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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА В ИРАНЕ И В МИРЕ:  
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

Алиреза Валипур, Розита Таранех Джавид 
Тегеранский университет, Тегеран, Иран

Представлен краткий обзор истории образования детей с нарушением слуха в мире 
и в Иране от античности до наших дней. Рассказывается о выдающихся педагогах раз-
ных стран, внесших большой вклад в развитие образования глухих, представлены их 
точки зрения, идеологии и методы обучения, отмечены сложившиеся в ходе практики 
такого образования основные методологические подходы и принципы. Некоторые уче-
ные и исследователи в IV в. полагали, что глухой человек никогда не научится гово-
рить, потому что его язык закрыт, и попытки в этом направлении бессмысленны. В ран-
ние века нашей эры люди верили, что тот, кто родился глухим, естественно, будет и не-
мым, и ему невозможно будет учиться и говорить. Первые исторические свидетельства 
об образовании глухого восходят к итальянскому филологу Пьетро де Кастро, именно 
он в 691 г. стал обучать одного глухого ребенка. История образования глухих в Иране 
относится к первому десятилетию 1300-х гг. Джаббар Багчебан сделал первый шаг в 
обучении глухих, основав детскую школу для глухих в Тебризе (Иран), зарегистриро-
вав трех  детей с нарушением слуха. В заключение представлена история образования 
глухих в Иране, названы его главные деятели, освещена сложившаяся на сегодняшний 
момент организационная структура и намечены перспективы развития. 

Ключевые слова: история образования детей с нарушением слуха, Иран, Европа, 
Америка.

Многие столетия в общественном сознании бытовало мнение, что тот, кто родился глу-
хим, естественно, будет и немым, что, в свою очередь, обусловливает неспособность лю-
дей с нарушением слуха к обучению и говорению. Например, Гален, римский медик, хи-
рург и философ, отмечал: «Между слушанием и органами речи есть физическая связь, 
по этой причине те, кто родился глухим, будет и немым» [1, с. 3–6]. 

В Средние века считалось, что говорение – это инстинктивное умение, а не приобрета-
емое, что невозможно обучиться говорению с помощью имитации. Кроме того, инвалид-
ность зачастую связывалась с дьявольскими кознями, а социализация инвалидов ограничи-
валась вплоть до запрета их участия в религиозных церемониях. 

Постепенно с повышением уровня знаний на смену суевериям пришли различные прак-
тики образования глухих, со временем ставшие основой теоретико-педагогических и мето-
дических концепций. 

Первые исторические свидетельства об образовании глухого восходят к итальянскому 
филологу Пьетро де Кастро, который в 691 г. взялся за обучение глухого ребенка [1, с. 5].
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Джироламо Кардано, известный врач XVI в., придумал специальный алфавит для обу-
чения глухих. Он использовал язык жестов [1, c. 15]. А чешский педагог-гуманист XVII в. 
Ян Амос Коменский подчеркивал, что, прежде чем объяснить сущность и название какого-
либо объекта глухому ребенку, надо этот объект наглядно продемонстрировать [1, c. 18]. 
Он также полагал, что сначала надо представить ученику каждую вещь в общем, а потом 
уже изучать ее компоненты [1, с. 20]. 

В 1620 г. в Мадриде была опубликована книга «О природе звуков и искусстве научить 
глухонемого говорить» [1, c. 50]. Автор книги сурдопедагог Хуан Пабло Бонет описал ме-
тод жестов, а также метод чтения по губам для обучения глухих [1, с. 56].

Джон Локк был среди тех, кто считал, что воспитание и культивирование чувств ребен-
ка являются самыми основными и важными моментами в обучении глухих [1, c. 59].

Джон Бульвер обосновал необходимость создания школ для глухих детей и смог дока-
зать британцам, что немота не является неизбежным результатом глухоты и существуют 
различные способы обучения глухих детей говорению.

В начале XVIII в. образование глухих расширилось и уже три европейские страны – 
Германия, Англия и Франция создали школы для обучения этих детей [1, c. 64–65].

Жакоб Перейр, французский сурдопедагог и логопед, инициатор обучения глухонемых во 
Франции, в 1767 г. впервые изложил свою методику [2, c. 143]. Он утверждал, что все люди, 
которые считаются глухими, все же имеют начатки слуха, и с восстановлением этого малого 
слуха они будут способны распознавать разные слова, предложения и интонации [2, с. 148].

В 1775 г. Шарль-Мишель де л’Эпе, которого называли «отцом глухих», обосновал пер-
вую национальную школу для глухонемых во Франции. В обучении он использовал раз-
личные методы, но в конце концов из-за большого количества студентов стал использовать 
по преимуществу язык жестов [2, c. 157].

Самуэль Гейнике в 1778 г. основал первую национальную школу для глухих в Герма-
нии. Его метод лег в основу методики обучения глухих говорению. В своем письме де 
л’Эпе он пишет: «Мои ученики умеют четко читать и говорить, и даже во сне они тоже го-
ворят. Хотя в начале работы этот метод обучения кажется сложным, через несколько лет их 
речь становится хорошей и понятной» [2, c. 160–163]. 

В 19-м столетии в области обучения глухих произошел прорыв, и методикам обучения лю-
дей с нарушениями слуха говорению было уделено намного больше внимания, чем прежде.

Так, до начала XIX в. состоятельные жители Америки отправляли своих глухих детей 
для обучения в Европу [3, с. 19]. Некоторые из них после возвращения публиковали статьи 
об опыте собственного обучения говорению и письму.

В 1810 г. по инициативе Джона Стенфорда началось обучение глухих в Америке. 
В 1818 г. им открыта специальная школа для глухих детей в Нью-Йорке [3, с. 32].

Священник Томас Хопкинс Галлодет был одним из подвижников, специально посетив-
ших Европу для приобретения необходимых знаний по обучению глухих [3, с. 59]. В обу-
чении он использовал метод жестов. У Галлодета были и оппоненты, например считаю-
щие, что в обучении глухих надо применять не метод жестов, а оральный (устный) метод. 
А Самуэль Хоув стал первым педагогом, работавшим с ребенком, лишенным зрения и слу-
ха [4, c. 53]. 

Одной из флагманских американских школ обучения глухих говорению стала школа 
Кларка. Она была открыта в 1867 г. и проповедовала оральный метод обучения [4, c. 56–57].

Галлодетский университет для глухих был основан в 1857 г. в Вашингтоне младшим 
сыном Томаса Хопкинса Галлодета Эдвардом. Позже университет был назван именем То-
маса Хопкинса Галлодета [5, c. 22–23].
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Что же касается споров по поводу наиболее эффективных методов обучения глухих, то 
они актуальны до сих пор. В 1868 г. Э. Галлодет провел конференцию директоров 25 аме-
риканских училищ для глухих, в результате которой было принято решение об объедине-
нии наиболее продуктивных идей мимического и орального методов в новую компромисс-
ную «комбинированную систему», в которой применялись все формы коммуникации: же-
стовый язык, дактильная речь, словесная речь в ее устной и письменной формах. В то же 
время оральный метод окончательно победил на известном Международном конгрессе пе-
дагогики глухих в Милане в 1880 г. [5, c. 42–51].

С начала XX в. образование для глухих значительно модернизировалось в связи с соз-
данием электронного оборудования, аудиоустройств, слуховых аппаратов, кохлеарных им-
плантатов. 

О фактах обучения глухих в древнем Иране нет сведений, а первые свидетельства об 
обучении глухих относятся к первому десятилетию 1300-х гг. [6, c. 135–139].

Джаббар Багчебан – человек, основавший первую детскую школу для глухих в Тебри-
зе, он сделал первый шаг в организации обучения глухих, обучив трех глухих детей. Но 
нельзя забывать о Забихе Бехрузе, который за много лет прежде Багчебана сделал первые 
усилия в области обучения глухих и подготовке письменных материалов [7, c. 74]. Эти два 
человека внесли весомый вклад в то, что мы имеем сегодня в области обучения глухих в 
Иране. 

Спустя более 40 лет после создания первой школы для глухих в Иране были созданы дру-
гие школы в Тебризе, Исфахане, Тегеране [7, c. 128]. В 1968 г. в Министерстве образования 
был создан департамент образования детей-инвалидов, а в 1980 г. благодаря неустанным уси-
лиям некоторых выдающихся педагогов и с утверждением Исламской консультативной ас-
самблеи создана Организация образования детей-инвалидов [7, c. 130–134].

В Хорасанской области образование глухих также начиналось в 1968 г. с двух классов 
на складе управления образования, а через год благодаря заинтересованности глухих сту-
дентов переместилось в начальную школу Багчебана в начале Университетской улицы 
[8, c. 37].

В настоящее время в городе Мешхеде существуют семь независимых учебных центров 
в учреждениях дошкольного, начального и среднего образования [9, c. 18]. Эти центры 
предлагают широкий спектр образовательных программ своим глухим ученикам. Кроме 
того, 40 учебных центров и специальных классов отвечают за образование глухих во всех 
городах провинции, даже в самых отдаленных сельских районах [10, c. 207–210].

В современном Иране, как и во всем мире, глухие дети нуждаются в социальной и орга-
низационной поддержке для достижения подлинного успеха. Сегодня, когда у нас есть все 
необходимые средства для снижения негативных последствий глухоты, необходимо решать 
организационные и методические проблемы образования детей с нарушениями слуха комп-
лексно, путем широкого привлечения научной и педагогической общественности.  
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TRAINING OF CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT IN IRAN AND IN THE WORLD:  
A HISTORICAL PERSPECTIVE 

Alireza Valipour, Rozita Taraneh  

University of Tehran, Tehran, Iran

This article is an overview of the history of training children with hearing impairment in 
the world and in Iran from antiquity to the present day. The authors describe outstanding 
teachers from different countries, along with their viewpoints, ideologies and teaching meth-
ods, who have made great contributions to the development of education of the deaf, note the 
main methodological approaches and principles developed during the practice of such educa-
tion. Some scholars of the 4th century believed that the deaf person would never learn to 
speak; because he/she is dumb and his/her efforts to learn speaking would be fruitless. In the 
early centuries of our era most of the people believed that the one who was born deaf, natu-
rally and definitively shall be dumb as well; therefore, he/ she will never be able to talk or be 
educated. The first historical record of deaf education is Italian Pietro de Castro, who had be-
gun teaching and training a deaf child in 691 AD. The history of deaf education in Iran dates 
back to the first decade of the 1300s solar years. Jabbar Bagcheban took the first step in edu-
cating the deaf by establishing a school for deaf children in Tabriz, Iran, registering three 
children with hearing impairment. In conclusion the author notes the major figures of teach-
ing the deaf children in Iran, outlining the current organizational structure and prospects for 
development. 

Key words: history of education of children with hearing impairment, Iran, Europe, 
American Education of the Hearing Impaired Children in Iran and the World.
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НЕКОТОРЫЕ РЕГУЛЯРНЫЕ ТРУДНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  
УСТНОЙ РУССКОЙ РЕЧИ В ИРАНСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ
Н. Шейхи Джоландан, М. Захраи

Тегеранский университет, Тегеран, Иран

Представлена проблема некоторых регулярных трудностей в процессе обучения 
устной русской речи в иранских университетах. Рассматриваются вопросы препода-
вания русской устной речи с точки зрения методики и организации учебного процес-
са. Речь идет и об эффективных средствах и способах преподавания, а также предла-
гаются некоторые решения проблем обучения русской устной речи в языковых уни-
верситетах. Повышение речевой культуры иностранных студентов всеми осознается 
как одна из важнейших актуальных задач, стоящих перед преподавателем. Огромное 
значение имеет работа над правильностью устной речи, ее соответствием языковым 
нормам на разных уровнях.

Ключевые слова: устная речь, русский язык, обучение, иранские университеты.

Одной из важных проблем практики обучения русскому языку в иранских языковых 
вузах является проблема обучения устной речи. Некоторые студенты, изучающие русский 
язык, по окончании языкового курса в университете могут лишь читать и переводить рус-
ские тексты со словарем, иногда писать на русском языке и совсем редко – разговаривать. 

К сожалению, в иранских языковых вузах учебник является главным средством обуче-
ния устной речи, однако материалы этих учебников во многом утратили свою актуаль-
ность в страноведческом и методическом плане, поскольку их тексты не соответствуют в 
настоящее время целям обучения устной речи и коммуникативным потребностями иран-
ских учащихся.

В иранских языковых вузах в процессе обучения преподаватели часто концентрируют 
свое внимание на объяснении на родном для студентов персидском языке теоретических 
знаний об изучаемом языке без учета их реализации в речевой практике. 

Можно выделить ряд объективных причин, препятствующих развитию навыков устной 
речи в иранских языковых вузах. Это не вполне соответствующее современным требованиям 
дидактическое обеспечение, включая отсутствие полного комплекта аудиокассет и дисков к 
учебникам, нехватку видеоматериалов, а также отсутствие постоянной речевой практики. 

Большинство студентов с самого начала учебы в университете изучают русский язык 
по новостям СМИ. В результате они начинают говорить на формальном языке, используя 
фразы из мира политики и другие книжные выражения, которые не характерны для живой 
речи в повседневном общении. Кроме того, им трудно воспринимать язык СМИ, и, может 
быть, именно из-за этого они устают и теряют интерес к изучению языка. 

Материалы, взятые из сети Интернет, русские фильмы, музыка тоже могут стимулиро-
вать диалогическое взаимодействие между учащимися, усвоение различных диалогиче-
ских структур. Формирование обстановки, предельно близкой к естественным обстоятель-
ствам, – один из методов, способных вызвать интерес студентов, активизировать изучение 
использованного материала, стимулировать понимание отличительных черт диалогическо-
го общения, сформировать соответствующий стимулу коммуникативный отклик.
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Почему в русской речи иранских студентов часто встречаются разнообразные наруше-
ния языковых норм? На этот вопрос ответить нетрудно: почти во всех случаях мы сталки-
ваемся с так называемым давлением языковой системы. Студенты пытаются «подстроить» 
русский язык под систему иностранного языка, носителем которого он является. Происхо-
дит это естественно и почти не зависит от индивидуальных особенностей человека. Рече-
вая ошибка может свидетельствовать о речемыслительных действиях студента, об опера-
циях выбора языковых средств, о когнитивных механизмах, о коммуникативных неудачах, 
о выборе стратегий при обучении иностранному языку и т. д. [1, с. 66].

Одной из причин коммуникативных неудач зачастую становятся неправильные спосо-
бы, применяемые учащимися для повышения навыков устной речи. Например, они пыта-
ются учить наизусть русские слова. Учить слова и выражения – это большой шаг к тому, 
чтобы начать говорить. Однако неправильно думать, что, обогатив словарный запас, уча-
щийся сразу же овладеет устной речью. Иранские студенты считают, что, выучив слова, 
они смогут говорить по-русски, но на самом деле они не могут правильно употреблять сло-
ва в предложении. Между тем, когда речь идет об автоматизированном владении структу-
рой языка, под этим подразумевается прежде всего автоматизированное владение слово-
употреблением. Это одна из сложнейших задач устной речи. 

Наивысшую степень трудности представляет самостоятельное выражение мыслей и 
чувств средствами неродного языка. Здесь учащийся должен владеть не только морфолого-
синтаксическим строем языка, но и сложной системой сочетаемости слов, которая всегда 
специфична и в большой степени не совпадает с сочетаемостью в родном языке. Другими 
словами, студенты думают на персидском и только потом переводят слова на иностранный 
язык, затем сопоставляют правила грамматики, потом произносят предложение. Например, 
иранские студенты ошибочно переводят персидские предложения مسرتیمامشزا نم- Мäн äз 
шома митарсäм и ما هدرک شومارف ار وت نم Мäн то ра фäрамуш кäрде äм как Я боюсь от вас 
и Я забыл тебя соответственно.

При обучении устной речи необходимо развивать познавательные способности. Препода-
ватель должен приходить в класс только с положительно направленной энергией, говорить до-
брожелательно, уметь поддержать разговор на интересующие темы, т. е. знать не только осно-
вы грамматики, фонетики, лексики и страноведения, но и разбираться хотя бы немного в совре-
менной молодежной моде, литературе и компьютерных технологиях [2, с. 430]. 

Если мы хотим научить слушателей общению на иностранном языке, то на уроке необ-
ходимо установить очень доверительные отношения. Общение преподавателя с учащимися 
на иностранном языке должно происходить на всех этапах урока и на протяжении всего 
курса обучения.

При изучении нового выражения надо вызвать интерес студентов к его форме и значе-
нию, условиям употребления в речи. В дальнейшем же преподаватель использует это выра-
жение без перевода, сначала подкрепляя свои слова показом, мимикой, жестом. Пони-
мая, что и как преподаватель говорит на иностранном языке, студент впоследствии не тра-
тит практически никаких усилий на то, чтобы осознанно употребить данное выражение в 
собственной речи. Общение преподавателя с учащимися на иностранном языке во время 
урока, а также во внеурочное время всегда служит катализатором для увеличения мотива-
ции к изучению иностранного языка.

