
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 3 (17) 2017



Адрес учредителя:
ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061. Тел./факс 8 (38-22) 31-14-64

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

Тел. 8 (38-22) 52-06-17, тел./факс 8 (38-22) 31-14-64. 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

Подписано в печать: 20.07.2017. Сдано в печать:21.07.2017. Формат: 60×90/8. Бумага: офсетная. 
Печать: трафаретная. Усл.-печ. л.: 24,5. Тираж: 1000 экз. Цена свободная. Заказ: 993/н

Выпускающий редактор: Л. В. Домбраускайте. Технический редактор: О. А. Турчинович. 
Дизайн обложки: А. А. Ракитский, А. А. Власова. Корректор: Е. В. Литвинова.

© 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).
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.

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; 

А. Н. Макаренко, доктор физико-математических наук, доцент;
М. А. Холодная, доктор психологических наук, профессор, Институт психологии РАН, Москва.

Редакционный совет:

В. В. Васильев, доктор философских наук, профессор, Москва
В. В. Лаптев, доктор педагогических наук, профессор, академик РАО, Санкт-Петербург;

П. Д. Тищенко, доктор философских наук, Институт философии РАН, Москва;
E. Elizalde, профессор, Институт космических исследований (Испания);

A. Nakaya, профессор, Хиросимский университет (Япония)
A. I. Starčič, профессор, Приморский университет (Словения).

Научные редакторы выпуска:
С. И. Поздеева, Н. В. Жигинас

Учредитель:
ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»



MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF RUSSIAN FEDERATION

Tomsk State Pedagogical University
(TSPU)

PEDAGOGICAL REVIEW

TOMSK
2017

ISSUE 3 (17) 2017



Address:
ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. Tel./fax +7 (38-22) 31-14-64

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

Тel. +7 (38-22) 52-06-17, tel./fax +7 (38-22) 31-14-64. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru

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

Certifi cate 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: 20.07.2017. Submitted for printing: 21.07.2017. Format: 60×90/8. Paper: offset. 
Printing: screen. Circulation: 1000 copies. Price: not settled. Order: 993/н

Production editor: L. V. Dombrauskayte. Text designer: O. A. Turchinovich. 
Cover designer: А. А. Rakitskiy, А. А. Vlasova. Proofreading: E. V. Litvinova.

© Tomsk State Pedagogical University, 2017. All rights reserved

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.

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;

A. N. Makarenko, Doctor of Physics and Mathematics, Associate Professor; 
M. A. Kholodnaya, Doctor of Psychology, Professor, Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences, Moscow;

Editorial council:
V. V. Vasilyev, Doctor of Philosophy, Professor, Moscow;

V. V. Laptev, Doctor of Pedagogy, Professor, Member of Russian Academy of Education, St. Petersburg;
P. D. Tishchenko, Doctor of Philosophy, Institute of Philosophy of Russian Academy of Sciences, Moscow;

E. Elizalde, Professor, Institute of Space Studies of Catalonia (Spain);
A. Nakaya Associate Professor, Hiroshima University (Japan);

A. I. Starčič Professor, University of Primorska (Slovenia).

Scientifi c Editors of the Issue:
S. I. Pozdeeva, N. V. Zhiginas

Founder:
Tomsk State Pedagogical University



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 3 (17)

— 5 —

СОДЕРЖАНИЕ
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Лебедева К. С. Организационно-деятельностная игра «Сам себе журналист» в практике становления образовательной 
самостоятельности будущих педагогов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Червонный М. А. Наставничество в построении концепции педагогического сопровождения будущих педагогов 
в интеграционных процессах систем высшего педагогического, общего и дополнительного образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

Пьяных Е. Г. О дисциплинах, направленных на формирование ИКТ-компетентности будущего педагога  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Поздеева С. И., Румбешта Е. А. Преемственность начальной и основной школы в формировании универсальных учебных 
действий (на примере опыта школы совместной деятельности)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

Табачук Н. П. Информационная компетенция личности как субъекта деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

Королева Д. Б. Современные подходы к пониманию межкультурной коммуникативной компетенции и способов 
ее формирования у учащихся  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45

Мухина А. И. Синергетический подход в развитии исследовательской компетентности педагога  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51

Бороненко Т. А., Федотова В. С. Перспективы использования в образовательной практике массовых открытых онлайн-курсов 
(на примере подготовки студентов к исследовательской деятельности) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57

Федорова И. Р. Теоретические аспекты системы проектирования учебных задач для формирования общих компетенций 
студентов системы среднего профессионального образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65

Тимошенко Л. Г. Проблемы возрождения и сохранения педагогического потенциала русской танцевальной культуры . . . . . . . . . .  71

Павлюкова О. Э., Царев В. Н., Каюмова Е. А. Проблема создания художественного образа в музыкальной педагогике 
вокалиста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78

ПСИХОЛОГИЯ РЕБЕНКА И ПОДРОСТКА
Смирнова П. В. Формы проявления исследовательского поведения в раннем возрасте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84

Вершинина Л. В. Психологические риски в образовательной среде дошкольной организации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93

Смирнова А. А., Захарова Т. Ю., Синогина Е. С. Киберугрозы безопасности подростков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99

Боброва Г. В. Роль внеурочных форм занятий и их классификация в системе физической подготовки воспитанников 
кадетских училищ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108

Шелехов И. Л., Белозёрова Г. В. Взаимодействие систем «личность» – «социум» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Нефедова Г. М. Специфика интеграции формального, неформального и информального образования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127

Конасова Н. Ю. От человеческого потенциала к человеческому капиталу: качественные результаты образования и возможности 
их изменения в программах взаимодействия школы и вуза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  134

Гунзунова Б. А. Личностные факторы саморегуляции педагогических работников  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144

Илакавичус М. Р. Содержание образовательной деятельности социальных центров содружества независимых государств  . . . . .  153



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 3 (17)

— 6 —

Ершова Т. В., Петрова Е. Ю. Реализация внеурочной деятельности по географии при взаимодействии школы 
и педагогического университета  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  162

ОБЗОРЫ
Куликов С. Б. Проблемы развития высшего образования в странах Восточной и Юго-Восточной Азии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  171

Скакунова В. А. К вопросу о зарубежных исследованиях понятия информационно-коммуникационной компетентности 
педагога  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  178

Го Юйхуа. Русский язык как иностранный: систематизация и опыт (анализ российской научной периодики) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  185

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192



— 7 —

CONTENTS

TRAINING OF FUTURE TEACHERS
Lebedeva K. S. The Organizational and Activity Game “I am a Journalist” in Practice of Formation of Educational Independence 
of Future Teachers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Chervonnyy M. A. Mentoring in the Development of the Conception of Pedagogical Support of the Future Teachers Within 
the Processes of Higher Pedagogical, General and Additional Education Systems Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

P’yanykh E. G. About the Disciplines Aimed at Forming the ICT-competence of the Future Teacher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

FORMATION OF GENERAL CULTURAL COMPETENCES
Pozdeeva S. I., Rumbeshta E. A. Succession of Primary and Basic School in the Formation of Universal Educational Activities 
(Based on the Experience of the Joint Activity School) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Tabachuk N. P. Information Competence of the Person as the Subject of Activity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Koroleva D. B. Contemporary Approaches to Intercutural Communicative Competence and the Ways 
of Its Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Mukhina A. I. Synergetic Approach in Relation to Issues of Development of Research Competence of the Teacher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Boronenko T. A., Fedotova V. S. Prospects for the Use of Massive Open Online Courses in Educational Practice 
(on the Example of Students’ Preparation for Research Activities) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Fedorova I. R. Theoretical Aspects of the System of Designing Learning Tasks for Forming General Competences of Secondary 
Vocational Education Students . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Timoshenko L. G. Problems of Revival and Preservation of the Pedagogic Potential of the Russian Dance Culture  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Pavlyukova O. E., Tsaryov V. N., Kayumova E. A. The Issue of Creation of Artistic Image in Music Pedagogy of a Vocalist . . . . . . . . . . . . . . . 78

CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOLOGY 
Smirnova P. V. Forms of Exploratory Behavior in Early Childhood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Vershinina L. V. Psychological Risks in the Educational Environment of Preschool Educational Organizations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Smirnova A. A., Zakharova T. Yu., Sinogina E. S. Cyberthreats to Security of Teenagers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Bobrova G. V. The Role and Classifi cation of Extracurricular Forms of Classes in the System of Physical Training 
of Cadets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Shelekhov I. L., Belozerova G. V. Interaction of Systems “Personality” – “Socium” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

CONTINUING EDUCATION
Nefedova G. M. Specifi cs of Integration of Formal, Non-formal and Informal Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Konasova N. Yu. From Human Potential to Human Capital: Qualitative Results of Education and the Possibility of their Change 
in the Programs of Interaction Between the School and the University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Gunzunova B. A. Personal Factors of Teachers’ Self-Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Ilakavichus M. R. The Content of Educational Activity of Social Centers of the Commonwealth of Independent 
States  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Ershova T. V., Petrova E. Yu. The Implementation of Extracurricular Activity in Geography in the Interaction of School 
and Pedagogical University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

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



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 3 (17)

— 8 —

REVIEWS
Kulikov S. B. Problems of Development of Higher Education in the Countries of East and Southeast Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Skakunova V. A. On the Question of Foreign Researches of the Notion of Information and Communication Competency 
of an Educator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Guo Yuhua. Russian as a Foreign Language: Systematization and Experience (Analysis of Russian Scientifi c Periodicals) . . . . . . . . . . . . . . 185

GUIDELINES FOR AUTHORS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194



— 9 —

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
 К. С. Лебедева. Организационно-деятельностная игра «Сам себе журналист»...

УДК 378.147
DOI 10.23951/2307-6127-2017-3-9-15

ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ИГРА «САМ СЕБЕ ЖУРНАЛИСТ» 
В ПРАКТИКЕ СТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
К. С. Лебедева

Алтайский государственный педагогический университет, Барнаул 

Рассматривается проблема становления образовательной самостоятельности бака-
лавров педагогического направления в вузе. Обосновывается необходимость создания 
условий для становления данного качества в учебном процессе. Одним из таких усло-
вий становится проектирование различных форм и методов совместной работы обуча-
ющихся. Наиболее эффективной формой совместной образовательной деятельности 
студентов выступает организационно-деятельностная игра «Сам себе журналист», в 
основе которой создание студентами собственных проектов газет. В результате сов-
местной деятельности в ходе игры будущие педагоги развивают умения самоорганизо-
вывать образовательные действия, понимать их смысл; приобретают навыки совмест-
ной работы с другими; начинают проявлять инициативу и субъектную позицию. Полу-
ченные опытным путем данные подтверждают эффективность применения организаци-
онно-деятельностной игры для становления образовательной самостоятельности.

Ключевые слова: образовательная самостоятельность, организационно-дея-
тельностная игра, совместная деятельность, самоорганизация, высшее образование.

На современном этапе основной целью подготовки специалистов в вузе становится раз-
витие таких профессиональных качеств и компетенций, которые позволят выпускникам в 
дальнейшем самостоятельно овладевать необходимыми знаниями и умениями в профессии. 
Подобная образовательная тенденция прослеживается как в мировых проектах ЮНЕСКО, 
TUNING, STELLAR, так и в отечественных законодательных документах. Так, в Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. одной из основных 
задач определяется создание условий для формирования способности и готовности к не-
прерывному образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообуче-
нию, профессиональной мобильности, стремлению к новому [1].

Если обратиться к списку предъявляемых требований к подготовке будущих педагогов, 
то можно увидеть, что в числе необходимых для выпускников педвузов компетенций выде-
ляются профессиональные умения и навыки, опыт самостоятельной деятельности, личная 
ответственность, способность к профессиональной саморефлексии, самоактуализации, по-
стоянному обучению в течение всей жизни в условиях уровневого образования [2]. В то же 
время педагог должен владеть методологией научного поиска, системным анализом, уме-
нием адаптироваться к различным изменениям, прогнозировать ход развития той или иной 
ситуации, опираться не столько на готовую технологию, сколько на умение оценивать ситу-
ацию, осуществлять выбор технологии и даже конструировать ее [3].
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Учитывая все вышесказанное, особую значимость приобретает становление образова-
тельной самостоятельности бакалавров педагогического направления, рассматриваемое ав-
торами как качество личности, которое проявляется в инициативе, способности эффектив-
но самоорганизовывать собственную образовательную деятельность, определять образова-
тельную позицию и смысл образовательных действий.

В свою очередь, проведенное авторами анкетирование среди студентов и преподавате-
лей вузов показало, что большинство студентов (68%) не рассматривают образовательную 
деятельность (ОД) и образовательную самостоятельность (ОС) как необходимые условия 
для достижения успешности в образовании1. Со стороны преподавателей приоритетная 
роль также отводится учебно-познавательной деятельности, несмотря на понимание ими 
важности ОД студентов. Такая позиция отразилась и на полученных результатах контроль-
ного эксперимента, где исследовался уровень развития ОС студентов педагогических спе-
циальностей ГУ имени Шакарима г. Семей. Согласно проведенному исследованию, более 
50 % студентов обладают репродуктивным (низким) уровнем овладения ОС, что проявля-
ется в ориентации на удовлетворение личных мотивов, не связанных с будущей профессио-
нальной сферой, в отсутствии заинтересованности в самостоятельной ОД и умений само-
стоятельно ставить цели своей образовательной деятельности, анализировать и рефлекси-
ровать ОД, умений работать совместно. При этом установлено, что студенты не проявляют 
инициативы в осуществлении ОД и, как следствие, не обозначают свою образовательную 
позицию. 

Одним из средств, позволяющих создать условия для становления ОД, в данном иссле-
довании выступило обращение к проектированию различных форм и методов совместной 
работы обучающихся (кейс-стади, решение образовательных ситуаций, заполнение днев-
ника самонаблюдений), способствующих повышению уровня становления ОС. Наиболее 
эффективной формой стала организационно-деятельностная игра «Сам себе журналист», 
которая разрабатывалась в ходе формирующего эксперимента по становлению ОС бакалав-
ров педагогического направления. 

Выбор именно этой формы для становления ОС будущих педагогов был обусловлен 
самой структурой и содержанием организационно-деятельностной игры (ОДИ). Так, по 
мнению их создателя П. Г. Щедровицкого, сущность таких игр заключается в понимании 
необходимости развивать свою мыследеятельность. В ходе ОДИ на всех этапах стимулиру-
ется проявление самостоятельности и инициативы участников, а «исходными рабочими 
процессами, без которых не может быть и самой ОДИ, являются процессы целеобразова-
ния и проблематизации» [4].

Вместе с тем взаимодействие с другими обучающимися, «явление соотнесенности, со-
организованности, связи моего Я и Я-другого (других)» [5, с. 19] в игровом процессе спо-
собствует нахождению собственных образовательных смыслов участников игры, что 
составляет важный аспект в становлении ОС студентов. Совместная деятельность игры 
«создает условия для появления инициатив, ответственности и личной заинтересованно-
сти» [6]. 

В основу представленной ОДИ было положено создание студенческой газеты, посвя-
щенной теоретическим и практическим вопросам педагогики. Бакалавры самостоятельно 
формировали содержание своих выпусков газет, назначали руководство, обсуждали и кор-
ректировали статьи. 

1 Данное исследование проводилось в 2012–2014 гг. среди студентов и преподавателей Семипалатинского государственного уни-
верситета имени Шакарима, Семипалатинского государственного педагогического института, университета «Кайнар».
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Если обратиться к истории, проектирование газеты студентами применялось в педаго-
гической практике достаточно давно. Особенно распространено данное явление было в за-
рубежных педагогических школах, и связано оно с именем Джона Дьюи и методом проек-
тов. В своей книге «Школы будущего» он подробно описывает работу учащихся Интерла-
кенской школы по созданию газеты: «Мальчики собирают новости, пишут, правят, печата-
ют, также ведут и деловую часть: собирают объявления, подписчиков и т. п. Учителя из 
„английского отделения“ школы помогают, где нужно» [7].

На современном этапе актуальность исследований, посвященных проектированию га-
зет учащимися за рубежом, не снижается (Bard, 1992; Osborn, 1998; Schaffer, 1997 и др.). На 
сегодняшний день существует большое количество практических рекомендаций и методи-
ческих пособий, посвященных методике проектирования газет («Как управлять студенче-
ской газетой» (1989), «Книга юного журналиста» (1998), «Вперед! Справочник учителя по 
созданию студенческих газет» (2006) и др.).

Однако, несмотря на распространенность школьных и студенческих газет, организато-
ры проектирования газет, как преподаватели, так и студенты, не ставят своей целью разви-
тие профессиональных качеств в ходе создания своих проектов. Исключение составляют 
лишь те студенты, которые обучаются по журналистским специальностям и будущая дея-
тельность которых непосредственно связана с написанием статей.

Так, Ассоциация газет Америки America Foundation (NAAF) раскрывает следующие за-
дачи использования студенческих газет в обучении: развивает умение критически мыслить 
и определяет круг интересов обучающихся; готовит студентов быть активными граждана-
ми демократического общества; усиливает интерес учителей к новым обучающим мето-
дам; улучшает отношения с семьями студентов и помогает наладить сотрудничество между 
педагогами, студентами и родителями; помогает подготовить студентов к государственным 
и национальным стандартизированным тестам; способствует преобразованию студентов в 
заинтересованных, активных граждан [8].

Как видим, среди перечисленных задач не названо развитие образовательной самостоя-
тельности и другие компетенции, связанные с приобретением профессионального опыта и 
коммуникаций. Основной образовательной целью выступает формирование гражданской 
позиции.

В отечественных исследованиях также существует немало педагогических разработок, 
связанных с использованием метода проектов (С. Т. Шацкий, Л. К. Шлегер, Е. С. Полат). 
При этом создание газеты рассматривается исследователями как одна из форм проектов 
наряду с видеопрезентациями, творческими отчетами, репортажами и пр. [9]. Анализ лите-
ратурных источников по данной теме показал, что сама методика проектирования газеты 
студентами с точки зрения становления ОС недостаточно исследована. 

Вместе с тем предлагаемая методика «Сам себе журналист» хотя и имеет ряд особен-
ностей, характерных для метода проектов (опора на личностный опыт обучающегося, 
проб лемность, развитие образовательных потребностей, результативность, самостоятель-
ность [10]), представляет собой организационно-деятельностную игру по ряду причин. 
Во-первых, все создание газеты происходит поэтапно в игровой форме; во-вторых, вся ра-
бота выполняется в соответствии с ролями и организуется самими участниками игры само-
стоятельно. В-третьих, личный опыт и продукт, получаемый в итоге (газета), изначально 
не известен, и обязательным условием для его получения становится изменение своей 
«мыследеятельности», способа мыслить, анализировать информацию и принимать соот-
ветствующие решения. И, наконец, каждый пройденный этап сопровождается обязатель-
ной рефлексией и корректировкой действий обучающихся.
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Так, весь процесс предлагаемой игры состоит из трех этапов: подготовительного, игро-
вого и рефлексивного. На подготовительном этапе студентами и педагогом проводится сов-
местное обсуждение тематики, целей и содержания их предстоящей работы. В ходе обсу-
ждения формируются рабочие группы для создания проектов газет. Кроме этого, в каждой 
группе самими студентами выбираются роли редактора, журналиста, дизайнера, делегиру-
ются их полномочия:

редактор (1 человек) – контролирует весь процесс, дает темы для газеты, отвечает за 
весь результат работы;

журналисты (2–3 человека) – готовят материал по рубрикам, собирают информацию, 
подготавливают статьи;

дизайнеры (1–2 человека) – отвечают за художественное оформление газеты, оформ-
ляют подготовленные журналистами материалы газеты, подбирают фотографии, рисун-
ки и пр.

Работа, проводимая на игровом этапе, включает: 
– подготовку группами проекта газеты, при этом каждая группа определяет содержание 

рубрик, название газеты, объем в соответствии с определенной темой; 
– презентацию газеты всеми участниками группы;
– рефлексию проведенной работы, оценку студентами достоинств и недостатков своих 

газет и газет соратников.
Игровой этап подразделяется на несколько фаз по мере усложнения заданий и станов-

ления ОС. На первой фазе студенты пытаются готовить собственные статьи по заданной 
педагогом тематике, определяются с выбором рубрик своей газеты совместно с преподава-
телем. В дальнейшем они презентуют полученные результаты, анализируют и рефлексиру-
ют свою работу и работу других групп. После этого на второй фазе обучающиеся уже кор-
ректируют свои газеты, выбирают собственную тематику и заново представляют усовер-
шенствованные проекты без помощи педагога. Таким образом, первая фаза способствует 
включению в совместную деятельность, активизации самостоятельных поисковых форм 
работы и формированию рефлексивных умений. Задачей второй фазы становится освоение 
субъектной позиции, развитие аналитических умений, переосмысление собственного обра-
зовательного опыта, самостоятельное видение проблемы.

По окончании игрового этапа каждая группа студентов представляет завершенные про-
екты газет, которые вывешиваются на стенд, чтобы студенты других специальностей могли 
посмотреть и оценить их труд. Такая форма работы позволяет получить участникам игры 
обратную связь не только от преподавателя и друг друга, но и от независимых экспертов – 
студентов.

На рефлексивном этапе ОДИ подводятся итоги игры, сопоставляются цели, заявленные 
студентам в ее начале и в конце, обсуждаются положительные и негативные стороны про-
ведения такой формы работы. 

Важным моментом игры является то, что рефлексия проводится не только на заключи-
тельном этапе ОДИ. Это связано с тем, что она становится «не только особым образова-
тельным действием по восстановлению опыта совместного действия, но и особой формой 
коммуникации как обсуждения того, что случилось со всеми нами и с каждым из нас здесь 
и сейчас» [11, с. 200].

В результате применения организационно-деятельностной игры «Сам себе журналист» 
были отмечены положительные изменения в образовательном плане: студенты самостоя-
тельно ставили цели своей образовательной деятельности, планировали работу, анализиро-
вали и рефлексировали ее. Для того чтобы подготовить очередной выпуск газеты, будущие 
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педагоги каждый раз самостоятельно искали информацию по профессиональной тематике 
и перерабатывали ее, выбирая самое интересное, что требовало умений синтезировать, со-
поставлять и обобщать теоретические знания.

Важным моментом стало изменение установок студентов и мотивов их образователь-
ной деятельности. Бакалавры стали проявлять бóльшую заинтересованность в своей буду-
щей профессии, стали затрагивать не изученные пока еще ими на учебных занятиях обла-
сти педагогической деятельности.

Вместе с тем проведенный контрольный эксперимент позволил отметить положитель-
ную тенденцию в становлении ОС обучающихся. Количество студентов с репродуктивным 
(низким) уровнем развития ОС уменьшилось до 27 %. В свою очередь, возрос процент обу-
чающихся с творческим (высоким) уровнем становления ОС (с 7 до 24 %). Все это свиде-
тельствует об эффективности использования этой формы организации образовательной де-
ятельности для становления ОС будущих педагогов. 

Таким образом, организационно-деятельностная игра «Сам себе журналист» представ-
ляет эффективную форму совместной работы обучающихся и педагогов в практике станов-
ления образовательной самостоятельности будущих педагогов. Ее применение в учебном 
процессе позволяет не только развивать способности студентов эффективно самоорганизо-
вывать собственную образовательную деятельность, но и создает благоприятные условия 
для проявления инициативы, смыслов образовательных действий и становления активной 
образовательной позиции обучающегося. 

По мнению авторов, представляется необходимым также в дальнейшем исследовать вли-
яние данной методики и ее использование для специальностей непедагогического профиля.
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THE ORGANIZATIONAL AND ACTIVITY GAME “I AM A JOURNALIST” IN PRACTICE OF FORMATION 
OF EDUCATIONAL INDEPENDENCE OF FUTURE TEACHERS

K. S. Lebedeva 

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Altay Region, Russian Federation

The article considers the problem of studying and development of educational 
independence of students in the context of educational activity in higher education institution. 
The most effective form of educational activities of students is the organizational and activity 
game “I am a journalist”, which is based on the creation of students’ own projects of 
newspapers. This game consists of several parts – preparatory, game and reflexive. During 
the game the students play the roles of the editor, journalists and designers. “Editor” controls 
the whole process, gives subjects for the newspaper, is responsible for the entire result of the 
work; “journalists” prepare material on headings, collect information, prepare articles; 
“designers” are responsible for decorating of the newspaper, make out the newspaper 
materials prepared by journalists, select photos, drawings and so forth. 

As a result of joint activities during the game future teachers develop abilities for 
educational actions,  understanding of their meaning; acquire the skills of joint operation with 
others; begin to take initiative and display subjective position. The data obtained by practical 
consideration confirm efficiency of application of an organizational and activity game “I am a 
journalist” for formation of educational independence. The article is of interest to teachers of 
higher education institutions and students of pedagogical specialties.

Key words: educational independence, organizational and activity game, self-
organization, higher education.
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НАСТАВНИЧЕСТВО В ПОСТРОЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 
СИСТЕМ ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
М. А. Червонный

Томский государственный педагогический университет, Томск

Рассматривается актуальная проблема модернизации процесса подготовки педагоги-
ческих кадров. Автор использует концептуальное построение процесса подготовки пе-
дагогических кадров в условиях интеграции системы высшего педагогического образо-
вания с системами общего и дополнительного образования (включающего в себя под-
виды: дополнительное профессиональное образование и дополнительное образование 
детей и взрослых). Приводятся ключевые категории концепции: принцип, метод и под-
ход к реализации концепции. 

В рамках концепции наставничество определяется как деятельностное педагогиче-
ское сопровождение студентов педагогических вузов в решении квазипрофессиональ-
ных и профессиональных задач. Приводится схема наставничества, созданная в рамках 
разрабатываемой педагогической концепции и реализуемая в центре дополнительного 
образования при педагогическом университете. Приводятся выводы по результатам 
применения разнообразного наставничества в рамках трех реализуемых в центре обра-
зовательных процессов, а именно взаимодействия студентов с детьми, с ведущими спе-
циалистами образовательной отрасли и с коллегами (учителями и партнерами в образо-
вательных мероприятиях). 

Ключевые слова: наставничество, педагогическая поддержка, концепция, интег-
рация, педагогическое образование, дополнительное образование, общее образование, 
деятельностный подход.

Разработка научной проблемы формирования готовности студентов педагогических 
вузов к решению профессиональных задач в интеграционных процессах высшего, общего 
и дополнительного образования должна строиться на основе научной деятельности по-
стнеклассического типа рациональности, который расширяет поле рефлексии над деятель-
ностью.

Если взять отношение субъект – средства – объект как схематичное представление на-
учной деятельности, то оно с каждым этапом отражает нарастающие уровни рефлексии: 
классического типа рациональности, неклассического типа и постнеклассического типа ра-
циональности [1, с. 53]. При этом авторы придерживаются точки зрения В. С. Стёпина в 
том, что «каждый этап характеризуется особым состоянием научной деятельности, направ-
ленной на постоянный рост объективно-истинного знания» [2].

Поле рефлексии научной деятельности постнеклассической картины мира учитывает 
не только знания об объекте (классический тип рациональности), их соотнесенность со 
средствами и операциями деятельности (неклассический тип рациональности), но и вклю-
чает их сопоставление с ценностно-целевыми структурами (постнеклассический тип 
рацио нальности) [3, с. 1]. При этом обеспечивается выражение связей внутринаучных це-
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лей с вненаучными, социальными целями и ценностями, задается задача осмысления цен-
ностно-целевых ориентаций субъекта научной деятельности в их сопоставлении с соци-
альными целями и ценностями [4, с. 7].

С точки зрения рассмотрения объектов науки как развивающихся (эволюционирующих) 
систем в постнеклассической научной картине мира изучаются сложные саморазвивающие-
ся системы. Эволюционирующей самоорганизующейся системой, подчиняющейся соответ-
ствующим законам устройства и развития, является уровень высшего образования (как и 
иные уровни системы образования [5]). Выбор стратегии исследования по заявленной теме, 
соответствующей постнеклассическому типу рациональности, актуализирует обращение к 
первичной форме построения теории – концепции, которая, с одной стороны, выступает 
прототипом полноценной теории, с другой стороны, обеспечивает компоненту технологиче-
ского (модельного) обеспечения разрабатываемого теоретического знания на практике.

Разработчики образовательных концепций едины во мнении, что раскрыть сущность 
педагогического процесса и выявить условия приобретения им свойств целостности мож-
но только на основе методологии системного подхода, рассматривающего педагогические 
объекты как системы [6].

Использование концептуального построения педагогического сопровождения выбрано 
авторами и потому, что в содержание концепции включаются социокультурные и практиче-
ские аспекты знания, а также она представляет личностную позицию субъекта познания, 
его понимание, что, по мнению В. А. Рыжко, в данном случае делает концепцию более бо-
гатой по отношению к теории [7, с. 2].

Разработка педагогической концепции даст обоснованное представление о целенаправ-
ленном педагогическом сопровождении подготовки студентов педагогического вуза в усло-
виях использования потенциала интеграции высшего, общего и дополнительного образова-
ния, определит возможности его модернизации и преображения.

В качестве одного из базовых принципов концепции авторами был взят принцип до-
полнительности, в основе которого лежит принцип, разработанный Н. Бором в физике 
[8]. В соответствии с его содержанием подразумевается, что для описания явлений, про-
цессов, результатов и эффектов будет рассматриваться два взаимоисключающих (дополни-
тельных) понятия, дающих совместно целостное представление об образовательных явле-
ниях, процессах, результатах и эффектах. В согласии с этим принципом образуется блок 
разнополярных подходов и педагогических точек зрения на проблемы образования.

Воплотить в действие принцип в образовательном процессе в рамках разрабатываемой 
концепции возможно при реализации метода бинарных оппозиций, который позволяет наи-
более полно придерживаться тезиса о диалектичности познания. Бинаризм (лат. binarius – 
двойной, двойственный, состоящий из двух частей) – тип отношений в системах предметов 
или явлений, в границах которого один элемент системы приобретает свой статус посред-
ством соотнесения с элементом, противопоставленным ему [9].

Таким образом, взятые в основание концепции категории – «готовность студентов пе-
дагогических вузов к решению профессиональных задач», «педагогическое сопровождение 
подготовки студентов педагогических вузов к решению профессиональных задач», «интег-
рация высшего и дополнительного образования» – рассматриваются в их взаимопроникно-
вении.

Основываясь на выбранном методе, можно выделить следующие существенные би-
нарные оппозиции педагогического образования: 1) личностно значимое – профессио-
нально значимое; 2) свободное (неформальное) действие – формализованная необходи-
мость; 3) студент – опытный учитель (предметник); 4) студент – педагог-профессионал. 

М. А. Червонный. Наставничество в построении концепции педагогического сопровождения...
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Разложение представленных полярных точек оппозиции и описание способов их взаимо-
действия позволяют вычленить ценностные ориентиры процесса подготовки будущих пе-
дагогов.

Ключевым способом взаимодействия, как и решающим механизмом взаимопроникно-
вения ценностных ориентиров в обозначенных оппозициях, выступает процесс наставни-
чества как педагогическое сопровождение студента и молодого педагога. Так, педагогиче-
ское сопровождение понимается как создание и развитие разносторонних условий для при-
нятия воспитанником оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора, 
взаимодействие педагога и воспитанника, направленное на разрешение возникающих про-
блем развития воспитанника [10].

Исследование этимологии понятия «сопровождение» позволяет рассматривать его как 
совместные действия (система, процесс, вид деятельности) людей по отношению друг к 
другу в их социальном окружении [11]. С точки зрения отражения сути понятия в совмест-
ных действиях наставника и студента актуален и термин «педагогическая поддержка». Пе-
дагогическая поддержка состоит в совместном с воспитанником определении его интере-
сов, склонностей, способностей, ценностно-целевых установок, возможностей и способов 
преодоления затруднений, препятствующих его саморазвитию [10]. 

Наставничество в традиционном смысле часто понимается как педагогический про-
цесс сопровождения в области теории и методики обучения предмету, то есть молодого 
специалиста сопровождает наставник-методист, назначаемый к обучаемому администра-
тивно. 

Поиск более эффективных моделей наставничества проводится по трем направлениям: 
1) расширение спектра индивидуального предоставления студенту возможностей вза-

имодействия с педагогами разных профилей и опыта (управленец, педагог школы, педагог 
дополнительного образования, тьютор, учитель-мастер, олимпиадный тренер, студент 
другого направления подготовки, студенты – победители предметных олимпиад и конкур-
сов и т. д.);

2) создание максимально интегрированной среды системы высшего педагогического 
с системами общего (особенно по внеурочной компоненте) и дополнительного образова-
ния (дополнительное профессиональное образование, дополнительное образование 
детей), максимально обеспечивающей квазипрофессиональные и профессиональные си-
туации;

3) создание при вузе возможностей предоставления широкого спектра производствен-
ных и учебных практик, в том числе инновационного характера, с сопровождением (в ре-
жиме онлайн учебные практики, авторские занятия и курсы, мероприятия для детей, про-
ектируемые и проводимые студентами).

Авторами разработана схема наставничества (рисунок) будущих педагогов в простран-
стве интеграции высшего, общего и дополнительного образования, которая проходит апро-
бацию в рамках деятельности созданного при университете центра дополнительного физи-
ко-математического и естественно-научного образования (центр).

Наставниками выступают мастера – педагоги из школ, вузов и системы дополнительно-
го образования, известные в России олимпиадные тренеры по предмету, студенты другой 
специальности, вуза (победители олимпиад и конкурсов), а также педагоги – слушатели 
курсов повышения квалификации (КПК) и другие специалисты отрасли образования. На-
ставники сопровождают и поддерживают деятельность студентов, привлеченных в центр в 
четырех процессах, осуществляемых в интегрированной среде центра:

– индивидуальный процесс взаимодействия (наставник – студент);
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– активный образовательный процесс, осуществляемый студентами с детьми самостоя-
тельно в урочной системе (в том числе экспериментальные и лабораторные занятия со 
школьниками), по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 
развивающим программам каникулярных школ, программам онлайн-занятий и т. д.;

Схема наставничества будущих педагогов в пространстве интеграции высшего, общего и дополнительного образования

М. А. Червонный. Наставничество в построении концепции педагогического сопровождения...
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– демонстрационный (реальный) образовательный процесс, проводимый мастерами-
педагогами также в разных форматах – в урочной системе (включая экспериментальные 
и лабораторные занятия со школьниками), по программам внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, развивающим программам каникулярных школ, програм-
мам онлайн-занятий и т. д.;

– процесс профессионального взаимодействия с коллегами и партнерами, представля-
ющими разный опыт и уровни системы образования.

Характер реализации таких процессов требует деятельностного подхода к педагоги-
ческому сопровождению студентов. Деятельностный подход, являющийся ключевым в 
процессуальном компоненте подготовки студентов к решению профессиональных задач в 
условиях интеграции высшего, общего и дополнительного образования, определяет харак-
теристики «среды» и «акторов» деятельности:

– комфортность образовательной среды для удовлетворения интереса и раскрытия по-
тенциальных возможностей студентов, проявляющих повышенный интерес к профессио-
нальной деятельности;

– совместная деятельность «акторов» по линиям наставничества в образовательных 
процессах 1, 2, 3 (см. рисунок);

– регулярное проведение занятий опытными преподавателями и учителями России, 
тренерами олимпийских команд школьников и другими ведущими специалистами системы 
образования;

– активное привлечение будущих педагогов, в том числе студентов из других вузов, ве-
дущих педагогическую деятельность (внеурочная деятельность, дополнительное образо-
вание), к деятельности «мастеров» (процесс 2 на рисунке) и к самостоятельной деятель-
ности (процесс 1), при этом во взаимодействии обеспечивается участие разных наставни-
ков.

Для реализации многопроцессной системы наставничества в педагогическом вузе в 
формате деятельностного подхода в рамках заявленной концепции педагогического сопро-
вождения студентов педагогических направлений подготовки и специальностей должна 
быть создана интегрированная система подготовки педагогов. В нее на регулярной основе 
должны быть  включены: 

– педагоги-профессионалы (работающие на постоянной основе или приглашенные ве-
дущие специалисты отрасли образования);

– учителя-предметники по профилям осуществляемой подготовки (потенциалом разви-
тия будущих учителей может выступить взаимодействие с учителями курсов повышения 
квалификации системы дополнительного професссионального образования);

– школьники, обучающиеся по программам внеурочной деятельности, дополнительно-
го образования, каникулярных школ, реализуемых вузом.

Такую интегрированную систему авторы определяют как систему, формируемую на 
основе взаимосвязи и взаимодополняемости элементов образовательных систем высшего и 
дополнительного образования (включающего в себя подвиды: дополнительного профессио-
нального образования и дополнительного образования детей и взрослых), а также на осно-
ве создания новых интегрированных программ развития школьников в рамках внеурочной 
деятельности.

Следует учесть, что для реализации системы наставничества в деятельностном форма-
те в рамках заявленной концепции педагогического сопровождения студентов – будущих 
педагогов должны использоваться формы и методы, исключающие «пассивное» состояние 
обучающихся школьников. Такие формы и методы, безусловно, приветствуются во вне-
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урочной компоненте новых школьных ФГОС, соответствуют концепции развития дополни-
тельного образования детей и должны быть максимально использованы в интегрированной 
системе подготовки педагогов. Строгий формат, близкий к классно-урочной системе, тре-
буется для проведения части лабораторных и экспериментальных занятий (физика, матема-
тика, химия, биология), занятий по подготовке к аттестационным испытаниям (ОГЭ, ЕГЭ), 
мастер-классов по решению олимпиадных и углубленных задач в области физики, матема-
тики, химии и биологии и т. п.

Разработанная и реализуемая интеграционная среда в рамках концепции педагогиче-
ского сопровождения (наставничества) студентов в решении профессиональных задач поз-
воляет обеспечить рефлексивное ознакомление студентов с разнообразием форм и методов 
развития детей на лучших демонстрациях практической деятельности, обеспечить погру-
жение в некоторые эффективные, но при этом эксклюзивные авторские практики.

Предлагаемая система наставничества позволяет студенту в качестве необходимого 
профессионального действия спроектировать собственные курсы, рефлексивно выйти за 
рамки собственной методической и предметной подготовки по профилю. 

Также будущий педагог работает с новыми форматами практической деятельности, вы-
ходящими за пределы традиционной производственной практики в классно-урочной систе-
ме в реальных образовательных процессах.

Таким образом, активное и разнообразное наставничество позволяет обеспечивать не-
обходимый для студента уровень профессионального общения и анализа с лучшими пред-
ставителями профессии в различных профессиональных и квазипрофессиональных про-
блемно ориентированных ситуациях в условиях специально заданной максимальной интег-
рации систем высшего педагогического, общего и дополнительного образования. 

Работа выполнена рамках госзадания Минобрнауки России № 27.7674.2017/БЧ.
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OF THE FUTURE TEACHERS WITHIN THE PROCESSES OF HIGHER PEDAGOGICAL, GENERAL 
AND ADDITIONAL EDUCATION SYSTEMS INTEGRATION
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The article considers the actual problem of modernization of the process of pedagogical 
cadres training. The author develops the conception of the process of pedagogical cadres 
training in the context of integration of the system of higher pedagogical education with the 
general and additional education systems. The article regards the key categories of the 
conception developed: its principle, method and the approach to the conception 
implementation in practice. Within the conception mentoring is defined as the active 
pedagogical support of pedagogical universities students in solving their quasi-professional 
and professional problems. The article presents the mentoring scheme which was designed 
within the developed pedagogical conception and which is being implemented now in the 
work of the center of additional education at the Pedagogical university. The article provides 
the conclusions which are drawn on the results of the use of various forms of mentorship in 
three educational processes carried out at the center, namely, the process of the interaction of 
students with children, with leading specialists in the educational sector and with their 
colleagues (teachers and partners in educational events). The integrated educational 
environment developed through the implementation of the conception of pedagogical support 
(mentoring) of the students in solving diverse problems which may occur in process of their 
professional activity allows to provide the students’ reflexive acquaintance with the variety of 
forms and methods of the development of children in practice. 
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О ДИСЦИПЛИНАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Е. Г. Пьяных
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Рассматривается вопрос формирования набора дисциплин, направленных на форми-
рование информационно-коммуникационной компетентности будущего педагога, соот-
ветствующего требованиям профессионального стандарта педагога. Представлен опыт 
преподавания соответствующих дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 «Пе-
дагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) в Томском государствен-
ном педагогическом университете. 

Дана характеристика дисциплин «Основы математической обработки информации», 
«Информационно-коммуникационные технологии». Приведено рекомендуемое темати-
ческое содержание дисциплин, формы работы. 

Описана взаимосвязь содержания дисциплин с функциями педагога, которые он вы-
полняет, работая в информационном образовательном пространстве. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, информацион-
но-коммуникационная компетентность, профессиональный стандарт педагога, ин-
формационное пространство.

Приказом № 544н Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 
утвержден профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-
питатель, учитель)», который вступил в силу с 1 января 2017 г. Профессиональный стан-
дарт раскрывает конкретные трудовые функции работника, распределенные по уровням 
квалификации в зависимости от сложности и ответственности выполняемой работы. Он 
выступает эталоном для претендента на должность учителя и позволяет выявлять квали-
фикацию учителя, необходимую для качественного воспитания и обучения школьников. 
Профессиональный стандарт учителя носит рамочный характер и определяет основные 
требования к квалификации педагога. Одним из таких требований является владение ин-
формационно-коммуникационными технологиями. Так, одним из трудовых действий для 
обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реа-
лизации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования (уровень квалифика-
ции – 6)» является «Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникацион-
ными технологиями» (ИКТ) [1], а одним из необходимых умений – «Владеть ИКТ-компе-
тентностями:

– общепользовательская ИКТ-компетентность;
– общепедагогическая ИКТ-компетентность;
– предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную 

ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности)» [1].
Если предметно-педагогическая ИКТ-компетентность во многом формируется и совер-

шенствуется уже в процессе трудовой деятельности учителя, то первые два вида ИКТ-ком-
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петентностей должны быть сформированы еще на стадии подготовки будущего учителя, 
т. е. на студенческой скамье.

Следует заметить, что компетентность в области информационно-коммуникационных 
технологий «в значительной степени не только знаниевая, но и преимущественно личност-
но-деятельностная характеристика специалиста сферы образования, высшей степени под-
готовленного к мотивированному и привычному использованию всей совокупности и раз-
нообразия компьютерных средств и технологий в своей профессиональной работе: учите-
ля, школьного психолога, воспитателя, менеджера или руководителя образовательного уч-
реждения» [2].

В наше время учебный процесс во многом зависит не только от уровня компетентности 
учителя в области методики и педагогической психологии, а также владения концептуаль-
ными основами конкретной науки, но и умения эффективно применять информационно-
коммуникационные технологии. «Для успешности инновационной деятельности в области 
информатизации образовательного процесса необходимым и достаточным условием явля-
ется высокий уровень профессиональной компетентности учителя, характеризующийся 
сформированностью личностных качеств, профессиональных знаний и умений» [3].

Введенный с 2011 г. Федеральный государственный образовательный стандарт высше-
го профессионального образования по направлению подготовки 050100 «Педагогическое 
образование» (квалификация (степень) «бакалавр») заложил основные требования к фор-
мированию ИКТ-компетентности будущего учителя. Среди общекультурных компетенций 
значатся такие компетенции, как способность использовать знания о современной естест-
венно-научной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, приме-
нять методы математической обработки информации, теоретического и экспериментально-
го исследования (ОК-4); готовность использовать основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, готовность работать с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-8); способность работать с информацией в гло-
бальных компьютерных сетях (ОК-9); способность понимать сущность и значение инфор-
мации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угро-
зы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безо-
пасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12) [4]. Во ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подго-
товки), который пришел на смену ФГОС ВПО в 2016 г., компетенции претерпели содержа-
тельные изменения, в том числе они коснулись и компетенций, связанных с информацион-
но-коммуникационными технологиями. Общекультурная компетенция (ОК-3) «способ-
ность использовать естественно-научные и математические знания для ориентирования в 
современном информационном пространстве» [5] поглотила в том числе и ИКТ-компетен-
ции. На взгляд авторов, это не слишком удачное решение. ИКТ-компетенции, заложенные 
во ФГОС ВПО, давали более четкие ориентиры в подготовке будущего учителя. С другой 
стороны, согласно п. 5.6 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 
образование» (с двумя профилями подготовки) «при разработке программы бакалавриата 
организация вправе дополнить набор компетенций выпускников…» [5].

Возникает вопрос, набор каких дисциплин позволит сформировать компетенцию ОК-3 
и будет способствовать формированию ИКТ-компетентности современного учителя, кото-
рый соответствовал бы требованиям профессионального стандарта педагога. На первый 
взгляд может показаться, что ОК-3 слабо соотносится с информационно-коммуникацион-
ными технологиями. Ведь речь прежде всего идет об естественно-научных и математиче-
ских знаниях. Ключевой, однако, является фраза «…для ориентирования в современном 
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информационном пространстве». Что же такое «современное информационное простран-
ство»?

По мнению многих исследователей, понятие «информационное пространство» являет-
ся одним из первичных понятий, которое не может быть точно определено. Указанным по-
нятием определяются различные явления, в разной степени относящиеся к информацион-
ным обменам. В нашей стране интерес к понятию «информационное пространство» возник 
сравнительно недавно, в последнем десятилетии ХХ в. В этот период был определен ряд 
концепций, призванных сформировать базис информатизации российского общества. 
В этих концепциях обозначалась необходимость создания информационного пространства 
страны, определялись векторы его формирования, описывались необходимые условия и ор-
ганизационные структуры во всех ветвях власти, заявлялась необходимость интеграции в 
мировое информационное пространство. Разнообразие интерпретаций понятия «информа-
ционное пространство» порождает то, что оно определяется различными характеристика-
ми. Подробный анализ определений проведен, например, в статье Д. В. Чайковского [6]. 
С точки зрения формирования ИКТ-компетентности будущего учителя важно, что инфор-
мационным пространством может считаться «совокупность: банков и баз данных; техноло-
гий их сопровождения и использования; информационных телекоммуникационных систем, 
функционирующих на основе общих принципов и обеспечивающих информационное вза-
имодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их информационных потреб-
ностей» [7]. Информационное пространство многокомпонентно. Одной из его составляю-
щих является «информационное образовательное пространство». Именно в нем работает, а 
значит, должен хорошо ориентироваться современный учитель. Информационное образо-
вательное пространство строится из следующих основных звеньев: «информационные ре-
сурсы, содержащие данные, сведения и знания, зафиксированные на соответствующих но-
сителях информации; организационные структуры, обеспечивающие функционирование и 
развитие единого информационного пространства, в частности сбор, обработку, хранение, 
распространение, поиск и передачу информации; средства информационного взаимодейст-
вия учащихся и образовательных учреждений, обеспечивающие им доступ к информаци-
онным ресурсам на основе соответствующих информационных технологий, включающие 
программно-технические средства и организационно-нормативные документы» [8]. Из 
всех компонент информационного образовательного пространства учреждения более всего 
вызывает интерес информационная инфраструктура, кооперирующая разнообразные ин-
формационные ресурсы структурных подразделений учреждения и обеспечивающая их 
унифицированное применение.

«Она включает:
– программное обеспечение общего назначения (текстовые и графические редакторы, 

электронные таблицы и др.);
– программное обеспечение для автоматизации деятельности различных служб (для 

учета учащихся и родителей, кадрового учета, составления расписания, анализа успевае-
мости, автоматизации библиотеки и др.);

– программно-методическое обеспечение для организации учебно-воспитательного 
процесса (обучающие и развивающие компьютерные программы, электронные справочни-
ки, мультимедийные энциклопедии и др.);

– информационные ресурсы образовательного учреждения (единая база данных, учеб-
но-методические банки данных, мультимедийные учебные разработки, хранилище доку-
ментов, веб-сайт)» [8]. 
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Именно это, на взгляд авторов, является определяющим фактором при формировании 
перечня дисциплин, направленных на формирование ИКТ-компетенций, и отборе их содер-
жания. Кроме того, следует помнить, что «выделяя какую-то компетенцию, необходимо 
определить тот объем знаний, который входит в компетенцию, перечень умений, через ко-
торые она проявляется. При формировании компетенции необходимо создавать ситуации 
для ее проявления» [9]. 

При работе с бакалаврами, обучающимися по направлению 44.03.05 «Педагогическое 
образование» (с двумя профилями подготовки) авторы предлагают две дисциплины, на-
правленные на формирование компетенции ОК-3, точнее, той ее составляющей, которая 
связана с информационно-коммуникационными технологиями. 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» – первая. Эта дисци-
плина является базовой для развития ИКТ-компетенций будущего учителя, ее цель – сфор-
мировать у обучающихся систему знаний основ классических методов математической об-
работки информации, умений работать с информацией, применять для обработки инфор-
мации математический аппарат в процессе решения профессиональных задач. Содержание 
учебной дисциплины представлено разделами: «Информация. Роль математики в обработ-
ке информации», «Математические средства представления информации», «Элементы тео-
рии множеств», «Математические модели как средство работы с информацией. Элементы 
алгоритмизации», «Логические законы при работе с информацией», «Методы решения 
комбинаторных задач как средство обработки и интерпретации информации», «Теория ве-
роятностей. Элементы математической статистики». Строго говоря, каждый из разделов 
представляет собой отдельную и серьезную область специальных знаний. Консолидиро-
ванно они позволяют сформировать у будущего учителя знание логических основ инфор-
мационно-коммуникационных технологий, развить алгоритмическое мышление, познако-
миться с понятием модели и моделирования, изучить аппарат теории вероятностей и мате-
матической статистики, который может быть использован в педагогических экспериментах 
и иных видах профессиональной деятельности. 

Аудиторную работу учащихся целесообразно организовать в форме лабораторных ра-
бот. В ходе лабораторных работ авторы используют практико-ориентированный подход, ко-
торый выражается в том, что рассматриваются и решаются не абстрактные задачи, а задачи 
будущей профессиональной деятельности. Например, практически каждый учитель так 
или иначе в своей профессиональной деятельности сталкивается с педагогическим экспе-
риментом или отдельными его составляющими. Возникает необходимость эмпирически 
подтвердить (опровергнуть) справедливость теоретических результатов (гипотезу). Ста-
вится задача обосновать, что предлагаемое педагогическое воздействие (например, формы, 
методы, новое содержание, средства обучения и т. п.) более (менее) эффективно. Для этого 
современный учитель должен быть знаком с аппаратом теории вероятностей и математиче-
ской статистики, уметь решать соответствующие задачи и интерпретировать полученные 
результаты. В связи с этим по теме «Теория вероятностей. Элементы математической ста-
тистики» в ходе лабораторной работы решаются типовые задачи анализа данных: описание 
данных; установление совпадения характеристик экспериментальной и контрольной групп; 
установление различия характеристик двух групп.

Следующая дисциплина – «Информационно-коммуникационные технологии». Исходя 
из информационной структуры образовательного учреждения, будущий учитель должен 
владеть стандартным и специализированным программным обеспечением, позволяющим 
автоматизировать деятельность на различных этапах образовательного процесса, уметь 
соз давать и применять готовое программное и методическое обеспечение для организации 
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учебного и воспитательного процесса, пользоваться различными информационными ре-
сурсами. Это обуславливает содержание дисциплины, определяет ее разделы. 

В своем тематическом содержании дисциплина «Информационно-коммуникационные 
технологии» существенно опирается на понятийный аппарат в области ИКТ, сформирован-
ный на уровне школьного образования. 

Изучение информационно-коммуникационных технологий начинается с определения 
базовых понятий: «информационно-коммуникационные технологии», «информационные 
процессы», «информационное пространство», «информационная культура», «информати-
зация общества», «информатизация образования» и др. На этом этапе важно сформировать 
у будущего педагога понимание тех требований, которые предъявляет к нему профессио-
нальный стандарт в части владения информационно-коммуникационными технологиями. 
Необходимо привить понимание того, что какой бы предмет ни преподавал будущий учи-
тель, ИКТ раз и навсегда становятся его основным рабочим инструментом. ИКТ являются 
базой во взаимодействии с коллегами, учениками, родителями.

Затем посредством лабораторных работ обучающиеся осваивают технические и про-
граммные средства реализации информационных процессов. Параллельно формирование 
ИКТ-компетентности происходит за счет самостоятельной работы. Формы организации са-
мостоятельной работы на базе информационно-коммуникационных технологий ранее были 
описаны в статье К. Е. Осетрина и Е. Г. Пьяных [10]. Следует заметить, что умение искать 
нужную информацию в различных информационных источниках, в том числе в сети Ин-
тернет, правильно ее интерпретировать, анализировать и представлять, формируется в про-
цессе выполнения таких видов самостоятельной работы, как создание глоссария по дисци-
плине, написание эссе и рефератов по выбранной тематике. По мнению авторов, целесоо-
бразно не ставить обучающегося в жесткие рамки, предлагая ему темы рефератов и эссе. 
С темами он должен определиться сам, а область исследования и так понятна – информа-
ционно-коммуникационные технологии. Умение адекватно сформулировать тему лишний 
раз доказывает, что обучающийся ориентируется в том, что изучает. 

Практика поиска информации связывается непосредственно с навыком использования 
электронных баз данных, библиотек, справочников и т. п. При этом защита рефератов и 
представление эссе носят публичный характер (в виде занятия-дискуссии) и сопровожда-
ются презентацией. Важна на этом этапе отработка и коммуникационных навыков, работа 
в сетевом сообществе, чему способствует групповая работа. 

Одна из целей применения ИКТ в учебном процессе – усиление степени наглядности и 
информативности на учебном занятии. Оперируя средствами ИКТ-технологий, учитель са-
мостоятельно способен конструировать и создавать электронные учебные и элективные 
курсы, факультативы, рабочие программы, дидактические и методические материалы. Для 
этого в курс «Информационно-коммуникационные технологии» включены такие темы, 
как работа с мультимедийными презентациями (причем не только в локальном, но и в сете-
вом формате), разработка и создание средств контроля (тесты, анкеты, опросники и т. п.), 
работа с современными техническими средствами обучения (интерактивные доски, план-
шеты и др.). Освоение наглядных форм демонстрации информации в виде таблиц, графи-
ков, гистограмм и различного вида диаграмм – одна из непременных составляющих курса. 

Большое внимание в курсе уделяется облачным технологиям. Умение работать в вики-
среде, сетевых офисных приложениях, использование блогов, сетевых хранилищ, темати-
ческих форумов – все это является неотъемлемой частью общепользовательской ИКТ-ком-
петентности учителя.
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Успешность освоения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии» 
поможет оценить портфолио, которое содержит результаты выполнения всех лабораторных 
работ, результаты самостоятельной работы обучающегося. В том числе эффективно ис-
пользовать и web-портфолио, о чем свидетельствует ряд исследований, например Т. Г. Ве-
зирова и Е. А. Костиной [11]. Порт фолио может помочь и в начале трудовой деятельности, 
так как оно уже будет содержать заготовки и примеры.

