консультированием и поддержкой, принятием мотивиру-
ющих факторов контроля знаний (накопительные оценки, рейтинг, поощрительные баллы 
или штрафные задания за невыполненные задания);

– оценочный этап – по результатам выполненного проекта или задания приготовить 
отчет, письменное задание или презентацию, провести рефлексию, самооценку, взаимоо-
ценку. 

Д. В. Грамма, И. В. Шукурова. Организация самостоятельной работы студентов...
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При изучении иностранного языка, как и любого другого предмета, для студента явля-
ется необходимым как подготовка к новой теме, так и ее обобщение, и представление ре-
зультатов пройденного материала. 

Традиционно освоение дисциплины происходит через изучение своих конспектов, обоб-
щение и анализ изученного материала пособий и учебников, написание эссе, рефератов, 
выполнение письменных домашних заданий, поиск и изучение информации в дополни-
тельных источниках, в том числе и в сети Интернет. Очевидно, что в эпоху развития ин-
формационных технологий нельзя пренебрегать разнообразием технических средств и тех-
нологий. 

Особое место занимают инфокоммуникационные технологии (ИКТ), позволяющие 
осуществить доступ к разнообразным отечественным и зарубежным информационным ре-
сурсам и снимающие пространственно-временное ограничение в работе с различными 
источниками информации. Это создает условия для обогащения и расширения образова-
тельного пространства. 

К основным функциям ИКТ в образовательном процессе относят: расширение образо-
вательной среды, стимулирующей и активизирующей учебную деятельность студента; по-
вышение эффективности и качества учебной деятельности в целом; развитие культуры са-
мостоятельной работы; расширение сферы самостоятельной деятельности студентов [4].

Работая самостоятельно над проектом, студенты развивают способность к самообразо-
ванию и творческой деятельности, культуру общения в информационной среде, активно 
включают мыслительную деятельность: самостоятельное генерирование мыслей, знаний, 
способность к анализу, рассуждению, решению проблем и рефлексии своей деятельности.

В процессе формирования и развития основных общекультурных компетенций, пои-
сково-познавательной деятельности преподаватель привлекает студентов к выполнению 
таких самостоятельных заданий: 

– поиск, анализ, обработка и представление обработанной информации: «Web-quest», 
«Treasure hunt» – содержат ссылки на различные сайты по изучаемой теме, вопросы и зада-
ния по содержанию сайтов; «Subject sample» – содержит ссылки на текстовые и мультиме-
дийные материалы и вопросы для обсуждения темы; «Hotlist» – список интернет-сайтов по 
изучаемой теме; «Multimedia scrapbook» – коллекция ресурсов мультимедиа по теме; 

– подготовка и представление полученной и обработанной информации (доклады, со-
общения (сочинения) по теме, презентации в PowerPoint);

– упорядочение информации (хронологическое упорядочение, ранжирование, рейтин-
гование);

– интерпретация, анализ и обобщение информации, полученной из первоисточников 
или из учебных материалов (реферирование, аннотирование статей);

– организация диалога в сети – использование электронной почты, социальных сетей.
Работая в информационной среде Интернет, студент имеет возможность не только на-

ходить и получать требуемую ему информацию, обрабатывать ее и передавать, но и разви-
вать умения и навыки использования информации для создания нового продукта, проекта, 
модели. Кроме того, данные, содержащиеся в Интернете, регулярно обновляются, и для 
выполнения самостоятельной работы студенты всегда получают актуальную информацию, 
отвечающую их запросам и отражающую современное состояние науки и техники. 

При изучении иностранного языка, мы предлагаем студентам использовать ИКТ как 
для самообразования (теоретический материал, тесты, новости, дополнительное чтение), 
так и для создания учебного, наглядного продукта, который может быть использован в обу-
чающих целях не только самого творца, но и в более широком масштабе. Студентам пред-
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лагается: составить тематический словарь или кроссворд (http://www.discoveryeducation.
com/freepuzzlemaker) по изученной теме для самоконтроля или взаимоконтроля; виктори-
ну; представить стенгазету (постер); изучить предложенный видеоролик по теме с выпол-
нением заданий или создать свой (https://www.zaption.com).

Опыт и полученные результаты демонстрируются во время аудиторных занятий и на 
студенческих внутривузовских конкурсах и конференциях.

Готовясь к одному из заданий фонетического конкурса, студенты озвучивают видео-
ролик по составленному рекламному тексту современного мобильного устройства 
(http://www.youtube.com/watch?v=CppgLnNM1PE). Для его озвучивания студенты ис-
пользовали свои мобильные телефоны (built-in voice recorder). Это задание имело боль-
шой успех, вызвало высокую заинтересованность и мотивацию сделать это лучше своих 
конкурентов. 

При проведении преподавателями кафедры иностранных языков фестиваля «Holidays 
in Russia and Foreign Countries» студенты получили задание на выполнение лучшей поздра-
вительной открытки (в виде постера или PowerPoint презентации). Они применили все 
свои компетенции по поиску, отбору, обработке и интерпретации релевантной информации 
по тематике задания «Рождество» (Multimedia scrapbook, Treasure hunt, Hotlist), а также по 
ее графическому представлению. 

Сегодня, когда каждый студент владеет мобильным устройством, есть возможность 
применять новые появляющиеся технологии для обучения и самообучения. Возможность 
загружать и хранить тексты, в том числе образовательные, данные, звуковые и видео фай-
лы, содержащие новости, последние музыкальные хиты позволяет использовать мобиль-
ные устройства как записную книжку, камеру, газету или телевизор [5, с. 59].

При изучении темы «Мой город», студенты самостоятельно посетили краеведческий 
музей и, используя свои смартфоны, сделали там снимки экспозиций, короткие репортажи 
об увиденном. Обработанный готовый материал был представлен на занятии в виде не-
большой презентации. Тем самым они значительно повысили свои знания о городе и его 
истории, используя самостоятельно наработанные данные, которые не входили в пособие 
по изучаемой теме и материалы, представленные преподавателем на занятии. Студентам 
также предлагается записывать на телефон репортажи с выходных, каникул, праздников 
или мероприятий культурного или спортивного характера. Озвучивают и комментируют во 
время занятия или предварительно готовят сопроводительную аудиозапись (http://www.
fotobabble.com).

Развитие таких компетенций, как способность к самосовершенствованию, работать са-
мостоятельно, приобретать новые знания, используя современные образовательные и ин-
формационные технологии; способность получить и использовать в своей профессиональ-
ной деятельности знание иностранного языка и т. д., требует постоянного поиска новых 
решений, способов и систематизации полученных знаний как у студента, так и у препода-
вателя. Последующий перенос полученных знаний в нестандартные ситуации применения 
делает знания обучающегося более гибкими и мобильными, при этом вырабатываются 
умения, навыки и потребность в самообразовании.
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ORGANIZATION OF STUDENT’S SELF-STUDY BY MEANS OF INFO-COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
WHILE LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 
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Surgut State University, Surgut, Russian Federation

Modern educational standards require students to get a number of general cultural com-
petences. Moreover, the current process of globalization, informatization and computeri-
zation makes graduates obtain competences that will meet the requirements of demanding 
employers. The article addresses the issue of students’ general cultural competences and 
the possibility of their development while learning a foreign language. Learning a foreign 
language students not only acquire capability to communicate but develop intellectual, 
cognitive, creative abilities and readiness to self-study. The article denotes the high poten-
tial of students’ self-study in learning a foreign language and development of general cul-
tural competences. The reduction of class hours is compensated by the increase of stu-
dents’ self-study. While planning students’ self-study instructors its necessary to take into 
account a set of stages: organization, motivation and evaluation. The special attention is 
paid to the importance of info-communication technologies in the organization of stu-
dents’ self-study. They help create more diverse and expanded educational environment. 
The authors justify their application and determine their functions in the process of learn-
ing a foreign language by the students of technical directions. The article offers techniques 
using info-communication technologies and examples of tasks contributing to the devel-
opment of students’ general cultural competences, their cognitive and creative activity, 
ability to self-study, foreign language learning and independence in solving educational 
and professional tasks.

Key words: general cultural competences, students’ self-study, info-communication 
technologies, foreign language.
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УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗА И ШКОЛЫ: 
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ 
А. А. Зобнина 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск

Рассмотрен опыт организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учре-
ждений г. Томска и Томской области с Томским государственным университетом (ТГУ). 
Цель статьи состоит в описании теоретических и практических условий реализации и 
развития сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями высшего и 
среднего уровней образования. Представлена история становления сетевого взаимо-
действия между ТГУ и общеобразовательными учреждениями за последние пятнад-
цать лет. Представлено описание практики организации совместных событий и сов-
местных образовательных программ за последние два года. Проведен анализ этапов 
организации сетевого взаимодействия вузов и школ на примере Высшей школы эконо-
мики и Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Аста-
фьева. Исследование проводилось в 2015–2016 гг. на пяти совместных событиях и 
восьми совместных образовательных программах на базе ТГУ и 84 школ – партнеров 
Томской области. Отражены результаты, достигнутые в ходе осуществления сетевого 
взаимодействия за 2015/16 учебный год, предложены основные формы сетевых образо-
вательных программ. По результатам исследования представлены основные этапы, не-
обходимые для организации сетевого взаимодействия вузов и школ. Результаты иссле-
дования имеют практическую значимость для образовательных учреждений, осуществ-
ляющих или предполагающих организацию сетевого взаимодействия с высшими и 
средними образовательными учреждениями.

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, совместные события, совместные 
образовательные программы, сообщество, управление, школы-партнеры.

Актуальность становления сетевых форм взаимодействия учреждения  
высшего и среднего уровня образования

В современном быстроразвивающимся мире, мире высоких технологий, стремительно 
растущих информационных потоков и ускоренных темпов развития естественно-научного 
знания школьное образование сталкивается с фактической неспособностью к своевремен-
ной передаче накопленных знаний современным школьникам. Общее образование сталки-
вается с необходимостью перехода от традиционной формы обучения к обучению в форме 
совместной проектно-исследовательской деятельности учителя и ученика, в результате 
чего школы приходят к обнаружению дефицита ресурсных, кадровых и компетентностных 
возможностей по реализации такого рода задачи. Школы приходят к выводу о необходимо-
сти привлечения внешних ресурсов со стороны вузов и бизнес-структур с целью расшире-
ния собственных образовательных возможностей. Преимущественно на практике за по-
следние 20 лет можно встретить множество примеров частных случаев привлечения адми-
нистрацией школ либо учителями профессоров из университетов к работе со школьника-
ми, а также индивидуальных договоренностей с факультетами и вузами о работе со школь-
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никами в лабораториях вузов. Как правило, такие практики носили не системный, а скорее 
случайный характер взаимодействия. Проблемой подобных несистемных случаев взаимо-
действия является отсутствие возможности в проведении качественного анализа результа-
тов и эффектов сотрудничества между средним и высшим уровнями образования. 

История сетевого взаимодействия ТГУ и общеобразовательных учреждений

Взаимодействие Национального исследовательского Томского государственного уни-
верситета (НИ ТГУ) с системой общего образования Томской области начало свое станов-
ление с 2002 г. в формате проекта по формированию механизмов развития Открытого обра-
зовательного пространства региона [1, c. 4]. 

Изначально взаимодействие формировалось как сотрудничество на базе курсов повы-
шения квалификации для педагогов общеобразовательных учреждений (далее проект). Ор-
ганизация партнерских отношений между учреждениями федерального, регионального и 
муниципального уровней была связана с необходимостью использования инновационного 
потенциала региона для развития системы образования через построение Открытого обра-
зовательного пространства [2]. Данный проект позволил разработать и апробировать меха-
низмы, способствующие качественному изменению образовательного пространства регио-
на. Проект позволил запустить механизмы развития сетевых форм взаимодействия и соор-
ганизации инновационных ресурсов образовательных учреждений разного уровня для ре-
шения задач развития образования. Еще одним результатом системы повышения квалифи-
кации в рамках проекта по формированию открытого образовательного пространства стало 
порождение собственной инициативности со стороны школьных учителей и их собствен-
ного образовательного заказа [3, c. 29]. Такой результат имеет особую значимость в услови-
ях того, что до 2000 г. отмечалась низкая личная заинтересованность в курсах повышения 
квалификации у педагогов в силу необходимости прохождения таковых преимущественно 
по распоряжению администрации образовательного учреждения или по причине прохо-
ждения аттестации [2, c. 9]. Порождение инициативности и развитие открытого образова-
тельно пространства привело к формированию образовательного заказа со стороны школь-
ных учителей и школьной администрации не только на курсы повышения квалификации 
для учителей, но и на создание совместных форм работы со старшеклассниками [4, c. 44]. 
При этом первоначально запрос формировался преимущественно с целью получения учи-
телями и учащимися доступа к широким ресурсам, которые мог предоставить университет. 
В основном такое взаимодействие было направлено на профессиональную ориентацию 
учащихся старшей школы. В последующем, в связи с переходом на новый федеральный 
стандарт образования, от школ начали поступать запросы в университет не только по во-
просу профориентации, но и по формированию новых компетенций у учащихся старшей 
школы. 

Профессор Г. Н. Прозументова подчеркивала в своих докладах принципиальную необ-
ходимость личного присутствия субъекта образования в собственном образовательном 
пространстве, порождения субъектом образования смысла собственной деятельности, со-
здания смыслового контекста изменений в образовательной среде [3, c. 29]. Галина Никола-
евна неоднократно указывала на необходимость собственного порождения инициативы 
субъектом образования в противовес попыткам внедрения инноваций директивным путем. 
«Образование, как и любая человеческая практика, меняется не директивами и инструкци-
ями, а именно инициативами, их использованием в качестве ресурса развития» [2, c. 9]. 
Л. М. Долгова описывает сетевое взаимодействие как гуманитарно-антропологический 
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прорыв, на который выходят только те структуры, которые способны выйти на широкие 
горизонты педагогической проблематики, выйти в понимание необходимости складывания 
сообщества, командности, распределения усилий, складывания мыслительного и организа-
ционного потенциала [3, c. 249]. Соответственно школы, осознающие собственную неспо-
собность к самостоятельному решению новых задач системы образования, осознают необ-
ходимость вступления в сообщество, которое в совместном действии становится способ-
ным к решению широкого круга новых задач. 

Университет также увидел необходимость в работе со школами с целью не просто при-
влечения «своего» абитуриента, но развития исследовательских, личностных, коммуника-
тивных и метапредметных компетенций у потенциального абитуриента, которые помогут 
ему в дальнейшем качественно построить индивидуальную траекторию образовательной и 
исследовательской деятельности в вузе [5, с. 4]. Утверждение Министерством образования 
и науки РФ в 2010 г. нового ФГОС привело образовательные учреждения к столкновению с 
кругом проблемных задач. Школы встали перед необходимостью в формировании у обуча-
ющихся не только предметных компетенций, но и метапредметных, и личностных, что 
привело школы к необходимости очередного поиска внешних возможностей по решению 
такого рода задач. Общее образование вновь столкнулось с необходимостью развития си-
стемного сотрудничества с высшим образованием.

В соответствии с новым ФГОС высшие образовательные учреждения также столкну-
лись с необходимостью формирования высокого уровня компетенций у студентов, что при-
вело к необходимости привлечения абитуриентов не только с высокими образовательными 
достижениями, но и с метапредметными компетенциями. В стремлении к повышению соб-
ственной конкурентоспособности на уровне российских и мировых вузов университеты 
пришли к необходимости формирования метапредметных компетенций у студентов еще до 
их поступления в вуз, т. е. на этапе их обучения в старшей школе [5, c. 4]. Возникновение 
столкновения интересов школы и вуза привело к порождению совместного смысла по со-
зданию сообщества, необходимого для качественного формирования у учащихся старшей 
школы новых видов компетенций. В результате в последние годы начали возникать преце-
денты формирования системного и документально согласованного партнерства между 
школами и вузами. 

Теории организации сетевого взаимодействия

В публикациях Высшей школы экономики по вопросам организации сетевого взаимо-
действия вузов и школ выделяются два ключевых вопроса на этапе формирования сети 
образовательных учреждений [6, c. 100]:

1. Выбор модели (среды), в которой будет строиться сетевое взаимодействие, как след-
ствие, выбор участников и целей сетевого образования.

2. Выбор организационной формы сети.
В качестве основных этапов по формированию образовательной сети И. Голубкин вы-

деляет следующие [6, с. 107]:
1. Формирование группы участников сетевого взаимодействия, определение круга про-

блем, решаемых за счет организации сетевого взаимодействия.
2. Подготовка набора соглашений.
3. Формирование группы учеников с утвержденными и согласованными между участ-

никами сетевого взаимодействия индивидуальными учебными планами.
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4. Формирование группы педагогов, обеспечивающих реализацию индивидуальных 
учебных планов.

5. Подготовка пакета образовательных услуг с бюджетом, сетевым графиком и соответ-
ствующими расписаниями.

6. Оценивание уровней достижения учащихся сети.
А. В. Голубицкий в своем докладе в рамках всероссийской научно-практической кон-

ференции «Современные подходы к работе с высокомотивированными старшеклассника-
ми» в г. Красноярске выделил семь ключевых шагов на пути к эффективному сетевому вза-
имодействию [7]:

Шаг 1. Осознание собственных дефицитов в образовательном учреждении.
Шаг 2. Определение наличия собственных ресурсов, возможных для предоставления в 

пользование сети.
Шаг 3. Предложение собственных ресурсов потенциальным партнерам.
Шаг 4. Поиск потенциальных партнеров.
Шаг 5. Установление договорных отношений между партнерами.
Шаг 6. Запуск партнерских отношений.
Шаг 7. Рефлексия внешних и внутренних процессов.
Шаг 8. Осознание собственных дефицитов в образовательном учреждении.

Организация партнерских отношений

На этапе формирования партнерских отношений между школой и вузом происходили 
встречи между НОЦ «Институтом инноваций в образовании» НИ ТГУ (далее НОЦ) и шко-
лами области. НОЦ в свою очередь является подразделением ТГУ, работающим на разви-
тие и управление инновациями в образовательной среде вуза, а также структурой, связыва-
ющей ТГУ и общеобразовательные учреждения. 

Рис . 1 . Структура первоначального формата взаимодействия ТГУ со школами

В 2012 г., в процессе реализации исследовательского проекта «Использование иннова-
ционного потенциала взаимодействия вузов и школ для повышения качества общего обра-
зования и формирования Открытого образовательного пространства региона» сотрудника-
ми НОЦ совместно со школами-партнерами было разработано и апробировано пять сете-
вых образовательных программ (СОП) по разным направлениям развития образования и 
повышения его качества [8, c. 216]:
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– Образовательная программа внеурочной деятельности школьников начальной и основной 
ступеней образования (на материале совместной деятельности ДДТ «У Белого озера», гимназии 
№ 13, СОШ № 67, СОШ № 58 г. Томска и НОЦ «Институт инноваций в образовании» ТГУ).

– Программа для профориентации и первичной профессионализации учащихся сель-
ских школ (на материале совместной деятельности СОШ Кожевниковского района, про-
фессионального училища № 31, Центра поддержки предпринимательства Кожевниковско-
го района и НОЦ «Институт инноваций в образовании» ТГУ).

– Программа углубленного изучения предметов физико-математической области (на 
материале совместной деятельности Института дистанционного образования ТГУ и сети 
экспериментальных площадок общего образования Первомайского и Чаинского районов 
Томской области).

– Программа формирования предпринимательских компетенций (на материале дея-
тельности школ городского округа Стрежевой, гильдии молодых предпринимателей Стре-
жевого, ОКГУ РЦРО, НИ ТГУ).

– Программа развития проектно-исследовательских компетенций учащихся общеобра-
зовательной школы (на материале взаимодействия СОШ № 49 и НИ ТГУ).

В 2015/16 учебном году ТГУ осуществлял взаимодействие со школами по следующим 
направлениям:

1. Совместные образовательные программы по профильным направлениям: естествен-
но-научному, физико-математическому, социально-гуманитарному.

2. Совместные образовательные программы по метапрофильным направлениям: 
«Предпринимательство и лидерство», «Формула творчества», «Исследования и проектиро-
вание».

3. Совместные образовательные события, интенсивы, практикумы («Образовательный 
форсайт 20+», «Сибирская молодежная ассамблея», «Шаг в будущее», «Практикум в Си-
бирском ботаническом саду» и т. д.).

4. Дистанционные онлайн-курсы.
5. Конференции для школьников.
Преимущественно данные мероприятия являлись предварительными инвестиционны-

ми вкладами в становление сетевого взаимодействия, посредством которых ТГУ открыл 
двери для школ области и показал различные формы и возможности для организации со-
трудничества. 

К концу 2015 г. были заключены двусторонние договорные отношения между ТГУ и 
70 школами Томской области. Данный договор регламентировал основные условия и поря-
док организации партнерских отношений, а также права и обязанности каждой из сторон. 
Данные договора позволили организовать системное сотрудничество между школами и 
ТГУ, привлечь школы к стабильному участию в различных программах сетевого взаимо-
действия. 

Подведение итогов 2015/16 учебного года показало повышение качества и стабильно-
сти участия школ и лицеев Томской области в сотрудничестве с ТГУ. Одним из результатов 
можно отметить повышение среднего балла ЕГЭ у выпускников школ, поступивших в ТГУ 
в 2016 г., в сравнении с 2014 и 2015 годами, средний балл вырос на 4 пункт. Важно отме-
тить, что выпускники из школ-партнеров поступили в ТГУ с более высокими (на 2 балла 
выше) показателями по результатам ЕГЭ, чем остальные выпускники школ Томской обла-
сти. Следует отметить, что в 2015/16 учебном году основное внимание в сетевом взаимо-
действии было сосредоточено преимущественно на работе с 10-ми классами, ученики 
11-х классов участвовали в совместных событиях в меньшем количестве, следовательно, 
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наибольшие результаты в данном исследовании могут дать поступления выпускников 
2017 г.

Рис . 2 . Динамика результатов поступления абитуриентов в ТГУ в 2014–2016 годах

Организация сетевого взаимодействия между ТГУ и школами в 2015/16 учебном году 
привела к становлению стабильных, системных и качественно измеримых партнерских от-
ношений. Университет дал возможность школам включиться в системное сотрудничество, 
предоставил школам новые возможности по развитию старшеклассников. По результату од-
ного года сотрудничества командой НОЦ был проведен анализ достигнутых результатов и 
сделаны выводы: о результативности и эффективности реализованных сетевых программ; о 
том, какие роли и задачи может решать университет; какие задачи следует передать под ве-
домство школ, как правильно распределять совместные ресурсы и какие организации могут 
привнести в партнерство дополнительные ресурсные вложения, а также о выборе целевой 
группы школьников, на которых будет нацелено дальнейшее взаимодействие.

По окончании 2016 г. в организации сотрудничества университета и школ заинтересо-
вался департамент общего образования Томской области. Причиной заинтересованности де-
партамента образования в сетевом взаимодействии стало появление возможности в органи-
зации системной и эффективной работы по достижению показателей уровня образования, 
выдвинутых в соответствии с ФГОС. К этим показателям можно отнести: появление новых 
возможностей по формированию стабильной мотивации старшеклассников к учебной, по-
знавательной и проектно-исследовательской деятельности; привлечение дополнительных ре-
сурсов к развитию проектно-исследовательской деятельности школьников, а также возмож-
ность формирования личностных компетенций у учащихся. Включение департамента обще-
го образования в сетевое взаимодействие ТГУ со школами привело к увеличению числа 
школ, желающих заключить договорные отношения с ТГУ, но отчасти эти отношения стали 
более формальными и регламентированными. Школы увидели выгоду в партнерстве с уни-
верситетом не только в повышении квалификации учителей, развитии компетенций учащих-
ся и расширении своих ресурсов, но и в получении дополнительных баллов в показателях 
стимулирования школ, повышения своего статуса на уровне других школ области.

В 2016/17 учебном году взаимодействие ТГУ со школами приобрело новую форму. 
В связи с увеличением числа школ, заключивших партнерские отношения с ТГУ, и, как 
следствие, увеличением числа учащихся и учителей, желающих принимать участие в меро-
приятиях ТГУ, возникла необходимость в приведении отношений в более строгий и формаль-
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стабильности участия школ и лицеев Томской области в сотрудничестве с ТГУ.  
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Подведение итогов 2015-2016 учебного года показало повышение качества и 

стабильности участия школ и лицеев Томской области в сотрудничестве с ТГУ.  
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в данном исследовании смогут дать показатели поступления выпускников 2017 года. 