Необходимо также отметить, что иранские учащиеся должны находиться в тесном кон-
такте с русскоговорящими людьми. Так, для речевой практики преподаватели могут исполь-
зовать помощь российских студентов, которые учатся в иранских институтах или университе-
тах, приглашая их на занятия. Однако в таком виде работы существуют и минусы. Например, 
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русские студенты используют в своей речи сленговые слова и выражения. В этом случае пре-
подавателям следует объяснить стилистические особенности, чтобы учащиеся легко могли 
узнавать и понимать сленговые слова и выражения, а в некоторых случаях даже использо-
вать их в своей речи. Например, иранские студенты с трудом осознают сленговое значение 
слова капуста (деньги): У меня сейчас небольшие проблемы с капустой. 

Рисунок демонстрирует процентное соотношение видов занятий по русскому языку в 
учебных планах бакалавриата в университетах Ирана. Почти во всех университетах суще-
ствуют одинаковые учебные программы.

Разработка учебной программы предполагает решение следующих концептуальных во-
просов: что является единицей обучения? какова последовательность освоения отобранно-
го содержания? какова технология обучения? В зависимости от того, чему уделяется основ-
ное внимание в учебной программе, какой подход является основополагающим, можно вы-
делить две основные категории программ: синтетические и аналитические.

Синтетические программы ориентированы на продукт обучения и опираются на струк-
туру языка и его системный анализ. Такие программы фокусируются на определенных эле-
ментах языковой системы, часто рассматривая их в линейной последовательности, напри-
мер последовательности введения грамматических структур, языковых функций, ситуаций 
или тем. В первую очередь вводятся самые простые и легкие для освоения явления, наибо-
лее частотные и коммуникативно значимые, затем более трудные, менее частотные и ком-
муникативно-избыточные. Синтетические программы предполагают, что обучающийся 
должен уметь осуществлять синтез отдельных частей языковой системы (структур, функ-
ций, понятий и т. д.) в реальной ситуации общения на этом языке.

Выделяются следующие типы синтетических программ: структурная, функционально-
содержательная, ситуативная, тематическая, построенная на основе умений и навыков. 
В отличие от синтетических программ в аналитических программах языковые явления не 
градуируются по трудности, в них язык рассматривается как средство для выполнения 
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определенных коммуникативных действий, т. е. они ориентированы на процесс обучения. 
Например, аналитическая учебная программа может строиться на основе коммуникатив-
ных заданий, выполняемых обучающимися. В этом случае именно педагогические комму-
никативные задания, а не единицы языковой системы рассматриваются как составляющие 
учебной программы и являются единицей обучения. Существуют аналитические програм-
мы различных типов (например, программы, построенные на коммуникативных заданиях, 
программы предметного типа и др.) [3, с. 2].

Согласно изложенной классификации учебную программу по русскому языку в иран-
ских университетах надо считать синтетической, так как в ней языковые явления градуиру-
ются по степени трудности. 

Как видно из рисунка, большинство занятий отводится предметам «Перевод и теория 
перевода» и «Грамматика». Это самое необходимое для понимания русского языка. Умение 
грамотно сочетать слова, изменять словосочетания в зависимости от того, что говорящий 
хочет сказать в данный момент, является одним из важнейших условий использования язы-
ка как средства общения. Овладение грамматикой изучаемого языка важно не только для 
формирования продуктивных умений в устной и письменной речи, но и для понимания 
речи других людей при аудировании и чтении. Недостаточный уровень грамматических на-
выков становится непреодолимым барьером на пути формирования не только языковой, но 
и речевой, а также социокультурной компетенций.

Грамматике принадлежит организующая роль. При помощи грамматических структур 
становится возможным передать тончайшие нюансы мысли. Таким образом, грамматика 
выполняет функцию строительного материала речи. По образному выражению В. М. Фи-
латова, «это скелет, на котором держатся все слова».

Речевые высказывания, тексты – это кровеносная система, которая питает живой язык, 
фундамент, на котором возводится здание под названием «иностранный язык». Грамматика 
представляет собой инструмент, позволяющий обучаемым выявить и осознать, одновре-
менно индуктивно и дедуктивно, грамматические концепты, а также способы их кодировки 
носителями языка в морфосинтаксических формах [4, с. 74].

Но, действительно, для повышения навыков устной речи учащимся необходимо в тече-
ние процесса обучения постоянно практиковать устную речь. Практика показывает, что на 
уроках грамматики учащиеся, успешно выполняя множество упражнений и, казалось бы, 
тем самым закрепляя полученные теоретические знания, тем не менее испытывают труд-
ности в общении.

Время, отведенное программой на овладение устной речью, по сравнению с другими 
предметами является незначительным. Положительной стороной данной программы явля-
ется введение предметов, нацеленных на овладение устной речью в первых семестрах обу-
чения. Однако, к сожалению, после четвертого семестра в учебную программу уже не вхо-
дит предмет «Устная речь». 

Как видим, факторы, влияющие на успешность обучения русской устной речи в иран-
ских университетах, разнообразны и требуют многостороннего рассмотрения. Совокуп-
ность этих факторов определят эффективность или неэффективность овладения разговор-
ной речью. Кроме того, немаловажную роль в этом процессе играют сами учащиеся, их 
мотивация к изучению языка. 
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SOME REGULAR DIFFICULTIES IN THE PROCESS OF TEACHING ORAL RUSSIAN SPEECH  
IN IRANIAN UNIVERSITIES

N. Sheikhi Jolandan, M. Zahraei
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The article is devoted to the topic of some regulatory difficulties in the process of teaching oral 
Russian speech in Iranian universities. The article deals with the teaching of Russian oral speech in 
terms of teching methods and organization of the educational process. Then we are talking about 
effective means, methods of teaching and, in general, some solutions are given to the lack of train-
ing of Russian oral speech in language universities. Increasing the speech culture of foreign stu-
dents is recognized by all as one of the most important, urgent tasks that the teacher faces. Of great 
importance is the work on the correctness of oral speech, its conformity to the language norms at 
different levels. Based on the words of G. Palmer and B. V. Belyaev, we speak about the importance 
of oral speech in the process of teaching foreign languages: “Language should be mastered by oral 
communication. Live languages should be learned through live speech. In other words, they should 
be taught verbally”. “It is advisable to follow a certain sequence in the assimilation of one or anoth-
er linguistic material, namely: from oral speech one must pass to written speech and from passive 
forms of language proficiency (listening, reading) to active (speaking, writing)”.
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КУЛЬТУРНАЯ ИННОВАЦИЯ: ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ
Сунь Янь

Хэйлунцзянский институт иностранных языков, Харбин, Китай

Изучаются взаимосвязи между инновационными системами, научными исследова-
ниями и высшим образованием. Сделана попытка осветить современное высшее обра-
зование в аспекте его локализации и интернационализации. Главная цель работы – на 
основе анализа китайской модели высшего образования изучить основные функции 
высшего образования в области культурных инноваций. Стартовой позицией является 
понимание роли высшего образования как первоначального вклада в развитие культур-
ных инноваций. К образовательной системе стали применяться иные требования: ак-
цент делается на высоком качестве, диверсификации и долговременности. Воспитание 
кадров в образовательных концепциях стабильно рассматривается как центральная за-
дача высшего образования наравне с деятельностью, ориентированной на качество 
профессиональной подготовки. Исходя из этого поставлены следующие задачи: во-пер-
вых, проанализировать особенности локализации высшего образования и его влияния 
на культурные инновации, выдвинув ряд предложений по реформе высшего образова-
ния для продвижения культурных инноваций; во-вторых, доказать важность интерна-
ционализации высшего образования для продвижения культурных инноваций; в-тре-
тьих, исследовать процессы интернационализации китайского высшего образования. 
Сделан вывод о том, что локализация и интернационализация китайского высшего об-
разования имеют большое значение для реализации культурных инноваций и поддер-
живают баланс между родной культурой Китая и международной культурой. 

Ключевые слова: культурные инновации, локализация, интернационализация, ки-
тайское высшее образование.

Сегодня в Китае, как и в других регионах мира, происходят фундаментальные измене-
ния в подходах к исследованию взаимосвязи инноваций и высшего образования, что опре-
деляется важной ролью, которую играют инновации в росте и устойчивом развитии обще-
ства. Процессы этих изменений можно описать как переход к отмене регулирования и ро-
сту конкуренции, от администрирования к менеджменту. Данные изменения оказывают 
большое влияние на вовлеченные в эти процессы социальные институты, к которым можно 
отнести институты высшего образования и научно-исследовательские институты. Сегодня 
они пытаются завоевать автономию и право действовать самостоятельно. Взаимодействие 
между университетами и различными отраслями промышленности постепенно выходит за 
пределы национальных границ. Поэтому данная работа посвящена изучению глобальной 
взаимосвязи между инновационными системами, научными исследованиями и высшим 
образованием, а также попытке осветить современное высшее образование в аспекте его 
локализации и интернационализации.

Чтобы построить общество, ориентированное на инновации, важно развить инноваци-
онную культуру. По общему признанию, колледжи и университеты являются основным ме-
стом, где прививается культура в ее высших проявлениях, а также происходит постоянный 
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процесс обновления знаний. Государству необходимо прикладывать большие усилия, что-
бы укреплять внедрение культурной инновации через высшее образование, культивировать 
осознание инновации, поощрять дух инновационности, сделать совершенным механизм 
инноваций и вдохнуть в инновации жизненную силу. Только таким образом можно поро-
дить культурную атмосферу для создания инновационной элиты, которая обеспечит мощ-
ную нравственную и интеллектуальную поддержку для построения общества, ориентиро-
ванного на инновации. 

Рассмотрим подробно феномены локализации и интернационализации высшего обра-
зования Китая в связи с культурными инновациями.

1. Локализация высшего образования и культурная инновация. Под пристальным взгля-
дом исследователей сферы образования популяризируется идея образовательной локализа-
ции. На самом деле в истории исследования китайского образования и развития о ней начали 
говорить еще в 1940-х гг. Таким образом, еще до того как приступили к практическим дейст-
виям по реализации локализации, в основу этого процесса была заложена идеологическая 
база. Многими поколениями китайцев вынашивалась идея сгенерировать культурные инно-
вации посредством слияния блестящей национальной идеологической культуры и иерархии 
знания с китайской реальностью. Эта идея формируется от популярного в 1800-х гг. прин-
ципа «китайский стиль – западный опыт», находит свое понимание в 1940-х во взглядах 
председателя Мао на «марксизм в китайском стиле», развивается в теории президента Дэн 
Сяопина о социализме с китайскими особенностями.

Зарождение локализации является вполне логичным процессом в китайской культуре. 
Локализация фокусируется на защите 5 000-летней цивилизации и обеспечивает наличие 
истинно китайского культурного и идеологического качества. Таким образом, используя но-
вые методы развития, локализация сохраняет важнейшие ценности национальной культуры. 

Входя во второе десятилетие XXI в., правительства многих государств предложили но-
вые стратегии для развития высшего образования на Международной конференции по во-
просам образования, менеджмента и социальной науки (ICEMSS 2013). Эти стратегии не-
обходимы для того, чтобы справиться с проблемой стремительного прогресса в науке и 
технологии, способствовать распространению знаний, а также усилить конкурентоспособ-
ность наций. Находясь в условиях международного финансового кризиса, все страны, не-
зависимо от уровня развития, должны были разработать пути внедрения инноваций и улуч-
шения качества высшего образования. Ключевыми должны были стать меры по внедрению 
инноваций в науке, технологии и образовании для ускоренного экономического возрожде-
ния и стабильного развития страны.

Сегодня Китай активно продвигает новые идеи в экономике, политике, культуре обще-
ства. В последние годы потребительская структура отходит от моделей выживания, необхо-
димых в недавнем прошлом, и приходит к моделям быстрого развития. К образовательной 
системе стали применяться иные требования: акцент делается на высоком качестве, дивер-
сификации и долговременности. Таким образом, образование в Китае берет на себя двой-
ную задачу – многостороннего развития и улучшения качества. 

Делая упор на новаторские таланты, локализация высшего образования и культурная 
инновация сейчас сталкиваются с новыми проблемами, касающимися концепций образова-
ния и научного исследования, а также практик преподавания.

Имея за плечами многолетний опыт преподавания, ориентированного только на успеш-
ную сдачу экзаменов, режим обучения не может адаптироваться к требованиям формирую-
щейся инновационной среды; ослабляется способность воспитания высококвалифициро-
ванных специалистов и талантливых новаторов, а система оценки и отбора талантливых 



— 21 —

людей оказывается неэффективной. Из-за отсутствия талантливых лидеров целые группы 
преподавателей демонстрируют недостаточно хорошие результаты своей деятельности, и 
это негативно сказывается на качестве образования и воспитания новаторских талантов. 
Некоторые колледжи и университеты оказываются неспособными отвечать требованиям 
бурного промышленного развития. Промышленность не находит мотивацию для участия в 
высшем образовании и теряет стандарт социальной поддержки высшего образования. В то 
же время способность высшего образования служить обществу требует значительного 
улучшения. В результате поиск наиболее эффективных решений национальных и регио-
нальных задач должен осуществляться в соответствии с происходящими трансформация-
ми, которые включают в себя и те, что приводят к неизвестным и, возможно, негативным 
последствиям. 

В институтах высшего образования происходит апробация обучающих концепций, ори-
ентированных на человека, и углубляется реформа методов воспитания кадров. В образова-
тельных концепциях воспитание кадров стабильно рассматривается как центральная зада-
ча высшего образования, наравне с деятельностью, ориентированной на качество профес-
сиональной подготовки. Акцент делается на воспитание социальной ответственности сту-
дентов, развитие новаторского духа и способности к практической деятельности, но также 
подчеркивается необходимость образования в академическом научном стиле, стремления к 
культурному совершенствованию и обучения на протяжении всей жизни.

В связи с этим необходимо поощрять университеты принимать самостоятельные реше-
ния для проведения реформ, уделяя внимание сочетанию способности учиться и думать, 
знать и делать. Обучать студентов нужно в соответствии с их способностями. Преподавате-
ли должны активно продвигать новые методы и проводить открытые занятия, пробуждать 
самостоятельное мышление и осознание необходимости инноваций, культивировать спо-
собности студентов к обработке информации и приобретению новых знаний, анализу и ре-
шению проблем, кооперации и социальному взаимодействию. Необходимо расширять ав-
тономные права колледжей и университетов на исследование и внедрение современных 
способов создания благоприятных условий для воспитания талантливых молодых людей.

В китайском образовании, для того чтобы наладить соответствие между реальными ре-
зультатами образования и спросом нации на талантливую молодежь, происходит структу-
рирование научных систем для оценки качества обучения кадров. Чтобы сделать реально-
стью практику развития страны через науку и образование, усилив страну талантливыми 
специалистами и стратегией непрерывного развития, Китай предложил долгосрочную про-
грамму развития науки и технологии, талантливых кадров и образования. Чтобы удовлет-
ворить спрос нации на экономическое и социальное развитие, следуя закону воспитания и 
образования талантливых людей, китайское правительство, общество и университеты бе-
рут на себя ответственность по обучению и поощрению талантов, совместно решая проб-
лему несоответствия между спросом на эффективную подготовку кадров и тем, что образо-
вание может предложить сейчас. Что касается колледжей и университетов, они должны 
улучшить воспитание кадров для того, чтобы социально-экономическое развитие и обуче-
ние соответствовали современным требованиям к специалисту, нанимаемому на работу.

Правительство КНР постоянно увеличивает расходы на формирование системы непре-
рывного обучения и развития специалистов. В Конспекте образовательных программ ука-
зывалось, что к 2012 г. финансирование образования вырастет на 4% от ВВП. Делается ак-
цент на том, что государство несет ответственность за выделение ассигнований на высшее 
образование, поощряет общество к развитию высшего образования и совершенствует по-
литику материальной поддержки учащихся университетов. Кроме того, правительство  ука-
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зывает на необходимость руководства региональным высшим образованием, особенно это 
касается поддержки высшего образования на среднем западе КНР и национальных террито-
риях. Руководствуясь идеей пожизненного образования, правительство стремится отыскать 
способы взаимодействия общего образования с профессиональным, школьным, общест-
венным и семейным образованием. 

2. Интернационализация высшего образования и культурная инновация. В течение де-
сятилетия обсуждалась система образования при социализме с китайскими особенностя-
ми, а также проблема образовательной локализации. Глубокому переосмыслению подверг-
лись реальность образования, опыт и предыдущие теории – все это способствовало иссле-
дованию локализации образования, но этот традиционный способ мышления в начале 
XXI в. стал постепенно заменяться образовательной глобализацией.