Таким образом, опыт показывает, что дисциплины «Основы математической обработки 
информации» и «Информационно-коммуникационные технологии» способствуют форми-
рованию ИКТ-компетентности будущего педагога в соответствии с требованиями профес-
сионального стандарта. Однако важно,  чтобы формирование ИКТ-компетентности не огра-
ничивалось только предлагаемыми дисциплинами. Они создают базис, а дальше эстафета 
должна быть подхвачена педагогическими практиками, дисциплинами методического бло-
ка, а также дисциплинами предметной подготовки. Только интеграция и непрерывное об-
ращение к информационно-коммуникационным технологиям на всех этапах образователь-
ного процесса позволят подготовить профессионала, в полной мере соответствующего тре-
бованиям образовательного и профессионального стандартов. 
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The article deals with the issue of ICT competence of the future teacher, its compliance 
with the requirements of the professional standard of the teacher in terms of possession of 
information and communication technologies.

The question of selection of disciplines aimed at formation of information and 
communication competence of the future teacher corresponding to the requirements of the 
professional standard of the teacher is considered. The experience of teaching relevant 
disciplines in the field of training 44.03.05 “Pedagogical education” (with two training 
profiles) is presented at Tomsk State Pedagogical University.

The article presents the concepts of “information space” and “information educational 
space”, their characteristics, main components.

The characteristic of the disciplines “Fundamentals of mathematical information 
processing”, “Information and communication technologies” is given. The recommended 
thematic content of the disciplines and the forms of work are given. Describes the forms of 
organization of independent work of students. The interrelation of the contents of the 
disciplines with the functions of the teacher, which he performs while working in the 
information educational space, is described.

The experience presented in the article can be used in the implementation of the basic 
educational programs in the field of training 44.03.05 “Pedagogical education” (with two 
training profiles) and 44.03.01 “Pedagogical education”.
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Ставится проблема поиска преемственных связей в формировании универсальных 
учебных действий при переходе из начальной школы в основную. Эта проблема актуа-
лизирована введением ФГОС основного общего образования и поиском педагогами-
практиками эффективных способов формирования и диагностирования универсальных 
учебных действий (УУД) на разных возрастных ступенях. Авторы анализируют опыт 
школы совместной деятельности в этом направлении, в частности описывают проведе-
ние общешкольного семинара, цель которого состояла в проявлении специфики и при-
ращений разных групп УУД при переходе из начальной школы в основную. Приведены 
примеры экспертных карт, позволяющих выделять на уроке разные группы УУД, уро-
вень их сформированности (знакомство, формирование, пользование); обобщенный 
портрет выпускника начальной и основной школы, преемственные линии в содержании 
разных групп УУД: регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных.

Ключевые слова: метапредметные результаты, совместная деятельность, экс-
пертиза сформированности универсальных учебных действий, портрет выпускника, 
преемственность.

Введение нового образовательного стандарта в начальную школу, а затем и в основную 
[1, 2] ставит перед учителем новые задачи по организации образовательной деятельности в 
школе. Об этом пишет один из разработчиков стандарта А. Г. Асмолов. «Одно из положе-
ний деятельностного подхода заключается в том, что психологические способности чело-
века являются результатом преобразования внешней предметной деятельности во внутрен-
нюю психическую деятельность путем последовательных изменений. Соответственно, 
личностное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется характером ор-
ганизации их деятельности, в первую очередь учебной» [3, с. 6].

С введением ФГОС НОО и ФГОС ООО одной из основных проблем учителя стала про-
блема поиска и внедрения приемов, методов, технологий формирования универсальных 
учебных действий (УУД), потом появилась следующая проблема – оценка их сформиро-
ванности. Следует отметить, что эти проблемы до сих пор кардинально не решены: не вы-
явлены эффективные способы формирования УУД в виде технологий и приемов, не пока-
зана специфика формирования УУД на разных предметах. Пока представители образова-
тельного сообщества не совсем согласованно распределяют действия для их формирования 
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по разным предметам, изучаемым школьниками. Сложной является ситуация с оценкой ов-
ладения учениками УУД. Разрабатываемые способы оценки достаточно сложны и во мно-
гом субъективны. Грамотная оценка может быть дана на основе критериев, о чем также 
пишет А. Г. Асмолов: «Для каждого из базовых универсальных учебных действий должны 
быть определены критерии их сформированности, позволяющие описать конечную плани-
руемую форму действия, открывая возможность реализации стратегии планомерного фор-
мирования умственных действий с заранее заданными свойствами» [3, с. 12]. 

Обозначенные проблемы подтверждаются анализом ряда публикаций. Многие иссле-
дователи выделяют как формируемые основные действия – личностные, регулятивные, по-
знавательные, коммуникативные) [4–6]. Во всех исследованиях отмечается проблема раз-
работки методов формирования УУД, их оценки, при этом практически все склоняются к 
необходимости критериальной оценки. Способ оценки, как правило, предлагается учите-
лем. Разработкой критериального способа оценки также занимаются и авторы статьи. Од-
нако, поскольку речь идет об образовательном учреждении – школе совместной деятель-
ности – разработка критериев осуществляется как в начальной, так и в основной школе с 
участием в этом процессе обучающихся. Постепенно в совместной деятельности (педагога 
и учащихся, педагогов между собой) вырабатываются определенные способы формирова-
ния и оценки разных групп УУД.

В настоящее время появилась новая проблема, которая пока почти не разрабатывает-
ся – преемственность в формировании учебных действий в начальной и основной школе. 
Педагоги не всегда понимают, во-первых, в чем специфика формирования УУД на разных 
возрастных ступенях, во-вторых, какие приращения происходят в развитии УУД при пере-
ходе из начальной школы в основную. О подходах к решению поставленных проблем при 
обучении учащихся МБОУ СОШ № 49 г. Томска (школы совместной деятельности) речь 
идет в данной статье.

Следует сказать, что как в начальной, так и в основной школе развиваются одинаковые 
виды учебных действий, однако содержание этих действий исследователями, а также пра-
ктиками трактуется несколько по-разному. Так, в начальной школе педагоги-практики [7] 
характеризуют набор действий достаточно кратко следующим образом. Личностные дейст-
вия отражают систему ценностных ориентаций младшего школьника, его отношение к раз-
личным сторонам окружающего мира. Познавательные действия обеспечивают способ-
ность к познанию окружающего мира; готовность осуществлять поиск и обработку инфор-
мации. Коммуникативные действия обеспечивают способность осуществлять продуктив-
ное общение в совместной деятельности. При этом вообще ничего не говорится про регу-
лятивные действия. Авторы считают, что универсальные учебные действия – это система 
присвоенных учеником компетенций и ценностей совместной деятельности, позволяющих 
ему быть субъектом образовательной практики. При этом регулятивные УУД обеспечива-
ют общедеятельностную составляющую компетенций совместной деятельности (цель, 
планирование, реализация, контроль и оценка результатов), познавательные УУД – обще-
интеллектуальную (когнитивную): наблюдение, эксперимент, постановка и решение проб-
лем, моделирование, смысловое чтение. Коммуникативные УУД, обеспечивающие продук-
тивное взаимодействие, – это основа взросло-детской и детской совместности: в нашей 
школе данная группа УУД является основной. Что касается личностных результатов, то 
они формируются в совместной деятельности (учебной, учебно-познавательной, образова-
тельной) и только потом присваиваются каждым учеником [8]. 

В пособии для учителей основной школы группы формируемых учебных действий 
характеризуются достаточно подробно и объемно [3]. Ниже приводится их описание. 
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Личностные УУД – это смыслообразование на основе развития мотивации и целеполага-
ния учения; развитие Я-концепции и самооценки; развитие морального сознания и ориен-
тировки учащегося в сфере нравственно-этических отношений. Регулятивные УУД – целе-
полагание и построение жизненных планов во временной перспективе; планирование и 
организация деятельности; целеобразование; самоконтроль и самооценивание; действие во 
внутреннем плане. Познавательные УУД – исследовательские действия (поиск информа-
ции, исследование); сложные формы опосредования познавательной деятельности; перера-
ботка и структурирование информации (работа с текстом, смысловое чтение); формирова-
ние элементов комбинаторного мышления как одного из компонентов гипотетико-дедук-
тивного интеллекта; работа с научными понятиями и освоение общего приема доказатель-
ства как компонента воспитания логического мышления. Коммуникативные – это действия, 
направленные на осуществление межличностного общения (ориентация в личностных 
особенностях партнера, его позиции в общении и взаимодействии, учет разных мнений, 
овладение средствами решения коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.); 
действия, направленные на кооперацию – совместную деятельность (организация и плани-
рование работы в группе, в том числе умение договариваться, находить общее решение). 

На практике при выборе действий для их развития учителям удобнее пользоваться при-
мерной основной образовательной программой [9, 10] и на основе собственного опыта и 
особенностей детей, а также специфики школы выделить в каждой названной выше группе 
действия, необходимые для формирования. Одним из способов решения проблемы преем-
ственности формирования УУД в школе № 49 г. Томска был избран способ проведения се-
минара-лаборатории. На начальном этапе была поставлена задача выявления совокупности 
формируемых действий, определения наличия преемственности в формировании и опреде-
ления перспектив сквозного формирования.

Семинар включал следующие этапы: экспертиза УУД на материале уроков и занятий, 
обсуждение специфики и способов формирования УУД (работа в группах), презентация на-
работок групп. Первый этап: посещение группами учителей, руководителями инновацион-
ных образовательных программ и представителей администрации школы урочных и вне-
урочных занятий в начальной и основной школе и экспертиза УУД. На уроке эксперты за-
полняют карты с обозначением формируемых УУД из каждой группы и обозначают спосо-
бы их формирования (приемы, виды заданий, технологии) (табл. 1). В табл. 1 представлены 
те действия, которые ученики могли совершать на уроке. Способы и приемы работы, про-
явленные на уроке, позволяют приобрести опыт формирования действий. Поскольку фор-
мирование действий идет постепенно, присутствующие могли их заметить на разном уров-
не. Имеются действия, хорошо развитые уже в начальной школе, ими учитель и ученики 
активно пользуются, они обозначены буквой П. Есть действия, которые находятся в про-
цессе формирования, обозначены буквой Ф. Наконец, могут появиться действия, с которы-
ми ученики только знакомятся. Они обозначаются буквой З. Такое приложение к процессу 
наблюдения позволяет не упустить действия и попытаться определить уровень их сформи-
рованности. Кроме того, присутствующие могут отметить способы и приемы, которые ис-
пользует учитель при работе с универсальными учебными действиями. Незаполненная 
строка позволяет присутствующим дополнить таблицу. 

Следующим этапом становится обсуждение в группе посещенных уроков с целью про-
яснения перечня и специфики УУД в начальной и основной школе, а также линий преемст-
венности в их развитии. Например, на уроке в начальной школе учитель предлагает детям 
готовый алгоритм действий (не более чем из 3–4 шагов), а дети его присваивают, трениру-
ясь в применении. Или используется прием «деформированный алгоритм»: на уроке чте-
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ния дети составляли вместе и обсуждали порядок действий при чтении по ролям (алгоритм 
был на доске в виде рассыпанных карточек). В основной школе алгоритмы становятся бо-
лее развернутыми, составляются совместно с обоснованием детьми каждого шага и после-
довательности операций; при групповой работе, исходя из цели задания, участники группы 
вместе обсуждают ход (порядок) выполнения задания и способ его выполнения. 

Таблица  1 
Метапредметные действия, формируемые на уроке или занятии

Группа универсальных 
учебных действий УУД

Уровень: знакомство 
(З), формирование (Ф), 

пользование (П)

Способы, 
приемы фор-
мирования

Регулятивные УУД Постановка цели
Разработка плана (алгоритма) реализации

Выполнение плана
Оценка результата

Рефлексия
Познавательные УУД Проводить наблюдение

Проводить эксперимент
Осуществлять сравнение
Строить классификацию

Устанавливать причинно-следственные связи
Работать с информацией

Коммуникативные УД Организация группы
Распределение ролей

Формулирование собственной точки зрения
Продуктивное обсуждение версий
Выработка совместного решения

Личностные УУД Самореализация
Умение вести диалог

Познавательный интерес
Социальная активность

На третьем этапе (общем сборе) выступали представители всех групп, которые выделя-
ли специфику УУД на каждой возрастной ступени и способы их формирования. В резуль-
тате проделанной работы были проявлены многие способы и приемы формирования УУД. 
Так, при формировании действия постановки цели учебной деятельности в начальной шко-
ле применялся прием – проговаривание цели учениками после ее озвучивания учителем и 
обсуждение с учениками – понимают ли они цель, готовы ли к ее реализации. 
В основной школе ученики сами выходят на цель и дополняют друг друга в ее формули-
ровке, обсуждают, как они ее будут реализовывать после обсуждения проблемной ситуа-
ции, которую создает учитель. Среди сквозных способов развития УУД были выделены 
следующие: обучение групповому взаимодействию, обучение постановке и решению проб-
лем, технология учебной дискуссии, образовательного портфолио, разновозрастного со-
трудничества. Продуктом работы на семинаре стала структурированная информация, кото-
рую мы обозначили как портрет выпускника (табл. 2). 
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Таблица  2
Преемственность в формировании УУД на разных возрастных ступенях

Начальная школа Основная школа

Портрет выпускника
Любознательный, инициативный, доброжела-
тельный, готовый к общению, слушает другого, 
высказывает свое мнение, умеет договариваться, 
обсуждать, выполнять функции в групповой 

работе, справляется с затруднениями, анализиру-
ет учебные успехи и затруднения (коммуника-

тивно-личностное развитие)

Мотивированный на совместную учебно-познаватель-
ную деятельность, социально активный, умеет вести 

конструктивный диалог и добиваться взаимопонимания, 
умеет инициировать и осуществлять пробные действия 
(проектные, исследовательские), пользоваться ресурсом 
совместной деятельности для достижения образователь-

ных (личностных) задач 
Регулятивные УУД

Принятие цели, сформулированной учителем 
(учебником)

Совместное формулирование цели деятельности и плана 
их достижения

Освоение готовых планов (алгоритмов, инструк-
ций (от трех до пяти операций)

Совместная выработка алгоритмов для фронтальной 
и групповой работы

Планирование действий при выполнении 
учебных заданий (фронтально, в группе)

Соотнесение выполняемых действий (совместных 
и индивидуальных) с целью их корректировки 

Взаимооценка и самооценка правильности 
выполнения заданий

Взаимооценка и самооценка способов действий 
(в том числе совместных)

Вычленение успехов и неудач в учебной деятель-
ности

Познавательная рефлексия: вычленение эффективности 
и неэффективности способов совместной деятельности, 

причин неудач
Формулирование устных оценочных суждений 

и кратких письменных 
Формулирование развернутых устных и письменных 

оценочных (рефлексивных) суждений
Освоение заданных критериев оценки Совместная выработка критериев оценки и экспертизы, 

разработка карт

Познавательные УУД
Анализ, сравнение, синтез, классификация, 

простые модели и схемы
Анализ, сравнение, синтез, классификация. Определение 
понятий, построение умозаключений, аналогий, создание 
моделей и схем для решения учебных и познавательных 

задач
Смысловое чтение: восприятие, выделение 
главного, воспроизведение информации с 

использованием разных опор

Смысловое чтение: сбор, обработка, интерпретация 
информации, переформатирование одного вида информа-

ции в другой
Совместный поиск ответа на проблемный 
вопрос (совместное решение проблемной 

ситуации через поисковые и пробные действия)

Формулирование проблемы, версий и гипотез, планиро-
вание процесса решения проблемы; совместное решение 

проблемы

Выполнение проектных заданий, участие 
в мини-проектах (групповых), предложенных 

учителем, детьми

Реализация учебных, образовательных и социальных 
проектов (групповых и индивидуальных) как способ 

реализации детских инициатив и проб

Коммуникативные УУД
Слушание другого, реагирование на его реплики 

(согласен – не согласен)
Осознанное использование речевых средств в соответст-

вии с коммуникативной задачей
Формулирование высказывания в устной форме 

(я понял, я думаю...)
Устное и письменное формулирование высказываний 
с аргументацией своей точки зрения, соотнесение 

ее с точкой зрения другого
 Взаимодействие в паре (договор, распределение 

работы, взаимопомощь, взаимоконтроль), 
участие в работе группы

Организация групп. Распределение ролей в парной 
и групповой работе: удержание роли и участие в общей 

работе. Проявление позиции
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Окончание  табл .  2
Начальная школа Основная школа

Участие в простых видах учебной дискуссии 
(в обсуждении)

Участие в сложных видах фронтальной и групповой 
дискуссии

Групповое взаимодействие (работа по инструк-
ции, слушание друг друга, обсуждение, взаимо-
помощь, взаимоконтроль, участие в межгруппо-
вом обсуждении, рефлексия успехов и неудач в 

групповой работе

Групповое взаимодействие (планирование, распределе-
ние ролей, разрешение конфликтов, анализ общей 

работы и индивидуального участия в ней, разработка 
экспертных карт). Совместное решение учебных 

и образовательных проблем на основе позиционного 
взаимодействия.

Участие в разновозрастном сотрудничестве (помощь, 
обучение младших)

Личностные УУД

Позитивное отношение к учебной деятельности Внутренняя (образовательная) мотивация, готовность 
к саморазвитию и личностному самоопределению. 

Исследовательская, проектная и социальная активность
Доброжелательность, эмоционально-нравствен-

ная отзывчивость
Нравственно-этические ценности в сфере межличност-

ных отношений
Уважение, принятие ценностей семьи 

и общества
Гражданская и социальная активность, правосознание

Через конструирование обобщенного портрета выпускника начальной и основной шко-
лы намечены ориентиры в формировании УУД. В перспективе спланировано проявление 
способов, приемов постепенного формирования УУД – от знакомства до свободного поль-
зования большинством учеников. Это, в свою очередь, требует разработки способов оцени-
вания степени сформированности действий через наличие умений на каждом промежуточ-
ном этапе. Способствовать реализации данного направления может организация уроков-
лабораторий, которые давно функционируют в школе, в сочетании с семинарами возраст-
ных параллелей и общешкольными семинарами, опыт проведения которого представлен в 
статье. Следующим шагом может стать проведение аналогичного общешкольного семина-
ра по преемственности в формировании УУД в основной и старшей школе, в результате 
чего сконструированная таблица дополнится еще одной колонкой: портрет выпускника 
старшей школы и приращения по УУД в старшей школе.
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SUCCESSION OF PRIMARY AND BASIC SCHOOL IN THE FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL 
ACTIVITIES (BASED ON THE EXPERIENCE OF THE JOINT ACTIVITY SCHOOL)
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The article poses the problem of searching for successive links in the formation of 
universal educational activities in the transition from primary to basic school. This problem is 
actualized by the introduction of Federal Educational Standard and by the search for 
practicing teachers of the effective methods to form and diagnose universal educational 
activities at different age levels. The authors analyze the experience of the School of Joint 
Activity in this direction, in particular, describe the performing of a general school seminar, 
the purpose of which was to show the specifics and increasing of different groups from 
primary to basic school. Examples of expert maps are given, which make it possible to 
distinguish different groups of universal educational activities at the lesson, their level of 
development (acquaintance, formation, application). A generalized portrait of the graduate of 
the primary and basic schools, successive lines in the content of regulative, cognitive, 
communicative and personal activities are considered. The authors analyze forms of a general 
school seminar performing such as: visiting lab lessons and discussing them in a group, filling 
out expert maps by the teachers, work in a group to identify succession lines based on 
completed maps, final discussion and reflection of participants.

Key words: meta-subject results, joint activity, examination of the formation of activities, 
portrait of the graduate, succession.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЛИЧНОСТИ КАК СУБЪЕКТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н. П. Табачук

Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск

Подчеркивается актуальность процесса развития информационной компетенции 
личности с позиций субъектно-деятельностного подхода. Как субъект деятельности 
личность в современном smart-обществе приобретает важные компетенции: готовность 
к сетевому взаимодействию на основе цифровых трендов с обозначением в нем 
субъект ного опыта, способность порождать и поддерживать онлайн-контент как само-
стоятельный и активный субъект, способность осуществлять качественную навигацию 
по информационно-коммуникационным технологиям, основанную на возможности вы-
ражения субъектом деятельности опыта их использования. Данные способности харак-
теризуют составляющие информационной компетенции личности. Процесс развития у 
личности данной компетенции с позиций субъектно-деятельностного подхода заключа-
ется в непрерывном сопровождении субъекта деятельности по smart-технологиям 
в smart-обществе через понимание, рождение собственных смыслов, обогащение 
субъект ного опыта развития информационной компетенции личности. В контексте 
smart-общества субъекту деятельности присуща готовность актуализировать личност-
ный потенциал, субъектный опыт, информационную компетенцию, информационную 
культуру. Под информационной компетенцией личности как субъекта деятельности 
можно понимать способность умножения природных, духовных, профессиональных, 
культурных и индивидуально-личностных возможностей в smart-обществе.

Ключевые слова: информационная компетенция личности, субъект деятельнос-
ти, субъектно-деятельностный подход, smart-общество, цифровые тренды.

В настоящее время изменяется характер отношения к процессу развития информацион-
ной компетенции личности. Это связано с актуальными и глобальными изменениями, за-
тронувшими общество. Глобализацию следует рассматривать как процесс, который разви-
вается за счет изменения информационно-коммуникационных технологий и их возрастаю-
щего воздействия на различные сферы жизни общества. С возрастающей ролью информа-
ционно-коммуникационных технологий наблюдается переход от информационного обще-
ства к smart-обществу, поддерживаются и разворачиваются «цифровые тренды», возника-
ют все новые и новые сетевые профессиональные сообщества, что влияет на изменения в 
понимании феномена «информационная компетенция личности». В связи с этим процесс 
развития информационной компетенции личности является актуальным направлением ис-
следования.

В развитии информационной компетенции личности как субъекта деятельности важную 
роль играют сетевое взаимодействие на уровне получения личностью субъектного опыта, 
онлайн-контент для проявления самостоятельности и активности субъекта, цифровые трен-
ды (мобильные, облачные и smart-технологии – это все технологии, преобразованные дея-
тельностью субъекта в информационной действительности) как инновационное средство 
новой реальности, характеризующей уровень развития современного smart-общества. 
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Smart-общество можно рассматривать с трех точек зрения: 1) как реальные изменения 
социокультурной парадигмы; 2) как порождающееся межсубъектное пространство с подго-
товленными людьми в плане использования технических средств, сервисов и Интернета; 
3) как информационная действительность, где главную роль играют качественные измене-
ния во взаимодействии субъектов, позволяющие получать новые эффекты жизни, связан-
ные с внедрением информационно-коммуникационных технологий.

Данная характеристика smart-общества показывает, что на первом плане в информаци-
онной действительности выступает межсубъектное взаимодействие, порождающее измене-
ния в деятельности по овладению и использованию информационно-коммуникационных 
технологий. 

Личность достигает качества субъекта из жизненных отношений, в которые она вклю-
чается в smart-обществе. Smart-общество и личность есть сущности, функционирующие на 
этапе осуществления деятельности и взаимодействия. Smart-общество объединяет не толь-
ко конкретных ее представителей, но и формирует отношение к информационной действи-
тельности. 

В контексте smart-общества субъекту деятельности присуща готовность актуализиро-
вать личностный потенциал, субъектный опыт, информационную компетенцию, информа-
ционную культуру. 

Данные характеристики личности развиваются в сетевом взаимодействии на основе 
«цифровых трендов» с обозначением в нем субъектного опыта. Сетевое взаимодействие есть 
«многосубъектный процесс» порождения разных замыслов и развития разных личностных 
траекторий. В сетевом взаимодействии как в поле для развития информационной компетен-
ции личности субъект осуществляет деятельность, проектирование и управление которой 
основано на субъектном опыте личности. Субъектный опыт личности связан с овладением 
мобильных, облачных и smart-технологий как цифровых трендов. В процессе овладения дан-
ными технологиями личность порождает онлайн-контент в сетевых профессиональных сооб-
ществах, проявляя самостоятельность, активность, гибкость и оригинальность, т. е. харак-
теристики, обязательные для адаптации и социализации в smart-обществе. Данные техно-
логии обеспечивают не только обработку потоков информации, но и влияют на повышение 
требований к личности, обладающей информационной компетенцией.

В исследованиях российских ученых [1–4] информационная компетенция личности 
трактуется как способность применять обобщенные знания, умения и способы деятельнос-
ти в области информационно-коммуникационных технологий на практике. Расширяя дан-
ную трактовку, под информационной компетенцией личности как субъекта деятельности 
можно понимать способность умножения природных, духовных, профессиональных, куль-
турных и индивидуально-личностных возможностей в smart-обществе.

Процесс развития у личности данной компетенции с позиций субъектно-деятельност-
ного подхода заключается в непрерывном сопровождении субъекта деятельности по smart-
технологиям в smart-обществе через понимание, рождение собственных смыслов, обога-
щение субъектного опыта развития информационной компетенции личности. 

В smart-обществе информационная компетенция личности играет важную роль, расши-
ряя границы смыслотворчества. В проведенных ранее исследованиях отмечено, что смы-
слотворчество как процесс генерации информации пробуждает в личности понимание роли 
информационно-коммуникационных технологий в жизнедеятельности, способность неор-
динарно действовать с различными источниками информации, информационными ресур-
сами [5].

Н. П. Табачук. Информационная компетенция личности как субъекта деятельности
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Качественно новая перспектива жизненного движения в smart-обществе открывается в 
личности как субъекте. К. А. Абульханова отмечает, что субъект изменяет или совершенст-
вует звенья, составляющие жизнь в обществе, субъекта характеризует достижение гармо-
ничной целостности в деятельности [6]. Деятельность как способность субъекта онтологи-
чески реально изменить действительность в предполагаемом направлении и само ее изме-
нение, т. е. результат деятельности, определены как условие развития субъекта [6]. 

Важными способностями субъекта деятельности являются разрешение противоречий в 
информационной действительности путем самоорганизации, оптимальное использование 
внутренних возможностей (саморазвитие).

Саморазвитие и самосовершенствование есть состояния субъекта деятельности. 
В smart-обществе эти категории приобретают бóльшую ценность ввиду того, что позволя-
ют личности, обладающей информационной компетенцией, адаптироваться в быстро меня-
ющемся мире smart-технологий, понимать, какую деятельность он рассматривает как акту-
альную по своей инициативе и на основе личностного самоопределения. 

«Внутренний контур процесса саморазвития» [7] информационной компетенции лично-
сти затрагивает субъектный опыт в текущей деятельности по овладению smart-техно-
логиями, базирующимися на взаимодействии и обмене опытом. Как отмечают Н. В. Тихо-
мирова, В. П. Тихомиров, для овладения smart-технологиями необходимо умение быстро и 
эффективно находить и использовать информацию, что становится обязательным для лич-
ности с информационной компетенцией [8, 9]. Именно российские ученые Н. В. Тихомиро-
ва, В. П. Тихомиров и др. с 2010 г. развивают тему цифровых трендов, smart-общества, 
smart-технологий, smart-города, smart-образования и digital-поколения в нем. Мы берем во 
внимание данные категории ввиду значимости их влияния на развитие информационной 
компетенции личности. И тогда информационная компетенция личности как субъекта дея-
тельности связана с развитием способности осуществлять качественную навигацию по ин-
формационно-коммуникационным технологиям, smart-технологиям, основанную на воз-
можности выражения субъектом деятельности опыта их использования. 

Информационная компетенция личности как составляющая информационной куль-
туры является важной характеристикой личности. Н. А. Шулика отмечает, что инфор-
мационная культура является важным фактором успешной деятельности в smart-обще-
стве [10].

В smart-обществе в процессе освоения smart-технологий через понимание, рождение 
собственных смыслов, обогащение субъектного опыта происходит процесс развития ин-
формационной компетенции личности. 
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IINFORMATION COMPETENCE OF THE PERSON AS THE SUBJECT OF ACTIVITY

N. P. Tabachuk

Pacifi c State University, Khabarovsk, Russian Federation

The article emphasizes the actuality of the process of development of information 
competence of the personality from the positions of subject-activity approach. As a subject of 
activities the personality in modern society is becoming an important competence: the 
willingness of the individual to the network interaction based on digital trends with the 
designation in it of the subjective experience, the ability to generate and maintain online 
content as an independent and active subject, the ability to provide quality navigation in 
information and communication technologies based on the experience of their use. These 
abilities characterize the components of information competence of the personality. The 
process of development of this competence from the positions of subject-activity approach 
lies in the continuous support of the subject activities on smart technologies in the smart 
society through “understanding”, the birth of their meanings, enriching the subjective 
experience of development of information competence of a person. In the context of Smart 
society the subject of activities has a willingness to actualize personal potential, subject 
experience, information competence, information culture. Under the information competence 
of the personality as a subject of activity can be understood the ability to “multiplication” of 
the natural, spiritual, professional, cultural and individual-personal features in Smart society.

Key words: information competence of a person, subject of activity, subject-activity 
approach, Smart society, digital trends.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ И СПОСОБОВ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
У УЧАЩИХСЯ
Д. Б. Королева

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск

Рассматриваются различные взгляды исследователей на природу межкультурной 
коммуникативной компетенции. Проводится разграничение данного термина и смеж-
ных понятий, в частности понятия «межкультурная компетенция». Особое внимание 
уделяется различным приемам и методам формирования межкультурной коммуника-
тивной компетенции. Показано, что индивид никогда не будет полностью «межкультур-
но компетентным», так как развитие данной компетенции – процесс непрерывный и 
циклический. Выявляются различные факторы, влияющие на формирование межкуль-
турной коммуникативной компетенции, такие как контекст, временной фактор, индиви-
дуальные способности учащихся. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникативная компетенция, межкультур-
ная коммуникация, взаимодействие, страноведение.

В настоящий момент отношения между различными странами и культурами постоянно 
развиваются. Благодаря путешествиям, международным обменам, туризму, деловым и про-
фессиональным поездкам увеличиваются возможности контактов между культурами. Вне 
зависимости от их характера и мотивов межкультурные контакты проникают во все аспек-
ты нашей жизни. 

Ввиду усиления международного сотрудничества, возросшей полиэтничности и поли-
культурности мира на первый план выходит взаимопонимание между людьми, представи-
телями различных культур. В ответ на данный общественный заказ многие средние и выс-
шие образовательные учреждения по всему миру создали программы и курсы, направлен-
ные на приобретение межкультурных навыков и компетенций. Межкультурная коммуника-
тивная компетенция привлекает всеобщее внимание, поскольку существует глобальное 
требование к выпускникам вузов быть «гражданами мира» и «межкультурно компетентны-
ми». Кроме того, современное образование ориентировано на формирование у учащихся 
определенных компетенций [1, с. 97]. Таким образом, формирование межкультурной ком-
муникативной компетенции становится актуальной проблемой в современной образова-
тельной системе. 

В контексте данного исследования важно разделение межкультурной компетенции и 
межкультурной коммуникативной компетенции. Авторы придерживаются разделения, 
предложенного M. Byram [2, с. 70–71]: в первом случае люди могут взаимодействовать на 
своем родном языке с представителями других стран и культур, используя свои знания о 
межкультурной коммуникации, навыки общения и установления контактов; в случае меж-
культурной коммуникативной компетенции (МКК) взаимодействие происходит между 
представителями различных стран и культур на иностранном языке. Индивид, владеющий 
МКК, способен выступать межъязыковым и межкультурным посредником,  поэтому при 
обучении иностранному языку надо стремиться к формированию межкультурной комму-
никативной компетенции.
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Поскольку межкультурные проблемы становятся все более актуальными и распростра-
няются в различных сферах, то и представления о межкультурной компетенции крайне раз-
нообразны. Существуют модели МКК, разработанные для широкого спектра дисциплин: 
образования, сферы услуг, здравоохранения, консалтинга, бизнеса, политики, менеджмен-
та. Отсутствуют единые концептуальные подходы к определению МКК, данное понятие и 
смежные с ним очень часто размываются, некорректно используются. Например, Г. В. Ели-
зарова и Н. Д. Гальскова используют термин «межкультурная компетенция», говоря о меж-
культурной коммуникативной компетенции. Межкультурная компетенция – это способ-
ность, позволяющая личности реализовать себя в рамках диалога культур, т. е. в условиях 
межкультурной коммуникации [3, 4]. 

Согласно B. D. Spitzberg, G. Shangnon, МКК – это соответствующее и эффективное 
управление взаимодействием между людьми, которые в определенной степени имеют раз-
личные аффективные, когнитивные и поведенческие установки [5, с. 7]. Схожее определе-
ние дает и J. Bennett: МКК – это набор когнитивных, аффективных и поведенческих навы-
ков и характеристик, которые способствуют эффективному и надлежащему взаимодейст-
вию в различных культурных контекстах. Когнитивные: культурное самосознание, обще-
культурные знания, специальные культурные знания, анализ взаимодействия. Аффектив-
ные: любопытство, когнитивная гибкость, мотивация, широкий кругозор. Поведенческие: 
навыки по установлению отношений, решение проблем, эмпатия, навыки сбора информа-
ции [6, с. 3]. Последнее определение J. Bennett кажется наиболее емким и исчерпывающим. 
Беря его за основу, авторы модифицировали его и определили МКК как способность осу-
ществлять эффективное межкультурное общение посредством определенных когнитивных, 
аффективных и поведенческих (деятельностных) навыков, умений и качеств личности. 

Поскольку МКК сильно зависит от контекста, а универсальных моделей не существует, 
следовательно, приемы и методы ее формирования также крайне разнообразны. Исследо-
ватели [2, 7, 8] полагают, что МКК настолько многогранная и комплексная, что, вероятно, 
некоторые навыки не могут быть выработаны только в ходе обучения. Необходимо испы-
тать культуру во всей ее совокупности, чтобы иметь глубокое понимание о ней, контакти-
ровать с ее представителями, получать культурный опыт. Как и в случае с иностранными 
языками, невозможно достичь идеального владения. Формирование МКК – процесс цикли-
ческий и непрерывный. Эта компетенция развивающаяся, эволюционная, комплексная, все 
время обновляется, постоянно выстраивается и актуализируется на основе опыта индиви-
да. Становление МКК – дело всей жизни. Это сплав обучения и собственного опыта инди-
вида. Индивид всегда будет в процессе становления и никогда не будет обладать МКК на 
100 %. 

В этом контексте целесообразно обратиться к позиции A. Witte, который отмечает, что 
преподавание и изучение МКК не может быть направлено на результат, так как не сущест-
вует определенного конечного продукта. Преподавание должно быть направлено на при-
обретение комплексных процедурных знаний, а также личностный рост учащегося. Это оз-
начает, что существуют различные степени владения МКК; некоторые люди могут быть 
более компетентны, чем другие [7, с. 101–104]. Данное наблюдение представляется авто-
рам очень важным; оно показывает, что при формировании МКК надо уделять внимание 
личностному приращению учащихся и что на любом этапе обучения можно добиться роста 
уровня МКК.

Еще одна крайне важная идея – невозможность полноценного развития МКК в рамках 
одних только учебных занятий. Многие авторы [2, 7, 9, 10] считают, что преподавание в 
классе не может быть единственным и главным контекстом обучения для формирования 
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МКК. Дело в том, что сложности развития МКК настолько многочисленны, что ею невоз-
можно овладеть, по крайней мере, на традиционном занятии, ориентированном на резуль-
тат. Цели формирования МКК очень амбициозны и сложнее обычных целей урока. Некото-
рые из них вообще могут быть несовместимы с работой на занятии. Помимо аудиторной 
работы исследователи предлагают и другие способы развития МКК: внеклассная работа, 
практика, мобильность, личный опыт в чужой культуре, чтение книг, самостоятельная ра-
бота дома, получение опыта на работе, участие в мастер-классах, курсах, деловых играх, 
общение с представителями иной культуры, а также получение информации посредством 
онлайн-обучения. Также в исследованиях упоминаются новые технологии и аудиовизуаль-
ные средства, в частности фильмы, иностранные телеканалы, виртуальные СМИ, социаль-
ные сети. Доступность медийных источников создает эффект сближения с иностранной 
культурой, что, безусловно, полезно для мотивации учащихся, которые смогут таким обра-
зом понять, что языки – это не просто учебный предмет, а реальная форма коммуникации 
[9, с. 30, 39–46; 10, с. 61–64]. Таким образом, можно заключить, что развитие МКК не мо-
жет и не должно ограничиваться лишь аудиторными занятиями.

Еще одно важное наблюдение относительно формирования МКК – фактор времени. 
Развитие МКК – процесс длительный и сложный, так как она имеет многогранный харак-
тер. Некоторые компоненты МКК могут быть развиты в относительно недолгий период 
времени. Но когда речь идет об изменении отношения, мировоззрения, верований и спо-
собности применять новые навыки и стратегии в определенных ситуациях, учебная про-
грамма должна быть достаточно продолжительной, занимать несколько семестров. 

Ряд ученых [2, 9, 11, 12] отмечают, что не существует конкретных моделей и схем фор-
мирования МКК. Исследователи приводят лишь общую структуру, основные принципы, но 
не конкретные рецепты. Абстракция неизбежна, поскольку процесс становления МКК за-
висит от многих факторов – индивидуальных характеристик индивидов (возраст, изначаль-
ная подготовка, число участников, предыдущий культурный опыт), своеобразия отдельных 
культур, контекста, цели и продолжительности обучения и т. д. Невозможно разработать 
универсальную учебную программу, подходящую для всех, ни с лингвистической, ни с 
культурной точек зрения. Поэтому и оценивание также будет зависеть от всех этих много-
численных факторов. Если представители одной культуры научились эффективно общать-
ся с представителями другой, то эта успешность не обязательно может быть перенесена на 
общение с представителями третьей культуры. 

Несмотря на трудности, в литературе [6, 9, 10, 13, 14] можно найти множество разно-
образных схем, приемов и принципов формирования МКК, некоторые из которых противо-
речат друг другу. Например, K. Jaeger полагает, что преподавание знаний об иностранной 
культуре – страноведение – поможет сформировать МКК. Этот подход противоположен 
точке зрения J. M. Bennett, которая полагает, что знания не формируют компетенцию. Уча-
щиеся могут многое знать об объективной культуре (история, политика, география, литера-
тура), но не иметь успеха в ежедневном взаимодействии. Кроме того, J. M. Bennett также 
полагает, что культурные контакты не обязательно приводят к формированию МКК или к 
значительному снижению стереотипов. Для этого необходимы определенные условия и 
подготовка [6, 15]. В целом вопрос о том, необходимы ли знания о чужой культуре для фор-
мирования межкультурной коммуникативной компетенции, неоднозначен. Авторы понима-
ют МКК как способность осуществлять эффективное межкультурное общение посредст-
вом определенных когнитивных, аффективных и поведенческих навыков, умений и качеств 
личности. Следовательно, в данной трактовке знания относятся к когнитивным компонен-
там, поэтому они необходимы, но недостаточны. 
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Некоторые авторы [2, 16, 17] считают, что такие дисциплины, которые знакомят учащих-
ся с иностранным миром (история, география, художественная литература), могут способст-
вовать развитию МКК. Другие исследователи [12, 18] считают, что страноведческая инфор-
мация не является обязательной. Безусловно, эта информация полезна, но недостаточна для 
того, чтобы помочь человеку успешно общаться с представителями иных культур. Кроме 
того, подобные сведения о стране (культуре) легко найти в сотнях книг и веб-сайтов, поэто-
му ее изучение не всегда является эффективным способом потратить аудиторное время. 

В исследованиях можно найти конкретные примеры и задания, направленные на фор-
мирование МКК, например в работе Building cultural competence: innovative activities and 
models под редакцией Kate Berardo and Darla Deardorff [19], содержащей десятки различ-
ных заданий и упражнений. Также следует выделить учебник по межкультурной коммуни-
кации M. Huber-Kriegler, I. Lázár, J. Strange издательства Совета Европы Mirrors and 
windows. An intercultural communication textbook [13], содержащий разнообразные задания, 
помогающие учащимся посмотреть на себя с другой точки зрения, узнать о языке через 
культуру, поразмышлять о собственных традициях, ценностях, привычках.

Итак, проанализировав определения межкультурной коммуникативной компетенции, а 
также приемы и методы ее формирования, можно сделать следующие выводы. Межкуль-
турная коммуникативная компетенция – сложная и многогранная, включающая в себя со-
вокупность разнообразных когнитивных, аффективных и поведенческих характеристик. 
Формирование МКК – процесс непрерывный и циклический, вероятно, длиной во всю 
жизнь. Это сплав обучения и личного межкультурного опыта индивида, поскольку  одной 
только аудиторной работы недостаточно для формирования МКК. Также необходим опыт 
межкультурных контактов, самостоятельная работа, мобильность.
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CONTEMPORARY APPROACHES TO INTERCUTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE AND THE WAYS 
OF ITS DEVELOPMENT

D. B. Koroleva

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

The article examines different views on the nature of intercultural communicative 
competence (ICC). A distinction between ICC and related terms (especially intercultural 
competence) has been made. A special attention is paid to different methods and ways of 
forming intercultural communicative competence. It is argued that an individual can never be 
completely “interculturally competent” because the development of ICC is a continuous and 
ongoing process. Different factors affecting the development of ICC such as context, time 
factor and learners’ individual capacitites have been established. In particular, time factor is 
very important since development of ICC may be lifelong especially when it comes to 
changes in attitudes, beliefs and mentality. It is argued that no generic curriculum can be 
created to form ICC for its development depends on numerous parameters. Different views 
on whether country studies are required to the development of ICC have been analyzed 
proving that country studies are necessary but not sufficient. It is shown that class activities 
alone can not be sufficient to form ICC: it is necessary for learners to engage in extracurricular 
activities, in intercultural contacts, use audiovisual means, media, social networks. All these 
practices will help learners understand that languages are a real form of communiation. 

Key words: intercultural communicative competence, intercultural communication, 
interaction, country studies.
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Синергетический подход в педагогике позволяет рассматривать развитие компетент-
ности педагога как процесс самоорганизации сложной структуры. При этом появляется 
возможность применить синергетическое моделирование и найти новые подходы к ор-
ганизации самообразования и саморазвития педагогов, придать ему гуманистические 
черты – субъектность, активность, учет индивидуальных потребностей. Опираясь на 
синергетический подход, можно проектировать изменения образовательной среды с 
соз данием точек неравновесия для инициирования саморазвития педагогов. Особую 
актуальность имеет данный подход в развитии исследовательской компетентности пе-
дагога, так как формирует навыки деятельности в ситуации неопределенности, откры-
тость, активность, готовность к широкому разбросу вариантов развития событий.

Ключевые слова: синергетический подход, педагогика, саморазвитие, исследова-
тельская компетентность.

Область гуманитарных наук имеет специфику, связанную с невозможностью выстраива-
ния жестких причинно-следственных связей, характерных для точных наук. Рассматривая 
закономерности развития социальных систем, становления и развития личности человека, 
исследователи и практики сталкиваются со множеством факторов, которые невозможно 
учесть в полной мере, имеют дело с непредсказуемостью, множественностью и вариативно-
стью траекторий развития событий. Сложность подобных систем требует особого подхода, 
учитывающего их особенности. В рассмотрении процессов существования и саморазвития 
сложных систем рядом ученых (А. В. Коротаев, С. П. Капица, С. П. Курдюмов, Г. Г. Ма-
линецкий, А. К. Лоскутов, С. Ю. Малков, А. П. Назаретян, Е. Г. Пугачева, А. И. Турчинов, 
Д. С. Чернавский) используется синергетический подход, поскольку он рассматривает 
сложные самоорганизующиеся системы.

Синергетика является достаточно молодой наукой – понятие «синергетика» введено 
Германом Хакеном в 1973 г., предметом ее научного исследования является процесс самоор-
ганизации сложных систем. Однако на данный момент ряд авторов уже рассматривают си-
нергетику как новую научную парадигму, как феномен постнеклассической науки (В. А. Ар-
шинов, Ю. А. Данилов, Б. Б. Кадомцев, Е. Н. Князева, Д. И. Трубецков). Исследователи 
пришли к выводу, что «принципы синергетики в равной степени присущи как гуманитар-
ному, так и естественно-научному знанию» [1] и позволяют моделировать в том числе со-
циальные и психологические феномены. Известны работы И. В. Мелик-Гайказян, описыва-
ющие информационно-синергетический подход, позволяющий рассматривать социальные 
процессы в философском контексте. Однако возникает риск некорректного, неточного ис-
пользования понятий, принципов синергетики в социогуманитарных науках (на что указы-
вают ряд авторов – В. И. Жилин, В. В. Тузов) . Применяя термины и понятия синергетики, 
необходимо учитывать специфику социогуманитарных наук.
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Как отмечает С. Д. Якушева, «появление синергетической парадигмальной установки 
на социогуманитарном методологическом горизонте является свершившимся фактом, име-
ющим определенные последствия и для психолого-педагогических наук» [2]. Особое зна-
чение приобретают идеи о синергетичности процесса образования в андрагогике, посколь-
ку преобладание в образовательной деятельности самообразования, самоорганизации, са-
моуправления в наибольшей степени присуще именно взрослым. Процессы эти регулиру-
ются как внешними, так и внутренними факторами. Синергетический подход подразумева-
ет наличие и создание этих факторов, влияющих на субъект (в том числе и косвенно), сти-
мулирующих к саморазвитию и самосовершенствованию в процессе взаимодействия с 
другими людьми.

В педагогике синергетический подход начал применяться Н. М. Таланчуком (1993) и за 
годы исследований нашел широкое применение. Так, В. И. Андреев рассматривает синер-
гетику как метапринцип в педагогике, В. Г. Рындак в своих работах описывает синергети-
ческий подход к образованию, П. И. Третьяков, Л. А. Баев, Т. М. Давыденко, И. Б. Сеннов-
ский, Ю. В. Шаронин, В. А. Шевлоков – синергетический подход в управлении системой 
образования.

Построение образовательного пространства на основе синергетического подхода рас-
сматривается в работах педагогов М. В. Богуславского, А. А. Ворожбитовой, Л. Я. Зори-
ной, Л. И. Новиковой, С. С. Шевелевой и др. 

Учеными рассматривается три направления применения синергетики в образовании: 
синергетика для образования – преподавание основ синергетики на разных ступенях обра-
зования; синергетика в образовании – внедрение синергетических идей в различные дисци-
плины; синергетика образования, т. е. синергетика, примененная к самому процессу обра-
зования, к процессам становления личности и знания. Эти направления нашли отражение 
в диссертационных исследованиях Л. Ш. Абдуловой, Т. А. Бадановой, Ю. Н. Белокопы-
това, А. И. Бочкаревой, И. В. Быковской, Т. М. Давыденко, И. В. Даниловой, О. В. Васевой, 
О. В. Коваленко, Л. Г. Лобовой, Н. И. Стасюк, М. В. Урбанской, С. С. Учадзе, М. А. Федо-
ровой, В. Е. Цибульниковой, Е. Б. Якимовой.

Наиболее часто синергетический подход рассматривается в исследованиях как внедре-
ние идей синергетики в различные дисциплины, а также рассмотрение синергетичности 
самого процесса образования. Именно в рамках последнего направления и будет рассмот-
рен процесс развития исследовательской компетентности педагога. Следует отметить, что 
подобная тематика ранее не рассматривалась в исследованиях. В. Г. Буданов считает, что 
«примеры педагогического мастерства и авторских методик есть лучшие образцы прило-
жения целостных синергетических подходов. Однако сегодня проблема не в том, чтобы 
соз дать единую методику, а в том, чтобы научить педагога осознанно создавать свою, толь-
ко ему присущую методику и стиль деятельности, оставаясь на позициях науки о челове-
ке» [1]. Создание методики невозможно без исследования педагогической реальности. Раз-
рабатывая новые подходы, педагог выдвигает гипотезу, прогнозирует, планирует, подбира-
ет методы и приемы, оценивает их эффективность, определяет критерии оценки достиже-
ния результата. Все это – необходимые компоненты педагогического исследования. 

Синергетика рассматривает ситуации, в которых поведение системы качественно изме-
няется при изменении управляющих параметров. Согласно этому положению можно ут-
верждать, что, особым образом организуя среду через управляющие параметры, можно 
воздействовать на систему и ее элементы. Предметом рассмотрения синергетики являются 
сложные самоорганизующиеся системы. Сложность системы, с точки зрения синергетики, 
подразумевает наличие «имманентного потенциала самоорганизации», «способность к са-
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моорганизации, усложнению своей пространственно-временной структуры на макроскопи-
ческом уровне в силу происходящих на микроуровне изменений» [3].

По определению Г. Хакена [4], система является самоорганизующейся, если она обре-
тает пространственную, временную или функциональную структуру без специфического 
воздействия извне. Под специфическим воздействием понимается такое состояние, кото-
рое навязывает системе структуру или функционирование, так, дошкольная образователь-
ная организация создается и функционирует согласно нормативным документам, приме-
нять к ней термин «самоорганизующаяся» некорректно; другое дело – социальная группа 
или личность педагога. В случае самоорганизующихся систем имеет место неспецифиче-
ское воздействие извне, так, например, импульсом к действиям педагогов могут послужить 
достижения коллег из другого учреждения.

Опираясь на основные понятия, можно отнести к сложным самоорганизующимся си-
стемам сообщество взрослых и детей в дошкольном учреждении как социальную группу 
(макроуровень) или личность педагога как сложную многомерную структуру (микроуро-
вень). Психологическое определение личности констатирует, что личность целостна и еди-
на, системна и организованна. В структуре личности человека имеются ценностные уста-
новки, представления о мире, знания, опыт и другие структурные элементы. Все они взаи-
модействуют в процессе жизни человека, влияют на действия, поведение и поступки чело-
века, находятся в непрерывном процессе изменения под влиянием окружающих факторов. 
Именно личность рассматривается в системно-синергетической концепции педагогики 
(Н. М. Таланчук). Одно из ее центральных положений – «личность в педагогическом про-
цессе рассматривается как синергетическая, социальная, саморазвивающаяся система» [5].

Рассматривая педагогов как часть системы, авторы считают, что, управляя системой в 
точках неравновесия, можно инициировать процессы саморазвития личности. «Точка не-
равновесия», или «точка бифуркации», является важнейшим понятием в синергетике. Су-
ществование системы рассматривается как череда стабильных состояний и кризисов. 
Именно противоречия и кризисы становятся движущей силой развития, являясь неустой-
чивыми состояниями, потенциально способными вывести систему на различные варианты 
траекторий. Точки бифуркации характеризуются тем, что в этот момент достаточно малого 
воздействия, чтобы направить процесс по одному из бесчисленных множеств траекторий. 
В связи с этим управление с точки зрения синергетики приобретает новые черты и стано-
вится гуманитарным.

В. Е. Лепский пишет: «В контексте постнеклассической рациональности под управле-
нием понимается не жесткая детерминация систем, а «мягкие формы управления» – созда-
ние условий для их развития. Фактически доминирующими видами управления становятся 
разнообразные «виды управления через среду»». К ним автор относит «управление слож-
ностью», «управление через задание механизмов функционирования среды», «управление 
через механизмы сборки субъектов», «управление через социальные сети», «управление 
мягкой силы», «управление посредством создания хаоса» и многие другие виды [6].

Рассматривая вопросы управления, О. А. Юрчук отмечает: «...содержанием управления 
является создание ситуаций неопределенности, выращивание и создание норм и форм дея-
тельности собственной организации. Стратегия управления – синергизм и самоорганиза-
ция. Особенностью управления являются организация взаимодействием, создание хаотизи-
рованной среды, ситуации выбора, ситуации принятия решения. Управление направлено: 
на создание ситуаций неопределенности, открытия возможностей, смыслообразования; 
выстраивание рамок возможностей, перспектив; создание условий для организации объе-
динений; создание основания для анализа, организации рефлексии» [7].
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Все перечисленные выше ситуации возникают в первую очередь в процессе педагоги-
ческого поиска, исследования. Исследовательская среда является именно такой средой, в 
которой выявляются и рассматриваются противоречия, создаются условия для проявления 
активности нижних слоев иерархии, проявляются инициативы. 

Особенности такой среды, на взгляд авторов, заключаются в открытости, рефлексивно-
сти, наличии креативного поля, создании условий для творческой активности педагогов. 
Все эти черты возникают, если педагогом или педагогическим коллективом образователь-
ной организации реализуется инновационная или исследовательская деятельность, – воз-
никают ситуации неопределенности, требуется проявление творческой активности педаго-
гов, необходима рефлексия, открытое обсуждение процессов. При этом результатом явля-
ется в том числе и саморазвитие педагога. Опираясь на праксеологическую концепцию 
Т. Котарбинского, Е. Н. Михайлова указывает, что в ходе педагогических исследований 
возникают не только научные, теоретические и практические результаты, но важным явля-
ется личностный результат – профессиональное развитие самого педагога [8]. Об этом пи-
шет и С. И. Поздеева, акцентируя внимание на том, что «развитие профессионализма – это 
когда педагоги, включаясь в освоение новых для себя профессиональных практик, стано-
вятся другими» [9].

Синергетический подход позволяет рассматривать социальную систему с применением 
выработанных в синергетике принципов: гомеостатичность, иерархичность, нелинейность, 
незамкнутость (открытость), неустойчивость, динамическая иерархичность, наблюдае-
мость. Эти принципы описаны в работах В. Г. Буданова [10] и могут быть использованы в 
процессе моделирования педагогических систем.

Таким образом, обзор исследований по использованию синергетического подхода пока-
зывает его широкое применение как методологической основы в рассмотрении вопросов 
развития профессиональной компетентности педагогов. Синергетическое моделирование 
имеет ряд преимуществ, учитывает особенности сложных самоорганизующихся систем, 
таких как социальные группы, сложные личностные структуры. Синергетический подход 
используется в управлении, замещая технократическое управление гуманитарным, возни-
кают возможности мягкого воздействия на саморазвитие педагогов через управление пара-
метрами среды. Особое значение имеет синергетический подход в вопросах развития ис-
следовательской компетентности педагогов, поскольку позволяет моделировать особую 
среду, характеризующуюся открытостью, творческой активностью, наличием ситуаций не-
определенности и поиска. Управляя средой в точках бифуркации, можно инициировать 
процессы саморазвития педагогов, что открывает возможности для повышения качества 
образования.
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SYNERGETIC APPROACH IN RELATION TO ISSUES OF DEVELOPMENT OF RESEARCH COMPETENCE 
OF THE TEACHER

A. I. Mukhina
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Synergetic approach in pedagogy allows us to consider development of teacher’s 
competence as a self-organization process of complex structure. At the same time it becomes 
possible to use synergetic modeling and to find new approaches to the organization of 
teacher’s self-education and self-development, to give it humanistic traits – subjectivity, 
activity, consideration of individual needs. Synergetic modeling has several advantages. It 
allows to consider complex self-organizing systems, such as social groups, complex 
personality structure. Synergetic approach allows us to consider the social system using the 
principles developed in synergy: homeostasis, hierarchical, non-linearity, openness, 
instability, dynamic hierarchy, observability. Synergistic approach used in management, 
replacing technocratic management, gives possibilities of a soft impact on self-development 
of teachers through environmental management options. Based on the synergistic approach, it 
is possible to design the change of the educational environment with creation of disequilibrium 
points to initiate teacher’s self-development. This approach is of particular relevance in the 
development of the research competence of the teacher, since it forms the skills of activity in 
the situation of uncertainty, openness, activity, readiness for a wide range of variants of the 
development of events. By controlling the environment at the bifurcation points, you can 
initiate the process of self-development of teachers, which opens up opportunities for 
improving the quality of education

Key words: synergetic approach, education, self-development, research competence.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН-КУРСОВ (НА ПРИМЕРЕ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Т. А. Бороненко, В. С. Федотова 

Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, Санкт-Петербург

Предложен инновационный формат педагогического взаимодействия – использова-
ние массовых открытых онлайн-курсов. Конкретизирована их структура и содержание. 
Определены приоритетные направления использования массовых открытых онлайн-
курсов в педагогической практике в условиях информатизации образования, такие как 
расширение образовательных возможностей, непрерывность образования, обеспечение 
доступности и качества реализации образовательных программ, привлечение талантли-
вой творческой молодежи. Обозначены перспективы разработки массового открытого 
онлайн-курса по вопросам организации исследовательской деятельности магистров. 
Описана его структура, методика работы с курсом, способы контроля деятельности 
слушателей курса.