 
Рис. 2 – Динамика результатов поступления абитуриентов в ТГУ в 2014-2016гг. 
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ный формат. Со всех школ-партнеров ТГУ были собраны заявки, в которых: указывалось, в 
каких направлениях школы готовы стабильно принимать участие в течение учебного года; 
строго регламентировался список учащихся, которые будут принимать участие в мероприя-
тиях определенной совместной образовательной программы, а также вводилась квота по их 
количеству. В каждом мероприятии определялся ответственный учитель-координатор данно-
го направления в школе, а также состав учителей, которые будут вовлечены в эти мероприя-
тия. Помимо этого, каждая школа-партнер назначала одного координатора, преимущественно 
из заместителей директоров, который будет курировать все вопросы сетевого партнерства с 
ТГУ в своей школе. При этом для каждой школы были обозначены критерии выбора педаго-
гов и учащихся, привлекаемых к совместному сотрудничеству. Среди педагогов необходимо 
было отобрать учителей, заинтересованных в партнерстве с ТГУ на уровне профессиональ-
ного и личностного роста, исключалось привлечение учителей в партнерские отношения по 
принуждению. Среди учащихся выбирались участники олимпиад, дети с высокими образова-
тельными достижениями, с высоким уровнем мотивации к проектной и исследовательской 
деятельности, с высоким уровнем развития метапредметных компетенций. 

Переход к разработке СОП по целевым группам связан с необходимостью повышения 
эффективности программ, отвечающих интересам определенной целевой группы учащих-
ся. Поскольку базовыми видами деятельности в национальном исследовательском универ-
ситете являются исследования и проектные разработки, то было необходимо направить в 
СОП подготовку по соответствующим метапредметным компетенциям уже в школе.

Такая регламентация отношений привела к повышению стабильности и увеличению 
качества сетевого партнерства в условиях возросшего интереса и повышения числа школ, 
вовлеченных в партнерские отношения. Увеличение числа участников, в свою очередь, 
привело к необходимости расширения пространства, в котором будет организовываться 
данное сотрудничество. Поскольку аудиторного фонда было недостаточно для такого числа 
участников, было принято решение о назначении четырех базовых школ-партнеров, на базе 
которых собирать участников из школ данного района города и проводить с ними совмест-
ные мероприятия. Базовые школы были выбраны по определенным критериям: 

– наличие педагогической группы, компетентной в области конкретной СОП; 
– наличие координационной команды для взаимодействия с другими школами; 
– наличие площадок и необходимой материальной базы для организации совместных 

мероприятий; 
– наличие высоких образовательных достижений учащихся, высоких показателей по-

ступаемости выпускников в ТГУ.
В 2016/17 учебном году ТГУ принял решение открыть девять главных направлений по 

совместной работе со школами, основанных на следующих базовых площадках:
– «Открытый STEM-класс ТГУ» на базе ОГБОУ ТФТЛ и РКГ № 2;
– Liberal Arts и Горизонты будущего на базе гуманитарного лицея и «Школы совмест-

ной деятельности» № 49;
– предпринимательство и лидерство на базе Института экономики и управления 

НИ ТГУ;
– «Формула творчества» на базе ДДТ «У Белого озера»;
– основы проектирования на базе сайта shkola.tsu.ru;
– анализ проблем профориентации учащихся и построение индивидуального профиля 

образовательного потенциала;
– Олимпиадный центр;
– «Страна ТГУ».
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В результате модель сетевого взаимодействия обрела совершенно новую по своему 
виду структуру (рис. 3), в которой ТГУ начал выстраивать партнерские отношения с обще-
образовательными учреждениями не только посредством прямых контактов со школами, 
но и посредством включения в сеть базовых школ-партнеров.

Рис . 3 . Структура текущего формата взаимодействия ТГУ со школами

Одним из ключевых мероприятий по организации партнерства между школами и уни-
верситетом стала областная осенняя конференция для педагогов и администраторов школ-
партнеров ТГУ. В рамках конференции состоялось обсуждение содержания и форм сотруд-
ничества в 2016/17 учебном году; участникам были представлены ресурсы факультетов и 
институтов ТГУ для организации внеурочной деятельности, дополнительного образования 
и профильного обучения школьников; ученые ТГУ рассказали о перспективных научных 
направлениях и планах по развитию университета. 

В ходе конференции была организована секция по работе с координаторами и курато-
рами сетевого взаимодействия. На данной секции были подняты следующие вопросы:

1. Возможности использования школами ресурсов сетевого взаимодействия.
2. Возможности включения совместных программ с ТГУ в образовательный процесс и 

образовательную жизнь школы, учет возможных рисков, организационных условий и форм 
сотрудничества.

3. Обсуждение необходимости заключения дополнительных договоров о сотрудничест-
ве для реализации сетевого взаимодействия, кроме основного договора.
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4. Стимулирование участников сетевого взаимодействия.
5. Составление календарных графиков семинаров и встреч координаторов в школах и 

совместно с ТГУ для планирования дальнейшей деятельности.
При заключении договора о сетевом взаимодействии между образовательными учре-

ждениями ФЗ «Об образовании» ст. 15, п. 1 [9], а также приказ Минобрнауки РФ № 1015 от 
30.08.2013 г. [10] обязывают к разработке, утверждению и реализации сетевой формы обра-
зовательной программы. На заседании конференции были рассмотрены следующие воз-
можные варианты сетевой формы образовательной программы:

1. Программа дополнительного учебного курса ТГУ в общеобразовательной школе, 
включенного в учебный план, на который отводится определенное количество часов в год.

2. Программа дополнительного учебного модуля как части основной образовательной 
программы по учебной дисциплине школы.

3. Программа дополнительного образования, разработанная в школе по работе с ТГУ; 
важно, чтобы была лицензия на дополнительное образование, программа включается в 
план работы школы.

4. Совместная программа дополнительного образования создается по шаблонам шко-
лы, утверждается в школе; указывается, какой блок будет реализован совместно с ТГУ.

5. Договор о сетевой реализации совместной образовательной программы профильного 
обучения без оформления дополнительной образовательной программы. В программе про-
фильного обучения в школе отмечается, что некоторые блоки будут реализовываться сов-
местно с ТГУ. Это фиксируется в специальном договоре о сетевой реализации основной 
образовательной программы.

6. Договор с указанием плана совместной деятельности без указания совместных обра-
зовательных программ.

При этом в федеральном законе об образовании (в п. 3 ст. 15) обозначено, что в догово-
ре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются [9]:

1) вид, уровень образовательной программы, реализуемой с использованием сетевой 
формы;

2) статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по образователь-
ной программе, порядок организации академической мобильности обучающихся;

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образователь-
ной программе, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией;

4) выдаваемые документ или документы об образовании, документ или документы об 
обучении, а также организации, осуществляющие образовательную деятельность, которы-
ми выдаются указанные документы;

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.

Заключение

На основании представленных теорий организации сетевого взаимодействия вузов и 
общеобразовательных учреждений, а также практики взаимодействия ТГУ со школами 
Томской области можно сделать вывод о том, что при организации сетевого взаимодейст-
вия между высшими и средними общеобразовательными учреждениями необходимо обес-
печить выполнения трех основных этапов:

I. Этап складывания сообщества:
1. Осознать необходимость в решении нового круга задач и в сетевом взаимодейст-

вии.
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2. Осознать дефицит собственных ресурсов, необходимых для решения нового круга задач.
3. Создать атмосферу открытости по отношению к предполагаемым партнерским учре-

ждениям, показать спектр потенциальных возможностей в организации сетевого взаимо-
действия.

II. Этап кооперации и организации структур сетевого взаимодействия:
1. Создание ситуации вовлечения в партнерские отношения административных единиц 

(департамент образования).
2. Определение круга задач для каждого участника взаимодействия, закрепление их по-

зиций в договорных отношениях.
3. Выделение координаторов партнерских отношений.
4. Создание системы протоколов и координации.
III. Этап складывания совместной деятельности:
1. Планирование совместной деятельности.
2. Определение круга участников (учителя, школьники, студенты и т. д.).
3. Стимулирование участников.
4. Контроль качества и мониторинг достигнутых результатов.
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The article describes the experience of organization of network interaction of educational 
institutions of Tomsk, Tomsk region and Tomsk state university (TSU). The purpose of this 
article is describing a theoretical and practical condition of implementation and development 
of network interaction between educational institutions (higher and secondary education lev-
els). The author presents the history of the formation of networking cooperation between TSU 
and other educational institutions over the past fifteen years. The description of the practice is 
the organization of joint events and joint educational programs over the last two years. The 
stages analysis of networking organization of interaction of universities and schools on the 
example of Higher school of economics, Krasnoyarsk state pedagogical university named af-
ter V. P. Astafiev. The study was conducted in 2015-2016 on the bases of five joint events and 
eight joint educational programs at TSU and 84 schools–partners in Tomsk region. The article 
reflects the progress in the implementation of networking for the 2015-2016 academic year, 
the basic forms of network educational programs. The results of the study present the main 
phases required for the organization of network interaction between universities and schools. 
The results of the study have practical significance for educational institutions, engaged in or 
involving the organization of network interaction with higher and secondary educational in-
stitutions.
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Рассматриваются проявления гетерогенных особенностей подростков в конфликтных 
ситуациях. Представлен анализ научно-исследовательской литературы по изучению ге-
терогенных групп в отечественной и зарубежной педагогике. Дана характеристика поня-
тий «гетерогенный» и «гетерогенная группа». Внимание акцентируется на сущности по-
нятия «гетерогенный», положенного в основу исследования подростков семей различно-
го социального статуса (с одним, двумя, тремя и более детьми). Анализируется ряд 
источников по проблеме изучения гетерогенных особенностей подростков. Приведены 
примеры различных подходов к понятию «конфликт» в философии, социологии, психо-
логии, педагогике. Описаны тенденции к проявлению определенных форм и стилей по-
ведения в конфликтных ситуациях подростков гетерогенной группы, которые возможно 
использовать в качестве показателей в процессе создания педагогических условий для 
формирования духовной, гуманной, социально активной личности подростка гетероген-
ной группы. Представленные результаты исследования отражают специфику стиля по-
ведения подростков с гетерогенными особенностями в конфликтной ситуации.

Ключевые слова: гетерогенные особенности, гетерогенные группы, конфлик-
тная ситуация, подростки, социальный статус.

Одним из сложных периодов в онтогенезе человека является подростковый возраст. 
В этот период закладываются основы сознательного поведения, определяется общая на-
правленность в формировании нравственных представлений и социальных установок. 
Вследствие этого возникновение новых социокультурных реалий создает условия для фор-
мирования поликультурного и гетерогенного коллектива подростков.

Изучение проявлений гетерогенных особенностей подростков в конфликтных ситуаци-
ях фактически не представлено в научной литературе. Вопросы подготовки педагогических 
кадров к работе с детьми, которые имеют различные отклонения в развитии и поведении в 
гетерогенных группах, изучали Н. Н. Быстрова, О. С. Волынская [1, 2].

Понятие «гетерогенность» как разнородность отражено в трудах Н. А. Бердяева, 
А. И. Герцена, С. Н. Трубецкого и других [3–5]. 

Проблему гетерогенности как признака совокупности групповых общностей рассма-
тривают такие исследователи, как А. А. Бодалев, М. К. Горшков, Ю. Н. Давыдов, Т. Х. Ке-
римов, И. Б. Роднянская, Е. Л. Тихомирова, Е. В. Шадрова и другие [6–10].

Общие аспекты организации учебной деятельности в гомогенных и гетерогенных груп-
пах отражены в работах А. Г. Асмолова, А. Ю. Буздова, Г. А. Малинина, А. В. Федорова, 
Ф. А. Фрадкина, Д. Р. Худайназаровой, S. O. Adodo, J. O. Agbayewa [11–14]. 
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Изучению образовательных потребностей учащихся гетерогенных групп посвящены ра-
боты И. В. Балашовой, О. Н. Крыловой, М. А. Цатурян, Е. В. Шадровой и других [15, 16]. 

Таким образом, анализ имеющейся теоретической базы доказывает, что исследование 
проявлений гетерогенных особенностей подростков в конфликтных ситуациях является ак-
туальной и недостаточно изученной проблемой.

В словаре С. И. Ожегова понятие «гетерогенный» толкуется как разнородный по свое-
му составу или происхождению [17, c. 120]. Мы в своем исследовании рассматриваем гете-
рогенные особенности подростков как разнородные, имея в виду возрастные, индивиду-
альные и социальные. 

По мнению исследователя Леоновой, потребность в социальной активности реализует-
ся в системе ценностных ориентаций, определяющих мотивационную сферу личности, на-
правленность ее интересов, выбор соответствующих способов деятельности [18, c. 124].

Разница между поколениями в вопросах моды, способах развлечений, выбора жизнен-
ных ценностей обусловлена совокупностью складывающихся условий: приобретение но-
вых социальных связей, расширение опыта в межличностных отношениях и потребность в 
самоутверждении в группе сверстников, более того, в гетерогенной группе сверстников. 

Ряд исследователей рассматривают гетерогенную группу обучающихся как разнород-
ную группу, включающую в себя определенное количество людей с различными признака-
ми (национальность, возраст, пол, интеллект, особенности физического и психического 
развития и др.) [19, c. 129; 20]. 

Учитывая гетерогенные особенности подростков, педагогам необходимо выполнять 
требования Федерального стандарта к личностным результатам освоения обучающимися 
основной общей образовательной программы, которые должны отражать:

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения;

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности [21, с. 5].

Поскольку ведущей деятельностью подростков является межличностное общение, то 
приоритетное значение в подростковый период приобретают коммуникативные действия. 
Однако в сензитивный период у подростков гетерогенных групп возникают наиболее острые 
проблемы в межличностных взаимоотношениях со сверстниками. Поэтому в соответствии 
со своими гетерогенными особенностями (возрастными, индивидуальными, социальными), 
они стремятся к признанию своей личности, своего достоинства, ищут любые средства, фор-
мы и методы в самоутверждении и самореализации в процессе взаимодействия.

Проблема гетерогенных особенностей подростков представляет собой недостаточно 
изученную характеристику особого взаимодействия подростков в конфликтных ситуациях 
(А. Я. Анцупов, А. М. Мамонова, Е. С. Лунева, Н. А. Рождественская, М. М. Рыбакова, 
А. И. Шипилов) [22–25].

В нашем исследовании рассматриваются гетерогенные особенности с позиции взаимо-
отношений (а именно в конфликтных ситуациях) детей в многодетных, двухдетных и одно-
детных семьях.

Проблема конфликта была и остается предметом исследования многих наук, таких как 
социология, психология, педагогика, а также философии. 

Согласно новейшему философскому словарю конфликт (лат. conflictus – столкно-
вение) – в широком смысле столкновение, противостояние сторон. Философская тра-
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диция рассматривает конфликт как частный случай противоречия, его предельное обо-
стрение [26].

По мнению социолога А. Г. Здравомыслова, конфликт – это важнейшая сторона взаи-
модействия людей в обществе, своего рода клеточка социального бытия. Это форма отно-
шений между потенциальными или актуальными субъектами социального действия, моти-
вация которых обусловлена про тивостоящими ценностями и нормами, интересами и по-
требностями [27, c. 96].

Психолог А. Г. Ковалев понимает конфликт как естественное противоречие, возникаю-
щее между людьми, которое порождается проблемами личной и социальной жизни, проти-
воречиями интересов, взглядов, социальных установок людей [28, c. 195].

Как показывает практика, конфликт происходит тогда, когда возникшие противоречия, 
и разногласия нарушают нормальное общение и взаимодействие подростков гетерогенных 
групп. В этом случае они должны любым образом преодолеть разногласия и поэтому выну-
ждены вступать в открытое конфликтное взаимодействие друг с другом, а именно когда 
стороны начнут активно противодействовать друг другу, преследуя свои цели. Конфликт 
всегда начинается как двустороннее (или многостороннее) поведение, и ему, как правило, 
предшествуют инициирующие действия одной из сторон, выступающей в качестве зачин-
щика конфликта [29, c. 95].

Для определения стиля поведения подростка в конфликтной ситуации и изучения его 
предрасположенности к конфликтному поведению мы провели опрос обучающихся, 
используя тест Томаса. Опрашиваемые (100 человек) были поделены на три группы 
согласно количеству детей в семье, а именно семьи с тремя или более детьми, с двумя 
детьми и с одним ребенком. Полученные данные по тесту соотносятся с ключом:

Стиль соперничество – 3а, 6б, 8а, 9б, 10а, 13б, 14б, 16б, 17а, 22б, 25а, 28а.
Стиль сотрудничество – 2б, 5а, 8б, 11а, 14а, 19а, 20а, 21б, 23а, 26б, 28б, 30б.
Стиль компромисс – 2а, 4а, 7б, 10б, 12б, 13а, 18б, 20б, 22а, 24б, 26а, 29а.
Стиль избегание – 1а, 5б, 6а, 7а, 9а, 12а, 15б, 17б, 19б, 23б, 27а, 29б.
Стиль приспособление – 1б, 3б, 4б, 11б, 15а, 16а, 18а, 21а, 24а, 25б, 27б, 30а.
Количество баллов, набранных рецепиентами каждой группы, дает представление о 

выраженности у него тенденций к проявлению соответствующих форм и стилей поведения 
в конфликтных ситуациях. Полученные результаты представлены в таблице.

Выявление уровня выхода из конфликтной ситуации у подростков  
с гетерогенными особенностями, %

Количество 
детей Соперничество Сотрудничество Компромисс Избегание Приспособление

1 20 16 15 15 12
2 34 16 17 18 13

3 и более 80 21 14 15 12

Данная таблица показывает, что испытуемые во всех трех группах в конфликтных ситу-
ациях имеют склонность к сотрудничеству и компромиссу, хотя данные показатели и не 
высоки: по шкалам «компромисс» (14, 17 и 15 %) и «сотрудничество» (21, 16 и 16 %) соот-
ветственно. Благодаря гетерогенным особенностям таким подросткам в жизненных ситуа-
циях приходится играть различные роли, у них сформированы разные модели поведения, 
поэтому они более гибки в своем общении и способны выбирать более эффективную стра-
тегию поведения в конфликте, т. е. стратегию сотрудничества. Такие испытуемые способ-
ны стать неформальными лидерами в микрогруппах.
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Вместе с тем подростки этих групп имеют склонность к избеганию конфликтной ситу-
ации (15, 18 и 15 %) или даже приспособлению (12, 13 и 12 %). В некоторых жизненных 
ситуациях их поведение больше ориентировано на мнение других, а не на собственное, 
одобрение или порицание других людей становится для них ведущими мотивами поведе-
ния. Такие подростки не могут осуществлять процесс развития коммуникативных умений 
без посторонней помощи, а следовательно, обладают низким уровнем саморазвития. 

Кроме того, таблица показывает, что в семьях, где 3 и более детей, ярко выражена 
склонность к соперничеству (80 %), в отличие от других групп (34 и 20 %). Неспособность 
вести конструктивный диалог и недостаток благоприятного эмоционального фона влияет 
на уровень конфликтности. Выбирая в общении как стратегию соперничества, которая за-
ключается в навязывании другой стороне предпочтительного для себя решения, так и при-
способления, ухода от принятия решения и ответственности за это решение, они подтвер-
ждают предположение от том, что у них коммуникативные умения и саморегуляция разви-
ты в недостаточной степени. 

Мы считаем, что для предупреждения конфликтов работа с подростками в школе долж-
на предусматривать создание положительного эмоционального фона, использование актив-
ных методов воспитания, соответствующих психологическому статусу ребенка, его при-
родным и возрастным особенностям. Иными словами, не ребенок должен приспосабли-
ваться к системе воспитания и образования, а система программ и методик должна «прино-
равливаться» к ребенку в соответствии с его природой [30, c. 63]. 

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что одним из факторов предупрежде-
ния конфликтов среди подростков гетерогенных групп в школе является создание условий 
для формирования духовной, гуманной, социально активной личности подростка, вследст-
вие чего он должен проявлять социально-коммуникативную активность. Но это возможно 
только тогда, когда подростки активно включаются в школьную и внешкольную жизнь, те-
сно контактируют с учителями и открыты для общения с теми и с другими, а также когда 
учитываются их гетерогенные особенности. 

К сожалению, изучение имеющегося в современной школе опыта показывает: условия 
для формирования социально-коммуникативной активности личности созданы не в полной 
мере, мероприятия по профилактике конфликтов среди подростков гетерогенных групп не-
достаточно разработаны, незначительное количество подростков включено в школьную и 
внешкольную жизнь. Поэтому нам представляется, что данный вопрос, оставаясь актуаль-
ным, требует более тщательного исследования.
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TEENAGERS’ HETEROGENOUS PECULIARITIES DEMONSTRATION IN CONFLICTS

А. K. Lyamina, F. I. Kevlya

Vologda State University, Vologda, Russian Federation

The article studies heterogeneous peculiarities of teenagers in conflicts. The study gives the 
analysis of different scientific literature on the heterogeneous group research in Russian and 
foreign pedagogy. The article gives the specification of the terms “heterogeneous” and “hetero-
geneous group”. In our research work we pay attention to the term of «heterogeneous», put into 
the basis of our research of teenagers from families of different social status (with one, two, 
more than two children). Moreover, we analyze a number of literature sources on the research 
problem of teenagers’ heterogeneous peculiarities. We give the examples of various approaches 
to the term “conflict” in such sciences as philosophy, sociology, psychology, pedagogy. Further-
more, we describe the tendencies to show particular forms and styles of behavior in conflict sit-
uations in teenagers of heterogeneous group, which are possible to be used as parameters in the 
process of creating effective pedagogical conditions to form moral, human and socially active 
personality of a heterogeneous group teenager. In order to find the way out of any conflict situa-
tions we consider the necessity to include teenagers not only into tutorial but also into educative 
life of school. The article presents the results of our research work on the deter.

Key words: heterogeneous peculiarities, heterogeneous groups, conflict situations, 
teenagers, social.
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ДЕФИЦИТ МНЕМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОНЯТИЙНОГО МЫШЛЕНИЯ  
КАК КОГНИТИВНЫЙ БАРЬЕР В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧИНАЮЩИХ УЧЕНЫХ*
М. В. Шабаловская1, 2, Т. Г. Бохан2, И. Ю. Малкова2, О. Н. Галажинская2, А. Л. Ульянич2

1 Сибирский государственный медицинский университет, Томск 
2 Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск

Представлены результаты исследования степени мнемического потенциала концеп-
туальной структуры и ее связи со стилем саморегуляции у начинающих ученых. В ис-
следовании участвовали 122 начинающих ученых (аспиранты и магистры, привлечен-
ные к научно-исследовательской деятельности). Методы исследования: методика «Фор-
мулировка проблем» М. А. Холодной, опросник В. И. Моросановой «Стиль саморегу-
ляции поведения» (ССПМ). В результате выявлен недостаточно сформированный объ-
ем и сложность мнемического потенциала понятийных структур молодых ученых, 
установлена положительная связь показателей сложности сформулированных проблем 
с процессом планирования собственной деятельности.

Ключевые слова: когнитивные барьеры, ментальный опыт, понятийное мышле-
ние, мнемический потенциал, стиль саморегуляции, научно-исследовательская дея-
тельность.

В связи с признанием ведущей роли науки в развитии технико-экономического потен-
циала страны в последнее время отмечается возрастающий интерес молодежи к науке, 
стремление в принадлежности к научному сообществу. Однако возникающие трудности в 
определении и выполнении научно-исследовательского проекта и невозможность их прео-
доления на этапах научно-исследовательского поиска приводит к снижению мотивацион-
ной и творческой активности молодых ученых, лишает смысла их интеллектуальные уси-
лия, препятствует научному поиску [1–3]. В связи с этим объективируется задача выявле-
ния барьеров в научно-исследовательской деятельности у молодых ученых, среди которых 
выделяются когнитивные барьеры. Барьер понимается как психологический феномен, в 
котором отражены свойства объекта ограничивать проявления жизнедеятельности челове-
ка, препятствовать удовлетворению его потребностей. Барьер – это прежде всего субъек-
тивно-объективная категория [4]. Поэтому барьеры могут создаваться как самой деятель-
ностью в результате ее объективной сложности, так и индивидом из-за неумения или не-
возможности найти ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели [5]. Когни-
тивные барьеры в психологической литературе рассматривались как препятствия в творче-
ском поиске [6, 7], как затруднения в освоении учебной и профессиональной деятельности 
[2, 8], как фактор, снижающий индивидуальные психические ресурсы [9, 10]. Когнитивные 
барьеры могут проявляться в неспособности субъекта отбирать и преобразовывать инфор-
мацию, устанавливать смысловые связи между объектами и явлениями, генерировать но-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ . Проект «Психологические барьеры в научно-исследовательской дея-
тельности и практической реализации ее результатов у молодых ученых» 15-16-70001 .
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вые идеи, проявлять гибкость в оценке происходящего, осуществлять планирование, пред-
лагать различные варианты решения проблем, прогнозировать результаты принимаемых 
решений.