Эволюция общества в сторону глобализации, в которой важнейшую роль играют зна-
ния, привела к системным и институциональным изменениям в высшем образовании. По-
явилась необходимость в том, чтобы университеты модернизировали характер деятельнос-
ти и могли удовлетворить сложные общественные запросы и ожидания [1]. Надгосударст-
венные институты, такие как Организация экономического сотрудничества и развития, взя-
ли на себя руководство политикой в отношении высшего образования, и это привело к 
большим системным и структурным изменениям в системе высшего образования [2]. Они 
включают изменения в системе менеджмента и управления [3]; изменение роли государст-
ва – от почти полного контроля до дистанционного наблюдения [4], что в результате привело 
к усилению автономии институтов, усилению ответственности [5], а также к конкуренции 
между институтами [6]. Большинство университетов во всем мире нуждаются в переменах и 
становятся более предприимчивыми, и этот дух предприимчивости привел к тому, что уни-
верситеты расширили масштабы своей деятельности, выйдя за национальные границы. 

По мере того как деятельность институтов высшего образования становится более раз-
витой в рамках международных (кооперация) и глобальных (конкуренция) границ [7], рас-
тет и число проблем, с которыми сталкиваются эти вузы. Университеты, которые домини-
руют в системах своего национального образования, сейчас борются за то, чтобы улучшить 
качество своей академической деятельности, и вынуждены изменить мышление и начать 
думать, как их международные коллеги. Университеты, которые ранее самостоятельно за-
нимались менеджментом и управлением, имеют преимущества в среде конкурентов. Это 
происходит благодаря тому, что они принадлежат к странам, которые установили домини-
рующие научные системы, имеют больше ресурсов или же приобрели международную ре-
путацию и опыт, ранее осуществляя более обширную деятельность на международном 
уровне. Они создали свой собственный бренд. Это университеты, которые сегодня счита-
ются по праву университетами мирового класса [8] – Гарвард, Йельский университет, Кем-
бридж являются его представителями, какими жаждут быть большинство вузов во всем 
мире. Положение таких университетов на международной шкале узаконивается всемир-
ным рейтингом, который главным образом оценивает рабочие характеристики вкупе с на-
учно-исследовательской деятельностью. Тем не менее это подпитывает сопернический эн-
тузиазм среди университетов на глобальном уровне [9]. Утверждается, что «все хотят стать 
университетом мирового класса. Ни одна страна не желает оставаться в стороне», но «проб-
лема в том, что никто не знает, что же такое на самом деле университет мирового клас-
са…». Вероятно, не существует единого мнения по поводу определенной и ясной идеи 
университета мирового класса, но очевидно, что все подразумевают модель исследователь-
ского университета [10]. Большинство европейских и азиатских университетов сражаются 
за положение в международных рейтингах университетов, нацеленных на исследователь-
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скую деятельность, и подавляющее большинство этих вузов желает, чтобы их название и 
академическая деятельность ассоциировались с университетом более высокого ранга [11]. 

Интернационализация высшего образования может способствовать усилению конку-
рентоспособности страны. Инвестируя в знание и совершенствуя его, технически ориенти-
рованные прикладные университетские исследования могут эффективно продвигать и под-
держивать конкурентные преимущества государства. Следовательно, интернационализа-
ция высшего образования, конкурентная сила, экономика и развитие науки тесно взаимо-
связаны между собой.

Если говорить об имидже страны, образование можно считать своего рода коммуника-
тивной политикой, которая может улучшить этот имидж. В то же время международное 
образовательное сотрудничество можно рассматривать как вид инвестирования в ино-
странную политику, что может улучшить международные отношения. Связь культуры, эко-
номики, науки, технологии и образования может поддерживать культурную коммуникацию 
с другими странами. 

Интернационализация образования делает грандиозный вклад в культурную иннова-
цию в международном масштабе. Интернационализация экономики и улучшение межкуль-
турной коммуникации дает потенциальный ключ к признанию страны и выживанию куль-
туры. Поэтому необходимо улучшать и усиливать признание страны другими государства-
ми через высшее образование и культурные инновации. 

Что касается слияния мультикультурных и социокультурных факторов, то они тесно 
связаны между собой и влияют на признание страны в мире. С точки зрения социальной 
культуры для стран, которые видят в интернационализации уважение к разнообразию и путь 
к взаимодействию и взаимному влиянию, защита и усиление собственной культуры стано-
вятся сильной мотивацией. А признание культурных различий между странами считается 
основной причиной интернационализации системы национального образования [12]. 

Интернационализация высшего образования – это именно международное сотрудниче-
ство и связи между разными странами, включая образование за рубежом, международный 
обмен студентами и преподавателями, изучение как мировой, так и региональной культу-
ры, а также техническая поддержка. Интернационализация образования включает все виды 
деятельности в высшем образовании: содержание курсов, методики преподавания, способ-
ность использовать иностранные языки и понимать мультикультурные процессы.

В области интернационализации высшего образования Китай уделяет внимание двум 
аспектам. Один из них – обучение студентов за рубежом. С 1985 г. по сегодняшний день 
Китай остается страной, в которой самое большое число студентов проходят обучение за 
рубежом. В 1985 г. 53 378 китайских студентов обучались за границей. Сейчас эта цифра 
составляет 394 669 человек. Нетрудно заметить, что Китай уделяет большое внимание ин-
тернационализации высшего образования, особенно политике обучения за рубежом. 

Чтобы повысить уровень интернационализации высшего образования, Китай использует 
также второй метод – сотрудничество китайских средних школ с зарубежными школами. Че-
рез такое сотрудничество заимствуются продвинутые модели обучения в школах; мы также 
можем учиться на примере их профессиональных курсов и модернизировать преподавание 
основных дисциплин. Это помогает усилить интернационализацию высшего образования в 
некоторых школах, районах и даже отдельных регионах в целом. Кроме того, международное 
сотрудничество в школах позволяет использовать иностранные инвестиции и таким образом 
восполнять недостаток финансирования образования, а также улучшать условия образования. 

Однако этого далеко не достаточно. Принимая во внимание зарубежный опыт, авторы счита-
ют, что интернационализация высшего образования в Китае должна развиваться в следующих 
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направлениях: для повышения качества в институтах высшего образования китайское прави-
тельство должно поощрять интернационализацию высшего образования, следуя политике 
продвижения заграничных студентов, создавая академические связи и сотрудничая с другими 
странами. Следуя политике поощрения зарубежного образования студентов и преподавателей, 
государство организует фонды, позволяющие посылать преподавателей и администраторов на 
обучение за границей. Независимо от государственных инвестиций, другие страны предлага-
ют преподавателям и студентам множество стипендий. Таким образом, число студентов, об-
учающихся за границей, неуклонно растет. Студенты становятся одним из основных факторов 
в реформе высшего образования. Академические связи, сотрудничество и совместное управ-
ление институтами высшего образования являются основными путями для повышения каче-
ства высшего образования. Через академические связи и сотрудничество преподаватели в Ки-
тае могут получить возможность общаться с зарубежными экспертами и принимать участие в 
международных конференциях. Политика совместного управления высшим образованием по-
зволяет зарубежным университетам образовывать в Китае свои филиалы.

Как историческое свидетельство китайских образовательных реформ и высокого уров-
ня развития высшего образования в июле 2010 г. в Китае был опубликован сборник долгос-
рочных программ образовательных реформ и планов развития на 2010–2020 гг. В данном 
сборнике отдельную главу занимает вопрос о расширении возможностей образования за 
счет открытости внешнему миру, что демонстрирует приверженность Китая зарубежным 
образовательным связям и сотрудничеству в области образования.

Различные формы активной коммуникации и сотрудничества в области интернацио-
нального образования открыли нам обширное пространство для развития высшего образо-
вания. Университеты с наивысшими научными и образовательными возможностями стали 
ядром международных связей и сотрудничества в области образования. 

Таким образом, локализация высшего образования и его интернационализация имеют 
огромное значение для функционирования культурной инновации и поддержания баланса 
между китайской национальной культурой и всемирной культурой. Чтобы построить инно-
вационно ориентированную страну, китайское высшее образование может развиваться, 
опираясь на локализацию и интернационализацию, улучшая качество образования и внед-
ряя инновации в практику преподавания и проведения структурных реформ, а также уде-
ляя больше внимания научным исследованиям образования через академическую деятель-
ность, международные связи и сотрудничество.
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CULTURAL INNOVATION: LOCALISATION AND INTERNATIONALISATION OF HIGER EDUCATION IN CHINA

Sun Yan 

Heilongjiang international university, Harbin, China

The article is devoted to studying the interrelation of innovational systems, scientific re-
search, and higher education. It makes an attempt to show modern higher education in the as-
pect of its localization and internationalization. The chief aim of the paper is to study the ma-
jor function of Chinese higher education in cultural innovation. The author analyses the pro-
cess of China’s higher education nationalization and internationalization, and the new chal-
lenges of cultural innovation. The starting point is an original contribution to understanding 
the role of higher education in relation to innovation. New requirements are being applied to 
the educational system: today, high quality, diversification, and permanency are being em-
phasized. In modern educational conceptions, the staff education is being considered firmly 
as the main task of higher education, as well as activities meant to improve the quality of pro-
fessional training. On this basis we move ahead and the procedure we follow can be briefly 
described as follows: firstly, the paper makes a simple analysis of the characteristics of higher 
education localization and its influence on cultural innovation; meanwhile, the author puts 
forward several proposals for the reform оf higher education in order to promote cultural in-
novation. Secondly, the author proceeds to emphasize the importance of higher education in-
ternationalization and its value in cultural innovation. Thirdly, the paper expounds interna-
tionalization communication and cooperation of Chinese higher education. At last, it is con-
cluded that higher educational localization and internationalization are of great significance 
for realization of the function of cultural innovation keeping balance between Chinese native 
culture and international culture.

Key words: cultural innovation, localization, internationalization, Chinese higher edu-
cation.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ПСИХОДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ГРАЖДАН
А. А. Астахова, Н. А. Артеменко

Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России, Новороссийск

Рассматривается система обеспечения безопасности, действующая как оперативная 
триада «предупреждение – предотвращение – пресечение». Особое внимание уделено 
именно предупреждению противоправных действий и выявлению лиц, имеющих про-
тивоправные намерения, а также рассмотрен примерный алгоритм применения опера-
тивной психодиагностики при обеспечении безопасности граждан в общественных ме-
стах. Алгоритм предполагает наблюдение за гражданами из закрытых мониторинговых 
центров, т. е. бесконтактное наблюдение, но не исключает и непосредственного контак-
та с проверяемыми лицами, вызывающими подозрение. Алгоритм включает в себя сле-
дующие шаги: организацию профессионального наблюдения с целью соотнесения речи 
человека и его поведения, наблюдение за движением толпы или группы людей внутри 
толпы (отслеживаются все невербальные сигналы, любые несоответствия), опросную 
беседу в случае необходимости. При оценке наблюдаемых явлений специалист должен 
не только применять научные знания в области психологии, но и активно использовать 
все органы чувств, интуицию, эмпатию и опыт практической деятельности. Предло-
женный алгоритм позволяет сделать предположительный вывод об опасности гражда-
нина, но не о его вине. Оперативная психодиагностика позволяет описать психологиче-
ские и психофизиологические особенности личности с помощью малоформализиро-
ванных методов психологического исследования, позволяя достаточно точно построить 
его профиль для выявления преступных замыслов. 

Ключевые слова: оперативная психодиагностика, противоправные намерения, 
безопасность граждан, алгоритм применения оперативной психодиагностики, обще-
ственные места, наблюдение, беседа.

В настоящее время идет процесс реформирования системы МВД России. Принятие но-
вых нормативно-правовых актов, внесение изменений в отдельные законодательные акты – 
все эти действия направлены на создание высокопрофессиональной и авторитетной служ-
бы органов внутренних дел [1]. В данном случае профессионализм уместно понимать не 
только как высокий уровень знаний, умений и навыков человека в данной области деятель-
ности, но и как определенную системную организацию сознания и психики человека, 
включающую целый ряд компонентов: гражданские качества; отношение к профессии, к 
труду, интересы, направленность к данной профессиональной области; специальные спо-
собности, т. е. навыки, опыт, выучка; общая дееспособность [2]. Психологическая со-
ставляющая, на взгляд авторов, является важным компонентом подготовки профессиона-
ла, позволяя формировать индивидуально-психологические особенности сотрудника    
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органов внутренних дел, помогающие осваивать и реализовывать оперативно-разыскную 
деятельность. 

При этом одна из ведущих ролей отводится психологической работе с личным составом 
органов внутренних дел. Подобная работа – «вид морально-психологического обеспечения, 
представляющий собой деятельность, направленную на формирование у сотрудников про-
фессионально значимых психологических качеств личности, психологической устойчиво-
сти и готовности к эффективному выполнению оперативно-служебных задач» [3].

Сегодня современное общество находится в ситуации, характеризующейся ростом тер-
рористической угрозы. Увеличение масштаба преступной деятельности и экстремизма по-
буждает к поиску новых подходов к проблеме предупреждения и защиты от противоправ-
ных действий, что подразумевает своевременное выявление лиц, имеющих противоправ-
ные намерения. Сотрудники правоохранительных органов обязаны выявлять причины пре-
ступлений, условия их совершения, выявлять лиц, имеющих намерение совершить пре-
ступление, обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок в общественных 
местах и местах массового скопления граждан [4]. Этим обусловлена актуальность изуче-
ния применения оперативной психодиагностики для предотвращения противоправных 
действий. Проведение крупномасштабных мероприятий в Российской Федерации, с одной 
стороны, служит укреплению международных отношений, политической и экономической 
стабильности, росту патриотизма у граждан, с другой – требует повышенного уровня под-
готовки правоохранительных органов для обеспечения безопасности этих мероприятий. 
Освещение в средствах массовой информации предстоящих мероприятий, их масштаб-
ность, открытость и значимость являются дополнительным фактором, актуализирующим 
противоправное поведение у лиц, имеющих противоправные намерения. Алгоритм дейст-
вий сотрудников при обеспечении безопасности во время крупномасштабных мероприятий 
предполагает наблюдение за гражданами из закрытых мониторинговых центров, т. е. бес-
контактное наблюдение, но не исключает и непосредственного контакта с лицами, вызыва-
ющими подозрение. Опрос сотрудников, обеспечивающих порядок в общественных ме-
стах, показал, что они не владеют технологией оперативной психодиагностики в полной 
мере и не проходят профессиональную подготовку по ее применению, хотя, как показывает 
опыт, владение данными навыками положительно влияет на сотрудника, в том числе на его 
отношение к выполнению своих служебных обязанностей. Сотрудник выполняет оператив-
ные задачи более обдуманно, уверенно, повышается наблюдательность и способность к ана-
лизу ситуации. Поведение людей оценивается объективно, профессиональным взглядом. 

Практика применения различных методов и приемов профилирования, т. е. построение 
профиля потенциально опасных лиц на основе анализа невербальных, вербальных, вегетатив-
ных проявлений и эмоционального состояния, показывает, что чаще всего применяется имен-
но оперативная психодиагностика, так как реализуется за достаточно короткий промежуток 
времени и, как правило, сводится к отнесению того или иного гражданина к определенному 
типу (профилю) – потенциально неопасных и потенциально опасных граждан [2, 5, 6]. 

Оперативная психодиагностика позволяет зафиксировать, измерить, классифицировать 
и описать психологические и психофизиологические особенности личности с помощью 
малоформализированных методов психологического исследования – наблюдения и беседы, 
т. е. позволяет сотрудникам правоохранительных органов провести скрытое, безынстру-
ментальное «тестирование» потенциального злоумышленника и достаточно точно постро-
ить его «профиль» для выявления преступных замыслов [7]. 

В связи с этим сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие безопасность 
граждан в местах массового скопления, должны владеть навыками профессионального на-
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блюдения и опросной беседы. Умение применять данные навыки свидетельствует о первона-
чальной (базовой) подготовленности сотрудника в области оперативной психодиагностики.

Важно рассмотреть примерный алгоритм применения технологии оперативной психо-
диагностики при обеспечении безопасности граждан в общественных местах. Профессио-
нальное наблюдение – это целенаправленный процесс считывания невербальной и вер-
бальной информации, соотнесение того, что говорит человек, с его поведением (конгруэнт-
ность/неконгруэнтность). Наблюдение за гражданами при проведении массовых мероприя-
тий на площадях, стадионах и др. предполагает расположение пунктов наблюдения с мак-
симальной зоной обзора (лучше всего сверху) и сводится к оценке динамики поведения 
людей в толпе. Так, внимание сотрудника должно быть обращено на изменение темпа и 
ритма движения толпы (ускорение/замедление, раскачивание, смена направления), это мо-
гут быть как отдельные люди (часто оглядывается, более скован, чем рядом идущие, или, 
наоборот, слишком ярко жестикулирует, проявляет признаки агрессии), так и группы лю-
дей (резкое замирание, повышенная активность, проявление агрессии). Причинами могут 
быть провокации к беспорядкам, хулиганские действия, изменение поведения в алкоголь-
ном или наркотическом опьянении и др. Своевременная оценка ситуации позволит сотруд-
нику принять превентивные меры по предотвращению возникновения беспорядков, массо-
вой паники. Применение оперативной психодиагностики в досмотровых точках и контроль-
но-пропускных пунктах осуществляется при непосредственном контакте сотрудника и гра-
жданина. Большую часть информации в процессе общения мы получаем через невербаль-
ные каналы коммуникации, такие как поза, мимика, жесты, походка, высота, тембр голоса, 
элементы одежды и др. Самые выразительные элементы невербального поведения называ-
ют эмблемами (они позволяют безошибочно определить истинное душевное состояние че-
ловека) [6]. Прежде всего сотрудник правоохранительных органов при наблюдении за гра-
жданами должен постоянно сам себе задавать вопросы-маркеры: Является ли этот человек 
тем, за которого он себя выдает? Не скрывает ли он противоправные намерения? Почему на 
его лице именно эти эмоции? Соотносится ли то, что он говорит, с его внешностью, поведе-
нием (конгруэнтность/неконгруэнтность). Далее следует обратить внимание на любое несо-
ответствие (например, несоответствие одежды погодным условиям – гражданин одет не по 
сезону); слишком свободная, не по размеру одежда; несоответствие данных в паспорте, би-
лете, визе; невладение значимой информацией, невразумительные ответы и др. [5]. 