Ключевые слова: массовые открытые онлайн-курсы, исследовательская дея-
тельность, исследовательская компетентность, дистанционное обучение, педагог.

Развитие интернет-технологий способствовало утверждению нового образовательного 
формата педагогического взаимодействия – массовых открытых онлайн-курсов (МООК). 
Это «самый популярный тренд современного дистанционного образования, многие веду-
щие университеты мира имеют в своем портфолио электронных ресурсов открытые он-
лайн-курсы» [1]. МООК отнесены к «числу 30 наиболее перспективных тенденций в раз-
витии образования до 2028 г.» [2, с. 26] и основываются «на предоставлении академиче-
ских курсов от ведущих мировых университетов любому человеку из любой точки земного 
шара в дистанционном режиме с соблюдением четких сроков сдачи промежуточных и фи-
нальных проверочных заданий и возможностью организации свободного общения между 
преподавателями и сотнями тысяч студентов (слушателей курса)» [3, с. 59]. МООК «откры-
вают возможность получения самостоятельно выбираемого объема в определенной обла-
сти знаний в упорядоченной и организованной форме на базе институциональных образо-
вательных организаций и рассчитаны на массового потребителя (пользователя Интернета)» 
[4, с. 134]. При этом разработчиками МООК могут выступать как отдельные авторы-педа-
гоги, так и творческие коллективы педагогов-новаторов.

В научной литературе исследователями дана противоречивая оценка МООК: «...от рез-
кого неприятия МООК как образовательного суррогата, примитивизация содержания и 
формы до восторженных приветствий МООК как нового образовательного формата. Сто-
ронники оптимистичной точки зрения рассматривают МООК-обучение как продуктивную 
и отвечающую потребностям современной эпохи технологию. Ряд исследований связан с 
прогнозами о перспективах развития МООК-педагогики» [3, с. 58]. МООК рассматривает-
ся как социокультурный феномен, пространство дистанционного сотворчества студентов и 
преподавателей [5], форма дистанционного обучения [6]. 
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Однако, несмотря на неоднозначность суждений о МООК в положительном и отрица-
тельном контексте [7, 8], онлайн-курсы становятся все более востребованными. Учеными 
спрогнозирован переход от традиционного дистанционного обучения к МООК, выявлены 
факторы, способствующие этому, такие как «востребованность образовательных интернет-
ресурсов, используемых с мобильных устройств; наличие большого количества различных 
электронных ресурсов, успешно используемых вузами на практике в дистанционных обра-
зовательных технологиях; наличие опыта ведения электронных журналов успеваемости 
студентов для планирования и оценивания результатов обучения; существенный рост мате-
риальных затрат в мировом рынке онлайн-обучения» [9, с. 199].

Как отмечается, «большие перспективы от использования МООК просматриваются в 
педагогическом образовании. Все больше и больше требований предъявляется к профессии 
учителя, внедрен профессиональный стандарт педагога. Это значит, что за короткий проме-
жуток времени необходимо подготовить большое количество учителей страны к реализации 
новых профессиональных стандартов. Конечно, во всех регионах страны действуют инсти-
туты повышения квалификации педагогических работников, но везде ли найдутся компе-
тентные специалисты, способные на высоком уровне организовать обучение учителей по 
новым требованиям? Использование МООК позволило бы решить эту проблему. Такие кур-
сы повышения квалификации, проведенные лучшими специалистами в области педагогики, 
психологии и методики обучения, безусловно, были бы востребованы» [2, с. 29]. Подчерки-
вается значимость и перспективность такого вида педагогического взаимодействия. Один 
МООК может собрать аудиторию в несколько тысяч человек, при этом миллионы людей 
получают возможность непрерывно обучаться по открытым и доступным в силу своей бес-
платности курсам ведущих мировых университетов по разнообразной тематике на высоком 
профессиональном уровне, обеспеченном лучшими преподавателями и специалистами-
практиками, а также возможность за невысокую плату получить сертификат, сдав экзамен 
или выполнив итоговые задания. МООК позиционируются как средство обучения дистан-
ционного образования, которое представляет собой временное сообщество обучающихся 
как коллективный субъект, который способствует продуктивной работе и развитию каждо-
го участника сетевого педагогического взаимодействия средствами интернет-технологий. 

К приоритетам МООК относят расширение образовательных возможностей за счет ис-
пользования современных методик и последних достижений информационных техноло-
гий; обучение слушателей в течение всей жизни на высоком качественном уровне и реали-
зацию их личностного и интеллектуального потенциала; повышение узнаваемости бренда 
университета – разработчика МООК; реализацию социальной миссии – обеспечение до-
ступности лучших курсов ведущих университетов всем, кто способен учиться; привлече-
ние талантливой молодежи в университет; повышение качества образовательных программ 
за счет получения обратной связи от широкой аудитории из разных регионов мира; разви-
тие педагогических кадров университета за счет освоения современных технологий препо-
давания; увеличение доходности образовательных программ. В рамках МООК появляется 
«возможность установления виртуальных контактов с разработчиками курсов и людьми, 
которые изучают эти материалы» [10, с. 89] и являются профессионалами своего дела.

Использование МООК основывается на принципах непрерывности, индивидуализации 
обучения, комплексности, гуманизации, диалогичности, целостности и интерактивности 
представления учебного материала, массовости, открытости, «распределенного учебного 
материала, мультимедиарепрезентации учебной информации» [6, с. 643].

Структура и содержание МООК представлены следующими обязательными компонен-
тами: теоретический материал, практические задания, проверочные задания к модулю 



— 59 —

(курсу) (тесты, контрольные вопросы), обсуждения и форумы, балльная система оценива-
ния и график успеваемости студентов, сроки выполнения графика учебного курса, спра-
вочные материалы, аннотация, рекомендуемая учебная литература, структурированная для 
каждого модуля (всего курса). Теоретический материал традиционно представлен в видео-
роликах в форме лекций, которые отражают основное содержание курса. Практические за-
дания «реализуются в формате работы с тренажерами, виртуальными лабораториями в 
виде различных заданий. При этом усилия разработчиков МООК направлены на автомати-
зацию проверки результатов выполнения заданий, так как преподаватель не может прове-
рить несколько тысяч заданий. Помимо заданий с вариантами ответов и вопросов с кратки-
ми свободными ответами разрабатываются задания с выводом формул, программировани-
ем, проверкой правильности компьютерных моделей. Для контроля деятельности студен-
тов используется самостоятельное и перекрестное (пиринговое) оценивание слушателями 
работ друг друга (peer to peer)» [3, с. 58]. Для обеспечения продуктивного педагогического 
взаимодействия преподавателю рекомендуется подготовить вопросы по модулю (теме) для 
обсуждения слушателями или творческое задание, которое будет размещено на форуме. 
Свободное общение между участниками учебного процесса в рамках форума позволяет 
слушателям задавать вопросы, помогать друг другу при выполнении заданий, выражать 
свое отношение к курсу, получать дополнительную информацию, связываться с другими 
студентами для организации реальных встреч и общения. Система оценивания основана на 
пятибалльной шкале (от большего к меньшему). Содержательно МООК могут иметь об-
щий (ориентированный на широкую аудиторию) или специализированный характер.

Следует признать, что сегодня МООК, так же как и дистанционное обучение, инфоком-
муникационные технологии в целом, занимают особое место, так как «позволяют осущест-
вить доступ к разнообразным отечественным и зарубежным информационным ресурсам и 
снимают пространственно-временное ограничение в работе с различными источниками 
информации. Это создает условия для обогащения и расширения образова тельного про-
странства» [11, с. 110]. Но так как в настоящее время отсутствуют нормативно утвержден-
ные стандарты внедрения в педагогическую практику высшей школы массовых открытых 
онлайн-курсов, то пока уверенно говорить о значительных эффектах исключительного ис-
пользования МООК не приходится. Эффективное использование богатейшего потенциала 
такой формы дистанционного взаимодействия прежде всего следует рассматривать при па-
раллельном использовании их в освоении учебных курсов в университете. 

Известно, что сегодня приоритетной задачей университетов является организация эф-
фективной исследовательской деятельности студентов, а именно: «1) создание условий для 
раскрытия и реализации личностного исследовательского потенциала каждого студента, 
2) формирование их исследовательской компетентности в соответствии с требованиями го-
сударственных стандартов третьего поколения как способности аккумулировать новые зна-
ния и на основе сформированных исследовательских умений генерировать новое знание, 
3) отбор и поддержка талантливых студентов, имеющих способности к исследовательской 
деятельности, для продолжения образования в магистратуре и аспирантуре на основе раз-
работки индивидуального исследовательского маршрута» [12, с. 37]. Однако при подготов-
ке студентов к исследовательской деятельности возникает ряд трудностей, которые связа-
ны с формированием их исследовательской компетентности. Авторами статьи сделан вы-
вод о перспективах разработки МООК по вопросам организации исследовательской дея-
тельности студентов для повышения ее эффективности, что оказывается особенно актуаль-
ным для обучающихся в магистратуре. Это связано с тем, что объем контактной работы 
с преподавателем в магистратуре ограничен. Превалирующая часть занятий отводится на 
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самостоятельную работу студентов. И, как показывает практика, некоторые студенты испы-
тывают затруднения с самостоятельным ориентированием в информационном образова-
тельном пространстве в вопросах выбора темы, грамотного обоснования ее актуальности, 
выявления противоречий, выбора методов исследования и т. п. При этом наличие значитель-
ного числа изданий и информационно-образовательных ресурсов сети Интернет, посвящен-
ных вопросам научно-исследовательской работы (НИР), носят разрозненный характер и не 
формируют целостного представления о НИР как специфическом виде деятельности маги-
странтов, о ее научно-методическом обеспечении. Массовый открытый онлайн-курс позво-
лил бы представить логически продуманное, методически грамотно выстроенное, система-
тизированное сопровождение процесса поэтапной подготовки студентов магистратуры к 
научно-исследовательской деятельности в условиях высокотехнологичной среды, созданной 
средствами современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Содержание предлагаемого авторами статьи онлайн-курса в педагогическом сценарии 
представлено четырьмя модулями: 1) научно-исследовательская работа в профессиональ-
ной подготовке магистров; 2) магистерская диссертация как результат НИР магистрантов; 
3) подготовка магистерской диссертации; 4) публичная защита магистерской диссертации. 
Данный курс включает совокупность взаимосвязанных видеоуроков, мультимедийных пре-
зентаций, практических и контрольных заданий. В частности, по каждому модулю слуша-
телям онлайн-курса предлагается внимательно ознакомиться с теоретическим материалом 
модуля, ответить на контрольные вопросы по теме и выполнить практические задания. При 
необходимости всегда есть возможность обратиться к рекомендуемым дополнительным 
внешним источникам, обсудить трудные вопросы в дискуссии на тематическом форуме. 
При выполнении практических заданий слушателю рекомендуется ориентироваться на раз-
рабатываемую им тему исследования.

В ходе видеоуроков преподаватель МООК в форме эвристической беседы рассказывает 
о специфике и функциях НИР магистрантов в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы по направлению подготовки, раскрывает ее содержание, формы, 
ожидаемые результаты на разных этапах организации. Представляет структурированные в 
виде таблиц и схем наглядные материалы по НИР для облегчения восприятия. Обозначает 
основные требования, регламентирующие магистерскую диссертацию как вид научного 
исследования, содержательно ориентирует слушателей на проецирование излагаемого ма-
териала на тему своего исследования в рамках разрабатываемой магистерской диссерта-
ции, демонстрирует различные источники научной информации, способы обращения к 
данной информации, представляет для всеобщего обсуждения кейс по процедуре защиты 
магистерской диссертации с целью выявления положительных и отрицательных сторон в 
существующей практике защиты ВКР студентов магистратуры.

Таким образом, предлагаемый авторами к разработке МООК позволит слушателем оз-
накомиться с систематизированным освещением вопросов организации научно-исследова-
тельской работы в магистратуре, спецификой ее основных этапов, общих вопросов методо-
логии научных исследований, оформлением научных результатов, основами научной эти-
ки. Предоставит слушателям курсов методические рекомендации по подготовке, написа-
нию и оформлению научно-исследовательских работ, в том числе научных докладов, науч-
ных статей, конкурсных работ, грантовых проектов. Интерес должны вызвать используе-
мые в рамках МООК современные активные и интерактивные методы педагогического 
взаимодействия, такие как групповые дискуссии, тренинги, кейсы, мозговые штурмы, кол-
лаборативное обучение, игровые технологии, мастер-классы и т. п. Основными требовани-
ями к построению данного курса выступают открытость и наглядность материалов, науч-
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ность представления информации, целостность курса, технологичность и интерактивность 
взаимодействия. 

Целесообразное использование МООК в организации самостоятельной работы маги-
странтов при параллельном изучении одноименного курса в магистратуре способствует 
устойчивому формированию у магистров навыков научного мышления, мотивированному 
пониманию основ организации и методики проведения исследовательской работы в обла-
сти профессиональной деятельности, последовательной подготовке студентов к написанию 
выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. Конечными результа-
тами такого использования МООК в профессиональной подготовке станет формирование 
информационной культуры, эффективное использование методов научного исследования в 
профессиональной деятельности, рациональное планирование собственной деятельности 
и деятельности обучающихся по проведению научного исследования, способность выбора 
актуальных научных направлений исследования, использование современных ИКТ в орга-
низации, выполнении и обработке результатов научного исследования, представлении ре-
зультатов научного исследования по установленным требованиям научному сообществу, 
готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и участию в коллективных 
научных проектах.

Для оценки результативности освоения слушателями онлайн-курса, по мнению авто-
ров, целесообразно предусмотреть оценку по группам заданий в следующем соотношении: 
по модулю 1 «Научно-исследовательская работа в профессиональной подготовке маги-
странтов» (13 %); по модулю 2 «Магистерская диссертация как результат НИР ма-
гистрантов» (19 %); по модулю 3 «Подготовка магистерской диссертации» (46 %); по моду-
лю 4 «Публичная защита магистерской диссертации» (22 %). Успеваемость студентов 
в этом случае будет оценена по шкале: 0–40 % от всего курса – курс не пройден; 40–85 % 
от всего курса – курс пройден, но сертификат не выдается; 85–100 % от всего курса – курс 
пройден, выдается сертификат. Полученные положительные результаты прохождения 
МООК целесообразно учитывать преподавателю вуза при проведении промежуточной ат-
тестации по основному курсу в университете. Это способствует повышению мотивации 
студентов в плане осознанного овладения методами научного исследования, стремлению к 
саморазвитию и самоподготовке. Достаточно высокие показатели оценки эффективности 
приобщения студентов к разрабатываемому авторами МООК показали результаты анкети-
рования преподавателей университета: 85 % респондентов уверены, что совместное ис-
пользование с основным курсом МООК способствует расширению кругозора и понятийно-
го поля магистра, 67 % – возможность проявить инициативу и самостоятельность, 73 % – 
поделиться имеющимся положительным опытом с другими участниками образовательного 
процесса для увеличения эффективности изучения темы (модуля); 44 % – повысить сте-
пень понимания и освоения схожих по содержанию вузовских курсов, 59 % – развитие ком-
муникативных навыков обучающихся в процессе совместной работы с другими участника-
ми МООК. Таким образом, перспектива использования МООК в образовательной практике 
на примере подготовки студентов к исследовательской деятельности очевидна. 

Использование предлагаемого авторами МООК, безусловно, будет способствовать эф-
фективному формированию всех составляющих исследовательской компетентности сту-
дентов в составе мотивационного, теоретико-методологического, технологического, ком-
муникативного и рефлексивного компонентов [13, с. 79], в том числе развитию интереса к 
исследовательской деятельности, освоению методов исследовательской деятельности, ов-
ладению тезаурусом методологии науки и научной деятельности, умению ставить и решать 
задачи научного и профессионального характера, вести научную дискуссию, осознавать 
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ответственность за выбираемые средства и научные результаты и т. п. и, как следствие, 
способствовать решению приоритетной задачи развития результативной исследователь-
ской деятельности обучающихся.

Таким образом, МООК позволяют создать принципиально новую среду интерактивно-
го педагогического взаимодействия, независимого от территориальной удаленности; пре-
доставляют качественно новую технологию подачи учебного материала, отвечающего со-
временным реалиям; реализовать идею открытого образования, основанного на постоян-
ном общении преподавателя и студентов на специализированой интернет-площадке; про-
ведение итогового экзамена для определения лучших студентов и нахождение новых спо-
собов дальнейшего творческого взаимодействия с ними. Предлагаемый авторами статьи 
педагогический сценарий проекта МООК в перспективе позволит сформировать целост-
ное представление о специфике научных исследований по направлению подготовки в ма-
гистратуре, обеспечит становление профессионального научно-исследовательского мыш-
ления магистрантов, значимого в условиях современной информатизации общества, само-
стоятельного формулирования и решения задач НИР, требующих углубленных методоло-
гических знаний, сформирует навыки самостоятельной научно-исследовательской дея-
тельности, умения представлять результаты научного исследования, аргументированно 
отстаивать свои идеи в научно-профессиональной среде, результативно осуществлять на-
учно-исследовательскую и инновационную деятельность в целях получения нового науч-
ного знания.
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PROSPECTS FOR THE USE OF MASSIVE OPEN ONLINE COURSES IN EDUCATIONAL PRACTICE 
(ON THE EXAMPLE OF STUDENTS’ PREPARATION FOR RESEARCH ACTIVITIES)

T. A. Boronenko, V. S. Fedotova

Pushkin Leningrad State University, Saint Petersburg, Russian Federation

The innovative format of pedagogical cooperation as a current trend in distance educa-
tion – the use of massive open online courses is proposed. Considers different interpretations 
in scientific literature of massive open online courses as a sociocultural phenomenon, tech-
nologies and tools of distance learning, the new educational format of teacher interaction, 
online training, method of organization of independent work of students. Described the ad-
vantages and disadvantages of the inclusion of massive open online courses into the educa-
tion system. Identified the principles of continuity, individualization of learning, integrity and 
interactivity of the presentation of educational material, participation, openness, distributed 
educational material, multimedia representations of educational information about the use of 
massive open online courses. Fleshed out the structure and the content of the massive open 
online courses, the requirements for theoretical content and practical activities, forms of con-
trol of course. Identified priority areas for the use of massive open online courses in teaching 
practice in the conditions of Informatization of education, such as expanding educational op-
portunities, continuity of education, ensuring the accessibility and quality of educational pro-
grammes, attraction of talented youth. As a result, the experience of developing a pedagogical 
scenario for a mass open online course for teaching post-graduate students in research activi-
ties is presented.

Key words: massive open online courses, research activity, research competence, 
distance education, teacher.
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Рассматриваются теоретические аспекты проектирования учебных задач и их си-
стем с целью их дальнейшего применения в процессе формирования общих компетен-
ций студентов системы среднего профессионального образования, а также диагностики 
уровня их сформированности. Проанализированы историко-педагогические этапы ста-
новления данной категории. Представлен ряд наиболее обсуждаемых в научной литера-
туре аспектов учебных задач, в том числе подходы к их определению, установлению 
содержания, этапов решения. Предложены определения учебного задания, учебной за-
дачи и системы учебных задач с позиции компетентностного подхода. Названы ключе-
вые методологические и теоретические основания для проектирования учебных задач, 
а также описаны этапы этого процесса. 

Ключевые слова: учебная задача, система учебных задач, диагностика, среднее 
профессиональное образование, проектирование.

Сферой приоритетов среднего профессионального образования (СПО) в настоящее 
время является формирование не только профессиональных, но и личностных качеств бу-
дущего специалиста. Ключевую роль в этом процессе берут на себя общие компетенции, 
которые рассматриваются как готовность выпускника к применению знаний, умений, уста-
новок в процессе социально-личностной адаптации и дальнейшей самореализации в про-
фессиональной среде.

В. И. Байденко, В. П. Беспалько [1, 2] и многие другие ученые подчеркивают, что фор-
мирование компетенций неотделимо от процесса их оценки, которая на сегодняшний день 
должна стать нормой профессионального образования, одним из основных элементов его 
структуры. Одним из путей интенсификации этого процесса они считают создание ком-
плексов измерительных инструментов, критериев их диагностики и процедур их оценива-
ния.

На сегодняшний день сфера профессионального образования, в том числе среднего, ха-
рактеризуется рядом пока не решенных проблем, в числе которых – слабая разработан-
ность диагностического инструментария в профессиональных образовательных организа-
циях, а также попытки диагностировать уровень сформированности общих компетенций 
обучающихся посредством оценивания только когнитивной составляющей результатов об-
разования в рамках традиционного подхода (тесты, различные письменные работы, курсо-
вые). 

Изучая особенности процесса диагностики в контексте компетентностного подхода, ко-
торый предусматривает в качестве планируемого результата обучения формирование об-
щих компетенций, исследователи [3, 4] предлагают сузить определение этих результатов до 
представления целей системами учебных задач, что может являться необходимым и доста-
точным условием возможности проектирования процесса для их достижения. Это значит, 
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что процесс формирования, а также диагностирования уровня сформированности общих 
компетенций с успехом можно осуществлять и с помощью учебных задач.

На сегодняшний день учебная задача является одним из основных компонентов учеб-
ной деятельности. Однако на протяжении выделенных авторами историко-педагогических 
периодов ее роль принципиально изменялась в зависимости от требований к содержанию 
обучения и методов его осуществления. В ходе первого периода (середина XIX в. – 20-е гг. 
XX в.) формировались историко-педагогические предпосылки для возникновения теории 
деятельности как важнейшего методологического основания проектирования учебных за-
дач. В. П. Вахтеровым, Л. Н. Толстым, Н. И. Пироговым, К. Д. Ушинским и др. были теоре-
тически обоснованы важнейшие дидактические принципы, по настоящее время сохраняю-
щие актуальность при проектировании учебных задач. Второй период (20–50-е гг. XX в.) 
был отмечен теоретическим обоснованием и закреплением категории «задача» в психоло-
го-педагогических исследованиях. Л. С. Выготским, М. Я. Басовым, С. Л. Рубинштейном и 
другими учеными были исследованы особенности алгоритма ее решения; обоснована не-
обходимость использования нестандартных задач, а также учета мотивационного аспекта и 
специфики вербального представления задачи. Третий период (60–80-е гг. XX в.) сопрово-
ждался разработкой теории учебных задач как основы их проектирования, что в дальней-
шем способствовало закреплению задачного подхода в разных образовательных сферах. 
Учебная задача (термин предложен Д. Б. Элькониным) стала самостоятельной дидактиче-
ской категорией. А. В. Брушлинским, Г. С. Костюком, Е. Н. Кабановой-Меллер, Н. А. Мен-
чинской и другими был разработан теоретико-методологический фундамент учебных за-
дач; экспериментально подтвержден поисковый, творческий характер процесса их реше-
ния; теоретически обоснована необходимость их применения в образовании, в том числе 
в профессиональном. В ходе четвертого периода (90-е гг. XX в. по настоящее время) актуа-
лизируются диагностические свойства учебных задач. В. И. Андреевым, А. Б. Воронцо-
вым, В. М. Заславским, И. А. Зимней, А. М. Новиковым, В. В. Сериковым, А. П. Тряпицы-
ной, И. А. Чумаковой и др. исследуются и конструируются учебные задачи различных 
типов.

Изучение многочисленных исследований по проблематике учебных задач, представ-
ленных на сегодняшний день в научной литературе, позволило выделить ряд их наиболее 
обсуждаемых аспектов. Среди них: 

1. Анализ категорий «учебная задача» и «учебная задание», которые исследователи 
рассматривают либо как тождественные, либо задание считают наиболее общим по отно-
шению к видовым: задаче, упражнению, ситуации, соотнося его с уровнями формирования 
содержания образования. На взгляд авторов, учебное задание является совокупностью дан-
ных и заданных составляющих учебной задачи, ориентирующих студента СПО в диффе-
ренцированной по уровню сложности деятельности в ходе решения учебных задач. 

2. Обоснование различий между общефилософским понятием «задача» и дидактиче-
ским понятием «учебная задача». По мнению авторов, включение какой-либо задачи в 
учебную деятельность автоматически переводит ее в качестве определенной формы пред-
ставления учебного материала в разряд учебных.

3. Подходы к определению учебной задачи. Следует отметить, что единое определение 
учебной задачи отсутствует. Однако многие ученые исходят из двух общих аспектов, рас-
сматривая ее 1) с точки зрения взаимодействия человека (субъекта) с действительностью 
(объектом), 2) как объект, и как средство, и как результат познания. Авторы, в свою оче-
редь, определяют учебную задачу с позиции компетентностного подхода, а именно как со-
вокупность трехуровневых заданий, обладающую всеми признаками системы и направлен-



— 67 —

ную на формирование и диагностику уровня сформированности когнитивного, деятель-
ностного и ценностно-смыслового компонентов у студентов системы СПО.

4. Выделение преобразующих свойств учебной задачи как наиболее ценного качества, 
когда решение вызывает изменение самого субъекта, а не предмета, с которым взаимодей-
ствует субъект [5].

5. Анализ структуры учебной задачи. Различные исследователи [6–8] рассматривают 
учебную задачу как систему, состоящую из цели, условия, способа и средства решения, ре-
зультата, контроля, объекта и его функций объектов и т. д. На взгляд авторов, содержание 
учебной задачи включает в себя совокупность компонентов: объективных (данное – как 
условие, характеристика объектов задачи и отношений между ними, предметная часть, ука-
зание на способы и средства решения; критериальное – как возможность оценить результат 
решения учебной задачи на соответствие разработанным требованиям) и субъективных 
(требуемое – как конфликт, включающий противоречие, которое необходимо разрешить; 
операционное – как действия, осуществляемые в ходе решения).

6. Этапы решения учебной задачи. Обобщение работ различных исследователей [9, 10] 
позволило выделить следующие этапы: погружение в контекст задачи, обнаружение кон-
фликта, оценка задачной ситуации, актуализация знаний, выработка алгоритма решения, 
собственно решение, анализ деятельности. 

7. Связь понятия «учебная задача» с названиями других типов задач. Часть исследова-
телей рассматривают учебные задачи лишь как средство отработки учебного материала. 
Исходя из нашего понимания, к учебной задаче относятся все типы задач, решаемые в рам-
ках учебного процесса и для учебного процесса. Поэтому творческие задачи также являют-
ся учебными, занимая более высокий статус в иерархии учебных задач.

Описанные особенности учебных задач, а также возросшая актуальность их примене-
ния в рамках реализации идей компетентностного подхода определяют необходимость их 
проектирования с целью дальнейшего применения в процессе формирования общих ком-
петенций, а также диагностики их сформированности. 

Для эффективной организации этого процесса необходимо опираться на ключевые 
идеи различных подходов и теорий, к числу которых авторы отнесли методологические 
(системно-деятельностный, компетентностный подходы, универсальные принципы проек-
тирования) и теоретические (теории развития познавательной деятельности Ж. Пиаже; по-
этапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина; уровней усвоения знаний; 
учебных задач) основания. Учет названных аспектов позволяет характеризовать учебную 
задачу как целостную, множественную, иерархичную структуру, обладающую всеми при-
знаками системы.

Согласно Е. И. Машбицу [11], полная реализация замысла педагога и достижение це-
лей учебной деятельности, как ближайших, так и отдаленных, возможно только при приме-
нении систем учебных задач.

Исследуя отличительные свойства системы учебных задач, различные ученые 
(М. В. Бершадский, В. В. Гузеев, Е. В. Коротаева, А. А. Максютин, Т. А. Пушкина и др.) 
выделяют: соответствие основным признакам системы (целостность, иерархичность, 
структуризация, множественность, собственно системность); ориентацию на планируемые 
результаты освоения образовательных программ; перспективность как потенциальную воз-
можность дальнейшего повышения уровня развития теоретического мышления; дидакти-
ческую полноту, предполагающую реализацию различных функций учебных задач; встро-
енность в единый контекст. Совершенно очевидно, что эти свойства повторяются и в учеб-
ной задаче. Поэтому в ходе эксперимента авторы пришли к выводу, что если процесс 
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формирования каждого отдельного компонента общих компетенций можно осуществлять 
средством отдельных учебных задач, то рубежные диагностические этапы, а именно этапы 
стартовой, промежуточной и итоговой диагностики уровней их сформированности, целе-
сообразнее всего проводить с помощью задачных систем.

Все вышесказанное дает основания понимать под учебной задачей совокупность 
трехуровневых заданий, обладающую всеми признаками системы, обеспечивающую воз-
можность формирования когнитивного, деятельностного и ценностно-смыслового компо-
нентов общих компетенций, а также позволяющую осуществлять их диагностику на раз-
личных этапах учебной деятельности. Соответственно, под системой учебных задач следу-
ет понимать обладающую всеми признаками системы совокупность учебных задач, позво-
ляющую осуществлять диагностику их сформированности на этапе промежуточного 
контроля.

С учетом данных факторов авторами была разработана система проектирования учеб-
ных задач, которая представляет собой алгоритм трех этапов деятельности педагога: пои-
сково-аналитический этап (анализ условий, возможностей, целесообразности применения 
систем учебных задач в рамках определенной дисциплины; анализ содержания соответст-
вующей нормативной и учебно-программной документации; выделение на этом основании 
подлежащих формированию (диагностике) средствами систем учебных задач общих ком-
петенций; отбор учебного материала; определение классификационных оснований для 
проектирования систем учебных задач); целеполагающий этап (выявление и постановка 
целей и задач, которые предполагается решать посредством учебных задач: диагностика 
сформированности общих компетенций; конкретизация результата с учетом как результа-
тов стартовой диагностики, так и программных требований; определение содержания дея-
тельности по применению учебных задач; разработка критериев оценивания); собственно 
проектировочный (определение контекста как базы для проектирования систем учебных 
задач; непосредственно разработка учебных задач; проверка эффективности функциониро-
вания отдельных учебных задач на группе педагогов или студентов; анализ и коррекция 
найденных недоработок; установление взаимосвязи между отдельными учебными задача-
ми и объединение их в систему на основании необходимых теоретических и методологиче-
ских оснований, требований и правил проектирования; внешнее оформление системы; раз-
работка и реализация методик и рекомендаций по использованию системы задач).

Добавим к сказанному, что при проектировании задачных систем учитывались некото-
рые правила, которые позволят сделать деятельность по их решению более поисковой, ак-
тивной, разнообразной: это, в частности, правила доступности (учет уровня обученности, 
возрастных и психологических особенностей обучающихся); однотипности (подбор или 
составление единообразных задач в соответствии с закономерностью появления неверных 
ассоциаций); разнообразия по форме, содержанию и способу решения; противопоставле-
ния (включение задач на сходные и взаимообратные понятия, контрпримеров, а также за-
дач, не имеющих решения) [12, 13]. В ходе эксперимента был дополнен этот ряд: правилом 
однозначности формулировки (четкость задания, исключающего разночтения); правилом 
сценария, предусматривающим использование единого предметного материала (текста, 
фильма, проблемной ситуации и прочее) в качестве содержательной основы для разработ-
ки одной системы; правилом актуальности (для студентов системы профессионального об-
разования это может предполагать профессиональную ориентированность содержания 
учебной задачи). 

В заключение следует отметить, что в контексте компетентностного подхода решению 
проблемы формирования личности будущего специалиста может способствовать примене-
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ние учебных задач и их систем с учетом планируемого результата обучения. Участие в их 
решении дает студенту возможность обрести опыт практической деятельности в процессе 
освоения основной профессиональной образовательной программы, а также владения спо-
собами непрерывного профессионального и личностного самосовершенствования.
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This article discusses the issues of formation and diagnostics of level of formation General 
competences of students of secondary vocational education. It is emphasized that one of the 
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criteria for their diagnosis and procedures for their assessment. On this basis it is proposed to 
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scientific literature aspects of learning tasks, including their comparison with the category of 
“learning activities”, approaches to the definition, the establishment of the content of learning 
objectives and stages of its solution. The necessity to use not the individual learning tasks, 
and task systems. The definitions of the the educational assignment, educational task and the 
system of educational tasks from the position of the competence approach are proposed. The 
key methodological and theoretical grounds for the design of learning tasks are described, as 
well as the stages of this process.

Key words: educational task, system of educational tasks, diagnostics, vocational 
education, design.
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Л. Г. Тимошенко
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Рассматривается вопрос уникальности русского танцевального искусства и заложен-
ного в нем воспитательно-образовательного потенциала. Эстетические, нравственные, 
коммуникативные навыки можно сформировать посредством изучения русского танца, 
но подмена подлинной русской хореографии современными западными ритмами, отказ 
от использования региональных особенностей значительно снижают эффект воспитания.

Описаны педагогические приемы передачи танцевального опыта в естественной де-
ревенской среде.

Приведены примеры региональных отличительных форм русского танца. Дан срав-
нительный анализ обучения русскому танцу в традиционной культуре и современных 
условиях. 

Ключевые слова: традиционная культура, русский народный танец, региональ-
ные особенности русского танца. 

Русский народный танец благодаря своей уникальности и самобытности можно назвать 
не только энциклопедией жизни и быта народа, но и средством воспитания эстетического 
вкуса, музыкальности и культуры общения. Огромный воспитательный потенциал, зало-
женный в традиционной хореографической культуре русского народа, и сложившаяся по-
литическая ситуация заставляют исследователей и педагогов обратиться к русскому танцу. 
В Национальной доктрине образования в Российской Федерации определены цели воспи-
тания и обучения, пути их достижения, а также ожидаемые результаты развития системы 
образования на период до 2025 г. [1]. Национальное воспитание в этом документе рассма-
тривается как важный целостный процесс, создающий предпосылки для всестороннего и 
многогранного учебно-воспитательного воздействия на личность средствами националь-
ной культуры. 

Основываясь на том, что образование направлено на сохранение и возрождение нацио-
нальной культуры и традиций своего народа, необходимо обратить внимание на традици-
онную русскую культуру. В ходе многовековой воспитательной практики у русского наро-
да сложилась своя система воспитания, создавшая богатое словесное, музыкальное и хорео-
графическое искусство [2, с. 95–98]. 

Русский танец, русская песня, русская мелодия, являясь неотъемлемой частью народ-
ной художественной культуры России, позволяют нации, проживающей на единой террито-
рии, осознавать себя целостной, обладающей одинаковыми ценностями и нравственными 
идеалами. Россия – огромная многонациональная страна, но большая часть ее населения – 
это русские, которые в вихре политических, экономических и социальных проблем расте-
ряли традиции, нравственные устои и огромное песенно-танцевальное наследие своих 
предков. Изучение способов сохранения и популяризации русского народного танца в пе-
риод, когда каждый народ отстаивает свою уникальность и независимость, становится наи-
более актуальным. Новое время рождает новые ценности, новые вкусы, направления, 
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ритмы и пристрастия. Утрата традиций прошлого наносит ущерб как национальной куль-
туре страны, так и всему человечеству. 

В настоящее время значительная часть всех сценических произведений в России, так 
или иначе связанных с искусством танца, сочиняется на материале современной хореогра-
фии, заимствованной из западной культуры. Поэтому сегодня как никогда остро встал во-
прос о сохранении культурной самобытности танцевального искусства России.

Конечно, пока рано говорить о полноценном освоении всех тонкостей танцевальной 
культуры русского народа, но первые шаги в этом направлении уже сделаны. Так, напри-
мер, в фестивальных программах, являющихся одним из основных средств популяризации 
народного искусства, стала появляться номинация «русский традиционный (фольклорный) 
танец», а в конкурсных положениях указывается исполнение в номинации «народный та-
нец» русского танца как обязательного. 

Проводятся практические семинары и мастер-классы по русскому танцу, анализирует-
ся ранее собранный в экспедициях этнографический танцевальный материал. 

И если в научных кругах уже пришли к осознанию необходимости выделения в рус-
ском танце его стилевых и региональных исполнительских особенностей, то в среде руко-
водителей и педагогов любительских хореографических коллективов, являющихся основ-
ными посредниками между учеными-исследователями и непосредственными исполнителя-
ми, такого понимания нет. 

По этому поводу Г. Ф. Богданов говорил, что «самобытная культура русского танца, его 
пластическая природа, художественные образы и приемы, композиционные формы систе-
матически извращаются. Основа подлинной народной пляски уходит на второй план, усту-
пая место фантазии балетмейстера. Подлинный фольклор заменяется балетной школой 
[3, с. 13].

Нельзя не согласиться и с мнением художественного руководителя русского народного 
хора им. Пятницкого А. Б. Пермяковой: «Если современные хореографы, работающие в 
сфере русского народного танца, не начнут, как корифеи прошлого, досконально изучать 
плясовой фольклор разных областей России, а продолжат готовить некий винегрет, да еще 
и „приперчив“, „посолив“ его трюками, мы придем просто в никуда» [4, с. 24]. 

О. Б. Буксикова в одной из своих работ отмечала: «На сегодняшний момент важно вос-
полнять имеющиеся пробелы недостаточной изученности и информационной доступности 
уникальных стилевых особенностей традиционной танцевальной культуры регионов Рос-
сии. Это необходимо для составления полной картины образного моделирования этноло-
кальной действительности в контексте развертывания процессов глобализации и унифика-
ции культурных форм» [5, с. 43]. 

Исследователь русской хореографической культуры А. И. Шилин указывает на то, что 
«сравнивая современные процессы изучения и освоения традиционной культуры в разде-
лах народной хореографии и народного вокала, необходимо отметить, что в последнем ут-
вердилось максимально приближенное к фольклорным оригиналам исполнение в отличие 
от народной хореографии, в которой такого качественного изменения пока не произошло» 
[6, с. 16].

Действительно, песенные фольклорные коллективы уже давно имеют в своем реперту-
аре произведения, записанные в разных регионах России, и при исполнении стараются со-
хранить манеру и диалекты, присущие для того или иного региона. К сожалению, в хорео-
графическом творчестве такие попытки встречаются крайне редко. Это связано как с недо-
статочным объемом знаний у постановщиков, так и с нежеланием углубляться в поиски 
необходимой информации. 
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Реконструкция подлинного аутентичного материала и перенос его на сцену требуют от 
постановщиков не только знаний композиционного решения танцевальных произведений, 
законов сценической драматургии, но и региональных исполнительских традиций. Под 
влиянием погодных и хозяйственно-бытовых особенностей формировалась уникальная 
танцевальная культура. Каждый регион России имел как общие, так и свои, уникальные 
формы русского народного танца, в каждом селе, деревне были свои игры-хороводы. Наи-
более удачные и самобытные из них запоминались, повторялись и передавались из поколе-
ния в поколение. 

Так, южнорусский регион славился хороводами-танками и карагодами, исполнявшими-
ся под плясовые напевы с четким ритмом. Центральная Россия выделялась игровыми и ор-
наментальными хороводами, кадрилями, групповыми плясками и переплясами. Север Рос-
сии отличался строгим патриархальным укладом, что отразилось в сдержанной исполни-
тельской манере и преобладании хороводных форм в танцах. 

Суровый климат Сибири оказал влияние не только на манеру исполнения, но и на ком-
позиционную структуру танцев. Долгая зима, короткое лето с огромным количеством мош-
кары и малое количество дворов в сибирских деревнях способствовали возникновению 
маленьких сибирских хороводов, которые можно было водить в избе. 

Представленные в табл. 1 региональные формы русского танца позволяют говорить о 
многообразии его структурных форм. Помимо этого, русские танцы имели разнообразные 
названия. Они назывались по песне, под которую исполнялись («Комаринская», «Сени»); 
по названию персонажа («Бычок», «Медведь», «Чиж», «Лебедушка»); по количеству тан-
цоров («Шестера», «Напарочка») [7, с. 116].

Таблица  1
Региональные формы русского народного танца

Формы танца Центральный регион Юг России Север России Сибирь
Игровые хороводы + +
Орнаментальные хороводы +
Хороводы-танки (проходные 
и кривые)

+

Кадрили + + +
Групповые пляски + + +
Парно-массовые танцы +
Переплясы + +
Маленькие сибирские 
хороводы

+

К сожалению, педагоги и руководители хореографических коллективов, приступая к 
постановке очередного танцевального произведения, за редким исключением, не учитыва-
ют эти особенности. Поэтому русский танец стал безликим набором неких танцевальных 
элементов, иногда не имеющих никакого к нему отношения. Как следствие, произошла и 
частичная утрата воспитательного потенциала, заложенного в русском танце.

Танец в народе служил особой формой коммуникации молодежи, занимая важное ме-
сто в системе праздников и гуляний, которые проводились в промежутках между сельско-
хозяйственными работами. Об этом пишет исследователь хореографических традиций 
Г. П. Парадовская: «В пляске знакомились, присматривались друг к другу. На гуляньях 
складывались будущие брачные пары. В совместном празднестве, в плясках, хороводах, иг-
рах проходило освоение норм взаимоотношений, принятых в крестьянской общине…» [8, 
с. 81].
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А. И. Шилин отмечает, что «можно с большой степенью достоверности утверждать, 
что практически все парни, так же как и девушки, с детства готовились к участию в хорово-
дах, танцах, плясках. В экспедиционных материалах из разных мест встречаются сведения 
о том, что в селах устраивали разновозрастные вечеринки: в старшей гуляла молодежь 
брачного возраста, в средней – подростки, в младшей – дети» [9]. 

Существовали у русского народа и свои педагогические приемы передачи знаний и 
умений в области хореографического исполнительства (табл. 2). Это и наблюдения за ис-
полнителями, и игры, в которых в той или иной степени происходило знакомство с танце-
вальной культурой, и женщины-хороводницы, передающие опыт, правила поведения, об-
щения и особенности построения форм русского танца подрастающему поколению.

Таблица  2 
Педагогические приемы передачи танцевального опыта в традиционной русской культуре

Педагогические приемы Способы освоения движений
Через игру Дети знакомились с основными движениями в игре, но с каждым возраст-

ным этапом элементы игры усложнялись и постепенно осваивались 
танцевальные движения и рисунки

В процессе наблюдения Дети с рождения принимали участие во всех ритуально-обрядовых 
действиях взрослых, воплощая увиденное в играх и танцах

В системе праздников 
и гуляний

Праздники и гулянья служили формой коммуникации и способом 
выбора брачной пары, поэтому каждый исполнитель старался показать 

свое мастерство 
В процессе самостоятельной 
подготовки

Практически все парни и девушки с детства готовились к участию 
в хороводах, разучивая основные рисунки и движения

Через разновозрастные 
вечеринки 

В деревнях устраивали разновозрастные вечеринки как для молодежи 
брачного возраста, так и для подростков и детей с целью вовлечения 
в жизнь общины и передачи опыта ритуально-обрядовых действий

Через хороводные игры-танцы Многие хороводные игры-танцы постепенно перешли от взрослых 
в детский репертуар, сохраняя основные действия, но упрощая песни 
с учетом возрастных особенностей и помогая осваивать правила и ход 

танцевальной игры
Через женщин-хороводниц Женщины-хороводницы – это первые педагоги в деревенской среде, 

которые не только передавали танцевальный опыт, но и знакомили 
с правилами поведения 

Таким образом, результаты, представленные в табл. 2, позволяют сделать вывод о том, 
что традиционное хореографическое обучение в естественной деревенской среде происхо-
дило в три этапа.

Первый этап – игровой: дети 5–10 лет постигали основы танцевальной культуры через 
игры. При этом внимание играющих было направлено на партнеров по танцу, по игре, а не 
на механическое заучивание хореографических элементов.

Второй этап – технический: подростки 11–15 лет осваивали технически сложные, за-
мысловатые хореографические элементы, разучивали танцы. 

Третий этап – мастерский: с 16–18 лет деревенские парни и девушки посещали 
гулянья, во время которых оттачивали свою индивидуальную танцевальную манеру [10, 
с. 37–42].

В современном образовательном пространстве способы обучения русскому танцу пре-
терпели некоторые изменения. Так, анализ деятельности хореографического отделения 
Центра сибирского фольклора и школы-студии народного танца «Русские забавы» Дворца 
творчества детей и молодежи г. Томска, реализующих программы по изучению русского 
народного танца, показал, что на первом этапе обучения, условно совпадающем с игровым, 
дети осваивают ритмические упражнения и элементарные движения партера. На втором 
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этапе вводится экзерсис, подготавливающий обучающихся к более сложным движениям и 
физической нагрузке. На третьем этапе обучения происходит формирование навыков син-
кретичного исполнения, вырабатывается правильность и чистота исполнения танцеваль-
ных движений. 

Стабильность работы этих творческих коллективов, высокий исполнительский уро-
вень, продолжение образования выпускников в профессиональных учебных заведениях 
поз воляют говорить о правильности выбранных ими методов обучения.

В табл. 3 представлен сравнительный анализ этапов обучения танцевальному мастерст-
ву в современном обществе и в традиционной культуре на основе анализа обучения в вы-
шеназванных коллективах.

Таблица  3 
Сравнительный анализ этапов передачи танцевального опыта

Этап Традиционное общество Современное общество
Первый 

(игровой)
Дети 5–10 лет постигали основы танцевальной 

культуры через игры 
Младшие школьники (7–10 лет) осваивают 
ритмические упражнения и партерную 

гимнастику 
Второй 

(техниче-
ский)

Подростки 11–15 лет самостоятельно осваива-
ли технически сложные хореографические 

элементы, но не участвовали 
в играх и хороводах взрослых 

Средние и старшие школьники (11–15 лет) 
разучивают сложные танцевальные элементы и 
движения, представляя выученный материал во 
время концертных и конкурсных выступлений 

Третий 
(мастер-
ский)

С 16–18 лет парни и девушки участвовали 
в танцах, во время которых оттачивали свою 
индивидуальную пластическую манеру

Старшие школьники и студенты (16–20 лет) 
вырабатывают правильность и чистоту 
исполнения танцевальных движений, 

получают профессиональное образование 
в области хореографического искусства

Итак, сравнительный анализ традиционного и современного обучения позволил сде-
лать вывод о том, что освоение русского народного танца происходит в процессе трех эта-
пов. При этом возрастные границы этапов практически совпадают, но, поскольку механиз-
мы передачи танцевального опыта, применявшиеся в традиционной культуре, утеряны, на 
современном этапе происходит целенаправленное изучение и обучение танцевальному ма-
стерству. 

Таким образом, для сохранения и возрождения русской танцевальной культуры необхо-
димо пройти еще большой путь. Однако внимательное отношение руководителей люби-
тельских хореографических коллективов к региональным стилистическим особенностям, 
грамотное сценическое воплощение фольклорного материала, обучение танцевальному ма-
стерству с учетом возрастных особенностей и этапов обучения русскому танцу могут стать 
первыми шагами к его возрождению. 

В связи с этим нельзя не согласиться с мнением А. С. Каргина, доктора педагогических 
наук, исследователя традиционной русской культуры, о том, что жизнь невозможно повер-
нуть в патриархальную Россию, но бережное сохранение и распространение традиционной 
русской культуры на фоне развития западной индустриальной поп-культуры поможет фор-
мированию гражданско-патриотических качеств подрастающего поколения и их эстетиче-
ских взглядов и потребностей [11, с. 3–8]. 
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PROBLEMS OF REVIVAL AND PRESERVATION OF THE PEDAGOGIC POTENTIAL 
OF THE RUSSIAN DANCE CULTURE 

L. G. Timoshenko

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article is dedicated to the question of uniqueness of Russian art of dance and its 
educational potential. Russian dance, Russian song, Russian melody – an integral part of 
Russian folk art culture, allow a nation living in the same territory, to realize itself as a whole, 
to have the same values and moral ideals. Russia is a huge multinational country, but most of 
its population is Russian, which in the whirlwind of political, economic and social problems 
of lost traditions, morality and great dance is the heritage of its people. Studying ways to 
preserve and promote Russian folk dance at the time when every nation defends its uniqueness 
and independence, is becoming the most important.

New time creates new values, new tastes, trends, rhythms and preferences. The loss of the 
traditions of the past damages both the national culture of the country and the whole of 
mankind. It addresses the issue of playing on the stage of the best examples of Russian art of 
dance. Currently, a large part of all stage works in Russia, one way or another connected with 
the art of dance, are the material of modern choreography borrowed from Western culture, so 
the Russian dance has become an impersonal set of certain elements of dance, sometimes 
having nothing to do with it. 

As a consequence, there was a partial loss of educational potential inherent in the Russian 
dance. The examples of the distinctive regional forms of Russian dance, are formed under the 
influence of weather and household characteristics. As a result, every region of Russia has 
both general and its unique Russian folk dance forms.
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In this case, the age limit stages are practically the same, but since the mechanisms of 
transmission of dance experience, used in traditional culture is lost, then at this stage there is 
a purposeful learning and teaching dancing skills. 

Key words: traditional culture, Russian folk dance, regional features of Russian dance. 
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ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В МУЗЫКАЛЬНОЙ 
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Специфика работы над созданием художественного образа в вокальном эстрадном 
произведении имеет во многом схожие черты с особенностями подобного процесса и в 
других видах искусства. Она подразумевает наличие двух основных аспектов: творче-
ского, воздействующего на творческие способности исполнителя, и технического, обу-
словленного практическими умениями и навыками в исполнительском искусстве во-
кального пения. Тем не менее, по мнению музыковедов, как творческий, так и техниче-
ский аспекты расположены в сегменте основной работы над созданием художественно-
го образа, которому предшествует подготовительный этап, а также заключительный 
впоследствии. В связи с этим был проанализирован педагогический опыт поэтапного 
создания художественного образа вокального произведения при работе с детьми в усло-
виях школы искусств. 

Разработан и апробирован комплекс методов, развивающий исполнительскую тех-
нику и включающий работу с текстом произведения, обучение основам актерского ма-
стерства. Результаты апробации могут представлять интерес для педагогов по классу 
вокала. 

Ключевые слова: художественный образ, вокальное эстрадное исполнительство, 
детская школа искусств, музыкальная педагогика.

Существующие в музыкальной педагогике современные подходы к созданию художе-
ственного образа в вокальном эстрадном произведении ориентированы, как правило, на 
профессиональных вокалистов, при этом данный компонент сценической деятельности 
певца признается ведущим многими музыкальными педагогами (В. Н. Холопова, Б. Г. Куз-
нецов, Г. И. Панкевич, Л. Б. Дмитриев и многие другие [1–4]). Значимость образоформиру-
ющего подхода к явлению отображения и преобразования художественной действитель-
ности в вокальном исполнительстве представляется особенно актуальной при работе с 
детьми с самого начального этапа их обучения в школе искусств. 

Основная трудность создания музыкально-словесного образа в вокальном произведе-
нии заключается в многозадачности действий, осуществляемых артистом. Помимо непо-
средственного технически, интонационно грамотного исполнения певцу необходимо пос-
тоянно рефлексировать – анализировать свою деятельность на сцене, преобразуя ее при 
необходимости, в том числе и в зависимости от реакции зрителя. Художественный образ в 
структуре вокального исполнительского искусства выдвигает особые требования к испол-
нителю для создания качественного образного музыкального продукта. В первую очередь 
при его формировании необходимо задействовать такую важнейшую категорию, как музы-
кальное мышление. Е. Е. Ткачева, рассматривая музыкальное мышление как способ фор-
мирования личности учащихся, отмечает, что в отечественной культурологии и музыкове-
дении музыкальное мышление рассматривается как продуктивное творческое мышление, 
отражающее различные виды человеческой деятельности: от отражения, восприятия к соз-
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данию и общению [5]. Целенаправленность и осмысленная обработка музыкально-звуко-
вого материала, по мнению А. В. Зеленой, выражается в способности понимать и анализи-
ровать слышимое, мысленно представлять элементы музыкальной речи и оперировать ими, 
оценивая музыку [6]. В создании образа музыкального произведения участвуют различные 
виды музыкального мышления: как образное, логическое, так и творческое, ассоциативное. 
Образному мышлению предписывают преобразующую функцию и первичную – создания 
самого образа. Выполнение музыкальным мышлением всех своих многообразных функций 
становится возможным не столько благодаря эмоциональному, чувственному восприятию, 
свойственному исполнителю, сколько преимущественно интеллектуальным его качествам, 
определяющим сформированность музыкального сознания. 

Не менее важным является включение в процесс воображения, необходимого на всех 
этапах работы с музыкальным произведением: от момента восприятия до проработки, про-
пускания через собственный чувственный опыт и сценического воспроизведения. При 
этом необходимо отметить, что само восприятие является сложным процессом, предпола-
гающим у певца умение слышать, сопереживать музыкальному содержанию песни. В то же 
время музыкальный образ в процессе исполнения вокального эстрадного произведения ха-
рактеризуется отсутствием конкретной жизненной предметности, как пишет об его особен-
ностях М. Ф. Нечкина [7]. Вокальное исполнение не изображает окружающее пространст-
во так, как это делает, к примеру, изобразительное искусство, оно создает особую предмет-
ную картину, мир музыкальных звучаний, восприятие которого сопровождается глубокими 
переживаниями. Под воздействием музыкальных впечатлений и творческого воображения 
в сознании исполнителя эстрадной песни зарождается музыкальный образ, который затем 
воплощается в музыкальном произведении.

Исследователь Л. А. Баренбойм пишет, что «музыкальное искусство, как и всякое дру-
гое, требует, чтобы тот, кто им занимается, приносил ему в жертву все свои мысли, все чув-
ства, все время, все существо свое» [8]. То есть задача исполнителя вокального эстрадного 
произведения состоит в драматическом исполнении содержания музыкального произведе-
ния с опорой на ту атмосферу и те сущностные черты художественного мира песни, кото-
рые были заложены в нее автором при написании. Следовательно, немаловажным факто-
ром для создания художественного образа на сцене является актерское мастерство испол-
нителя. 