Научно-исследовательский проект предполагает наличие основных этапов, характер-
ных для исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение теоретических 
основ по теме исследования, формулирование цели и задач, проведение исследования, его 
анализ и интерпретация, формулирование выводов. Научная работа должна содержать но-
вые научные и практические выводы, рекомендации, выявлять способность ученого к са-
мостоятельным исследованиям, формулированию проблем, творческому решению задач, 
умению планировать и контролировать процесс реализации научного проекта. При этом 
М. А. Холодной отмечается, что «искусство построения деятельности определяется во 
многом способностью человека мысленно представить сам процесс деятельности от пер-
воочередных целей к конечным. …В данном случае можно говорить, что человек строит 
свою деятельность исходя из индивидуального ментального „опыта“» [11]. «Ментальный 
опыт – это система наличных психических образований и инициируемых ими психиче-
ских состояний, лежащих в основе познавательного отношения человека к миру и обуслов-
ливающих конкретные свойства его интеллектуальной деятельности. Особенности состава 
и строения индивидуального ментального опыта предопределяют характер воспроизведе-
ния объективной действительности в сознании человека, а также своеобразие его интел-
лектуального поведения» [11, с. 107]. 

В качестве психического образования «„внутри“ индивидуального ментального опыта» 
выступает понятие [10, с. 11]. Понятийное мышление рассматривается М. А. Холодной как 
форма интегральной работы интеллекта и определяется как «познавательный психический 
процесс, обеспечивающий опосредованное и обобщенное отражение существенных (релеван-
тных, объективно значимых) аспектов происходящего и возможность порождения нового зна-
ния, ранее не представленного в индивидуальном опыте» [10, с. 226]. В своих работах 
Л. М. Веккер [12] изучает понятийное мышление как форму интегральной работы интеллекта: 
понятийное мышление, с одной стороны, включает в свой состав более ранние формы позна-
вательной активности, с другой – оказывает влияние на организацию всех нижележащих уров-
ней познавательной деятельности. По мнению Л. С. Выготского [13], сформировавшееся по-
нятийное мышление оказывает влияние на всю интеллектуальную сферу, перестраивая все 
познавательные процессы и повышая продуктивность интеллектуальной деятельности. 

В работах О. Харви [14] выявлено, что уровень развития понятийных способностей 
влияет не только на когнитивную составляющую, но и на адаптивность личности, успеш-
ность ее социальных взаимодействий, что согласуется с мнением М. А. Холодной о том, 
что понятийное мышление не только оказывает влияние на продуктивность интеллектуаль-
ной деятельности, но и обеспечивает условия для личностного роста и эффективности со-
циального поведения [10, с. 50]. 

Проведен ряд эмпирических исследований, подтверждающих, что именно понятийные 
способности вносят наибольший вклад в предсказание уровня реальных интеллектуальных 
достижений в условиях вузовского обучения [15], существование прямой связи уровня 
сформированности концептуальных структур и вербальной и невербальной креативности 
[10]. Недостаточный уровень развития понятийных способностей может мешать процессу 
развития индивидуального интеллектуального ресурса, затруднять успешность интеллек-
туальной деятельности [16]. Поэтому высокий уровень развития понятийных способно-
стей у начинающих ученых будет способствовать преодолению когнитивных барьеров и 
более продуктивному научному творчеству. 
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В качестве ментальных структур, обусловливающих свойства понятийного мышления, 
выступают концептуальные структуры («понятийные структуры», или «концепты» по 
Л. М. Веккеру). Концептуальная структура (концепт) является психическим носителем по-
нятия, отвечая за его усвоение, функционирование и изменение «внутри» индивидуального 
ментального опыта [10, с. 61]. М. А. Холодной представлен когнитивный состав концепту-
альной структуры (концепта) [10], который включает в себя следующие компоненты: сло-
весно-категориальный, визуальный, сенсорно-эмоциональный, аттенционный, мнемиче-
ский. Мнемический компонент представляет собой границы семантического поля концепта 
при его функционировании. Критерий сформированности данного компонента определяет-
ся количеством и степенью сложности связей концепта с другими единицами долговремен-
ной семантической памяти. Уровень мнемического потенциала концепта в значительной 
мере определяет его продуктивные возможности. 

Целью исследования явилось выявление у начинающих ученых степени мнемического 
потенциала концептуальной структуры и ее связи со стилем саморегуляции. 

Методы и выборка исследования. Методика «Формулировка проблем» М. А. Холод-
ной [10] является процедурой для оценки степени сформированности индивидуальных по-
нятийных способностей. Методика выявляет мнемический компонент концептуальной 
структуры. Количество сформулированных проблем свидетельствует о мере объема мне-
мического потенциала концепта, т. е. чем больше проблем сформулировал респондент, тем 
выше показатели потенциала понятийного мышления. По инструкции испытуемый высту-
пал в качестве исследователя, а заданный в содержании слова-стимула объект – в качестве 
предмета исследования. Испытуемый должен был сформулировать ряд проблем, которые, 
по его мнению, возникают в связи с соответствующими объектами. В нашем случае мы ис-
пользовали понятия «болезнь» и «почва» (представленные в методике М. А. Холодной). 
Время выполнения задания не ограничивалось, испытуемый прекращал перечислять про-
блемы по своему усмотрению. Ответы испытуемых оценивались по показателям: а) коли-
чество сформулированных проблем (мера объема мнемического потенциала концепта); 
б) сложность проблем, сумма баллов (мера сложности мнемического потенциала концеп-
та); в) индекс сложности каждой проблемы (сумма баллов, деленная на количество назван-
ных проблем). Каждая сформулированная проблема оценивалась по следующим критери-
ям: 0 баллов – проблема сформулирована на основе тематических ассоциаций; 1 балл – на 
основе выделения отдельного свойства заданного объекта; 2 балла – на основе подключе-
ния других семантических областей. 

Методика В. И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) [17]. Инди-
видуальный стиль саморегуляции является основой для формирования индивидуальных 
стилей конкретных видов деятельности и реализации различных видов активности. 
Опросник состоит из шести шкал, выделенных в соответствии с основными регулятор-
ными процессами: планирование, моделирование, программирование, оценка результа-
тов, гибкость и самостоятельность. Опросник включает 46 утверждений и 4 варианта от-
ветов: «верно», «пожалуй, верно», «пожалуй, неверно», «неверно». В результате оцени-
вается общий уровень саморегуляции и уровень сформированности каждого регулятор-
ного процесса.

Проведена статистическая обработка в программе SPSS Statistics 23.0 с помощью мето-
дов описательной статистики, анализа частот, корреляционного анализа (коэффициент кор-
реляции Спирмена). В исследовании принимали участие 122 начинающих ученых (аспи-
ранты, магистры, привлеченные к научно-исследовательской деятельности) вузов г. Томска 
в возрасте от 21 до 35 лет мужского пола – 48, женского – 74.
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Результаты исследования

Результаты описательной статистики (табл. 1) показывают среднее количество назван-
ных испытуемыми проблем на два слова-стимула, минимальное и максимальное количест-
во сформулированных проблем. 

Таблица 1 
Результаты описательной статистики количества сформулированных проблем

Количество сформулированных проблем
N Валидные 122
Среднее 5,97
Стд. отклонение 3,214
Минимум 1
Максимум 20

Таблица 2 
Частотный анализ показателей количества сформулированных проблем (n = 122)

Количество сформулированных проблем
Частота

(от общего количества 
респондентов)

Процент
(от общего количества 

респондентов)
1 2 1,6
2 11 9,0
3 14 11,5
4 20 16,4
5 9 7,4
6 21 17,2
7 14 11,5
8 10 8,2
9 9 7,4
10 6 4,9
12 1 0,8
13 1 0,8
14 2 1,6
19 1 0,8
20 1 0,8

В табл. 2 показано распределение испытуемых по каждому количеству названных про-
блем, так максимальное число проблем (20) сформулировал один респондент (0,8 %), мини-
мальное число проблем (1) сформулировали 1,6 % респондентов. Наибольший процент ре-
спондентов (17,2 %) смогли назвать шесть проблем на предложенные слова-стимулы. В це-
лом большинство испытуемых чаще всего формулировали от 3 до 7 проблем, что свидетель-
ствует о недостаточном объеме мнемического потенциала концепта молодых ученых. 

Таблица 3
Частотный анализ степени сложности сформулированных проблем (n = 122)

Степень сложности проблем, баллы
Частота

(от общего количества 
перечисленных проблем)

Процент
(от общего количества 

перечисленных проблем)
Количество проблем, оцененных в 0 баллов 544 74,7
Количество проблем, оцененных в 1 балл 164 22,5
Количество проблем, оцененных в 2 балла 
(т. е. количество максимально сложных проблем) 20 2,8
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Мера сложности мнемического потенциала концепта определялась степенью сложности 
проблем (табл. 3). Всего испытуемыми были сформулированы 728 проблем на два слова, из 
них 544 (74,7 %) проблемы были оценены в 0 баллов, когда проблема формулировалась на 
основе ситуативных оценок или субъективных впечатлений испытуемого. Например, пред-
ставим формулировки проблем, основанные на тематических ассоциациях (оцениваемые в 
0 баллов) на понятие «болезнь»: «несвоевременное обращение к специалистам», «наруше-
ние обычного ритма жизни, невозможность выполнить возложенные на тебя обязаннос-
ти», «потеря трудоспособности», «затраты на лечение», «проблема общения с больными 
людьми», «выполнение „неудобных“ врачебных предписаний». На понятие «почва» были 
сформулированы следующие проблемы: «эффективное исследование, загрязнение, обра-
ботка», «плохая экология», «отсутствие жизни», «соматические патологии на нервной по-
чве» (также оценивалось в 0 баллов как уход в переносное значение). 164 (22,5 %) проблемы 
были оценены в 1 балл, т. е. проблема формулировалась за счет выделения конкретных 
аспектов, признаков, свойств заданного слова-стимула. Например, это такие проблемы, как 
«небрежное отношение к профилактике болезней», «проблема распознавания, лечения бо-
лезни», «степень тяжести, возможность исцеления», «эволюция источника болезни, ее 
предотвращение», «организация реабилитационного периода», «взаимосвязь с другими бо-
лезнями», «неурожайность, заболачивание почвы», «проблема появления неблагоприятной 
почвы», «эрозия», «захоронение отходов», «вероятность изнашивания почвы». Только 20 
(2,8 %) проблем были оценены в 2 балла как максимально сложные проблемы, которые 
были сформулированы на основе подключения других семантических областей. К таким 
проблемам относятся: «роль плохой экологии в возникновении болезней», «когда почве не 
хватило влаги, мамонты вымерли», «наличие кислых почв, затрудняющих выращивание ра-
стений», «затопление водохранилищами почвенных ресурсов», «влияние радиации».

Таблица 4 
Частотный анализ индекса сложности сформулированных проблем (n = 122)

Индекс сложности проблем
Частота

(от общего количества 
респондентов)

Процент
(от общего количества 

респондентов)
0 50 38,5
От 0,05 до 0,83 69 53,1
От 1 до 1,28 3 2,3

Индекс сложности проблем свидетельствует о сформированности семантических спо-
собностей начинающих ученых. Максимальное значение индекса сложности может быть 
равно 2, и чем ближе к этому значению, тем сложнее проблемы и наиболее сформирован 
мнемический потенциал респондентов, т. е. сформирована способность устанавливать бо-
лее отдаленные и разнонаправленные семантические связи относительно анализируемых 
понятий. Как видно из табл. 4, у большинства респондентов (91,6 %) индекс сложности не 
превышает единицы, и только у 2,3 % молодых ученых индекс сложности достигает 1,28. 

Как отмечает М. А. Холодная, «концептуальные структуры оказывают прямое влияние 
на становление механизмов саморегуляции психической деятельности, в первую очередь, 
за счет формирования способности к осознанному и произвольному контролю поведения» 
[10, с. 76]. Поэтому на следующем этапе исследования определялась взаимосвязь мнемиче-
ского потенциала с регуляторными процессами саморегуляции у молодых ученых. Успеш-
ность научно-исследовательской деятельности зависит от многих психологических факто-
ров, одним из которых является сформированная система осознанного регулирования соб-
ственного поведения. Результаты описательной статистики процессов саморегуляции выя-
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вили у 53,2 % респондентов средний уровень общей саморегуляции. Для 28,2 % респонден-
тов характерен высокий уровень осознанной саморегуляции, который позволяет успешно 
проходить все этапы исследовательской деятельности и преодолевать возникающие трудно-
сти разных типов. Слабая же сформированность процессов саморегуляции (у 18,5 % рес-
пондентов) становится препятствием для высоких достижений в научно-исследователь-
ской деятельности на всех ее фазах [18, 19]. 

В результате проведения корреляции между показателями индекса сложности сформу-
лированных проблем и процессами саморегуляции была выявлена взаимосвязь с процес-
сом планирования на уровне значимости <0,05 (r = 0,2; p = 0,03). Можно предположить, что 
начинающие ученые с более высокими показателями сформированности понятийных спо-
собностей характеризуются потребностью в осознанном планировании деятельности, их 
планы чаще всего реалистичны, детализированы, действенны и устойчивы, цели деятель-
ности они выдвигают самостоятельно. 

Выводы

Исходя из результатов проведенного исследования выявлено, что у молодых ученых 
мнемический потенциал понятийных способностей, выражающийся в степени сложности 
и количестве сформулированных проблем на определенные слова-стимулы, выражен недо-
статочно и проявляется в невозможности построения семантических связей с другими об-
ластями анализируемого понятия. Это свидетельствует об ограниченности в постановке 
проблемы собственного исследования, сложности в определении ее междисциплинарно-
сти, сложности в формулировании проблемы научным языком. Именно «благодаря работе 
понятийного мышления индивидуальный субъект оказывается способным понимать суще-
ство происходящего, т. е. с помощью субъективных средств строить объективную менталь-
ную „картину“ действительности и руководствоваться ею в своей деятельности» [10, с. 11]. 
Понятийное мышление как форма интегральной работы интеллекта оказывает влияние на 
продуктивность интеллектуальной деятельности [10]. 

Выявленная связь показателей сложности сформулированных проблем с регуляторным 
процессом планирования свидетельствует о том, что молодые ученые, имеющие низкую 
степень сложности и низкий объем сформулированных проблем, характеризуются слабой 
потребностью в планировании, их планы подвержены частой смене, цели выдвигают ситу-
ативно и обычно несамостоятельно и редко их достигают, они предпочитают не задумы-
ваться о своем будущем. 

Таким образом, недостаточно сформированный мнемический потенциал структуры 
понятийного мышления у молодых ученых может выступать в качестве когнитивного ба-
рьера успешного освоения этапов научно-исследовательской деятельности, особенно свя-
занного с процессом планирования. В связи с чем возникает необходимость целенаправ-
ленной работы с начинающими учеными, направленной на осознание ими наличия и осо-
бенностей познавательных барьеров в процессе научного поиска, развитие понятийных 
способностей, включающее расширенный психодиагностический инструментарий для 
более глубокого изучения когнитивного состава концептуальных структур у молодых ис-
следователей.
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DEFICIT OF MNEMIC POTENTIAL OF CONCEPTUAL THINKING AS A COGNITIVE BARRIER  
IN RESEARCH  ACTIVITY OF  YOUNG SCIENTISTS

M. V. Shabalovskaya1, 2, T. G. Bokhan2, I. Y. Malkova2, O. N. Galazhinskaya2, A. L. Ul’yanich2
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The artice presents the results of the study of the degree of the mnemic potential of the 
conceptual structure and its relationship with the style of young scientists’ self-regulation. 
The study has included 122 young scientists (postgraduate students and masters involved in 
research activity). Methods of research: technique by M. A. Kholodnaya “Formulation of 
Problems”, questionnaire by V. I. Morosanova “Style of Self-Regulation of Behavior” 
(SSRBM). The study has resulted in revealing the insufficiently formed volume and com-
plexity of mnemic potential of conceptual structures of young scientists evidencing limita-
tion to bring forth and define the problem of their own research, difficulty in identifying its 
interdisciplinary nature. A positive relationship of indicators of complexity of defined 
problems with the process of planning of their own activity has been found. The findings 
can testify to narrow-mindedness in bringing forth a problem of own research, difficulty in 
definition of its interdisciplinary nature, difficulty in the problem formulation with use of 
scientific language. Lack of mnemic potential of conceptual thinking in junior scientists 
with the low level of planning can act as a cognitive barrier of successful development of 
stages of research activity. The findings give the grounds for more in-depth study of cogni-
tive structure of conceptual thinking by means of psychodiagnostics methods as well as 
development of the program of individual coaching of young scientists during training for 
research activity.

Key words: cognitive barriers, mental experience, conceptual thinking, mnemic poten-cognitive barriers, mental experience, conceptual thinking, mnemic poten-
tial, style of self-regulation, research activity. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ  
С УЧЕБНОЙ УСПЕШНОСТЬЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С. А. Коногорская 

Иркутский государственный университет, Иркутск

Ставится проблема развития мышления как в целом, так и отдельных его видов, изу-
чения педагогических условий его формирования, что актуально при переходе к обуче-
нию по новым образовательным стандартам. Подчеркивается взаимосвязь учебной 
успешности школьников с развитием когнитивных процессов, в частности с уровнем 
развития пространственного мышления. Предложен комплексный подход к исследова-
нию пространственного мышления через изучение его компонентов: пространственно-
речевых, графомоторных, конструктивно-пространственных функций и др. Представ-
ленные результаты эмпирического исследования свидетельствуют о том, что простран-
ственное мышление играет весомую роль в успешности обучения не только по предме-
там математического, но и естественно-научного, гуманитарного профиля. Установле-
но, что значимость пространственного мышления в учебной успешности учающихся 
наиболее высока в младшем школьном возрасте, но постепенно снижается к старшему 
школьному возрасту. При этом обратно пропорционально, от младших классов к стар-
шим, возрастает роль половозрастных особенностей в пространственном мышлении. 
Делается вывод о том, что поэтапное развитие несформированных компонентов про-
странственного мышления младших школьников способствует повышению учебной 
успешности.

Ключевые слова: пространственное мышление, вербальное мышление, половоз-
растные особенности, учебная успешность, учебные трудности, предметные способ-
ности, поэтапное развитие.

Введение

Исследования мышления, его индивидуальных особенностей, способствующих успеху 
в учебной деятельности, являются традиционно актуальными для психолого-педагогиче-
ских наук. Недостаточный уровень развития тех или иных сторон мышления обучающихся 
выступает одной из основных причин испытываемых ими учебных трудностей. Низкая 
учебная успешность, в свою очередь, влечет за собой нарушение всего личностного разви-
тия обучающихся. Проблема развития мышления как в целом, так и отдельных его видов, 
изучения педагогических условий его формирования стала особенно актуальной при пере-
ходе к обучению по новым образовательным стандартам, предъявляющим высокие требо-
вания к умению учащихся самостоятельно мыслить, использовать продуктивные способы 
мышления, рефлексивный анализ. 

Необходимо отметить, что в настоящее время изменился сам подход к определению 
содержания понятия «учебная успешность», которое рассматривается как интегративное 
свойство личности, включающее в себя не только учебную успеваемость, но и многие дру-
гие компоненты. В исследованиях последних лет (Н. М. Леонова, С. Б. Малых, А. Д. Модя-
ев, А. В. Савенков, Т. Н. Тихомирова, М. А. Холодная и др.) в качестве составляющих учеб-
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ной успешности рассматриваются следующие когнитивные компоненты: скорость перера-
ботки информации, чувство числа, пространственная память [1]; индивидуальный когни-
тивный ресурс, интеллект, креативность [2]; когнитивные способности, одаренность [3]; 
общий интеллект, обученность и обучаемость [4] и др. Еще большим разнообразием отли-
чается набор предполагаемых исследователями (А. А. Волочков, М. М. Мишина, В. И. Мо-
росанова, А. В. Савенков, И. С. Самохин, Т. Н. Тихомирова, Е. И. Щебланова и др.) неког-
нитивных компонентов учебной успешности: ценность учебной деятельности [1]; индиви-
дуальный опыт, мотивация [2]; тревожность, адаптированность [3]; эмоциональный и со-
циальный интеллект [4]; комфортность обучения [5]; активность ученика и профессио-
нальная активность учителя [6, 7]; стиль семейного воспитания [8]; осознанная саморегу-
ляция и отношение к учению [9] и т. д. Во многих упомянутых исследованиях признается 
взаимосвязь и взаимообусловленность личностных и когнитивных компонентов учебной 
успешности, что повышает значимость их изучения как отдельно, так и в совокупности. 
Помимо компонентов учебной успешности выделяются критерии ее оценивания, которые 
могут включать в себя следующие субъективные и объективные показатели: мнение учите-
ля и родительские представления об учебных успехах учеников, а также самооценка, ощу-
щение удовлетворенности учащихся своей учебной деятельностью; сформированность 
учебных навыков, универсальных учебных действий, учебная успеваемость, результатив-
ность участия в олимпиадах, конкурсах и т. п. 

Пространственное мышление выступает важным компонентом учебной успешности 
обучающихся. Оно играет значимую роль как в овладении основными учебными навыками 
на начальной ступени обучения, так и в формировании специальных способностей выпуск-
ников школ. В настоящее время не вызывает сомнения важность формирования простран-
ственного мышления для достижения учащимися успеха в освоении математических и тех-
нических дисциплин (А. Г. Белоусова, Г. Д. Глейзер, В. А. Далингер, Х.-М. Х. Кадаяс, 
И. Я. Каплунович, Т. В. Кудрявцев, М. А. Холодная, И. С. Якиманская и др.). В то же время 
проблема изучения и развития пространственного мышления не потеряла своей актуально-
сти, поскольку результаты изучения пространственного мышления обучающихся постоян-
но свидетельствуют о недостаточном уровне его развития, опросы учителей – об отсутст-
вии разработанной методической системы его развития на протяжении всего школьного 
обучения. Поэтому большинство современных исследований пространственного мышле-
ния (например исследования А. В. Белошистой, А. В. Василенко, В. А. Далингер и др.) но-
сят научно-методический характер и нацелены на разработку и систематизацию задач по 
развитию пространственного мышления учащихся на уроках математики [10–12]. Устойчи-
вость и неоспоримость представлений о взаимосвязи успешности в изучении математиче-
ских дисциплин и пространственного мышления в некоторой степени препятствуют рас-
ширению поиска новых взаимосвязей пространственного мышления с учебной успешно-
стью по предметам не только математического, но и естественно-научного, гуманитарного 
профиля. С нашей точки зрения, пространственное мышление должно рассматриваться в 
качестве компонента не только специальных, но и общих интеллектуальных способностей. 
Поскольку природа мыслительных процессов, включая их высшие формы, не может быть 
понята без учета роли образно-пространственных компонентов ее организации, что под-
тверждено фундаментальными исследованиями Л. М. Веккера, С. Л. Рубинштейна [13, 14]. 