Выявляя несоответствие вербальных и невербальных признаков, необходимо провести 
оперативную психодиагностику по определенным симптомам.

Физиологические симптомы неискренности собеседника: появляются капельки пота, 
особенно над верхней губой или на лбу; сухость во рту вызывает у человека желание пить; 
сухость губ ведет к их периодическому облизыванию; сужающиеся зрачки; тяжелое дыха-
ние; глубокие вздохи, шумные выдохи; изменяется цвет лица (краснеет, бледнеет или по-
крывается пятнами); подергивание мышц лица (веко, уголок рта, кончик брови и пр.); на-
прягаются губы, искривляются уголки рта, человек покусывает или жует их; тело и (или)
голос подрагивают; учащается мигание (моргание); заметно увеличивается пульсация крови 
в сосудах на лбу, шее, сонной артерии в висках; появляется покашливание, заикание; меня-
ются тембр, тон голоса; частые сглатывания. Мимика и жесты при неискренности: трогает, 
почесывает голову, трет шею, поправляет волосы, касается различных частей лица – рта, глаз, 
ушей и носа; не может спокойно устоять на одном месте; перебирает детали одежды, стряхи-
вает соринки реальные, а порой и мнимые; перебирает в руках различные предметы; покусы-
вает губы, грызет ногти, почесывает разные части тела: шеи, лица, головы; отводит взгляд 
вниз, сильно трет один глаз; избегает взгляда собеседника или, наоборот, постоянно смотрит 
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ему прямо в глаза; брови хмурятся или поднимаются; руки держатся в области паха (поза 
защиты); руки прячет, прикрывает рот рукой в процессе разговора. Одним из наиболее 
сложных методов оперативной психодиагностики является опросная беседа, так как здесь 
требуется специальная подготовка для ее правильного проведения. При применении мето-
да опросной беседы анализируется целый комплекс критериев истинности (ложности) от-
ветов опрашиваемого гражданина. Наиболее разработанным является следующий алго-
ритм проведения опросной беседы [8–10]:

– установление доверительного контакта с гражданином;
– определение базовой линии поведения, т. е. определение поведения гражданина в 

комфортных условиях, хорошо задавать открытые вопросы, требующие подробного ответа;
– задаем вопросы-стимулы, уточняем значимую для гражданина информацию. Вариан-

ты типовых вопросов: прямые вопросы, влияющие на самообладание, рассчитанные на ре-
акцию; контрольный вопрос, вызывающий ложный ответ, рассчитан на получение образца 
поведения гражданина при ложном ответе; нейтральный вопрос – получение информации 
о поведении в ситуации незначимости стимула; симптоматический вопрос направлен на 
получение информации о том, вызывают ли посторонние вопросы напряженную реакцию.

Сотрудник обращает внимание на обобщенные ответы и искажение информации; нере-
шительность в речи, задаваемые многочисленные вопросы, отвлекающие вопросы; дли-
тельные паузы перед ответами на вопросы или, наоборот, содержание объяснений перепол-
нено деталями; гражданин отвечает вопросом на вопрос; отказывается от объяснений без 
причин; проявляет желание помочь; возмущается; меняет манеру поведения в течение раз-
говора, при ответе гражданин смотрит прямо в глаза сотруднику с целью определить, верят 
ему или нет и др.

Таким образом, сотрудник задает вопрос и наблюдает за реакцией, наблюдает – нахо-
дит несоответствие, находит несоответствие – принимает решение. Важно помнить, что 
при проведении оперативной психодиагностики появление реакции у гражданина на сти-
мулы еще не означает его виновность или намерение скрыть информацию от сотрудника с 
целью совершения противоправных действий. Необходимо учитывать влияние дополни-
тельных переменных между стимулом и реакцией, возникающих в процессе проведения 
опросной беседы, таких как эмоциональное и физическое состояние гражданина, время и 
место проведения, т. е. окружающая обстановка, адаптация к стимулам, т. е. снижение ре-
акции и др. 

Общими правилами при применении оперативной психодиагностики являются: ком-
плексность и последовательность при оценивании наблюдаемых явлений [7]. Сотрудник, с 
одной стороны, применяет научные знания в области психологии, с другой – активно ис-
пользует все органы чувств, интуицию, эмпатию и опыт практической деятельности; доб-
рожелательность и корректность в ходе проводимой беседы; понимание значимости прояв-
ляемых признаков, но беспристрастная оценка при принятии решения. Оперативная психо-
диагностика позволяет делать предположительный вывод об опасности гражданина, но не 
о его вине. 

Полученные положительные результаты применения оперативной психодиагностики в 
предотвращении актов незаконного вмешательства подтверждают его практическую полез-
ность при подготовке сотрудников правоохранительных органов, поэтому многолетний 
успешный опыт может быть использован в профессиональной подготовке сотрудников 
оперативно-разыскного и оперативно-поискового подразделений, сотрудников полиции об-
щественной безопасности, психологов ОВД [10]. Принятие этих мер позволит повысить 
эффективность выявления лиц, имеющих противоправные намерения или участвующих в 
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осуществлении экстремистской деятельности, и тем самым принять превентивные меры 
по ее предотвращению.

Перспективным представляется проведение эмпирического исследования по определе-
нию уровня владения сотрудниками правоохранительных органов технологией оператив-
ной психодиагностики, а также разработке психологических критериев, расширяющих воз-
можности оперативного профилирования лиц, имеющих противоправные намерения. 
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The security system is considered in the article as «operational triad»: warning – prevention 
– suppression. Special attention is paid precisely to the prevention of illegal acts and the identifi-
cation of persons, who has unlawful intentions, as well as an approximate algorithm for the ap-
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plication of psychodiagnostics operations ensuring the safety of citizens in public places is re-
viewed in the article. The algorithm assumes observation of citizens from the closed monitoring 
centers, that is contactless observation, but doesn’t exclude also direct contact with the checked 
faces causing suspicion. The algorithm includes the following steps: the organization of profes-
sional observation for the purpose of correlation of the speech of the person and his behavior, 
observation of the movement of crowd or group of people in crowd (all nonverbal signals, any 
discrepancies are traced), a polling conversation in case of need. At an assessment of the ob-
served phenomena the expert has to not only apply scientific knowledge in the field of psycholo-
gy, but also actively use all sense organs, intuition, empathy and experience of practical activi-
ties. The proposed algorithm allows you to make a hypothetical conclusion about the danger of a 
citizen, but not about his fault. The operational psychodiagnostics allows to describe psychologi-
cal and psychophysiological features of the personality by means of the low-formalized methods 
of a psychological research, allowing to construct rather precisely his “profile” for identification 
of criminal intentions.

Key words: immediate psychodiagnostics, wrongful intents, security of citizens, algo-
rithm of application of operational psychodiagnostics, public places, watching, conversation.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЕТСКОЙ АГРЕССИИ
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Рассматривается проблема агрессивного поведения детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Всестороннее исследование данного вопроса в достаточной мере 
соответствует настоятельным потребностям широкой аудитории педагогов и психоло-
гов, а также социальным запросам общества. Дается подробный анализ видов детской 
агрессии. Выделены прямая, физическая, вербальная, косвенная и инструментальная 
агрессии, проявляемые детьми, описаны формы их проявления. Анализируется взаи-
мосвязь видов детской агрессии с типологией родительского отношения к проблеме. 
Социальные и этические стандарты определяют механизмы личностного реагирования 
и способствуют превенции девиантного поведения, которое закладывается в раннем 
возрасте и опосредованно отображает уровень индивидуального, семейного и общест-
венного благосостояния. Представлены характеристика и стиль родительского отноше-
ния к проблеме агрессивного поведения ребенка, и дан прогноз возможной коррекции. 
Расставлены акценты проблем внутрисемейного взаимодействия.

Ключевые слова: педагогические условия, воспитание, семья, детская агрессия, 
социальное окружение.

В современной педагогической и психологической литературе много внимания уделяется 
феномену распространения детской агрессии. На агрессивное поведение детей обращают 
внимание чаще всего в подростковом возрасте. Агрессия как социально-психологический 
феномен в различных концепциях рассматривается на основе методологии современного пе-
дагогического и психологического знания. В отечественных исследованиях агрессии осново-
полагающим является понятие процесса социализации, формирующего воздействия соци-
альной ситуации развития (Л. С. Выготский, Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин и др.), представ-
ление о реализации природно закрепленных механизмов агрессивного поведения, которое 
может усугубляться аномалиями развития, и возможностях его предотвращения [1, 2].

В данном исследовании авторы опираются на определения, принятые в педагогической 
и психологической теориях, и делают попытку объяснить агрессивное поведение детей 
старшего дошкольного и младшего школьного возраста в непосредственной взаимосвязи с 
социально-педагогическими условиями [3, 4], в которых ребенок воспитывается.

Исследование проводилось в 2016–2017 гг. в муниципальном и частном детских садах, 
общеобразовательной средней школе и частной гимназии г. Томска. В исследовании приня-
ли участие 89 детей, из них 50 дошкольников в возрасте 5–7 лет, 39 учеников первых и вто-
рых классов и 82 родителя. Данные также были предоставлены воспитателями и психоло-
гами ДОУ, учителями и психологами, работающими с младшими школьниками.

Методы исследования: наблюдение, беседа, опрос, анкетирование.
Агрессия – поведение, ориентированное на нанесение вреда людям, животным или не-

одушевленным предметам [5].
Выделены следующие виды агрессии в контексте проблематики: физическая (с приме-

нением физической силы) – дети, как дошкольники, так и ученики, затевают драки или на-
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меренно бьют, толкают, кусают, щипают конкретных детей, или агрессия не носит направ-
ленного характера и проявляется по отношению к любому ребенку и взрослому, который в 
чем-либо создал фрустрацию (по мнению агрессора). Прямая агрессия – конкретно направ-
лена против человека или какого-либо действия, реже предмета (поскольку в исследовании 
говорится об агрессии детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, она 
выражается в нанесении ударов, укусах, толчках, подножках, забрасывании чем-либо), ког-
да эти действия выполняет ребенок непосредственно. Такое поведение демонстрируют 
10 % дошкольников и 15 % младших школьников (рис. 1). Вербальная агрессия (прямая) 
(ругательства, оскорбления, приклеивание обидных ярлыков, прозвищ) – у младших 
школьников и старших дошкольников в последнее время получила широкое распростране-
ние, отмечена у 21 % дошкольников, 32 % школьников. О косвенной агрессии, которая вы-
ражается в опосредованном нанесении вреда, мы говорим, когда ребенок действует разру-
шительно, портит вещи, принадлежащие человеку, которого тот считает врагом, распускает 
слухи, наговаривает на другого ребенка или взрослого, подстрекает других детей к агрес-
сии против оппонента (последнее в связи с особенностью когнитивных процессов присуще 
в основном младшим школьникам), старшие дошкольники чаще портят вещи других детей, 
воруют их, беспричинно обвиняют в собственных либо вымышленных проступках. Кос-
венная агрессия отмечается чаще у детей, ранее неоднократно наказанных за прямую аг-
рессию, ее выказывают 25 % дошкольников и 31 % младших школьников.

Инструментальная агрессия является средством достижения какой-либо цели, в случае 
детей она чаще всего выражается в стремлении завладеть вещью другого ребенка. Если до-
школьники отбирают игрушки или вещи другого ребенка или стремятся взять запрещен-
ную вещь, у младших школьников она выражается в воровстве и порче имущества других 
детей, такое поведение демонстрируют 25 и 18 % детей соответственно. Снижение инстру-
ментальной агрессии связано с укреплением в сознании понятий «свой» и «чужой», а так-
же ужесточением наказаний и порицаний за стремление завладеть чужими вещами, однако 
это приводит иногда к перетеканию в агрессию косвенную (если вещь нельзя забрать, ее 
можно испортить или уничтожить). 

Альтруистическую (имеющую целью защитить других от чьих-то агрессивных дейст-
вий) агрессию демонстрируют не более 5 % детей обоих возрастов. Однако чаще всего ее 
демонстрируют мальчики, защищая понравившуюся девочку, что отмечается также в обеих 
группах. 

Аутоагрессию, проявляющуюся в самообвинении, самоуничижении, нанесении себе 
телесных повреждений, демонстрирует 1 % дошкольников и младших школьников. В дан-
ном случае можно говорить о наличии у детей психологических проблем, требующих вме-
шательства клинических психологов. 

При этом стоит отметить, что значимых различий между детьми из частного и муници-
пального детских садов не выявлено, аналогичные показатели наблюдались среди школь-
ников муниципальной и частной школ, что позволяет сделать вывод о том, что материаль-
ное положение семьи не играет значимой роли в формировании агрессивного поведения 
детей. Кроме того, в выборке не было детей из асоциальных семей. 

Поскольку педагогические (воспитательные) особенности агрессивного поведения де-
тей обсуждаются в контексте проблемы развития личности и ее социализации, были полу-
чены следующие данные опроса и бесед с родителями: 62 % родителей дошкольников и 
55 % родителей школьников не считают предосудительным прямое агрессивное поведение 
своих детей, считая его ассертивным. Ассертивное поведение – способ действий, при кото-
ром человек активно и последовательно отстаивает свои интересы, открыто заявляет о своих 
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целях и намерениях, уважая при этом интересы окружающих [5]. Родители этих детей увере-
ны, что таким образом ребенок «не дает себя в обиду», т. е. мы сталкиваемся с косвенным 
поощрением агрессии. На замечание по поводу агрессивного поведения 80 % родителей обе-
щают «поговорить» с ребенком, 20 % проявляют агрессию, выражающуюся в отрицании 
проблемы, переносе ответственности на воспитателя. В выборке школьников наблюдается 
подобная позиция с разницей в процентном отношении 71 и 23 % соответственно, только 
6 % родителей младших школьников признают проблему и выражают согласие в необходи-
мости педагогического (внутрисемейного) воздействия на ребенка.

Рис . 1 . Виды агрессии у детей дошкольного и младшего школьного возраста

Исходя из показателей, в процессе работы с детьми и родителями были получены сле-
дующие данные, характеризующие специфику семейного воспитания: 75 % дошкольников 
не могли ответить на вопрос «что такое хорошо и что такое плохо?», 23 % называли в 
основном этические нормативы. Понимание шло в контексте «можно и нельзя», т. е. в кон-
тексте разрешение – запрет, и выражалось в таких формулировках, как «нельзя есть рука-
ми», «нельзя громко кричать (бегать) в кинотеатре (кафе)» и т. п., практически не было за-
фиксировано понятия нормативного поведения по отношению к людям, при этом отмечена 
фиксация на некоторых нормативах во взаимосвязи с финансовой составляющей, что отра-
зилось в следующих ответах: «нельзя злить бабушку, она деньги дает», «нельзя надоедать 
папе, он деньги зарабатывает», «надо читать стихи и петь песни гостям, они приносят по-
дарки». При работе с младшими школьниками в первом классе значимых различий не вы-
явлено, ученики вторых классов могут дать более развернутый ответ, эти данные авторы 
склонны отнести к заслугам воспитательной и разъяснительной работы педагогов. 

В беседах с родителями дошкольников на вопрос, объясняют ли они ребенку, что такое 
хорошо и плохо, 20 % выказали агрессию по отношению к педагогу или психологу, 25 % 
признали существование проблемы, в основном сославшись на нехватку времени на обще-
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ние, 55 % попытались сместить акценты проблемы, используя формулировки «он еще ма-
ленький», «нам тоже никто не объяснял», «наш ребенок растет в нормальной семье, со вре-
менем все усвоит». Родители младших школьников чаще признают наличие проблемы –  
45 %, сместить акценты и ответственность склонны 40 %, при этом практически все роди-
тели высказали необходимость вмешательства в процесс воспитания психолога (рис. 2). 