И, наконец, невозможно создать качественный художественный образ в структуре во-
кального эстрадного произведения без наличия творческих способностей, поскольку музы-
кальная деятельность исполнителя и (или) педагога всегда требует от специалиста нешаб-
лонного, самобытного мышления. 

В педагогической практике образовательных организаций, в частности школ искусств, 
для формирования образа вокального произведения требуется достижение комплекса за-
дач: педагогических (обучение навыкам пения, верному интонированию, расширение пред-
ставлений о вокальной эстрадной музыкальной культуре и др.); психологических (развитие 
творческого мышления, творческого воображения, формирование художественно-эмоцио-
нальной активности учеников); эстетических (формирование представлений о непреходя-
щей ценности отечественного и зарубежного вокального эстрадного искусства, знакомство 
с которым осуществляется в процессе всего обучения вокальному пению, развитие эстети-
ческого вкуса, эстетических эмоций) [9]. 

На решение обозначенных задач было направлено исследование, заключающееся в раз-
работке и апробации методики развития ряда музыкальных параметров у учащихся детской 
школы искусств г. Северска: исполнительской техники, работы с текстом произведения, 

О. Э. Павлюкова, В. Н. Царев, Е. А. Каюмова. Проблема создания художественного образа...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 3 (17)

— 80 —

обучения основам актерского мастерства. Предварительно с детьми (15 респондентов) 
было проведено анкетирование, целью которого стало изучение субъективной оценки уче-
никами значимости художественного образа в вокальном эстрадном произведении. При 
анализе результатов было определено, что большинство испытуемых знакомы с данным 
понятием, по крайней мере, слышали о нем на занятиях по сольному исполнительству. Тем 
не менее при ответах на вопрос о выделении сущностных качеств художественного образа 
в вокальном эстрадном исполнительстве многие респонденты допустили неточности, ука-
зав на ошибочное предположение «средства художественно-изобразительной техники» 
(23 % от общего числа). В качестве внешних атрибутов художественного образа (ХО) деть-
ми были отмечены сценические костюмы и макияж; в отношении средств создания ХО при 
представлении вокального эстрадного произведения большинство участников анкетирова-
ния отметили варианты: «техника исполнения» (52 %), «текст произведения» (25 %), в то 
время как верным было объединить все предложенные варианты ответов. Определяя фак-
торы создания художественного образа, большинство респондентов (72 %) отметили зна-
чимость актерского мастерства исполнителя, а также умение подражать кому-либо (23 %). 
Следовательно, респонденты сознательно оценивают преимущество актерского мастерства 
при исполнении эстрадного вокального произведения и указывают на значимость этих 
умений при формировании ХО. В отношении значимости самого художественного образа 
подавляющая часть респондентов ответили положительно (92 %). При организации собст-
венного исполнения испытуемые отдавали предпочтение технике исполнительства. Таким 
образом, анкетирование показало, что респонденты приблизительно знакомы с понятием 
художественного образа, однако при более точном подходе не могут указать на верные со-
ставляющие данного явления. 

В соответствии с выделенными задачами методика работы по формированию художе-
ственного образа вокального произведения проводилась по плану: 

1. Совершенствование исполнительской техники: работа над чистотой мелодии; тембр, 
дикция.

2. Развитие самостоятельности при работе с текстом музыкального произведения: чте-
ние текста, изучение его особенностей; творческая интерпретация текста в соответствии с 
образом.

3. Актерское мастерство: способы передачи различных видов эмоций на сцене; задания 
на развитие творческой импровизации при представлении образа вокального эстрадного 
произведения. 

Следует остановиться на некоторых моментах, представляющих, на взгляд авторов, ин-
терес для педагогов по классу сольного пения. 

Для совершенствования исполнительской техники учащимся предлагались упражне-
ния на развитие певческого голоса, на расширение диапазона, на совершенствование тем-
бра, ритмики, динамики вокального исполнения. Ниже представлены некоторые примеры 
данных упражнений.

Восходящее и нисходящее пение в терцию с закрытым ртом (на расширение 
диапазона). При данном упражнении положение губ певца является сомкнутым, однако 
челюсть остается свободно опущенной. Артикуляционный аппарат следует привести в 
положение, которое организуется для произнесения гласного «о». Вначале происходит 
последовательное пропевание нот, начиная с соль первой октавы вверх, затем голос 
возвращается к опорному тону, и происходит нисходящее пропевание. В обоих случаях 
голос преодолевает не более трех тонов как вверх, так и вниз. 



— 81 —

Упражнение для развития тембра «Гудок». Данное упражнение также происходит на 
основном тоне для меццо-сопрано и предполагает вначале исполнение непрерывного тона 
«соль» первой октавы, а затем незначительное понижение (повышение) тона, затем 
чередование (скачки) с верхнего тона терции, кварты и квинты на нижний тон выделенных 
выше интервалов. При выполнении упражнения данного типа певец берет основной тон и 
произносит вначале гласные «у», «о», «а» в одной тональности, уделяя основное внимание 
работе грудного резонатора. При подъеме голоса вверх акцент должен смещаться на работу 
головного резонатора, при движении голоса вниз внимание уделяется работе грудного 
резонатора. Длительность исполнения гудка варьируется: вначале предлагается дать 
несколько кратких гудков при удержании одного тона (длительность гудка составляет не 
более 1–2 секунд). Затем дается длинный гудок в одном тоне, общая длительность которого 
при наборе полной диафрагмы будет составлять 20–25 секунд непрерывного удержания 
одного тона в поставленной позиции. После этого происходит комбинация гудков по 
длительности в одном тоне, например два кратких, один длинный, один краткий, один 
длинный, один краткий и т. д. При исполнении комбинаций гудков особое внимание 
следует уделять правильности набора дыхания и паузам между длинными и краткими 
гудками. 

Упражнение «Аквалангист» на работу грудного резонатора. При его выполнении певец 
произносит рифмованный текст, при этом постепенно понижая голос с основного тона на 
крайний низкий тон своего диапазона. Достигнув «дна» низкого тембра, певец произносит 
«буль-буль-буль», при этом при каждом «буль» поднимаясь вверх, к основному тону, как 
бы выходя из морского дна и нормализуя свое звучание. 

Работа над интерпретацией текста произведения осуществлялась в индивидуальном 
порядке. Вначале раздавались тексты и ноты музыкального произведения, и исполнители 
получали задание исследовать данные песни самостоятельно: подобрать примеры 
исполнения произведений, познакомиться с текстом, найти предысторию появления песни. 
На протяжении первых двух недель происходило изучение только текста произведения. 
При интерпретации содержания использовались лингвистические опоры, исполнитель 
определял тему произведения, его содержание, специфику героя, который исполняет эту 
песню. Затем происходило сличение письменного текста с нотным: выделялись 
семантические опоры и акцентные слова в строфах, сравнивалось, как эти опоры выражены 
в музыке, на основании этого анализа выделялись наиболее значимые темы, слова, которые 
позволяют герою выразить собственное душевное состояние. По итогам сопоставительного 
анализа ученикам предлагалось создать самостоятельно портрет героя (либо нарисовать, 
либо составить коллаж), с чем этот герой у них ассоциируется, на что похож, какие чувства 
он вызывает. Перед началом репетиций предлагалось найти один-два атрибута, которые, по 
мнению исполнителя, наиболее исчерпывающе позволяли бы создать внешний образ героя. 
Репетиции осуществлялись в индивидуальном режиме с тщательным подбором и оценкой 
степени соответствия характера героя и действий самого исполнителя во время песни.

Обучение основам актерского мастерства предполагало комплексную работу по 
обучению пластике движений на сцене, типичных поз, поворотов головы, жестов, 
выражений лица.

Анализ результатов проведенного эксперимента по созданию художественного образа 
в структуре вокального произведения показал, что у учащихся выработались оригинальные 
художественные образы, основанные, в числе прочего, на индивидуальности исполнителя. 
У юных вокалистов существенно возрос уровень актерской исполнительности, включая 
мимику, жесты, движения на сцене, они стали испытывать меньшую скованность на сцене. 
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Рассмотренная методика может представлять интерес для педагогов по классу сольного 
пения (эстрадного вокала) и работать на эффективность обучения в детской школе 
искусств.
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THE ISSUE OF CREATION OF ARTISTIC IMAGE IN MUSIC PEDAGOGY OF A VOCALIST 
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Specific nature of creation of an artistic image in vocal variety piece has many common 
features with that of other art forms. This specific nature implies the presence of two aspects: 
creative, that influence creative abilities of a performer and technical, caused by practical 
skills in sound performance. Nevertheless, according to musicologists, both creative and 
technical aspects are in main focus of the activities aimed at the creation of the artistic image, 
which is preceded by the preparatory, as well as the final stages afterwards. At the same time, 
the main difficulty in creating of a musical-verbal image in a vocal work is in the multitasking 
of the actions performed by the artist. In addition to direct technical, intonationally competent 
performance, the singer must constantly reflect-analyze his activities on the stage and, if 
necessary, change it, sometimes depending on the reaction of the viewer. 
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In this regard, the pedagogical experience of the step-by-step creation of the artistic image 
of the vocal piece in work with children in children’s art school was analyzed. A set of 
methods that develop performing techniques has been developed and tested, including 
working with the text of a piece, teaching the basics of acting skills. Examples of exercises 
for the development of the singing voice, for expanding the vocal range, improving the 
timbre, rhythm, and dynamics of vocal performance are given. The results of the methodology 
and testing can be of interest for teachers in the vocal class.

Key words: artistic image, vocal variety performance, children’s art school, music 
education.
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ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ
П. В. Смирнова

Московский городской педагогический университет, Москва

Сегодня наблюдается разнообразие моделей когнитивного развития детей в младшем 
возрасте благодаря увеличению возможностей семьи разнообразить специфическую 
среду развития. В ходе лонгитюдного исследования выявлены формы демонстрации ре-
бенком исследовательского поведения. Выделены детерминанты, подталкивающие или 
тормозящие развитие исследовательской активности в раннем возрасте. Предложен ав-
торский диагностический инструментарий: опорный бланк регистрации исследователь-
ского поведения для проведения наблюдения за деятельностью ребенка в домашней сре-
де; схема проведения психолого-педагогического анализа домашней среды ежедневного 
пребывания ребенка; опросник для родителей (письменная и устная формы); анализ ро-
дительских дневников; составление обобщающей карты развития ребенка. 

Зафиксированы взаимосвязи уровня проявления исследовательской активности в 
раннем возрасте и факторов домашней среды. Предпринята попытка выявить особен-
ности организации современной городской домашней среды ребенка. Описанные пока-
затели подтверждают усиление влияния фактора домашней среды на демонстрацию ре-
бенком различных форм исследовательского поведения. Чем больше у ребенка в ран-
нем детстве возможностей проявлять исследовательское поведение, тем больше у него 
шансов для развития когнитивных и творческих способностей.

Ключевые понятия: формы проявления исследовательского поведения, ранний 
возраст, домашняя среда, когнитивное развитие, уровни развития исследовательского 
поведения.

В современной педагогической психологии принято считать, что исследовательское по-
ведение имеет биологические корни, значительно детерминирует когнитивное и творче-
ское развитие, раскрытие интеллектуального и социального потенциалов личности. 
В психологических источниках, посвященных рассмотрению проблематики исследователь-
ского поведения, в основном представлены разработки, направленные на изучение иссле-
довательского поведения детей с дошкольного возраста [1, 2]. Однако есть эмпирические 
данные о связи степени исследовательских устремлений двухлетних детей с их творческим 
развитием в шестилетнем возрасте [3, 4]. 

Представленное исследование является актуальным, поскольку показывает динамику 
исследовательского поведения и роль домашнего фактора в развитии современного ребен-
ка в раннем возрасте.

Новизна исследования состоит в эмпирическом выявлении форм и уровней исследова-
тельской активности в раннем возрасте и стимулирующих возможностей домашнего фак-
тора. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении и анализе теорети-
ческих взглядов на детерминацию развития, возможности прогнозировать исследователь-
ский потенциал ребенка в более старшем возрасте на основе появлений исследовательско-
го поведения в раннем детстве.

Практическая значимость состоит в выделении показателей домашней среды, оказыва-
ющихся наиболее существенными для развития исследовательского поведения на стадии 
раннего возраста, и формулировании конкретных рекомендаций для организации домаш-
ней среды развития ребенка. 

Именно дом, как отмечает в своей работе Л. В. Смолова [5], является той средой, где 
ребенок с самого раннего периода своей жизни учится контролировать окружающую среду. 
Значение окружающей среды так велико, что в большей степени детерминирует поведение 
ребенка, чем индивидуальные особенности. Об этом, в частности, свидетельствуют экспе-
рименты Р. Баркера [6].

Эмпирическая программа исследования построена с учетом психосоциальных особен-
ностей развития ребенка раннего возраста. В отечественных периодизациях принято выде-
лять данный возраст от года до трех лет [7–9]. Приведем кратко особенности данной ста-
дии психического развития: неразрывная взаимосвязь с наглядной ситуацией и практиче-
скими действиями. Когнитивное развитие детерминировано влиянием ведущей предметно-
манипулятивной деятельности, игрой, развитием речи, общением со сверстниками, прояв-
лением чувства собственности, полового самосознания, интенсивного развития подража-
тельных реакций и исследовательской активности ребенка. Избирательность подражания в 
период раннего детства Н. Ньюкомб [10] объясняет тем, что оно облегчает социальное вза-
имодействие. 

Сегодня наблюдается разнообразие моделей когнитивного развития детей в младшем 
возрасте благодаря увеличению возможностей семьи разнообразить специфическую среду 
развития [2, 11]. Важно отметить наличие высокой степени различий в особенностях раз-
вития детей на этапе раннего детства (из-за медицинской стороны родов, порядка рожде-
ния и пр., что затрудняет попытки систематизации в интерпретациях эмпирических дан-
ных на выборках данной возрастной категории. 

Кроме того, имеется ряд сложностей при проведении диагностики детей раннего и 
младшего дошкольного возраста. Согласно данным Н. и М. Семаго [12, с. 44], это «специфи-
ческие особенности поведения и операциональных характеристик деятельности; недоста-
точная сформированность многих функциональных систем; малая разработанность диагно-
стикумов и нормативов психического развития», изменение поведения при попадании в но-
вые ситуации, в присутствии чужого человека, темпы развития, особенности здоровья и пр.

Авторы солидарны с Л. Ф. Обуховой [13], выделяющей метод наблюдения как позволя-
ющий изучать конкретного ребенка в реальных условиях его жизни. Причем определять 
степень развития исследовательской активности необходимо только после проведения дли-
тельных наблюдений «в процессе нерегламентированных ситуаций» (термин А. Н. Поддья-
кова [1, с. 15]). В раннем возрасте такие условия появляются в новом месте, при знакомстве 
с новой игрушкой, предметом, ребенком, взрослым. 

Представим эмпирическую выборку исследования (2013–2016 гг., г. Москва): 29 детей 
в возрасте от 12 до 30 месяцев, из них 14 девочек и 15 мальчиков. Всего в исследовании 
были задействованы 19 полных семей: 11 – с единственным ребенком, пять семей с двумя 
детьми, четыре семьи с тремя детьми. Обследуемые дети не посещали образовательные 
учреждения. В 17 семьях активное участие в воспитании принимали бабушки и дедушки; 
в двух семьях – няни. Авторами применялся метод срезов, где первый этап: 1 год – 1 год 
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5 месяцев, второй этап: 1 год 6 месяцев – 2 года, третий этап: 2 года 1 месяц – 2 года 
6 месяцев.

В ходе эмпирического исследования применен авторский диагностический инструмен-
тарий: опорный бланк регистрации исследовательского поведения для проведения наблю-
дения за деятельностью ребенка в домашней среде; схема проведения психолого-педагоги-
ческого анализа домашней среды ежедневного пребывания ребенка; опросник для родите-
лей, направленный на выявление социальной информации о семье и месте ежедневного 
пребывания ребенка, медико-психологический раздел, анализ сформированности социаль-
ных и когнитивных навыков ребенка (письменная и устная формы); анализ родительских 
дневников; составление обобщающей карты развития ребенка. 

Наблюдение было включенным (в естественной домашней обстановке), свободным, 
лонгитюдным. На каждом из выделенных этапов обследования проводилось по пять серий 
наблюдений для каждого ребенка. Регистрировались: специфика самостоятельной органи-
зации пространства для игры; доля предоставления свободы ребенку в выборе места для 
игры и возможностей исследовать наполнение домашней среды; время заинтересованно-
сти ребенком определенным участком квартиры, особенности эмоциональных проявлений; 
периодичность предложений со стороны взрослого к определенным занятиям и пр. В опор-
ном бланке регистрации исследовательского поведения ребенка были выделены основные 
категории и параметры его проявления для каждого из выделенных этапов: любознатель-
ность, наблюдательность; экспериментирование, гибкость; когнитивное развитие. 

Применив метод ранжирования, авторы регистрировали проявления исследовательско-
го поведения по каждому из параметров и по каждой категории от 1 до 5, где 1 – низкая 
степень проявления параметра; 5 – высокая степень. Складывая итоговые баллы, фиксиро-
вали уровень проявления исследовательского поведения (45–60 баллов – высокий уровень; 
25–44 балла – средний уровень; 14–24 – низкий уровень) и сравнивали показатели ребенка 
на каждом из выделенных периодов раннего возраста.

Параметры указанных категорий: 1-я категория – «любознательность, наблюдатель-
ность» – активное обследование новой обстановки (даже при небольших изменениях до-
машней обстановки: перестановка мебели, знакомых предметов, появление взрослого, дру-
гого ребенка, быстро включается в исследование книг, картинок, предпочитает игры-иссле-
дования (прятки, догонялки, конструктор и пр.), наблюдения за животными и явлениями 
природы, вопросно-ответные формы деятельности (демонстрирует удивление и интерес 
как вербально, так и невербально; пробует найти объяснение); 2-я категория – «экспери-
ментирование, гибкость» – способность самостоятельно придумать игру с любыми пред-
метами; стремление экспериментировать с едой, красками, пластилином, водой; социаль-
ное экспериментирование, провоцирование других детей и взрослых; стремление нару-
шить нормы; анализ предпочитаемых игрушек; 3-я категория – «когнитивное развитие» – 
рассматривалась через следующие параметры: речевое развитие, вокализации, экспери-
ментирование с речью, выраженность и частота подражания взрослым, животным, сказоч-
ным персонажам и пр., сформированность понятий формы, размера, цвета, предпочтение 
сложности и новизны при обследовании объектов.

Опросник для родителей состоял из следующих блоков: 1-й блок – социальная инфор-
мация о семье и постоянном месте пребывания ребенка; 2-й блок – медико-психологиче-
ский раздел; 3-й блок – социальные и когнитивные навыки. В опросник были включены 
открытые вопросы и вопросы с выбором ответа. Анализировались полученные данные об 
условиях домашней среды для развертывания исследовательского поведения ребенка в 
раннем возрасте. Данные по третьему блоку анализировались по ключу, где высокий уро-
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вень проявления исследовательского поведения соответствовал 10–12 баллам; средний – 
6–9 баллам; низкий – 2–5 баллам.

Продолжительные наблюдения за детьми раннего возраста позволяют сделать вывод о 
том, что исследовательское поведение проявляется ими даже в условиях наличия неблаго-
приятных, сдерживающих средовых факторов (скудная предметно-пространственная среда 
пребывания, невнимание взрослых к вопросам воспитания, недостаточность новых впечат-
лений, специфика темперамента и индивидуального темпа развития). 

В ходе работы были выделены такие формы проявления исследовательского поведе-
ния, как подражательные реакции, склонность к наблюдению, экспериментирование, воп-
росно-ответные формы деятельности, поисковая активность, игра (таблица).

Зафиксированные формы проявления исследовательского поведения 
в раннем возрасте*

Форма проявления 
исследовательского 

поведения 

Этап раннего возраста

1 год – 1 год 5 месяцев 1 год 6 месяцев – 2 года 2 года 1 месяц – 
2 года 6 месяцев

Подражательные 
реакции

Активное проявление в действиях и (или) речи

Наблюдение Активное проявление
Экспериментирование С предметами, природны-

ми материалами, краска-
ми, пластилином

С предметами, природными 
материалами, красками, 
пластилином, с речью, 

социальное эксперименти-
рование

Социальное 
экспериментирование

Вопросно-ответные 
формы деятельности

При помощи движения 
или лепета (где? что?)

При помощи движения или 
лепета (где? что? и др.)

Формулирование вопросов 
взрослым об увиденном или 
пережитом (эмоционально 
окрашенные ситуации)

Поисковая активность Активное обследование 
новых предметов и новой 

обстановки

Предпочтение сложности 
и новизны при обследова-

нии объектов

Способность найти себе 
самостоятельно занятие;
предпочтение сложности 
и новизны при обследова-

нии объектов
Игра Игру, как правило, 

предлагает взрослый.
Любит игры-исследова-
ния (прятки, догонялки, 

конструктор и пр.) 

Любит игры-исследования 
(прятки, догонялки, 
конструктор и пр.)

Спонтанная самостоятель-
ная или с другим ребенком 

или со взрослым.
Способен организовать 

самостоятельную среду для 
игры в любой обстановке 

* Высокому уровню проявления исследовательского поведения соответствовала их активная демонстра-
ция. При среднем уровне дети проявляли большинство выделенных форм исследовательского поведения. 
При низком уровне выделенные формы проявлялись редко и нестабильно. Уровни выделены относительно 
выборки.

Выделенные формы исследовательского поведения позволили проследить динамику 
изменений. Для определения влияния ключевых факторов домашней среды на проявления 
исследовательского поведения были выделены дети, демонстрировавшие (относительно 
друг друга) высокий, средний и низкий уровни проявления исследовательского поведения. 
Результаты экспериментальной выборки распределились следующим образом: высокий 
уровень – у 41 % детей, средний уровень – у 39 %; низкий – у 20 % детей. 
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В ходе лонгитюда были выделены детерминанты, подталкивающие или тормозящие 
развитие детского исследовательского поведения в раннем возрасте. Кратко обозначим вы-
явленные тенденции.

Несмотря на то что ребенок раннего возраста демонстрирует исследовательское поведе-
ние даже в условиях неблагоприятных, сдерживающих средовых факторов, он тем не менее 
нуждается в направлении со стороны взрослого. Данный результат подтверждают также на-
блюдения, выполненные недавно под руководством Б. С. Роя [14]. Так, при сравнении актив-
ного словарного запаса у двухлеток оказалось, что объем словаря (способность мыслить ка-
тегориями) у них зависит от количества слов, адресованных непосредственно ему. 

Сравнивая показатели одних и тех же детей на протяжении всего раннего детства, мы 
можем заключить, что влияние домашней среды на дальнейшее развитие его исследова-
тельских способностей усиливается в процессе его взросления. У 75 % детей с высоким 
уровнем проявления исследовательского поведения были братья и (или) сестры. Также с 
сиблингами воспитывались 18 % детей со средним и 50 % с низким уровнем проявления 
исследовательского поведения. Интересно, что в выборке испытуемых с высоким уровнем 
проявления исследовательского поведения 75 % являлись младшими детьми в семье, 25 % – 
первенцами. В группах со средним и низким уровнями проявления исследовательского по-
ведения первенцами оказались 82 и 70 % соответственно.

В психологических исследованиях (например, А. Адлера и Э. Ро) было описано, что 
младшие отпрыски, как правило, вырастают более творческими и способными на принятие 
нестандартных решений. Младшим детям в семье в большинстве случаев приходится чаще 
самостоятельно искать себе занятие дома, подражать старшим детям, более длительно сво-
бодно экспериментировать и играть. Особенно если разница между сиблингами не превы-
шает семи лет. 

Итак, среда ежедневного пребывания ребенка содержит в себе много развивающих ре-
сурсов для раскрытия исследовательского поведения. При этом важно соблюсти ряд опре-
деленных условий. Приведем цитату А. И. Савенкова из работы «Путь к одаренности: ис-
следовательское поведение дошкольников» [2, с. 45]: «главный путь развития исследова-
тельского поведения ребенка – собственная исследовательская практика, построенная на 
спонтанном желании изучать окружающее». Следовательно, для поддержания исследова-
тельского поведения и перехода его развития на следующий уровень необходимо по воз-
можности максимально снижать ограничения на детские исследования.

Проведенный лонгитюд позволил выделить следующие стимулирующие проявления 
исследовательского поведения факторы: «гибкость семьи в вопросе трансформации пред-
метно-пространственной домашней среды для развития и игры ребенка» (у детей с высо-
ким уровнем исследовательского поведения данный показатель наблюдался в 75 % случа-
ев, со средним уровнем – в 72 %, у детей с низким уровнем – в 30 %) и «насыщенность 
предметно-пространственной среды (достаточное количество разнообразных игрушек, 
принадлежностей для творчества, детских книг и пр.)» – у детей с высоким уровнем прояв-
ления исследовательского поведения в 10 % случаев, у детей со средним уровнем – в 54 %, 
у детей с низким уровнем – в 16 % случаев. 

Значимым оказалось и наличие у ребенка регулярной возможности в приобретении но-
вых впечатлений. Например, в семьях, где такая возможность не была зафиксирована, дети 
демонстрировали низкий уровень исследовательского поведения, в то время как в семьях, 
предоставляющих детям такую возможность регулярно, показатели исследовательского 
поведения в 75 % случаев были на высоком уровне, в 36 % случаев – на среднем уровне. 
Выше подробно описано, что каждая встреча ребенка с новыми обстоятельствами (игруш-
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ками, взрослыми, детьми, местами пребывания) дает ему возможность встретиться с ситу-
ациями социального экспериментирования.

Эмпирическое исследование показало, что смена взрослых, находящихся с ребенком в 
течение дня, положительно влияет на возможность поддерживать исследовательскую ак-
тивность и тренироваться в социальном экспериментировании. При этом не имеет особого 
значения, кто из родственников или доверенных лиц (при условии, что ребенок чувствует 
себя комфортно с этим человеком) взаимодействует с ребенком. Первостепенную роль иг-
рает положительное эмоциональное состояние взрослого, позволяющее ему не мешать 
спонтанной детской игре, не прерывать исследовательский процесс. Особую роль здесь 
проявляют бабушки и дедушки. Так, в 83 % случаев демонстрации высокого уровня иссле-
довательского поведения у детей были семьи с регулярным участием прародителей в вос-
питании детей раннего возраста, в 72 % – со средним уровнем и 64 % – с низким. Няни из 
семей выборки демонстрировали более последовательные (по сравнению с матерями) тре-
бования к ребенку относительно дисциплины и режимных моментов, что положительно 
отражалось на эмоциональном состоянии ребенка, однако также имели место частые пре-
рывания исследовательских проявлений ребенка.

Мощным стимулом для развития исследовательского поведения ребенка в раннем воз-
расте оказалось направленное воздействие на каждого ребенка в семье со стороны значи-
мых взрослых (нахождение родителями времени на персональное общение, игры, чтение и 
прочие занятия с каждым из своих детей). В группах детей, демонстрировавших высокий и 
средний уровни исследовательского поведения, этот фактор имел место в 100 и 82 % случа-
ев соответственно, и в 17 % – в выборке с низким уровнем проявления исследовательского 
поведения. 

На этапе раннего возраста ребенок демонстрирует желание исследовать все физиче-
ские и социальные объекты, находящиеся в доступе. К возрасту одного года ребенок стре-
мится в наименее изведанные участки домашнего пространства. Уже ползающие или само-
стоятельно ходящие дети перемещаются по квартире; в 1,7–1,8 года следуют за матерью и 
находят в новом пространстве предметы для изучения и игры или мать сама обращает вни-
мание ребенка на определенные предметы. Можно зафиксировать следующую последова-
тельность – осваивание нового пространства после достижения ребенком возраста одного 
года, затем с определенными игрушками стремление придумать игру в этом новом про-
странстве. Кроме того, обнаружено, что первоначально взрослый приобщает ребенка к ис-
следованию в игре, затем ребенку становится значимым включить в игру-исследование ро-
дителя. В случаях когда в одном игровом пространстве находились два и более детей ран-
него возраста (до полутора лет), доминантой их внимания являлось взаимодействие с дру-
гим ребенком, социальное экспериментирование (термин А. Н. Поддьякова подразумевает 
способ познания себя и других людей, осуществляемый путем нарушения норм и этало-
нов). В раннем возрасте несколько детей могут независимо друг от друга играть рядом и 
заниматься исследованием разных предметов и игрушек. Однако после достижения полу-
тора лет дети раннего возраста непременно стремятся обладать одним конкретным предме-
том или игрушкой, которая находится во владении другого ребенка. 

Также не было зафиксировано какой-либо связи между уровнем проявления исследова-
тельского поведения ребенка и фактором «населенности квартиры», так как в выборке дан-
ный показатель был приблизительно одинаковым во всех группах – 59, 63 и 50 % соответ-
ственно.

Следует также отметить, что отдельная детская комната была у 33 % детей с высоким 
уровнем исследовательского поведения, у 27 % детей со средним и у 50 % детей с низким 
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уровнем. Нетрудно понять, что для проявления исследовательского поведения ребенка дан-
ное обстоятельство особой роли не играет, но порождает у всех членов семьи ощущение 
эмоционального дискомфорта (через нарушение приватности, повышение уровня агрес-
сии). Наличие дискомфорта из-за отсутствия отдельной детской комнаты зафиксировано в 
проведенном ранее исследовании [15]. Стоит также отметить, что в стесненных условиях 
проживания ребенку иногда сложнее спонтанно проявлять исследовательскую активность. 
В свою очередь, наличие свободного пространства способствует реализации детского 
стремления спонтанно упражняться в подпрыгиваниях, кувырках и пр., тем самым разви-
вать свой физический интеллект.

Внесение периодических изменений в домашнюю среду положительно влияет, согла-
сно исследованию и наблюдениям за детьми в разной обстановке, на развитие ребенка по-
сле достижения им возраста одного года – полутора лет. До года предпочтительнее наличие 
знакомой обстановки и соблюдение режима. После двух – двух с половиной лет дети чрез-
вычайно увлечены играми в прятки, постройками домиков, норок, гаражей, крыш и пр. 
(для себя и для игрушек), таким образом, активно пытаются взять под контроль окружаю-
щую среду. 

Следует выделить некоторые характерные черты воспитательных стратегий современ-
ных родителей, особенно по отношению к первенцам, обнаруженные в ходе исследова-
ния: информированность о путях раннего развития, тревожность, включенность в жизнь 
ребенка, стремление снабдить его большим количеством игровых материалов, гаджетов, 
обучать как можно раньше дома и на развивающих курсах. Авторы солидарны с К. Онор 
[16] в том, что в основе данной тенденции зачастую стоит нивелирование современными 
родителями свободной ненаправленной игры как формы исследования и развития: «ко-
лоссальное социальное давление испытывают сегодня не только дети, но и родители, дви-
жимые природным стремлением дать своему ребенку все самое лучшее, уберечь, образо-
вывать и пр.». 

Продолжая обсуждение родительского вклада в развитие исследовательской активно-
сти детей, необходимо отметить, что положительную роль играет наличие у них высшего 
образования и возможности профессиональной самореализации. Так, в выборке детей с 
высоким уровнем проявления исследовательской активности все родители (100 %) имели 
высшее образование и возможность профессиональной самореализации, в группе со сред-
ним уровнем – 72 %, в группе с низким уровнем – 50 % родителей. 

Наиболее существенным предиктором домашней среды, оказывающим влияние на раз-
витие и поддержание исследовательской активности ребенка в раннем возрасте, является 
направленное воздействие со стороны значимого взрослого на каждого ребенка в семье. 
Причем положительное влияние оказывает смена взрослых, находящихся с ребенком в те-
чение дня. При этом длительное предоставление ребенку в раннем возрасте времени для 
самостоятельных занятий, особенно при снабжении его гаджетами, влияет негативно. 

Представленное лонгитюдное исследование показывает в динамике проявления иссле-
довательской активности одних и тех же детей на протяжении всего раннего детства. 
Авторами зафиксировано, что в процессе взросления заметно усиливается влияние до-
машней среды на его исследовательскую активность. Чем больше у ребенка в раннем дет-
стве возможностей проявлять исследовательское поведение, тем больше возникает шан-
сов для развития его когнитивных и творческих способностей. Родителям важно знать, 
что один из способов развития детских задатков и их трансформации в способности – 
поддержание исследовательского поведения с раннего детства дома, а впоследствии – в 
учебном заведении. 
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FORMS OF EXPLORATORY BEHAVIOR IN EARLY CHILDHOOD 

P. V. Smirnova 

Moscow City Pedagogical University, Moscow, Russian Federation

We associate exploratory behavior as one of the most important mechanisms of childs’ 
cognitive development, basis of creativity, intellectual and social achievements. The longitu-
dinal study revealed forms of exploratory behavior in early childhood (12–18 months; 18–24 
months; 24–30 months). It allowed us to excrete some stimulating and limiting the develop-
ment of exploratory behavior in early childhood factors. The article suggests diagnostic tools 
for revealing the level of development of exploratory behavior in early childhood.

There was an attempted to reveal particularities of arranging home environment of 
contemporary urban children in early ages and to specify its influence on their exploratory 
behavior. We applied the following methods for diagnostics: detailed psychological analysis 
of childs’ everyday home environment (subject-spatial environment, family structure, 
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presence or absence of siblings and etc.); a series of observations of children in a natural 
home environment (free and longitudinal, using the developed registration form); 
questionnaire and interview for parents (there were three blocks: 1. social information about 
family and permanent place of staying; 2. medical-psychological part; 3. social and cognitive 
skills); making up maps of childs’ development. Additionally some parents gave us diary 
notes, where emotional and cognitive development, social skills of children were fixed up. 
There were also revealed some common features of contemporary urban parents.

Key words: forms of exploratory behavior, early childhood, home environment, levels of 
the development of exploratory behavior.
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Затронута проблема психологической безопасности детей раннего и дошкольного 
возраста в дошкольной образовательной организации. Обозначены зоны психологиче-
ских рисков, основанные на онтогенетическом принципе развития ребенка, – ранняя 
адаптация детей к дошкольной образовательной организации, взаимоотношения ребен-
ка с воспитателем, низкий социометрический статус ребенка в группе сверстников; от-
ставание (опережение) в развитии, поведенческие и эмоциональные нарушения в дет-
ском возрасте, проблемы отношений ребенка в семье, социально-психологические про-
блемы в педагогическом коллективе. Раскрыты причины, детерминирующие психоло-
гические риски в дошкольном возрасте. Условия психологической безопасности в обра-
зовательной среде дошкольной образовательной организации. 

Ключевые слова: образовательная среда дошкольной образовательной организа-
ции, зоны риска детей раннего и дошкольного возраста в дошкольной образовательной 
организации. 

Сегодняшняя социокультурная ситуация дает многочисленные примеры негативного 
влияния внешних условий на становление личности человека. Проявления насильственных 
действий по отношению к другому достаточно распространены в современном мире. Осо-
бую актуальность проблема приобретает в образовательной среде, где наблюдается наибо-
лее активное формирование личности ребенка. 

Российские ученые уже более 30 лет занимаются описанием моделей образователь-
ных сред. Наиболее детально проработанными и обоснованными теоретическими моде-
лями образовательной среды можно считать коммуникативную (коммуникативно ориен-
тированную) (В. В. Рубцов и др.), эколого-личностную (С. Д. Дерябо, Г. А. Ковалев, 
В. А. Ясвин), антрополого-психологическую (В. И. Слободчиков), экопсихологическую 
(В. И. Панов). Несмотря на отличие в названии, содержании структурных элементов, об-
щим в них является взаимодействие и взаимоотношения участников воспитательно-обра-
зовательного процесса как сущность образования в целом. И. А. Баева, рассматривая 
образовательную среду как совокупность деятельностно-коммуникативных актов и взаи-
моотношений участников учебно-воспитательного процесса, отмечает, что именно они 
определяют качество образовательной среды. Одним из условий обеспечения качества яв-
ляется наличие психологической безопасности во взаимодействии участников образова-
тельной среды [1, с. 83].

По мнению И. А. Баевой, психологическая безопасность – это состояние образователь-
ной среды, свободное от проявления психологического насилия во взаимодействии, спо-
собствующее удовлетворению основных потребностей в личностно-доверительном обще-
нии, создающее референтную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье 
включенных в нее участников. 
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Наиболее значимой проблема психологической безопасности является в дошкольной 
образовательной организации (ДОО), поскольку в ней ребенок получает начальный опыт 
социализации, формирует способность к общению, единению, закладывает основу мораль-
но-нравственных установок, ценностей, которые составят траекторию социально-комму-
никативного развития в будущем. Специфика детского возраста – впечатлительность, эмо-
циональность, внушаемость – делает детей особенно уязвимыми в ситуации возможного 
психологического насилия – дошкольной образовательной среде. Однако проблема выде-
лить и обосновать психологические риски участников педагогического процесса в услови-
ях дошкольной образовательной организации остается не представленной в психолого-пе-
дагогической литературе, что влечет за собой недостаток превентивных мер на практике. 
В нашем понимании возможность насилия связана не с агрессивными намерениями соци-
ального или предметного окружения среды, а кроется в первую очередь в психолого-педа-
гогической некомпетентности этого окружения. Длительная практика в качестве педагога-
психолога дошкольной образовательной организации позволяет очертить зоны психологи-
ческого риска, связанные с возрастными закономерностями развития ребенка, посещающи-
ми ДОО.

1. Адаптация детей раннего возраста к дошкольному образовательному учреждению. 
Проблема определяется наличием объективных психофизиологических причин, осложня-
ющих этот процесс: малая выносливость и слабая подвижность нервных процессов затруд-
няют формирование динамических стереотипов, обеспечивающих адаптацию к дошколь-
ному учреждению. Психологическая причина тесно связана с физиологической. Суть ее 
заключается в особенностях эмоционального реагирования ребенка раннего возраста. 
По мнению психологов, взаимодействие с окружающим миром, реализация потребностей 
человека могут происходить на разном уровне активности и глубины аффективного кон-
такта со средой. Разработанная в школе К. С. Лебединской и О. С. Никольской уровневая 
система аффективной регуляции утверждает наличие четырех уровней эмоционального ре-
агирования: уровень полевой реактивности, уровень аффективных (физиологических) сте-
реотипов, уровень аффективной экспансии, уровень эмоционального контроля. У каждого 
из них есть своя смысловая задача, свой механизм регуляции. Эта сложная система реаги-
рования формируется на самых ранних этапах онтогенеза, совершенствуясь от уровня к 
уровню [2]. 

В соответствии с этой теорией эмоциональные реакции ребенка младенческого 
и раннего возраста в большей степени представляют собой эмоции уровня физиологиче-
ских стереотипов. Основной задачей этого уровня является регуляция процесса удовлет-
ворения витальных (жизненных, физиологических) потребностей, поэтому он играет 
важную роль в отработке приспособительных реакций ребенка. С начала жизни у ребенка 
вырабатывается большое количество поведенческих стереотипов, связанных с удовлетво-
рением потребностей, – ритуалы приема пищи и собственно качество пищи, сбор на 
прогулку, укладывание спать, особенности домашней обстановки с определенным темпе-
ратурным, звуковым и световым режимом, и, наконец, контакт с матерью тоже может 
рассматриваться как один из стереотипов. Соответственно, удовлетворение этих стерео-
типных потребностей сопровождается положительным эмоциональным реагированием, 
неудовлетворение – отрицательным. Основной характеристикой эмоций этого уровня 
является непереносимость, неприятие впечатлений, связанных с изменениями условий 
жизни, даже если они носят временный характер – эти эмоции «не умеют и не хотят 
ждать». При отсутствии у ребенка развитых форм сознания, мышления, которые выполня-
ют у взрослого человека функцию контроля, объяснить ребенку раннего возраста, 
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что ситуация помещения его в детский сад кратковременна и по прошествии опреде-
ленного отрезка времени его вернут в привычные для него условия, практически невоз-
можно. 

Анализ психофизиологических особенностей позволяет предположить наличие стрес-
совой ситуации в случае разрушения привычных условий жизнедеятельности ребенка. 
Причем чем внезапнее изменяется окружающая среда, тем серьезнее изменения в эмоцио-
нальном, соматическом состоянии ребенка, его поведении, связанные с психоэмоциональ-
ным напряжением [3, 4]. По наблюдениям авторов, до 80 % детей раннего возраста демон-
стрируют среднюю и тяжелую степени адаптации к ДОО. 

2. Проблемные взаимоотношения ребенка с воспитателем. Считается, что воспитатель, 
обладающий определенными знаниями, профессиональными и личностными качествами, 
способен обеспечить высокую эффективность педагогического процесса, в рамках которо-
го его воспитанники чувствовали бы себя уверенно, спокойно, комфортно. Однако далеко 
не всегда практика работы в дошкольном образовательном учреждении подтверждает это 
правило. Родители, психологи-практики, сами педагоги отмечают случаи, когда у ребенка 
наблюдается диаметрально противоположное отношение к двум воспитателям, хотя объек-
тивно один педагог ничуть не хуже другого. Данные ситуации традиционно объясняют 
действием следующих факторов: несоответствующие ожиданиям ребенка внешние, воз-
растные характеристики педагога; стиль общения с ребенком (дистанционность, непосле-
довательность требований либо, напротив, их жесткая регламентация и т. д.). Как показы-
вает собственная психологическая практика в дошкольном образовательном учреждении, 
подобные явления лежат обычно глубже и кроются в индивидуально-психологических осо-
бенностях участников педагогического процесса, а точнее, в отсутствии психологической 
совместимости между воспитателем и ребенком. Учитывая возрастные особенности вос-
питанников дошкольных учреждений, речь идет о психофизиологическом уровне совме-
стимости, который подразумевает особенности формально-динамических характеристик, а 
также профили латеральности индивидов [5]. 

3. Проблемные взаимоотношения в детском коллективе. Социометрический статус ре-
бенка в группе становится для него значимым с 4 лет. Связано это со следующими лич-
ностными новообразованиями: оформление потребности общения со сверстниками, выра-
женный интерес к игровой деятельности, притязание на признание со стороны сверстни-
ков, гордость за достижения. Недостаточное развитие социальной компетентности часто 
блокирует реализацию этих потребностей, формируя основу для развития внутриличност-
ного конфликта и сопутствующих эмоционально-поведенческих нарушений [6]. Наша пра-
ктика показывает наличие 30–50 % отвергаемых детей в средней группе (4–5 лет) детского 
сада как следствие этих процессов.

4. Проблемные отношения ребенка в семье. Прежде всего это невротизирующие стили 
воспитания ребенка, описанные многими психологами [7–9]. Проблемными зачастую явля-
ются отношения между братьями и сестрами – явления ревности, связанные с избиратель-
ностью родительских предпочтений. Разные варианты дисгармонии супружеских отноше-
ний, которые серьезно влияют на психоэмоциональный статус ребенка и выраженно прояв-
ляют себя в дошкольной образовательной организации посредством эмоциональных и по-
веденческих нарушений.

5. Отставание (опережение) в развитии ребенка. Отставание в развитии ребенка может 
иметь разное происхождение, в компетенции педагогического коллектива общеобразова-
тельного учреждения находится лишь задержанное психическое развитие психогенного 
происхождения (неадекватные отношения с родителями, воспитателем). Опережение в 

Л. В. Вершинина. Психологические риски в образовательной среде дошкольной организации



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 3 (17)

— 96 —

развитии, которое часто оценивают как проявление детской одаренности, на взгляд авто-
ров, чаще связано с системным целенаправленным обогащением знаниями ребенка со сто-
роны родителей, также может составить зону риска, если не будет учтена в ходе его инди-
видуального образовательного маршрута [10]. 

6. Поведенческие нарушения (агрессивность, аффектированность, элементы аутичного 
поведения и т. д.). Многообразие этих проблем достаточно часто является следствием вы-
шеозначенных, поэтому в пояснении не нуждается.

7. Социально-психологические проблемы в педагогическом коллективе. Психологиче-
ские проблемы в коллективе во многом определяются стилем руководства заведующего, 
разными позициями педагогов по отношению к профессиональным обязанностям, наличи-
ем психологической совместимости воспитателей, работающих на одной группе, и т. д. 
Очевидным является влияние конфликтных отношений в педагогической среде на общение 
с воспитанниками.

Формат статьи не позволяет детально описать все возможные риски, которые сущест-
вуют в образовательной среде дошкольной образовательной организации. Авторы остано-
вились лишь на тех, которые выступают результатом нормативного развития ребенка, со-
циально-психологических явлений в семье и производственном коллективе и поэтому, на 
взгляд авторов, считаются самыми распространенными. В связи с этим можно установить 
основные условия устранения этих рисков:

– организация системного сопровождения ребенка в ДОО с момента поступления до 
выпуска;

– сопровождение должно носить комплексный характер: тесное взаимодействие всех 
специалистов ДОО, их сотрудничество с семьей;

– повышение психолого-педагогической компетентности педагогов в области личност-
но ориентированного взаимодействия с воспитанниками.

Соблюдение вышеозначенных условий позволит обеспечить гуманистический харак-
тер педагогического процесса в дошкольной образовательной организации.
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The article touches upon the problem of psychological safety of children of early and 
preschool age in preschool educational organizations. The main models of educational 
environment described in the psychological and pedagogical literature are presented. The 
definition of psychological safety, possible risks in the educational environment (I. Baeva) is 
given. The urgency of the problem of psychological safety for children of early and preschool 
age in a pre-school educational organization, related to the age-specific features – 
impressionability, emotionality, suggestibility is described. “Areas of psychological risks”, 
based on the ontogenetic principle of child development, are defined – early adaptation of 
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low sociometric status of the child in the peer group; lagging behind in development, 
behavioral and emotional disorders in childhood, problems of child relationships in the family 
(problematic relations between parents, neurotic styles of upbringing, sibling relationships), 
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psychological and pedagogical competence of teachers of preschool institutions, parents. The 
conditions of psychological security in the educational environment of the pre-school 
educational organization are systematized, among them – the organization of the system of 
child support in the OED, from the moment of admission to release; the integrated nature of 
the escort, the close interaction of all OED specialists, their cooperation with the family; 
increase of psychological and pedagogical competence of teachers in the field of personality-
oriented interaction with pupils.

Key words: educational environment of pre-school educational organization (OED), 
risk zones of children of early and preschool age in OED.

References
1. Baeva I. A. Psikhologicheskaya bezopasnost’ v obrazovanii [Psychological safety in education]. St. Petersburg, Soyuz Publ., 

2002. 233 p. (in Russian).
2. Semago N. Ya., Semago M. M. Problemnye deti: Osnovy diagnosticheskoy i korrektsionnoy raboty psikhologa [Problem 

children: the basis of diagnostic and correctional work of a psychologist]. Moskow, ARKTI Publ., 2002. 208 p. (in Russian).
3. Vershinina L. V. Eshche raz o soderzhanii deyatel’nosti pedagoga-psikhologa doshkol’nogo obrazovatel’nogo uchrezhdeniya 

[Once again about the content of the  activities of the teacher – psychologist of the preschool educational institution]. Detskiy 
sad ot “A” do “Ya” – Kindergarten from A to Z, 2009, no. 3, pp. 4–13 (in Russian).

4. Vershinina L. V., Glushchenko Yu. A., Leont’eva O. V. Detskaya prakticheskaya psikhologiya: innovatsionnye podkhody k 
organizatsii adaptatsii detey rannego vozrasta v doshkol’nom obrazovatel’nom uchrezhdenii [Children practical psychology: 
innovative approaches to the organization of adaptation of young children in preschool educational institutions]. Tomsk, Tomsk 
State Pedagogical University Publ., 2008. 80 p. (in Russian).

Л. В. Вершинина. Психологические риски в образовательной среде дошкольной организации



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 3 (17)

— 98 —

5. Vershinina L. V. Psikhofi ziologicheskiy komponent v strukture sovmestimosti rebenka i vospitatelya doshkol’nogo 
obrazovatel’nogo uchrezhdeniya [Psycho-physiological component in the structure of compatibility of the child and educator of 
preschool educational institutions]. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Razvitiye idey nauchnoy 
shkoly kafedry doshkol’noy pedagogiki Gertsenovskogo universiteta” [Materials of the international scientifi c and practical 
conference “Development of the ideas of scientifi c school of the chair of preschool pedagogy of Herzen University”]. St. 
Petersburg, Herzen State Pedagogical University of Russia Publ., 2010, pp. 202–208 (in Russian).

6. Ganoshenko N. I., Galiguzova L. N., Ruzskaya A. G. Mezhlichnostnye otnosheniya rebenka ot rozhdeniya do semi let 
[Interpersonal relations of the child from birth to 7 years]. Edited by E. O. Smirnova. Moscow, Voronezh, MODEK Publ., 2001. 
240 p. (in Russian).

7. Garbuzov V. I. Nervnye deti [Nervous children]. Moscow, Prosveshcheniye Publ., 1980. 174 p. (in Russian).
8. Zakharov A. I. Kak predupredit’ otkloneniya v povedenii rebenka [How to overcome deviation in the child’s behavior]. Moscow, 

Prosveshcheniye Publ., 1993. 191 p. (in Russian).
9. Spivakovskaya A. S. Psikhoterapiya: igra, detstvo, sem’ya [Psychotherapy: game, childhood, family]. Moscow, EKSMO Press 

Publ., 2000. 298 p. (in Russian).
10. Sokolova E. V. Psikhologiya detey s zaderzhkoy psikhicheskogo razvitiya [Psychology of children with mental retardation]. 

Moscow, Sfera Publ., 2009. 317 p. (in Russian).

Vershininа L. V., Tomsk State Pedagogical University (ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Russian 
Federation, 634061). E-mail: lora999versh@mail.ru



— 99 —

УДК 316.624.3
DOI 10.23951/2307-6127-2017-3-99-107

КИБЕРУГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДРОСТКОВ
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Вызывает беспокойство массовое увлечение школьников различными техническими 
новинками (планшетами, смартфонами, карманными цифровыми проигрывателями), 
которые стали широко доступны и, так же как и компьютер, предоставляют возмож-
ность неограниченного посещения Сети и оказывают отрицательное действие на эмо-
ционально-волевую, коммуникативную и мотивационную сферу личности подростков.

Киберугрозы коммуникативного характера представляют реальную опасность для 
подростков – пользователей сети Интернет из-за возрастания социальной роли вирту-
ального общения. К наиболее распространенным угрозам относятся использование 
конфиденциальной информации в преступных целях, анонимные угрозы, оскорбления 
или шантаж в процессе обмена сообщениями на форумах, чатах, в социальных сетях, 
через электронную почту и мобильные устройства (кибербуллинг, троллинг, флейминг), 
создание и размещение на популярных порталах видеороликов с записями осуществ-
ленных сцен насилия (хеппислепинг). Такие преследования могут привести к возник-
новению серьезных психических нарушений у подростков.

Определены основные критические направления функционирования сети Интернет 
и их влияние на психическое состояние, жизнь и здоровье подростков. Показано, что в 
формировании девиантного поведения подростков Интернет играет значительную роль. 

Описаны признаки нового вида нехимической зависимости – кибераддикции, ее по-
следствия, способы предупреждения, перечислены действия, необходимые для борьбы 
с данной зависимостью у подростков. Указаны разновидности кибердеятельности, ко-
торые, вероятнее всего, приведут к формированию компьютерной зависимости.

Ключевые слова: подростки, компьютерная зависимость, киберсуицид, кибер-
моббинг, нарушения эмоциональных и когнитивных свойств личности, функциональ-
ные нарушения здоровья.

Новые СМИ стали играть в жизни общества заметную роль. По данным опроса Лева-
да-центра, проведенного 9–12 сентября 2016 г. в 137 населенных пунктах 48 регионов стра-
ны, в России пользуются Интернетом 73 % граждан в возрасте 18 лет и старше, 47 % опро-
шенных занимаются в Сети ежедневно. Сеть Интернет позволяет людям передавать инфор-
мацию, обсуждать различные явления общественной жизни, находить новых знакомых, 
распространять товары и услуги. В то же время компьютер и Интернет могут стать источ-
ником аддиктивного поведения. Вызывает обеспокоенность агрессивный характер многих 
онлайн-игр, которые пользуются успехом у школьников. Существует мнение, что компью-
терные игры провоцируют неконтролируемые вспышки агрессии у подростков.

Важным показателем опасности киберпространства является доступ к гигантскому ко-
личеству информации. Информация в Сети часто применяется для пропаганды любых 
идей как государственными, так и негосударственными структурами. Ярким примером та-
кого преступного использования Сети является интернет-вербовка новых агентов-террори-
стов радикальной организацией «Исламское государство». В настоящее время отсутствуют 
механизмы, позволяющие производить ранний отбор и уничтожение негативной и опасной 
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информации. Если раньше пропаганда велась открыто, через специальные сайты, то теперь 
манипуляция общественным сознанием ведется скрыто, например через социальные сети; 
при этом определить центр генерации какой-либо идеи невозможно.

В Воронежском институте МВД России в 2015 г. было проведено исследование на вы-
явление степени угрозы столкновения несовершеннолетних пользователей с негативной 
информацией в социальных сетях. В опросе участвовало 186 несовершеннолетних поль-
зователей сетей от 14 до 17 лет. 96 % опрошенных сообщили о непреднамеренном озна-
комлении в социальных сетях с информацией сексуального характера, с материалами экс-
тремистского характера сталкивались 89 % опрошенных несовершеннолетних, до 14 % 
участвовавших в исследовании подростков посещают сообщества, посвященные причи-
нению физического вреда себе и другим людям, 13% – сообщества, пропагандирующие 
наркотики [1].

С проявлениями сетевой агрессии сталкивался 91 % несовершеннолетних пользовате-
лей социальных сетей, 26 % опрошенных сами проявляли ответную агрессию. Следует от-
метить, что только около 20 % родителей знают, с какими опасностями встречаются их 
дети в киберпространстве [1].

В Сети ребенок может столкнуться с одной из наиболее серьезных угроз – педофилией. 
Манипуляторы-педофилы, входя в доверие к ребенку, могут соблазнить его на совершение 
непристойных действий. Педофилы используют прежде всего коммуникативные техноло-
гии Интернета – чаты, форумы и пр. Дети же попадают на порносайты по ряду причин. Во-
первых, они постоянно сталкиваются с порнографией просто в силу ее широкого распро-
странения. Владельцы порносайтов используют особые технологии, позволяющие сайтам 
самозагружаться. Потому ребенок наталкивается на порноресурсы даже тогда, когда поль-
зуется совсем безобидными сайтами.

В России пока не существует какого-либо правового регулирования деятельности ин-
формационной сети Интернета, что позволяет сексуальным извращенцам пользоваться Се-
тью. На поисковых серверах ежедневно возникает по 15–20 новых анонсов с адресами пор-
носайтов, в том числе и детских. Интернет представляет педофилам свободный доступ к 
потенциальным жертвам по всему миру, маскировку, средства выявления домашней ин-
формации для реализации близкого контакта, возможности выстраивания долгосрочных 
отношений по Интернету задолго до попыток физического контакта.