Несмотря на имеющиеся исследования пространственного мышления в отдельных ви-
дах деятельности, таких как решение математических (А. Г. Белоусова, А. В. Белошистая, 
В. А. Далингер, И. Я. Каплунович и др.) и графических задач (Т. В. Богословская, А. Д. Бот-
винникова, А. В. Василенко, Е. Н. Кабанова-Меллер, И. С. Якиманская и др.), ориентиров-
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ка в пространстве (Т. Н. Войтик, А. В. Пономаренко, А. В. Чунтул, Ф. Н. Шемякин и др.) и 
др., нами не было обнаружено комплексных исследований, в которых бы функции про-
странственного мышления в различных сферах человеческой деятельности рассматрива-
лись в совокупности в качестве его функциональных компонентов. Научная новизна пред-
принятого нами исследования заключается в реализации комплексного подхода, который 
предполагает максимально полное, всестороннее изучение пространственного мышления 
обучающихся и позволяет уйти от ограниченного понимания его роли в учебной успешно-
сти. Под пространственным в работе понимается разновидность мышления, реализуемого 
преимущественно в образном и практическом планах, специфика которого заключается в 
самом предмете мысли – пространстве и пространственных отношениях. Пространство 
как предмет познания можно условно представить четырьмя пересекающимися секторами: 
1) пространство собственного тела и движений, 2) пространство практической (конструк-
тивной) деятельности, 3) пространство графического образа, 4) пространство речи, после-
довательность перечисления которых отчасти отражает этапы овладения пространством в 
онтогенезе, что подтверждается взглядами на типологию и развитие пространственных 
функций М. М. Семаго и А. В. Семенович [15, 16]. В соответствии с данными представле-
ниями нами были выделены компоненты пространственного мышления – психические 
функции, обеспечивающие решение практических и теоретических задач в «пространстве» 
тела, предметов, графических образов, речи: конструктивно-пространственные, графомо-
торные, пространственно-речевые функции и др.

Понимание особенностей становления пространственного мышления на разных воз-
растных этапах, осмысление его связи с другими индивидными характеристиками, в част-
ности полом, – важное условие для осуществления квалифицированного психолого-педа-
гогического сопровождения детей, испытывающих сложности в обучении. Необходимость 
и актуальность учета индивидных характеристик обучающихся подтверждается ростом ко-
личества современных исследований, в которых уровень развития мышления, когнитивных 
способностей, учебной успешности детей соотносится с их возрастом и полом [1, 17, 18]. 
Несмотря на обилие фактов, накопленных в области психологии пола, необходимо при-
знать, что они являются весьма разрозненными, часто противоречивыми, а объяснение 
причин половых различий в основном носит гипотетический характер. В частности, в не-
зависимых исследованиях, проведенных О. Ю. Крещенко, Т. Н. Тихомировой и др., получе-
ны схожие данные, которые свидетельствуют о преимуществе девочек в формировании 
учебных навыков (письма) в младших классах. В то же время авторы данных исследований 
расходятся во мнении о факторах успешности мальчиков и девочек: в одном исследовании 
говорится о взаимосвязи успеваемости по русскому языку со зрительно-пространственны-
ми функциями у девочек, а в другом – у мальчиков [1, 18]. В исследовании М. Г. Сороко-
вой, С. С. Ермаковой выявлено, что девочки обнаруживают более высокие общие интел-
лектуальные показатели в подростковом возрасте (использовался тест прогрессивных ма-
триц Равена); в то же время отмечается тенденция нивелирования интеллектуальных раз-
личий у юношей и девушек к старшим классам [17]. Во многих отечественных и зарубеж-
ных исследованиях гендерных различий в когнитивных способностях выявляется превос-
ходство мальчиков в пространственных способностях, которое не нивелируется, а наобо-
рот, усиливается с возрастом [19]. Некоторые исследования фиксируют данное превосход-
ство мальчиков уже в младшем школьном возрасте [1], однако большинство исследователей 
сходятся во мнении, что мальчики начинают устойчиво лидировать в решении пространст-
венных задач начиная с подросткового возраста [19]. Таким образом, в исследованиях по-
ловозрастных различий в интеллектуальных способностях отмечаются две противополож-
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ные, на первый взгляд, тенденции, свидетельствующие об усилении половых различий в 
специальных способностях и нивелировании различий в общих интеллектуальных способ-
ностях с возрастом. Попытаться объяснить данное противоречие можно, встав на позицию 
подхода, провозглашающего «единство дифференционно-интеграционных механизмов 
развития способностей», т. е. «переход с одного уровня развития на другой сопровождается 
одновременным ростом дифференциации и интеграции» [20, с. 54]. Кроме того, наряду с 
необходимостью изучения половозрастных особенностей пространственного мышления и 
их связи с учебной успешностью возникает потребность в организации помощи детям с 
недостаточным уровнем его развития. Дополнительного изучения требует вопрос о воз-
можных путях преодоления учебных трудностей посредством развития пространственного 
мышления. 

Изложенные соображения определили выбор темы и постановку цели исследования, ко-
торая заключается в изучении взаимосвязи между сформированностью пространственного 
мышления и учебной успешностью обучающихся разного пола и возраста. Основная гипо-
теза исследования предполагает, что существует взаимосвязь между уровнем развития 
пространственного мышления и учебной успешностью, характер которой зависит от пола 
и возраста обучающихся. 

Методы исследования

Эмпирическое исследование пространственного мышления обучающихся было прове-
дено на базе средних общеобразовательных школ № 12, 34 и 49 города Иркутска. Психоло-
гическим исследованием были охвачены учащиеся первых, седьмых и одиннадцатых клас-
сов. Общий объем выборки составил 155 человек, из них 57 % – девочки и 43 % – мальчи-
ки. Исследование организовано преимущественно по типу поперечных возрастных срезов 
с включением элементов лонгитюда на этапе формирующего эксперимента.

Для реализации комплексного подхода, предполагающего максимально полное, всесто-
роннее изучение объекта исследования, были выделены компоненты пространственного 
мышления и осуществлен подбор взаимодополняющих методик для изучения каждого ком-
понента: 

– ориентировка в пространстве собственного тела: методика пробы Хэда;
– ориентировка в графической модели пространства, карте-схеме: «Лабиринты» Век-

слера, «Задача Суворова», «Схема»;
– графомоторные функции: «Гештальт-тест» Бендера, «Шесть фигур»;
– конструктивно-пространственный праксис: «Кубики Коса», «Развертки»;
– пространственно-речевые функции: рисунок по инструкции «Остров сокровищ», 

описание географического положения объекта;
– решение зрительно-пространственных, технических и математических задач: про-

грессивные матрицы Равена, пространственные и математические субтесты 5–8 теста 
структуры интеллекта Амтхауэра, серия заданий «Технические рисунки, проекции и топо-
графические задачи», тест «Техническое понимание» Беннета.

Такие методики, как «Задача Суворова», «Схема», «Развертки», рисунок по инструкции 
«Остров сокровищ», описание географического положения объекта, серия заданий «Техни-
ческие рисунки, проекции и топографические задачи», были специально разработаны для 
данного исследования [21].

С целью повышения объективности выводов о роли пространственного мышления в 
учебной успешности обучающихся в исследовательскую программу были включены мето-

С. А. Коногорская. Особенности пространственного мыщления...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 1 (15)

— 146 —

ды изучения вербально-логического, понятийного мышления учащихся: «Исключение по-
нятий», «Вербальные аналогии», «Завершение предложений», понятийные субтесты 1–4 
теста интеллекта Р. Амтхауэра.

В качестве критериев учебной успешности обучающихся рассматривались следующие 
показатели:

1) учебная успеваемость (все ступени обучения);
2) успешность овладения учебными навыками (младшие школьники);
3) альтернативная оценка: мнение учителя о предметных способностях обучающихся 

(учащиеся средних и старших классов школы).
Оценка сформированности учебных навыков учащихся младших классов проводилась 

на основании анализа таких показателей, как скорость чтения и понимание прочитанного, 
вид и количество ошибок в контрольных работах по математике и русскому языку. В сред-
них и старших классах учителям профильных предметов (таких как алгебра, геометрия, 
физика, география, физкультура) было предложено дать ответ на вопрос: обладает ли уче-
ник специальными способностями к предмету и релевантными ему формами мышления? 
«Альтернативная» оценка учителей рассматривалась наряду с «традиционной» в качестве 
показателя учебной успешности и специальных предметных способностей обучающихся. 
Результаты изучения пространственного мышления обучающихся сравнивались с выделен-
ными критериями учебной успешности. Математико-статистические методы обработки и 
анализа результатов исследования включали следующие: корреляционный анализ по Пир-
сону и Спирмену, однофакторный дисперсионный анализ ANOVA по Фишеру, t-критерий 
Стьюдента.

Результаты исследования

Обобщенные результаты изучения особенностей пространственного мышления на раз-
ных ступенях школьного обучения свидетельствуют о том, что школьное обучение в целом 
способствует развитию пространственного мышления учащихся, однако не достаточно эф-
фективно для достижения целей формирования пространственного мышления высокого 
уровня. По мере продвижения в обучении уменьшается количество учеников со слабым 
уровнем сформированности пространственного мышления и происходит перемещение их 
в группу учащихся с условно-нормативным развитием, что позволяет им осваивать про-
грамму общеобразовательной школы. В то же время с возрастом не зафиксировано увели-
чения количества детей, демонстрирующих высокий уровень развития пространственного 
мышления. 

Анализ взаимосвязи особенностей развития пространственного мышления с учебной 
успешностью обучающихся показал, что в половозрастных особенностях развития про-
странственного мышления обучающихся можно выделить как сходства, так и различия. 
Различия в развитии пространственного мышления мальчиков и девочек в младшем школь-
ном возрасте не выявляются. Ни один из использованных в исследовании восьми тестов не 
выявил различий, обусловленных фактором пола, в развитии пространственного мышле-
ния первоклассников (применялся дисперсионный анализ ANOVA). 

Выявленные половые различия в успешности решения пространственных задач уча-
щимися подросткового возраста незначительны, данные различия только начинают форми-
роваться. Мальчики-подростки успешнее, чем их сверстницы, справляются только с одной 
из восьми предложенных тестовых методик: с задачей создания схематического изображе-
ния своей школы (F набл. = 5,08; F кр. = 4,09 при p < 0,05). 
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В старшем школьном возрасте зависимость уровня сформированности пространствен-
ного мышления и связанного с ним математического мышления от фактора пола возраста-
ет. Юноши значительно лучше, чем девушки, справляются с тестом «Техническое понима-
ние» Беннета (F набл. = 15,06; F кр. = 7,10 при p < 0,01); у них более высокая результатив-
ность при выполнении субтеста 8 («Кубики») теста интеллекта Амтхауэра (F набл. = 10,07; 
F кр. = 7,10 при p < 0,01). Они успешнее решают математические задачи субтеста 5 теста 
интеллекта Амтхауэра (F набл. = 22,10; F кр. = 7,10 при p < 0,01), находят логический прин-
цип построения числовых рядов в субтесте 6 теста интеллекта Амхауэра (F набл. = 5,32; 
F кр. = 4,01 при p < 0,05). Ученики мужского пола старших классов, так же как и подрост-
ки, лучше ориентируются в карте-схеме (F набл. = 5,33; F кр. = 4,01 при p<0,05) и графиче-
ской модели пространства (F набл. = 5,87; F кр. = 4,01 при p<0,05). Данный факт, вероятно, 
можно проецировать и на их лучшую ориентировку в реальном пространстве. Значимых 
различий в уровне развития общего интеллекта по тесту Амтхауэра у юношей и девушек 
старшего школьного возраста не выявлено (F набл. = 3,27; F кр. = 4,01 при p < 0,05), что 
соответствует данным, полученным другими исследователями [15]. Однако различий в 
уровне развития общих интеллектуальных способностей мальчиков и девочек подростко-
вого возраста в проведенном нами исследовании также не обнаружено.

Выявленные половозрастные сходства в пространственном мышлении обучающихся по-
зволили за основной вектор анализа результатов исследования принять именно возрастные 
особенности пространственного мышления в их взаимосвязи с учебной успешностью обуча-
ющихся. В младшем школьном возрасте вклад пространственного мышления в общее интел-
лектуальное развитие и учебную успешность детей является более весомым, нежели вер-
бального. Изучение таких компонентов пространственного мышления первоклассников, как 
графомоторные, пространственно-речевые функции, решение зрительно-пространственных 
задач, позволяет с высокой степенью достоверности прогнозировать возможность появления 
учебных трудностей при овладении основными учебными навыками (письмом, чтением и 
счетом). В то же время для того, чтобы успевать на «отлично», младшим школьникам необхо-
дим хороший уровень развития как вербального, так и пространственного мышления [22].

В подростковом возрасте учебная успешность обучающихся примерно в равной степе-
ни зависит от сформированности как пространственного, так и вербального мышления. Ре-
зультаты выполнения вербальных и пространственных тестов свидетельствуют в первую 
очередь об уровне развития общего интеллекта учащихся. Тем не менее можно выделить 
отдельные пространственные тесты и методики (преимущественно авторские), способст-
вующие выявлению предметных физико-математических, технических способностей обу-
чающихся средних классов: серия задач «Технические рисунки, проекции и топографиче-
ские задачи», «Схема», описание географического положения объекта. 

В старшем школьном возрасте развитое пространственное мышление указывает на 
формирование не общих, а специальных предметных физико-математических, техниче-
ских способностей обучающихся. Базовой общей интеллектуальной способностью, от ко-
торой зависит учебная успешность старшеклассников, является сформированная способ-
ность к понятийному мышлению. Понятийные субтесты 2-й и 4-й теста структуры интел-
лекта Амтхауэра коррелируют с успеваемостью по абсолютному большинству предметов. 
Однако сравнительный анализ развития вербального и пространственного мышления уча-
щихся разных ступеней обучения не позволяет с достаточной уверенностью говорить о 
значительном скачке в развитии вербального мышления именно в старшем школьном воз-
расте. Вероятно, возросшее значение понятийного мышления в учебной успеваемости 
старшеклассников отражает необходимость в систематизации на основе научных понятий 
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знаний, полученных за весь период школьного обучения, т. е. в значительной степени об-
условлено социальной ситуацией развития. Следуя за мыслью Л. А. Ясюковой и В. Е. Клоч-
ко, можно предположить, что в результате построения «пирамиды понятий» [23] «комплекс 
психических функций становится системой». «Происходит внутрисистемное усложнение 
связей, и „все дело“, следовательно, заключается не в развитии каждой психической фун-
кции, а в изменении связей…» [24, с. 40], т. е. в старшем школьном возрасте понятийное 
мышление выступает в качестве системообразующего компонента в структуре мыслитель-
ных способностей учащихся. С другой стороны, ограниченная роль пространственного 
мышления в учебной успешности старшеклассников говорит о его слабой востребованно-
сти в процессе обучения в силу ориентации содержания образования преимущественно на 
формирование вербального понятийного мышления.

Результаты констатирующего эксперимента, свидетельствующие о ведущей роли про-
странственного мышления в учебной успешности учащихся начальных классов, послужи-
ли основанием для разработки программы «Поэтапное развитие пространственного мыш-
ления младших школьников». Программа направлена на развитие пространственного 
мышления и преодоление учебных трудностей обучающихся. Из числа учащихся началь-
ной школы, у которых на этапе констатирующего эксперимента выявлен недостаточный 
или амбивалентный уровень развития пространственного мышления, были сформированы 
две группы – экспериментальная и контрольная. С участниками экспериментальной груп-
пы проведено 24 развивающих занятия по разработанной программе.

Изменения исследуемых функций в контрольной и экспериментальной группах  
после проведения формирующего эксперимента

Исследуемая функция Методика

Значение t-критерия Стьюдента для 
зависимых выборок при р < 0,01
Эксперимент. 

группа
Контрольная 

группа
t эмп при t кр. = 2,98; р < 0,01

Графомоторные навыки «Гештальт-тест» Бендера 4,9 1,9
Пространственно-речевые функции «Остров Сокровищ» 5,4 2,1

Сохранение заданного порядка символов
«Гештальт-тест» Бендера, 
«Остров Сокровищ», 
«Шесть фигур»

5,3 2,0

Конструктивно-пространственные функции «Кубики Коса» 4,9 2,4
Ориентировка в пространстве 
собственного тела Пробы Хэда 5,9 3,5

Учебные навыки t эмп. при t кр. = 2,14; p < 0,05

Письмо Количество ошибок 3,1 0,9

Чтение Количество слов, 
прочитанных в минуту 3,4 2,6

Счет Количество ошибок 2,7 1,7

В ходе реализации программы пространственное мышление последовательно проходит 
через следующие этапы развития: 1) пространство собственного тела, 2) предметное про-
странство, 3) пространство листа, 4) пространство речи, 5) математическое пространство. 
В таблице приводятся данные анализа изменений исследуемых функций в контрольной и 
экспериментальной группах, свидетельствующие об эффективности разработанной про-
граммы в достижении задач развития компонентов пространственного мышления, повы-
шения успешности в освоении учебных навыков учащихся начальной школы. 
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Выводы

1. Пространственное мышление играет весомую роль в успешности обучения не толь-
ко по предметам математического, но и естественно-научного, гуманитарного профиля об-
учающихся разных половозрастных групп. 

2. Значимость пространственного мышления в учебной успешности обучающихся наи-
более высока в младшем школьном возрасте. Вероятно, это обусловлено онтогенетическим 
родством пространственного и наглядно-образного мышления, доминирующего в данном 
возрасте, а также участием зрительно-пространственных функций в процессах дифферен-
цировки, узнавания и воспроизведения букв и цифр, с которых начинается овладение пись-
мом, чтением и счетом. 

3. У обучающихся подросткового возраста уровень развития пространственного мыш-
ления, так же как и уровень развития вербального мышления, связан с успехами как по 
предметам физико-математического, так и естественно-научного, гуманитарного профи-
лей. «Многозначность» предпосылок способностей учащихся подросткового возраста 
должна учитываться при формулировании выводов о наличии у них специальных способ-
ностей и рекомендаций по выбору профильного обучения.

4. Учебная успешность обучающихся старшего школьного возраста зависит преимуще-
ственно от сформированности понятийного мышления. Уровень развития пространствен-
ного мышления связан с успешностью старшеклассников в овладении таким дисциплина-
ми, как алгебра, геометрия, физика, технология, и, соответственно, с предметными физико-
математическими, техническими способностями обучающихся. 

5. В половозрастных особенностях пространственного мышления обучающихся обна-
ружены как сходства, так и различия. В младшем школьном возрасте не выявлено различий 
в успешности решения пространственных задач мальчиками и девочками, минимальные 
различия зафиксированы в подростковом возрасте; в старшем школьном возрасте утвер-
ждение о превосходстве юношей в решении пространственных задач находит статистиче-
ское подтверждение. 

6. Целенаправленное развитие пространственного мышления младших школьников 
способствует коррекции несформированных компонентов пространственного мышления, 
формированию учебных навыков и, тем самым, повышению учебной успешности. 
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SPATIAL REASONING CHARACTERISTICS AND THEIR CORRELATION TO ACADEMIC SUCCESS  
OF SCHOOLCHILDREN

S. A. Konogorskaya

Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation

Success is considered as an integrative attribute of personality, consisting of many cogni-s is considered as an integrative attribute of personality, consisting of many cogni-
tive and non-cognitive components. An important component of the educational success of 
pupils is spatial thinking. A comprehensive approach to the study of spatial reasoning through 
its components namely: spatial-verbal, graphomotor, structural-spatial, etc. was suggested. 
The findings confirm that spatial reasoning plays a significant role in the success of training 
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not only for classes in mathematics, but also natural science and humanities. It was proved 
that the importance of spatial reasoning in the educational success of school pupils is the 
highest in the early school years and gradually declines to secondary school age. Educa-
tional success of pupils of high school depends mainly on the formation of conceptual 
thinking. The level of development of spatial thinking of high school pupils is associated 
with success in mastering subjects such as algebra, geometry, physics, technology, and ac-
cordingly with the subject of physical-mathematical, technical abilities. This is in inverse 
proportion to the role of gender and age characteristics in spatial thinking, which is in-
creasing from early to secondary school age. Phased development of immature compo-
nents of spatial thinking among early school age pupils contributes to their academic 
success.

Key words: spatial thinking, verbal thinking, age and gender peculiarity, educational 
success, educational difficulties, subject capabilities, gradual development.

References
1 . Tikhomirov T . N ., Modyaev A . D ., Leonova N . M ., Malykh S . B . Faktory uspeshnosti v obuchenii na nachalnoy stupeni 

obshchego obrazovaniya: polovye razlichiya [Success factors in training at the initial stage of general education: gender 
differences] . Psikhologicheskiy zhurnal – Psychological Journal, 2015, vol . 36, no . 5, pp . 43–54 (in Russian) .

2 . Kholodnaya M . A . Intellekt, kreativnost’, obuchaemost’: resursnyy podkhod (o razvitii idey V . N . Druzhinina) [Intelligence, 
creativity, learning: resource-based approach (on the development of ideas of V . N . Druzhinin)] . Psikhologicheskiy zhurnal – 
Psichological Journal, 2015, vol . 36, no . 5, pp . 5–14 (in Russian) .

3 . Shcheblanova E . I . Vzaimosvyaz’ kognitivnykh sposobnostey i lichnostnykh kharakteristik intellektual’no odarennykh 
shkol’nikov [The relationship of cognitive abilities and personal characteristics of talented students] . Voprosy psikhologii – 
Qestions of Psychology, 2013, no . 1, pp . 13–23 (in Russian) .

4 . Savenkov A . I ., Karpova S . I . Detskaya odarennost’ kak prediktor uchebnoy i zhiznennoy uspeshnosti v pedagogike i psikhologii 
XX veka [Kids talent as a predictor of academic  and life success in pedagogy and psychology of XX century] . Vestnik 
Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Pedagogika i Psikhologiya – MCU Vestnik. Pedagogy and 
psychology, 2012, no . 2, pp . 53–56 (in Russian) .

5 . Samokhin I . S ., Sokolova N . L ., Sergeeva N . G . Rezul’tativnost’ i komfortnost’ obucheniya kak osnovnye kriterii ego uspeshnosti 
[Effectiveness and comfort of training as the main criteria for its success] . Nauchnyy dialog – Scientific Dialogue, 2016, no . 5 
(53), pp . 234–253 (in Russian) .

6 . Volochkov A . A . Uspevaemost’ i kognitivnoye razvitiye v zavisimosti ot uchebnoy aktivnosti shkol’nika [Academic succees and 
cognitive development and its dependence on the student learning activity] . Vestnik Permskogo gosudarstvennogo gumanitarno-
pedagogicheskogo universiteta. Seriya № 1: Psikhologicheskiye i pedagogicheskiye nauki – Herald of Perm State 
Humanitarian–Pedagogical University. Series no. 1: Psychological and Pedagogical Sciences, 2015, № 1, 87–97 (in Russian) .

7 . Krasnov A . V . Professional’naya aktivnost uchitelya nachal’nykh klassov kak prediktor uspeshnosti ego uchenikov [Activity of 
primary school teachers as a predictor of the success of its students] . Vestnik Permskogo gosudarstvennogo gumanitarno-
pedagogicheskogo universiteta. Seriya № 1: Psikhologicheskiye i pedagogicheskiye nauki – Herald of Perm State Humanitarian–
Pedagogical  University. Series no. 1: Psychological and Pedagogical Sciences, 2013, no . 1, pp . 85–90 (in Russian) .

8 . Mishina M . M ., Serebryakova N . V . Vzaimosvyaz’ stilya semeynogo vospitaniya s uspeshnost’yu uchebnoy deyatel’nosti 
podrostkov [Interconnection between family education and the success of educational activity of teenagers] . Vestnik 
Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta –  Bulletin of the MRSU, 2015, no . 4, pp . 120–131 (in Russian) .

9 . Morosanova V . I ., Tsyganov I . U ., Vanin A . V ., Filippova E . V . Osoznannaya samoregulyatsiya i otnosheniye k ucheniyu: ikh 
vzaimosvyaz’ i vklad v uspeshnost’ obucheniya [Conscious self-regulation and attitude to learning: their relationship and 
contribute to the success of the training] . Voprosy psikhologii – Questons of Psychology, 2015, no . 5, pp . 32–45 (in Russian) .

10 . Beloshistaya A . V . Novaya metodicheskaya sistema razvitiya prostranstvennogo myshleniya uchashchikhsya I–IV klassov 
[New methodical system of spatial thinking of pupils of I-IV classes] . Voprosy psikhologii – Questons of Psychology, 2006, 
no . 1, pp . 16–22 (in Russian) .

11 . Vasilenko A . V . Sistematizatsiya zadach na razvitiye prostranstvennogo myshleniya uchashchikhsya [Ordering of tasks for the 
development of spatial thinking of pupils] . Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya – Modern Problems of Science and 
Education, 2015, no . 2, pp . 460–470 (in Russian) .