Рис . 2 . Родительское отношение к агрессивному поведению ребенка

Отдельно следует рассмотреть вербальную агрессию детей (как прямую, так и косвен-
ную), в том числе использование ненормативной лексики, необходимо отметить, что не-
нормативные слова используются не с целью демонстрации их знания, а в контексте оскор-
блений, навешивания ярлыков, прозвищ, выражения негативного отношения. Подавляю-
щее большинство родителей дошколят и младших школьников (85 и 73 % соответственно) 
пытаются сместить акценты проблемы, оправдывая наличием неких внешних факторов: 
«соседи громко ругаются», «деревенский родственник не подбирает слова» и т. п., по 15 % 
не видят ничего предосудительного в использовании ребенком ненормативных слов и не 
считают вербальную агрессию проблемой, только 7 % родителей младших школьников 
проблему признают и готовы работать над коррекцией поведения ребенка.

В итоге можно сказать, что выявлена прямая взаимосвязь агрессивного поведения де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста и стиля родительского воспитания и вну-
трисемейного взаимодействия [6–8]. Наблюдаются преимущественно либерально-демо-
кратический и попустительский стили семейного воспитания [9, 10]. Это можно обосно-
вать тем, что родителями стали так называемые дети 90-х, в силу социально-экономических 
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потрясений и нестабильности сами воспитанные в условиях депривации, бессознательно 
копирующие поведение родителей, стремящиеся дать материальное обеспечение ребенку, 
подменяя материальными благами необходимость воспитания морально-нравственных ка-
честв. Все вышесказанное ставит новые гностические и практические задачи перед иссле-
дователями, педагогами, психологами и обществом в целом.
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SOCIO-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF CHILD AGGRESSION 

N. V. Zhiginas, N. I. Sukhacheva 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article deals with the problem of aggressive behavior of preschool and primary school 
children. A comprehensive study of this issue adequately meets the urgent needs of a wide 
audience of educators and psychologists, as well as the social demand of society. A detailed 
analysis of the types of child aggression is given. Direct, physical, verbal, indirect and instru-
mental aggression displayed by children are singled out, forms of its manifestation are de-
scribed. The relationship between the types of child aggression and the typology of parental 
attitudes to the problem is analyzed. Social and ethical standards determine the mechanisms 
of personal response and contribute to the prevention of deviant behavior, which is laid at an 
early age and indirectly reflects the level of individual, family and social well-being. The 
characteristics and style of the parental attitude to the problem of the child’s aggressive be-
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havior are presented and the forecast of a possible correction is given. The emphasis is placed 
on the problems of intra-family interaction. Based on the indicators, in the process of working 
with children and parents, the following data were obtained, characterizing the specificity of 
family upbringing. 75 % of preschool children could not answer the question “what is good 
and what is bad”, 23 % called mainly ethical standards. Revealed a direct correlation between 
the aggressive behavior of preschool and primary school children and the style of parental 
upbringing and intra-family interaction. We observe mostly liberal-democratic and conniving 
styles of family education. This can be justified by the fact that the parents became the so-
called “children of the 90”, due to socio-economic upheavals and instability themselves 
brought up in conditions of deprivation, unconsciously copying the behavior of parents, those 
who strived to provide material support for the child, substituting for material goods the need 
to educate moral and moral qualities.

Key words: conditions, upbringing, family, child aggression, social environment.
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ПЕРЕЖИВАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА СТУДЕНТАМИ  
С РАЗНЫМИ ТИПАМИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ 
Д. А. Авчинникова1, С. О. Авчинникова2

1 Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск 
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В контексте гуманизации высшего профессионального образования рассматривает-
ся проблема выявления студентов, подверженных дистрессовым состояниям в период 
сессии. Отмечается, что данных о влиянии межполушарных различий на стрессоустой-
чивость в науке недостаточно. Обозначена специфика экзаменационного стресса как 
одной из разновидностей социального, названы основные стрессогенные факторы экза-
менационного периода. Дан обзор позиций в отношении психологических различий, 
приписываемых лицам с доминированием правой и левой руки. Продиагностирован по 
методике PSM-25 уровень стресса у студентов в межсессионный и экзаменационный 
периоды, зафиксировано его возрастание до средних значений. Проведено сравнение 
уровня академического стресса у студентов-правшей и левшей на основе измерения 
феноменологической структуры его переживания. Сопоставлена когнитивная, сомати-
ческая и эмоциональная симптоматика стресса у правшей и левшей на основе их само-
оценивания. Выявлены различия в их эмоциональных реакциях на стресс. При оцени-
вании экзаменационного волнения в целом левши воспринимают ситуацию более дра-
матично, что подтверждается статистически. Выполнен качественно-содержательный 
анализ стратегий преодоления стресса студентами с разным типом межполушарной 
асимметрии. Обнаружены различия в эмоциональном копинге правшей и левшей, у 
первых преобладают относительно-продуктивные стратегии, у вторых – непродуктив-
ные. Когнитивные и поведенческие стратегии в обеих группах являются относительно-
продуктивными. По совокупности показателей установлен более высокий риск экзаме-
национного стресса для левшей. Полученные данные расширяют психологические 
представления об индивидуальных различиях индивидов, связанных с мануальностью, 
и позволяют обеспечить индивидуально-типологический подход к профилактике де-
структивных последствий экзаменационного стресса.

Ключевые слова: студенты, стресс, экзаменационный стресс, копинг.

«Одним из величайших бедствий XXI столетия, – по мнению академика Н. А. Агаджаня-
на, – является чрезмерный хронический стресс, приводящий к массовым нейропсихическим 
и иммунным заболеваниям, вегетозам, „болезням адаптации“» [1, с. 119]. Среди различных 
видов стресса – профессионального, посттравматического, стресса жизни – объектом 
междисциплинарного исследования в последние десятилетия стал академический стресс, 
под которым понимают «психосоматическое напряжение во время экзаменов» [2, с. 8]. 

В период сессии у студентов достигается кумулятивный эффект целого ряда неблаго-
приятных факторов (сверхинтенсивная умственная деятельность, повышенная статическая 
нагрузка, ситуация неопределенности; нарушение режима сна, эмоциональные пережива-
ния, связанные с возможной утратой личной репутации, статуса; крайнее ограничение дви-
гательной активности и др.), который и способен вызвать срыв адаптации.
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Экзаменационный стресс в клинической практике рассматривается как один из пус-
ковых механизмов реактивной депрессии [3, с. 132]. Он приводит к многочисленным на-
рушениям на уровне нервной, иммунной, сердечно-сосудистой систем. Отказаться от эк-
заменов вообще вряд ли возможно, однако уменьшить адаптационные издержки студен-
тов реально посредством прогнозирования их психологической реакции и проведения 
соответствующей психологической подготовки с учетом разной степени стрессоустойчи-
вости.

В связи с этим особый интерес приобретают исследования, направленные на выявле-
ние индивидуально-типологических особенностей переживания стресса. В частности, по-
казано, что стрессоустойчивость студентов в период сессии не имеет существенных осо-
бенностей на различных курсах обучения, у студентов разных форм обучения и разного 
возраста [4, с. 17], но при этом обладает гендерной спецификой [5, с. 117], различается в 
зависимости от соматотипа студентов [6, с. 106], связана с интроверсией, экстраверсией [7, 
с. 108]. Однако до настоящего времени не изучены различия в реакции на стресс, обуслов-
ленные межполушарной асимметрией. 

Согласно имеющимся представлениям, в зависимости от проявления моторной асим-
метрии людей делят на правшей, левшей и амбидекстров. Левши составляют от 10 до 17 % 
населения планеты. В России это порядка 15–18 млн человек, и их процент в общей чи-
сленности рожденных увеличивается.

В оценке психофизических возможностей леворуких и праворуких индивидов в науч-
ной литературе прослеживаются три точки зрения. Согласно одной из них, левши отлича-
ются более низкими показателями психического развития: нарушения моторных компо-
нентов в речи, памяти, движении, сниженный уровень интеллекта, частые аффективные 
всплески, психосоматические нарушения. Продолжительность жизни левшей в среднем на 
9 лет меньше, чем у правшей. Вторая точка зрения основывается на том, что левши не от-
личаются от правшей по основным показателям высших психических функций. Есть и тре-
тья точка зрения: левши имеют более высокие показатели психического развития. Столь же 
альтернативные данные представлены и в отношении особенностей эмоциональной сферы 
правшей и левшей. Специфика адаптационных реакций лево- и праворуких в доступных 
публикациях не отражена.

Поэтому целью предпринятого исследования стало сравнительное изучение соматиче-
ских, эмоциональных и поведенческих проявлений в условиях экзаменационного стресса у 
студентов, различающихся по типам межполушарной асимметрии. Объект исследования – 
стрессовые ощущения студентов – правшей и левшей в период сессии и реакции на них. 
Предмет исследования – различия в уровне стресса правшей и левшей и стратегиях его 
преодоления. Проверялась гипотеза о том, что функциональная асимметрия мозга обуслав-
ливает своеобразие психических состояний и адаптационных реакций студентов в период 
подготовки и сдачи экзаменов. 

В исследовании, проведенном в 2016 г., приняли участие 40 студентов (20 левшей и 
20 правшей, равное количество мужчин и женщин в двух выборках), обучающихся на 2-м и 
3-м курсах в Смоленском государственном медицинском университете. Уровень стресса 
оценивался с помощью методики «Шкала психологического стресса PSM-25» (Lemyr-
Tessier-Fillion). Тестирование проводилось дважды: за 2,5 мес до экзаменов и в период сес-
сии. Самооценка студентами симптомов стресса осуществлялась на основе теста на учеб-
ный стресс, разработанного Ю. В. Щербатых. Для диагностики копинг-стратегий приме-
нялся тест Э. Хайма (E. Heim). Исключение из диагностируемой группы правшей студен-
тов со скрытым левшеством велось на основании пробы «поза Наполеона».



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 4 (18)

— 42 —

В ходе исследования установлено, что в межсессионный период у студентов-правшей и 
левшей фиксируется низкий уровень стресса ((79,1 ± 2,6) и (81,4 ± 2,7) балла соответствен-
но). Средний уровень стресса диагностирован у 10 % правшей и у 5 % левшей. Сравнение 
выборок по критерию Манна–Уитни (Uэ – U эмпирическое, Uк – U критическое) указывает 
на отсутствие достоверных различий (Uэ = 182; Uк = 114, при р ≤ 0,01). Во время сессии у 
тех и у других стресс в основном достигает среднего уровня (106 ± 3,9 у правшей и 
121,9 ± 4,4 у левшей), однако его выраженность у левшей по сравнению с правшами имеет 
статистическую значимость (Uэ = 105,5; Uк = 114, при р ≤ 0,01). При этом в 10 % случаев 
стресс у левшей выходит на высокий уровень. Графики, отражающие уровень стресса у 
правшей и левшей, представлены на рис. 1, 2. Полученные данные о частоте академическо-
го стресса среди студентов корреспондируются с результатами отечественных, европей-
ских, американских и канадских исследователей, согласно которым в период сессии стрес-
су подвержены от 62 до 75 % студентов [8–10].

Стресс, как известно, имеет три составляющие – физическую, когнитивную и эмоцио-
нальную [11] – и производной от них является поведенческая. При оценивании соответст-
вующих проявлений по 10-балльной шкале студенты наибольшие значения присвоили эмо-
циональной, когнитивной и поведенческой симптоматике (табл. 1). Так, студенты обеих 
групп отметили у себя в период сессии такие проблемы, как ощущение собственного бес-
силия, отвлекаемость и неспособность сконцентрироваться на главном, нехватка времени, 
низкая работоспособность, проблемы с ближайшим окружением. Из соматических индика-
торов стресса на первую позицию у студентов вышли головные боли. Статистически зна-
чимые различия в оценках правшей и левшей получили два пункта: «раздражительность, 
обидчивость» и «плохое настроение, депрессия». Это позволяет предположить, что стресс 
у левшей сопровождается более выраженными астеническими симптомами. При оценива-
нии экзаменационного волнения в целом левши также воспринимают ситуацию более дра-
матично, в частности средний балл у них составляет 7,1 ± 0,35, что достоверно отличается 
от оценки своего экзаменационного волнения правшами – (6,25 ± 0,21) балла. 

Рис . 1 . Уровень стресса в межсессионный период . Расчетные значения: низкий уровень 
стресса < 100 баллов; средний уровень 100–145 баллов; 

высокий уровень стресса  ≥ 155 баллов

140

120

100

80

60

40

20

0
Правши Левши

Балл



— 43 —

Таблица 1
Проявления экзаменационного стресса

Проявления экзаменационного стресса Среднегрупповое значение, балл
Левши Правши

Ощущение беспомощности, невозможности справиться  
с проблемами 5,0 ± 0,29 4,75 ± 0,34

Невозможность избавиться от посторонних мыслей 2,9 ± 0,31 3,15 ± 0,23
Повышенная отвлекаемость, плохая концентрация 
внимания 5,85 ± 0,36 5,65 ± 0,36

Раздражительность, обидчивость* 6,35 ± 0,37 4,95 ± 0,33
Плохое настроение, депрессия* 5,9 ± 0,31 4,65 ± 0,3
Страх, тревога 4,7 ± 0,24 4,55 ± 0,3
Потеря уверенности, снижение самооценки 2,95 ± 0,25 2,95 ± 0,28
Спешка, ощущение постоянной нехватки времени 4,95 ± 0,38 4,6 ± 0,33
Плохой сон 3,6 ± 0,47 3,85 ± 0,45
Нарушение социальных контактов, проблемы в общении 4,95 ± 0,40 4,4 ± 0,36
Учащенное сердцебиение, боли в сердце 2,75 ± 0,29 2,85 ± 0,29
Затрудненное дыхание 2,7 ± 0,28 2,85 ± 0,31
Проблемы с желудочно-кишечным трактом 3,3 ± 0,39 3,4 ± 0,39
Напряжение или дрожание мышц 2,4 ± 0,26 2,7 ± 0,29
Головные боли 5,0 ± 0,41 4,45 ± 0,44
Низкая работоспособность, повышенная утомляемость 5,8 ± 0,43 5,4 ± 0,27
* По критерию Манна–Уитни различия уровня признака статистически значимы при р < 0,05.

Для преодоления возникающих трудностей и уменьшения их деструктивного воздейст-
вия студенты в ситуации экзаменов прибегают к различным поведенческим моделям – 
стратегиям копинга. Копинг-стратегии – это совокупность когнитивных, эмоциональных и 
поведенческих усилий личности, направленных на адаптацию в трудной жизненной ситуа-
ции [12]. Копинг-стратегии не равнозначны. Конструктивные в большинстве случаев ори-
ентированы на преобразование ситуации или своих возможностей, неконструктивные, как 
правило, – на изменение отношения к ситуации.

В результате диагностики установлено, что в ситуации экзаменов студенты чаще всего при-
бегают к относительно-продуктивным когнитивным и поведенческим стратегиям (табл. 2). 

Так, наиболее популярными среди когнитивных в двух диагностических группах ока-
зались стратегии диссимуляции («Это несущественные трудности, не все так плохо») и 
относительности («По сравнению с проблемами других людей мои – это пустяк»). Среди 
поведенческих стратегий студенты отдают предпочтение «отвлечению» (переключиться, 

Рис . 2 . Уровень стресса в период сессии . Расчетные значения: низкий уровень стресса  
< 100 баллов; средний уровень 100–145 баллов; высокий уровень стресса  ≥ 155 баллов
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погрузиться в любимое дело, расслабиться), «обращению» (найти людей, способных по-
мочь). Продуктивные стратегии – проблемный анализ и сотрудничество – используются 
редко. Тенденция к преобладанию относительно-продуктивных стратегий копинга у боль-
шинства студентов отмечается также и другими авторами [13, 14]. В использовании эмоцио-
нальных копинг-стратегий у левшей и правшей обнаружились расхождения. Правши пред-
почитают относительно-продуктивные стратегии (75 %), левши чаще прибегают к непродук-
тивным стратегиям (60 %). Правши чаще всего выбирают «пассивную кооперацию», а левши 
«подавление эмоций», «самообвинение» или «агрессивность». Сравнение доли градаций по 
стратегиям с использованием точного критерия Фишера указывает на достоверные различия 
в выборе правшами и левшами относительно-продуктивных стратегий (p = 0,00066 < 0,05) и 
непродуктивных эмоциональных стратегий (р = 0,0022 < 0,05). Известно, что непродуктив-
ные стратегии не устраняют стрессовое состояние, а, напротив, способствуют его усиле-
нию. В связи с этим можно предположить, что именно различия в эмоциональном копинге 
объясняют более выраженные негативные эмоциональные реакции левшей в ситуации 
стресса по сравнению с правшами и более высокий уровень стресса у них в целом. Разли-
чия в эмоциональных стратегиях копинга правшей и левшей при отсутствии таковых в ког-
нитивных и поведенческих авторы связывают с более тесной связью эмоциональных про-
явлений с психофизиологическими структурами индивида. Бо́льшая уязвимость левшей в 
ситуациях стресса может обуславливаться эмоциональной лабильностью, нейротичностью 
по сравнению с правшами [15].