Интернет становится все более мобильным. В связи с этим установление и предотвра-
щение многих ситуаций представляется чрезвычайно затруднительными. Возрастающий 
спрос превратил детскую порнографию в большой бизнес. Педофилы, пользуясь аноним-
ностью Интернета, подыскивают потенциальных жертв среди детей, зачастую выдавая 
себя за их сверстников. Если ребенок имеет свободный доступ к Интернету, нет ничего 
проще, чем привлечь его внимание к «интересным» картинкам, стишкам, рассказам, 
видео изображениям и прочему, на что обычно клюет детская любознательность. Естест-
венно, что распространяет это в компьютерной сети человек, заинтересованный в более 
тесном знакомстве с несовершеннолетним. Ребенок может с легкостью увлечься запрет-
ной информацией и последовать на указанный сайт. Там подросток узнает не только, как 
это делается, но и получит приглашение встретиться, отобедать и пойти, например, в зоо-
парк или кино.

Сексуальные маньяки всех окрасок могут заманить доверчивых мальчишек и девчонок 
на преступное ложе, а то и в порноиндустрию под предлогом обмена или продажи откры-
ток популярных артистов, звезд баскетбола, футбола, хоккея и рок-кумиров. В США одним 
из методов борьбы с интернет-педофилией является маскировка агентов служб безопасно-
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сти и вступление в контакт с преступниками. Агенты под видом детей заводили компью-
терные знакомства с педофилами, соглашаясь на встречу, а затем проводили операцию по 
их задержанию и аресту.

Местами повышенной опасности признаны интернет-чаты, где, с точки зрения экспер-
тов, риск попасть на удочку педофилов самый высокий. Общаясь в своих чатах, дети и 
подростки абсолютно уверены, что говорят с ровесниками. Им не приходит в голову, что 
взрослый человек может общаться на их языке, отлично разбирается в телепрограммах, 
которые они смотрят, одежде, которую они носят, и т. д. Нередко дети соглашаются дать 
собеседнику по чату номер своего мобильного телефона, домашний адрес и даже встре-
титься с ним.

Следовательно, родители должны предупредить ребенка об опасности стать жертвой 
педофила, заставить его подумать о том, кем на самом деле может являться его собеседник 
в Интернете, и проявить меры предосторожности при попытке встретиться со знакомыми 
из Сети.

По статистике российской поисковой системы «Рамблер», до 50 % всех сайтов содер-
жат слово «секс», «порно» или «эротика». Наиболее популярны сайты с детской порногра-
фией, запрещенной во всех странах мира. Хозяева одного из российских порталов провели 
эксперимент: заявили сайт с лозунгом «Грязное порно. Мальчики и девочки 9–13 лет». 
В первые же сутки сайт посетили более 3 тыс. человек, он сразу занял 21-е место в списке 
наиболее посещаемых сайтов «Рамблера» (всего их больше ста).

В русской Сети можно найти огромный сайт Ассоциации бойлаверов России, сущест-
вующей вполне официально как отделение Всемирной ассоциации бойлаверов (бойлав – 
любовь к мальчикам). Ее члены утверждают, что они за дружбу с детьми и не имеют отно-
шения к педофилам. Но при этом они требуют свободы сексуальной индивидуальности для 
мальчиков. «Бойлаверы отличаются от педофилов лишь степенью агрессивности и хитро-
стью, – говорит известный сексопатолог профессор Александр Палеев, – но они такие же 
соблазнители детей».

Одним из самых жестоких преступлений с использованием сети Интернет является до-
ведение до самоубийства. На 100 тыс. детей и подростков в России приходится 22,5 случая 
суицида, что превышает средний мировой показатель в три раза. В Москве суициды вы-
шли на первое место среди насильственных смертей, обогнав число жертв автокатастроф. 
Специалисты отделения суицидологии НИИ психиатрии Минздравсоцразвития РФ отме-
чают, что почти в каждом случае подросткового суицида прослеживается роль Интернета. 
В 2004 г. в психиатрии появился термин «киберсуицид».

Киберсуициды – это самоубийства, которые совершаются в результате знакомства и об-
щения через Интернет. Большинство посетителей сайтов о самоубийствах моложе 25 лет. 
Наибольшую опасность представляют групповые («согласованные») самоубийства, кото-
рые могут стать причиной целой эпидемии самоубийств. Распространению этого явления 
способствуют подробное обсуждение случаев самоубийств в средствах массовой информа-
ции, героизация самоубийц в виртуальном пространстве, моделирование суицидального 
поведения в социальных сетях. Проблема виртуального суицида носит общемировой ха-
рактер, она встречается не только в России, случаи группового самоубийства, согласован-
ного через виртуальную сеть, периодически возникают в таких благополучных странах, 
как Япония, США, страны Западной Европы.

«Новая газета» от 16 мая 2016 г. выпустила материал «Группы смерти (18+)», автором 
которого является обозреватель Галина Мурсалиева. Г. Мурсалиевой было проведено рас-
следование, в ходе которого она выяснила, что с ноября 2015 г. по апрель 2016 г. с собой 
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покончили 130 подростков, все они были членами одних и тех же интернет-групп в соци-
альной сети «ВКонтакте».

«Группы смерти» приобрели сакральную символику, обладающую завуалированным 
смыслом. Дети получали в социальных сетях соответствующую психологическую обра-
ботку: к просмотру были выставлены многочисленные видеоролики со сценами само-
убийств, насилия над собой, демонстрировались мистификации, звучала трагическая му-
зыка. Дети участвовали в ритуалах, которые оформлялись в виде интерактивной игры (на-
пример, все участники группы самоубийц должны были ежедневно выходить на связь с 
04:20 до 06:00, что само по себе опасно для неокрепшей психики и физического здоровья 
подростков). По правилам этой своеобразной игры подросткам не полагалось рассказывать 
кому-либо о происходящем, запрещалось не выходить на связь более 48 часов [2].

За основу администраторы «группы смерти» приняли уже существующие более 15 лет 
игры в альтернативной реальности (путешествие в реальном мире с игровыми элемента-
ми). В США эту технологию использовали в начале 2000-х гг. для рекламных целей. Эпи-
демия подростковых самоубийств в России показала, что игры в альтернативной реально-
сти могут применяться не только в развлекательных или рекламных целях, но и в деструк-
тивных.

К подобным играм относится, например, «Тихий дом». По замыслу авторов, «Тихий 
дом» – это самый нижний уровень Интернета, место где простирается граница между ре-
альным и вымышленным мирами, конец бытия, в нем пользователь Сети обретает особое 
состояние сознания, преодолевая материю, время и пространство. Администраторы «групп 
смерти» обещали подросткам достижение такого состояния после выполнения специфиче-
ских заданий: разгадать таинственную шифрограмму, сделать и прислать тематическую 
фотографию с надписью, сделанной на теле (сигну), просмотреть огромное количество 
картинок и видео с убийствами, произведенными без использования спецэффектов, с пред-
шествующим издевательством и унижением жертв (снафф), организовать прямую трансля-
цию собственного суицида. Таким образом, «группы смерти» – это своеобразное сообще-
ство, которое совместило мифологию нетсталкинга с темой суицида.

Галина Мурсалиева считает, что координаторы сайтов самоубийц путем сложных ма-
нипуляций над сознанием ребенка организовывают убийства потерпевших их же собствен-
ными руками. Специалисты Роскомнадзора отслеживают подобные сайты и блокируют их, 
но технологии сети Интернет позволяют тут же создавать новые сайты, имеющие ту же те-
матику, привлекая тех же пользователей. В своей статье Г. Мурсалиева указывает, что 
должно насторожить родителей и педагогов в поведении ребенка и указать на возможное 
посещение им суицидальных сайтов [2].

Участник до самого конца не сомневается в игровом характере происходящего, игры в 
альтернативной реальности практически не имеют границ.

В виртуальном мире подросток может также столкнуться с проблемой травли. Интер-
нет-травля (кибермоббинг, кибербуллинг) – это намеренное запугивание, оскорбление, уг-
розы, шантаж с помощью современных средств коммуникаций, посредством электронной 
почты, программ для мгновенного обмена сообщениями (ICQ, WhatsApp, Viber), а также 
путем распространения через социальные сети или через видеопорталы (You Tube) ложной 
или непристойной информации. Особенностями кибермоббинга являются отсутствие вре-
менного или географического ограничения травли, киберхулиган имеет круглосуточный 
доступ к жертве; преступник может действовать анонимно; информация распространяется 
чрезвычайно быстро, доступ к ней не ограничен [3]. В основном жертвы интернет-травли и 
их преследователи – это подростки в возрасте от 11 до 16 лет. Даже социально адаптиро-
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ванные и приспособленные ученики, которые умеют избегать конфликтов при личном об-
щении, могут стать целью кибермоббинга. Результатом интернет-травли подростка могут 
стать ухудшение физического здоровья (частые головные боли, проблемы со сном, подав-
ленное настроение), изменение поведения (снижение успеваемости в школе, разрыв дру-
жественных связей, отстраненность от реального мира и замкнутость). Если родители и 
учителя не примут быстрые меры, то социальная изоляция ребенка в результате кибертрав-
ли может привести к суициду.

Несмотря на количество и скрытость, маскировку перечисленных угроз, большинство 
детей и подростков умеют избегать их, но приобретают в Сети какое-то увлечение, которое 
затягивает их, становится привычным и необходимым элементом повседневной жизни, без 
которого они чувствуют себя неудовлетворительно. В результате формируется компьютер-
ная зависимость. Компьютерная зависимость (кибераддикция, интернет-зависимость) – это 
психическое расстройство, сопровождающееся проблемами со здоровьем и в отношениях с 
другими людьми, выражающееся в неспособности человека своевременно закончить заня-
тия за компьютером (выйти из сети Интернет) и упорном желании вернуться за компьютер 
(в Сеть).

Киберзависимость является именно заболеванием, а не дурной привычкой, изъяном 
воспитания или неблагоприятным стечением обстоятельств, она находится в одном ряду с 
прочими видами химических (наркомания и алкоголизм) и нехимических (игромания, тре-
нингомания) зависимостей, так как обнаруживает все признаки заболевания (присутствует 
причина возникновения, симптоматика, течение, лечение и прогноз).

Ю. Д. Бабаева, А. Е. Войскунский, О. В. Смыслова выделяют три разновидности ки-
бердеятельности, которые вызывают глобальные негативные изменения личности, к ним 
относятся:

1. Увлеченность познанием в сфере программирования и телекоммуникаций, как край-
ний вариант – хакерство.

2. Увлеченность компьютерными играми и играми посредством Интернета, как край-
ний вариант – игровая наркомания.

3. Увлечение сетевой коммуникацией, как крайний вариант – интернет-аддикция – за-
висимость от Интернета [4].

Признаками того, что компьютерная зависимость сформировалась и прогрессирует, яв-
ляются сокрытие подростком истинного времени, проведенного за компьютером, и утаива-
ние характера занятий. Количество времени, проводимое у компьютера, возрастает до не-
скольких часов. Вне пребывания за компьютером у подростка появляются раздражение или 
уныние, в то же время при использовании компьютера наблюдаются хорошее самочувствие 
и возникает эйфория. Занятия за компьютером происходят в ущерб всем жизненно важным 
функциям организма, подросток пренебрегает сном, питанием, игнорирует домашние обя-
занности, не выполняет школьные задания [5]. 

В группу риска по формированию компьютерной зависимости могут попасть подрост-
ки, испытывающие одиночество, затруднения в общении со сверстниками, замкнутые, 
обладающие пониженной самооценкой, тяжело переживающие неудачи.

В Китае, где около 13 % пользователей Сети зависимы от онлайн-игр или Интернета, соз-
даны специализированные лечебные учреждения, где зависимые подростки получают прину-
дительное лечение с использованием медикаментов, усиленных занятий спортом и психоте-
рапии. Хотя в России на проблему компьютерной зависимости общество пока не обращает 
достаточного внимания, тем не менее родители вместе с подростком могут обратиться с дан-
ной проблемой к психиатру и получить квалифицированную медицинскую помощь.
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Перечислим психические и физические последствия компьютерной зависимости:
1. Нарушение социальных связей с членами семьи, друзьями, одноклассниками и учи-

телями. Замена реальных друзей виртуальными.
2. Изменение когнитивных свойств личности, спад интереса к полезной информации, 

невозможность сосредоточится, снижение памяти и внимания, способности к логическому 
мышлению, к быстрому принятию решений.

Мозг так адаптируется к возможностям техники, что память практически не использует-
ся. В результате она становится поверхностной и кратковременной. Человек скорее запом-
нит не саму информацию, а то, в какой папке в компьютере или на каком сайте она находит-
ся. Компьютер и Интернет становятся для человека своеобразным «протезом» памяти.

3. Формирование функциональных расстройств: утомление глаз, головные боли, пора-
жение нервных стволов рук, связанное с длительным перенапряжением мышц, остеохон-
дроз и искривление позвоночника, расстройство сна, нарушения работы желудочно-ки-
шечного тракта. Для активных пользователей компьютера формируются специфические 
симптомы переутомления, после выключения компьютера они ощущают опустошенность, 
утомление, раздраженность. У активных пользователей компьютера болезни опорно-дви-
гательного аппарата встречаются в 3,1 раза, нарушения нервной системы – в 4,6 раза, бо-
лезни сердечно-сосудистой системы в 2 раза чаще, чем у лиц, не работающих за компью-
тером [6]. 

4. Изменение психоэмоциональных характеристик личности; в результате возникнове-
ния кибераддикции у ребенка появляются такие черты характера, которые прежде были 
для него не свойственны: раздражение, тревожность, неуравновешенность, агрессия, вра-
ждебность, конфликтность.

Известна работа М. И. Дрепы, в которой она изучала психологический портрет лично-
сти интернет-зависимого студента на основе ряда опросных методов исследования эмоцио-
нально-волевой, коммуникативной и мотивационной сферы личности. Показано, что для 
студентов контрольной группы, которые не страдали пристрастием к сети Интернет, был 
характерен низкий уровень личностной тревожности, а при возрастании степени интернет-
зависимости данный показатель повышался, и лица с высоким уровнем интернет-зависи-
мости характеризовались высоким уровнем личностной тревожности [7].

По мере увеличения степени интернет-зависимости в группе студентов от 18 до 25 лет 
также возрастали уровень депрессии, уровни агрессивности и враждебности, происходило 
снижение силы воли, стрессоустойчивости, степени уверенности в себе, уровня самооцен-
ки. В контрольной группе преобладала мотивация достижения успеха, а уровень мотивации 
избегания неудач оказался низким, по мере возрастания степени интернет-зависимости уро-
вень мотивации достижения успеха снижался, а уровень мотивации избегания неудач возра-
стал, следовательно, интернет-зависимые студенты стремятся только избежать неудачи, а не 
достигнуть успеха. Также в данной работе получено, что по мере возрастания степени ин-
тернет-зависимости уровень конфликтности и степень одиночества увеличивались [7].

Хотя подобные систематические исследования для детей и подростков не проводились, 
можно допустить, что полученная тенденция сохранится и для младших возрастных групп.

5. Длительная работа за компьютером требует повышенной сосредоточенности, а это 
приводит к возрастанию нагрузок на еще не полностью сформировавшуюся нервную си-
стему ребенка. Из-за неограниченного использования компьютера у детей и подростков 
происходит перенапряжение центральной нервной системы (ЦНС), которое выражается в 
снижении зрительной работоспособности, в результате чего со временем развивается спазм 
аккомодации, который часто является причиной близорукости. В результате ухудшения 
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функционального состояния ЦНС из-за выраженного утомления при систематическом ис-
пользовании компьютера формируются подростковые неврозы, судорожные состояния и 
депрессии.

Если у ребенка уже имеются невротические расстройства, то интенсивная работа за 
компьютером может усилить эти отклонения. Из-за воздействия на организм электромаг-
нитных полей возникают нарушения в работе вегетативной нервной системы. К таким 
нарушениям относятся повышение температуры тела, снижение выраженности кожных 
рефлексов, повышение порогов болевой чувствительности. Могут обнаружить себя сома-
тические заболевания, к которым организм предрасположен, но которые не проявлялись, 
пока не возникла стрессовая ситуация из-за перегрузки нервной деятельности. К таким 
заболеваниям относятся бронхиальная астма, нейродермит, сахарный диабет, язвенный 
колит [6]. 

Приобщение детей к компьютеру предполагает наличие не только качественной, безо-
пасной для здоровья техники, но и использование развивающих и обучающих игровых 
программ, адекватных психическим и психофизиологическим возможностям ребенка. Дол-
жен быть установлен лимит времени работы за компьютером. Непрерывная продолжитель-
ность компьютерных занятий для детей 5–9 лет должна быть не более 10–15 мин, 10–
12 лет – 20 мин, 13–15 лет – 25 мин, 16–17 лет – на первом часу учебных занятий – 30 мин, 
на втором – 20 мин [8]. С возрастом происходит адаптация учащихся к компьютерной дея-
тельности.

Внеучебные занятия на компьютере рекомендуется проводить не чаще 2 раз в неделю 
общей продолжительностью: для обучающихся 2–5-х классов – не более 60 мин, для обу-
чающихся 6-х классов и старше – не более 90 мин [8].

Рекомендуется ограничивать доступ детей к играм и фильмам, основанным на наси-
лии. Если ребенок все же встретился с такой информацией, нужно в доступной форме объ-
яснить ему, почему для него это опасно. Категорический запрет без объяснений только уве-
личит интерес ребенка к низкопробной информации.

Общение с компьютером у подростков должно иметь жесткие рамки, т. е. нужно уста-
новить, какое время ребенок проводит за компьютером, когда и что он на нем делает.

Чтобы предохранить ребенка от формирования у него компьютерной зависимости, сле-
дует заинтересовать его тем, что никак не связано с компьютером, показать, что существу-
ет масса других интересных увлечений, которые приносят удовлетворение, тренируют тело 
и нормализуют психологическое состояние. Такими увлечениями могут стать занятия 
спортом, танцами, а также музыка, рукоделие, кулинария, уход за домашним животным и 
прочее. Неплохо установить для ребенка домашние обязанности, которые он должен вы-
полнить, чтобы получить доступ к компьютеру. Помните, что чем позже вы познакомите 
своих детей с компьютерами, смартфонами и планшетами, тем меньше шансов, что зависи-
мость сформируется.

Родителям надлежит проводить с ребенком больше свободного времени; при общении 
необходимо быть искренним и спокойным, во время совместных занятий полезно расспро-
сить ребенка о делах и обсудить события его жизни. Совместным времяпрепровождением 
может быть работа на даче, поход в театр, кино, рыбалка, купание, катание на лыжах и 
коньках, поездки на велосипедах.

Полностью оградить ребенка от пользования компьютером невозможно, потому что се-
годня ни один вид трудовой деятельности не обходится без компьютера. Поэтому нужно 
обратить внимание детей на полезные ресурсы: компьютерные программы для создания 
рисунков, схем, проектов, фотографий и др. Важно обучить ребенка основам киберэтики, 
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объяснить, что можно и чего нельзя делать в Сети, и, таким образом, предохранить от ре-
альных опасностей.
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CYBERTHREATS TO SECURITY OF TEENAGERS

A. A. Smirnova, T. Yu. Zakharova, E. S. Sinogina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Mass interest of schoolchildren in various technical novelties (tablets, smartphones, 
pocket digital players) that have become widely available, and as well as computer, that gives 
opportunity of unlimited access to the  Network causes concern and have negative effect on 
the emotional and volitional, communicative and motivational spheres of teenagers’ identity. 

Cyberthreats of communicative character present real danger for teenagers – Internet users 
due to the growing social role of virtual communication. The most common threats include 
the use of confidential information for criminal purposes, anonymous threats, insults or 
blackmail during message exchange on forums, chats, in social networks, via e-mail and 
mobile devices (Cyber-Mobbing, trolling, flaming), creation and placement of videos with 
posts scenes of violence (Happy Slaping) on popular portals. Such actions may lead to serious 
mental problems in adolescents.
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The main critical directions of functioning of the Internet and their influence on a mental 
state, life and health of teenagers are defined. It is shown that in formation of deviant behavior 
of teenagers the Internet plays a significant role. 

The signs of a new type of non-chemical dependence – cyberaddiction, its consequences, 
the ways of prevention are described, the actions necessary for the fight against this 
dependence among teenagers are listed. The kinds of cyberactivity most of which will likely 
lead to formation of computer dependence are specified.

Key words: teenagers, computer dependence, cybersuicide, cyber-mobbing, violations 
of emotional and cognitive properties of the personality, functional violations of health.
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РОЛЬ ВНЕУРОЧНЫХ ФОРМ ЗАНЯТИЙ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ В СИСТЕМЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ КАДЕТСКИХ УЧИЛИЩ 
Г. В. Боброва 

Оренбургское президентское кадетское училище, Оренбург

Рассматриваются внеурочные формы занятий по физической культуре в Оренбург-
ском президентском кадетском училище. Одной из проблем системы построения физи-
ческой подготовки в училище является низкая заинтересованность кадет в занятиях 
спортом, что влечет низкую посещаемость дополнительных занятий по физической 
культуре. Это связано с тем, что предлагаемые кадетам формы и методы физкультурно-
спортивных мероприятий не отвечают полностью потребностям воспитанников. Опре-
деление роли и места внеурочных форм занятий в системе физического воспитания ка-
дет, соответствующих их возрасту и потребностям, будет способствовать формирова-
нию мотивации к занятиям спортом, повысит массовость занимающихся и, соответст-
венно, уровень их физической подготовленности. 

Ключевые слова: кадеты, мотивы, формы занятий, система физического воспи-
тания.

В 2010 г. Правительством Российской Федерации была разработана Концепция феде-
ральной системы подготовки граждан к военной службе на период до 2020 г. [1]. Одной из 
задач концепции является создание кадетских, суворовских, нахимовских училищ, кадет-
ских и казачьих корпусов, инженерных школ, осуществляющих свою деятельность под по-
кровительством Министерства обороны РФ. И уже к 2017 г. военно-профильных средних 
общеобразовательных учебных заведений насчитывается по стране 27.

Подобные учебные заведения в обществе имеют референцию элитных довузовских 
образовательных учреждений, целью которых является подготовка всесторонне образован-
ных и патриотически настроенных граждан, ориентированных на государственную и воен-
ную службу. Реализация образовательной деятельности проходит по программам основно-
го общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общераз-
вивающими программами, где особое значение отводится физической подготовке обучаю-
щихся. Физическая культура воспитанников суворовских, нахимовских, кадетских училищ 
Министерства обороны Российской Федерации является неотъемлемой частью их образо-
вания и воспитания. Она включает: физическую подготовку, спорт и мероприятия оздоро-
вительно-рекреационной направленности [2]. Значимость физического воспитания в обра-
зовательной системе училищ не вызывает сомнений, так как при поступлении в высшие 
военные образовательные учреждения кандидаты на поступление проходят оценку уровня 
физической подготовленности. Конкурс на поступление в военные училища в последние 
годы находится на высоком уровне – в 2016 г., по данным Министерства обороны РФ, 
число желающих поступить в высшее военно-профильное учебное заведение достигало 
восьми человек на место [3]. Следовательно, одной из задач преподавателей физической 
культуры кадетского училища является подготовить выпускников к сдаче приемных норма-
тивов по физической подготовке на высоком уровне. Следует отметить, что занятий по фи-
зической культуре в рамках школьной программы недостаточно для сдачи вступительных 
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испытаний кадетами при поступлении в военные вузы страны. Поэтому встает вопрос о 
дополнительных мерах, направленных на повышение уровня физической подготовленно-
сти обучающихся в кадетском училище. 

Образовательное пространство современного военного учебного заведения как детер-
минированная педагогическая система должно содержать субсистему оздоровления обуча-
емых, которая через взаимодействие своих компонентов с компонентами, обеспечивающи-
ми успешность образовательной подготовки, дает возможность длительное время поддер-
живать устойчивую умственную и физическую работоспособность [4, с. 4].

Анализ литературных источников показал интерес ученых к тематике «построение си-
стемы физической подготовки воспитанников суворовских и кадетских училищ». Так, на-
пример, С. Г. Александров посвятил свою работу становлению системы физического вос-
питания кадет на основе внедрения народных игр кубанского казачества в их физическую 
подготовку [5, с. 5]. Ряд ученых рекомендовал внедрение военно-прикладной подготовки в 
систему физического воспитания как профильно ориентированного обучения кадет стар-
ших классов [6, с. 128–130; 7, с. 83–86]. Воспитательное влияние физической культуры на 
личность обучающихся исследовал Ю. Г. Галанин. В своей работе он раскрыл потенциал 
физкультурно-воспитательной среды в военных училищах. Автор предлагает педагогиче-
скую модель физкультурно-воспитательной среды, которая в полной мере должна обеспе-
чивать как сохранение и приумножение здоровья мальчиков-подростков, так и формирова-
ние их личностных мускульных качеств [8, с. 4]. 

Я. Ф. Хамула и Г. В. Филатова рассматривают физическую культуру как неотъемлемую 
часть здорового образа жизни кадет. Они отмечают: «...воспитание кадет направлено на 
поддержание их физического благополучия и здоровья, а здоровый образ жизни является 
интегральным путем достижения качества здоровья каждого воспитанника в единстве его 
биологического, психического и социального развития» [9, с. 54–57]. 

Некоторые работы по теме физической подготовки воспитанников суворовских и ка-
детских корпусов посвящены внедрению в систему физического воспитания военных учи-
лищ видов спорта. Так, например, В. А. Лаврентьев предложил ввести в программу спор-
тивной работы суворовских военных училищ военно-спортивное многоборье, разработан-
ное на основе дифференцированной оценки физической и спортивной подготовленности, 
что позволит, по его мнению, повысить уровень развития основных физических качеств и 
прикладных двигательных навыков у обучающихся, необходимых кандидатам для посту-
пления в высшие военно-учебные заведения [10, с. 5]. 

Анализ исследований по проблеме показал – все ученые едины во мнении, что много-
образие организационных форм и средств физического воспитания, методы их реализации, 
а также место в образовательном пространстве кадетского училища должны отвечать зада-
чам по воспитанию физических качеств и способностей кадет и соответствовать требова-
ниям, предъявляемым к военной профессии. В то же время следует отметить, что на сегод-
няшний день отсутствуют работы, раскрывающие сущность построения системы физиче-
ского воспитания в кадетских училищах, чем и обусловлена актуальность данного исследо-
вания.

Задача исследования – классифицировать внеурочные формы организации занятий по 
физической культуре, определить значимость этих занятий для кадет разных возрастных 
категорий. Исследования проводились на базе Оренбургского президентского кадетского 
училища в 2015/16 учебном году. В исследованиях принимали участие кадеты – воспитан-
ники Оренбургского президентского кадетского училища 5–11-х классов, с каждой парал-
лели два класса (40 человек), всего – 280 человек. Эмпирические исследования включали 
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методы опроса, беседы, педагогического наблюдения, анкетирования, анализ журналов по-
сещаемости спортивных секций и курсовых заявок на участие в физкультурно-спортивных 
мероприятиях, обработку полученных данных.

Система физического воспитания в Оренбургском президентском кадетском училище 
состоит из урока физической культуры, который проводится 3 раза в неделю по 45 минут и 
соответствует образовательным программам основного общего и среднего общего образо-
вания, и многочисленных внеурочных форм занятий.

Внеурочные формы занятий отличаются задачами, возрастом контингента, для которо-
го они предусмотрены, а также местом и временем их проведения в распорядке дня кадет. 
При всем многообразии форм внеурочных занятий их структура имеет определенные об-
щие черты: постоянный порядок построения каждого отдельного занятия, который выра-
жается в закономерной последовательности, взаимосвязанности и субординации его со-
ставляющих: частей, компонентов, разделов. 

Классификация внеурочных форм занятий физической культурой школьников была 
рассмотрена С. В. Якимович, она отмечает, что не менее значимыми при классифицирова-
нии являются функциональные признаки объектов, характеризующие их предназначение 
для решения целевых задач физического воспитания [11, с. 5]. Внеурочную деятельность 
как средство реализации спортивно-оздоровительной работы со школьниками предлагают 
в своей работе Е. Г. Кравцова, С. Ф. Бурухин, они разработали модель внеурочной деятель-
ности, направленную на удовлетворение индивидуальных потребностей школьников, кото-
рая включает в себя широкий спектр занятий спортивно-оздоровительного направления 
[12, с. 41–46]. А. Н. и К. А. Каиновы провели анализ двигательной активности детей 10–12 
лет, который показал, что наибольший вклад в реализацию двигательной активности 
школьников вносят урок физической культуры и занятия в спортивных секциях. Чем выше 
недельная двигательная активность школьников, тем большую у них долю времени зани-
мают организованные формы двигательной активности (занятия в спортивных секциях и 
участие в соревнованиях) [13, с. 104–109].

Г. А. Васенин полагает, что увеличение параметров двигательного режима у школьни-
ков 5–6-х классов до и сверх гигиенически обоснованных норм дневной активности за счет 
внедрения внеурочных форм занятий физической культурой обеспечит сохранение и укре-
пление здоровья школьников, гармонизацию физического развития, повышение физиче-
ской подготовленности учащихся, будет содействовать лучшей умственной и физической 
работоспособности детей данного возраста [14, с. 5].

Таким образом, учеными-педагогами доказана значимость влияния внеурочных форм 
занятий физкультурно-оздоровительного направления в образовательном процессе школь-
ников. 

Потребности и мотивы, побуждающие детей разного возраста строить свое отношение 
к предмету «физическая культура», являются ориентиром для спортивных педагогов в раз-
работке образовательного маршрута в физическом воспитании личности. Определение воз-
растной систематизации потребностей кадет и классифицирование на ее основе внеуроч-
ных форм обучения позволит модифицировать систему физического воспитания в учили-
ще, что будет способствовать формированию у воспитанников мотивации к занятиям физи-
ческой культурой и спортом и, соответственно, повышению уровня их физической подго-
товленности.

С целью определения предпочтений кадетами видов внеурочных форм занятий физи-
ческой подготовкой и спортом были проведены исследования их целевых установок на за-
нятия физической культурой в разных возрастных категориях. Исследования мотивации 
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кадет к занятиям физической культурой дало возможность составить возрастную градацию 
их интересов: 

1. Возраст 10–12 лет – формирование первоначальных убеждений, основанных на об-
щечеловеческих ценностях, в необходимости занятий физическими упражнениями, созда-
ние ситуации успеха в учебной деятельности по предмету «физическая культура». Для ка-
дет, поступивших в училище (5-й класс), характерно желание утвердиться в новом коллек-
тиве, в том числе и через спортивные достижения. В этом возрасте, как показали результа-
ты проведенного эмпирического исследования, кадеты стремятся попасть в сборную ко-
манду училища, выполнить спортивный разряд, отличиться в спортивных мероприятиях. 
Предпочтение отдается игровым спортивным мероприятиям, в том числе и с ролевыми 
условиями военных игр.

2. Возраст 13–15 лет предполагает создание ситуации успеха в наиболее значимых ви-
дах физкультурно-спортивной деятельности, которые дают возможность позитивного са-
моутверждения, формирование ценностных установок физической культуры. Именно в 
7–9-х классах происходит ориентация на будущую специальность, для кадетского училища 
это прежде всего военно-профессиональное направление. Физическая подготовка в этих 
классах строится с ориентацией на специальную спортивную подготовку в избранном виде 
спорта и на внедрение в образовательный процесс предмета «физическая культура» воен-
но-прикладных видов спорта.

3. Возраст 16–17 лет – создание условий для мобилизации и реализации потенциаль-
ных физических и психологических возможностей личности в соответствии с ее реальны-
ми притязаниями, помощью в социально значимом определении на будущее. Для кадет в 
10–11-х классах характерно желание поступить в высшие военные образовательные заве-
дения Министерства обороны РФ, поэтому на этом этапе обучения интересы кадет в физ-
культурной сфере связаны с подготовкой к военной специальности, они полностью отдают 
предпочтение физической подготовке к вступительным испытаниям в военные вузы. По-
этому в этом возрасте могут прекратить свое спортивное совершенствование в избранном 
виде спорта и полностью переключиться на отработку упражнений из списка вступитель-
ных испытаний – подтягивание, плавание, бег и т. д. 

Обобщение полученных в процессе исследований данных позволило составить класси-
фикацию внеурочных форм физической подготовки воспитанников кадетского училища, 
отвечающую возрастным запросам кадет.

В первую группу форм организации физкультурных занятий во внеурочное время были 
отнесены обязательные занятия для всех воспитанников кадетского училища. К формам 
организации такого процесса относятся обязательная утренняя гигиеническая гимнастика, 
физкультурные минутки, которые организовываются во время уроков, и физкультурная па-
уза, проводимая раз в день в распорядке дня после четвертого урока. 

Вторую группу классификации составляют учебно-тренировочные занятия избранным 
видом спорта в секциях дополнительного образования. Секции по видам спорта проходят в 
вечернее время после учебного дня 3–4 раза в неделю по два часа. Цель занятий в спортив-
ных секциях дополнительного образования – получение спортивного разряда, который 
в дальнейшем будет необходим при поступлении в высшее военное учебное заведение, 
а также участие в спартакиаде среди довузовских образовательных учреждений Министер-
ства обороны в составе сборной команды училища. Занятия в спортивных секциях прово-
дятся по модифицированной учебно-тренировочной программе. Программа, с одной 
стороны, соответствует программам подготовки детско-юношеских спортивных школ, с 
другой – отвечает реалиям образовательного процесса кадетских училищ: прекращение 
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занятий на время проведения учебной практики и на время каникул, участие в соревнова-
ниях по согласованию с педагогами-предметниками, построение учебно-тренировочных 
планов с учетом мероприятий училища и т. д. 

Обучение в секциях дополнительного образования начинается с 5-го класса – с момен-
та поступления в кадетское училище – и продолжается до 11-го класса – класса выпуска 
кадет. Кадеты младших классов выбирают вид спорта и начинают свою спортивную подго-
товку, ориентируясь на сугубо спортивные задачи. 

В то же время следует отметить, что специфика учебного заведения не позволяет ста-
вить в своей образовательной деятельности целевые задачи по спортивной подготовке и 
достижению спортивных высот, следовательно, вся спортивная работа построена на специ-
фических задачах по физической подготовке, характерных для военно-профильного учили-
ща. К таким задачам относятся военно-профессиональное ориентирование воспитанников 
училища, физическая подготовка по видам спорта и упражнениям, входящим в перечень 
вступительных испытаний при поступлении в высшее учебное заведение Министерства 
обороны Российской Федерации. Уже к 7-му классу кадеты понимают, что распорядок дня 
и специфика обучения в военном училище не позволят им достичь высоких спортивных 
результатов. Поэтому с 8-го класса кадеты начинают заниматься военно-прикладными ви-
дами спорта. 

Занятия по военно-прикладным видам спорта проводятся в выходной день, а также во 
время проведения учебно-полевых сборов согласно образовательной программе кадетских 
училищ. К таким занятиям относятся полиатлон, военное многоборье, прикладное плава-
ние, кросс по пересеченной местности, спортивное ориентирование, стрельба пулевая, си-
ловые упражнения (метание гранаты, подтягивание, бег на 100 м). Профильно ориентиро-
ванные на военные специальности занятия по физической подготовке отнесены к третьей 
группе классификации.

Для решения задач физической подготовки необходимо строить педагогический про-
цесс исходя из когнитивного (познавательного) подхода к учению, при котором основной 
акцент делается на потребности воспитанника. Формирование потребностей и мотивов к 
систематическим занятиям физическими упражнениями происходит наиболее эффективно 
в 5–7-х классах, когда у кадет ярко выражены потребности в достижении, в возможности 
позитивного самоутверждения. В возрасте 10–12 лет кадет удовлетворяют не только лич-
ные достижения, меняется их отношение к коллективу – они становятся неравнодушны к 
результатам своего звена, класса, курса, чувствуя себя частью команды. Здесь наиболее эф-
фективными формами организации внеурочной спортивной деятельности выступают спор-
тивно-массовые мероприятия, спортивные конкурсы, соревнования, спортивные праздни-
ки. Большое значение для данной категории воспитанников имеют игры, состязания, при 
этом привлечение взрослых – воспитателей, командиров взводов, преподавателей физиче-
ской культуры, родителей – усиливает интерес и активность кадет, создавая атмосферу 
единства и семьи, что является немаловажным в воспитательном процессе. 

Результаты исследования позволили скорректировать план физкультурно-спортивных 
мероприятий, опираясь на возрастные интересы воспитанников. В структуру физической 
подготовки училища были внедрены мероприятия с повышенной эмоциональной окраской: 
спортивный фестиваль «А ну-ка парни!», интегрированный урок физической культуры и 
истории, где через спортивные задания изучаются военно-исторические детали и события, 
спартакиада училища, праздник в бассейне «День Нептуна». Кроме того, для младших обу-
чающихся проводятся многочисленные курсовые физкультурно-спортивные мероприятия. 
Для кадет среднего звена было увеличено количество соревнований по видам спорта, в том 



— 113 —

числе районного, городского, а также областного масштаба. Для воспитанников старших 
классов были дополнительно организованы соревнования по военно-прикладным видам 
спорта с присвоением разрядных нормативов, совместно с региональным отделением 
ДОСААФ проводилась сдача нормативов Всероссийского комплекса «ГТО» с торжествен-
ным вручением знаков отличия. Эти формы занятий составляют четвертую группу квали-
фикации. 

Внедрение в систему физического воспитания кадетского училища физкультурно-спор-
тивных мероприятий и праздников, соответствующих возрастным потребностям кадет, 
поз волило повысить интерес воспитанников к занятиям физической культурой и спортом. 
Анализ журналов посещаемости кадетами спортивных секций показал, что во втором по-
лугодии она возросла на 24 % по сравнению с показателями первого полугодия 2015/16 
учебного года. Кроме того, была проведена оценка массовости на физкультурно-спортив-
ных мероприятиях. Подсчет заявок от воспитателей курсов для участия в подобных меро-
приятиях позволил определить, что число желающих принять участие в спортивных празд-
никах и соревнованиях увеличилось в 2–2,5 раза. Так, если в первом полугодии от курса 
подавали заявку, где было указано количество участников строго согласно положению ме-
роприятия, то во втором полугодии курсы представляли по две-три команды. 

Следовательно, корректирование внеурочных форм занятий в системе физического 
воспитания кадетского училища соответственно возрастным интересам воспитанников 
училища позволяет повысить интерес кадет к занятиям физической культурой и спортом и, 
соответственно, уровень физической подготовленности кадет.

Достижение цели физкультурного воспитания в кадетском училище – формирование 
физической культуры личности, подготовка к военно-ориентированной профессии невоз-
можно без задействования в этом процессе личности самого воспитанника. Поэтому педа-
гогический процесс ориентируется на возрастные мотивы и потребности воспитанника, 
предоставляя те формы и методы физической культуры, которые отвечают их возрастному 
запросу. В данной ситуации физическое воспитание кадет способствует развитию мораль-
ных и физических качеств с целенаправленной подготовкой обучающихся к военно-про-
фессиональной деятельности в будущем. С другой стороны, немаловажным является че-
рез физическую культуру становление личности как самостоятельной, ответственной, 
энергичной индивидуальности, способной к принятию решения при различных обстоя-
тельствах. Проведенные исследования позволили классифицировать формы внеурочных 
занятий физической подготовкой по целевым задачам и соответствию этапу обучения в 
кадетском училище, что будет способствовать становлению физической культуры лично-
сти кадета.
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THE ROLE AND CLASSIFICATION OF EXTRACURRICULAR FORMS OF CLASSES IN THE SYSTEM 
OF PHYSICAL TRAINING OF CADETS 

G. V. Bobrova

Orenburg Presidential Cadet School, Orenburg, Russian Federation

Currently, for graduates of pre-university educational institutions under the auspices of the 
Ministry of defence of the Russian Federation, the high demands are imposed on physical fit-
ness. This is because the objective of the educational activities of such schools is to prepare 
young men to enroll in military universities of the country, where a high level of physical fit-
ness is one of the conditions for military training. At the same time, one of the problems that 
the system of physical training in the school creates, as studies have shown, is the low interest 
of cadets in sports, which is reflected in the low attendance of extra classes on physical cul-
ture. The work is dedicated to the search for organizational forms and means of physical edu-
cation, methods of their implementation and the definition of place in the educational space 
of the cadet academy. 

The article discusses extracurricular forms of physical training in the Orenburg presiden-
tial cadet school. The author suggests that cadets are offered the forms and methods of 
physical training and sports that do not fully meet the age requirements of the cadet. Deter-
mining the interest and motivation of the cadets additionally, outside the school to engage 
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in physical culture and sports will allow to organize the work in the system of physical 
education appropriate for their age and needs, which will contribute to the formation of moti-
vation to sports activities, will increase the mass involved and thus the level of their physical 
fitness. 

The research allowed to classify extracurricular forms of physical training. Such forms in-
clude: sports events for pupils of the 5–6 classes, sports clubs in division of additional educa-
tion for cadets of the 5–9 classes, classes of military-applied sports for senior cadets. The in-
troduction of the system of physical education with additional physical training and sporting 
activities that meet the interests of cadets, helped to increase attendance, to raise the prestige 
of physical culture and sports, and thus increase the level of physical training of the graduates 
of the Orenburg presidential cadet school.

Key words: cadets, motives, forms of employment, the system of physical education.
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На основе системной структурно-уровневой концепции психики, сформулирован-
ной Б. Ф. Ломовым, М. С. Роговиным и Г. В. Залевским, обозначены социально-психо-
логические механизмы взаимоотношений личности и социума.

Приведены определения термина «социум», данные зарубежными и отечествен-
ными исследователями. На основании сопоставления и анализа имеющихся в науке 
определений понятия «социум» предложен авторский взгляд на исследуемую пробле-
матику.

Охарактеризованы функционирование личности в социальной среде, структура со-
циума, специфические особенности социума, влияние социума на формирование и раз-
витие личности, интеграция отдельных индивидуумов в социум.

В результате анализа литературных источников разработаны авторские графические 
изображения (схемы), наглядно иллюстрирующие структуру социума в контексте си-
стемных исследований и интеграцию отдельных индивидуумов в социум.

Приведенные материалы дополняют существующие теоретические представления о 
личности и ее интеграции в системы микро- и макросоциума; являются теоретическим 
базисом для разработки оптимальных моделей личностного развития и социализации.

Ключевые слова: психология, социология, личность, социум, методология, систе-
ма, структура, элемент, уровень.

Изучение личности в контексте системной структурно-уровневой концепции психики 
нельзя назвать полным без характеристики взаимодействия систем «личность» – «социум» 
[1–4]. Известный советский психолог Б. Ф. Ломов относил такие исследования к высшему 
уровню исследований человека и его психики. Он указывал, что рассмотрение личности в 
системе социальных отношений позволяет выделить психологические закономерности, 
связанные с иерархией уровней психического и раскрыть его отдельные аспекты [5].

В научной литературе представлено значительное количество определений социума. 
Французский социолог Э. Дюркгейм рассматривал социум как надындивидуальную духов-
ную реальность, основанную на коллективных представлениях [6].

Американский социолог Т. Парсонс определял социум как систему отношений между 
людьми, связующим началом которой являются нормы и ценности [7].

В словаре по социальной педагогике Л. В. Мардахаев дает следующее определение: 
«Социум (от лат. socium – общее, совместное) – большая устойчивая социальная общность, 
характеризуемая единством условий жизнедеятельности людей в каких-то существенных 
отношениях и вследствие этого общностью культуры» [8].

Российский исследователь Л. А. Зеленов рассматривает социум как совокупность 
людей с их потребностями, способностями, деятельностью, отношениями и института-
ми [9].

В словаре иностранных слов содержится такое определение: «Социум (лат. socius – то-
варищ, компаньон) – общество, социальная среда человека, совокупность исторически сло-
жившихся форм деятельности людей» [10].

И. Л. Шелехов, Г. В. Белозёрова. Взаимодействие систем «личность» – «социум»
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По мнению В. С. Торохтия, социум представляет собой самое большое по масштабам 
множество людей, которое можно рассматривать как единый субъект исторического дейст-
вия (в то время как отдельный человек составляет наименьшее из таких множеств) [11].

На основании сопоставления и анализа имеющихся в науке определений понятия «со-
циум» предложен авторский взгляд на исследуемую проблематику.

В контексте системной структурно-уровневой концепции психики социум представля-
ет собой сложившуюся в процессе исторического развития систему, характеризующуюся 
внутренней иерархией (внутрииндивидный, интериндивидный, метаиндивидный уровни), 
отражающую основные сферы социальной жизни (родство, духовная, экономическая, со-
циальная, политическая, управленческая).

Первичным структурным элементом социума является личность. В контексте социаль-
ных отношений выделяют три уровня взаимодействия личности и социума (табл. 1).

Таблица  1
Функционирование личности в социальной среде

Уровни социальной 
жизни

Структурные элементы уровня 
социальной жизни Взаимодействие систем «личность» – «социум»

Внутрииндивидный Социальные способности, 
социальные потребности, 
социальные ценности

Отражает социальные аспекты личности на индивиду-
альном уровне. Проявляется в социальных способно-
стях, потребностях, ценностях. Общение со своим я

Интериндивидный Социальные отношения, 
социальная деятельность

Отражает социальные аспекты личности на межлич-
ностном уровне. Проявляется в социальной коммуни-
кации, деятельности, отношениях. Характеризуется 
непосредственным общением «личность» – «лич-

ность»
Метаиндивидный Социальные институты Отражает социальные аспекты личности на уровне 

взаимодействия с социальными институтами. Прояв-
ляется посредством персонализации в научном, 

творческом, культурном, политическом, историческом 
наследиях. Взаимодействие личности и социальных 
институтов может осуществляться как непосредствен-
но (личное общение), так и опосредованно (с помо-

щью письменного текста и технических средств связи)

Социум как система, имеющая внутреннюю организацию и содержащая различные 
уровни, представлен на рис. 1.

В системе социума выделяют вертикальную и горизонтальную подструктуры. Рассмо-
трим их более подробно.

Вертикальная подструктура социума отражает содержательную часть жизни общества 
и порожденные ею социальные явления. Охарактеризуем элементы вертикальной структу-
ры социума.

Социальные ценности – объекты или явления, имеющие значение в семейно-брачном, 
духовном (преимущественно в области морали, искусства, культуры, религии), экономиче-
ском, социальном, политическом, управленческом отношениях. Ценности положительно 
оцениваются и рассматриваются как эталоны истины, красоты, благополучия. Особенно-
стью социальных ценностей является их бессознательный характер – в силу всеобщего 
признания, отдельными индивидуумами они воспринимаются как очевидные и безуслов-
ные, отражаясь в социально значимых поступках. Элементы культуры социума, в том 
числе соответствующие ценности и нормы-регуляторы жизни общества, внедряются в 
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структуру личности в процессе социализации, что позволяет рассматривать их как интро-
екты. Следует отметить важность социальных ценностей – они являются базисом для объе-
динения отдельных индивидуумов в общество.

Социальные потребности – эндогенный фактор, побуждающий к активности. Социаль-
ные потребности формируются в процессе воспитания и взаимосвязаны с системой ценно-
стей. Потребности проявляются в виде эмоционально окрашенных влечений и желаний, 
направленности и стремлений.

Социальные способности – свойства личности, позволяющие успешно овладеть каким-
либо видом деятельности. Социальные способности формируются в процессе воспитания 
(что дает определенные основания рассматривать их как производное черт характера), об-
разования, формирования знаний, умений, навыков и профессиональных представлений.

Социальные отношения – совокупность связей, прав, обязанностей, обязательств, огра-
ничений социальных субъектов в ходе их совместной деятельности. Характеристики соци-
альных отношений (типы, характер, интенсивность) соответствуют специфике сфер соци-
альной жизни.

Социальная деятельность – совокупность социально значимых действий, осуществляе-
мых субъектом (индивидуумом, социальной группой, социумом). Социальная деятельность 
основана на соответствующих ей ценностях, потребностях, способностях. Социальная 

И. Л. Шелехов, Г. В. Белозёрова. Взаимодействие систем «личность» – «социум»

Рис. 1. Структура социума в контексте системных исследований
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деятельность генерирует соответствующие ей социальные отношения, которые возникают 
в процессе совместной деятельности индивидуумов или социальных групп. Функциональ-
ным стержнем социальной жизни является деятельность. Она выражается во взаимодейст-
вии людей с реальностью (субъективной, объективной) и формирует шесть сфер жизни об-
щества (родство, духовную, экономическую, социальную, политическую, управленче-
скую).

Социальные институты – исторически сложившиеся или созданные целенаправленны-
ми усилиями формы организации общественной жизни. Существование социальных ин-
ститутов диктуется необходимостью удовлетворения специфических потребностей обще-
ства или его части.

Сфера родства является базисом для важнейших социальных институтов: семьи, брака, 
родительства. Под термином «родство» понимают основанные на происхождении от одно-
го предка или возникшие в результате заключения брака отношения между индивидуума-
ми. Родство подразумевает не только семейные (нуклеарная или патриархальная семья), но 
и более отдаленные отношения, объединяющие людей в род (клан). Следует отметить, что 
семья относится к числу значимых социальных ценностей [12, 13].

Характеристика метаиндивидного уровня социума, отражающего различные сферы де-
ятельности человека (социальной жизни) и включающего порожденные ими социальные 
институты, представлена в табл. 2.

Таблица  2
Сферы социальной жизни и социальные институты

Сфера социальной 
жизни Социальные институты Функции социальных институтов

Родство Семья и брак, родительство 
(материнство, отцовство)

Регуляция отношений между родственника-
ми и супругами, деторождение, уход 
за детьми, воспитание, социализация

Духовная Воспитание, образование, наука, 
искусство, культура, религия

Регуляция отношений, связанных с духов-
ными ценностями: их создание, сохранение, 
распространение, потребление, передача 

последующим поколениям
Экономическая Материальное производство, рынок, 

финансовые институты, собствен-
ность (частная, государственная, 

муниципальная)

Регуляция отношений, связанных 
с циклом воспроизводства материальных 
благ (производство – распределение – 

обмен – потребление)
Социальная Семья, народное образование, здраво-

охранение, социальное обеспечение и 
защита, физкультура и спорт, досуг

Регуляция отношений между различными 
возрастными и социальными группами, 
обеспечение социальных гарантий

Политическая Политические партии, общественные 
организации, сообщества, профсоюзы

Постановка целей, задач, путей развития 
общества, выработка программ деятельнос-
ти политических институтов, получение 

и использование власти
Управленческая Государство, государственная власть 

(президент Российской Федерации, 
Федеральное собрание (Совет Федера-
ции и Государственная дума), Прави-
тельство Российской Федерации, суды 
Российской Федерации), власть местно-
го самоуправления (городского поселе-
ния, сельского поселения), системы 
права, армия и флот, силовые структу-

ры, политические партии

Регуляция отношений между человеком 
и социумом, гражданским обществом 

и государством, политическими партиями 
и государством, государством и междуна-

родным сообществом
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Шести сферам общественной жизни соответствуют детерминированные социальные 
институты. Для их социально-психологического анализа особое значение имеет ряд харак-
теристик:

– статус социального института;
– полномочия и возможности социального института;
– условия и возможности входа и выхода из социального института;
– социальная направленность деятельности;
– открытость или закрытость социального института в социуме.
Следует отметить, что отдельные социальные институты находятся в сложных взаимо-

отношениях, характеризующих полиаспектность социальной жизни.
Таким образом, вертикальная структура социума представлена тремя уровнями (вну-

трииндивидным, интериндивидным, метаиндивидным), включающими шесть социальных 
образований (социальные ценности, социальные потребности, социальные способности, 
социальная деятельность, социальные отношения, социальные институты).

Горизонтальная структура социума. В любом обществе независимо от исторической 
эпохи и географического положения страны (или территориального образования) выделя-
ются шесть константных сфер социума (родство, духовная, экономическая, социальная, по-
литическая, управленческая). Данная подсистема отражает значимые для общества аспек-
ты жизни, которые являются функциональным базисом социума.

Специфические особенности социума. Система социума обладает рядом характерных 
особенностей:

1. Социум может быть охарактеризован на основании значительного числа классифи-
кационных признаков: особенности государства, доминирующий способ производства, 
преобладающие национальности, специфика культуры и религии, временные и территори-
альные границы.

2. Основными системообразующими факторами, обеспечивающими единство социума, 
являются взаимные обязательства, возникающие между отдельными уровнями социальной 
жизни.

3. Согласование и регламентация различных сфер человеческой жизни именно в социу-
ме максимальны и всеобъемлющи (касаются всех аспектов существования человека). Со-
циум задает нормы, регулирующие жизнь общества; регламентирует семейные взаимоот-
ношения, проявления духовной жизни, производство и распределение материальных благ, 
обеспечивает образование, воспитание, оказание медицинской помощи, регулирует гра-
жданские права и обязанности.

4. На низших уровнях организации человеческого общества проявляются отдельные 
аспекты жизни субъектов деятельности, тогда как в социуме жизнь индивидуума наиболее 
полноценна.

5. Членство в социуме наследственно, подневольно и нерасторжимо. Человек как физи-
ческое или юридическое лицо по своей воле может выйти из общественной организации 
или прекратить трудовые отношения, но не может покинуть социум.

6. На основании общих значимых признаков в социуме выделяются формальные или 
неформальные социальные группы.

7. Члены отдельных социальных групп оказываются психологически близкими, испы-
тывают друг к другу личную привязанность и солидарность, значительно превосходящую 
средние показатели близости между людьми. Для подавляющего большинства людей диф-
ференциация «свой» – «чужой» («мы» – «они») проходит по границе своей социальной 
группы.
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8. Социум имеет историю, изучаемую исторической наукой и рядом специальных дис-
циплин (антропологией, культурологией, этнологией, религиоведением, социологией, по-
литологией).

Приведенные характеристики раскрывают основные особенности структуры и функци-
онирования социума.

Взаимодействия систем «личность – социум». Большинство современных исследовате-
лей сходятся во мнении о социальной природе личности. Ее формирование и развитие сле-
дует рассматривать как целенаправленный процесс, где особое значение имеет внедрение в 
структуру личности интроектов [14]. Наиболее значимые аспекты взаимоотношения си-
стем «личность» – «социум» представлены в табл. 3.