С. А. Коногорская. Особенности пространственного мыщления...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 1 (15)

— 152 —

12 . Dalinger V . A . Kognitivno-vizual’nyy podkhod k obucheniyu matematike kak faktor uspeshnosti uchenika v uchebnom protsesse 
[Cognitive and visual approach to teaching mathematics as a factor of success of the student in educational process] . 
Mezhdunarodnyy zhurnal eksperimental’nogo obrazovaniya – International journal of experimental education, 2016, no . 5/2, 
pp . 206–209 (in Russian) .

13 . Vekker L . M . Psikhika i real’nost’: Edinaya teoriya psikhicheskikh protsessov [A unified theory of psychological processes] . 
Moscow, Smysl: Per Se Publ ., 2000 . 685 p . (in Russian) .

14 . Rubinshteyn S . L . Osnovy obshchey psikhologii [Fundamentals of general psychology] . St . Petersburg, Piter Publ ., 2002 . 
720 p . (in Russian) .

15 . Semago M . M . Prostranstvenno-vremennye reprezentatsii kak strukturno-soderzhatel’nye kharakteristiki prostranstva 
mental’nogo opyta (k voprosu o mekhanizmakh obespecheniya myslitel’noy deyatel’nosti) [Spatio-temporal representation as 
structural-substantial characteristics of the mental space of experience (to the question about the mechanisms to ensure 
mental activity)] . Mir psikhologii – World of psychology, 2009, no . 2, pp . 131–140 (in Russian) .

16 . Semenovich A . V . Vvedeniye v neyropsikhologiyu detskogo vozrasta [Introduction to neuropsychology of childhood] . Moscow, 
Genezis Publ ., 2005 . 319 p . (in Russian) .

17 . Sorokova M . G ., Ermakov S . S . Gendernye osobennosti razvitiya intellekta uchenikov VI-X klassov [Gender features of 
intellectual development of students of VI–X classes] . Psikhologicheskaya nauka i obrazovaniye – Psychological Science and 
Education, 2014, vol . 6, no . 4, pp . 56–70 (in Russian) .

18 . Kreshchenko O . Yu ., Khromova S . K . Gendernye osobennosti rechevogo razvitiya i sformirovannost’ navykov pis’ma i chteniya 
u detey 9–10 let [Gender peculiarities of speech development and maturity of writing and reading skills among children of 
9-10 years old] . Novye issledovaniya – New research, 2011, no . 4 (29), pp . 14–27 (in Russian) .

19 . Bendans T . V . Gendernaya psikhologiya [Gender psychology] . St . Petersburg, Piter Publ ., 2009 . 431 p . (in Russian) .
20 . Volkova E . V . Edinstvo diferentsionno-integratsionnykh mekhanizmov razvitiya spetsial’nykh sposobnostey i kreativnosti v 

kontekste rosta nauchnykh znaniy [Unity of differential and integration mechanisms for the development of special abilities and 
creativity in the context of the growth of scientific knowledge] . Psikhologicheskiy zhurnal – Psychological Journal, 2014, vol . 35, 
no . 1, pp . 54–70 (in Russian) .

21 . Konogorskaya S . A . Polovozrastnye osobennosti prostranstvennogo myshleniya i ikh vzaimosvyaz’ s uchebnoy uspeshnost’yu 
obuchayushchikhsya: Dis . kand . psikhol . nauk [Age and gender aspects of spatial thinking and their relationship to the 
educational success of students . Thesis cand . of psichol . sci .] . Irkutsk, 2015 . 241 p . (in Russian) .

22 . Konogorskaya S . A . Prognosticheskiye vozmozhnosti prostranstvennykh i verbal’nykh testov v diagnostike vozniknoveniya 
trudnostey obucheniya u mladshikh shkol’nikov [Forecasting the possibility of spatial and verbal tests in the diagnosis of 
learning difficulties in primary schoolchildren] . Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU 
Bulletin, 2013, no . 5 (133), pp . 149–154 (in Russian) .

23 . Yasyukova L . A . Prognoz i profilaktika problem obucheniya v 3–6 klassakh: metodicheskoye rukovodstvo [Prediction and 
prevention of learning disabilities in the 3–6th grades of school: methodological guidance] . St . Petersburg, Imaton Publ ., 2001 . 
192 p . (in Russian) .

24 . Klochko V . E . Samoorganizatsiya v psikhologicheskih sistemakh: problemy stanovleniya mental’nogo prostranstva lichnosti 
[Self-organization in psychological systems: mental space formation problems of an individual] . Tomsk, TSU Publ ., 2005 . 
174 p . (in Russian) .

Konogorskaya S. A., Irkutsk State University (ul. Karla Marksa, 1, Irkutsk, Russian Federation, 
664003). E-mail: konogorskaya@yandex.ru



— 153 —

СРАВНИТЕЛЬНАЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА

УДК 378 .1
DOI: 10 .23951/2307–6127-2017-1-153-162

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ  
ИЗ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ  
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сунь Сяопэн

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток

Расширение масштабов деятельности высшей школы, выход ее на международный 
рынок образовательных услуг – одна из наиболее характерных черт нынешнего време-
ни для всех стран. Россия имеет давний опыт по подготовке кадров для зарубежных 
стран, в число ее неизменных и дружественных партнеров входит Китай. В процессе 
обучения в России иностранные студенты сталкиваются с новым для себя комплексом 
факторов окружающей среды: иной социокультурной и языковой средой, непривыч-
ным климатом, новыми методами и формами обучения, полной сменой режима труда и 
отдыха и др., что неизбежно создает у них трудности в приспособлении к новым усло-
виям жизни. Поэтому в ходе занятий трудности испытывают и российские преподава-
тели, обучающие студентов из Китая, и их тьюторы. Это объективно ставит задачу по 
созданию условий для адаптации иностранных студентов к обучению в России, чем и 
вызван анализ основных проблем социокультурного характера, с которыми сталкива-
ются студенты из КНР и их преподаватели при обучении в российских вузах. Рассма-
триваются вопросы учета в образовании этнокультурной специфики.

Ключевые слова: образование, российская система высшего образования, образо-
вание в Китае, преподаватели, студенты, социокультурная адаптация, национально-
культурная специфика, психологические особенности студентов.

В нашем исследовании мы обратились к анализу характеристик молодых представите-
лей китайского этноса, которые составляют определенную часть контингента иностранцев, 
получающих образование в России. Хотя проблема их особенностей, культурного и языко-
вого поведения изучается уже достаточно давно, в реальной педагогической деятельности 
у преподавателя, который работает с ними, часто возникают вопросы, требующие решения. 

Китайцы, как и все иностранные студенты, обучающиеся в высших учебных заведени-
ях России, сталкиваются со многими трудностями и проблемами. В первую очередь это 
проблемы физиологической, социально-психологической и академической адаптации. Все 
эти адаптационные процессы взаимосвязаны, и ни одна проблема не решается независимо 
от других.

Анализ практики обучения показывает, что процесс адаптации иностранных студентов 
из разных стран и регионов очень отличается. Выходцы из Китая проходят этот период до-
статочно сложно. Особые трудности возникают в первый год обучения. Большинство пре-
подавателей и методистов сходятся во мнении, что для этого контингента студентов было 
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бы рациональным увеличение срока обучения на подготовительном факультете. Хотя ки-
тайские студенты, в отличие, например, от африканцев, достаточно легко приспосаблива-
ются к климатической среде, их социально-психологическая адаптация, которая понимает-
ся как вступление иностранного студента в систему межличностных отношений, как при-
способление личности к группе, взаимоотношений в семье, как проявление собственного 
стиля поведения, осуществляется со значительными трудностями [1].

Проблема заключается в том, что, по словам китайских студентов, им трудно адапти-
роваться, например, к учебному режиму, который отличается от режима дня в китайских 
учебных заведениях. Так, отсутствие длительного обеденного перерыва, который студен-
ты у себя на родине используют не только для приема пищи, но и для отдыха, ведет к 
рассеянности во время занятий, появлению чувства усталости, снижению успеваемости. 

Также отметим, что китайские студенты, как правило, не вступают в близкие контакты 
со студентами из других стран, поэтому оказываются в определенной языковой изоляции 
как в учебной аудитории, так и в личном жилом пространстве, которое они предпочитают 
разделять преимущественно с представителями своей национальности.

По данным томских исследователей, проблемой для студентов из КНР является и то, 
что большинство моделей занятий в российской высшей школе для китайских студентов 
является новой формой обучения, отличной от принятых на родине, потому что в Китае 
много внимания уделяется механическому заучиванию справочного материала [2]. 

Кроме того, на родине они сдают экзамены письменно (разумеется, на родном языке). 
В результате огромные трудности студенты испытывают при устных ответах на занятиях 
и экзаменах, тем более, что должны составлять их на неродном, очень сложном для них, 
языке впервые. В своем большинстве студенты легко усваивают грамматический и лекси-
ческий материал, так как обладают отличной зрительной памятью, сформированной во 
время изучения иероглифов китайского языка. Но наличие значительных различий в фо-
нетике мешает быстрому усвоению языковых навыков. Этот процесс происходит очень 
медленно. Поэтому разного рода устные фонетические, лексические и грамматические 
упражнения с многократным повторением имеют особое значение. Они предоставят сту-
дентам возможность в более-менее привычной форме закреплять материал. Подчеркнем, 
что китайская традиция преподавания языка основное внимание уделяет двум видам рече-
вой деятельности: письму и чтению. Поэтому обучение китайцев аудированию и речи на 
русском языке требует определенного отказа от привычных стандартов. Особенностью 
обучения в массовой китайской средней школе является отсутствие изучения иностранно-
го языка [3], т. е. большинство китайских студентов не имеют сформированных навыков 
изучения иностранного языка. Поэтому им так сложно изучать русский язык, что тормо-
зит процесс их адаптации к новой социокультурной среде и затрудняет обучение в рос-
сийских университетах.

К тому же главной целью усвоения русского языка является достижение достаточного 
уровня межкультурной коммуникации через коммуникативно ориентированное обучение. 
А именно оно составляет для китайцев значительную проблему, потому что они, особенно 
на основном этапе, не готовы к спонтанной речи и аудированию [4]. 

Следует обратить внимание и на то, что в китайских вузах результаты сессий открыты, 
составляется рейтинг студентов, где за каждым закрепляется свое место, и этот рейтинг 
оглашается на общих собраниях. В РФ баллы и отметки выставляются в экзаменационно-
зачетную ведомость и зачетную книжку, и о результатах сессии можно узнать только по 
желанию самого студента. Как отмечают сами китайские студенты, с одной стороны, такая 
система позволяет скрыть плохую успеваемость, с другой – не развивает чувство ответст-
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венности за результаты обучения. Все это противоречит природе представителей китай-
ской культуры [5].

До сих пор не существует и единого мнения, в каких группах – смешанных или в этни-
чески однородных, т. е. в чисто китайской аудитории, – следует вести занятия по языку и 
другим предметам.

Часть преподавателей-методистов считает, что более эффективно осуществляется обу-
чение в смешанных группах и потоках, потому что при таких условиях у китайских студен-
тов лучше происходит академическая и социально-психологическая адаптация. 

Другие специалисты считают более эффективной работу в этнически однородных 
группах, предлагая специальные методики, ориентированные на учет национальных осо-
бенностей китайцев. 

Значительная часть молодых китайцев имеет достаточно четкую мотивацию: возмож-
ность получения иностранного диплома, который поможет в дальнейшей карьере и обеспе-
чит уважение на родине. Ради этого они готовы преодолеть многочисленные трудности и 
приспособиться к новой культурной и языковой среде.

При этом китайцы обычно не стремятся к сближению с представителями других куль-
тур, выбирают проживание на квартирах в окружении собственных этнофоров, традицион-
ную пищу, которую готовят сами, просмотр китайских фильмов, т. е. общение на китай-
ском языке [6].

Все это приводит к тому, что большинство из них после подготовительного факультета 
все еще испытывает серьезные трудности в языковой коммуникации. Хотя в конце концов 
усердие и заучивание делают свое дело, и в завершающей стадии обучения они в большин-
стве своем в общении достаточно успешны.

Всем известно, что современные китайцы радикально отличаются от тех, кто в 40–
50-е годы прошлого века приезжал на обучение из тогдашнего коммунистического Ки-
тая. Главным образом это молодые люди в возрасте около 20–22 лет, которые в основ-
ном выбирают гуманитарные специальности, хорошо владеют компьютером, но, к сожа-
лению, практически не подготовлены к жизни в нашей стране. Наиболее сложным для 
них становится формирование нового «языкового видения», связанного с радикальной 
коррекцией поведенческих стереотипов (в том числе и в отношениях «студент-препода-
ватель») [6, 7].

К тому же в связи с демографической политикой современного Китая российские 
преподаватели, как правило, имеют дело с китайскими студентами – единственными сы-
новьями или дочерьми в своей семье, что также сказывается на их мировосприятии и по-
ведении [8]. 

По результатам анализа системы нравственных ценностей, проведенного социологами 
КНР, у современных молодых китайцев была выделена следующая иерархия наиболее важ-
ных для респондентов моральных ценностей: честность, патриотизм, почитание родите-
лей, целостность, выполнение обещаний, вежливость, скромность, чувство благодарности. 
Эти данные в целом подтверждают приверженность молодежи к традиционным китайским 
обычаям и порядкам. Так, китайская молодежь считает наиболее важной «честность» – 
традиционную моральную установку, которая высоко ценится в условиях, когда социаль-
ные контакты ограничиваются рамками семьи и соседства; при этом менее ценят «выпол-
нение обещаний» – современную нравственную установку, значимую в условиях рыноч-
ных отношений. Обучение в другой стране, когда ты оторван от родителей, среди предста-
вителей новой, чужой для тебя культуры, – серьезное испытание. Но надо помнить, что 
нравственный идеал конфуцианства – личное совершенствование, непрестанное «преодо-
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ление себя» (это цзы), т. е. путь «Дао», подвижничество, в котором человек духовно мужа-
ет, очеловечивает сам себя, причем делает это непременно в общении с другими [6, с. 133].

К середине XX в. каждому китайцу было присуще своеобразное растворение в семье 
при полном подчинении личных интересов ее потребностям. Однако в последнее время 
институт семьи в Китае претерпел значительные изменения, хотя эта отличительная черта 
китайской культуры продолжает существенно влиять на семейную жизнь китайцев: так на-
зываемый культ кровного родства является характерной чертой китайской культуры [7].

Статус жены, матери, хозяйки в китайской семье с давних времен был невысоким и 
основывался на трех конфуцианских заповедях о покорности: жертвовать собой ради отца, 
потом жертвовать собой ради мужа и ради сына. В. Я. Сидихменов отмечает: «Иметь сына 
было целью брака и большим счастьем для семьи. Это нашло отражение и в поговорках: 
«Вырастишь сына – обеспечишь старость, соберешь зерно – предотвратишь голод»; 
«И сына, и поле надо иметь свои» [9, с. 392].

К сожалению, сложившаяся веками традиция стремиться к рождению сыновей в нача-
ле XXI в. привела страну к серьезным демографическим проблемам. Китайская семья ве-
ками была единым целым. И если один из ее членов в чем-то рос и достигал высокого слу-
жебного положения, то вся его семья в глазах окружающих достигала такого же уровня. 
Если же один из ее членов совершал преступление, то и вся семья должна была быть нака-
зана вместе с ним [9, с. 363].

Но следует заметить, что сегодня строгая мораль, которая существовала ранее между 
супругами, в отношениях родителей и детей, меняется под влиянием процессов глобали-
зации. 

Девушки и женщины (особенно в городах) стремятся к равноправному положению как 
в семье, так и в обществе. Многие из них получают высшее образование и претендуют на 
определенные места в социуме наравне с мужчинами [7, 8]. А молодые незамужние жен-
щины, особенно те, кто выезжает на учебу или на работу за границу, допускают добрачные 
отношения, в которых обычно играют доминирующую роль.

В определенном смысле этому способствовало и резкое уменьшение числа молодых 
женщин в связи с политикой единственного ребенка, выбор которой делался, согласно мно-
говековой традиции, в пользу мальчиков, что привело к рождению целого поколения так 
называемых маленьких императоров.

Политика рождения единственного ребенка поколебала традиционные конфуцианские 
принципы сяо (сыновняя почтительность) и ди (уважение к старшим). Сегодняшние дети 
часто является надеждой двух поколений разных семей и окружены безграничной роди-
тельской любовью. В современном китайском обществе каждая среднестатистическая ки-
тайская семья живет по схеме «один-два-четыре», т. е. на содержании одного работающе-
го находятся двое его родителей плюс четверо дедушек и бабушек. Сегодняшний культ 
«маленьких императоров» разрушает традиционную мораль, которая ранее создавала ста-
бильность в китайском обществе [10]. Поэтому необходимо помнить, что современным 
преподавателям приходится иметь дело главным образом именно с этим контингентом 
учащихся.

Именно поэтому изучение национально-культурной специфики и психологических 
особенностей молодых представителей китайского этноса для тьютора является очень важ-
ным. Целью этого является обеспечение успешности широкого спектра коммуникации: от 
социально-бытовой и учебной до профессиональной.

Тьютор, участвующий в подготовке акта межкультурной коммуникации, должен обла-
дать определенной информацией о своих подопечных. Сегодня в связи с новыми социаль-
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но-экономическими условиями в определении модели поведения и действий для достиже-
ния выбранной цели среди китайцев начинает преобладать индивидуалистический подход, 
обусловленный желанием личного успеха и ценности свободы и независимости от сущест-
вующих определенных стандартов мышления и поведения. 

Идею собственного интереса молодежь в КНР все чаще рассматривает как одну из важ-
нейших и наиболее приемлемых для эффективного функционирования в новых экономиче-
ских и политических условиях. Коллективистские ценности, которые длительное время со-
ставляли основу общества, сейчас подвергаются пересмотру, хотя они, согласно древним 
традициям, имеют глубокие исторические корни и актуальны среди основной части насе-
ления и в наше время [11].

В отличие от россиян у китайцев ярко проявляются такие национально-психологиче-
ские качества, как жесткая дисциплина, высокая зависимость от группы, специфическое 
единство на основе четкого распределения ролей, высокая степень доверия к мнению груп-
пы, а также особый характер сочувствия и переживания [12].

Своеобразие исторического, социально-политического, экономического и культурного 
развития Китая оказывает влияние на формирование таких черт, как трудолюбие, терпение, 
выносливость, упорство, настойчивость, выдержка, хладнокровие, спокойствие. Китайская 
пословица говорит: «Тому, кто не испытал горечи жизни, никогда не придется оценить ее 
сладость». Неприхотливость, умеренность, приспособляемость стали комплексом нацио-
нального характера китайцев.

Общение китайцев также имеет свою специфику [13]. При встрече они должны свиде-
тельствовать друг к другу глубокое уважение. Во время разговора с малознакомыми людь-
ми у них практически отсутствуют движения и мимика, они сидят прямо, выгибают спину, 
немного двигаются только губы, а голос приближен к шепоту. Очень громкий разговор счи-
тается недопустимым. При этом китайцы не смотрят на собеседника. Такие особенности 
общения вызывают у российских студентов и преподавателей определенную негативную 
реакцию, приводят к недоразумениям. 

Но не только национально-психологические качества и особенности усложняют про-
цесс вхождения китайских студентов в новую среду. Также значительно разнятся и образо-
вательные системы России и Китая, включая дошкольное образование, начальную школу, 
среднюю школу первой и второй ступени, профессионально-техническую школу, высшую 
школу [14].

Начальная школа Китая, как и в других странах, создает основу всей дальнейшей уче-
бы и является обязательным этапом образования. Срок обучения в начальной школе 5–6 лет 
начиная с 6-летнего возраста ребенка. Средняя школа первой степени учит детей начиная с 
12 лет в течение 3–4 лет. Эта школа также является обязательным образовательным этапом. 
Средняя школа второй ступени становится базой и обязательным условием для получения 
высшего образования. Обучение в средней школе второй ступени длится 3 года. Професси-
онально-техническое образование является своеобразной альтернативой среднему образо-
ванию. 

В систему профессионального образования Китая входят высшие и средние професси-
ональные школы, средние техникумы, средние школы профессиональной ориентации, цен-
тры профессиональной подготовки и т. п.

В отличие от общего образования основной целью профессионального технического 
образования является техническая подготовка специалистов, изучение теоретических и 
практических основ будущей профессии. Система профессионально-технического образо-
вания делится на три уровня: начальный (с 12 лет, 3–4 года обучения), средний (после 
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9-го класса, 3–4 года обучения), высший (после окончания средней школы, 2–3 года обуче-
ния с правом поступления в вузы на старшие курсы для получения степени бакалавра). 
Определенная часть студентов, выезжающих в другие страны мира для получения высшего 
образования, учились в системе высшего профессионально-технического образования.

Высшая школа Китая разделяется на два типа. Первый – это политехнические вузы, где 
есть большое количество технических и естественных факультетов, и технические вузы 
одного профиля (например горные, металлургические, химические и др.). Вторым типом 
высших учебных заведений Китая являются университеты общего профиля, имеющие фа-
культеты двух направлений: гуманитарные и естественнонаучные.

Китайские вузы зачисляют студентов по результатам вступительных экзаменов. Имен-
но отбор по набранным баллам при поступлении в престижные китайские вузы и побудил 
многих китайских студентов ехать на учебу в страны бывшего СССР. Об этом свидетельст-
вуют и результаты исследования проблем социальной адаптации китайских студентов, про-
веденного Динь Синем [15], согласно которым 74 % этих студентов считают, что им легче 
поступить в хороший вуз в России, чем в обычный на родине.

В последние годы все больше китайских студентов выбирают российские университе-
ты именно за высокий уровень подготовки в естественнонаучном, филологическом и 
искусствоведческом направлениях. 

Новыми для китайских студентов становятся и формы обучения, применяемые в рос-
сийских вузах. Российские преподаватели (особенно филологи и искусствоведы) строят за-
нятия в форме беседы, пытаясь с каждым студентом выстроить полноценный диалог и при-
влечь к предмету дискуссии. Как отмечают И. Пак и Донмэй Вань, именно в это время и 
возникают осложнения, поскольку дискурс всегда имеет культурологическую обусловлен-
ность [1].

Представителям китайской культуры свойственно развитие аргументов по спирали, за 
счет чего они постепенно их расширяют и углубляют. Для представителей славянской куль-
туры типичны многочисленные и довольно пространственные отклонения от основного 
предмета разговора, непрямой путь к цели своих высказываний.

Кроме того, в традиционной китайской школе студенты на вопрос преподавателя «по-
нятно?» никогда не ответят «нет», даже если у них действительно возникли сложности в 
процессе изучения нового материала. Поэтому в работе с китайскими студентами всегда 
нужно ставить косвенные вопросы о правильном понимании ими материала занятий. 

При этом для китайского студента важно получить от преподавателя не столько одобре-
ние, сколько акцентирование внимания на сделанных ошибках.

Китайские студенты привыкли, что преподаватель должен понимать сложности, кото-
рые возникают в их обучении, беспокоиться о «студенте как о личности» [5]. Это вообще 
связано с особенностями взаимоотношений между преподавателями и учениками (студен-
тами) в Китае. Там со школы прививают уважительное отношение к преподавателю, счита-
ется, что он всегда прав, ему не противоречат. И поэтому построенные в форме дискуссии 
занятия в российских вузах, естественно, могут привести к возникновению споров между 
преподавателем и студентом, вызывают, как отмечает И. Гребенникова, у китайских сту-
дентов сильный стресс [16].

Для китайской образовательной системы свойственны тесные межличностные отноше-
ния преподавателя и студента. Каждая свободная минута используется для установления 
таких отношений. Преподаватели приглашаются домой, фактически становятся членами 
семьи. Во время больших перерывов преподаватели вместе со студентами принимают 
пищу, общаются, вместе решают важные вопросы. В России, где также воспитывается ува-
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жительное отношение к преподавателю, отношения между студентом и преподавателем ха-
рактеризуются значительной удаленностью, совместный обед или ужин недопустимы, а 
приглашение со стороны студента может быть воспринято как намек на хорошие оценки. 
Такого заботливого отношения не хватает китайским студентам особенно в первый год обу-
чения, когда нет устойчивых мотивов к обучению, отсутствуют навыки самостоятельной 
организации учебной деятельности в новых условиях, не построены отношения со студен-
ческой группой и т. п.