Таблица 2
Предпочитаемые стратегии копинга, %

Стратегии Когнитивные Поведенческие Эмоциональные
Левши Правши Левши Правши Левши Правши

Продуктивные 10 10 – 5 20 15
Относительно 
продуктивные 85 80 85 90 20 75

Непродуктивные 5 10 5 5 60 10

Таким образом, в период экзаменов вне зависимости от типа межполушарной асимме-
трии уровень стресса у студентов повышается. У левшей соматические, поведенческие и 
эмоциональные показатели стресса более выражены, а используемые эмоциональные ко-
пинг-стратегии менее эффективны. Риск экзаменационного стресса для левшей выше, что 
следует учитывать при организации профилактических мероприятий.
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EXPERIENCE OF EXAMINATION STRESS BY STUDENTS WITH DIFFERENT TYPES  
OF INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY 
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In the context of higher professional education humanization, the problem of identifica-
tion of students exposed to distressed states during the session is considered. It is noted that 
data on the influence of interhemispheric differences on stress resistance is not enough in sci-
ence. Specificity of examination stress as one of the forms of social stress is indicated, the 
main stress factors of the examination period are named. A review of the positions regarding 
the psychological differences attributed to individuals with right and left arm dominance is 
given. The stress level in students during the intersessional and examination period was diag-
nosed by the PSM-25 method, and its increase to average values was recorded. A comparison 
of the level of academic stress among right-handed and left-handed students is made on the 
basis of measuring the phenomenological structure of its experience. Cognitive, somatic and 
emotional stress symptoms of right-handers and left-handers were compared based on their 
self-evaluation. Differences in their emotional responses to stress were revealed. When as-
sessing exam excitement in general, left-handers perceive the situation more dramatically, 
which was confirmed statistically. A qualitative analysis of coping strategies for students with 
different types of interhemispheric asymmetry was carried out. Differences in emotional 
copying of right-handed and left-handed people were revealed; first group preferred relative-
ly productive strategies, while non-productive strategies predominated in the second group. 
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Cognitive and behavioral strategies in both groups are relatively productive. A combination 
of indicators shows a higher risk of exam stress for left-handed people. The obtained data ex-
pand psychological concepts about individual differences associated with interhemispheric 
asymmetry and allow providing an individual-typological approach to the prevention of exa-
mination stress destructive consequences.

Key words: students, stress, examination stress, coping.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО  
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Обозначены феноменологические основания и важнейшие вехи в истории изучения 
бессознательного. Показано, что в спорах по вопросу о природе бессознательного име-
ется целый ряд взаимоисключающих версий и гипотез о генетической связи бессозна-
тельного фактора с сознательными психическими процессами. Представлены точки 
зрения западных и отечественных авторов, отражающие научные подходы к рассмотре-
нию проблемы соотношения сознательной и бессознательной психической деятельнос-
ти в литературно-художественном творчестве. Отмечается, что роль бессознательного в 
психологии искусства и литературном творчестве на протяжении продолжительного 
периода времени неизменно привлекала к себе пристальное внимание представителей 
самых разных областей научного знания, в том числе психологов и литературоведов.

Ключевые слова: сознание, бессознательное, психология творчества, писатель, 
творческая интуиция, литературно-художественное творчество.

Проблема связи сознания и бессознательного в психике человека имеет глубокие истори-
ческие корни. На протяжении довольно долгого периода времени в истории психологической 
науки считалось, что сознание является единственным и главным регулятором человеческого 
поведения. По мнению многих теоретиков современной научной психологии (Г. В. Акопов, 
В. М. Аллахвердов, А. Г. Асмолов, А. В. Карпов, Е. В. Субботский, Э. Нойманн, М. Стайн и 
др.), сознание представляет собой одно из самых сложных проявлений психической активно-
сти человека. Хотя термин «сознание» довольно активно используется в научной литературе и 
повседневной речи, ученые до настоящего времени не пришли к единому пониманию того, 
что оно означает [1]. В элементарном, обыденном значении «сознание», как известно, являет 
собой процесс бодрствования человека с возможностью контакта с внешним миром и адекват-
ной реакцией на происходящие события. Однако в научной психологии слово «сознание» имеет 
несколько иной смысл. Отечественная психологическая наука вслед за Г. Г. Шпетом, Л. С. Вы-
готским, С. Л. Рубинштейном, А. Н. Леонтьевым, Б. Г. Ананьевым, В. Н. Мясищевым, 
В. П. Зинченко рассматривает сознание как высшую форму психического отражения действи-
тельности и объективной реальности. Признается, что посредством сознания формируется 
способность индивида отдавать себе отчет в том, что происходит в окружающем мире и в нем 
самом, с его помощью определяется предварительное, мысленное построение действий, 
управление и самоконтроль за поведением. Неотъемлемым признаком сознания выступает его 
ядро – самосознание – оценка человеком самого себя как личности, отделение себя и своего 
внутреннего мира от окружающей среды. Осознание себя в качестве стабильного объекта дей-
ствительности предполагает психологическое равновесие, внутреннее постоянство и целост-
ность личности, независимо от меняющихся ситуаций способной оставаться самой собой [2].

Одним из первых отечественных ученых-психологов, заложившим глубокие теорети-
ко-методологические основания изучения закономерностей развития психики в онтогене-
зе, в том числе особенностей человеческого сознания, был Л. С. Выготский (1896–1934). 
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В культурно-исторической теории психического развития, изложенной в работе «История 
развития высших психических функций», он отмечал, что человеческая психика коренным 
образом отличается от психики животных, и это различие обозначается понятием «созна-
ние». Ученый указывает на необходимость различения низших и высших психологических 
функ-ций и соответственно этому выделяет два плана поведения индивида, слитых в еди-
ном развитии психики: первый – натуральный, природный (результат биологической эво-
люции животного мира) и второй – культурный, общественно-исторический (результат 
исторического развития общества). Гипотеза, выдвинутая Л. С. Выготским, предлагала но-
вое решение проблемы соотношения низших (элементарных) и высших психологических 
функций. Главное различие между ними, согласно его мнению, состоит в уровне произволь-
ности, т. е. он считал, что элементарные (натуральные) психологические процессы не под-
даются регуляции со стороны человека, а высшими психологическими функциями люди мо-
гут сознательно управлять. Л. С. Выготский пришел к выводу о том, что сознательная регу-
ляция связана с опосредованным характером высших психологических функций [3].

Аналитический обзор имеющихся определений сознания позволяет констатировать, 
что дать краткую исчерпывающую дефиницию данного феномена, видимо, невозможно 
[1]. Как писал известный отечественный философ А. Г. Спиркин: «...на вопрос „Что такое 
сознание?“ – вряд ли можно дать ответ, обладающий точностью математической формулы» 
[4, с. 78]. Тем не менее практически любая из формулировок понятия «сознание» указыва-
ет на него как на психическое явление, однако не всякая из них объясняет и дает представ-
ление о соотношении психики и сознания. Вместе с тем в отечественной психологии уста-
новилось представление о сознании как высшем уровне психического отражения и саморе-
гуляции жизнедеятельности индивида, присущем только человеку как общественно-исто-
рическому существу. Следовательно, уже отсюда можно делать вывод, что объем понятий 
«психика» и «сознание» различен. Сознание, повторяя состав, структуру и функции психи-
ки, наряду с этим предстает системой более высокого уровня как в отношении элементного 
содержания, так и в отношении целого. Таким образом, можно констатировать, что поня-
тие «психика» шире понятия «сознание». Но все это не позволяет говорить о сознании как 
составной части психики. В то же время структура психической жизни человека может 
быть представлена в виде сложной системы, наряду с сознанием объединяющей бессозна-
тельный, подсознательный и надсознательный структурные элементы. 

В самом общем приближении бессознательное являет собой такое содержание психики ин-
дивида, которое ни при каких обстоятельствах не может быть им осознано. В отличие от бессоз-
нательного сферу подсознания (подсознательного) образуют психические явления, содержащие 
неосознаваемые субъективные компоненты, еще не ставшие структурными единицами созна-
ния. К ним относят психологические феномены (желания, представления, эмоции, воспомина-
ния и т. п.), в силу каких-либо обстоятельств перешедшие из сферы сознания в бессознательное. 
Однако при наличии определенных условий, например при интоксикации организма, под воз-
действием стресса, в постгипнотическом состоянии и др., они могут совершить возврат на уро-
вень сознания (сюда могут быть отнесены явления психики младенцев или, скажем, просоноч-
ное, послеобморочное, постаффективное состояния). Термин «подсознательное», примененный 
впервые в 1776 г., иногда рассматриваемый как синоним бессознательного, был уточнен немец-
ким психофизиологом Густавом Фехнером (1801–1887), введшим в научный оборот психологии 
понятие «порог сознания» и получивший широкое распространение в психоанализе образ «ду-
ши-айсберга». Этот образ лег в основу глубинной психологии и соединился у З. Фрейда с топо-
графическим пониманием психики, в котором предсознательное наряду с бессознательным и 
сознанием приобрело определяющее положение [5].
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Надсознательное рассматривается как область бессознательного, включающая социальный 
опыт, стереотипы поведения, нормы и ценности общества. В работах отечественных ученых 
надсознательное (надсознание) обозначено как одна из трех форм неосознанной творческой ак-
тивности – надсознание (надсознательное), подсознание (подсознательное) и предсознание 
(предсознательное), связанных с работой человеческого сознания. При этом надсознание (или, 
по определению выдающегося театрального режиссера К. С. Станиславского, сверхсознание) – 
неподдающийся контролю со стороны волевых структур уровень психической активности лич-
ности при решении ею творческих задач. Согласно Станиславскому, сверхсознание представля-
ет собой высший этап творческого процесса, который П. В. Симоновым (1926–2002) рассматри-
вался «в качестве механизма творческой интуиции, благодаря которому происходит рекомбина-
ция прежних впечатлений» [6, с. 64]. Полагается, что подсознание (подсознательное) объединяет 
внутри себя неосознанные регуляторы способов выполнения действий (автоматизмы, стереоти-
пы, операционные установки и т. п.) и неосознанные побудители творческой активности. И, на-
конец, третья форма неосознанной творческой активности – предсознание – являет собой пере-
ходное звено между сознанием и бессознательным человека, отражающее «назревшие тенден-
ции», или, по словам Л. С. Выготского, «не мысль, а ее интонацию» [6, с. 64].

Возвращаясь к обсуждению исходной позиции, важно заметить, что в современной психо-
логической науке сознательное (сознание) часто противопоставляется бессознательному. В част-
ности, как было отмечено выше, довольно давно известно, что в человеческой психике присут-
ствует довольно широкий ряд явлений, не имеющих представленности на уровне сознания. 
К ним относят те психические явления – процессы, свойства и состояния психики, которые ока-
зывают не меньшее, чем сознание, воздействие на поведение человека, но осознанно им не фик-
сируются. Традиционно их относят к сфере неосознаваемого (или бессознательного). Отсюда 
бессознательное в самом общем понимании может быть определено как совокупность психиче-
ских явлений (психических процессов, состояний и свойств личности), обусловленных такими 
воздействиями, влияния которых на себя человек отчетливо не осознает и не ощущает [7].

Считается, что бессознательные элементы психики в той или иной мере могут быть об-
наружены почти во всех психических процессах, свойствах и состояниях человека. Наибо-
лее часто к области бессознательного относят: 1) психические явления, появляющиеся во 
время сновидений; 2) ответные реакции, образуемые неощущаемыми, но реально воздей-
ствующими на человека раздражителями (субцептивные и субсенсорные реакции, напри-
мер на ультра- и инфразвуки); 3) движения и действия, бывшие в прошлом сознательными, 
но благодаря повторению автоматизировавшиеся и ставшие практически неосознаваемыми 
(ходьба, привычные движения, письмо, счет и т. п.); 4) отдельные побуждения к деятель-
ности, в которых отсутствует осознание цели (голод, жажда, подражание и др.); 5) неосоз-
наваемые программы поведения (суггестия, гипноз, идеологические и религиозные уста-
новки, родительские программы и пр.). Бессознательными являются патологические явле-
ния, возникающие в психике больного человека, например обсессии, компульсии, бред, 
галлюцинации и т. п. К сфере бессознательного относят и вдохновение – созидательное 
творчество, сопровождающееся новой идеей, озарением, рождающимся как бы от какого-
то внутреннего импульса – инсайта (от англ. insight – внезапное осознание; случаи мгно-
венного решения задач, долго не поддававшихся сознательным усилиям; непроизвольные 
воспоминания о том, что было прочно забытым; поэтическое наитие и др.). Некоторыми 
авторами высказывается точка зрения, что без проявления бессознательного невозможно 
творчество, в том числе и литературное. Обзор научных источников, посвященных психоло-
гии творчества, делает вполне очевидным вывод, что литературно-художественное творчест-
во являет собой одну из наиболее сложных форм психической деятельности [8]. В связи с 
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этим становится вполне очевидной высокая значимость исследования проблемных вопросов, 
касающихся роли бессознательного в структуре художественного творчества не только для 
психологии искусства, но и для изучения других видов психической деятельности. 

В истории философии и психологии термин «бессознательное» практически всегда был 
оплотом идеализма. Общее учение о бессознательном, господствовавшее в историко-философ-
ских взглядах до периода Нового времени (XVII–ХVIII столетия мировой истории), восходит к 
учению о человеческом познании, созданному великим древнегреческим мыслителем Плато-
ном (427–328 гг. до н. э.). С зарождением психологии как науки о сознании, истоки чего обычно 
связывают с идеями французского философа Рене Декарта (1596–1650), постулировавшего то-
ждество сознательного и психического, формируются феноменологические представления о 
сознании, а также о том, что за его пределами может иметь место только исключительно физио-
логическая (малоосознаваемая), не психическая деятельность мозга. Концепция бессознатель-
ного впервые была сформулирована в трактате «Монадология» (1720) немецкого философа 
Готфрида Лейбница (1647–1716), описавшего бессознательное в качестве низшей формы ду-
шевной деятельности, находящейся за пределами осознанных представлений [9]. 

Самая ранняя попытка строго материалистического объяснения природы бессознатель-
ного с опорой на принципы ньютоновской механики была предпринята английским врачом, 
создателем ассоциативного направления в психологической науке Дэвидом Гартли (1705–
1757), связавшим бессознательное с деятельностью нервной системы. В продолжение пред-
ставлений Д. Гартли немецкая классическая философия (И. Фихте, Ф. Шеллинг, Л. Фейер-
бах, И. Кант и др.) касалась в основном гносеологического аспекта бессознательного. Так, 
Иммануил Кант (1724–1804) соединил бессознательное с вопросом о чувственном позна-
нии, с проблемой интуиции, которая трактуется им как бессознательный процесс, несовме-
стимый с логикой и жизненной практикой. Представители философии интуитивизма (позд-
нелат. intuitio – «созерцание») понимают этот процесс в качестве метода решения задач по-
средством единомоментного подсознательного вывода, основанного на предшествующем 
опыте, проницательности, чутье. При этом отдельные звенья мыслительного процесса «про-
носятся» в сознании более или менее бессознательно, а наиболее отчетливо осознается итог, 
c высокой вероятностью воспринимаемый как истина. Концепции интуитивизма присуща 
интерпретация интуиции как сокрытой в недрах бессознательного первопричины творче-
ского акта, которой в творческой деятельности отводится главенствующая роль.

Иной характер бессознательное обрело у поэтов-романтиков (Ф. Шеллинг, Г. Гейне, 
Дж. Байрон, А. Мицкевич, Г. Лонгфелло, М. Ю. Лермонтов и др.) и теоретиков романтизма 
(Л. Новалис, Ф. Шлегель, Ф. Гёльдерлин, Ф. Шлейермахер и др.), в противовес рациона-
лизму эпохи Просвещения поклонявшихся своего рода культу бессознательного как глу-
бинному источнику романтического творчества. В XVIII в. романтическим называли все 
странное, живописное и существующее в образах, представлениях, книгах, а не в действи-
тельности. Иррационалистическое учение о бессознательном выдвинул немецкий философ 
Артур Шопенгауэр (1788–1860). В книге «Мир как воля и представление» (1819) он писал, 
что общим корнем и физического, и психического является мировая воля. При этом словом 
«воля» в философии А. Шопенгауэра обозначается бессознательный инстинкт как действу-
ющая в органическом мире сила. Другой немецкий мыслитель, Фридрих Ницше (1844–
1900), в значительной степени разделял это мнение, акцентируя свое внимание на понима-
нии бессознательного, на том, как оно функционирует в недрах человеческого существа. 
Продолжателем идей А. Шопенгауэра также выступил Эдвард Гартман (1842–1906), в трех-
томной работе «Философия бессознательного» (1869) возведший бессознательное в ранг 
универсального принципа, основы бытия и причины мирового процесса [10].
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Линия собственно психологического изучения бессознательного берет свое начало в 
XIX в. в работах немецких исследователей Й. Гербарта, Г. Фехнера, В. Вундта, Т. Липпса и др. 
Динамическую характеристику бессознательного впервые определил основоположник эмпи-
рической психологии в Германии Йоганн Гербарт (1776–1841), считавший, что несовмести-
мые идеи находятся в постоянном противоречии и могут вступать между собой в конфликт. 
При этом более слабые идеи вытесняются из сознания и, не теряя своих динамических 
свойств, продолжают оказывать на него воздействие. Согласно Гербарту, сознание имеет три 
области: сознание, ясность сознания и бессознательное, – разделенные нежесткими граница-
ми, названные им порогами. Примененный Й. Гербартом термин «вытеснение», использован-
ный им для обозначения перехода представления в область бессознательного, в последующем 
нашел широкое приложение в психоанализе З. Фрейда и его последователей [9]. К середине 
XIX в. некоторыми учеными (В. Вундт, Г. Фехнер, У. Джеймс, Г. Эббингауз и др.) признава-
лось, что бессознательное, являя собой совокупность психических процессов, свойств и со-
стояний, вызванных внешними воздействиями, влияния которых на себя индивид зачастую не 
осознает и не дает себе в этом отчета, образует низший уровень человеческой психики.