Таблица  3
Влияние социума на формирование и развитие личности

Основные социальные институты Функции социальных институтов
Семья.
Родительство (материнство и отцовство).
Здравоохранение.
Социальная защита. Детские дошкольные 
учреждения

Обеспечение биологических потребностей организма: 
питание, уход, оказание медицинской помощи

Воспитание, образование, искусство, 
культура, религия

Передача индивидууму исторически накопленного опыта, 
не наследуемого генетически;

развитие личности;
формирование готовности к социальной деятельности

Управленческая сфера Создание условий для трансформации личностного потенциала 
в поведенческие реакции и социальную деятельность

Семья.
Родительство (материнство и отцовство).
Государство, государственная власть, 
власть местного самоуправления, системы 
права, армия и флот, силовые структуры

Обеспечение нормативной оценки и социального контроля 
(предписание, дозволение, запреты, поощрение, наказание)

Возникшие в конкретной общественно-экономической формации личности являются 
первичными структурными элементами социума [11]. На процесс формирования и разви-
тия личности оказывает влияние совокупность социальных институтов, создавая типично-
го представителя определенной культуры и исторического периода [13, 15].

Представляется значимым отметить, что рассмотрение личности в контексте систем-
ной структурно-уровневой концепции психики позволяет наглядно проиллюстрировать 
значение интериндивидного и метаиндивидного уровней взаимоотношений для слияния 
отдельных индивидуумов в социум (рис. 2).

Интеграция отдельного индивидуума в социум может осуществляться только при вы-
полнении ряда условий:

– ценностно-потребностная сфера личности в целом соответствует системе социаль-
ных ценностей, доминирующим культурно-духовным, идеологическим особенностям, 
сформировавшимся в процессе исторического развития данного социума;

– поведенческие реакции соответствуют системе норм-регуляторов жизни общества;
– наличие личностных установок на включение в систему социальных ролей, отноше-

ний и защиты интересов общества.
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Процесс интеграции не вызывает затруднений, если индивидуум соответствует уста-
новленным требованиям. При наличии соответствующих личностных качеств человек 
имеет возможность войти в состав среднего, а в ряде случаев – и высшего слоя социально-
го пространства [16].

В ином случае социум применяет в отношении индивидуума негативные санкции. 
При несоответствии требованиям общества он опускается в низший слой социального 
пространства, а в случаях выраженных отклонений – на социальное дно, представленное 
деклассированными слоями населения (опустившимися личностями и уголовными эле-
ментами).

В контексте системной структурно-уровневой концепции психики социум представля-
ет собой сложившуюся в процессе исторического развития систему, характеризующуюся 
внутренней иерархией (внутрииндивидный, интериндивидный, метаиндивидный уровни), 
отражающую основные сферы социальной жизни (родство, духовная, экономическая, со-
циальная, политическая, управленческая).

В любом обществе независимо от исторической эпохи и географического положения 
страны (или территориального образования) выделяются шесть константных сфер социума 
(родство, духовная, экономическая, социальная, политическая, управленческая).

Совокупность социальных институтов создает типичного представителя определен-
ной страны и исторического периода. Данный механизм детерминирует самовоспроизвод-
ство социума, обеспечивая преемственность и передачу опыта и национальных ценностей 
(семейных, культурных, религиозных, социальных) последующим поколениям.

Индивидуум успешно интегрируется в средние и высшие слои социального простран-
ства в случае соответствия особенностей личности и поведенческих реакций нормам – ре-
гуляторам жизни общества.

Рис. 2. Интеграция отдельных индивидуумов в социум
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Для формирования и развития личности наибольшее значение имеют такие социаль-
ные институты, как семья, материнство, отцовство, воспитание, образование, наука, искус-
ство, культура, религия, государство.

Рассматривая влияние социума на репродуктивное поведение и материнскую функцию, 
особое значение имеют такие социальные институты, как семья и брак, родительство, вос-
питание, образование, искусство, культура, религия, здравоохранение, социальное обеспе-
чение и защита, государство.

Статья подготовлена по материалам научной работы в проекте государственного 
задания № 27.4344.2017/НМ «Совершенствование механизмов трудового наставничества 
в работе с несовершеннолетними гражданами, в том числе из неблагополучных семей» 
(2017 г.).
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This article focuses on psychosocial mechanisms of relations between person and society, 
formulated on the basis of the systemic structural-level concept of the psyche by B. F. Lomov, 
M. S. Rogovin and G. V. Zalevsky. The study of personality in the context of the systemic 
structural-level concept of the psyche can not be called comprehensive without the 
characteristic of the interaction of the “personality” and “society” systems.

The article gives definitions of the term “society” given by foreign and local researchers. 
Based on the comparison and analysis of the definitions of the concept of «society» in 
science, the author’s view of the problem is proposed.

In the context of the systemic structural-level conception of the psyche, society is a system 
that has developed in the course of historical development and is characterized by an internal 
hierarchy (intra-individual, interindividual, metaindividual levels) reflecting the main spheres 
of social life (kinship, spiritual, economic, social, political, managerial spheres).

The functioning of the personality in the social environment, the structure of the society, 
the specific features of society, the influence of society on the formation and development of 
the personality, the integration of individuals into society are characterized.

As a result of the analysis of literary sources, the author’s graphic images (diagrams) 
illustrating the structure of the society in the context of systemic studies and the integration of 
individuals into the society are elaborated.

The materials of the article supplement the existing theoretical ideas about the personality 
and its integration into the micro- and macro-community systems.

Key words: psychology, sociology, personality, society, methodology, system, structure, 
element, level.
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СПЕЦИФИКА ИНТЕГРАЦИИ ФОРМАЛЬНОГО, НЕФОРМАЛЬНОГО 
И ИНФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. М. Нефедова

Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования, Москва

Обоснована целесообразность разработки интеграции формального, неформального 
и информального образования для реализации принципа «образование в течение жиз-
ни». Указаны особенности каждой из данных форм образовательной деятельности с 
точки зрения их организованности, ключевым компонентом которой выступает целена-
правленность (нецеленаправленность) форм. Описано общее и различное в современ-
ных исследованиях по вопросам интеграции указанных форм. Представлена специфика 
интеграции формального, неформального и информального образования. Намечаются 
перспективы исследований в данной области, связанные с уточнением содержания по-
нятия «интеграция форм образовательной деятельности», характеристик такой интег-
рации, разработкой моделей интеграции форм, определением образовательных резуль-
татов, достижение которых возможно в рамках целостного образовательного процесса 
на основе формального, неформального и информального образования.

Ключевые слова: непрерывное образование, личностно-профессиональное разви-
тие, формы образовательной деятельности, интеграция формального, неформального 
и информального образования.

В современных исследованиях по вопросам непрерывного образования часто акценти-
руется внимание не только на временнóм аспекте непрерывного образования, постоянстве 
процесса обучения, но и на разнообразии его форм, к которым относят формальное, нефор-
мальное и информальное образование [1, 2]. Развивается и практика использования дан-
ных форм. Это обусловлено как возрастающим запросом самих обучающихся на ориенти-
рованные и даже центрированные конкретно на них формы образования, так и развитием 
образовательной составляющей в деятельности различных организаций, ассоциаций и др., 
в том числе тех, кто ранее эту составляющую деятельности не выделял. Немаловажное зна-
чение для развития практики неформального и информального образования также имеет 
повышение доступности и открытости разного рода образовательных ресурсов.

Сегодня изменение указанных форм образования связано не только с самостоятельным 
развитием каждой из них, но и с тенденцией к объединению их возможностей [3–8]. Более 
того, стало очевидным, что формальное образование, системное, но инерционное, не способ-
но мобильно реагировать на запросы обучающихся. Как следствие, оно не может обеспечи-
вать реальную непрерывность, необходимую для личностно-профессионального развития 
современного человека, «обреченного» в условиях высокой динамики происходящих измене-
ний на образование в течение жизни. Вместе с тем именно неформальное и информальное 
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образование как более гибкие и вариативные формы образования, основывающиеся на по-
требностях и интересах самих обучающихся и их активности, обладают значительным по-
тенциалом для своевременного получения образовательных результатов, востребованных 
на протяжении жизни человека. Наличие этих и других комплементарных особенностей 
формального, неформального и информального образования делает целесообразной разра-
ботку интеграции данных форм образовательной деятельности для реализации принципа 
«образование в течение всей жизни» в действии. 

Можно предположить, что неформальное и информальное образование, а также их ин-
теграция с формальным образованием стихийно или в той или иной мере спланированно 
могли иметь место со времени зарождения формального образования и усилиться в связи с 
его кризисным состоянием во второй половине XX в. [8, 9]. Однако именно в последнее 
время наблюдается движение в сторону оформления теории и практики интеграции указан-
ных форм образовательной деятельности. Формальному образованию намеренно придают-
ся некоторые черты неформального и наоборот, а информальное образование пронизывает 
как формальное, так и неформальное образование. Появляются и исследования по вопро-
сам интеграционных процессов в области формального, неформального и информального 
образования. Разнообразие фиксаций в работах современных отечественных исследовате-
лей и проявлений интеграции в практике затрудняет выполнение задачи анализа имеющих-
ся точек зрения и в то же время актуализирует необходимость ее решения для дальнейшего 
целенаправленного «достраивания» интеграции форм образования, разработки ее возмож-
ных вариантов. Понимание того, как могут быть учтены особенности форм образователь-
ной деятельности при их взаимодополняющем объединении, позволит проводить реаль-
ную интеграцию данных форм, а не формализацию (в отрицательном смысле этого слова) 
менее организованных из них. 

Данная статья не содержит исчерпывающего анализа точек зрения по вопросу интегра-
ции формального, неформального и информального образования, однако она представляет 
собой попытку описания общей специфики такой интеграции как одного из итогов изуче-
ния основных работ по данной теме. Предваряют описание специфики интеграции три ос-
новных тезиса об общем и различном в современных исследованиях по данному вопросу. 

1. Разнообразие точек зрения на интеграцию формального, неформального и инфор-
мального образования задано не только различным пониманием самой интеграции, но, в 
первую очередь, разным пониманием неформального и информального образования. 

Круг исследований, во многом определивших направления разработок по вопросам 
формального, неформального и информального образования в России, составляют рабо-
ты С. Г. Вершловского, В. А. Горского, В. В. Горшковой, Г. М. Гринберг, А. А. Макареня, 
Д. Е. Москвина, Т. В. Мухлаевой, А. В. Окерешко, О. В. Павловой, О. В. Ройтблат, Ж. Б. Сур-
таевой, Н. Н. Суртаевой и др. Понятийно-терминологический анализ определений, пред-
ставленных в работах разных авторов, показал, что все исследователи прямо или косвенно 
говорят о том, что данные формы образовательной деятельности различаются по степени 
организованности. Однако, во-первых, не одни и те же компоненты такой организованно-
сти подразумеваются в качестве ключевых. Во-вторых, затрудняет дифференциацию, не-
смотря на очевидность данного факта, и многозначность самого понятия «образование» 
(система, процесс, результат, ценность и пр.). В каждом конкретном случае важно, какое 
именно значение понятия «образование» имеется в виду, поскольку в зависимости от этого 
границы рассматриваемых понятий могут заметно меняться. 

Для получения представления о том, как может быть устроено образование как про-
цесс на основе интеграции трех форм образовательной деятельности, представляется важ-
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ным следующее их разграничение. При определении степени организованности формы 
образования в данном случае в первую очередь важен ответ не на вопрос, кто задает эту 
организованность (что является более важным, когда речь идет об образовательных систе-
мах), а на вопрос, какова целенаправленность той или иной формы, зачем нужна эта орга-
низованность. Различия в целенаправленности форм образовательной деятельности опре-
деляют и их другие организационные различия: по месту, нормированности образователь-
ного процесса, позиции обучающего, наличию документа. В соответствии с этим опреде-
лены следующие особенности трех форм образовательной деятельности.

Формальное образование является целенаправленным, цели определены для обучаю-
щихся (изначально не самими обучающимся). Оно осуществляется в государственных и 
частных образовательных учреждениях в структурированном, нормированном контексте 
подготовленными педагогами, предполагает выдачу документа государственного образца.

Неформальное образование также является целенаправленным, но цели в нем заданы 
образовательными потребностями самих обучающихся (образование по выбору, добро-
вольное). Оно является дополнением или альтернативой формальному образованию – 
образовательная активность вне формальной системы. Осуществляется в частных и госу-
дарственных образовательных учреждениях и вне их (в общественных организациях, клу-
бах, кружках и пр.), иногда вне специального образовательного пространства, характеризу-
ется ориентированностью на образовательные потребности обучающегося. Обучающий 
может не быть специально подготовленным педагогом. Неформальное образование пред-
полагает выдачу сертификата негосударственного образца или не ведет к сертификации 
(выдаче документа).

Информальное образование – нецеленаправленное, стихийное (спонтанное), непредна-
меренное образование. Оно осуществляется на рабочем месте, в кругу семьи или на отды-
хе – в повседневной жизни, без процедурных формальностей, т. е. не имеет атрибутов фор-
мы (неоформленное образование). Позиция обучающего (в привычном понимании) отсут-
ствует. Информальное образование не ведет к сертификации. 

2. Интеграция форм образовательной деятельности позволяет за счет их взаимодопол-
няемости усилить возможности образования, повысить его качество. 

Вопрос интеграции форм образовательной деятельности в общем и дополнительном 
образовании рассматривали В. А. Горский, Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, Л. А. Метлякова, 
С. Д. Смирнов, Г. Ф. Суворова, Н. Ф. Родичев, С. Л. Паладьев и др., в высшем профессио-
нальном образовании – Ю. М. Гибадуллина, Г. М. Гринберг, Д. Г. Сидоров, Е. М. Харлано-
ва и др. Вопрос интеграции форм в образовании взрослых исследовали А. В. Окерешко, 
О. В. Павлова, О. В. Ройтблат и др. Разработки также ведутся на базе Академии социально-
го управления (Московская область).

По данному положению все исследователи сходятся в едином мнении: интеграцион-
ность придает образованию полноценность, целостность, что соответствует общему пони-
манию любой интеграции (лат. integratio – восстановление, восполнение, от integer – целый) 
как состояния связанности отдельных частей, элементов, функций и пр. в целое, а также 
процесса, ведущего к такому состоянию. В то же время понимание сущности интеграции в 
работах ученых различно, и вопросы о том, какие конкретно образовательные результаты 
уже достигаются и могут быть достигнуты в перспективе за счет интеграции формального, 
неформального и информального образования и на основе каких моделей интеграция может 
быть организована, остаются пока открытыми и требуют дальнейших исследований.

3. Общие направления изучения имеющегося практического опыта и последующего 
моделирования интеграции формального, неформального и информального образования 
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могут быть связаны с рассмотрением ее на уровнях систем, процессов и результатов в 
образовании:

а) имеет место интеграция формального, неформального и информального образования 
как систем, в рамках которых в том или ином виде реализуется образовательная составля-
ющая. Примером может служить взаимодействие вуза (система формального образования) 
с работодателями, стремящимися получить подготовленных специалистов в своей отрасли, 
посредством участия организаций и ассоциаций (система неформального образования) в 
разработке стандартов, встраивания сертифицированных программ в образовательные про-
граммы учреждений, создания базовых кафедр в учреждениях и др. [10, с. 307]. Еще один 
пример – взаимодействие государственных учреждений дополнительного профессиональ-
ного образования с ассоциациями и иными объединениями специалистов на основе ис-
пользования учреждениями при реализации образовательных программ ресурса профессио-
налов-практиков;

б) интеграция процессов формального, неформального и информального образования 
может реализовываться как в содержании, так и в формах образовательной деятельности, 
при этом принципиальным при выстраивании такой интеграции является учет целенаправ-
ленности формального и неформального образования и нецеленаправленности, стихийно-
сти информального образования. Если речь идет о целостном образовательном процессе, 
то и в отношении содержания, и в отношении форм он должен быть ориентирован не толь-
ко на заданные «сверху» цели (формальное образование). Он также должен быть ориенти-
рован и на истинные цели каждого конкретного обучающегося (неформальное образова-
ние), в том числе быть насыщенным, и в этом смысле предполагать возможности для не-
преднамеренного образования обучающихся (информальное образование). Интеграция на 
основе учета целенаправленности разных форм (а в случае с информальным образованием 
и ее отсутствия как таковой для обучающегося) задает комплементарное сочетание и иных 
особенностей указанных форм образования. Для обеспечения достижения целей образова-
ния, например, одновременно «сверху» и «снизу», если это необходимо, в роли обучающе-
го может выступить не только специально подготовленный для этого педагог, но могут 
быть выстроены и горизонтальные связи с другими обучающимися (как носителями во-
стребованной информации) или необходимое знание может быть открыто без педагога 
(обучающего) посредством иных способов. Стоит отметить, что особенность организации 
образовательной деятельности, связанная с таким комплексным рассмотрением позиции 
обучающего, изначально задается (должна задаваться) именно целенаправленностью форм 
образования. То есть сама по себе она не является определяющей (наряду с другими уже 
упоминавшимися второстепенными организационными различиями: по месту, нормиро-
ванности образовательного процесса, наличию документа) и еще не доказывает наличие 
интеграции форм образовательной деятельности. 

Также было бы неверным считать примером интеграции простое включение в программу 
формального обучения таких мероприятий, которые могут восприниматься в качестве не-
формального и информального образования (конференций, конкурсов, консультаций и пр.), 
если они не учитывают целенаправленность (или ее отсутствие) в качестве ключевого ком-
понента организованности форм образовательной деятельности. Так, например, в случае, 
когда специально не выявлены цели обучающихся, а просто сделан акцент на разно образии 
форм, о подлинном процессе интеграции формального, неформального и информального 
образования не может быть речи. И даже более того: именно в этой ситуации особенно вы-
сок риск формализации неформального и (или) информального образования, не только не 
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способствующего повышению качества образования, а скорее наоборот – препятствующе-
го этому. 

Интеграция результатов формального, неформального и информального образования 
сегодня в большей степени связана с разработкой процедур и механизмов признания (вали-
дации) результатов неформального и информального образования. Таким образом, сегодня 
на международном уровне признается их значимость для современного человека, общества 
и государства, имеется необходимость в подтверждении данных результатов. Данное на-
правление исследований является одним из перспективных по вопросам развития данных 
форм образовательной деятельности.

Отдельного внимания в связи с исследованием интеграции формального, неформаль-
ного и информального образования заслуживает и определение возможных типов и видов 
интеграции. Понимание интеграции формального, неформального и информального обра-
зования в широком смысле на уровне систем, процессов и результатов намечает перспекти-
вы такой работы.

Общую специфику интеграции формального, неформального и информального образо-
вания, таким образом, составляет следующее:

– интеграция форм образовательной деятельности может осуществляться на уровне си-
стем, процессов и результатов;

– интеграция может подразумевать объединение двух форм (формального и нефор-
мального, формального и информального, неформального и информального) или трех 
форм образования одновременно (сегодня в большей степени изучены вопросы интеграции 
формального и неформального образования);

– интеграция придает образовательному процессу целостность, строится на компле-
ментарной основе особенностей форм, способствует повышению качества образования, 
потенциальных возможностей образования за счет появления новых характеристик целост-
ного процесса образования, в полной мере не свойственных формальному, неформальному 
и информальному образованию в отдельности, что должно быть исследовано, ведет к но-
вым результатам, которые также должны быть изучены;

– подлинная интеграция процессов формального, неформального и информального об-
разования осуществляется по ключевому признаку отличия (целенаправленность (нецеле-
направленность)), а не только по второстепенным.

Специфика интеграции форм образовательной деятельности представлена в самом об-
щем виде, поэтому может быть и должна быть дополнена в новых исследованиях. 

Перспективы исследований по вопросам интеграции форм образовательной деятель-
ности, обозначенные в данной статье, направлены на решение имеющихся сегодня в науке 
и практике проблем, возникающих при попытках моделирования и реализации целостного 
процесса, где происходит «усиление сильного» указанных форм и минимизация рисков, 
связанных с ними. Результаты таких исследований будут востребованы практиками как в 
отношении образования детей, так и в отношении образования взрослых. 
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The expediency of developing the integration of formal, informal and informational 
education for the realization of the principle of “lifelong education” is justified. Today the 
theory and practice of informal and informal education is developing. Also the change in 
these forms of education is associated not only with the independent development of each of 
them, but also with the tendency to unite their capabilities. Formal education is intentionally 
given some features of the informal and vice versa, while informational education permeates 
both formal and informal education. There are also studies on integration processes in the 
field of formal, informal and informational education. The features of each of these forms of 
educational activity are indicated. The general points and differences in modern researche 
works on questions of integration of the specified forms are described. The specifics of the 
integration of formal, non-formal and informal education are presented. Prospects for research 
in this area are outlined: сlarification of the content of the concept of «integration of 
educational activities», the characteristics of such integration, the development of models for 
the integration of forms, the definition of educational outcomes, the achievement of which is 
possible within the framework of a holistic educational process on the basis of formal, 
informal and informational education.
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ОТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА К ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ КАПИТАЛУ: 
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ИХ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И ВУЗА
Н. Ю. Конасова 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
Санкт-Петербург

Рассматриваются проблемы взаимодействия школы и вуза как социальных инсти-
тутов, структур системы непрерывного образования. Цель статьи – обоснование педа-
гогической программы, повышающей уровень информированности о качестве образо-
вательных результатов выпускников школ, раскрывающей возможности их улучшения 
в совместных сетевых программах сотрудничества учреждений среднего общего и 
высшего профессионального образования. Возможности педагогической программы 
рассмотрены на примере взаимоотношений исследовательского университета с обще-
образовательными учреждениями-партнерами, описаны совместные исследователь-
ские и методические практики, влияющие на повышение уровня функциональной гра-
мотности, допрофессиональной компетентности выпускников школы как будущих 
студентов. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, человеческий капитал, социальный ин-
ститут, непрерывное образование, сетевое взаимодействие, педагогическое партнер-
ство образовательных учреждений, качественные результаты образования, портрет 
абитуриента, допрофессиональная компетентность как социальный образователь-
ный результат. 

«Образование через всю жизнь» как базовое требование к компетентности современно-
го специалиста влияет на характер взаимодействия в системе образования, актуализирует 
необходимость реализации принципа его непрерывности. Программы взаимодействия уч-
реждений среднего общего и высшего профессионального образования, ориентированные 
на принцип непрерывности, могут обрести новые смыслы, неочевидные, без определения 
функций школы и вуза как социальных институтов. 

Школа как необходимая, но недостаточная ступень непрерывного образования может 
быть осмыслена как институт развития человеческого потенциала. Вуз, следующая ступень 
непрерывного образования, как инструмент развития человеческого капитала. «Человече-
ский потенциал» рассматривается в статье как понятие, характеризующее «совокупность 
накопленных качеств объекта, которые могут быть использованы, а также усовершенство-
ваны» [1, с. 224]. При использовании понятия «человеческий капитал» учитывалась уста-
новленная связь его качества с достигнутыми образовательными результатами общего 
среднего, высшего образования [2].

В современных реалиях качество человеческого потенциала находит отражение в такой 
характеристике деятельности вуза, как качество приема. В массовой практике качество 
приема определяется по проходным баллам единого государственного экзамена (ЕГЭ). Чем 
выше балл ЕГЭ, тем выше качество приема. По качеству приема показатели вузов различа-
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ются в разы. По данным «Социального навигатора» РИА Новости, качественные показате-
ли приема 2016 г. размещаются в диапазоне от 36 до 80 с лишним баллов. 

Использование ЕГЭ как инструмента оценки качества оправдано возможностью полу-
чения объективных данных. В то же время неправомерно признание его достаточности при 
наделении вуза функциями социального института. 

Выполнение функций социального института предполагает наличие информации о мо-
тивах, ценностях, проблемах профессионального выбора выпускников школы, подлежа-
щих развитию и коррекции в процессе обучения в вузе. Значимой является и информация 
об уровне функциональной грамотности в сфере организации обучения. 

Определение школы и вуза как социальных институтов актуализирует изучение их воз-
можностей в создании образовательной среды, влияющей на достижение ключевых компе-
тенций, к которым с 2000 г. причисляются навыки коммуникации, взаимодействия, способ-
ности к моделированию, проектированию, исследованию [3]. Инструментом, стимулирую-
щим развитие такой среды, может выступать программа совместной деятельности, осно-
ванная на сетевом подходе, обеспечивающем вовлечение широкого круга участников. До-
полнение локальных программ сотрудничества вуза и школы программами сетевыми соз-
дает предпосылки трансформации единичных явлений в процессы, позволяет придать от-
дельным педагогическим практикам системный характер. 

Представленные теоретические положения составили концепцию программы совмест-
ной деятельности факультета довузовского образования Национального исследовательско-
го университета «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург) (НИУ ВШЭ СПб) с обще-
образовательными учреждениями различных административных районов Санкт-Петербур-
га. Одним из результатов реализации программы стало создание «Портрета абитуриента», 
обобщающего характеристики выпускников школы как будущих студентов. 

В «Портрет абитуриента» как информационную базу оценки качества человеческого 
потенциала вошли результаты анкетного опроса старшеклассников, проведенного педа-
гогами школ – партнеров НИУ ВШЭ СПб. К составлению портрета было привлечено 
более 30 учреждений Санкт-Петербурга, опрошено 500 учащихся старших (10–11-й) 
классов.

Для составления портрета была использована анкета, выясняющая характеристики вы-
бора профессии, специальности, вуза; содержание подготовки к поступлению в высшее 
учебное заведение [4]. Особенностью исследования явилась возможность сопоставления 
данных 2000 и 2016 гг. (аналогичное по составу и количеству респондентов, содержанию 
опроса исследование проводилось авторами в 2000 г. по заказу Санкт-Петербургского ин-
ститута управления и экономики).

Интерес – ведущий мотив выбора профессии абитуриентов прошлого и настоящего. Со 
временем расширилось лишь многообразие профессиональных предпочтений. В начале 
XX в. интересы выпускников концентрировались на профессиях экономиста, юриста, ме-
неджера. В 2016 г. в предпочтениях присутствует широкий спектр современных специаль-
ностей. Абитуриенты 2016 г. хотели стать социальными работниками, переводчиками, эк-
скурсоводами, управленцами; примеряют на себя множество других профессий. 

Выбор профессии, специальности – одна из декларируемых и традиционных задач 
программ профессиональной ориентации школьников. Важным ее элементом является 
готовность к выбору наиболее качественной программы высшего профессионального 
образования. Результаты опроса 2000 и 2016 гг. демонстрируют, что школьные педагоги 
не являются значимыми источниками информации о вузе. В 2000 г. в качестве важ-
ных средств информации лидировали подготовительные курсы, приемные комиссии, 
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специализированные печатные издания. В 2016 г. приоритетными источниками стали Ин-
тернет, данные приемной комиссии; печатные издания, распространяемые на днях откры-
тых дверей. 

Критично настроены абитуриенты и к конкурентным возможностям обязательных 
учебных программ. По мнению абитуриентов, освоение обязательных программ учебного 
плана не является гарантией поступления в вуз. Осознание необходимости дополнитель-
ной подготовки характерно для выпускников 2000 и 2016 гг. Дополнительные групповые 
занятия со школьными педагогами менее предпочтительны для старшеклассников, чем 
подготовительные курсы на базе вуза и индивидуальные занятия с репетитором. Разница 
предпочтений в формах дополнительной подготовки выражается в значительном, 50-про-
центном росте популярности репетиционных услуг. По данным опроса 2016 г., в таковых 
ощущают потребность более 75 % респондентов (в 2000 г. – 25 %). 

Значимым элементом выбора для абитуриентов прошлого и настоящего является про-
фессионализм преподавательских кадров. В то же время для современных школьников 
важность приобретения высокой квалификации отходит на второй план. Их мотивы более 
утилитарны. Для абитуриентов 2016 г. существенными элементами выбора являются воз-
можность обучаться без оплаты за обучение, перспективы устройства на высокооплачивае-
мую работу. Отсутствие взаимосвязи между квалификацией и материальным достатком – 
характерная черта значительной части россиян, отмеченная в более ранних исследованиях 
общественной оценки результатов образования [5]. 

Программа оценки уровня образованности – важный элемент совместной деятельности 
вуза и школы. Для школы такая программа может являться инструментом оценки социаль-
но значимых образовательных результатов. Для вуза такая оценка может представлять ин-
терес при определении стартовых возможностей студентов-первокурсников. Открытой 
остается проблема конкретизации содержания программы оценки образованности, опреде-
ление инструментов ее реализации. 

Проекты оценки уровня образованности могут быть важны образовательным организа-
циям, заинтересованным в формировании «ядра набора». К таким образовательным орга-
низациям относятся прежде всего исследовательские университеты, нуждающиеся в при-
токе абитуриентов с развитыми компетенциями познавательной деятельности. Можно 
предположить, что у вузов, занимающих иные ниши в системе высшего образования, мо-
гут быть сформированы собственные диагностические запросы, разработаны оригиналь-
ные педагогические программы взаимодействия со школами, направленные на развитие 
значимых для их специфики компетенций. 

Для получения информации о качественных результатах среднего образования в части 
готовности обучаться по образовательным программам, содержащим исследовательский 
компонент, в портрет абитуриента были включены данные качественной экспертной оцен-
ки уровня образованности, полученные в результате изучения учебных исследований и 
проектов преподавателями и сотрудниками университета. Материал для экспертизы соста-
вили: 20 исследовательских работ конференции «Молодые исследователи», 25 социальных 
групповых проектов конкурса «Тест-драйв».

К показателям образованности авторов учебных исследований могут быть отнесены: 
широкий культурный кругозор, использование внешкольных источников, интеграция зна-
ний из различных предметов. Исследовательские работы демонстрируют возможности 
учащихся в оформлении текстов различных жанров (научно-популярная статья, эссе, рефе-
рат). Отдельные работы демонстрируют опережающий уровень образовательной подготов-
ки и, по мнению экспертов, могут быть отнесены к 1–2-му курсу профильного вуза. 
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Проблемы образовательной подготовки связаны с размытостью педагогических целей 
использования исследовательской работы как средства обучения, квалификацией учителей. 

Квалификация учителя отражается в работах в явном виде. Если педагог знаком с ори-
гинальными научными исследованиями, ученическая работа будет иметь введение и за-
ключение, разбита на главы, снабжена частными задачами и выводами; стандарты библио-
графического описания будут соблюдены. Если компетентность ограничивается методиче-
ской подготовкой учителя, работа может содержать ошибки в использовании аппарата ис-
следования (формулировка целей и задач, гипотезы); в правилах работы с литературой. 
Очевидно, влияет квалификация учителя на использование методов исследования, поста-
новку учащимися образовательных целей, которые, в частности, могут ограничиваться 
ориентацией исключительно на сбор материала, но не на его интерпретацию; на рефериро-
вание, а не на получение нового знания. Квалификация учителя влияет и на степень науч-
ности работ, в которых соблюдение отдельных норм исследования может сочетаться с не-
научными положениями, бытовыми представлениями о природе изучаемых процессов и 
явлений. 

Экспертная оценка групповых проектов. Сильная сторона проектов – наличие данных 
эмпирических исследований, определяющих мнение молодежи по отношению к различ-
ным социальным явлениям и процессам. Проекты как презентационные продукты могут 
быть сопоставлены по оригинальности, образному иллюстративному материалу, способно-
сти авторов к свертыванию содержания в тезисы, соразмерности иллюстративных и тек-
стовых элементов.

К проблемам образовательной подготовки может быть отнесена взаимозаменяемость 
исследований и проектов. Значительное число проектов ставят познавательные и презента-
ционные цели и задачи, содержащие в своих формулировках опорные глаголы «изучить», 
«познакомить», «продемонстрировать». В большинстве проектов присутствует элемент 
изу чения проблемы, однако достоверность приведенных данных может быть подвергнута 
сомнению по причинам отсутствия характеристики выборки респондентов, фантастично-
сти выводов исследования. Примером может служить заключение одного из проектов, со-
гласно которому деятельность школьного объединения по психологии общения сделало аб-
солютное число его членов коммуникабельными, целеустремленными, контактными. Зна-
чительная часть проектов носит не конструктивный, а рекомендательный характер, пред-
ставляет собой социальный заказ школьников обществу и государству. 

Рекомендации школьников относятся к широкой социальной проблематике. Диапазон 
социальных инициатив очень широк. В его границах размещены предложения по повыше-
нию грамотности молодежи, борьбы с неофашизмом, однако в большинстве проектов авто-
ры выведены из числа исполнителей инициатив. 

Экспертная оценка исследовательских и проектных работ старшеклассников свиде-
тельствует, что уровень исследовательской, проектной культуры в целом является невысо-
ким. Неочевидными являются педагогические цели проектных и исследовательских работ, 
образовательные результаты, которых должны достигнуть учащиеся. Негативно влияет на 
качество работ отсутствие единого стандарта, порождающего произвольность форм пред-
ставления исследований и проектов. Исследовательские и проектные умения старшекласс-
ников, предъявленные в работах, согласно современным образовательным стандартам, 
должны быть освоены уже в начальной школе. Прироста в спектре методов, приемов, тех-
ник исследовательской и проектной деятельности в большинстве работ не наблюдается. 
Прогресс проявляется только в отношении объема теоретических знаний, уровня осведом-
ленности в актуальных проблемах развития общества. 
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Самооценка общеучебных умений. Значимыми для организации обучения в исследова-
тельском университете представляются установленные различия в формировании навыков 
анализа, синтеза, переработки, вариативного представления информации, полученные в ре-
зультате опроса полных составов выпускных классов одного из образовательных учрежде-
ний – партнеров университета (организатор исследования педагог-психолог В. А. Шрамм, 
количество респондентов – 55 учащихся). Опрос учащихся параллели выпускных классов 
позволяет конкретизировать значимые для последующего обучения проблемы. 

Так, наличие затруднений, связанных с ведением диалога, отмечают от 25 до 45 % 
участников опроса. Подготовка доклада представляет трудность для 50 % учащихся в од-
ном классе и 75 % учеников в другом. Наибольшие различия, более 30 %, зафиксированы в 
оценке умений формулировать вопросы. Дефицит этого умения отметили, соответственно, 
25 и 60 % учащихся разных классов. Можно предположить, что установленные различия, 
так же как и в случае с подготовкой исследовательских работ и проектов, могут быть связа-
ны с квалификацией учителя. 

Данные локального исследования находят подтверждение в экспертной оценке качест-
ва подготовки первокурсников. Недостатки школьного образования фиксируются вузов-
скими преподавателями в пробелах предметных знаний, уровне развития логического 
мышления, способностях к пониманию, анализу, интерпретации и переработки текстов; 
возможностях участвовать учебном диалоге [6]. 

В программе взаимодействия университета со школами-партнерами выявленные про-
блемы образовательной подготовки решаются за счет развития практики открытого обсу-
ждения образовательных результатов выпускников школ, включением в программу сов-
местной деятельности цикловых мероприятий, направленных на развитие компетентности 
учителей и учащихся. Модельным примером, демонстрирующим влияние вуза на повыше-
ние уровня образованности школьников, является реализуемая с 2014 г. программа «Моло-
дые исследователи». 

Программа «Молодые исследователи», до 2014 г. представленная одним мероприяти-
ем – организованной при поддержке НИУ ВШЭ СПб и Фонда поддержки образования кон-
ференцией исследовательских работ школьников, за последние три года преобразована в 
системный педагогический проект. Программа была дополнена циклом занятий для уча-
щихся («Школа молодого исследователя») и педагогов («Сетевой педагогический совет»). 
Содержание цикла для учащихся составили занятия, устраняющие пробелы в базовых зна-
ниях об аппарате, методах, форматах представления исследований и проектов. Цикл для 
педагогов составили семинары, предусматривающие обсуждение проблем повышения 
уровня исследовательской и проектной культуры учащихся, мастер-классы по конструк-
тивной практике обучения проектным и исследовательским методам. Для расширения со-
става участников все занятия были организованы в режиме видеоконференц-связи, кото-
рую обеспечивал партнер университета – Фонд поддержки образования. По отзывам участ-
ников программы, данным экспертной оценки, изменение содержания программы повлия-
ло на развитие готовности учащихся к подготовке исследовательских работ, позволило вы-
делить и презентовать педагогическому сообществу продукты учебной деятельности, де-
монстрирующие возможность владения на высоком уровне приемами исследовательской и 
проектной деятельности. 

Самостоятельный блок программы совместной деятельности университета со школа-
ми-партнерами составили проекты, направленные на развитие допрофессиональной ком-
петентности учащихся. 
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«Допрофессиональная компетентность» как уровень образованности в истории педа-
гогики, как правило, рассматривалась как элемент допрофессиональной, общетрудовой 
подготовки политехнического и профориентационного характера [7]. В современной ли-
тературе это понятие чаще всего связывается с предпрофильным обучением в основной 
школе [8], общеобразовательной подготовкой по программам профильного обучения [9]. 
Предпринимаются попытки выделения отдельных видов допрофессиональной компетент-
ности [10]. 

В контексте изучения функций вуза как социального института правомерно сместить 
акценты изучения допрофессиональной компетентности, сосредоточить внимание на раз-
витии ключевых социальных навыков выпускников школ. 

Методики развития и оценки уровня допрофессиональной компетентности. Инстру-
ментом оценки и развития допрофессиональной компетентности в исследовательской про-
грамме являются методики вовлечения школ-партнеров в процедуры общественно-профес-
сиональной экспертизы. Методики направлены на развитие и предъявление в моделируе-
мых ситуациях выбора программы профессионального обучения, групп умений, значимых 
при переходе со ступени среднего на ступень высшего образования. Методики представля-
ют собой сценарные разработки имитационных и ролевых конкурсных игр, стимулирую-
щих развитие информационных, коммуникативных навыков; приемов организации иссле-
довательской и проектной деятельности. В статье рассматриваются педагогические воз-
можности одной из таких методик – конкурса стендовых докладов «Выбор вуза». 

При подготовке стендового доклада командам-участникам необходимо собрать (в сред-
ствах массовой информации, на сайтах, в социальных сетях), проанализировать, предста-
вить информацию об укладе студенческой жизни, преимуществах и проблемах организа-
ции образовательного процесса, составе преподавателей, иные сведения, представляющие 
значимость. 

В требованиях к стендовому докладу включается SWOT – анализ, в котором участни-
ками приводится заключение о выборе вуза, факультета, специальности. Стендовые докла-
ды презентуются экспертной комиссии в составе преподавателей, сотрудников университе-
та; специалистам в области профессиональной ориентации (психологам, социальным педа-
гогам). Эксперты оценивают: информированность в теме выбора программы высшего про-
фессионального образования, полноту и способность к анализу источников информации, 
умение работать в команде, грамотность структурирования, представления и подачи ин-
формации.

Конкурс является составной частью метапредметной олимпиады НИУ ВШЭ СПб 
«Успешный выпускник», результаты которой засчитываются при поступлении на все обра-
зовательные программы университета. 

Педагогический дизайн конкурса позволяет учащимся выпускных классов:
– расширить опыт социального проектирования, 
– освоить актуальные форматы предъявления результатов образовательной деятель-

ности, 
– развить навыки групповой и межгрупповой коммуникации, 
– осознать важность и значимость решения поставленной проблемы профессионально-

го выбора, 
– получить независимую экспертную оценку степени готовности к ее решению. 
Школьным педагогам, выполняющим роль тренеров команд, конкурс дает возможность 

стать полноправными и авторитетными участниками программ профессиональной ориен-
тации. Конкурс становится методическим инструментом формирования таких признанных 
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на международном уровне образовательных результатов, как «грамотность чтения», «гра-
мотность решения проблем».

Для университета, его преподавателей, сотрудников, организация конкурса является 
формой полевого исследования социального заказа на содержание и условия реализации 
образовательных программ высшего образования; коммуникационную переговорную пло-
щадку, позволяющую выявить наиболее перспективных, мотивированных выпускников 
школы в качестве будущих студентов. К основным педагогическим результатам, появление 
и предъявление которых стимулирует конкурс, относятся: развитие уровня информирован-
ности о программах профессионального образования, формирование способности к их 
анализу; расширение практики самооценки личностных качеств и уровня образовательной 
подготовки выпускников школы как будущих абитуриентов, формирование опыта образо-
вательного выбора. 

Организация конкурсных, презентационных мероприятий, основанных на активном 
участии выпускников школ в процедурах образовательного выбора, оказала влияние на со-
став первокурсников университета 2015, 2016 гг. Большинство из них стремились посту-
пить и поступили на конкретную образовательную программу, в то учебное заведение, в ко-
торое планировали заранее. Более 25 % первокурсников 2016 г. до поступления участвовали 
не менее чем в трех мероприятиях, адресованных старшеклассникам. 

Включение в программы взаимодействия с университетом значительного числа школ-
партнеров, наличие реальной деятельности педагогов, связанной с развитием навыков по-
знавательной, коммуникативной деятельности в социально определенном контексте, опре-
делили необходимость разработки программы дополнительного образования как продукта 
партнерской деятельности специалистов факультета довузовского образования НИУ ВШЭ 
СПб и педагогов общеобразовательных учреждений. 

В программе «Социальная практика» использованы педагогические возможности ими-
тационного моделирования, приемы самостоятельного освоения, поиска, интерпретации и 
презентации информации, имеющей социально значимый характер. Новизну программе 
придает технология ее проектирования как сетевого творческого проекта, в котором участ-
вуют сотрудники и преподаватели университета, педагоги школ-партнеров – руководители 
школьных команд – участников конкурсов. Отличительной особенностью программы явля-
ется организация работы старшеклассников в режиме творческих групп (коллективов), за-
крепление у обучающихся в процессе освоения программы навыков самостоятельного со-
циального проектирования. Дидактическую новизну программе обеспечивает ее связь с 
конкурсными формами внеурочной деятельности, ее направленность как на оценку, так и 
на развитие ключевых компетенций: функциональной грамотности, допрофессиональной 
компетентности. 

Программа включает вводное занятие, четыре тематических блока и итоговую учени-
ческую конференцию. 

Вводное занятие «Учимся вместе решать проблемы» нацелено на актуализацию инте-
реса учащихся к решению образовательных проблем на основе использования имеющегося 
и освоения нового образовательного опыта.

Тематический блок «Методы решения социальных проблем» направлен на практиче-
ское применение учащимися теоретических и эмпирических методов проблемного анализа 
данных; овладение технологией социального проектирования. 

Тематический блок «Функциональная грамотность: проектирование и решение ситуа-
ционных задач» ориентирован на развитие функциональной грамотности учащихся при ре-
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шении проблем организации обучения, общения, досуга; применения на практике норм об-
щественной и частной жизни. 

Тематический блок «Допрофессиональная компетентность. Выбор вуза как социаль-
ный проект» направлен на формирование информационных, коммуникативных компетен-
ций, навыков анализа и синтеза социально значимой информации. Предусматривается ор-
ганизация взаимодействия с социальными агентами рынка профессионального образова-
ния: преподавателями, сотрудниками, студентами вуза.

Тематический блок «Допрофессиональная компетентность. Выбор профессии» посвя-
щен обсуждению и решению проблем профессионального самоопределения, возможно-
стям будущего трудоустройства. В задачи блока входит повышение информированности 
учащихся в перспективах развития рынка труда, расширение представлений о личностных 
характеристиках, предъявляемых к конкретным профессиям, должностям. Занятия предпо-
лагают развитие опыта самопрезентации, оформления деловой информации (резюме), 
включение в практику общения с социальными агентами рынка труда: работодателями, 
представителями кадровых агентств.

На итоговой конференции разработанные в процессе обучения по программе ситуаци-
онные задачи, социальные проекты по выбору вуза и специальности представляются роди-
телям учащихся, приглашенным социальным и педагогическим партнерам, специалистам в 
области образования. 

Выводы:
1. Программы взаимодействия учреждений высшего и среднего образования будут про-

дуктивны при условии их направленности на значимые социальные цели, основной из ко-
торых является развитие человеческого потенциала, повышение качества образования вы-
пускников школы как будущих студентов. 

2. Повышение качества образования предполагает наличие вариативных программ со-
трудничества вуза со школами-партнерами, зависимых от специфики образовательных 
программ; позиции, занимаемой вузом в системе высшего образования. 

3. Сетевая организация программы взаимодействия вуза со школами-партнерами поз-
волит достичь значимых социальных эффектов, придать локальным педагогическим прак-
тикам системный характер. 

4. Программа взаимодействия должна обеспечивать интересы сторон сотрудничества, 
продуцировать продукты совместной деятельности, обогащающие педагогическую прак-
тику партнеров. 

5. К продуктам совместной деятельности вуза и школ-партнеров могут быть отнесены 
программы оценки допрофессиональной компетентности, фиксируемые в «Портрете аби-
туриента», как формы качественной оценки образовательных результатов; программы до-
полнительного образования социально-педагогической направленности, обеспечивающие 
развитие ключевых социальных навыков старшеклассников как будущих студентов. 
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methodological practices that affect the increase in the level of functional literacy, pre-
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academic success of training in the university.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Б. А. Гунзунова

Бурятский государственный университет, Улан-Удэ

Рассматривается вопрос личностных факторов саморегуляции у педагогических ра-
ботников. Дана характеристика важнейшей профессиональной компетенции педагога, 
которой является осознанная саморегуляция психических состояний и поведения, 
предполагающая изучение, определение и развитие индивидуальных возможностей, 
осознание своих ресурсов. Представлены результаты исследования личностных осо-
бенностей в их взаимоотношениях с индивидуально-стилевой саморегуляцией. Описа-
ны многоуровневые личностные факторы саморегуляции субъекта педагогической дея-
тельности. Определены различия в индивидуально-психологических особенностях с 
различным уровнем развития осознанной саморегуляции в эмпирической группе и у 
представителей несоциономических профессий. В результате анализа факторной 
структуры личностных показателей педагогов выявлено влияние эмоционально-содер-
жательных аспектов личности (раздражительности, уравновешенности, агрессивности, 
эмоциональной неустойчивости, тревожных реакций, острых стрессовых состояний, 
связанных с профессиональной педагогической деятельностью) на саморегуляцию пе-
дагога.

Ключевые слова: саморегуляция, факторы, личностные особенности, эмоцио-
нальные состояния, профессиональный стресс, тревожность, субъект педагогической 
деятельности. 

Исследование личностных аспектов саморегуляции связано с развитием субъектного 
или субъектно-деятельностного подхода, когда в психологию вернулось понимание, что де-
ятельность и активность человека не могут быть бессубъектными и безличностными [1]. 
Исследования личностных аспектов саморегуляции начаты в рамках концепции индивиду-
ального стиля саморегуляции произвольной активности человека (Моросанова, 1995), 
в основе которой лежат представления о модели процесса осознанной саморегуляции [2]. 
В исследованиях лаборатории психологии саморегуляции Психологического института 
Российской академии образования (ПИ РАО) показано, что существуют индивидуальные 
различия в развитии осознанной саморегуляции, связанные с комплексом стилевых осо-
бенностей регуляторных процессов, реализующих различные компоненты целостной си-
стемы саморегуляции. Развитие и стилевые особенности саморегуляции являются значи-
мыми предпосылками продуктивных аспектов деятельности человека (учебной и профес-
сиональной), опосредствуя влияние личностных и характерологических переменных на его 
поведение [3].

Проведенный анализ литературных данных показал актуальность проблемы влияния 
различных личностных структур на процесс организации и реализации произвольной ак-
тивности человека. Актуальность данной проблемы определяется тем, что к ней обраща-
ются представители различных подходов к пониманию саморегуляции и регуляции поведе-
ния человека. Среди важнейших детерминант формирования саморегуляции выделяют 
личностные особенности и структуры различного порядка.
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Специфика деятельности педагогического работника такова, что личностные характе-
ристики работника наряду с его профессиональными качествами являются одним из основ-
ных инструментов воздействия на участников образовательного процесса и фактором, 
определяющим эффективность профессиональной деятельности. Способность к саморегу-
ляции психических состояний имеет особое значение в педагогической работе [4].

Важнейшей профессиональной компетенцией педагога является осознанная саморегу-
ляция психических состояний и поведения, предполагающая изучение, определение и раз-
витие индивидуальных возможностей, осознание своих ресурсов в саморегуляции психи-
ческих состояний и поведения. Однако в массовой практике подготовки будущих педагогов 
отсутствует целостная система формирования названной компетенции, недооцениваются 
индивидуальные особенности человека, недостаточно акцентируется индивидуальный ха-
рактер овладения педагогической деятельностью. Из-за этого педагоги, оказавшись в усло-
виях образовательного учреждения, нередко испытывают трудности, связанные с адапта-
цией, с самореализацией в профессиональной деятельности, во многом вызванные несфор-
мированной саморегуляцией психических состояний, что сказывается на ходе и результа-
тах всей работы [5].

Эмпирическая верификация данного предположения была проведена в рамках стати-
стической процедуры факторного анализа данных, полученных в ходе исследования педа-
гогических работников г. Улан-Удэ и Республики Бурятия. С этой целью были использова-
ны результаты обследования 730 испытуемых по ряду психологических конструктов: 
1) индивидуальные стили саморегуляции, полученные с помощью опросника «Стиль само-
регуляции поведения» (ССПМ) В. И. Моросановой [6]; 2) личностные особенности, полу-
ченные с помощью Фрайбургского личностного опросника (FPI); 3) интегративный тест 
тревожности (ИТТ) А. П. Бизюка, Л. И. Вассермана [7]; 4) шкала профессионального 
стресса А. Маклина в адаптации Н. Е. Водопьяновой и Е. С. Старченковой [8]. Статистиче-
ская обработка полученных в исследовании данных проводилась с использованием пакета 
программ SPSS 23.0.

В контексте исследования было сформулировано предположение о том, что успешная 
профессиональная деятельность педагогов опосредуется индивидуально-типологическими 
особенностями саморегуляции психических состояний. Индивидуально-типологические 
особенности саморегуляции могут осознаваться субъектом активности, а их проявление 
изменяться в зависимости от уровня субъективной активности в процессе достижения при-
нятой цели [9].

Научная новизна исследования состоит в том, что показаны роль и значение индивиду-
ально-стилевых особенностей саморегуляции педагогических работников в реализации 
феномена саморегуляции познавательной активности, в частности его функциональных 
проявлений; определены различия индивидуального профиля регуляции педагогов, отра-
жающиеся в системной детерминации саморегуляции состояний. Система детерминант са-
морегуляции субъекта педагогической деятельности включает внешние и внутренние фак-
торы. К внутренним факторам отнесены личностные конструкты – индивидуально-типоло-
гические характеристики, базовые личностные свойства, эмоциональные особенности 
(профессиональный стресс, устойчивая тревожность).

На первом этапе исследования искали ответ на вопрос, существуют ли различия в ин-
дивидуально-психологических особенностях с различным уровнем развития осознанной 
саморегуляции как в целом в эмпирической группе, так и у представителей несоциономи-
ческих профессий (сравнительная группа). Была выделена факторная структура личност-
ных показателей методом главных компонент. В качестве оптимального было отобрано 
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четырехфакторное решение, полученное в результате варимакс-вращения с нормализацией 
Кайзера после пяти итераций (табл. 1). 

Таблица  1
Факторная структура личностных показателей в эмпирической группе 

Личностные переменные
Факторные нагрузки

1 2 3 4
Социальные реакции защиты 0,814
Невротичность 0,748
Эмоциональный дискомфорт 0,739
Общий показатель тревожности 0,705
Астенический компонент тревоги 0,684
Раздражительность 0,658
Тревожная оценка перспективы 0,564
Профессиональный стресс 0,561
Уравновешенность 0,485
Застенчивость 0,420
Депрессивность –0,798
Фобический компонент тревоги 0,632
Спонтанная агрессивность 0,782
Реактивная агрессивность 0,750
Общительность 0,888

В первый фактор с наибольшим весом вошли переменные: социальные реакции защи-
ты (0,814), невротичность (0,748), эмоциональный дискомфорт (0,739), общий показатель 
тревожности (0,705), астенический компонент тревоги (0,684), раздражительность (0,658), 
тревожная оценка перспективы (0,564), профессиональный стресс (0,561), уравновешен-
ность (0,485). Этот фактор можно назвать «Эмоциональная неустойчивость», поскольку 
его определяют переменные, связанные с реализацией неустойчивых эмоциональных и 
стрессовых состояний и доминированием тревожных реакций в ходе осуществления дея-
тельности.

Во второй фактор вошли следующие переменные: застенчивость (0,420), депрессив-
ность (–0,798) и фобический компонент тревоги (0,632). Этот фактор можно обозначить 
как «Фактор воздействия тревоги на личностные свойства», поскольку входящие в него по-
казатели свидетельствуют о преобладании «хронических» страхов, ощущения непонятной 
угрозы, неуверенности в себе. 

Третий фактор составили личностные переменные: спонтанная агрессивность (0,782) и 
реактивная агрессивность (0,750). Этот фактор обозначили как «Агрессивно-импульсив-
ный фактор». Позволяет выявить и оценить импульсивное поведение, характеризующееся 
агрессивным отношением к социальному окружению и выраженным стремлением к доми-
нированию. 

Четвертый фактор составила переменная продуктивного уровня «Общительность» 
(0,888), характеризующая как потенциальные возможности, так и реальные проявления со-
циальной активности.

На следующем этапе проанализированы статистически значимые корреляционные свя-
зи данных факторов со структурными и уровневыми характеристиками системы саморегу-
ляции в эмпирической и сравнительной группах. В эмпирической группе обнаружена кор-
реляционная связь шкалы саморегуляции «Планирование» и третьего фактора – «Агрес-
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сивно-импульсивный фактор» (r = 0,265; р < 0,05), означающего, что педагогические ра-
ботники, имеющие высокую потребность в осознанном планировании, стремятся к соблю-
дению норм и правил общества, характеризуются агрессивным отношением к социальному 
окружению и выраженным стремлением к доминированию. Кроме того, в эмпирической 
группе выявлены аналогичные статистически значимые связи шкал «Самостоятельность» 
и «Агрессивно-импульсивный фактор» (r = 0,257; р < 0,01). Корреляционная связь показы-
вает, что, несмотря на импульсивное поведение, проявляющееся склонностью к аффектив-
ности, педагоги способны выделять значимые условия достижения целей и самостоятель-
но организовывать и контролировать свою работу. 

В сравнительной группе обнаружена обратная корреляционная связь регуляторного 
процесса «Самостоятельности» и фактора «Эмоциональная неустойчивость» (r = –0,198; 
р < 0,05). Данные результаты позволяют прийти к выводу о том, что испытуемые несоцио-
номических специальностей способны регулировать эмоциональное состояние и поведение. 

Далее был проведен факторный анализ личностных переменных на эмпирической вы-
борке педагогов с различными компонентами осознанной саморегуляции. Задав фиксиро-
ванное количество факторов для удобства сравнения, в результате варимакс-вращения по-
сле 11 итераций было получено 8-факторное решение (табл. 2).

Таблица  2
Факторная структура показателей саморегуляции и личностных переменных 

в эмпирической группе 
Переменные Факторные нагрузки

1 2 3 4 5 6 7 8
Общий уровень саморегуляции 0,904
Моделирование 0,725
Оценивание результатов 0,685
Программирование 0,644
Планирование 0,608
Гибкость 0,565 0,422
Невротичность 0,851
Спонтанная агрессивность 0,723
Раздражительность 0,441
Застенчивость –0,766
Эмоциональный дискомфорт 0,651
Астенический компонент тревоги –0,406 0,462
Реактивная агрессивность 0,695
Самостоятельность 0,652
Депрессивность 0,862
Уравновешенность –0,606
Общительность 0,766
Социальные реакции защиты –0,720
Профессиональный стресс –0,868
Фобический компонент тревоги 0,775
Тревожная оценка перспективы 0,726
Общий показатель тревожности –0,473

Из табл. 2 видно, что вся совокупность представленных данных эмпирической группы 
разбивается на восемь факторов. 