Как свидетельствуют результаты исследований Ли Сюеюань, китайские студенты до-
статочно сильно переживают неподготовленность к обучению в университете из-за разни-
цы форм и методов обучения, присущих российским вузам, а также возможности быть не-
понятым преподавателем и получить неудовлетворительную оценку по дисциплине [17]. 
По мнению исследовательницы, успешность адаптации китайских студентов к обучению 
зависит от возможности сформировать у них ценностное отношение к получению будущей 
профессии в условиях выбранного вуза, овладения новыми формами и методами организа-
ции обучения в высшей школе и формирования профессионального сознания. 

Необходимо отметить, что этнические особенности представителей китайской культу-
ры своеобразно влияют на решение студентами проблем, связанных с обучением в другой 
стране. Как показывают исследования Лин Яцян, в неблагоприятных условиях подавляю-
щее большинство китайских студентов будет пытаться проявлять инициативу с целью пои-
ска путей решения проблем [18]. Однако при этом они не будут выходить за пределы уста-
новленных правил, инструкций, что свидетельствует о необходимости четко доводить до 
китайских студентов основные положения, связанные с организацией обучения в высшем 
учебном заведении, проживанием в общежитиях организацией досуга.

Этнопсихологической особенностью китайских студентов является их настойчивость в 
деятельности, залогом чего становится внутренняя уверенность в необходимости действо-
вать, проявлять инициативу, творческий подход. Именно поэтому у китайских студентов 
проявление их инициативы в обучении дает лучшие результаты.

Своеобразна и мотивация учебной деятельности. Если настойчивость, инициативность, 
научный поиск в учебно-познавательной деятельности для представителей славянской 
культуры должны привести к лучшим учебным результатам, приобретению опыта и уваже-
ния со стороны окружающих, то для китайских студентов наиболее значимым является 
приобретение опыта, возможность получить работу, найти хороших и верных друзей.

Интересно и то, что для китайских студентов крупнейшими ценностями являются забо-
та о своем здоровье, приобретение самостоятельности и независимости, совершенствова-
ние себя и своих способностей. В своих действиях китайские студенты ориентируются на 
достижение общих целей, стремление помочь людям и наилучшим образом способство-
вать общему делу. Не столько материальные соображения, сколько желание зарекомендо-
вать себя в таких делах руководят действиями китайских студентов. Именно успех в реше-
нии общих задач предоставляет китайским студентам уверенность в себе, что способствует 
лучшему получению новых знаний [8].

Таким образом, для китайских студентов, приехавших получать высшее образование в 
России, проблемы адаптации связаны с их социально-культурными и психологическими 
особенностями, а также своеобразием предыдущего опыта учебной деятельности. Опреде-
ление степени влияния этих факторов поможет наилучшим образом организовать процесс 
адаптации китайских студентов к условиям новой культурно-образовательной среды, что 
указывает на необходимость исследования реальной практики тьюторского сопровождения 
китайских студентов при обучении в российских вузах. Учет указанных проблем и ориен-
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тация на вероятные пути их решения будут способствовать повышению эффективности 
тьюторского сопровождения в группах китайских студентов, что поможет данному контин-
генту студентов сориентироваться в условиях моно- или полиэтнической учебной группы, 
избежать ситуаций взаимного непонимания или даже межкультурного конфликта и повы-
сить эффективность обучения.
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Higher education activity expansion, its appearance in an international market of educational 
services is one of the most typical traits for today in all societies. Russia has a long-standing ex-
perience in preparing personnel for foreign countries. China is Russia’s true and friendly partner. 
Students from abroad meet new set of factors in what regards the environment when they are in 
Russia: different sociocultural and language settings, unusual climate, new forms and methods of 
learning, total change of work and leisure schedule etc. Those cause some difficulties for the stu-
dents to fit into the new life conditions. Correspondently, Russian teachers and tutors who work 
with Chinese students also experience certain difficulties in the course of teaching. This objec-
tively poses the task to create certain conditions to adapt foreign students for learning in Russia. 
The paper gives the analysis of the main sociocultural problems Chinese students in Russia and 
their teachers face when they all are in the process of studying. The article also scrutinizes the 
questions of the importance of ethnocultural specificity. Taking into account the problems men-
tioned above and focusing on possible ways of their solution will promote efficiency of tutor’s 
following up for the groups of Chinese students. It will help those students to guide themselves in 
the mono- or polyethnic class environment, avoid the situations of mutual misunderstanding or 
even intercultural conflict and can raise the efficiency of their learning.

Key words: education, Russian higher education system, education in China, teachers, 
students, sociocultural adaptation, national-cultural specificity, psychological peculiarities 
of students.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОНГОЛИИ
Дэнжин Рэнчин 

Томский государственный педагогический университет, Томск 
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 В Монголии идет поиск путей модернизации профессионального образования. Это 
связанно с тем, что старая система образования не удовлетворяет новым социально-
экономическим условиям: переход страны на рыночную экономику, возрождение про-
мышленного производства, демократизация государственных структур. Поэтому акту-
альным является анализ и обобщение современных подходов к определению назначе-
ния профессионально-технического образования в Монголии, вопросов конструирова-
ния содержания математического образования, поиску критериев эффективности обу-
чения и т. д. Цель исследования – выявить инновационные процессы, которые происхо-
дят в профессиональном образовании Монголии, рассмотреть возможные пути кон-
струирования содержания математического образования, которое создавало бы условия 
для роста индивидуальных интеллектуальных возможностей обучающихся. Анализ 
психолого-педагогических исследований позволил выделить некоторые требования к 
конструированию содержания математического образования в учреждениях данного 
типа: обучение методам математического моделирования при решении прикладных за-
дач, учет закономерностей формирования математических понятий в процессе обуче-
ния, создание условий для развития самостоятельности студентов. 

Ключевые слова: профессиональное образование, назначение профессионально-
технического образования, содержание образования, учебные тексты.

С начала 90-х гг. XX в. система образования в Монголии подвергается различным из-
менениям. Старая система образования не удовлетворяет новым социально-экономическим 
условиям: переход страны на рыночную экономику, возрождение промышленного произ-
водства, демократизация государственных структур. 

В частности, возникла проблема пересмотра подходов к организации профессиональ-
но-технического образования. Поэтому актуальным является анализ следующих проблем: 
назначение профессионально-технического образования, способы управления, содержание 
образования, критерии эффективности форм и методов обучения, функции педагога.

Цель данной статьи – выявить инновационные процессы, которые происходят в про-
фессиональном образовании в Монголии и рассмотреть проблемы, которые возникают при 
их реализации, в частности проблемы конструирования содержания математического обра-
зования. 

Назначение профессионально-технического образования рассматривается в работе 
Ч. Пурэвдорж, где, в частности, отмечается, что если при возникновении первых профес-
сионально-технических училищ в Монголии (60-е гг. XX в.) ставились задачи снижения 
уровня безработицы, ликвидации нищеты и бедности, то сегодня первостепенной задачей 
становится обеспечение рабочей силой экономических отраслей страны. Постоянно растет 
потребность работодателей в профессиональных училищах и колледжах, способствующих 
развитию обучающихся, поддерживающих их профессиональные интересы: «Значительно 
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возрастает необходимость подготовки квалифицированных выпускников профессиональ-
но-технического профиля, способных работать в широком диапазоне, путем формирования 
не только частных, но и общих умений базового технического и технологического образо-
вания» [1, с. 42]. 

В работе Ш. Ичинхоролоо отмечается, что сегодня, определяя назначение профессио-
нально-технического образования в Монголии, необходимо учесть, что учебные заведения 
данного типа должны давать не только конкретные знания и умения, но прививать такие 
умения, которые позволили бы выпускнику быть эффективным и успешным в эпоху ин-
форматизации общества [2]. 

В целом педагогическая общественность Монголии обсуждает вопрос о том, какие 
цели следует ставить при подготовке выпускников профессионально-технических учре-
ждений, чтобы они были конкурентоспособными на рынке труда. Как отмечает Ж. Юра, 
долгое время велся спор о том, что выпускникам не нужно давать много знаний, а необхо-
димо формировать умения применять конкретные знания на практике. Он считает, что в 
современных условиях необходимо, чтобы формирование умений и навыков основывалось 
на знании общих принципов и подходов [3].

С точки зрения автора, при определении назначения образования в Монголии необхо-
димо, с одной стороны, учитывать особенности страны, а с другой стороны, использовать 
накопленный международный опыт определения целей профессионально-технического об-
разования. 

Обзор литературы по проблемам подготовки специалистов в профессионально-техни-
ческих учреждениях показал, что на профессиональную подготовку оказывают влияние 
следующие факторы: формирование потребности получения качественного профессио-
нального образования и понимание необходимости активного применения теоретических 
знаний в практической деятельности; развитие способностей к самопознанию, самообуче-
нию, знанию причин затруднения; создание условий для усложнения индивидуальных ин-
теллектуальных ресурсов личности средствами различных предметов.

Вопросы управления профессионально-техническим образованием в Монголии рас-
сматриваются следующими исследователями: Ч. Пурэвдорж и Ш. Ичинхоролоо.

Так, в работах Ш. Ичинхоролоо обсуждаются принципы построения модели подготовки 
специалистов в учреждениях профессионально-технического профиля. А в своих работах 
Ч. Пурэвдорж предлагает учесть опыт тех стран, где развито профессионально-техническое об-
разование. Обобщение этого опыта позволило выделить модели трех типов:

– модель коммерческого характера, при которой средства для повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров выделяют промышленные предприятия, которые заинтересо-
ваны в специалистах определенного профиля;

– модель социального обеспечения и планирования подготовки кадров, где ответствен-
ность за подготовку специалистов берут на себя государственные органы управления обра-
зованием;

– модель инвестиционного характера, в которой участниками инвестиционного фонда 
создаются условия для поддержки всех функций учреждений, занимающихся подготовкой 
специалистов [1].

Ш. Ичинхоролоо подчеркивает, что при выборе модели построения профессионально-
технического образования в Монголии нужно учесть такие особенности: недостаточные 
условия для развития бизнеса, ограниченный рынок труда, практическое отсутствие конку-
ренции. Поэтому, с его точки зрения, самой перспективной и оптимальной является мо-
дель, предполагающая корпоративные отношения между профессионально-техническими 
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учреждениями, бизнес-организациями, профессиональными союзами, государственными и 
частными организациями; общеобразовательными и высшими учреждениями [4]. 

При поиске путей управления учреждениями профессионально-технического образования 
возникает необходимость анализа позиции современных монгольских работодателей относи-
тельно данного вида образования. В этой связи интерес представляет исследование С. Цээпэл. 
Он пишет: «Мы распределили работодателей нашей страны на следующие три категории: 

– работодатели, которые заинтересованы в выпускниках с хорошим интеллектуальным 
потенциалом, готовых работать в изменяющихся условиях производства;

– работодатели, которые выбирают выпускников, обладающих конкретными професси-
ональными умениями;

– работодатели, которые хотели бы получать дешевую рабочую силу» [2, с. 13].
Как показали исследования С. Цээпэл, к сожалению, многие работодатели относятся к 

третьему типу.
С точки зрения современных задач, стоящих перед профессионально-техническим 

образованием в Монголии, одной из важнейших целей управления является изменение по-
зиции работодателей в сторону рассмотренных выше первых двух категорий. 

В исследованиях, связанных с управлением профессионально-техническим образова-
нием, обсуждается вопрос об изучении имеющихся потребностей и умении создавать но-
вые потребности. Так, Ж. Юра отмечает, что уровень успешности организации зависит от 
умения управлять потребностями [3]. Кроме того, он отмечает, что будущее в управлении – 
за централизованным партнерством, создаваемым работодателем и учебным заведением.

Таким образом, сегодня в Монголии идет поиск путей управления профессионально-
техническим образованием, создающим условия для повышения его качества.

Рассмотренные подходы к определению назначения профессионально-технического 
образования в Монголии приводят к необходимости обсуждения вопросов, связанных с 
конструированием содержания образования и специфики учебных текстов. Проблемным 
является вопрос о соотношении предметов, обеспечивающих узкую профессиональную 
подготовку, и предметов, дающих общую профессиональную подготовку. В частности, 
важным является вопрос о роли математики в профессиональной подготовке обучающих-
ся. В этой связи интерес представляет работа О. Д. Доржпалам [5]. Анализируя опыт под-
готовки специалистов технического профиля в России и Монголии, автор подчеркивает, 
что студенты должны осознать потенциал математических методов, в частности методов 
математического моделирования, для решения задач в их будущей профессиональной дея-
тельности. Через специальные учебные тексты они должны знакомиться с понятием «мате-
матическое моделирование», этапами его осуществления при решении прикладных задач, 
в том числе с применением информационных технологий, учиться применять данный ме-
тод для решения прикладных задач соответствующего профиля специальности.

В работах, выполненных под руководством В. А. Далингера [6], показывается, что при 
конструировании содержания курса математики в учреждениях профессионально-техниче-
ского образования следует уделять большое внимание учету закономерностей процесса 
формирования математических понятий. Результаты этих исследований, с точки зрения ав-
тора, могут быть полезны при разработке содержания образования в Монголии. Согласно 
В. С. Выготскому, понятийное мышление относится к числу важнейших психических ре-
сурсов человека и отвечает за способность к произвольному контролю процессов перера-
ботки информации и произвольной регуляции поведения в целом [7]. Работы Э. Г. Гельф-
ман, И. Г. Просвировой, М. А. Холодной, С. Н. Цымбал посвящены выделению требований 
к процессу формирования математических понятий [8].
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Одним из требований является установление различных связей между понятиями. Вы-
полнение этого требования актуально для студентов технических специальностей, так как 
многие из них не мотивированы на изучение математики, не считают, что этот учебный 
материал найдет применение в их профессиональной деятельности [5]. В связи с этим нуж-
ны специальные учебные тексты, направленные на установление межпонятийных связей: 
учебные тексты, мотивирующие изучение тех или иных математических понятий, способ-
ствующие организации перевода свойств математических понятий на язык понятий других 
наук и наоборот, создающие условия для проектной деятельности студентов [9].

Говоря о проблемах конструирования содержания образования в Монголии, Ш. Ичин-
хоролоо отмечает, что оно должно создать условия для того, чтобы «обучающиеся самосто-
ятельно искали и находили нужную информацию, найденную информацию преобразовы-
вали в такие знания и умения, которые можно в будущем применять на практике» [4]. Поэ-
тому учебные тексты должны мотивировать на работу с информацией (извлекать необходи-
мую информацию, определять основную и второстепенную информацию, сравнивать раз-
личные тексты, конструировать тексты). В этом плане может быть полезно исследование 
Ю. К. Пенской, посвященное текстовой компетентности [10].

Определяя значение профессионально-технического образования в Монголии, мы уже 
отмечали, что актуальным является вопрос о взаимосвязи знаний и умений. В содержании 
образования, по мнению М. А. Холодной, в учебных текстах должны быть представлены 
три типа учебных знаний: декларативные (знания о том, «что»), процедурные (знания о 
том, «как») и ценностные (знания о том, «какой») [9].

Декларативные знания (от англ. слова declaration – заявление) – это сведения об объек-
тах и событиях, их свойствах, связях, причинах происходящих явлений в соответствующей 
предметной области (физике, биологии, математике и т. д.).

Процедурные знания (от англ. procedure – образ действия) – это сведения о способах 
деятельности, о том, как именно нужно действовать в конкретной ситуации, чтобы добить-
ся успеха в достижении определенной цели. 

Ценностные знания – это сведения о возможном отношении человека к определенным 
фактам, явлениям, действия, умозаключениям.

В связи с этим нужны учебные тексты, которые способствовали бы формированию 
процедурных знаний, обучали бы студентов «переводу» декларативных знаний в проце-
дурные. Кроме того, нужны учебные тексты, которые были бы направлены на формирова-
ние системы ценностных (оценочных) знаний. 

В работах О. Д. Доржпалам обращается внимание на то, что содержание профессио-
нально-технического образования должно создавать условия для развития самостоятельно-
сти обучающихся: самостоятельная постановка задач в соответствующей предметной обла-
сти, привлечение студентов к исследовательской деятельности. Данные вопросы обсужда-
ются в исследовании К. С. Поторочиной, где предлагаются специальные учебные тексты, 
стимулирующие самостоятельную деятельность студентов [11]. Кроме того, на взгляд авто-
ра, нужны учебные тексты, которые помогали бы студентам организовать самообразование 
(пояснения, примеры рассуждений, указания, комментарии и т. д.). 

Таким образом, для становления содержания образования профессионально-техниче-
ских учебных учреждений Монголии важно, чтобы при его конструировании создавались 
условия для роста индивидуальных интеллектуальных возможностей обучающихся: обуче-
ние методам математического моделирования при решении прикладных задач, учет законо-
мерностей формирования математических понятий в процессе обучения, создание условий 
для развития самостоятельности студентов и т. д. 
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Проведенный анализ процессов, происходящих в профессиональном образовании 
Монголии, показывает, что сегодня педагогической общественностью ставятся и решаются 
различные продуктивные вопросы. Наиболее актуальным, с нашей точки зрения, является 
вопрос о конструировании содержания образования, отвечающего современным вызовам 
общества.
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PROFESSIONAL EDUCATION DEVELOPMENT IN MONGOLIA

Denzhin Renchin
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In Mongolia they search for ways of modernization of the professional education. It is 
connected with the fact that the old educational system can’t meet the existing social and eco-
nomic requirements: country’s transition to market economy; renewal of manufacturing; de-
mocratization of government agencies. Therefore it is important to analyze and summarize 
contemporary ways of defining the function of the professional and technical education in 
Mongolia, the issues dealing with the developing of mathematical education contents, the 
search of efficiency criteria of education, etc.  The purpose of this article is to find innovation 
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processes which occur within the professional education in Mongolia, to examine possible 
ways of developing mathematical education contents that would create the conditions fot the 
growth of students’ individual and intellectual possibilities. The analysis of psychological and 
pedagogical research let us emphasize some requirements for developing of mathematical 
education contents in institutions of the given type: training on methods of mathematical 
modeling in solving applied problems; pattern tracking of mathematical notions development 
in the process of training; ensuring conditions for students’ independence development.

Key words: professional education, function of the professional and technical educa-
tion, education contents, educational texts.
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К ВОПРОСУ О ФЕНОМЕНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. Д. Копытов, Т. Б. Черепанова

Томский государственный педагогический университет, Томск

Рассматриваются отдельные особенности концептуального видения современного 
образования. На основе сравнительного контекста философских позиций и традици-
онного понимания образовательного пространства описаны: понимание образова-
тельного пространства как пространства феноменального, сущностное отношение к 
содержанию образования и его организации; содержание образования описано через 
совокупность характеристик, исследование которых позволяет определить отдельные 
векторы становления нового формата образовательного пространства. Традиционное 
образование описано через институциональный план образования, его социокультур-
ную и историческую детерминированность, воздействующую на открытость образо-
вательного пространства, что находит отражение в формировании содержательного 
аспекта. Представлен анализ различных позиций формирования и проектирования со-
держания образования, в частности, на его личностно-ориентированный и предмет-
ный аспекты; акцентно описана позиция отношения к собственно предметному плану 
образования как к трансцендентальной сфере, а не фиксату учебного материала как 
бы ни был широк его предел; оценочно в контексте проблемы исследования предъяв-
лено  понимание понятия «мотивация». Совокупность приведенных аргументов по-
зволила описать актуальный формат образовательного пространства в общем виде с 
выделением внутренних изменений, происходящих на концептуальном уровне.

Ключевые слова: образовательное пространство, институциональный план об-
разования, содержание образования, контекст образовательной и педагогической дея-
тельности, педагогические практики.

Система образования еще недавно рассматривалась в ключе понятия «образовательная 
услуга», что было связано с совокупностью условий социально-экономического развития 
страны. Но сегодня акценты сместились, и образование рассматривается с позиции лич-
ностного роста, с точки зрения формирования компетенций, как сфера духовного произ-
водства, результат которого – не присвоение знаний, умений и навыков, а формирование 
ценностей, личностных смыслов, раскрытие ключевых способностей и развитие личност-
ного потенциала.

Педагогика всегда рассматривалась практикой философии, и, следовательно, конкрет-
ная педагогическая деятельность (концепция) в качестве собственного фундамента всегда 
имела определенные философские указания. Такое в известной степени подчиненное поло-
жение педагогики выступало следствием классической философской установки, которая в 
прямом смысле являлась фундаментом любой практико-эмпирической деятельности, кон-
цепции, жизни. Этот фундаментализм обусловливает ее позицию и по отношению к педа-
гогической концепции. Образование в таком случае связывается с направленным действи-
ем (исходное, корневое понятие «педагог» в переводе с греческого означает «сопровожда-
ющий ребенка»). Но педагогика сегодня имеет дело не с «сопровождением ребенка» к уни-
версалиям и всеобщей истине (готовой и отрефлексированной уже в понятиях, откристал-
лизированной и отшлифованной), она обращает к способам их (понятий) образования.

А. Д. Копытов, Т. Б. Черепанова. К вопросу о феноменологии...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 1 (15)

— 170 —

В своей подлинности образовательное пространство есть пространство феноменаль-
ное, т. е. данное не в вещных предметах, но в значениях, которые придаются предметам 
человеком. Оно зависит от человеческой активности, от того, каким человеком создается; 
оно подвижно и изменчиво, безгранично и бесконечно, поскольку человек безостановочно 
создает его благодаря способности к трансцендированию, что и является показателем от-
крытости. Образование человека, следовательно, может осуществляться в своей подлинно-
сти лишь в открытом образовательном пространстве.

Однако институциональный план образования, его оформленность в институциональ-
ную систему, которая всегда испытывает на себе социальную, культурную, историческую 
детерминацию и выполняет определенные общественные функции; этот институциональ-
ный аспект может воздействовать на открытость образовательного пространства вплоть до 
того, чтобы сделать его однородным, единым, унифицированным и в этом смысле закры-
тым. Таким является традиционное образование, которое несет на себе груз задачи воспро-
изводства норм, целей, идеалов прошлых общественных состояний в новом поколении. 
Эта организация образования определялась единой системой, конкретным, тоже единым 
политически и идеологически нагруженным социальным заказом.

В данном контексте изменилось и сущностное отношение к содержанию образования, 
предстающего в форме новой реальности, распахнутой вопросом «как?». Это реальность 
живой работы человеческого сознания, открывшейся трансцендентальности не в предмет-
ности и объективности мира, а в способах его полагания сознанием. Можно описать прин-
ципы поиска этого содержания, но не претендовать на то, что оно может быть представле-
но как устойчивое в своем объеме, границах и т. п.

Содержание образования, как и прочие его характеристики, сегодня отворачиваются от 
предметной сферы «что» в пользу безосновной и внепредметной области «как». Содержа-
ние образования предстает в качестве «оспособления» (П. Г. Щедровицкий), т. е. принятия 
личностью способов определения себя в жизни (социальной, профессиональной, межлич-
ностной, групповой и т. п.). Только в таком качестве оно оказывается адекватным совре-
менному культурному типу развития: его санкционированием таких характеристик, как 
культурная гетерогенность, размывание границ между прошлыми бинарными оппозиция-
ми, исчезновение целомудренности объективной истины, устранение классики должного и 
заступание на место долженствования возможности и случайности. 

Это означает, что содержание образования сегодня не есть как можно большая масса и 
сумма предметных знаний, которые образовывающийся (в этом случае – обучающийся) дол-
жен усвоить и которые определили бы (поставили бы предел, границы) человека. Любой пре-
дел в современном мире означает фиксат, остановку, поэтому в своем содержании образова-
ние должно ориентироваться не на предметные знания (сколь большого объема они бы ни 
были), но на трансцендентальную сферу, где они полагаются. В данной связи обратим внима-
ние на систему проектируемых в рамках образовательного пространства качеств, которые, 
как бы ни были полно описаны и рамочно представлены, не могут и не должны быть полно-
стью воспроизведены в каждом отдельном обучающемся. Как отмечает Н. Б. Крылова, разре-
шение противоречия между стандартами подготовки и индивидуальным развитием личности 
лежит на пути гуманизации образования и воспитания, выступая сложным, открытым и ди-
намичным процессом, создающим для каждого обучающегося режим развития как индиви-
дуальности на основе выбора личностно значимых целей, задач и смыслов [1]. 