Классическое учение о бессознательном является тем фундаментальным основанием, 
на котором базируется теория традиционного психоанализа – психологическая доктрина, 
направленная на исследование внутриличностных оснований и латентных связей душевно-
го бытия индивида. Психоанализ (син. глубинная психология, фрейдизм) создавался в конце 
XIX столетия австрийским врачом Зигмундом Фрейдом (1856–1939) как психотерапевтиче-
ский метод лечения личностных расстройств, преимущественно истерических неврозов. 
В дальнейшем психоанализ стремительно и практически повсеместно распространился в 
странах Европы и Северной Америки, став основой для одного из трех наиболее мощных 
направлений современной психотерапии – психодинамического. В отличие от предшествен-
ников, под бессознательным у З. Фрейда понимается не нечто абстрактное или же какая-ни-
будь гипотеза, созданная для той или иной философской системы. В его представлении бес-
сознательное являет собой те формы глубинного бытия, которые, располагая всеми свойст-
вами психического, в то же время не обнаруживают проявлений сферы сознательного. 

В общем плане структура психической жизни человека представлялась З. Фрейду раз-
деленной на две противостоящие друг другу сферы – бессознательного и сознательного 
(с переходной между ними зоной предсознания), являющиеся существенными характери-
стиками личности. Но в топографической структуре личности (получившей в научной пси-
хологии благодаря З. Фрейду обозначение «первая топика») сферы бессознательного и со-
знания представлены неравнозначно: первая из них признается главным, центральным 
компонентом, составляющим суть человеческой психики, а вторая – сознательное – лишь 
особой инстанцией, надстраивающейся над бессознательным. Фрейдисты утверждают, что 
своим происхождением сознательное обязано бессознательному и «выкристаллизовывает-
ся» из него в процессе индивидуального развития психики. Следовательно, по их мнению, 
сознательное не может быть сутью, центральным компонентом психики, оно являет собой 
лишь такое свойство, которое присоединяется или не присоединяется к другим ее качест-
вам. Три области, или системы, психического, на которые распадается человеческая психи-
ка (сознание, бессознательное и предсознательное), пребывают в состоянии постоянного 
взаимодействия, а две первые – в непрерывном и напряженном противостоянии между 
ними. К этому взаимодействию и противостоянию неизбежно сводится вся психическая 
жизнь человека. Те потребности, интересы, мотивы и другие черты личности, наличия кото-
рых у себя человек практически не осознает, но которые ему свойственны, значительно об-
условливают его поведение, обнаруживаясь в различных психических явлениях обыденной 
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жизни – непроизвольных реакциях, автоматических действиях, оговорках, сновидениях и 
др. [11]. 

В 1910 г. в американском городе Бостоне состоялось Первое международное совеща-
ние, посвященное проблемам бессознательного. К этому времени фрейдизм стал чрезвы-
чайно популярен в среде психологов, многие ученые пришли к осознанию того, что бес-
сознательное является психологическим феноменом, который следует иметь в виду при 
рассмотрении самых разных психиатрических и психологических вопросов: проблем по-
ведения и взаимодействия между людьми, клинических случаев, природы эмоций, творче-
ства и др. «Главным вкладом Фрейда в науку, – пишет его личный биограф Э. Джонс», – 
считается психоаналитическая теория бессознательного», однако здесь же отмечает, что 
сам создатель психоанализа на праздновании своего семидесятилетия сказал: «Поэты и 
философы открыли подсознание задолго до меня. Я лишь нашел научный метод изучения 
бессознательного» [12, с. 5]. Будучи сам признанным литератором (в 1930 г. З. Фрейд в 
числе первых лауреатов был удостоен престижной международной литературной премии 
имени Гёте, присуждаемой ежегодно с 1927 г. выдающимся деятелям мировой художест-
венной литературы), выявляя роль бессознательных психических процессов в художест-
венном творчестве, он писал: «Понимание бессознательной душевной деятельности впер-
вые дало возможность получить представление о сущности творческой деятельности поэ-
та» [13, с. 7].

Современное научное понимание проблемы бессознательного опирается на два стерж-
невых направления: классическую теорию психоанализа, основоположником которой явля-
ется З. Фрейд, и теорию психологической установки, созданную в бывшем СССР предста-
вителями грузинской научной психологической школы, возглавляемой Д. Н. Узнадзе 
(1887–1950). Оба этих подхода различаются представлениями на то, как происходит взаи-
модействие структур бессознательного с сознанием и человеческой психикой в целом. Глу-
бинная теория психоанализа (фрейдизм) противопоставляет бессознательное сознанию и 
рассматривает их как взаимоисключающие элементы психической жизни человека. Проти-
воположно этому теория психологии установки, базируясь на представлении о единстве и 
неразрывности человеческой личности, опирается на идею целостной психики. 

Полученные грузинскими психологами (Ш. А. Надирашвили, В. Г. Норакидзе, А. С. Пран-
гишвили, Н. И. Сарджвеладзе, Г. И. Цинцадзе, Ш. Н. Чхартишвили, А. Е. Шерозия) науч-
ные результаты были обобщены Д. Н. Узнадзе в монографии «Экспериментальные основы 
психологии установки», опубликованной в Тбилиси в 1949 г. В ней он окончательно сфор-
мировал иерархическую теорию установки, где закономерности сознательной и бессозна-
тельной психической активности человека рассматриваются с позиций единой психологии 
установки. Грузинская школа установки, созданная Д. Н. Узнадзе, признает научные заслу-
ги З. Фрейда и его последователей в разработке проблем, связанных с бессознательным, 
однако многие ее представители критикуют фрейдизм за подход к изучению проблем бес-
сознательного лишь в частных аспектах. Они полагают, что бессознательное в ортодок-
сальном понимании подходит преимущественно для рассмотрения клинических случаев, 
но не анализирует поведение индивида в целом. При этом расширению феноменологии 
установки соответствуют эмпирические представления Д. Н. Узнадзе и его учеников о том, 
что бессознательное, определяющее своеобразие процессов сознания и лежащее в основе 
протекания всей психической жизни, существует и действует в форме установок. Теория 
установки способствовала преодолению узости традиционных постулатов и взглядов сто-
ронников ортодоксального психоаналитического подхода – бессознательное в ней опреде-
лено как основа внешней и внутренней активности человеческой психики.
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О повышенном интересе к теории бессознательного говорит тот факт, что практически 
каждый всесоюзный съезд советских психологов актуальным вопросам теории установки 
посвящал специальные заседания. Немаловажен в этом плане и тот факт, что на XVIII Ме-XVIII Ме- Ме-
ждународном конгрессе психологов, проходившем в Москве с 4 по 11 августа 1968 г., пробле-
мы установки рассматривались в рамках специального симпозиума, участие в котором при-
няли психологи многих зарубежных государств. Более широкая представленность проблем-
ных аспектов психического бессознательного и теории установки были обозначены на ме-
ждународном симпозиуме «Бессознательное», состоявшемся в Советском Союзе в октябре 
1979 г. на базе Института психологии Академии наук Грузинской ССР (г. Тбилиси). В ходе 
прошедших в его рамках обсуждений (с докладами на симпозиуме выступило более 250 спе-
циалистов из 17 зарубежных стран) заметнее упрочились научные взгляды, состоящие в том, 
что теория психического бессознательного и установки являет собой одно из плодотворных 
направлений отечественной психологии, развитие которой, по мнению советских ученых и 
зарубежных гостей (Р. Якобсон, Г. Поллок, Г. Аммон, Л. Шерток, Р. Роджерс, И. Бресс, С. Ле-
клер и др.), служило обогащению марксистской психологии. Одним из инициаторов и орга-
низаторов тбилисского симпозиума по проблеме бессознательного был советский нейрофи-
зиолог и психолог Ф. В. Бассин (1905–1992), благодаря которому в советскую психологиче-
скую науку с 60-х гг. XX в. была возвращена возможность исследования бессознательного 
как неосознаваемой формы высшей нервной деятельности. Проводимые им исследования 
(связанные с понятиями предболезни и психосоматики, с изучением механизмов психологи-
ческой защиты личности, психологической установки и бессознательного и др.) существенно 
расширили и развили некоторые научные подходы старой психоаналитической школы. Из-
данный Ф. В. Бассиным в 1978–1985 гг. фундаментальный четырехтомный труд «Бессозна-
тельное: природа, функции, методы исследования» стал в дальнейшем основой международ-
ного интердисциплинарного симпозиума. Многочисленные выступления участников тбилис-
ского симпозиума по проблеме бессознательного свидетельствовали о том, что повышенный 
интерес и оживленную полемику вызвали вопросы, обсуждавшиеся на секции «Проявление 
бессознательного психического в структуре художественного творчества и восприятия» [14]. 

Для аргументации в пользу обозначенной точки зрения можно рассмотреть проблему 
роли бессознательного в литературном творчестве, выявляемую в самоотчетах известных 
писателей об особенностях состояния творческого вдохновения. Болгарский историк лите-
ратуры Михаил Арнаудов (1878–1978) считал, что многие выдающиеся писатели подчер-
кивали бессознательную активность духа в созидательном процессе. В подтверждение это-
му можно привести некоторые наиболее характерные высказывания известных творческих 
личностей. Так, представитель французского романтизма поэт Альфред де Виньи писал: 
«Не я пишу книгу, она сама зреет и растет в моей голове как великий плод» [6, с. 133]. Дру-
гой не менее известный французский романист Виктор Гюго однажды заявил: «Бог дикто-
вал, а я писал». Христианский богослов Аврелий Августин (Блаженный) изрек: «Я не сам 
думаю, мои мысли думают за меня» [15, с. 10]. 

В ставшей широко известной книге «Гениальность, или Помешательство» итальянский 
психиатр Чезаре Ломброзо (1835–1909) описал многочисленные случаи бессознательной 
деятельности психики в состоянии сна или состоянии бодрствования, близком ко сну: «Се-
верио Беттинелли называет поэтическое творчество сном с открытыми глазами, без потери 
сознания, и это, пожалуй, справедливо, так как многие поэты диктовали свои стихи в состо-
янии, похожем на сон. Гёте тоже говорит, что он сам сочинял многие из своих песен, нахо-
дясь как бы в припадке сомнамбулизма» [15, с. 165]. Величайший национальный поэт Рос-
сии, основоположник современного русского литературного языка А. С. Пушкин однажды 
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рассказывал: «Два хороших стихотворения, лучших, какие я написал, я написал во сне, толь-
ко их я мог припомнить по утру» [15, с. 165]. Одна из наиболее значимых фигур русской ли-
тературы ХХ в. поэтесса А. А. Ахматова писала, что стихи приходят к ней во сне. Однако во-
прос об участии сознания в «бессознательном творчестве» во сне и до настоящего времени 
остается спорным: некоторые психологи отрицают бессознательный характер творчества во 
сне; другие видят в нем продукт бессознательной психической деятельности; третьи считают 
творчество во сне отголоском и репродукцией жизни наяву. Часть врачей-психиатров относят 
их к патологическим явлениям; кроме того, существует мнение, что мы наяву привносим, 
примышляем от себя в припоминаемые нами сны новые элементы, взятые из действитель-
ности, восполняя таким путем дефекты нашего самонаблюдения. Ученый-психолог и поэт 
В. Н. Дружинин (1955–2001) отмечал, что в ситуации непроизвольной психической активно-
сти и творческого вдохновения индивид практически не способен управлять потоком возни-
кающих в его сознании представлений. Он не в состоянии произвольно воспроизводить 
образы и переживания, которые у него зарождаются и исчезают спонтанно, борются с его 
первичным замыслом (например, рационально созданным планом художественного произве-
дения), при этом более динамичные образы и яркие представления вытесняют из сознания 
менее яркие и менее активные. То есть, замечает В. Н. Дружинин, сознание творческой лич-
ности становится неким пассивным экраном, на котором бессознательное отображается [6].

Закономерно возникает вопрос: что же существует такого в бессознательном, что делает 
его столь значимым и важным в творчестве? По мнению многих авторов, одним из главных 
психологических феноменов бессознательного в творчестве выступает интуиция. В понима-
нии того, что интуиция является центральным звеном литературного творческого процесса, 
у отечественных ученых было полное единодушие еще более столетия назад (Д. Н. Овсяни-
ко-Куликовский, М. А. Блох, Б. А. Лезин и др.). Однако в первой половине ХХ в. в связи с 
идеологическими установками понятия «бессознательное» и «интуиция» подверглись ак-
тивной критике и надолго исчезли из понятийно-категориального аппарата советской пси-
хологии. Поведение человека объявлялось целиком сознательным [2], а творчество, в том 
числе литературное, стало рассматриваться как сознательный труд. Лишь в 1957 г. 
И. С. Сумбаев привлек понятие «интуиция» для обозначения подсознательной деятельнос-
ти, преобладающей на начальных этапах творчества [16]. Вопрос о природе творческой ин-
туиции как проявления «бессознательного творчества» до настоящего времени вызывает 
целый ряд неразрешимых споров, в основном из-за произвольного толкования, крайней 
расплывчатости и условности данного понятия. Попытки научного анализа феномена ин-
туиции до сих пор в подавляющем большинстве случаев сводятся лишь к описанию до-
стигнутых при ее участии результатов. И если ход логического рационального вывода се-
годня ученым хорошо известен, то о механизме творческой интуиции наука мало что может 
сказать определенного. Это, вероятно, и есть та главная причина, в силу которой понятие 
интуиции в наши дни оказывается на периферии науки.

По мнению французского философа-интуитивиста, лауреата Нобелевской премии по 
литературе Анри Бергсона (1859–1941), в процессе эволюции интуиция была «принесена в 
жертву» интеллекту, и прежде всего в сфере материального производства. Подавленная ин-
теллектом, констатирует философ, интуиция становится похожей на угасающую лампу, 
вспыхивающую в самые критические моменты жизни человека, проясняющую «ночную 
тьму, в которой оставляет нас интеллект» [6, с. 64]. Интуиция важна как первоисточник, 
затем потребность в ней отпадает и функцию организатора мысли берет на себя рацио-
нальное мышление. С его помощью интуиция становится способной проникнуть в любые 
системы, где рациональное служит ей чем-то вроде пробного камня; но интуиция, считает 
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философ, безусловно, выше рационального мышления и диалектического познания. 
А. Бергсон проводит мысль о том, что интуиция безоговорочно главенствует во всей духов-
ной жизни человека и направляет всю его творческую деятельность [6].

Неудовлетворенность имеющимися попытками толкования механизмов творчества с по-
мощью работы подсознания привела ранее упомянутого известного российского физиолога 
П. В. Симонова к выдвижению предположения о том, что творческое начало в психической 
деятельности представлено механизмами сверхсознания (в терминологии П. В. Симонова 
обозначаемого понятием «надсознание») – творческой интуиции, являющей собой неосозна-
ваемое рекомбинирование ранее накопленного опыта. П. В. Симонов считает, что сверхсозна-
ние в отличие от подсознательного создает никогда ранее не существовавшие проекты позна-
ния интересующего предмета. При этом оно в отличие, например, от подсознательных снови-
дений не сводится к случайному рекомбинированию хранящихся в человеческой памяти сле-
дов. Деятельность сверхсознания определяется ранее накопленным опытом и задачей, кото-
рую человек ставит сознательно. Сверхсознание обнаруживается на первоначальных этапах 
творчества, не контролируемых волевыми усилиями и сознанием. При этом функцией созна-
ния остается исходная постановка и формулировка проблемы, отбор возникающих предполо-
жений путем логического анализа и с опорой на имеющийся опыт и практику, в результате 
чего они соотносятся или не соотносятся с реальной действительностью [17].