Наиболее мощный из них фактор 1, имеющий самый большой удельный вес, объединя-
ет в себе шесть переменных, что подтверждает высокую степень интегрированности струк-
туры. К числу этих переменных относятся: общий уровень саморегуляции (0,904), модели-
рование (0,727), оценивание результатов (0,685), программирование (0,644), планирование 
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(0,608), гибкость (0,565). Такое распределение переменных можно интерпретировать как 
«Структурные компоненты саморегуляции», обобщающее по смыслу все шесть переменных. 

Фактор 2 отражает четыре переменные, что соответствует «Фактору влияния личност-
ных особенностей на тревожность»: невротичность (0,851), раздражительность (0,441), 
спонтанная агрессивность (0,723), астенический компонент тревожности (–0,406). Фактор 
свидетельствует о взаимосвязи неустойчивого эмоционального состояния, аффективного 
реагирования, импульсивности и тревожности у педагогов.

В составе третьего фактора обнаружены следующие переменные: эмоциональный дис-
комфорт (0,651), астенический компонент тревоги (0,462), застенчивость (–0,766). Этот 
фактор можно обозначить как «Фактор воздействия эмоциональных состояний на застен-
чивость», поскольку входящие в него показатели свидетельствуют о наличии эмоциональ-
ных расстройств, преобладании в структуре тревожности, усталости, расстройств сна, вя-
лости и пассивности, быстрой утомляемости. Педагоги характеризуются сниженным эмо-
циональном фоном, протекающим по пассивно-оборонительному типу, следствием чего 
являются трудности в социальных контактах.

Фактор 4 включает также три переменные: гибкость (0,422), реактивную агрессивность 
(0,695), самостоятельность (0,652). Этот фактор можно назвать «Фактор воздействия агрес-
сивности на регуляторные процессы». Здесь выявляется интересный факт взаимодействия 
структурных составляющих саморегуляции педагогов и выраженного стремления к доми-
нированию, характеризующегося агрессивным отношением к социальному окружению.

В пятый фактор вошли следующие переменные: депрессивность (0,862) и уравнове-
шенность (–0,606). Этот фактор можно обозначить как «Фактор эмоциональной неустойчи-
вости». В картине эмоционального фона испытуемых преобладает низкий уровень стрессо-
устойчивости, характерно наличие признаков депрессии в эмоциональном состоянии, в по-
ведении, в отношениях к себе и к социальной среде. Фактор 6 включает две переменные: 
общительность (0,766) и социальные реакции защиты с отрицательной факторной нагруз-
кой (–0,720). Этот фактор можно назвать «Фактор влияния общения на тревожность». Дан-
ный фактор позволяет говорить о наличии выраженной потребности в общении и постоян-
ной готовности к удовлетворению этой потребности, которая способствует снижению ком-
понентов тревоги в эмпирической группе. Фактор 7 составил «Профессиональный стресс» 
(с обратным знаком (–0,868)). Фактор говорит о следующем: чем меньше его величина, тем 
выше толерантность к стрессу и развита способность к саморегуляции.

В восьмой фактор вошли следующие переменные: фобический компонент тревоги 
(0,775), тревожная оценка перспективы (0,726) и общий показатель тревожности (–0,473). 
Этот фактор можно обозначить как «Структура тревожности», поскольку входящие в него 
показатели интегрируют показатели тревожности, выделяя компоненты тревоги, отрица-
тельно влияющие на общую тревожность в эмпирической группе.

В сравнительной группе, состоящей из представителей субъект-объектных профессий, 
обнаружены следующие факторные решения (табл. 3).

Из табл. 3 видно, что вся совокупность представленных данных сравнительной группы 
разбивается на семь факторов.

Первый фактор, который можно условно назвать «Стиль саморегуляции», объединяет в 
себе шесть переменных, к числу этих переменных относятся: общий уровень саморегуля-
ции (0,899), моделирование (0,792), программирование (0,783), планирование (0,778), оце-
нивание результатов (0,738), гибкость (0,414). Такое распределение переменных можно ин-
терпретировать аналогично эмпирической группе как регуляторные звенья и регуляторно-
личностные свойства саморегуляции. 
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Таблица  3
Факторная структура показателей саморегуляции и личностных переменных 

в сравнительной группе 

Переменные
Факторные нагрузки

1 2 3 4 5 6 7
Общий уровень саморегуляции 0,899
Моделирование 0,792
Программирование 0,783
Планирование 0,778
Оценивание результатов 0,738
Спонтанная агрессивность 0,803
Реактивная агрессивность 0,801
Эмоциональный дискомфорт 0,485 –0,483
Профессиональный стресс 0,440
Фобический компонент тревоги –0,770
Социальные реакции защиты 0,628
Гибкость 0,414 0,480
Раздражительность 0,707
Общительность –0,624
Невротичность 0,443
Уравновешенность
Застенчивость –0,666
Самостоятельность –0,604
Тревожная оценка перспективы 0,562 0,442
Депрессивность 0,724
Астенический компонент тревоги 0,715
Общий показатель тревожности –0,409

Фактор 2 отражает четыре переменные, что соответствует «Фактору эмоциональной 
лабильности»: спонтанная агрессивность (0,803), реактивная агрессивность (0,801), эмо-
циональный дискомфорт (0,485), профессиональный стресс (0,440). Фактор свидетельству-
ет об импульсивности, эмоциональной лабильности и стрессовом состоянии у представи-
телей несоциономических специальностей. 

В составе третьего фактора обнаружены следующие переменные: фобический компо-
нент тревоги с обратным знаком (–0,770), социальные реакции защиты (0,628), гибкость 
(0,480). Этот фактор можно обозначить как «Фактор воздействия компонетов тревоги на 
саморегуляцию». Фактор отражает особенности тревожности: тревога в сфере социальных 
контактов при снижении «хронических страхов» в сравнительной выборке. У данных ис-
пытуемых гибкость осознанной саморегуляции испытывает на себе влияние тревожности. 

В четвертый фактор вошли следующие переменные: раздражительность (0,775), общи-
тельность (–0,624) и невротичность (0,443). Этот фактор можно обозначить как «Фактор 
влияния эмоциональных процессов на показатель «Общительность», поскольку входящие 
в него результаты свидетельствуют о влиянии эмоциональной неустойчивости, раздражи-
тельности и невротичности на проявления социальной активности и общительности.

В пятый фактор вошли следующие переменные: застенчивость (–0,666), самостоятель-
ность (–0,604) и тревожная оценка перспективы (0,562). Этот фактор можно обозначить как 
«Фактор воздействия эмоционально-личностных свойств на саморегуляцию». В картине 
эмоционального фона испытуемых преобладает общая озабоченность будущим на фоне 
повышенной эмоциональной чувствительности, низкий уровень застенчивости, снижаю-
щие регуляторный компонент самостоятельности. 
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Фактор 6 включает две переменные: эмоциональный дискомфорт (–0,483) и депрессив-
ность (0,724). Этот фактор можно назвать «Фактор эмоциональной неустойчивости». Дан-
ный фактор позволяет говорить о наличии этих признаков в эмоциональном состоянии, в 
поведении, в отношениях к себе и к социальной среде. Фактор 7 составил «Структуру тре-
вожности», в составе следующие переменные: тревожная оценка перспективы (0,442), 
астенический компонент тревоги (0,715) и общий показатель тревожности (–0,409). Фактор 
показывает выраженность устойчивой тревожности в деятельности и поведении. 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать: эмпирическое исследование лич-
ностных особенностей в их взаимоотношениях с индивидуально-стилевой саморегуляцией 
выявило многоуровневую детерминацию, в частности на личностном уровне саморегуля-
ция субъекта педагогической деятельности детерминируется индивидуально-типологиче-
скими характеристиками, базовыми личностными свойствами, эмоциональными состояни-
ями. 

В целом факторная структура личностных показателей у педагогов позволяет говорить 
о том, что на саморегуляцию как важнейшую профессиональную компетенцию педагога в 
большей степени оказывают влияние эмоционально-содержательные аспекты личности 
(раздражительность, уравновешенность, агрессивность, эмоциональная неустойчивость, 
тревожные реакции, острые стрессовые состояния, связанные с профессиональной педаго-
гической деятельностью) [10]. Анализ факторного эффекта у испытуемых несоциономиче-
ских специальностей провести достаточно сложно, поскольку он представлен несоответст-
вием между структурой саморегуляции и индивидуально-типологическими свойствами, их 
противоречивыми взаимоотношениями. Причины такого рассогласования предположи-
тельно кроются в слабых корреляционных связях, профессиональных различиях, специфи-
ке социономической и несоциономической деятельности.

Таким образом, в результате исследования была показана принципиальная возмож-
ность нивелирования влияния личностных черт, неблагоприятных для успешности дея-
тельности, посредством формирования эффективного стиля саморегуляции.
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PERSONAL FACTORS OF TEACHERS’ SELF-REGULATION 

B. A. Gunzunova

Buryat State University, Ulan-Ude, Russian Federation

The analysis of literary data showed the relevance of the problem of the influence of 
various personal structures on the process of organizing and implementing an arbitrary human 
activity. Among the most important determinants of the formation of self-regulation, personal 
characteristics and structures of various orders are distinguished. Specificity of the activity of 
the pedagogical worker is such that the personal characteristics of the employee, along with 
his professional qualities, are one of the main tools for influencing the participants in the 
educational process and the factor that determines the effectiveness of professional activity. 
The ability to self-regulation of mental states are of particular importance in pedagogical 
work. The question of personal factors of self-regulation among pedagogical employees is 
considered. Provides a characteristic feature of the most important professional competence 
of a teacher, which is a conscious self-regulation of mental states and behavior, suggesting 
the study, the definition and development of the individual abilities, awareness of its 
resources. The results of the study of personality characteristics in their relationship with the 
individual style self-regulation are presented. In the context of our study, we formulated the 
assumption that successful professional activity of teachers is mediated individually – 
typological features of self-regulation of mental states. Multi-level personal factors of self-
regulation of the subject of pedagogical activity are described. The differences in individual 
psychological characteristics with different levels of conscious self-regulation in the empirical 
group and representatives of nonsocionomy professions. The analysis of the factor structure 
of personal performance of teachers revealed the influence of the emotional and substantive 
aspects of the personality (irritability, balance, aggressiveness, emotional instability, anxiety 
reactions, acute stress conditions associated with the professional teaching activities) in the 
self-regulation of the teacher. The factor effect in subjects of non-national specialties is 
difficult to trace, because it is represented by a discrepancy between the structure of self-
regulation and individual-typological properties, their contradictory relationships. The 
reasons for this discrepancy are due to weak correlations, professional differences, the 
specifics of socionic and non-social activities.

Key words: self-regulation factors, personality traits, emotional states, professional 
stress, anxiety, subject of pedagogical activity.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
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Представлены результаты третьего этапа исследования «Реализация педагогическо-
го потенциала социальных центров в социокультурном пространстве стран Содружест-
ва Независимых Государств». 

Социальные центры рассматриваются как временные неформальные объединения 
гражданских активистов, решающие разноплановые социальные проблемы. Рост гра-
жданских инициатив определил возникновение группы заинтересованных в специаль-
ном образовании лиц. Анализ инновационных продуктов социальной сферы, опрос 
среди активистов позволил выявить элементы образовательного запроса. К ним отно-
сятся особенности социальной самоорганизации, способы реализации педагогического 
потенциала разных социокультурных институтов, эффективное взаимодействие в рам-
ках публично-частного партнерства, менеджмент и социально ориентированный мар-
кетинг. Особо отмечается формирование умения создавать полноценные сервисы для 
конкретной целевой аудитории. Имеется потребность в подготовке к организационно-
координационной, консалтинговой деятельности, адвокатированию в условиях соци-
альной самоорганизации. 

Наметившаяся тенденция формирования описанного содержания образования по-
вторяет мировой опыт. Социальная работа в широком понимании в странах Азии, Вос-
точной Европы также основывается на компетенциях, связанных с работой в террито-
риальном сообществе, активизации имеющихся общественных ресурсов. Определен 
актуальный формат образовательного взаимодействия – неформальное образование. 
Этот факт объясняется максимальной ориентацией данной модели обучения на запро-
сы участников, вариативность в определении места и времени встречи. Сегодня акту-
альны конференции, семинары, стажировки, виртуальное наставничество. В настоящее 
время в странах Содружества Независимых Государств имеется корпус тренеров не-
формального образования, компетенции которых сформированы в гуманитарных про-
ектах Европейского Союза по направлению «Восточное партнерство». 

Представлены результаты анализа тематических предложений на образовательном 
рынке. Учреждения формального образования в области социальной работы предлага-
ют обучающие программы, в которых уделяется внимание педагогике, психологии и 
менеджменту. Определено содержание образовательных программ по трем видам мо-
дулей: общекультурных, общепрофессиональных (базовых), специальных профессио-
нальных компетенций.

Ключевые слова: социальный центр, образовательное пространство СНГ, не-
формальное образование, образование взрослых.

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) проходят этап становления гра-
жданского общества, отмеченный ростом числа частных инициатив, самоорганизующихся 
сообществ, нацеленных на решение острых социальных проблем. В ежедневной реальности 
они репрезентуются как некоммерческие объединения (НКО) социальной направленности, 
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общественные объединения, социальные проекты. Особняком стоят неинституциональные 
формы – социальные центры. Их педагогический потенциал продуцируется высокой моти-
вацией участников инициатив, направленной на развитие общественных отношений, про-
тивостояние тенденции нравственной деградации общества. Полнота реализации данного 
потенциала зависит от наличия определенных компетенций сотрудников. Методическая 
поддержка в виде образовательных программ неформального характера представлена се-
годня как растущий образовательный запрос.

Анализ разнообразной деятельности неинституциональных форм социальной самоор-
ганизации позволяет интерпретировать данные феномены как социальные центры. Под 
термином «социальный центр» на постсоветской территории подразумевается учреждение 
социальной защиты, социального обслуживания (форма – «государственные бюджетные 
учреждения»). Теоретические основы традиционной социальной работы представлены до-
статочно полно. Однако выявленные феномены социальной самоорганизации не могут 
быть идентифицированы аналогично. Их характеристики наводят на сравнение с извест-
ными в Западной Европе centro sociale – сквотами. Последние определяются и как точки 
досуга, и ячейки левых организаций, и библиотека, и центры адаптации иммигрантов, и, по 
всей совокупности функций, очаги сопротивления истеблишменту [1, с. 182–183]. Однако 
сквоты неразрывно связаны с захватом помещений, в них царит бунтарский дух. Показа-
тельно название тематического сайта «Сквотируй мир!» (http://ru.squat.net). Наблюдаемые 
сегодня в СНГ реалии общественной жизни представляют ее (общественную жизнь) как 
сложное взаимодействие разных сообществ, в котором явно просматривается равнодейст-
вующая. Она ориентирована желанием усовершенствовать существующую систему отно-
шений, наладить связи между людьми, нивелировать тенденцию равнодушия, эгоцентриз-
ма, реализовать идею справедливости, но не на анархической, а на консолидирующей иде-
ологической платформе. Поэтому исследуемый феномен социального центра – это отда-
ленная репликация идеи сквота, лишенная эпатажа, радикализма, самозахвата и бунтарства 
[2]. Исследователи российских НКО отмечают тенденцию роста недоверия к их формаль-
ным структурам и заинтересованность в «неформальной неинституционализированной 
гражданской активности» [3, с. 627]. Обращение к данной тематике в поддержанном гран-
том РФФИ исследовании обусловлено малой изученностью самого объекта. Подобный со-
циальный центр, как правило, юридически не оформляется, жизненный цикл определяется 
степенью решенности актуальной для него социальной проблемы, жизнеспособности со-
общества активистов. Описание феномена на первом этапе исследования позволило оце-
нить его как своеобразную точку роста позитивной социально ориентированной деятель-
ности в целом.

Современный формат социального центра в СНГ проходил становление в постпере-
строечную эпоху, когда государство фактически минимизировало свое присутствие в соци-
ально-культурной сфере. Тогда в хаосе острых проблем не без участия гуманитарно-про-
светительских западноевропейских организаций нарождались практики социальной само-
организации. Сегодня страны – участницы СНГ с характерной для каждой из них специфи-
кой переживают период формирования гражданского общества. В сфере социального об-
служивания происходит трансформация государственной бюджетной системы учреждений, 
именуемых в быту также социальными центрами. Мы являемся сегодня свидетелями мо-
дернизации, ухода от советского образца социального обслуживания за счет расширения 
функций, с одной стороны, с другой – налицо формирование целого кластера социальных 
центров разнообразной целевой аудитории за счет выделения особой структуры в учрежде-
ниях непрофильных ведомств (например, библиотеки, музеи), а также самоорганизующих-
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ся сообществ. Все перечисленные коллективные субъекты неизбежно приходят к необходи-
мости реализации педагогического потенциала разных социокультурных институтов в дея-
тельности социального центра. Стратегические вопросы управления развитием данного 
потенциала составили содержание второго этапа исследования [4].

Текущий этап практико-ориентирован. Новизна организационной формы, оформляю-
щей спонтанные процессы гражданской активности, отсутствие опыта управления ею, а 
также развитием территориальных сообществ актуализируют тематическое образователь-
ное содержание. Каков запрос и каковы предложения на рынке образовательных программ? 
Для ответа на вопрос были использованы как теоретические (анализ научных источников, 
обобщение опыта деятельности социальных центров странах СНГ современного формата), 
так и эмпирические методы (включенное наблюдение, интервьюирование участников и ор-
ганизаторов социальных центров, педагогическое моделирование, проектирование). Была 
изучена работа Европейского Союза по направлению гражданского образования, развития 
культуры и толерантности в условиях миграции (разнообразные проекты Восточного парт-
нерства), деятельность образовательных сообществ Армении, Беларуси, Кыргызстана, 
Таджикистана и России. Анализу подверглись самопрезентации социальных центров Ар-
мении, Беларуси, Казахстана, представленных на международном форуме «Непрерывное 
образование взрослых – характерная черта современного общества», проходившем в октя-
бре 2016 г. в Санкт-Петербурге [5]. Его программа содержала дискуссионную площадку по 
вопросам работы социальных центров современного формата. Особое внимание было уде-
лено социально направленной деятельности самоорганизующихся сообществ стран – 
участниц СНГ в рамках публично-частного партнерства. Анализу подверглись номинанты 
национальной премии «Гражданская инициатива», проекты форума «Молодежный соци-
альный совет – 2016» (Россия, г. Москва), картотека самоорганизующихся сообществ не-
формального образования, созданная в рамках темы НИР РАО на 2013–2015 гг. «Теорети-
ческие основы сетевых образовательных маршрутов неформального образования для раз-
новозрастных сообществ». Был проведен опрос активистов современных центров. Обра-
тимся к результатам аналитической работы.

В массиве выявленных практик выделяются специфические направления деятельнос-
ти, осмысляемые профессионалами как новые, перспективные. К таковым относят органи-
зацию курсов информационно-коммуникационных технологий для людей третьего возра-
ста, курсов, обучающих здоровому образу жизни, и культурно-образовательные программы 
для разных возрастных аудиторий, просветительские программы для родителей детей с ог-
раниченными возможностями здоровья, инновационные формы работы с нуждающимися 
в специализированной помощи. Прослеживается еще два значимых направления: выстраи-
вание взаимодействия учреждений с некоммерческими и благотворительными организаци-
ями; создание площадок для взаимодействия бюджетных учреждений и ресурсосодержа-
щих сообществ с целью наращивания эффективности социальной поддержки (например, 
проект «Семейно-соседский социум» (Москва, 2016 г.), в рамках которого решается задача 
создания мини-клубов при территориальных центрах социального обслуживания для 
одиноко проживающих пожилых людей разных категорий. Проектная деятельность осваи-
вает проблематику форматирования предоставляемых услуг под статус сервиса (создание 
положительного имиджа, включение в медийно-информационное пространство, дистанци-
онная форма и т. п.). Заслуживает внимания направление подготовки добровольцев для 
внедрения модели межсекторного партнерства в социальной сфере, сокращения государст-
венных расходов. При этом обнаруживает себя своеобразная лакуна подготовки активистов 
к организационно-координационной, консалтинговой деятельности, адвокатированию в 

М. Р. Илакавичус. Содержание образовательной деятельности социальных центров СНГ



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 3 (17)

— 156 —

условиях социальной самоорганизации (проблематика публично-частного партнерства в 
части практики участия в конкурсных процедурах, решения вопроса предоставления пло-
щадки для работы и т. п.).

Тенденция, выявленная в странах СНГ и заключающаяся в развитии социальной само-
организации и социального партнерства, нацеленных на решение социальных проблем раз-
ных слоев населения, в развитых странах не является новостью. Выработано как минимум 
две модели организации деятельности в данной области. Западная модель ориентируется 
на точечную, индивидуальную помощь вне широкого идейного контекста налаживания со-
циальных отношений. Президент Глобального института социальной работы Сингапура 
(GISW) Тан Нгох Тьонг описывает азиатскую модель как основанную на взаимодействии 
между сообществами, а также между сообществами активистов и государственными учре-
ждениями для объединения с целью максимально возможной концентрации ресурсов для 
помощи [6]. Акцент в данной модели делается на налаживание социальных и межкультур-
ных коммуникаций. Мощным средством при этом являются информационные, медийные 
технологии, позволяющие наращивать мобильность и гибкость временной структуры, при-
званной решать конкретную острую проблему. Реалии изучаемого объекта в странах СНГ 
позволяют отнести его к первому варианту. 

Опыт развитых стран в организации краткосрочных курсов подготовки к социально 
ориентированной деятельности основан на использовании неформальной модели образо-
вания (мобильности в коррекции предлагаемого содержания образования в ориентации на 
запросы «здесь и сейчас»), а также опоры на ресурс самообучения территориального сооб-
щества. Подобный подход реализуется в проектах ЕС в странах Центральной Азии. На 
первом этапе даются основы маркетинга, менеджмента и самоменеджмента, самым успеш-
ным курсантам выдается беспроцентный кредит под реализацию одобренного комиссией 
специалистов проекта. Деятельность в его рамках предполагает обучение заинтересован-
ных членов общины (сообщества). Далее – по цепочке. 

Главным ресурсом получения необходимых знаний активистов социальных центров 
современного формата в СНГ также становится неформальное образование. Оно привлека-
ет прежде всего отсутствие адекватного предложения формального сектора образователь-
ных услуг. Играет роль и возможность гибко выстраивать график обучения, предельное 
внимание к содержательным потребностям обучающихся. Их высокая мотивация на кон-
кретную деятельность, желание восполнить недостающие знания и опыт в максимально 
короткие сроки нивелируют ценность сертификата установленного государством образца о 
полученном уровне образования. Неформальное образование во всем мире зарекомендова-
ло себя как эффективный ресурс ускоренного решения постоянно возникающих проблем. 
Как об активных провайдерах неформального образования в социальной сфере России, Бе-
ларуси и Украины (начиная с гражданского образования) заявили о себе в постперестроеч-
ное время представители общественных западных организаций. Участие в предлагаемых 
ими проектах стало толчком для формирования корпуса тренеров в независимых нацио-
нальных государствах, освоения неформальной модели образования. Лидерские позиции в 
СНГ в данной области принадлежат Беларуси и Армении. 

Модель неформального образования активно осваивается формальным сектором про-
фессионального образования стран СНГ. Но происходит это по инициативе снизу в силу 
недостаточной развитости в них области образования взрослых, перекосом государствен-
ной поддержки исключительно профессионального направления. Специалисты из ЕС ука-
зывают на следующие слабые места: правовая неразработанность всей сферы образования 
взрослых; отсутствие должного внимания к общекультурному направлению, так называе-
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мому либеральному образованию (прежде всего в финансировании, административной 
поддержке, организации мониторинга и статистики); неразвитостью интеграции нефор-
мального и формального образования; нерешенная проблема валидации полученных не-
формальным путем знаний и умений) [7]. Все это негативно сказывается и на исследуемом 
авторами секторе.

Итак, куда податься активистам, реализующим свою жизненную позицию в социаль-
ных центрах современного формата? В каждой стране СНГ существует система высшего, 
среднего и дополнительного профессионального образования профиля «социальная рабо-
та» (например, Государственный институт управления и социальных технологий Белорус-
ского государственного университета, Институт переподготовки и повышения квалифика-
ции руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения г. Мо-
сквы; Университет Центральной Азии в Таджикистане). Тренд XXI в. в сфере социальной 
работы – выдвижение в качестве сверхзадачи стимулирования социальной активности и 
взаимопомощи для удовлетворения жизненных потребностей людей, семей, социальных 
групп и сообществ [8]. Поэтому учреждения социальной защиты идентифицируют себя 
шире, нежели это принято ранее: это работа не только с зафиксированными в законодатель-
стве группами, но и с территориальным сообществом, благотворительными организация-
ми. Дополнением к их работе становятся культурно-досуговые, оздоровительные, образо-
вательные, просветительские мероприятия. Образовательные услуги в исследуемой сфере 
оказывают западноевропейские общественные организации (например, Детский фонд 
ООН (ЮНИСЕФ), DVVinternational (Институт по международному сотрудничеству немец-
кой ассоциации народных университетов). Они готовят специалистов в области медицины, 
психологии, технологий социального обслуживания, при этом оснащая курсантов знания-
ми в области педагогики и психологии. В данном ракурсе предоставляемые указанными 
учреждениями образовательные услуги могут быть полезны в том случае, если концепция 
образовательных программ ориентирована на укрепление связей в сообществе и налажива-
ние отношений между разными сообществами. 

Опрос активистов социальных центров современного формата стран СНГ выявил не-
удовлетворенность имеющимися на рынке образовательных услуг предложениями. Как 
правило, накопленный опыт стал результатом обучения в рамках гуманитарных программ 
ЕС, направленных на развитие демократического общества на постсоветском пространст-
ве, а также личной работы на пути проб и ошибок. Поэтому самым эффективным серви-
сом обучения в данной сфере сегодня являются семинары, конференции, общение в бло-
гах (виртуальное наставничество), своеобразные стажировки. Все опрошенные указывали 
на необходимость компактных образовательных программ, состоящих из актуальных по 
тематике модулей. Активист социального центра современного формата, созревшего в не-
драх частной компании Санкт-Петербурга, использующей труд мигрантов, высказалась 
так: «Вчера для меня были актуальны знания межкультурной коммуникации и педагогики 
взрослых, а сегодня важен маркетинг и адвокатирование. Менеджмент мне не нужен 
в силу полученного образования. Но я могу сама стать тренером в данном направле-
нии, быть полезной людям, решающим проблему адаптации мигрантов к нам и нас к 
мигрантам».

Педагогическое проектирование образовательных программ является актуальной 
сферой научных исследований и практического применения. В работах Л. Н. Буйловой, 
Е. С. Заир-Бек, О. Е. Лебедева, В. Е. Радионова, А. П. Тряпицыной обосновывается пред-
ставление о современных образовательных программах как о целостной педагогической 
системе, призванной оснащать обучающегося опытом организации определенной 
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деятельности. Актуальными на сегодняшний день требованиями к образовательной про-
грамме являются формулирование результатов освоения в форме компетенций (целевой 
блок), модульная организация (содержательный блок), усиление значимости образова-
тельных технологий, их адекватность, эффективность в решении стоящих перед образова-
тельной программой задач (технологический блок), проектирование программы в услови-
ях устойчивого и эффективного социального диалога образовательной организации и за-
казчика, предоставление обучающемуся свободы в выборе образовательной траектории, 
обеспечение гибкости модульных образовательных программ, позволяющей мобильно 
подстраивать их под запросы целевой аудитории (блок обеспечения качества образования) 
[9, c. 20].

Компетентностный подход к формированию структуры образовательной программы 
определяет как минимум три типа модулей, нацеленных на формирование общекультур-
ных, общепрофессиональных (базовых), специальных профессиональных компетенций. 
В зависимости от специфики целевой аудитории они могут быть как развиваемыми, так и 
формируемыми. К ним с целью более детального описания цели-результата могут быть до-
бавлены и дисциплинарные компетенции [10]. В исследуемой авторами области требуют 
внимания второй и третий тип модулей, поскольку в процессе освоения их содержания ре-
шается задача подготовки к работе в современных условиях. Определение концептов их 
содержания вытекает из выявленных на предыдущем этапе исследований методологиче-
ских положений, а также из анализа трудностей, с которыми сталкиваются активисты со-
циальных центров в процессе выполнения взятой на себя миссии.

Отправной точкой проектирования образовательных программ для сотрудников соци-
альных центров современного формата является представление об эффективности их дея-
тельности в сфере «человек – человек» [11]. Оно основывается на признании ценности со-
циокультурных коммуникаций как базового социального процесса; принятии человекоцен-
трированности и мобильности в организации поддержки современного взрослого, что 
определяет принятие субъект-субъектной модели андрагогического взаимодействия. Со-
гласно исследованиям эффективности деятельности в сфере «человек – человек» профес-
сионально важными качествами являются социально-коммуникативные способности, 
стрессоустойчивость, толерантность, позитивное самоотношение, организованность, го-
товность к профессиональному росту [12]. Их формирование (развитие) является содержа-
нием образовательного процесса блока общепрофессиональных комптенций. К ним же от-
несем знания нормативно-правовых основ деятельности социальных  центров, законода-
тельных основ возможного взаимодействия с организациями-партнерами разных форм 
собственности, частными лицами, представляющими интерес.

Модуль специальных компетенций должен быть наполнен содержанием, непосредст-
венно вытекающим из специфики деятельности социального центра современного форма-
та. Она обусловлена сформулированными в процессе исследований предыдущего этапа 
принципом равноценности и равновозможности структур, входящих в целое социальной 
системы; идеологией (само)организации как сочетания на разных этапах формирования и 
функционирования сообществ тактик самоорганизации (инициатива исходит от активных 
членов сообщества) и организации (инициатива исходит из среды профессионалов). Ин-
новационным концептом для обучения активистов социального центра современного фор-
мата является «социальная самоорганизация». Он аккумулирует представления о генези-
се, характеристиках, возможных эффектах и рисках сообществ, движимых частной ини-
циативой.
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Страны СНГ переживают разные этапы становления гражданского общества, одним из 
замечательных проявлений которого выступает социальная самоорганизация. Ее усилиями 
регулируется общественная жизнь, воплощается идея социальной справедливости, консо-
лидируются разрозненные сообщества. Важнейшим направлением деятельности социаль-
ных центров современного формата является воспитание как общественная деятельность. 
Но для ее организации необходимы знания и умения. Проектирование образовательных 
программ, адекватных как по форме, так и по содержанию условиям их функционирования 
(прежде всего постоянное переключение на новые решаемые проблемы быстро меняющей-
ся реальности), – задача, которая только ждет своего решения. Сообщество ученых и прак-
тиков имеет потенциал в позитивном изменении ситуации путем обобщения накопленного 
опыта, методолого-методической поддержки диалоговых площадок гражданских акти-
вистов. 

Публикация поддержана грантом РФФИ № 15-06-10003.
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The results of the third stage of the research «Realization of pedagogical potential of 
social centers in the socio-cultural space of the countries of the Commonwealth of 
Independent States» are presented. Social centers are viewed as temporary informal 
associations of civic activists who solve diverse social problems. The growth of civil 
initiatives has determined the emergence of a group of people interested in special education. 
Analysis of innovative products of the social sphere, a survey among activists made it 
possible to identify elements of the educational request. These include the features of social 
self-organization, ways to implement the pedagogical potential of various socio-cultural 
institutions, effective interaction within the framework of public-private partnerships, 
management and socially-oriented marketing. Particularly noted is the formation of the ability 
to create full-fledged services for a specific target audience. There is a need for preparation 
for organizational and coordination, consulting activities, advocacy in conditions of social 
selforganization. The emerging trend of the formation of the described content of education 
replicates the world experience. Social work in a broad sense in the countries of Asia and 
Eastern Europe is also based on competencies related to working in the territorial community, 
the activation of available public resources. An actual format of educational interaction is 
determined – non-formal education. This fact is explained by the maximum orientation of this 
model of training on the participants’ requests, the variability in determining the place and 
time of the meeting. Today conferences, seminars, internships, virtual mentoring are relevant. 
Currently, the countries of the Commonwealth of Independent States have a corps of non-
formal education coaches whose competencies are formed in the humanitarian projects of the 
European Union in the direction of the Eastern Partnership. The results of the analysis of 
thematic proposals in the educational market are presented. Institutions of formal education 
in the field of social work offer training programs that pay attention to pedagogy, psychology 
and management. The content of educational programs for three types of modules is 
determined: general cultural, general professional (basic), special professional competences. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГЕОГРАФИИ 
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ШКОЛЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Т. В. Ершова, Е. Ю. Петрова
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Описана реализация программы внеурочной деятельности по географии со школь-
никами на базе лаборатории геоэкологического образования и краеведения Томского 
государственного педагогического университета. Выявлены наиболее эффективные 
формы внеурочных занятий, дано их методическое описание и рекомендации по прове-
дению. Выявлено, что внеурочная деятельность по географии, осуществляемая в рам-
ках сетевого взаимодействия «школа – педагогический университет», является резуль-
тативной для развития познавательных и творческих способностей школьников, фор-
мирования проектно-исследовательских умений и мотивации к изучению географии.

Ключевые слова: внеурочная деятельность, география, школа, проектно-иссле-
довательская деятельность.

Внеурочная деятельность является важнейшей составляющей в образовательно-воспи-
тательной деятельности современной школы [1]. Отличие внеурочной работы от плановых 
уроков заключается в более широких возможностях для обучающихся в выборе тем для 
изучения и проектно-исследовательской деятельности, в сочетании игр и художественного 
творчества, в проявлении своих способностей.

Во время занятий вне уроков школьники более активно вовлекаются в творческую дея-
тельность, самовыражаются и самоутверждаются, уменьшается интеллектуальное напря-
жение, участвуют в новом для себя качестве или новой роли, сотрудничают в группах, при-
меняют свой накопленный жизненный опыт. Таким образом, можно сформулировать ос-
новные функции внеурочной работы: эмоциогенная, диагностическая, релаксационная, 
компенсаторная, коммуникативная, социокультурная и самореализация [2, 3].

Формы внеурочной деятельности школьников могут быть самыми разнообразными: от 
игровой до туристской и краеведческой [4]. Одной из самых популярных, применяемых на 
внеурочных занятиях, является игровая форма, которая может служить мощным стимулом 
в обучении, в то же время это сильная мотивация к изучению преподаваемых в школе пред-
метов. Посредством игры гораздо активнее и быстрее проявляется интерес, потому что че-
ловеку по своей природе нравится играть, и во время внеурочных занятий мотивов в игре 
гораздо больше, чем в повседневной учебной деятельности. При игре активизируются пси-
хические процессы участников: внимание, воображение, память, умение сопоставлять и 
делать выводы [5]. Игра позволяет привлечь даже самых пассивных участников. Учитель 
уже на первых занятиях может понять, что интересно и привлекательно для каждого из 
участников занятий. Во время коллективных игр участники могут спорить, соревноваться, 
проявлять свои амбиции, импровизировать и перевоплощаться. Уникальность игровой 
формы, особенно при изучении географии, в том, что школьник может вообразить то, что 
он видел только в Интернете или по телевизору, представить себя в той обстановке, в кото-
рой он не был. Также внеурочные занятия по географии служат хорошей базой для выпол-
нения проектно-исследовательских работ учащимися [6].



— 163 —

Внеурочная деятельность по географии в отличие от классического урока позволяет 
достичь образовательных целей за счет нескольких педагогических факторов. Во-первых, 
знакомства с новым материалом, который из-за недостатка времени не может быть рассмо-
трен во время урока. Во-вторых, за счет эмоционального восприятия информации, непо-
средственного участия в процессе обучения. В-третьих, возможности многостороннего 
восприятия географии. Например, на одном внеурочном занятии можно показать всю мно-
гогранность этой науки. Ведь география изучает не только реки, горы, моря и океаны, но и 
происхождение географических названий, распространение религий, разнообразие живот-
ного и растительного мира по континентам Земли. Внеурочные занятия позволяют соче-
тать самую разнообразную информацию в отличие от традиционного урока по какой-то 
одной теме.

Цель данного исследования – разработать и апробировать различные формы внеуроч-
ных занятий по географии на базе лаборатории геоэкологического образования и краеведе-
ния кафедры географии Томского государственного педагогического университета (ТГПУ).

Преподавателями кафедры в течение нескольких лет в рамках сетевого взаимодействия 
между МАОУ СОШ № 40 г. Томска и ТГПУ была реализована программа внеурочной дея-
тельности для семиклассников «Знатоки географии». Программа рассчитана на 68 часов в 
год (2 часа в неделю) и включает несколько разделов: «Полевые исследования», «История 
развития Земли», «Планета Земля», «Рельеф Земли», «Географическое моделирование», 
«Наблюдение погодных явлений», «Климат и его изменение», «Организация наблюдений в 
природе». Занятия ориентированы на развитие у школьников познавательного интереса к 
географии. Занятия проводились в разных формах – беседы, организации полевых иссле-
дований, игры, практических занятий с метеорологическими приборами, измерительным 
оборудованием, исследовательских проектов. Ниже представлены методические особенно-
сти проведения некоторых занятий.

Так, в разделе «Планета Земля» для знакомства школьников с географическими про-
цессами необходимо привлекать знания из курса астрономии, который в большинстве школ 
не преподается. Например, знать, что такое Солнце и какова его роль в географических 
процессах на Земле. По какой орбите движется Земля и другие планеты вокруг Солнца, как 
обращается Земля вокруг своей оси. Именно эти движения Земли обуславливают смену 
времен года и суток. Для лучшего восприятия материала по астрономии семиклассникам 
после краткого рассказа и презентации было предложено нарисовать «жизнь звезды» по 
следующей схеме: зарождение звезды – красный гигант – сверхгигант или белый карлик 
(холодный и темный шар) – вспышка сверхновой звезды – пульсар или черная дыра. 
А повествуя о строении Вселенной, изобразить виды галактик: спиральную, эллиптиче-
скую или неправильной формы [7]. С помощью таких доступных инструментов, как клея-
щий карандаш и песок, школьники на черной бумаге могли изобразить галактику Млечный 
Путь в виде спирали. Планеты Солнечной системы имитировали с помощью воздушных 
шаров, на которые были нанесены астрономические знаки планет. В дальнейшем «плане-
ты» были выстроены на столе с помощью скотча в правильном порядке по отношению к 
Солнцу. Школьникам предлагается выбрать подходящие цвета воздушных шаров для раз-
личных планет и обосновать свой выбор. Планета Земля будет голубой, ведь 71 % ее повер-
хности покрыт океаном. Марс – это красная планета, потому что его горы имеют ржаво-
красный цвет. Нептун имеет голубоватый цвет и т. д.

В разделе «Наблюдение погодных явлений» акцент был сделан на визуализацию мате-
риала через создание рисунков на ватмане большого формата акварельными красками, 
гуашью, цветными карандашами, пастелью. Ребята выражают себя в этих рисунках и реа-
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лизуют свои творческие способности. Важный момент для преподавателей – не торопить 
процесс рисования и предоставить школьникам возможность самим выбирать объект и ин-
струмент для рисования. Можно только обозначить общую тему рисунка, например «Обла-
ка». При этом преподаватель может пояснить, что слово «карандаш» в переводе с тюркско-
го означает «черный камень»; а «гуашь» переводится с итальянского как «водная краска»; 
слово «акварель» содержит составляющую аква- и является более водянистой и прозрач-
ной, чем гуашь. Слово «пастель» произошло от латинского «тесто». От объяснения этимо-
логии этих слов можно перейти к географическим терминам, которые содержат такие со-
ставляющие, как кара-, аква-, даш- и пастель. Например, пустыня в Средней Азии с назва-
нием Каракум, слово «акватория», остров в Каспийском море-озере Орта-Даш, кантон на 
юге Франции Пастель [8]. Таким образом, можно ненавязчиво сочетать географию и топо-
нимику с рисованием. По теме «Облака» школьникам была предоставлена свобода выбора 
изучения – одни ребята рисовали невесомые перистые облака, другие – кучево-дождевые 
облака с грозой и ливнями, третьи пытались изобразить весь вертикальный ряд всей воз-
можной в небе облачности [9]. Выбор объектов для рисования по географии просто безгра-
ничный: от планет со спутниками до различных видов насекомых.

При изучении данного раздела применялось также техническое творчество с бумагой: 
от оригами до вырезания из бумаги различных моделей, например снежинок или циклона. 
Предварительно перед вырезанием снежинки необходимо напомнить школьникам, что 
должна получиться шестилучевая звездочка или пластинка [10]. Самый простой вид орига-
ми, который могут освоить школьники, – журавль. При этом преподаватель может по-
яснить с демонстрацией изображений, что журавли проживают на болотах и бывают аме-
риканские, индийские, канадские, японские, австралийские. В России можно встретить се-
рого журавля или более редкого журавля-красавку.

В рамках раздела «Топография» для знакомства с топографическими знаками проводи-
лась игра «Создай свою карту». Команды рисуют на ватмане карту, используя известные то-
пографические значки: жилое строение, дом лесника, мельница, церковь, памятник, коло-
дец, источник, шоссе, тропа, кустарник, смешанный лес, хвойный лес, вход в пещеру и др. 
Затем участники обмениваются картами и повествуют о своем путешествии по карте, под-
робно описывая маршрут.

Более распространенным видом дидактической игры является топографический дик-
тант. Один школьник рисует на доске путь с использованием топографических знаков, ко-
торый ему диктуют другие школьники. Например, «свой путь турист начал от родника, 
прошел на север 100 метров по лугу, зашел в смешанный лес, наткнулся на избушку лесни-
ка и т. д.». Предварительно необходимо договориться о масштабе создаваемой карты, на-
пример, 100 метров на местности – это 10 сантиметров на карте [11].

По разделу «Гидрология» была популярна среди школьников игра «Отгадай название 
реки» по наводящим вопросам. Например, преподаватель задает следующие вопросы [12]:

– река протекает в основном по Бразилии, но также по Боливии, Перу, Эквадору и Ко-
лумбии;

– основные порты на этой реке: Белен, Сантарен, Обидус, Манаус;
– по этой реке путешествовали Александр Гумбольдт и Николай Вавилов;
– река впадает в Атлантический океан;
– крупнейшая в мире река по площади бассейна и полноводности;
– река расположена в Южной Америке.
В результате ученики определяют реку Амазонку. Вопросы необходимо выстраивать от 

самых сложных к самым простым.



— 165 —

Значительный интерес у семиклассников вызвали карточные дидактические игры. Ка-
залось бы, современные дети избалованы компьютерными играми, хорошей графикой, ре-
альностью изображения, но символы и условные знаки в географии также привлекают 
школьников. В метеорологии – это условные знаки атмосферных явлений (дождь, снег, ту-
ман, гроза и т. д.) [13]. В топографии приняты условные знаки, обозначающие луг, родник, 
мост, пасеку и др. Бумажные карточки с условными знаками переворачиваются на столе. 
Участники игры могут открывать карточки и искать парные или просто называть, что изо-
бражено на карточках. Первоначально участникам раздаются таблицы с пояснениями каж-
дого условного знака. По ходу игры участники запоминают предложенные условные знаки 
и в дальнейшем могут уже обойтись без вспомогательных таблиц.

Во время внеурочных занятий можно использовать игры в слова. Тривиальные игры в 
города, животных, растения, которые были популярны несколько десятилетий назад, вызы-
вают у современных детей повышенный интерес. Популярную игру «Эрудит» можно адап-
тировать к географическим словам, которые складывают в виде кроссворда из пластиковых 
или бумажных букв. Преподаватель предварительно изготавливает бумажные карточки и 
определяет тему, например «Города и села», «Реки мира» или «Озера Томской области». 
При этом школьники могут пользоваться атласами и картами, что значительно расширит 
их возможности в игре и в то же время их познания относительно географических объек-
тов. Для многих школьников и даже их родителей будет открытием, что в Томской области 
есть озеро Байкал, в Челябинской области есть населенные пункты с такими «европейски-
ми» названиями, как Париж, Лейпциг, Кассель, Арси-Сюр и Берлин [8].

Еще один популярный вид игры в слова – это составление слова из букв более длинных 
слов. По географии можно предложить в качестве исходных следующие слова: река, проте-
кающая в Индии, Китае и Бангладеш, – Брахмапутра; метеорологический прибор анемо-
румбометр, вулкан в Мексике – Попокатепетль или самое длинное название населенного 
пункта в России – Верхненовокутлумбетьево – село в Оренбургской области [8].

Разнообразить внеурочные занятия помогут музыкальные конкурсы. Конечно, лучше, 
если кто-нибудь из преподавателей или школьников будет аккомпанировать на музыкальном 
инструменте, например на гитаре или губной гармошке. Предварительно необходимо раз-
дать участникам строки песен с пропущенными географическими терминами. Команды 
должны вставить пропущенные слова и спеть куплет из предложенной песни.

В качестве другого географического музыкального конкурса можно предложить состя-
зание на знание и исполнение песен, содержащих определенные слова, например «погода», 
«гора» или «река». Та команда, которая больше песен вспомнит и споет, будет победителем.

Проявить свои творческие актерские способности школьники могут, показывая панто-
мимы. Например, командам дается задание изобразить пантомимой такие водные объекты, 
как река, ручей, озеро, водохранилище, ледник, болото, подземные воды, море и океан. 
Остальные участники отгадывают, что пытались показать соперники. Стимулировать побе-
дителей необходимо специальными «географическими» призами. Если это конфета, 
то пусть это будет астрономический батончик «Мilky Way», метеорологическая конфета 
«Облачко», ландшафтная «Каракум». При этом хорошо бы сообщить школьникам, что Ка-
ракум – это пустыня в Средней Азии, название которой переводится как «черный песок». 
Пояснить, что Млечный Путь – это наша спиральная Галактика. Спросить, какие облака 
изображены на обертке конфет «Облачко» – перистые, слоистые или кучевые [14]. В каче-
стве призов могут быть ракушки из моря, фотографии интересных мест для путешествий 
по миру или России, сосновые или кедровые шишки необыкновенных размеров, засушен-
ные листья или семена экзотических растений.
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Школьники на базе Томского государственного педагогического университета имеют 
возможность получить навык работы с различными приборами, начиная от компаса и кур-
виметра до специальных метеорологических приборов. Например, семиклассники в сопро-
вождении студентов-географов проводили измерения температуры и относительной влаж-
ности по аспирационному термометру и определяли превышение верхнего этажа над ниж-
ним в учебном корпусе по измерениям атмосферного давления по барометру-анероиду 
[15]. Как показывает практика, на уроках географии в школе мало времени отводится для 
работы с приборами. Большинство школ не располагают профессиональной коллекцией 
минералов и горных пород, гидрологическими и метеорологическими приборами, топогра-
фическими картами. Поэтому внеурочные занятия для школьников на базе университета 
весьма эффективны для школьников и значительно расширяют знания по разделам геогра-
фии – геологии, геоморфологии, метеорологии, гидрологии и др.

В разделе «Полевые исследования» семиклассники осваивали навыки установки палат-
ки, разведения костра, организации полевого лагеря, правила движения в походе, проводи-
ли элементарные полевые исследования (определение органолептических свойств воды, 
вычерчивание плана местности, ведение фенологических наблюдений). Полученные ре-
зультаты исследований в дальнейшем использовались при выполнении проектно-исследо-
вательских работ школьников.

В разделе «Географическое моделирование» занятия были посвящены созданию раз-
личных географических моделей природных явлений и процессов. Например, модель ком-
паса [16], созданная с помощью листа бумаги и намагниченной швейной иглы, достаточно 
точно показывает направление на север, и ее можно использовать в полевых условиях. 
Продемонстрировать действие атмосферного давления можно с помощью простейшего са-
модельного «обратного барометра», который состоит из стеклянной банки с плотно натя-
нутым на горлышко воздушным шариком (мембрана) и прикрепленной к мембране бумаж-
ной стрелкой. Если атмосферное давление увеличивается при прохождении циклона, то 
мембрана прогибается, а стрелка при этом поднимается вверх. Если давление уменьшается 
в случае антициклона, то резиновая мембрана поднимается вверх, а стрелка опускается 
вниз. Поэтому данный прибор можно назвать обратным барометром. Школьники под руко-
водством преподавателя создавали модель вулкана из папье-маше и пластилина. При этом 
они узнали, что такое жерло, боковые кратеры, крутые склоны, излияние лавы, а также по-
лучили информацию о строении и происхождении вулканов, их видах, причиняемом вреде. 
Модель большого круговорота воды в природе состоит из прозрачной пластмассовой чаши, 
в которую помещена банка с водой (Мировой океан), чаша плотно закрыта сверху полиэти-
леном (парниковые газы). Модель помещается на солнечное место. Солнечные лучи нагре-
вают воду, она испаряется и, поднимаясь, конденсируется, образуются «облака», из кото-
рых выпадают «осадки» [17]. Учащиеся создавали модели, руководствуясь инструкцией и 
пояснениями преподавателя, сами пытались объяснить моделируемый природный процесс 
и лишь потом получали дополнительную информацию, которая утверждала или опроверга-
ла выдвинутые гипотезы. Таким образом, самостоятельно смоделированный природный 
процесс дает больше представления о нем, нежели информация, полученная в готовом виде 
из учебника.

В разделе «Организация наблюдений в природе» проводились практические занятия на 
визуальное определение высоты дерева, скорости ветра по балльной системе, практиче-
ские работы на определение крутизны склона оврага, высоты холма, определение органо-
лептических свойств талой воды [17].
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Многие проведенные опыты и созданные модели легли в основу творческих разрабо-
ток школьников. Так, проекты «Вулканы», «Круговорот воды в природе», «Давление в оке-
ане», «Способы ориентирования» были представлены на внутришкольной научно-практи-
ческой конференции. А проект «Атмосферное давление» занял первое место в номинации 
«Естественно-научные исследования» на секции «Проектная деятельность школьников» на 
XXI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и об-
разование», проводимой в ТГПУ весной 2017 г.

Реализация курса внеурочной деятельности «Знатоки географии» с семиклассниками 
МАОУ СОШ № 40 г. Томска на базе лаборатории геоэкологического образования и краеве-
дения кафедры географии ТГПУ показала, что такое сотрудничество очень результативно 
для развития познавательных и творческих способностей учащихся, исследовательских 
умений и мотивации к изучению географии. Во-первых, применялись различные формы за-
нятий, такие как игры, практические работы с приборами, измерительными инструментами, 
проведение различных опытов и наблюдений, создание моделей, выполнение проектно-ис-
следовательских работ. Во-вторых, занятия проводились преподавателями университета – 
специалистами в различных областях (методики преподавания географии, геоморфологии 
и метеорологии), что создавало на занятиях научно-исследовательскую атмосферу сотруд-
ничества.

Привлечение студентов-географов к проведению внеурочных занятий позволило им 
приобрести навыки взаимодействия со школьниками, освоить методику преподавания гео-
графии во внеурочной деятельности, что является неотъемлемой частью методической 
компетентности студентов [6].

Для выявления наличия познавательного интереса к географии у семиклассников, по-
сещающих курс внеурочной деятельности «Знатоки географии» (10 человек), было прове-
дено анкетирование. Учащимся было предложено ответить на несколько вопросов:

1. Считаете ли Вы, что изучение географии важно Вам для общего развития?
2. Пригодятся ли Вам знания по географии, полученные на внеурочных занятиях в бу-

дущей жизни?
3. Помогают ли Вам внеурочные занятия по географии овладеть знаниями и умениями 

на уроках в школе?
4. Было ли у Вас на внеурочных занятиях по географии такое состояние, когда ничего 

не хочется делать?
5. Всегда ли Вам было интересно на внеурочных занятиях по географии?
6. Какие занятия Вам особенно запомнились?
Результаты анкетирования школьников были следующие:
– все учащиеся считают, что изучение географии на внеурочных занятиях помогает в 

овладении курса школьной географии и полученные знания пригодятся в будущем;
– на внеурочных занятиях всегда было интересно;
– в памяти у школьников осталось, как конструировали макет вулкана; изучали атмос-

ферное давление, вырезали снежинки из бумаги, изучали образование планет; устанавли-
вали палатки, учились разбивать полевой лагерь; песенный и музыкальный конкурсы; под-
готовка проектов и многое другое;

– обучающиеся обозначили темы для последующего изучения: природные и культур-
ные достопримечательности в различных странах мира, свойства минералов и пород и их 
использование, особенности природы Томской области (внутренние воды, почвы, климат, 
лесные ресурсы и др.).
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Таким образом, проведенное анкетирование показало, что семиклассники на внеуроч-
ных занятиях узнали много нового по географии и у них появилось стремление к изучению 
новых тем.

Следует отметить, что для преподавателей и студентов организация внеурочной дея-
тельности школьников – бесценный педагогический опыт. Подготовка внеурочного занятия 
требует от организаторов большой фантазии и очень затратно по времени, но результаты 
проведенных мероприятий в виде раскрытия потаенных творческих возможностей школь-
ников, привлечения новых участников приносят преподавателю удовлетворение от достиг-
нутой цели.

Список литературы

1. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования: официальный сайт Министер-
ства образования и науки Российской Федерации. URL: http://минобрнауки.рф/документы/543 (дата обращения: 
10.03.2017). 

2. Семенова К. В. Игровые технологии на уроках географии // География и экология в школе XXI века. 2005. № 5. 
С. 42–51.

3. Суслов В. Г. Игровая деятельность на уроках географии как разновидность здоровьесберегающих технологий // Геог-
рафия и экология в школе XXI века. 2005. № 7. С. 45–48.

4. Петрова Е. Ю. Теория и методика обучения географии: учебное пособие. Томск: Изд-во ТГПУ, 2017. 208 с.
5. Анисимова А. А., Петрова Е. Ю., Яковенко В. Н. Формирование познавательного интереса к изучению географии во 

внеклассной деятельности // Материалы Ι Всерос. учеб.-метод. конф. «Проблемы организации и содержания педаго-
гических практик в ТГПУ». 19 апреля 2007 г. Томск: ТГПУ, 2007. С. 53–56.

6. Петрова Е. Ю., Ершова Т. В. Формирование методической компетентности у будущих учителей географии // Научно-
педагогическое обозрение (Pedagogical Review). 2016. Вып. 2 (12). С. 52–58.