Такой контекст образовательной и педагогической деятельности обуславливает специ-
фику прогнозного результата, в котором через изначальное понимание сущности человека 
осуществляется заложенное уже в педагогической цели ее ценностное содержание. Систе-
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ма ценностей в данном исследовательском аспекте – это смысловая нагрузка целевой уста-
новки педагогической деятельности, зависящая от конкретной педагогической ориентации. 

И здесь мы не можем не вспомнить идеи замечательного отечественного ученого 
Б. Г. Ананьева, которой утверждал, что как внутреннее психическое образование самой 
личности следует различать интериндивидуальную (социальное целое, к которому принад-
лежит личность с ее общественными связями и взаимоотношениями в деятельности) и ин-
траиндивидуальную структуры (он выделял пять иерархически связанных подструктур – 
психические процессы, состояния, свойства личности, сенсорные и мнемические функции, 
мотивация с потребностями и установками) [2]. 

Также особую актуальность в контексте рассматриваемых проблем вновь принимает ис-
следовательский контекст понятия «мотивация», причем как по отношению к обучающим-
ся, так и по отношению к педагогам и другим участникам образовательного пространства 
[3]. Явно или неявно каждый педагог имеет свое представление и понимание природы и 
сущности человека. Можно, например, имея в виду современные педагогические практики, 
говорить о вариантах установок и взглядов на человека. Остановимся на одном из них.

Отдельные педагогические практики (как правило, традиционные) исходят из того, что 
природа человека социальна. В своей сущности он (человек) общественно детерминирован 
и зависит от исполняемых социальных ролей, от совокупности связей, складывающихся в 
социальных отношениях и выражающих социальную сторону человеческой жизни, что 
транслируется в идею обусловленности педагогической деятельности социальным заказом. 
При этом социум, определяя конечный результат и образ человека, формирует соответству-
ющую деятельность педагога. В этом случае можно говорить об отсутствии возможностей 
не только в ходе этой деятельности творческих моментов, но и о некой определенности 
роли педагога как функционера, исполнителя заранее известной роли, а процесс обучения 
в данной связи выступает как процесс трансляции твердых знаний, положенных в основу 
мышления и действий конкретным, жестко обусловленным образцом. 

Сегодня мы говорим о субъектных отношениях в образовании, о его личностно-ориен-
тированном характере, о необходимости и праве личностного самоопределения, о форми-
ровании компетенций и пр. При этом многие из современных педагогических практик 
строятся по подобной модели, а отдельные, претендующие на право называться инноваци-
онными, полагая необходимость «подстраивания» человека под новые культурные и соци-
альные условия, принципиально исходят из тех же установок, а именно выполнения соци-
ального заказа. Это касается даже тех педагогических практик, которые ориентированы на 
свободу самоопределения, свободный выбор социальной позиции и возможность гибкой 
адаптации к быстро меняющейся социальной действительности. В этом случае меняется 
лишь характер заказа, установка же на его реализацию остается. Следовательно, не меня-
ются образовательная парадигма, стратегия, цель и задачи. Но главное – не меняется кон-
цепция, из которой эти педагогические практики исходят: она социологизаторская, так как 
абсолютизирует социальную форму общения человека с миром.

Итак, резюмируя все вышесказанное, считаем возможным утверждать, что особенность 
современного этапа развития образования может характеризоваться не внешними механизма-
ми и изменениями, а внутренними, происходящими на концептуальном уровне, что позволяет 
прогнозно полагать о становлении нового формата образовательного пространства в целом. 
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Рассматривается образовательное содержание акта понимания в контексте педагоги-
ки Совместной деятельности. Выделяются функции этого действия: смыслопорожде-
ние, познавательная функция и психологическая функция. Выдвигается предположе-
ние, что если смыслопорождение рассматривать как базовое значение, то образователь-
ный потенциал действия по пониманию максимален и содержит возможность реализа-
ции всех остальных функций. Именно в педагогике Совместной деятельности органи-
зация ситуаций понимания как акт смыслопорождения – базовая единица содержания 
образования, позволяющая решить проблемы формализации образовательной деятель-
ности в школе, снижения ее манипулятивного характера и создания условий становле-
ния авторства как результата образования.

Ключевые слова: понимание, совместная деятельность, совместное действие, 
содержание образования, образовательное содержание, организация ситуаций пони-
мания.

Слово «понимание» в образовательном контексте встречается достаточно часто, осо-
бенно в аспекте оценки качества образования. Достаточно вспомнить противопоставление 
понимания зубрежке в словах многих учителей. Да и в пояснительных записках к програм-
мам понимание изучаемых явлений записано как результат их реализации. Но очень редко 
акт понимания рассматривается как единица содержания образования, и совсем мало при-
меров, где действие по пониманию рассматривается как базовая единица содержания обра-
зования, определяющая всю его продуктивность и результативность. Один из таких педа-
гогических фактов – это педагогика Совместной деятельности (СД), разработанной 
Г. Н. Прозументовой с коллегами [1–3], в которой, по ее словам, образование строится не 
от понятия к пониманию, как вроде бы должно быть по логике, а, наоборот, от понимания к 
понятию. Базовой характеристикой образовательного содержания совместных действий, 
по которому мы различаем качество образования, является организация ситуаций понима-
ния [4, 5]. Какие проблемы будут решаться, если понимание будет рассматриваться как ба-
зовая единица содержания образования? Каковы условия, при которых это возможно? Вот 
вопросы, на которые хотелось бы ответить.

Акт понимания часто рассматривается авторами как действие вторичное, опосредован-
ное чем-то другим. Например, в своей книге «Концепция современного естествознания» 
Г. И. Рузавин [6] рассматривает понимание как функцию объяснения, которая вне этого 
процесса невозможна. Более того, он формулирует мысль о том, что акт понимания возмо-
жен только как постижение смыслов и мотивов другого человека. Такой психологизм не 
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позволяет, по мнению автора, строить понимание природных явлений, а уж тем более пред-
метного содержания, так как «в явлениях природы не существует ни целей, ни намерений, ни 
мотивов, а тем самым и вложенного кем-то смысла» [6, с. 15–16]. 

Примером иного масштаба акта понимания является герменевтика, искусство интер-
претации текстов. В этой области понимание-интерпретация возведено в методологический 
принцип [7] и рассматривается как познание, как универсальный способ освоения мира 
(«опыт»). Только потом – это акт самопонимания интерпретатора как процесс поиска смы-
сла («сути дела») [8]. Ориентация на понимание как познавательный акт заставляет обсуж-
дать в герменевтике проблему предпонимания, без которого невозможна интерпретация и 
которое состоит из жизненного мира переживаний [9] и встроено в определенную культур-
ную традицию [10]. 

Краткий анализ этих двух примеров позволяет сделать три вывода. Во-первых, за актом 
понимания скрыто несколько образовательных процессов: постижение целей и мотивов дру-
гого (в некотором смысле это толерантность), условие познания окружающего мира через 
интерпретацию, и смыслообразование как обобщение «жизненного мира». Во-вторых, если 
базовым процессом рассматривать психологический аспект (понимание другого), то исчезает 
познавательная функция. Интерпретация как базовое значение понимания заставляет обсуж-
дать необходимость смыслообразования. В-третьих, можно предположить, что если при по-
строении понятия действия по пониманию опираться на представления о нем как транцен-
денции [11], как поступок – личностное и ответственное действие [12], то образовательный 
потенциал этого действия существенно расширяется. И помимо самопонимания включает в 
себя условия познавания окружающего мира и постижения мотивов и целей другого.

Сегодня в связи с внедрением ФГОС нового поколения качественно меняется предмет 
образования. Переход от предметного аспекта к действию как единице содержания образова-
ния сместил акцент в поиске способов модернизации образования из плоскости ответов на 
вопрос «Что изучать?» в плоскость ответа на вопрос «Как изучать?». Такое неэволюционное 
изменение предмета образования решает в том числе важную проблему формализации учеб-
ного содержания. Отталкиваясь от информативной функции знаний (а информацию можно 
только воспроизводить), посредством действия мы можем сделать из знаний средство и пози-
цию, что предполагает возможность самостоятельности и инициативности в своих действи-
ях. Но мы не замечаем, как, решая проблему формализации содержания, порождаем пробле-
му формализации способов освоения учебного содержания. Ведь такой опыт смены предмета 
образования уже есть. Я имею в виду практику развивающего обучения (РО) Д. Б. Элькони-
на – В. В. Давыдова. Постановка учебной задачи всегда поляризует класс на тех, кто принима-
ет эту задачу значимой, и тех, кто не принимает. А отказ от учебной деятельности делает не-
возможным и ту образовательную результативность, которая в ней заложена. Ограниченность 
возможности детей влиять на содержание совместных действий (через проблематизацию оно 
определено учителем) и способ освоения этого содержания (способ определен учебной зада-
чей) снижает, но не снимает проблему формализации образовательной деятельности.

Для расширения возможности участия детей и педагога в проектировании содержания 
совместных действий и способов совместной деятельности необходимо включать в образо-
вательную ценность личный опыт участников совместной деятельности. Описание, обога-
щение, исследование, сравнение, обобщение разного личного опыта детей и педагога 
должно стать основой организации акта понимания. Выход в свободную беседу [13], выход 
за пределы предметного содержания, максимальное расширение границ феноменов описа-
ния – основа работы с пониманием как базовым актом содержания образования, что, конеч-
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но, выглядит излишним как в традиционной практике, так и в практике РО, так как иссле-
дование личного опыта лежит во внепредметной (внекультурной) области. 

Включение разного личного опыта педагога и детей в выработку и проектирование со-
держания, а также форм и способов совместной деятельности неизбежно предполагает 
многообразие и разнообразие траекторий освоения учебного материала. Но тогда неизбеж-
но встает проблема соорганизации разного, построения совместности. Поэтому только в 
том случае, когда базовой единицей содержания образования становится совместное дей-
ствие взрослого и ребенка, понимание станет базовой единицей содержания образования. 
Поляризация, сопереживание, отождествление, ценностная идентификация и диалогизация 
[3, 4] – через эти способы совместной деятельности должны быть интерпретированы УУД, 
обозначенные в ФГОС как образовательные результаты.

Вне контекста совместности включение действия в содержание образования порождает про-
блему манипулятивности. Мало того, что образовательная задача, связанная с формированием 
действий, всегда предполагает частичную манипулятивность позиции педагога, приобщающего 
детей к «своей» ценности. Еще и дети приучаются думать, только если будет внешний постанов-
щик проблем. А на выходе из школы будут формироваться выпускники, которые будут креатив-
ны, с умением мыслить, но не способны самоопределиться без внешнего лидера. Тогда они лег-
ко могут стать объектами манипуляций, пусть более изощренной, чем прямое манипулирование. 
Это будет невозможным, если отказ педагога и детей от запланированной деятельности нужно 
воспринимать не как неприятность, которую надо преодолеть, а как образовательную ситуацию, 
требующую расшифровки. Точно так же требует расшифровки ситуации возникающей совмест-
ности. Поэтому в большей степени нужно обсуждать не акт понимания, а организацию ситуа-
ций понимания, которые непредсказуемы ни по времени, ни по содержанию. 

В одной из последних своих лекций Г. Н. Прозументова говорила о проблеме лидерской 
истерии: «Что же касается субъектной позиции, то я бы очень осторожно развела субъектную 
и авторскую позицию. Потому что субъект – это… покорение, это лидерство… Посредством 
этой позиции происходит покорение мира. Субъектная позиция – это всегда довольно жест-
кая, экспансивная позиция… лидер – это очень опасная позиция как для окружающих, так и 
для самой личности. Это во многом разрушительная позиция» [14]. Становление авторских 
форм жизни, основанных на процессах становления, образования, переосмысления как аль-
тернативы субъектности – еще одна функция понимания как совместного действия. 
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UNDERSTANDING AS A UNIT OF EDUCATION CONTENT
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Understanding in the pedagogical context has always been regarded as one of the results 
of education. In pedagogy of collaborative activity this act has a special educational content. 
On the basis of the analysis of literature there can be allocated three functions of understand-
ing: sense and meaning generating function, cognitive function and psychological function. 
Focusing on the attainment of the other person’s goals and motives a person rules out the pos-
sibility of understanding for the use of knowledge of the world (G. Ruzavin). In hermeneutics 
(E. Betty, G. Gadamer, Husserl, Heidegger) understanding involves, first of all, the knowl-
edge of the outside world through the interpretation of texts. This representation makes it 
necessary to discuss the concept of pre-understanding, based on the «life» of the world and 
cultural tradition. And in this case, the act of understanding does not involve the joint nature 
of this action. As a result of the analysis of literature it is suggested  that the generation of 
meaning is considered as a basic understanding of the function, the educational potential and 
educational content for maximum understanding and action is a condition for the establish-
ment and implementation of the other functions of understanding: cognitive and psychologi-
cal. It is in the pedagogy of collaborative activity the organization of the situations of under-
standing is seen as an act of generation of meaning, and it is considered as a basic characteris-
tic of the educational content of the joint action and the basic part of educational content. Re-
liance on the meaning-function, as the basic organization of the work involves description, 
discussion and study of various personal experiences of the collaborative education. Under-
standing in this case is a situation causing collaborative education. This approach to educa-
tional content unit solves the problem of formalization of educational activities in schools, 
and fist of all the formalization of the implementation of the federal state educational stand-
ard of education of the new generation. It reduces the manipulative actions of adult and child 
at classes. And it serves as a condition for the formation of the character of the author’s 
actions as a result of education process and as an alternative to the normative and subjective 
nature of these actions.
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СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ В АРТ-ФЕХТОВАНИИ:  
ОПЫТ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА*
В. В. Лобанов, А. К. Коллегов

Томский государственный педагогический университет, Томск

Задача повышения результативности и качества соревновательных выступлений в 
арт-фехтовании актуализировала технические и артистические компоненты подготовки 
спортсменов. Изучение артистической компоненты содержания их разносторонней 
подготовки выявило необходимость обучения бойцов основам сценической речи, так 
как без данного навыка невозможно реализовать на сцене многие классические баталь-
ные сюжеты. Доказательством важности сценической речи стал и тот факт, что ею обя-
зательно владеют члены ведущих российских коллективов арт-фехтования. В результа-
те обзора номеров чемпионата России по арт-фехтованию 2015 г. было установлено, 
что живая речь имеет явное преимущество над фонограммой даже в рамках спортивно-
го соревнования. Следовательно, по мере развития спорта отказ от записи голосов ста-
нет неизбежным, а все спортсмены непременно будут учиться говорить. Кроме того, 
обнаружилось, что интонирование реплик и паузы позволяет четко проявить мотивы и 
намерения героев, что проиллюстрировано на примере работы со сценической речью в 
номере «Альтернативная сцена».

Ключевые слова: театральная педагогика, спортивная педагогика, сценическая 
речь, артистическое фехтование, арт-фехтование, фехтование, античность, спорт.

Воинское и ораторское искусства на протяжении человеческой истории были традици-
онными элементами образования аристократа. В доказательство следует привести в при-
мер таких мыслителей как Демосфен, Демокрит, Сократ, Аристотель и Гиппократ, которые 
являлись участниками Олимпийских игр, а также вспомнить Платона – чемпиона по панк-
ратиону. В эпоху средневековья умения петь, слагать стихи и владеть оружием входили в 
«семь рыцарских страстей» – обязательных направлений образования, к которым приобща-
лись юноши с 7 лет и до 21 года. В культурно-образовательном аспекте связь речи, чувств и 
образов с различными видами фехтования, в том числе артистического, прослеживается в 
литературных шедеврах, знакомство с которыми обязательно для всех образованных лю-
дей. Так, в борьбе хитроумного идальго с ветряными мельницами, описанной Мигелем де 
Сервантесом в романе «Дон Кихот», можно узреть прообраз номера в номинации «упраж-
нение соло». Классические сюжеты и образы, безусловно, стали источниками вдохновения 
для спортивных дисциплин артистического фехтования, в которых зрелищный поединок 
или демонстрация упражнений являются стержнем сценического действия [1].

В настоящее время считается, что постановка поединков и эпизодов с применением 
оружия в театральном искусстве и кинематографе требует знаний и умений, выходящих за 
пределы традиционной режиссуры и фехтовального спорта. Однако в СССР постановкой 
боев в кино и театре занимались тренеры и педагоги, как правило, приобретавшие эти уме-
ния «попутно», и лишь немногие смогли концептуализировать свой опыт. Так, театральный 

* Статья выполнена в рамках проекта Российского научного фонда (грант № 15-18-10002) .



— 179 —

педагог И. Э. Кох (1901–1978) разработал методику обучения сценическому бою на всех 
видах оружия, которая оказывает влияние на театральную педагогику по сей день [2].

При всей внешней схожести нельзя приравнивать педагогическую работу в арт-фехто-
вании к подготовке исполнителей конкретной фехтовальной сцены. Следует понимать, что 
актеры после окончания театрального училища обычно больше не посещают фехтоваль-
ный зал, а при работе над сценой заучивают набор приемов-элементов единичного поедин-
ка. Напротив, арт-фехтовальщики непрерывно овладевают богатством фехтовальной тех-
ники и актерскими навыками, т. е. содержание их обучения выходит за границы номера.

Воспринявшее богатые традиции сценического и кинематографического поединка ар-
тистическое фехтование – своеобразный сплав фехтовального искусства и театра, восходя-
щий корнями еще к античности [3], – официально родилось в России в 2008 г. Продукты 
деятельности тренеров и спортсменов – постановочные поединки, демонстрируемые на 
сцене и оцениваемые в соответствии с правилами [4]. Данные правила разграничивают 
оценки за технический (18 баллов) и артистический (12 баллов) компоненты номера. 
В этой связи очевидно, что подготовка арт-фехтовальщиков должна строиться на основе 
богатейшего содержания и методик как спортивной, так и театральной педагогики. По-
следняя включает и направления актерской подготовки, встречающиеся в разных видах 
спорта (например, пластическое мастерство и сценическое движение – обязательные ком-
поненты обучения в спортивных танцах), и специфическую для спорта область мастерст-
ва – сценическую речь.

Арт-фехтование – молодой вид спорта, и занимаются им сегодня в основном энтузиа-
сты. Значительная часть из них на момент начала занятий не умели сражаться на рапирах, 
шпагах или саблях. Аналогичная ситуация сохраняется, к сожалению, и сегодня, хотя пра-
вила требуют знания основ спортивного фехтования. Но даже не владея спортивным фех-
тованием на высоком уровне, при некоторой тренированности многие арт-фехтовальщики 
могут показать на сцене достаточно реалистичный бой.

Тем не менее технического мастерства для успеха в арт-фехтовании недостаточно, нуж-
ны и другие компоненты подготовки. Так, все спортсмены обязаны уметь говорить красиво 
и выразительно. Это обусловлено тем, что ряд классических батальных сцен невозможно 
поставить без сценической речи. Такова баллада о дуэли из пьесы Ростана «Сирано де Бер-
жерак», которая регулярно визуализируется на различных концертах и на чемпионатах по 
арт-фехтованию, а также часто применяется для тренировки сценического фехтования и 
сценической речи в театральных вузах. Также она является классическим сюжетом сцени-
ческого и арт-фехтовального дуэта. Однако большинство российских спортсменов не окан-
чивали театральных вузов, вследствие чего их актерские навыки и знания отрывочны и не-
полны. Следствием этого может стать ситуация, когда в номере (целостном феномене) арт-
фехтования актерская и боевая части дифференцированы, а любой наблюдатель может 
очертить их границы. При этом бывает так, что одна часть исполнена откровенно хуже дру-
гой. Скажем, персонаж «Учитель фехтования» после поединка мелко и суетливо бегает по 
сцене, уверенно разрушая созданный образ. Или актер, наскоро обученный фехтованию, 
произносит прочувствованную речь о том, как «попадет в конце посылки», после чего в 
монотонно-равномерном ритме выполняет, скажем, шаг, выпад и повторный выпад, что ни-
когда не сделал бы де Бержерак. В этой связи гармонизация актерского и технического ма-
стерства арт-фехтовальщиков является важной задачей каждого тренера-постановщика [5], 
хотя куда чаще приходится учить говорить людей, умеющих фехтовать, чем обучать фехто-
ванию мастеров слова, что не раз делал петербургский фехтмейстер и педагог С. В. Мише-
нев [6].
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Вышеизложенное показало, что овладение навыками сценической речи следует считать 
обязательным аспектом подготовки арт-фехтовальщика. В рамках данной работы состояние 
«наличного бытия» (по В. В. Давыдову) мы локализуем в опыте чемпионата России по арти-
стическому фехтованию 2015 г. (далее – ЧР-2015). Для анализа использованы видеозаписи, 
поэтому оценка громкости и четкости исполнения фраз в абсолютном плане затруднительна. 
Поскольку видеозаписи сделаны единственным оператором А. В. Персияновым (Andrey De-
Yukio), т. е. сняты с одинаковым уровнем громкости, то это позволяет обоснованно сопостав-
лять их. Поясним, что в рамках статьи сюжеты номеров не рассматриваются, а анализ ставит 
целью выявление особенностей сценической речи в арт-фехтовании и актуальности этого на-
правления работы педагога со спортсменами-исполнителями. При этом любой интересую-
щийся читатель легко найдет видеозаписи упомянутых поединков в интернете.

Итак, прежде всего в номерах многих коллективов, выступавших на ЧР-2015 («Combat 
Art Team», «Стальное сердце», «Вольные бойцы», «Бретта», «Факел», «Вятичи» и «Мисте-
рия»), сценическая речь отсутствует, что делает их пантомимами с музыкальным сопровож-
дением. Нельзя сказать, что этот ход заведомо неудачен: так, дуэт студии «Бретта» (г. Ир-
кутск) занял второе место в свободном стиле за счет пластической выразительности и ве-
ликолепной композиции – и без единого слова.

Абсолютный фаворит соревнований студия «Эспада» (г. Москва), представившая почти 
полтора десятка выступлений, либо не прибегала к словам, либо использовала живую речь, 
добавляющую номерам артистизма и правдоподобности. Среди исполнителей, способных 
четко говорить даже после тяжелого поединка, выделим А. Бесфамильного. В номере «Ми-
нута славы на “Первом”» он отчетливо произносит вступительные фразы сам и без каких-
либо фоновых звуков. Что касается концептуального применения речи, то удачной наход-
кой видится закадровое сопровождение дуэта «Попытка ревности» стихами М. Цветаевой, 
которые сделали атмосферу номера более глубокой и энергетически насыщенной. Напро-
тив, менее продуманной кажется постановка сценической речи в дуэте «Учитель фехтова-
ния» – реплики не очень хорошо слышны на фоне музыки. В этом плане четко прослежива-
ется отсутствие навыков сценической речи. 

Полностью аналогично «Эспаде» поступили спортсмены школы фехтования «Едино-
рог» (г. Воронеж). Они представили четыре номера, из которых в одном речевые компонен-
ты отсутствуют, в двух – звучит живая речь, а исполнитель сольного номера «Черный чело-
век» выступает под закадровые реплики из одноименного стихотворения С. Есенина. Как и 
всякие уважающие себя актеры, живую сценическую речь использовали студенты Высше-
го театрального училища им. М. С. Щепкина, выставившие на чемпионат дуэт «Ревность 
Барбулье» по мотивам классического сюжета Ж.-Б. Мольера. Таким же образом действова-
ли участники московской школы-студии артистического фехтования Бориса Домнина «Ви-
ват» (два номера, в обоих живая речь), а также коллектив школы сценического фехтования 
«Volte» (г. Москва). В дуэтах «Ваше благородие» и «Разрывая узы» постановщик из «Volte» 
отказался от диалогов и монологов, а в групповом поединке «Три чистые октавы» исполни-
тели эмоционально и четко говорят сами. Увы, в еще одном номере «Поединок чести» жи-
вую речь разобрать труднее из-за громкой музыки.

Другое решение приняли постановщики из тверского клуба «Дружина». В подготов-
ленном ими дуэте «Расплата» использована фонограмма речи, в сольных номерах «Выбор» 
и «Путь шамана» сценической речи не имеется, и лишь в соло «Противостояние» есть фо-
нограммы реплики.