7. Селиверстов Ю. П., Бобков А. А. Землеведение: учебное пособие для вузов. М.: Академия, 2007. 302 с.
8. Ершова Т. В. Топонимика: учеб. пособие. Томск: Изд-во ТГПУ, 2015. 108 с.
9. Ершова Т. В. Особенности обучения метеорологии и гидрологии в педагогическом университете // Сб. науч. ст. науч. 

конф. «Природа и экономика Кемеровской области и сопредельных территорий». Новокузнецк: Центр издательской 
деятельности, 2015. С. 317–323.

10. Ершова Т. В. Особенности преподавания метеорологии и гидрологии у студентов-географов // Материалы междуна-
родной научной конференции «Климатология и гляциология Сибири». Томск, 2015. С. 201–205.

11. Курошев Г. Д. Топография: учебник для вузов. М.: Академия, 2011. 184 с.
12. Ершова Т. В. Особенности преподавания метеорологии и гидрологии в педагогическом университете в современных 

условиях // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2017. Вып. 4 (181). С. 77–83. DOI: 10.23951/1609-624X-2017-
4-77-83.

13. Ершова Т. В. Гидрология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Томск: Изд-во ТГПУ, 2016. 
136 с.

14. Ершова Т. В. Метеорология и климатология: учеб.-метод. комплекс для студентов географических специальностей 
педагогических университетов. Томск: Изд-во ТГПУ. 2005. 76 с.

15. Учебная полевая практика по метеорологии, микроклиматологии и гидрологии: учебно-методическое пособие для сту-
дентов географических специальностей педагогических университетов / сост. Т. В. Ершова. ТГПУ, 2006. 36 с. 

16. Шевчук Е. П., Петрова Е. Ю. Практическая составляющая обучения как основа формирования компетенций школьни-
ков // Материалы XΙІІ Всерос. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и образование». 21–25 апреля 
2010 г. Томск: ТГПУ, 2010. С. 189–194.

17. Озеров А. Г. Исследовательская деятельность учащихся в природе: учеб.-метод. издание. М.: ФЦДЮТиК, 2005. 
216 с.

Ершова Татьяна Владимировна, кандидат физико-математических наук, доцент, заведующая 
кафедрой географии, Томский государственный педагогический университет (ул. Киевская, 60, 
Томск, Россия, 634061). E-mail: Ershova10@mail.ru



— 169 —

Петрова Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, Томский государственный педагоги-
ческий университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061). E-mail: PetrowaEU@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 15.05.2017.

DOI 10.23951/2307-6127-2017-3-162-170
THE IMPLEMENTATION OF EXTRACURRICULAR ACTIVITY IN GEOGRAPHY IN THE INTERACTION 
OF SCHOOL AND PEDAGOGICAL UNIVERSITY

T. V. Ershova, E. Yu. Petrova 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article reveals the problem of implementing extracurricular activities in Geography in 
accordance with the requirements of the current Federal State Educational Standard of basic 
general education. Pedagogical factors that contribute to the most effective assimilation of 
geographical knowledge and skills during extracurricular activities in comparison with the 
classical lesson are revealed. The experience of realization of the program of extracurricular 
activity with the seventh graders “Geography Experts” is presented on the basis of the 
“Laboratory of Geoecological Education and Local History” of the Geography Department of 
Tomsk State Pedagogical University. The developed program allows to organize the effective 
interaction between school and pedagogical university and to form cognitive interest of 
schoolchildren in studying Geography, aacquiring subject knowledge and skills, and skills in 
design and research work.

The most effective forms of extracurricular lessons in Geography (games, creative 
laboratories, musical competitions, field workshops, modeling, project creation) are revealed, 
their methodological description and recommendations for the conduct are given.

The study for the seventh graders having a cognitive interest in Geography after 
completing the course “Geography Experts” showed that students are interested in Geography, 
the knowledge and skills that they have gained help them to master the geography course of 
school and encourage them to design and research activities.

Thus, the developed and approved program of the extracurricular Geography course in the 
interaction between the school and the pedagogical university and has shown its effectiveness 
and requires further implementation.

Key words: After-hours work, game form, geography, school.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ 
И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
С. Б. Куликов

Томский государственный педагогический университет, Томск

Представлен краткий обзор состава проблематики, которой занимаются современ-
ные зарубежные исследователи по вопросам образования в странах Восточной и Юго-
Восточной Азии. В современном мире происходит постепенный отход от представле-
ний о лидирующем характере образовательных систем Западной Европы и Северной 
Америки, во всяком случае в сфере высшего образования. Страны Восточной и Юго-
Восточной Азии активно модернизируют высшее образование, творчески перенимая и 
видоизменяя наработки, выполненные в других регионах. При этом образцом для под-
ражания служат не только и не столько Западная Европа и Северная Америка, сколько 
достижения образования в странах Латинской Америки. Экономические достижения 
стран Восточной Азии, в особенности Китая и Японии, позволяют создавать структу-
ры, которые активно конкурируют с образовательными системами в других регионах 
планеты.
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Страны Восточной и Юго-Восточной Азии играют все более заметную роль в полити-
ческом и экономическом развитии земного шара. До недавнего времени эта роль обеспечи-
валась обширными природными и человеческими ресурсами, использование которых поз-
воляло вести активную конкурентную борьбу с традиционными центрами индустриально-
го производства. К началу XXI в. практически все основные производства были перенесе-
ны в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Вместе с тем лидирующие позиции в плане 
технических инноваций продолжали сохранять страны Западной Европы и Северной Аме-
рики. Это было обеспечено высоким уровнем развития науки и образования, что поз воляло 
западным странам и после утраты статуса индустриального центра мировой экономики 
демонстрировать высокие темпы экономического роста. 

Реформы высшего образования, проведенные в странах Восточной и Юго-Восточной 
Азии, равно как интеграционные процессы, запущенные здесь в отношении университе-
тов, позволили отчасти преодолеть технологическое отставание от стран Западной Европы 
и Северной Америки. В результате в современном мире Китай, Корея и особенно Япония 
превратились в страны, обладающие передовой индустрией и демонстрирующие высокие 
темпы инновационного развития. К этим странам постепенно подтягиваются Вьетнам, 
Индонезия и другие крупные страны Юго-Восточной Азии. Обновления в сфере высшего 
образования, которые демонстрируют страны Восточной и Юго-Восточной Азии и кото-
рые позволяют этим странам выходить на лидирующие позиции в современном мире, 
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актуализируют необходимость решения задачи по освоению опыта, наработанного в этих 
странах, в целях его применения в России. Исследований, выполненных в отечественной 
науке и опирающихся при этом на первоисточники, совершенно недостаточно. Представ-
ленное исследование должно послужить как минимум частичному восполнению данного 
пробела, включая в свой состав обзор основных проблемных моментов, с которыми стал-
киваются современные зарубежные исследователи в отношении вопросов развития образо-
вания в странах Восточной и Юго-Восточной Азии.

Содержание статьи включает четыре относительно самостоятельные части, каждая из 
которых освещает один из следующих аспектов образования в странах Восточной и Юго-
Восточной Азии: проблемы интеграции структур высшего образования; вопросы развития 
университетов; совершенствование структуры университетов; методические вопросы раз-
вития высшего образования.

В современных исследованиях, которые выполняются в странах Восточной Азии [1], 
существенной проблемой, характеризующей развитие высшего образования, является во-
прос о возможностях региональной интеграции университетов. С этих позиций становит-
ся возможным прояснить условия и проблемы международного сотрудничества в рамках 
высшего образования в Азии. Примеры региональных сетей и программ сотрудничества 
университетов показывают проблематический характер регионального сотрудничества. Ре-
гиональные образовательные сети и программы сотрудничества университетов демонстри-
руют различные фазы развития. При этом выявляется разнообразие структур высшего об-
разования в Восточной и Юго-Восточной Азии, предоставляющего различные же общест-
венные блага в отдельных сферах общественной жизни. Не менее важны проблемы, касаю-
щиеся управления иммиграционными процессами, спецификой мобильности людей и 
уровнем транспарентности программ обучения. Все это относится к финансовым требова-
ниям, которыми руководствуются члены администрации университетов, а также поправ-
кам, которые необходимы при оценке аккредитации, совместимости зачетных кредитов и 
гарантий качества учебных программ. Продвижение программ осложнено автономным ха-
рактером стран и агентств по высшему образованию, участвующих в процессах междуна-
родного сотрудничества. Международное сотрудничество создает новые формы высшего 
образования, которые позволяют совершенствовать методы работы с человеческими ресур-
сами. В ходе интеграции структур высшего образования в странах Восточной и Юго-Вос-
точной Азии (Корее, Японии, Китае, Индонезии, Вьетнаме) возникают новые социально-
политические и экономические факторы развития университетов.

Актуализируется задача по гармонизации высшего образования в Азии. Как показыва-
ет опыт современных исследований [2], экономическое разделение в странах Азии высту-
пает фактором, который обуславливает региональную специфику образования. Аналогич-
ные процессы имели место в Европейском союзе, и этот процесс далек от завершения. 
В Азии, где наблюдается множество региональных организаций (их число превышает 
сотню), определяющую роль играют такие организации, как «Университетская мобиль-
ность в странах АТР» (UMAP), «Сеть университетов стран АСЕАН» (AUN), «Региональ-
ный центр развития высшего образования в странах Юго-Восточной Азии» (RIHED 
SEAMEO). Исследователи отмечают различия в подходах, которыми руководствуются дан-
ные организации [3]. Необходимостью становится определение общих условий, при кото-
рых в Восточной и Юго-Восточной Азии активизируется международное сотрудничество 
и будет реализована интеграция в сфере высшего образования. Причем ситуация усугубля-
ется политическим разнообразием в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, которое 
затрудняет реализацию интеграционных программ в сфере высшего образования. Процесс 
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осложняется исторически обусловленной напряженностью в отношениях между отдельны-
ми странами. В результате в состав концептуальных оснований, обеспечивающих гармони-
зацию высшего образования в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, входят понятия 
центростремительных и центробежных сил, обусловливающих как выделение областей, 
так и межрегиональную гармонизацию высшего образования.

Общий состав проблем развития университетов в странах Восточной и Юго-Восточ-
ной Азии охватывает вопросы, связанные с управлением как основой лидерства в мире 
современного высшего образования [4]. В частности, разрабатываются модели лидерства, 
описывающие два основных стиля управления. В первом случае, относящемся к традици-
онным вариантам организации университетов, имеется тенденция базировать высшее ру-
ководство на академическом мастерстве, касающемся в основном исследовательских спо-
собностей. Результатом выступают академические лидеры, качества которых не всегда со-
ответствуют задачам решения сугубо управленческих задач. В отличие от этого в универ-
ситетах инновационного типа, опирающихся на достижения инженерно-технической мыс-
ли, лидерство достигается за счет организаторских качеств. В структурах данного типа ли-
дерство предполагает более высокий уровень менеджерского мастерства, не показывая су-
губо академического содержания. В научной литературе предложена модель, которая объе-
диняет преимущества обоих вышеупомянутых стилей [4]. Эта модель развивает обязаннос-
ти и академического лидера, и исполнительного менеджера, синтезируя их лучшие качест-
ва. Исполнение административных функций может быть истолковано в плане пересечений, 
возникающих на разных уровнях администрации университета, где высшие руководству-
ются традиционными идеалами академического лидерства, а средние и низшие ориентиру-
ются на нормы управленческой эффективности. Продвижение администратора от одного 
уровня управления к последующему уровню обусловливает как рост управленческого ма-
стерства, так и повышение навыков академической активности. Эта модель может быть ре-
ализована в современных учреждениях высшего образования, которые сосредотачиваются 
в своей работе на достижении преимуществ на рынке высшего образования с повышенным 
уровнем конкуренции. 

Особый интерес в отношении высшего образования стран Восточной и Юго-Восточ-
ной Азии представляет вопрос о факторах, влияющих на развитие факультетов в структуре 
университета [5]. В данном отношении выявляют новые роли и обязанности факультетов, 
проистекающие из происходящих изменений в высшем образовании в азиатских странах. 
Был осуществлен целый ряд инициатив развития, которые не всегда ясны в плане эффек-
тивности. Исследователи показывают, что во Вьетнаме, Сингапуре и Малайзии подготовка 
преподавателей занимает первое место среди дисциплин, которые подвержены инициатив-
ным преобразованиям. Вместе с тем большинство результатов таких изменений, привлекая 
к измерению таксономию Д. Киркпатрика, было преимущественно на уровнях 1 (реакция 
участников) и 2 (обученность).

В данном контексте особым значением обладают нужды глав факультетов в новых 
университетах Юго-Восточной Азии. Так, исследователи показывают новые перспективы, 
которые открываются перед управленцами в университетах Вьетнама [6]. Главы структур-
ных подразделений, менеджеры среднего звена действительно нуждаются в обучении, 
чтобы эффективно выполнять свои роли в контексте изменений в высшем образовании. 
Но такое обучение не может быть сугубо формальным, особенно в развивающихся стра-
нах. Так, в университетах Вьетнама выделяют первый шаг в подготовке, который мог бы 
заполнить этот пробел. Главы факультетов имеют учебные потребности, которые касают-
ся общего знания в сфере управления, в навыках владения английским языком, а также в 
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отношении методов научного исследования. Руководители демонстрируют потребности в 
улучшении связей с другими администраторами, а главное – в планировании развития на-
выков в целом. По понятным соображениям, именно в этом университеты Вьетнама от-
стают от уровня развития, который демонстрируют университеты стран Западной Европы 
и Северной Америки. Расхождение в потребностях тем не менее не является причиной, 
затрудняющей активное взаимодействие факультетского руководства в странах Восточной 
и Юго-Восточной Азии, а также глав факультетов в университетах стран Европы и Аме-
рики. 

Вопросы развития высшего образования в странах Восточной и Юго-Восточной Азии 
включают в свой состав особый интерес исследователей к методическому обеспечению 
образовательной деятельности. В частности, отдельного внимания заслуживают разработ-
ки в области учебной литературы как основы обучения. Так, например, исследователи под-
черкивают, что большинство тех, кто изучает английский язык как иностранный, стремятся 
опираться в своем обучении на соответствующий университетский учебник. Но выбор та-
кого учебника является проблемой для отдельных групп обучающихся. Требуется взаимное 
положительное отношение к учебнику и со стороны преподавателей, и со стороны студен-
тов. В рамках длительного использования учебника в Университете Хунг Вуонга во Вьет-
наме удалось достичь такого баланса [7]. Но, для того чтобы гарантировать аналогичный 
успех в остальных случаях, требуется проведение дополнительных исследований, учиты-
вающих специфику конкретной страны. 

Практика методических разработок приводит к необходимости построения моделей 
образовательной деятельности, материалом для которых служит проведение занятий в об-
ласти математики в индонезийских учебных заведениях [8]. Результаты анализа показыва-
ют, что в состав наиболее эффективного учебного действия входят три элемента. Во-пер-
вых, это установление тесной связи между преподавателями, ориентирующимися на об-
щие принципы обучения. Во-вторых, это введение экспериментов и их обсуждения как 
элемента структуры занятия. В-третьих, это мониторинг реакций студентов на действия 
преподавателя во время занятий. Реализация модели эффективного обучения приводит к 
вполне возможному сужению интересов у участников совместного исследования итогов за-
нятия сравнительно с тем, что имеется при более широких (традиционных) подходах к обу-
чению. Это связано с ограниченными интересами университетских преподавателей, кото-
рые могут привести к трем проблемам: господству интересов к обучающим моделям, от-
сутствию внимания к деталям в процессах обучения студентов и отсутствию интереса к 
причинам возникновения студенческих ошибок. Преодоление означенных трудностей обу-
словливает необходимость вовлечения всего образовательного учреждения в исследование 
результатов занятий. В итоге формируется целая сеть отношений, в рамках которой каж-
дый преподаватель взаимодействует как с другими преподавателями, так и со студентами. 
Повышается уровень вовлеченности и расширяется возможность контроля над результата-
ми учебной деятельности.

Инновационные подходы к образованию, реализуемые в индонезийских учебных заве-
дениях, позволяют надеяться на оптимизацию контроля качества обучения. Исследования 
показывают, что при включении анализа занятия расширился масштаб учебной работы, 
были апробированы коллективные формы образовательной активности. Но преподаватели, 
как правило, сосредотачивались на самой методике преподавания, а не на ее действии на 
студентов. Рефлексия в составе учебного действия приводила к переоценке обучения в це-
лом, к росту оценок значимости результатов каждого конкретного занятия. Включение в 
учебный процесс управленческого персонала факультетов открыло перспективы по пере-
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воду рефлексии в составе учебных действий из разряда спорадической активности в вид 
систематической деятельности [9].

Одним из немаловажных итогов развития высшего образования в Азиатском регионе 
является разработка специфических подходов к интеграции высшего (университетского) и 
общего (школьного) уровней образования. В частности, в Индонезии был накоплен опыт 
по интеграции науки и образования в результате взаимодействия структур общего и выс-
шего образования [10]. Специалисты отмечают перспективы, открывающиеся в процессе 
выстраивания партнерства университетских преподавателей и школьных учителей. Пре-
жде всего улучшается контроль над планами уроков, рабочими тетрадями студентов и по-
лучаемыми ими навыками в целом. Далее выявляются различия в оценках, которые дают 
преподаватели университета и школьные учителя относительно развития готовности сту-
дентов задавать вопросы или участвовать в активных отношениях с преподавателем и (или) 
учителем. Для учителей важно улучшить собственные навыки относительно помощи сту-
дентам и учебным группам в целом. Для преподавателей оказалась принципиально важной 
гарантия устойчивости связей, которые учащиеся выделяли в учебном материале, а также 
отношения между студентами, которые возникали при овладении материалом. Сотрудни-
чество преподавателей и учителей позволило повысить уровень коллективного взаимодей-
ствия в школах. Было установлено, что при работе со школами преподаватели развивают 
более тесные отношения с учителями. 

В то же время исследования показывают рост напряжения в процессе реализации учеб-
ных планов, которая затруднялась при включении в состав учебной работы эксперимен-
тальных актов [10]. Стало важным разработать стратегии, приводящие к экономии времени 
учебных действий. Но в целом проект по интеграции школьного и университетского уров-
ней образования позволил вывести школы на международный уровень сотрудничества (че-
рез международные связи университетов). Это позволяет указать на политическое значение 
интеграционных процессов, протекающих в системах образования в странах Восточной и 
Юго-Восточной Азии. 

В заключение важно отметить большое количество не до конца решенных проблем, с 
которыми сталкиваются исследователи при анализе высшего образования в странах Вос-
точной и Юго-Восточной Азии. Вместе с тем проясняется общая динамика развития обра-
зовательных структур, равно как поступательное повышение уровня эффективности их ра-
боты. Некоторые аспекты развития высшего образования в странах Восточной и Юго-Вос-
точной Азии имеют очевидные пересечения с аналогичными аспектами развития высшего 
образования в России. Это требует активизации сравнительных исследований в целях пе-
ренимания наиболее успешных достижений азиатских моделей высшего образования, рав-
но как отсечения тупиковых путей эволюции. В итоге повысится уровень международного 
взаимодействия и российское образование получит дополнительные преимущества в кон-
курентной борьбе на рынке образовательных услуг.
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The article represents a brief review of perspective, in which contemporary foreign 
researchers in the field of  education in the countries of East and South-East Asia are engaged. 
In the modern world, there is a gradual refusal from the ideas about the leading role of 
educational systems in Western Europe and North America, at least in the sphere of higher 
education. The countries of East and South-East Asia are actively modernizing higher 
education, creatively adopting and altering the practices executed in other regions. At the same 
time, as a role model not only Western Europe and North America are shown, but also  the 
achievements of education in the countries of Latin America. Economic achievements of the 
countries of East Asia, in particular China and Japan, allow to create structures, which actively 
compete with educational systems in other regions of the planet. Some aspects of development 
of the higher education in the countries of East and Southeast Asia have obvious crossings 
with similar aspects of development of the higher education in Russia. It demands further 
comparative researches for transfer of the most successful achievements of Asian models of 
higher education. As a result, the level of the international interaction will increase, and 
Russian education will get additional benefits in competitive fight in global education market.
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К ВОПРОСУ О ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПОНЯТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА
В. А. Скакунова

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва

Рассматривается зарубежный опыт исследования понятия информационно-комму-
никационной компетентности педагога. С интенсивным развитием глобализации и ин-
форматизации появляются различные информационно-коммуникационные технологии, 
которые оказывают влияние на организацию процесса обучения, способы взаимодейст-
вия со всеми участниками образовательного процесса, на появление новых компетент-
ностей педагога. В связи с этим зарубежный опыт исследования новой компетентности 
представляет интерес ввиду детальной проработанности на теоретическом и практиче-
ском уровнях. 

Более того, представлены характеристики различных групп исследователей и обра-
зовательных организаций, занимающихся вопросами сути понятия и содержательного 
наполнения информационно-коммуникационной компетентности педагога. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационная компетентность, зарубеж-
ный опыт, информационно-коммуникационные технологии, профессиональное образо-
вание.

На сегодняшний день процессы глобализации и информатизации оказывают сущест-
венное влияние на различные сферы человеческой деятельности, в том числе на образова-
тельный процесс [1]. С появлением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
образовательная траектория изменилась во многих направлениях: в организации учебного 
процесса, в использовании различных новейших методов и педагогических технологий, в 
средствах взаимодействия учителя и учащихся, а также в подаче учебного материала и ор-
ганизации различных форм и видов контроля. 

В связи с этим роль учителя претерпевает не только определенные изменения, но и на-
деляется дополнительными функциями и компетентностями. Одной из таких компетентно-
стей является информационно-коммуникационная компетентность, которая в современном 
образовательном процессе занимает одну из важнейших позиций в перечне отечественной 
и зарубежной профессиограммы педагога. 

Согласно многочисленным исследованиям, проведенным зарубежными коллегами [2, 
c. 137–142; 3, c. 455–458; 4–6] в области использования ИКТ в преподавании различных 
дисциплин, современный педагог должен быть «технологически и педагогически компе-
тентным» в использовании ИКТ на занятии. С целью выявления и создания научно-обо-
снованного понимания новой компетентности были созданы различные организации, сре-
ди которых ведущими в этом вопросе являются ЮНЕСКО, Международное сообщество по 
использованию технологий в образовании (International Society for Technology in Education) 
и Организация по разработке технолого-педагогического содержания знаний (Technological 
Pedagogical and Content Knowledge). Тот факт, что данным вопросом занимались несколько 
организаций одновременно, обусловил появление различных терминов с незначительным 
изменением смысла: цифровая компетенция (digital competence), цифровая компетентность 
(digital competency), цифровая грамотность (digital literacy), информационная компетент-
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ность (information competence), информационно-коммункационная компетентность (ICT-
competency) и т. д. [7–11]. 

Рассматривая работы отдельных исследователей [12–14], можно выделить тот факт, что 
многие из них в процессе учебно-научных экспериментов пытаются выявить и обосновать 
конкретное и всеобъемлющее определение ИКТ-компетентности, а также его необходи-
мость и применимость в современном образовании. Например, в одной из своих обзорных 
статей испанские исследователи [15] выдвигают идею о том, что в рамках структурного 
подхода формирование общих ИКТ-компетентностей наиболее эффективно на универси-
тетском и внеуниверситетском уровнях (например, в рамках компаний, использующих 
ИКТ в своей деятельности). Согласно проведенным ими исследованиям, введение данной 
политики облегчит не только оценивание учебного процесса, в котором применяются ИКТ, 
но и будет способствовать более целенаправленному и эффективному формированию ИКТ-
компетентности у учителей, что, в свою очередь, приведет к изменению отношения к ис-
пользованию ИКТ на занятии и к практике использования современных технологий [15, 
16]. Более того, с точки зрения финансирования образовательного процесса это позволит, 
по их мнению, привлечь инвестирование в образование с использованием новейших ин-
формационно-коммуникационных технологий. 

На данный момент существует большое количество исследований, связанных с поняти-
ем ИКТ-компетентности, с вопросами формирования данной компетентности, а также с со-
держательными составляющими этого понятия. На основании сравнительного и сопоста-
вительного анализа зарубежных исследований можно выделить три группы ИКТ-компе-
тентности:

1. Первая группа была сформирована такими организациями, как Международное со-
общество по использованию технологий в образовании (International Society for Technology 
in Education) (2002, 2008); ЮНЕСКО, плотно занимавшейся формированием и содержани-
ем компетенций в области применения ИКТ в образовании; Центр по исследованию поли-
тики в области образования (Educational Policy Improvement Centre). Одним из значитель-
ных достижений в данной группе можно считать выделение трех уровней владения компе-
тентностями в области использования ИКТ в педагогической деятельности: базовый, сред-
ний, высокий уровни.

2. Вторая группа включает ИКТ-компетенции, которые были сформулированы Организа-
цией по разработке технолого-педагогического содержания знаний (Technological Pedagogical 
and Content Knowledge) [17, 18]. В процессе экспериментов и исследований были выделены 
две модели формирования ИКТ-компетентности – трансформационная и интегративная. 
Первая модель была представлена С. Анжели и Л. Валанидес [19, c. 295–299] и подразумева-
ла знания о технолого-педагогическом содержании (technological pedagogical content knowl-
edge model) и включала в себя педагогические знания; содержание, т. е. содержательные со-
ставляющие данной модели; целевую аудиторию и контекст обучения или сферу применения 
информационно-коммуникационных технологий. Вторая модель – интегративная – сформу-
лировала несколько типов знаний (types of knowledge): знания в области педагогики, знания о 
содержании компетентности, технологические знания, знания о педагогическом содержании 
(с точки зрения дидактики), технолого-педагогическое знание (technological pedagogical 
knowledge) и содержание (составляющие) технолого-педагогического знания. 

3. Третья группа включает положения различных авторов в области применения ин-
формационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. Далее будут рассмотре-
ны некоторые из наиболее значительных вкладов зарубежных исследователей в развитие 
понятия ИКТ-компетентности педагога. 

В. А. Скакунова. К вопросу о зарубежных исследованиях понятия ИК компетентности педагога
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Среди первых исследователей, отметивших в 2002 г. различие между просто процессом 
внедрения технологий и определенной компетенцией учителя в этой области, названной 
затем технологической (technological), были А. Бэйлор и Д. Ричи [20, c. 396–407]. Стоит 
отметить, что на тот момент привлечение внимания к новым навыкам, умениям и знаниям 
педагога в этой области было новаторским введением. 

Затем Л. Маркаускайте [5, c. 549–553] выделила два типа ИКТ-умений: когнитивное и 
технологическое. Под когнитивным умением понималось умение решать учебные пробле-
мы, коммуницировать и создавать (и реализовывать) метакогнитивные процессы с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий. Технологический тип умений 
предполагал основные умения работы с ИКТ, анализ различных ИКТ и создание учебных 
продуктов с использованием данных технологий, а также работу с информацией в сети Ин-
тернет. 

В 2010 г. тайваньский исследователь С. Хсю [21] на основании проведенного анализа 
научной литературы по данному вопросу пришел к выводу, что применение ИКТ в препо-
давательской деятельности является знанием многоплановым, которое базируется на не-
скольких аспектах: педагогике, технологиях, учебном контексте. Более того, С. Хсю выде-
лил шесть категорий в данной компетентности педагога: общение и обмен информацией, 
профессиональное развитие, информационная безопасность, учебный процесс, создание 
новых учебных материалов, процесс подготовки.

Следующее положение было высказано группой ученых [7], которые выделили струк-
туру четырех уровней владения ИКТ-компетентностью для учителей средней ступени об-
разования: входной, основной, продвинутый, инициатор. Более того, они установили шесть 
ключевых областей, которые наиболее связаны с преподавательской деятельностью: поиск 
информации, оценивание и организация учебных материалов, создание информации и об-
мен ею, осуществление контроля и обратной связи (рефлексия); соблюдение правил элек-
тронной безопасности и нетикета, профессиональное образование в области применения 
ИКТ на занятии. 

В 2014 г. зарубежными исследователями [22] были введены и обоснованы три направ-
ления цифровых компетенций современного педагога: универсальные цифровые компетен-
ции, цифровые компетенции в области дидактики, а также профессиональные компетен-
ции. 

Позже норвежский исследователь Р. Крамсвик [9, c. 270–276] предложил модель циф-
ровых компетенций учителей, которая в образовательном процессе распространялась на 
несколько аспектов: 

– базовые ИКТ-умения, которые предполагают основные умения и навыки работы с 
информационно-коммуникационными технологиями;

– дидактические ИКТ-компетенции, предполагающие умения учителя подходить к вы-
бору и использованию ИКТ в рамках преподаваемой дисциплины с точки зрения дидакти-
ческой целесообразности;

– учебные стратегии, т. е. понимание того, как наиболее эффективно использовать ИКТ 
в учебном процессе;

– цифровые компетенции, означающие определенное отношение преподавателя к ис-
пользованию ИКТ в образовательном контексте и соблюдение правил этики.

Более того, Д. Крамсвик [23] обращает внимание на то, что зачастую политика и раз-
личные директивы различаются от конкретных учебных ситуаций в педагогическом кон-
тексте, и, как следствие, новые средства обучения, т. е. ИКТ, могут представлять собой так-
же и средства развития творческого и профессионального потенциала педагога. 
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На основе анализа различных положений, сформулированных представленными выше 
зарубежными учеными и исследователями в области применения информационно-комму-
никационных средств в учебном процессе, можно отметить, что мнения большинства из 
них совпадают с тем, что компетентность педагога в области применения ИКТ состоит из 
нескольких групп компетенций. Первая группа предполагает наличие педагогических ком-
петенций, т. е. знаний, умений и навыков, которые позволяют педагогу эффективно и ди-
дактически оправданно применять различные новейшие цифровые технологии в учебном и 
профессиональном контексте. Среди педагогических компетенций можно выделить орга-
низацию и построение учебной среды с применением информационно-коммуникационных 
технологий; создание информационно-насыщенных сред с использованием ИКТ; взаимо-
действие со всеми участниками учебного процесса; профессиональное развитие и обуче-
ние на протяжении всей жизни (life-long learning), в частности в области применения ИКТ 
в образовании; соблюдение различных аспектов использования ИКТ на занятии – социаль-
ных, этических, правовых и т. д.

Что касается технологических компетенций, то предполагается, что педагог обладает 
определенным объемом знаний и умений, который позволяет ему в соответствии с учеб-
ным контекстом, целями обучения проводить отбор наиболее оптимальных технологиче-
ских ресурсов. Среди различных технологических компетенций можно выделить следую-
щие: знание основ технологического терминологического аппарата; владение навыками 
работы за компьютером, с основными компьютерными программами, с мультимедийными 
приложениями и базами данных; умение применять образовательное программное обеспе-
чение и интернет-сервисы на занятии. 

Рассмотренные в данной статье различные зарубежные исследования, посвященные 
ИКТ-компетентности педагога, позволяют увидеть, в каком направлении движутся научно-
теоретические и научно-практические разработки ученых в мире, что, безусловно, позво-
ляет не только выделить приоритетные направления развития в данной области за рубе-
жом, но и заметить основные образовательные тенденции в мире в области применения 
информационно-коммуникационных технологий в деятельности педагога. 
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The article considers foreign research experience of the notion of information and 
communication competency of an educator. Due to intensive development of globalization 
and informatization, new information and communication technologies are appearing and 
influencing the organization of educational process, ways of interaction between participants 
of educational process, new educator’s competencies and content of such competencies that 
are becoming more and more inevitable in nowadays’ teacher’s performance. Among these 
new competencies, information and communication competency of an educator is of great 
interest in many foreign researchers’ works. Due to the process of carrying out the research 
on the notion and content of the competency by diverse organizations such as International 
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Society for Technology in Education, Technological Pedagogical and Content Knowledge 
and UNESCO there exists a variety of different terms of the same notion. In this respect, 
foreign research experience in this field presents an interest considering its elaboration in 
detail on theoretical and practical levels. Theoretical methods used while conducting this 
study are mostly analysis, comparing, synthesis. 

Furthermore, the article presents characteristics of different groups of researchers and 
educational organizations dealing with the issues of notion and content of information and 
communication competency of an educator. While comparing and analyzing various 
researches on this issue, the author comes to the conclusion that their ideas are similar in most 
cases, especially the content of informational and communicational competency that supposes 
two indispensible aspects – technological and didactic ones. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ: СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОПЫТ 
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Проблема обучения русскому языку как иностранному рассмотрена на материалах 
российской научной периодики. Выделены требования к формированию языковых 
курсов, к организации обучения русскому языку, в том числе с учетом национальной 
языковой специфики студентов. Представлены российские методики и практики 
обучения русскому языку как иностранному, а именно: дана характеристика работам 
по рассмотрению русского языка как иностранного в качестве отдельного научного 
направления (как самостоятельный предмет лингвистики; особенности рассмотрения 
вторичной языковой личности и специфики ее формирования), описан опыт рас-
смотрения социокультурного контекста изучения русского языка как иностранного 
(организация работы с текстами, содержащими информацию о национальной картине 
мира; использование специально организованных форм визуальной коммуникации); 
проанализированы общие и частные методические аспекты проблемы изучения рус-
ского языка как иностранного (методика обучения русскому языку как иностранному, 
в том числе современные подходы к формам и методам контроля; использование 
образности русского языка через различные языковые единицы; анализ сложностей, 
возникающих у иностранных студентов в процессе изучения русского языка как ино-
странного).

Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика обучения русскому 
языку как иностранному, языковая личность, типология ошибок, формы и методы 
контроля.

Изучение иностранного языка – процесс многолетний и непрекращающийся, это уче-
ние в течение всей жизни. А сегодня владение хотя бы одним иностранным языком на до-
статочном уровне – это еще и залог успешной деятельности в любой профессиональной 
сфере, так как позволяет не только расширить свои профессиональные контакты, но и обу-
чаться, повышать квалификацию, привнося в национальную профессиональную картину 
элементы и опыт другой страны. Несомненно, на выбор языка для изучения большую роль 
оказывает и геополитическая обстановка, уровень развития страны и распространения язы-
ка в мире. А потому закономерно, что в число наиболее востребованных языков для изуче-
ния как иностранного входит русский язык, что, соответственно, повышает спрос на спе-
циалистов в сфере лингвистики как преподавателей русского языка как иностранного 
(РКИ). Практически в каждом российском вузе сегодня проходят обучение студенты-ино-
странцы, что, естественно, предполагает особые требования к формированию языковых 
курсов, организации обучения русскому языку, в том числе с учетом национальной языко-
вой специфики студентов. Закономерно и то, что в научных журналах сегодня активно об-
суждаются разные аспекты изучения РКИ. В данной статье представлен анализ наиболее 
интересных с точки зрения авторов методик и опыта обучения РКИ, представленных в со-
временной практико-ориентированной научной литературе.

Го Юйхуа. Русский язык как иностранный: систематизация и опыт...
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Итак, необходимо выделить наиболее активно обсуждаемые проблемы. Структур-
но они делятся на три группы: в первую относится рассмотрение РКИ в качестве 
отдельного научного направления, во вторую – социокультурный контекст рассматривае-
мых вопросов, в третью – общие и частные методические аспекты проблемы изучения 
РКИ.

Первая группа проблем изучения РКИ ориентирована на исследование собственно 
лингвистических аспектов, составляющих данное направление как специальное научное 
направление. В связи с этим особенно интересны работы И. В. Одинцовой [1], рассматри-
вающей РКИ как самостоятельный предмет лингвистики, и исследования Е. В. Потемки-
ной [2], акцентирующей свой научный интерес на изучении теоретического аспекта 
формирования вторичной языковой личности. Остановимся более подробно на данных 
работах. 

И. В. Одинцова на основе анализа таких общенаучных категорий, как объект и предмет, 
фокусирует внимание на сложившемся принятии РКИ как конгломерата ряда дисциплин 
(лингвистики, методики, психологии, культурологии, культуры речи, стилистики и др.). 
Автор делает акцент на том, что «интегративный характер предмета РКИ сформировался 
благодаря развитию антропологически ориентированных учений о языке: теории речевой 
деятельности, теории языковой личности, коммуникативистики, теории межкультурной 
коммуникации, когнитивистики и т. д.» [1, c. 98], и в качестве ведущего подхода описывает 
функционально-ономасиологический, способствующий рассмотрению предмета лингви-
стического аспекта РКИ как системы обобщенного знания, где «отражены обобщенные, 
достоверные и упорядоченные сведения, которые были выделены и систематизированы на 
основе проверенных на практике идей и принципов, актуальных для исследовательской де-
ятельности научного поиска» [1, c. 102].

Как и И. В. Одинцова, Е. В. Потемкина фокусирует свое исследовательское внимание 
на собственно научных аспектах РКИ как на проблеме формирования вторичной языковой 
личности (ЯЛ). Опираясь на идеи языковой личности Ю. Н. Караулова, она выделяет об-
щее и специфическое в отношении модели ЯЛ и понятия вторичной ЯЛ в контексте тео-
рии РКИ. Так, ученый исследует в данном направлении три уровня ЯЛ (лексикон, тезау-
рус и прагматикон), описывает специфику когнитивного уровня ЯЛ, фокусирует внимание 
на инвариантной и вариативной частях ЯЛ и на основе анализа утверждает, что «вторич-
ная языковая личность – это способность к адекватному общению на межкультурном 
уровне» [2, c. 222], но вместе в тем, что «изучение иностранного языка не ведет к автома-
тическому формированию вторичной языковой личности, так как, несмотря на то что че-
ловек обладает врожденной способностью быть языковой личностью, он еще должен ею 
стать (Г. И. Богин). Процесс формирования вторичной языковой личности складывается 
из осознанного структурирования вербально-семантического, когнитивного и мотиваци-
онного уровней, имеющих в своем составе типовые элементы, которые способствуют ста-
новлению индивидуальных и коллективных особенностей вторичной языковой личности» 
[2, c. 223].

Несомненно, изучать иностранный язык вне социокультурного контекста невозмож-
но – это аксиома. Именно поэтому в контекст изучения русского языка как иностранного 
органично включается значительный блок, ориентированный на формирование социо-
культурной компетенции студентов, обучающихся в России, а в данном обзоре выделяется 
данный аспект изучения в отдельную группу. В этом направлении используются 
различные формы и приемы. Так, О. Хабарова отмечает доминирующую роль текста, 
содержащего информацию о национальной картине мира, и отмечает, что «при работе 
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с подобным материалом преподаватель преследует не только образовательную, но и гума-
нистическую цель: он воспитывает у разных учащихся способность мирно и без взаим-
ной дискриминации существовать в одном обществе и принимать чужую культуру» [3, 
c. 34–35]. 

Вместе с тем не только текст, но и специально организованные формы визуальной 
коммуникации, в частности включение элементов культурно-исторического изучения 
русского языка, способствуют наиболее качественному познанию русского языка. Так, 
Т. Б. Черепанова, опираясь на позицию, что современный мир наполнен визуальными 
образами, описывает эффективность использования экскурсионных форм, сопрягающих в 
себе различные методы изучения русского языка, утверждая, что такая практика «способ-
ствует не только развитию коммуникативной компетенции обучающихся, но и повышает 
их уровень познавательного интереса к территории пребывания, народу, ее населяюще-
му, а значит – к более высокому уровню освоения русского языка как иностранного» 
[4, c. 475]. 

Интересно отметить, что, согласно собственным наблюдениям, в случаях если социо-
культурный контекст освоения РКИ в стране пребывания реализуется системно, студенты 
не только успешнее осваивают язык, но и активно самостоятельно путешествуют по стране 
во внеучебное время.

Третью группу анализируемых трудов составили работы, посвященные исследованию 
и описанию общих и частных методических форм и приемов обучения РКИ. Изученная 
совокупность работ позволяет выделить три основных направления: 1) методика обучения 
русскому языку как иностранному, в том числе подходы к формам и методам контроля 
(Ю. А. Антонова, М. Е. Бохонная, Е. А. Шерина и др.); 2) формы и методы использования 
образности русского языка через различные языковые единицы; на первом месте в данном 
аспекте выходит изучение фразеологических оборотов и языка интернет- и массмедиапро-
странства (А. К. Новикова, А. Ю. Саркисова и др.); 3) типология и анализ сложностей, воз-
никающих у иностранных студентов в процессе изучения русского языка как иностранного 
(Лю Цянь, Ли Минь и др.).

В контексте рассматриваемой проблемы внимание авторов привлекла работа С. В. Вла-
сова и Л. В. Московкина «Учебники русского языка для иностранцев конца XVII – начала 
XVIII века: адресат и лингвометодические основы» [5], в которой последовательно пред-
ставлены и описаны первые учебники. В ней авторы выделяют вектор развития методики 
обучения русскому языку, начиная от учебников, ориентированных на иностранных купцов 
и их обучение обиходному русскому языку через изучение и заучивание слов, фраз, диало-
гов, и заканчивая анализом научного противостояния В. К. Тредиаковского и М. В. Ломо-
носова, вследствие чего появилось несколько учебников для иностранцев разных возра-
стов, «включающих стилистически неоднородный материал и отражающих разные мето-
дические концепции» [5, c. 124]. 

Методика изучения РКИ предъявляет свои уникальные требования к формированию 
образовательного пространства. Так, на основе опыта изучения русского языка носителями 
китайского языка Ю. А. Антонова рассматривает в качестве ведущей лингвопрагматиче-
скую сторону русской речи. Она полагает, что «основой мотивации к изучению неродного 
языка должны быть интерес и любовь к другой культуре, которые могут быть сформирова-
ны игровыми, сюжетно-ролевыми упражнениями и индивидуальными заданиями» [6, с. 6], 
которые способствуют развитию языкового чутья, творческого и личностного отношения к 
изучаемому языку, расширению лексикона. 
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Вместе с тем, как считает А. Ю. Саркисова [7], внимание к историко-литературному 
комментарию в логике изучения иностранного языка также должно занимать достойное 
место. Так, автор утверждает, что использование приемов семантизации русской лексики, 
сознательно-практическое освоение асистемных факторов фонетики, грамматики и орфо-
графии, лингвокультурологического потенциала исторического комментария в иностран-
ной аудитории, адекватное восприятие аутентичных текстов как продуктов и репрезента-
ций своей эпохи способствуют достижению более высокого уровня формирования лингви-
стической и коммуникативной компетенций. 

Особое место среди научных статей занимают работы, посвященные формам и мето-
дам изучения образности русского языка через различные языковые единицы, а также ти-
пологии и анализу сложностей, возникающих у иностранных студентов. Так, А. К. Новико-
ва утверждает, что «трудности экстралингвистического характера обусловлены затрудне-
ниями, возникающими при понимании заключенной в речи носителей языка информации, 
поэтому работа над фразеологией с национально-культурным компонентом является ис-
ключительно важным процессом, и от того, как она проходит, в значительной степени зави-
сит эффективность обучения русской фразеологии китайцев» [8]. Она исследовала прин-
цип национальной ориентации в обучении русской фразеологии китайскими студентами, 
описав собственный педагогический опыт и представив примеры решения выявленных 
сложностей в обучении русскому языку как иностранному.

Важным контекстом в освоении РКИ выступает и контрольно-оценочная деятельность. 
Изучение любого иностранного языка имеет прагматическую основу – понимать, общать-
ся, передавать и транслировать информацию. В связи с этим важно не только целеполага-
ние в изучении русского языка как иностранного, но и принятие системы контрольно-оце-
ночных механизмов, которые могут быть отличными от привычных и принятых в образо-
вательной системе родной страны иностранного студента. Именно поэтому данная пробле-
ма актуальна и исследуется в контексте представленной статьи. Так, М. Е. Бохонная и 
Е. А. Шерина [9], описывая совокупность требований, предъявляемых к контролирующим 
мероприятиям, выделяют их системность, логичность, прозрачность, объективность, пред-
ставляют разные формы и форматы контрольных процедур; в частности, авторы обращают 
особое внимание на целостность всех этапов контроля.

В контексте данного рассмотрения особое внимание было уделено статьям, посвящен-
ным изучению специфики работы с китайскими обучающимися. И в связи с этим были ин-
тересны исследования соотечественников, представленные в российской научной периоди-
ке. Среди них – статьи Ли Минь и Лю Цянь. Так, Ли Минь [10] систематизировала ошибки, 
имеющие место в диалогической речи китайских студентов на примере вопросительных 
предложений, определила отличия ошибок, характерных именно для носителей китайского 
языка, от ошибок, свойственных носителям других языков. Проанализировав собственно 
лингвистическую составляющую данной проблемы, автор представила личный опыт в 
форме вариантов авторских культурно-речевых заданий и коррекционных упражнений, ко-
торые могут быть использованы как дидактический материал для проведения занятий с ки-
тайскими студентами.

Работа Лю Цянь [11] посвящена дифференцированному разделению речевых и грамма-
тических ошибок, которые были выявлены в текстах китайских студентов-филологов. Так, 
она выделила и описала акцентологические, лексические и стилистические ошибки, описа-
ла их специфику, привела примеры ошибок и варианты работы над их коррекцией; данная 
статья также представляет интерес наличием примеров учебных заданий, которые можно 
использовать в собственной практике.
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Итак, анализ современной российской научной периодики, посвященной проблемам 
обучения РКИ, позволяет утверждать, что данное направление представлено достаточно 
полно и многосторонне.
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On the basis of scientific periodicals considers the problem of teaching the Russian 
language to students as a foreign language. The requirements for the formation of language 
courses, for the organization of the Russian language teaching,  taking into account the na-
tional language specificity of students are allocated. Russian methods and practices 
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of teaching Russian as a foreign language are presented, namely: the characteristic 
of the works on Russian as a foreign language as a separate scientific direction (as an inde-
pendent subject of linguistics; features of consideration of the secondary language person 
and the nature of its formation) is given, the experience of the consideration of socio-
cultural context of learning Russian as a foreign language (organization of work with texts 
containing information on the national picture of the world, the use of specially organized 
forms of visual communication) is described; the general and specific methodological 
aspects of the problem of studying Russian as a foreign language (methods of teaching Rus-
sian as a foreign language, including modern approaches to the forms and methods of con-
trol; forms and methods of using the imagery of the Russian language through various lan-
guage units; analysis of difficulties encountered by foreign students learning Russian as 
a foreign language).

Key words: Russian as a foreign language, methods of teaching Russian as a foreign 
language, linguistic personality, typology of mistakes, forms and methods of control.
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* Образовательные технологии.

* Методики предметного обучения в общем, дополнительном и высшем образовании.
* Педагогика повышения квалификации педагогических работников.

* Общее и дополнительное образование детей, молодежи, взрослых.
* Педагогика, методика и психология дошкольного и предшкольного образования.

* Методология современных психолого-педагогических исследований.
* Реализация новых ФГОС на разных ступенях образования.

Периодичность издания: 4 выпуска в год (возможны дополнительные спецвыпуски).

Требования к материалам, представляемым к публикации:

Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной 
почтой, на электронных носителях.

Структура рукописи статьи
Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и 

отчество автора(ов), название статьи, аннотацию статьи (объем 50–100 слов), ключевые слова, текст статьи, 
пристатейный список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05–2008), сведения об авторах: место работы (уче-
бы), ученая степень, ученое звание, должность, почтовый адрес организации, телефон, факс, e-mail. Второй 
блок – на английском языке: Ф. И. О. автора(ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотации статьи 
(Abstract) (объем 100–250 слов) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латиницей 
(References), место работы (учебы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).

Пример оформления рукописи см. в приложении 1 (приведен на сайте журнала http://npo.tspu.edu.ru).

Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в 
двух экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице 
А4 с двусторонним заполнением.

К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисун-
ками и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.

Требования к оформлению рукописи 
Общие
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) 

должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) 
и сохранен в формате DOC или RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате 
MS Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.

К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Название статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, 

прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50–100 слов. Все 

аббревиатуры в резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте 
статьи), ссылки на номера публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.

Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результа-
те». Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в статье приведе-
ны…» и т. п.).
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Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-

ставления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в ко-
тором источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке, кроме 
номера, приводятся страницы из источника цитирования (например, … [8; с. 25]). Каждая публикация или неопу-
бликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих 
ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только пер-

вых трех), название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), 
интервал страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится 
предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится 
ко всем видам цитируемых публикаций).

Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий 
на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий 
на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).

Для книг (монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие, относящиеся 
к заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число 
страниц.

Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в следующей последовательности: фамилия 
и инициалы автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), 
издательство, год издания, интервал страниц (от и до).

Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого 
ставится двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, место 
издания (город), год издания, количество страниц.

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских 

слов английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов). 

Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий жела-
тельно иметь соответствующие английские термины.

С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном 

блоке статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка ста-

тьи на английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и матери-
алов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию 
заголовка и перевод заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и 
перевод названия журнала (сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, 
общее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).

Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://npo.tspu.edu.ru). 
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный 

английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски 
(например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении по-
ложительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», раз-
мещен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные ма-
териалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотиви-
рованный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://npo.tspu.edu.ru

Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс 82680



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 3 (17)

— 194 —

GUIDELINES FOR AUTHORS

The journal publishes scientific papers in the following areas:

• Humanities
• Social Science

• Science

Submission Requirements:

Materials are submitted to the editorial board of the journal in the form of files (one or several) on electronic media 
or via e-mail.

The structure of the manuscript
The manuscript should consist of two blocks. The first and principal block contains UDC, full name (first, middle 

and second) of the author(s), title, abstract (50–100 words), key words, main text, references (drawn according to State 
Standard P 7.05–2008), information about the author: place of work (study), academic degree, academic rank, position, 
postal address of the organization, telephone, fax, e-mail.

The second block – in English: First, middle and second name of the author(s), the translation of the article title, 
the English-language abstract of the article (Abstract) (100–250 words) and key words (Key words), references in 
Roman alphabet (References), place of work (study) (the English version of the name of the organization and its postal 
address).

Refer to the journal website for a manuscript sample. See Appendix 1 http://npo.tspu.edu.ru).
For publication of the article authors ought to fill out, sign and send by mail the contract in two copies, which is 

posted on the website of the journal. It is advisable that the contract should be printed out on one page of A4 format – 
with a two-way coverage.

The electronic version must be accompanied by a signed hard copy of the manuscript (with pictures and diagrams 
in the text). The hard copy must match the electronic version.

Requirements for the manuscript
General requirements
The text of the article should not exceed 16 pages of A4 format (including references, charts, tables, etc.) should be 

typed in a text editor (font size is 14 pt in Times New Roman style, line spacing 1.5) and saved in DOC of RTF format. 
Images in JPEG or TIFF files and diagrams in MS Excel should be presented in separate files. Page margins should be 2 
cm from each edge.

Requirements to the composition of the manuscript
UDC must be specified.
Name, middle name and surname of the author(s) must be full.
Title of the article must be on a separate line and marked out graphically (for example, in bold type, capital letters, 

and so on). Do not use contracted forms and abbreviations.

Abstract (Summary)
The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 50–100 

words. All abbreviations in the summary must be disclosed (despite the fact that they will be opened in the main text of 
the article), references to the publication number of the reference list are not required.

The text of the summary should to be associated with the use of the words “consequently”, “for example”, “as a 
result.” Avoid the use of unnecessary introductory phrases (e.g., “the author of the article considers...”, “The article 
presents...” and so on).

For books (monographs, manuals, etc.): Surnames and initials of all authors, title, and other relevant information, 
editors (after /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.

Proceedings (books) articles. Imprint data shall be given in the following order: surname and initials of the 
author(s), article title, two slashes, title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, page 
range (from and to).

Pedagogical Review



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 3 (17)

— 195 —

Main text
References in the text of the article (GOST R 7.0.5–2008 “Bibliographic reference. General requirements and 

rules”)  are given in square brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the order of 
citation, not alphabetically. If necessary in the reference the page numbers may be given besides the citation source 
numbers (e.g., ... [8, p. 25]). Each publication or unpublished source is given in the list only once and with its own 
number; in subsequent references this number is indicated. In case of the reference to several papers all their numbers 
should be indicated.

List of References
References are listed in order of citation, not alphabetically. Records should be given in full details (if possible). 
For journal and periodical publication articles: Surname and initials of all authors (not just the first three), title of 

article, journal title (after //), year, volume (Vol. 5), issue (Issue 4), number (№ 1), the range of pages (from and up to) of 
the article published in the journal (page numbers on which the object of the reference is located are given in the main 
text next to the reference number ([8, p. 25; 12, p. 12–14]) – this applies to all types of cited publications).

For foreign journals and periodical publications the volume is abbreviated as «V.» (for the English language 
publications) or «Bd.» (for publications in German). Page numbers should be marked by the capital letter P. (for pub- 
lications in English) or S. (for publication in German).

For books (monographs, manuals, etc.): Surnames and initials of all authors, title, and other relevant informa- tion, 
editors (after /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.

Proceedings (books) articles. Imprint data shall be given in the following order: surname and initials of the 
author(s), article title, two slashes title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, page 
range (from and to).

Thesis abstracts. Surname and initials of the author(s), full title of the abstract, followed by a colon and the indi- 
cation of the degree of the dissertation with the small letter, place of publication (city), year, number of pages.

English-language block
Surnames of the authors are given in the Latin alphabet according to one of the standards of transliteration (Rus-

sian words written in English letters). Translation of the article title ought to be graphically highlighted and on a se- 
parate line.

The content of the English text of the summary can be more complete (100–250 words) than the Russian. Active 
voice should be used rather than passive. To avoid distortion of the basic concepts it is desirable to have the appropriate 
English terms.

English-language keywords (Key words) should be on a separate line.
The list of references (References) should be in the Latin alphabet in accordance with the list in the Russian-

language block of the article.
The recording of the reference source should contain the following information: transliteration of the surname and 

initials of the authors, transliteration and the English translation of the title of the article (for journals and periodical 
collections), for collection articles and conference and symposium materials – transliteration and the English translation 
of the title(for books), transliteration and the English translation of the title of the journal (collection); for books – the 
place of publication (city), publisher, year, total number of pages; for journals – year, volume, issue, number, page range 
(from and to).

For reference list details  see  Appendix 2 on the website of the journal (http://npo.tspu.edu.ru).
Place of work (study) of the author(s): the name of the organization in English (official English version of the 

name) and its postal address – street in transliteration, building number, city in English (e.g., Moscow, St. Petersburg, 
etc.), country in English, postal code.

Manuscripts are accepted for publication  in case of positive peer  review. The process of peer  review of the 
articles, submitted  for publication in Pedagogical Review, is posted on the website of the journal. 

Materials that do not  meet  the requirements will not be submitted. The received materials will not be returned. In 
case of a negative peer review decision the author will get a motivated refusal.

The editorial board accepts preliminary orders for subsequent issues of the journal. 
Submission records can be found on the official website of the journal «Научно-педагогическоеобозре ние. 

Pedagogical Review» http://npo.tspu.edu.ru/

The publication is included in the general catalog “Press of Russia”. Postal Code: 82680
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«Вестник Томского государственного педагогического университета. 
Tomsk State Pedagogical University Bulletin» – рецензируемый научный жур-
нал, основан в 1997 г., выпускается 12 раз в год. Входит в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубли-
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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. 
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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-
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