Различными вариантами работы со сценической речью на ЧР-2015 пользовалась объе-
диненная команда СКК «Коломенский Кремль» и центра «Святогор». В номерах «Грааль» 
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и «Как русские богатыри князю Владимиру невесту сватали» речевой компонент отсутст-
вует. Соло «Не отдам!» и групповое выступление «Ночной дозор» отметились фоновой пе-
сней, соответствующей сюжетам номеров, при этом в «Ночном дозоре» также есть закад-
ровые реплики, как и в дуэте «Судный бой». Дуэт «Илья Муромец и Соловей Разбойник» 
включает единственную фразу Ильи Муромца, которая, судя по всему, дана в записи. Нако-
нец, в дуэте «Старинная легенда» живые реплики актеров сильно заглушаются музыкой, 
что несколько снижает потенциал номера.

Видимыми возможностями для улучшения сценической речи обладают номера клуба 
«Цитадель» из г. Ухта. Наиболее удачным из них, на наш взгляд, в данном контексте следу-
ет признать дуэт «Турниры отменили?», где сценическая речь отсутствует, но в то же время 
фоновая песня со словами соответствует сюжету. В дуэте «Бестолковые ученики» хорошо 
слышен закадровый текст, но живая речь статиста по контрасту с фонограммой кажется 
тихой, тем самым разрушая концептуальное единство номера. Далее, не анализируя соот-
ветствие речи персонажей их образам, отметим только неоднократный «рассинхрон» – си-
туацию, когда персонаж что-то говорит, но в это время начинает играть музыка, и речь не 
слышна. В номере этого же коллектива «Немного о космических девушках» трудно понять, 
почему исполнительницы открывают рты: изображают ли они яростный, но беззвучный 
диалог или их голоса попросту заглушены?

Разные варианты использования сценической речи реализовала школа «CREDENDO 
VIDAS» (г. Москва). Так, в дуэтах «Вкус жизни» и «Равные по силе» герои взаимодейству-
ют без слов, в номерах «Сила традиции» и «Яблоко раздора» сценическая речь дана в запи-
си, а в дуэтах «Курица – не птица» и «Волею судеб» исполнители говорят сами.

Московская студия «Школа саберфайтинга» подготовила для ЧР-2015 шесть номеров, 
и во всех есть диалоги и/или реплики на сцене или за кадром. При этом анализ показал 
приверженность студии к использованию фонограмм вместо живой речи. Лишь в одном 
дуэте «Между Светом и Тьмой» исполнители говорят сами, что мы склонны объяснять 
влиянием Г. Николаева, одного из исполнителей номера, который ранее занимался в «Эспа-
де». Другой московский коллектив «Саберфайтинг Арт» представил дуэт «Защитные меха-
низмы», где речь записана на фонограмму.

С точки зрения артистизма выгоднее смотрелась красноярская студия «Пульсар», под-
готовившая два сольных выступления и дуэт. Она вообще не использовала живую речь, за 
исключением единственной и не очень хорошо слышимой реплики в дуэте. При этом дан-
ная команда предложила, пожалуй, самый интересный и профессионально прочитанный 
закадровый авторский текст за всю историю чемпионатов России (номер «Сценарий»).

Таким образом, анализ номеров отчетливо выявил, что в современном арт-фехтовании 
выигрышно либо отказаться от сценической речи вообще, либо создать закадровый «автор-
ский» текст (основанный не на репликах, а на движениях и действиях персонажей), либо 
заставить исполнителей говорить самим, а не под фонограмму. Третий вариант рекоменду-
ется коллективам, которые могут пригласить педагога по сценической речи. Достаточно 
удачным следует признать выбор подходящей к сюжету русскоязычной песни как фонового 
трека: есть слова, которые исполнены хорошо и красиво. Данной тенденции не соответст-
вуют почти все номера московских саберфайтеров, которые традиционно записывают фо-
нограмму сценической речи для всех дуэтов или групповых боев. Но, вероятно, с повыше-
нием качества и параллельным уменьшением количества номеров, представляемых на та-
кое мероприятие, как чемпионат России, исполнители смогут разговаривать сами. 

Подчеркнем, что по мере совершенствования номера целесообразны отказ от фоног-
раммы и обучение спортсменов «живому разговору» приглашенным педагогом по сцени-
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ческой речи. В доказательство представим вниманию читателя практику работы над сцени-
ческой речью в контексте образов персонажей классической киноэпопеи «Звездные вой-
ны». В эпизоде III «Месть ситхов» есть сцена, в которой рыцарь-джедай Энакин Скайуокер 
внезапно открывает страшную тайну: его старый друг и наставник Верховный Канцлер 
Палпатин является Владыкой Ордена Ситхов и, в сущности, олицетворяет зло.

Данная ситуация использована постановщиком В. В. Лобановым как завязка сюжета, 
воспроизводящего отличающуюся от фильма, альтернативную версию событий. Сначала 
речевой аспект номера состоял лишь в том, что спортсмены старались попадать в фоног-
рамму. В дальнейшем работу над речью исполнителей осуществлял доцент А. К. Коллегов 
(г. Томск) с учетом мнения постановщика М. В. Калашникова (г. Санкт-Петербург) [7], в 
качестве рекомендации предлагавшего заучить интонирование всех реплик, не допуская 
речевых и инстанционных импровизаций, уместных для профессиональных актеров, но не 
артистических фехтовальщиков. Предлагаем вниманию читателя сценарий, где курсивом 
выделены неречевые действия.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СЦЕНА
Действующие лица:
1) Кос Палпатин, Верховный Канцлер, Владыка Ситх (далее – П).
2) Энакин Скайуокер, рыцарь-джедай, герой республики (далее – Э).
3) Императорская Алая Гвардия (статисты).

(Фанфары, закадровый текст). Верховный Канцлер Палпатин много лет приглядывал 
за молодым джедаем Энакином Скайуокером. По приказу Канцлера Энакин вошел в Совет 
джедаев, но не получил звания Магистра. 

П.: Энакин! Поздравляю! Ты самый молодой член Совета джедаев.
Э.: Это так, но они все равно не признают мое могущество!
П.: Со временем ты станешь более могучим, чем сам Магистр Йода.
Э.: Я и сейчас сильнее любого магистра!
П.: Но не сильнее темной стороны.
Э. (включает меч): Вы?!. Владыка Ситх!
(Гвардейцы вскидывают винтовки и целятся в Энакина, Палпатин знаком приказыва-

ет им опустить оружие.)
П.: Но я по-прежнему остаюсь твоим другом. Ты намерен убить меня?
Э.: Я намерен выдать вас Совету Джедаев!
П.: Любое твое решение полностью отвечает моим планам. (Подходит в упор к вы-

ставленному мечу Энакина.)
(Энакин медленно опускает меч.)
П. (провожает взглядом меч, затем смотрит на Энакина): Совет не ошибся.
П. (отойдя и отвернувшись): Уходи. (Повернул голову к Энакину.) И приведи ко мне 

настоящих магистров.
(поединок)
(Э. на обоих коленях, П. скрещивает мечи у горла.)
П. (задумчиво): Ты поднял на меня меч. Но у тебя все еще есть выбор.
Э. (сломленно, становясь на одно колено): Я сделаю все, что вы скажете!
П. (одобрительно): Чудно. Я нарекаю тебя Дартом Вейдером. Теперь иди! Сделай, что 

должен!
(Конец номера, затемнение на сцене.)
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В завязке важнейшими являются слова Палпатина «член Совета джедаев». Акцент на 
них показывает скрытую иронию Канцлера, знающего, что вскоре Энакин обречен перейти 
в конкурирующий орден. Ответ Энакина сначала звучал так: «Вы утешаете меня, но это 
возмутительно! Они не признают мое могущество!». Помимо избыточной длины, предло-
жение позволяло вообразить, что молодой джедай возмущен не поведением Совета, а тем, 
что его утешает Канцлер. Поэтому фраза Энакина была переработана – теперь она конста-
тировала и факт вхождения в Совет, и неудовлетворенность джедая статусом: «Это так, но 
они все равно не признают мое могущество!»

Далее канцлер должен указать Энакину на перспективу, для чего несколько подчерки-
вает словосочетание «ты станешь» (будущее время). Однако чужому будущему времени 
Канцлера Энакин противопоставляет свое настоящее: «Я и сейчас сильнее!..» Ответ Кан-
цлера позволяет Энакину убедиться в том, что под личиной политика скрывается тот са-
мый злодей, которого так долго искал Совет. Напомним, что Канцлер – друг, который ни-
когда не вредил Энакину, напротив, поддерживал его во всех ситуациях. Поэтому фразы 
джедая интонируются таким образом, чтобы создать иллюзию потрясения (Вы?!. Владыка 
Ситх!) и желания выполнить свой долг, не убивая друга (Я намерен выдать вас Совету 
джедаев!).

Последующая фраза Канцлера «Хочешь убить меня?» была заменена на «Ты намерен 
убить меня?», чтобы избежать шипения в слове «хочешь». По аналогичной причине вместо 
«отлично вписывается в мои планы» появилось словосочетание «полностью отвечает моим 
планам». Его легче произнести громко, четко и без свистящей «с» в слове «вписывается».

После недовольного «Уходи» Палпатин первоначально продолжал речь репликой 
«Только настоящий магистр может победить меня», которая не давала четкого представле-
ния о намерениях персонажа. Более того, она сочетала в себе недоверие к способностям 
Энакина и неуважение к нему безо всякой нотки сочувствия. Поэтому она была заменена 
на «И приведи ко мне настоящих магистров». Этот вариант оказался предпочтительным, 
так как на фоне некоторого пренебрежения показывает и нежелание Палпатина драться – 
его устроит любой «выбор» Энакина, что делает свободу последнего иллюзорной. Все, что 
Энакин может, – это выбрать одну из альтернатив, предложенных Лордом Ситхов. И чест-
ная схватка лицом к лицу является пусть не самым желательным (напомним о некоторой 
приязни Темного Владыки к Энакину), но вполне приемлемым для Палпатина вариантом.

Обозначим мотивы преобразования финального диалога. Первоначальная фраза «Ты 
собирался убить меня» заменена на «Ты поднял на меня меч» как для избегания дублирова-
ния лексических оборотов, так и потому, что последняя реплика констатирует факт, а не 
вероятность (кто знает, что на самом деле хотел сделать Энакин?). Высказывание «Но я 
дам тебе еще один шанс» заменено на «Но у тебя все еще есть выбор». Второй вариант 
внешне более благороден, так как не проявляет директивность воздействия Палпатина. 
Также предложение сделать выбор символизирует, что Палпатин позволяет Энакину само-
му принять решение о переходе на темную сторону, подобно тому, как ранее Энакин само-
стоятельно решил напасть на друга, неожиданно проявившего, пусть и абстрактно, злую 
сущность. Ответ Энакина Канцлеру – «Я сделаю все, что Вы скажете!» – должен произно-
ситься после некоторого размышления, результируя слом личности молодого джедая, фи-
лигранно осуществленный Палпатином. Идея фразы не в том, что Энакин что-то сделает, – 
она заключена в готовности сделать все, что скажет его новый учитель, в том числе, как мы 
знаем по дальнейшим событиям, и убить друзей-джедаев.

При подготовке исполнителей была проделана работа по преобразованию высказыва-
ний. Финальный текст «Я нарекаю тебя Дартом Вейдером» сохраняет архаичность стиля 
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речи Палпатина – довольно старого человека. Ранее исполнителям предлагалась реплика 
«Я нарекаю тебя именем «Дарт Вейдер», поскольку словосочетание «Дарт Вейдер» остава-
лось в именительном падеже. Однако этот вариант не только увеличивал текст на один слог 
(что существенно при жестких временных рамках номера), но и был менее удачен с точки 
зрения легкости сценического исполнения «вживую». Дело в том, что исполнитель роли 
Палпатина только что провел тяжелый бой, а для персонажа поединок был легким, в чем-
то даже игривым и забавным. Поэтому в рамках сюжета исполнитель не имеет права вы-
дать себя тяжелым дыханием и сбивчивой речью, что обусловливает в том числе и тща-
тельный подбор реплик. Так, финальные фразы «Теперь иди! Сделай, что должен!» испол-
нитель роли Палпатина первоначально чеканил, разделяя слова и создавая излишний па-
фос, а отдых в перерывах между ними мог неоправданно затянуться. Было принято реше-
ние, что оба предложения содержат собственный и единый посыл, поэтому убеждать Эна-
кина нужно уверенной и слитной человеческой речью. Добавим, что метания Энакина за-
вершены в момент согласия сделать все, и потому он уходит быстро и целеустремленно, 
готовый реализовать ожидания Канцлера.

В качестве замечаний общего плана подчеркнем: в течение всей работы над текстом сверх-
задача арт-фехтовальщиков заключалась в формировании единого энергетического посыла 
слова и действия на протяжении всей сцены, в так называемом состоянии «на одном дыха-
нии», в передаче психологической ситуации «ломания» принципов молодого Энакина. 

После разбора образов героев и ясного их понимания арт-фехтовальщикам была по-
ставлена задача не механического заучивания текста, а осознанного воспроизведения инто-
национного плана. Так, герой Кос Палпатин, являясь мудрым, хитрым и немолодым чело-
веком, должен интонировать, задействуя грудной регистр, с тенденцией к завершению фра-
зы на высокой позиции, т. е. окончание фразы снимать наверх, позволяя партнеру продол-
жить мысль, приглашая его к диалогу. Интонация Энакина более подвижная, напористая, 
стремящаяся к «своей правде», а следовательно, нужно задействовать средний регистр го-
лосового аппарата, и позиция должна быть высокой, светлой, насыщенной. Окончания 
фразировки – также с тенденцией наверх.

В данном номере педагог по сценической речи уделял внимание акцентированию и 
проработке фонетических выразительных аспектов: эмфатическому и логическому ударе-
ниям. Эмфатические ударения, определяющие длительность произношения гласных или 
согласных звуков, конструировали эмоциональную сторону речи, либо проявляли аффек-
тивное состояние говорящего. Например, Энакин, включая световой меч, произносит фра-
зу «Вы?!. Владыка Ситх!», где «Вы?!» он должен говорить протяжнее, вопросительнее, как 
будто в этом слове не одна, а пять «ы». 

Прояснить коммуникативный смысл высказывания позволяет логическое ударение, не-
сущее и дополнительную идеологическую нагрузку. Например, Энакин утверждает: «Я на-
мерен выдать вас Совету Джедаев»; Палпатин: «[…] Теперь иди!» Важно помнить, что ло-
гическое ударение всегда падает сначала на глагол, так как вся речь – это движение, а гла-
гол обозначает действие, затем существительные и местоимения, а прилагательные не 
нужно выделять, так как они «говорят» сами за себя.

Работа над дыханием в аспекте умения держать звук на опоре – это особое мастерство, 
что отчетливо прослеживается в репликах после окончания поединка, когда бойцы не всег-
да могут сразу и целиком восстановить дыхание. Можно применять такой способ: задер-
жать на несколько секунд воздух, затем сделать выдох, вновь задержать дыхание и после 
говорить фразу. Укажем, что для этого в течение всего номера должно поддерживаться ды-
хание на опоре – нижнереберное диафрагмальное дыхание.
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Таким образом, проведенный анализ номеров ЧР-2015 и практика работы со сцениче-
ской речью в номере «Альтернативная сцена» позволяют сделать несколько выводов. Во-
первых, отчетливо высветилась склонность лучших коллективов арт-фехтования к исполь-
зованию живой сценической речи, если на сцене присутствуют диалоги или монолог. Во-
вторых, выяснилось, что плохая сценическая речь способна испортить номер, особенно 
если она плохо слышна и непроработана; в этом случае предпочтительнее окажется даже 
фонограмма. В-третьих, успешными оказались номера с качественным закадровым автор-
ским комментарием или поэтическим текстом, позволяющим на фоне эффектных фехто-
вальных приемов «заострить драматические конфликты» [8]. В-четвертых, в практике об-
наружилось, что выстраивание работы с речью «как в театре», через внутреннее пережива-
ние, нецелесообразно без актерской подготовки. Отсутствие таковой у большинства арт-
фехтовальщиков актуализирует скорее заучивание интонаций и пауз, предложенных педа-
гогом по сценической речи, чем импровизацию и творческое вдохновение.
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THE SCENIC SPEECH IN ARTISTIC FENCING: EXPERIENCE AND PEDAGOGICAL PRACTICE
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Both technical and scenic components of artistic fencing training were actualized by the 
aim of increase of effectiveness and quality of staged fights. The necessity of teaching oppo-
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nents the basis of staged speech was revealed by exploring the artistic feature of their diverse 
creating. It stems from the fact that many classical battle plots cannot be implemented on the 
stage without considering this skill. The importance of staged speech was proved by the fact 
that the members of the leading Russian artistic fencing teams necessarily posses it. The fact 
that “live speech” is more preferable than recorded voices even in the case of sport competi-
tions was stated as the result of exploring the performances of The Russian Championship 
2015. Hence, together with developing the sport, the refusal of recorded voices will be inevi-
table, and sportsmen will study staged speech. Moreover, it clarified, that intonation patterns 
and pauses help clearly highlight the apparent fighters’ motives and intensions. That was suc-
cessfully illustrated by the example of working with staged speech in the “Alternative Scene” 
performance. The effectiveness of methods of stage speech trainings which are presented in 
the article was proved by the fact that performance «The Alternative Scene» by postgraduate 
student Sergey Shmat’ko and associate professor Viktor Lobanov (duet nomination, freestyle) 
was awarded the 2nd place at the Russian Artistic Fencing Championship 2016 as a result of 
high-quality artistic acting.

Key words: theatrical pedagogy, sports pedagogy, scenic speech, artistic fencing, 
fencing, antiquity, sport.
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17 ноября 2016 г. исполнилось бы 70 лет со дня рождения замечательного ученого-пе-
дагога Галины Николаевны Прозументовой, чье имя связано с концепцией педагогики 
совместной деятельности и методологией гуманитарного исследования в образовании. 
В этой связи 12 ноября 2016 г. в НИ ТГУ состоялись первые Университетские педагоги-
ческие чтения «Потенциал концепции исследования и управления образовательными ин-
новациями Г. Н. Прозументовой в решении задач развития образования», в рамках кото-
рых состоялись презентация и обсуждение последней монографии выдающегося иссле-
дователя. 

Примечательно, что книга «Образовательные инновации: феномен „личного присут-
ствия“ и потенциал управления (опыт гуманитарного исследования)» открывает серию 
«Университет – учителю». Это означает, что данной книгой классический университет 
вкладывается в подготовку и развитие нового учителя, который является учителем-гума-
нитарием не в том смысле, что он преподает гуманитарные дисциплины, а в том смысле, 
что он гуманитарно относится к своей профессии, к образовательной деятельности, к ин-
новациям. По словам автора, это педагог, находящийся в двойственной позиции органи-
затора-участника совместной деятельности с детьми, педагог, который осваивает профес-
сию только через вовлечение в инновационную деятельность, реализуя образовательные 
инновации.

Монография подготовлена к публикации Центром проблем развития образования 
БГУ (Беларусь) и Лабораторией проектирования инновационных процессов в образова-
нии НИ ТГУ (Россия), которые приложили много усилий к тому, чтобы рукопись Галины 
Николаевны обрела достойную форму и дошла до читателя. А прочитать эту книгу необ-
ходимо по многим причинам. 

Во-первых, эта книга – своеобразный «путеводитель» в методологии гуманитарного 
исследования в образовании и в управлении образовательными инновациями, при этом 
все «тропинки», представленные в нем, не просто описаны и проанализированы автором, 
а проложены ею как первооткрывателем. Инновационная образовательная реальность 
рассматривается в книге как феномен, возникающий в ходе взаимодействия участников 
изменения образовательной практики. В основу концепции «инновационной образова-
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тельной реальности» положены авторские интерпретации антропологического, гумани-
тарного, синергетического подходов. 

Во-вторых, эта книга о «личном присутствии» (термин М. Хайдеггера) человека в 
образовании, о том, как педагог становится субъектом инновационной деятельности, реа-
лизуя образовательные инновации, о том, что настоящим профессионалом педагог может 
стать только при участии в образовательных инновациях, реально влияя на изменение 
практики. Это подтверждается описанием и анализом опыта инновационного развития 
Школы Совместной деятельности (МБОУ «СОШ № 49»), идеологом и научным руково-
дителем которой была Галина Николаевна. 

В-третьих, эта книга помогает понять, как писать по-настоящему глубокие и интерес-
ные научные тексты. Уникальный авторский стиль ученого характеризуется не просто 
личным интересом к тому, что описывается, а его «яростной» вовлеченностью в само 
действие и его описание, четким и развернутым формулированием собственной исследо-
вательской и педагогической позиции с учетом понимания позиции других авторов (фи-
лософов, социологов, психологов), имена которых Галина Николаевна для нас открывает 
(К. Гирц, К. Дж. Джерджен, И. Иллич, Л. Г. Ионин, П. Сенге и др.).

В предисловии сам автор обозначает те группы читателей, которым будет интересна 
эта книга: тем, кто управляет инновациями; для инновационного образовательного со-
общества; для тех, кто ведет исследования инноваций в образовании. Миссия автора 
книги видится нам в том, чтобы повысить качество функционирования всей системы 
образования и эффективность ее реформирования через разработку концептуальных 
оснований реальности образовательных инноваций. Структура книги отражает продви-
жение автора в реализации этого благородного замысла. 

В первой главе «Методологическое самоопределение в исследовании образователь-
ных инноваций: построение контекста» автор ставит вопрос о субъекте инновационно-
го развития образования, определяет, что такое образовательные инновации, описывает 
стратегию смысловой локализации инноваций и ее место в гуманитарном исследова-
нии инноваций. 

Во второй главе «Образовательные инновации: эмпирический анализ опыта уча-
стия и управления» описаны прецеденты и феномены управления образовательными 
инновациями на примере Школы Совместной деятельности, в том числе прецеденты и 
феномены сопротивления инновациям. 

В третьей главе «Концептуализация эмпирической реальности образовательных 
инноваций: ценностные основания» ставится проблема преодоления антропологиче-
ского дефицита в образовании через гуманитарный контекст рассмотрения субъекта 
образовательных инноваций. 

В четвертой главе «Гипотеза о потенциале управления образовательными иннова-
циями» представлено авторское видение разных потенциалов управления инновация-
ми, таких как потенциал феноменологизации образования, потенциал онтологизации 
совместной деятельности в образовании, потенциал аккультурации инновационной де-
ятельности, потенциал трансформации образовательной практики, потенциал персона-
лизации образовательных сообществ и их образовательной культуры.

К сожалению, Галина Николаевна не успела написать заключение в своей книге, что 
создает не столько ощущение ее незавершенности, сколько делает ее максимально откры-
той для любого читателя. Это означает, что заключение каждый читатель сделает сам и сам 
осуществит профессионально-личностный выбор: создавать новую образовательную пра-
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ктику, понимая ее смысл, ценность и своеобразие, или идти по уже проторенным дорож-
кам, выполняя чужую волю и чужой заказ.
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reference index for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS) и в систе-
му Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Электронная версия: http://vestnik.tspu.edu
E-mail: vestnik@tspu.edu.ru

«Томский журнал лингвистических и 
антропологических исследований. Tomsk Journal of Linguistics and 
Anthropology» – рецензируемый научный журнал, основан в 2013 г., выпуска-
ется 4 раза в год. Входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журна-
лов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные ре-
зультаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук 
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации (редакция от 01.12.2015 г.).

Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий 
Ulrich’s Periodicals Directory, а также в систему Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ) и в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на 
платформе Web of Science. 

Электронная версия: http://ling.tspu.edu.ru/
E-mail: tjla@tspu.edu.ru

«Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review» – рецензируе-
мый научный журнал, основан в 2013 г., выпускается 4 раза в год. Входит в Пе-
речень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых долж-
ны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соиска-
ние ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комис-
сии Министерства образования и науки Российской Федерации (редакция от 
01.12.2015 г.). 

Журнал включен в базу данных периодиче-
ских и продолжающихся изданий Ulrich’s 
Periodicals Directory, а также в европейскую 
базу данных European reference index for the 
humanities and the social sciences (ERIH PLUS). 

Журнал «Научно-педагогическое обозрение» включен в систему Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ).

Электронная версия: http://npo.tspu.edu.ru
E-mail: npo@tspu.edu.ru

Научный журнал «Праксема. Проблемы визуальной семиотики» основан 
в 2014 г., выпускается 4 раза в год. Включен в базу данных Ulrich’s Periodicals 
Directory, а также в систему Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ).

Электронная версия: http://praxema.tspu.edu.ru/