Таким образом, взяв в качестве исходной точки представленные здесь научные идеи и 
концептуальные подходы, можно констатировать, что роль бессознательного в психологии 
искусства и литературном творчестве на протяжении продолжительного периода времени 
неизменно привлекала к себе пристальное внимание представителей самых разных обла-
стей научного знания, в том числе психологов и литературоведов. Что касается психологии 
литературного творчества, то для нее категория бессознательного (и близкие ей) традицион-
но являлась одной из фундаментальных, базовых категорий [18]. В истории проблемы соот-
ношения сознательной и бессознательной психической деятельности в литературно-художе-
ственном творчестве нередко встречались крайности, связанные либо с недооценкой, либо с 
переоценкой роли бессознательного. Крайности одного порядка чаще всего были связаны с 
чрезмерным рационализмом в объяснении соответствующих механизмов и явлений. Край-
ности другого порядка приводили к утверждению, что и создание художественного произве-
дения, и его восприятие полностью сводятся к тем или иным проявлениям бессознательной 
деятельности. Попытки же осмыслить глубинное содержание творческого процесса и жела-
ние дать логическую интерпретацию художественным произведениям «изгоняют» из них 
подлинный дух, нерационализируемую и невербализируемую сущность. 

Обобщением вышеизложенного могут служить выводы выдающихся отечественных 
ученых, внесших значительный вклад в развитие отечественной психологии своими рабо-
тами, посвященными проблемным вопросам мышления и творчества, в том числе изуче-
нию взаимосвязи сознания и бессознательного (А. В. Брушлинский, О. К. Тихомиров, 
Я. А. Пономарев, В. Н. Дружинин, Д. В. Ушаков и др.). Так, директор Института психоло-
гии РАН академик А. В. Брушлинский (1933–2002) на основе собственных эксперимен-
тальных данных настаивал на том, что в творческом процессе неотъемлемо присутствуют 
сознательные и бессознательные компоненты. Широко известен как в нашей стране, так и 
за рубежом вклад в разработку фундаментальных и прикладных проблем психологии 
творческой деятельности О. К. Тихомирова (1933–2001), в ряде экспериментальных работ 
продемонстрировавшего образование в процессе мышления так называемых «невербали-
зованных операциональных смыслов», которые он считал единицами анализа бессозна-
тельного. Выдающийся методолог науки и специалист в области психологии творчества и 
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интуиции Я. А. Пономарев (1920–1997) показал, что при решении творческих задач в лабора-
торных условиях идея приходит из интуитивного (бессознательного) опыта. Ему удалось экс-
периментально обнаружить факт того, что на интуитивном уровне человек фиксирует намно-
го больше свойств предметов, чем на осознаваемом уровне. Уникальный подход к изучению 
общих интеллектуальных способностей с глубокой авторской интерпретацией и оценкой 
сущности творческих способностей характерен для В. Н. Дружинина (1955–2001), считавше-–2001), считавше-2001), считавше-
го доминирование бессознательного и пассивную роль сознания критерием творческого про-
цесса. Сходным образом развитость интуитивной сферы (бессознательного в мышлении) как 
основы творческой одаренности ребенка рассматривает заведующий лабораторией психоло-
гии и психофизиологии творчества, член-корреспондент РАН Д. В. Ушаков.

Проведенный теоретический обзор научной литературы позволяет считать, что соуча-
стие бессознательной психической деятельности в процессе литературно-художественного 
творчества – факт реальный и настолько важный, что без учета его невозможно раскрытие 
ни психологических процессов творчества, ни психологической структуры художественно-
го образа. Литературно-художественное творчество являет собой особую форму обобщен-
ного отражения действительности, говорящую на специфическом языке, а раскрытие свое-
образия литературного языка и индивидуального стиля писателя неосуществимо без обра-
щения к проблеме бессознательного, без учета закономерностей и механизмов его функцио-
нирования. В акте литературного творчества существует опора на бессознательное, которая 
обеспечивает писателю специфическую остроту видения, но бессознательное – лишь со-
участник творческого процесса и может функционировать только в системе «сознание – бес-
сознательное», поэтому то, что утверждает литературное произведение образцом и этало-
ном искусством, определяется не бессознательным и не сознанием, а личностью писателя. 

В заключение следует заметить, что в спорах по вопросу о природе бессознательного су-
ществует целый ряд взаимоисключающих версий и гипотез о генетической связи бессозна-
тельного фактора с сознательными психическими процессами. О различных точках зрения 
на природу «подсознательного», «надсознательного», «внесознательного» и «интуиции» сви-
детельствуют многочисленные и порой безрезультатные попытки нескольких поколений уче-
ных-психологов решить этот «главный спорный вопрос психологии». Безусловно, психоло-
гия творчества не призвана быть судьей между спорящими сторонами в этом сложном вопро-
се и решать полемику психологов и физиологов о природе бессознательного: решение этого 
вопроса выходит за пределы ее компетенции. Психологию творчества интересует этот вопрос 
лишь потому, что бессознательный фактор проявляется как один из элементов духовных сил 
и творческой энергии художника. Отстраняясь от решения этого вопроса, стоит констатиро-
вать, что психология литературного творчества ставит себе более скромную задачу – просле-
дить влияние бессознательного на созидательную работу творческой личности. Она стремит-
ся описать и классифицировать различные формы проявления бессознательного в творческой 
деятельности и охарактеризовать бессознательные проявления творческой фантазии как за-
кономерные мотивы созидательной психики литературно одаренной личности. 
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PHENOMENOLOGY OF THE UNCONSCIOUS IN THE LITERARY CREATION 

A. I. Korytova, G. S. Korytova 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

In the article, we outline the phenomenological fundamentals and important milestones in 
the history of the study of the unconscious. As for discussion about the nature of the 
unconscious, we show that there is a range of mutually exclusive versions and hypotheses 
about genetic link between unconscious factor and conscious mental processes. Further, we 
present various points of view expressed by international and Russian authors. The points of 
view reflect scientific approaches to the issue of relationship between conscious and 
unconscious mental activity in literary creation. We note that the role of the unconscious in 
the psychology of art and literary creativity has consistently attracted scholars engaged in a 
wide range of science areas, including psychologists and specialists in literary science. In 
addition, we examine the nature of creative intuition as an expression of unconscious 
creativity. We suggest that intuition unconditionally dominates the entire spiritual human life 
and guides all kinds of human creative activity. We show that the psychology of literary 
creation aims to trace the influence of unconscious on the creative work of a creative 
personality. The psychology of literary creation seeks to describe and classify the various 
manifestations of the unconscious in creative activity. Literary creativity is regarded as a 
special form of the generalized reflection of reality, talking in a specific language. Finally, we 
note that the disclosure of the peculiarity of the literary language and the individual style of 
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the writer is not feasible without reference to the issue of the unconscious, without taking into 
account regularities and mechanisms of its operation.

Key words: consciousness, unconscious, psychology of creativity, writer, creative 
intuition, literary creativity.
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ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫМ ТУРИЗМОМ
Л. О. Полякова

Иркутский государственный университет, Иркутск

Рассматриваются составляющие волевой активности студентов, занимающихся экс-
тремальным видом деятельности – спортивным туризмом: инициативность, самостоя-
тельность, решительность, настойчивость. Проводится сопоставление этих качеств с 
аналогичными показателями в группе студентов, занимающихся игровыми видами 
спорта, – волейболом и баскетболом. Показано, что экстремальная спортивная деятель-
ность создает условия для более интенсивного формирования волевой активности лич-
ности спортсменов и ее компонентов – инициативности, самостоятельности, решитель-
ности, настойчивости.

Ключевые слова: экстремальная деятельность, спортивный туризм, студенты, 
волевая активность, инициативность, самостоятельность, решительность, настой-
чивость.

В психологии особое внимание уделяется исследованию деятельности, протекающей в 
экстремальных условиях (предельное физическое и психическое напряжение, риск, дефицит 
времени и др.) [1–4]. Такие условия создают для человека значительные трудности, эффек-
тивное преодоление которых невозможно без волевых усилий, без сознательной мобилиза-
ции всех сил, без необходимой регуляции действий и внутренних состояний [5, 6].

Спортивный туризм относится к экстремальным видам деятельности, предъявляющим 
особые требования к физической, технической, тактической и психологической подготовке 
спортсменов. Экстремальность этого вида спорта определяется условиями окружающей 
среды, в которых совершаются спортивные походы: суровостью климатических и геогра-
фических характеристик, набором локальных (перевалы, вершины, траверсы гребней, пе-
реправы через реки, каньоны) и протяженных (растительный покров, болота, осыпи и мо-
рены, пески, снежные и ледовые участки) препятствий [7]. Успешность преодоления этих 
трудностей зависит от многих свойств личности спортсмена, среди которых одним из осно-
вополагающих является волевая активность. Вместе с тем многочисленные публикации 
указывают на разногласия психологов по поводу сущности, содержания, количества и клас-
сификации волевых качеств [8–10]. 

Так, Е. П. Ильин ставит под сомнение вопрос определения воли как интегрального об-
разования волевых качеств [9]. В. Л. Иванников определяет волевые качества как личност-
ные особенности, считая, что каждое волевое качество самостоятельно и одно качество не 
детерминировано другим [10]. В. И. Селиванов полагает, что на разной стадии волевого 
действия проявляется различный комплекс волевых качеств [11]. Классификация С. Л. Ру-
бинштейна [12] базируется на соответствии волевых качеств фазам волевого процесса. 
Кроме того, спортивные психологи выделяют разные сочетания компонентов воли для кон-
кретного вида спорта [8, 9, 13–15].

Таким образом, теоретической сложностью является отсутствие единой классифика-
ции волевых качеств, различное их понимание экспериментаторами. В настоящее время 
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авторы не имеют однозначного мнения о количестве волевых качеств, участвующих в воле-
вом акте, среди которых называются целеустремленность, инициативность, самостоятель-
ность, решительность, настойчивость, организованность, выдержка, самообладание. Вме-
сте с тем в доступной литературе отсутствуют исследования, посвященные изучению и 
оценке волевой сферы спортсменов, занимающихся экстремальным туризмом.

Этим и определяются новизна и цель данного исследования.
В период с октября 2014 г. по май 2015 г. на базе секций горного туризма ряда вузов 

г. Иркутска проведено исследование, целью которого явилось изучение волевой сферы лич-
ности туристов-спортсменов и студентов, занимающихся традиционными видами спорта 
(волейбол, баскетбол). В рамках констатирующего эксперимента были исследованы воле-
вые качества личности спортсменов: самостоятельность, решительность, инициативность, 
настойчивость. 

Под наблюдением находились 30 студентов, занимающихся спортивным туризмом 
(18 юношей и 12 девушек), и 30 студентов, занимающихся игровыми видами спорта 
(16 юношей и 14 девушек). Они составили экспериментальную (1-ю) и контрольную (2-ю) 
группы соответственно. Возраст испытуемых колебался в пределах от 19 до 24 лет.

Для оценки волевых качеств использовалась методика Э. Г. Ширяевой «Исследование 
волевых качеств» [16]. 

Результаты изучения волевых качеств у спортсменов по результатам констатирующего 
эксперимента представлены на рис. 1–3 и в таблице. 

Рис. 1 демонстрирует, что среди испытуемых экспериментальной группы лиц с низкой 
сформированностью волевого качества «инициативность» (гипофункция) было в 1,6 раза 
меньше по сравнению со 2-й группой (спортсмены игровых видов) (р < 0,5). Гиперфункция 
инициативности у спортсменов-экстремалов также была на более низком уровне и соста-
вила 30,0 % по сравнению с 56,6 % в контрольной группе, различия статистически значи-
мы. На этом фоне испытуемые с оптимальным уровнем инициативности в 1-й группе 
встречались в 3 раза чаще по сравнению со 2-й группой лиц (р < 0,01).

Недостаточная выраженность (гипофункция) инициативности характеризуется как 
инертность, бездеятельность и ведет к неспособности туриста справляться с трудностями 
спортивного похода, так как в поведении спортсмена отмечается снижение активности, 
энергичности, стремления действовать. Волевое действие в этом случае возможно только в 
условиях внешнего контроля, по инициативе окружающих.

Гиперфункция, или чрезмерная инициативность, ведет к недооценке сложностей и пре-
пятствий спортивных походов, пренебрежению требованиями техники безопасности, что 
способствует повышению риска спортивного похода.

Оптимальный уровень оценивается как наличие внутреннего побуждения к новым 
формам деятельности, как быстрая ориентировка в новой ситуации. Стремление к совер-
шенствованию сопровождается творческим поиском, выдумкой, находчивостью, изобрета-
тельностью. 

Методом факторного анализа установлена связь инициативности с такими темперамент-
ными чертами личности, как стремление к деятельности, высокая работоспособность, ги-
перактивность и высокая психомоторная скорость при осуществлении предметной дея-
тельности [10]. 

Из вышесказанного следует, что в экстремальных условиях спортивных походов фор-
мируется самый эффективный уровень инициативности – оптимальный. 

Изучение волевого качества «самостоятельность» позволило установить следующее 
(рис. 2).
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Оптимальный уровень самостоятельности в 2 раза чаще (р < 0,01) встречался в 1-й груп-
пе испытуемых (экстремальная деятельность), что расценивалось положительно, посколь-
ку свидетельствовало о наличии автономности в поведении у 63,3 % обследованных тури-
стов-спортсменов. Такая особенность необходима для обеспечения безопасности спортив-
ных походов, так как каждый участник команды должен твердо оценивать действия руково-
дителя и осознавать правильность выполняемых действий. Оптимальный уровень самосто-
ятельности дает возможность действовать без посторонней помощи. При этом личность 
полагается на собственные возможности, обдумывает собственные поступки, предложе-
ния. Формируется дифференцированное отношение к другому мнению, критическое вос-
приятие предложений, советов, указаний.

Рис . 1 . Уровень сформированности волевого качества «инициативность» 
в экспериментальной (1-й) и контрольной (2-й) группах
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Гиперфункция по этому качеству у 60,0 % обследованных спортсменов игровых ви-
дов ведет к полному или значительному отказу от помощи со стороны, от предлагаемых 
мотивов, взглядов, планов. Нежелание сотрудничать со спортсменами более высокого 
уровня приводит к некоторой изоляции. Спортсмены стремятся занять лидерские пози-
ции в команде. Свободолюбие переходит в другое качество – непокорность, неразумное 
непослушание. Среди спортсменов-экстремалов этот показатель составил 23,3 % 
(р < 0,01). 

Гипофункция самостоятельности выявлена у незначительного числа лиц как в экспери-
ментальной, так и в контрольной группе (13,3 и 6,6 % соответственно). Гипофункция ин-
терпретируется в психологической литературе как необходимость во внешнем контроле, 
привязанность к посторонней помощи. Низкие показатели гипофункции говорят о разви-
той самостоятельности спортсменов обеих групп.

Результаты изучения волевого качества «решительность» (рис. 3) показали, что у 
спортсменов-туристов доминирует гипофункция этого волевого качества – 53,3 %. Данное 
обстоятельство можно объяснить тем, что большинство из обследованных до настоящего 
времени являлись только участниками спортивных команд (80 %) и не должны были при-
нимать самостоятельные решения. Среди этой группы лиц преобладали осторожность и 
сомнения в процессе принятия решения, неуверенность, неустойчивость, колебания в вы-
боре плана действий. 

У 20 % обследуемых (экстремальная деятельность) и у 26,6 % (игровые виды) конста-
тирована гиперфункция волевого качества «решительность», что интерпретировалось как 
повышение импульсивности, склонность к неоправданному риску в принятии решений. 
Для таких лиц характерно снижение чувствительности, тревожность в отношении возмож-
ных и совершаемых ошибок. Оптимальный уровень решительности выявлен у 26,6 и 
40,0 % обследованных соответственно.

Большинство обследованных студентов-туристов (46,6 %) (табл. 1) показали оптималь-
ный уровень работоспособности волевого качества «настойчивость», что указывает на 
присутствие разумного упорства в доведении начатого дела до конца, на умение постоянно 
преследовать цель, не снижая энергии, тем самым обеспечивая волевое действие. Поддер-
живать реализацию действий и целей в спортивном туризме помогают его экстремальность 
(суровость климатических и географических показателей) и наличие серьезных мотивов 
(сохранение жизни, ответственность за команду).

Рис . 3 . Уровень сформированности волевого качества «решительность»  
в экспериментальной (1-й) и контрольной (2-й) группах
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Гипофункция по этой шкале рассматривалась как непоследовательность и неумение 
доводить начатое дело до конца, а гиперфункция – как упрямство.

Таким образом, исследование сформированности волевых качеств у студентов-спортсме-
нов показало, что:

1. Оптимальный уровень инициативности у спортсменов экстремальных видов спорта 
встречался в 3 раза чаще по сравнению со спортсменами традиционных видов спорта и со-
ставил 60,0 и 26,6 % соответственно (р < 0,01). Это расценивается как наличие внутренне-
го побуждения к новым формам деятельности, как быстрая ориентировка в новой ситуации 
в условиях спортивного похода.

2. Оптимальный уровень волевого качества «самостоятельность» в 2 раза чаще 
(р < 0,01) отмечался в 1-й группе испытуемых (экстремальная деятельность) и составил 
63,3 % по сравнению с 33,3 % у лиц контрольной группы. Данное обстоятельство свиде-
тельствует о наличии автономности в поведении обследованных туристов-спортсменов.

3. Волевое качество «решительность» у спортсменов-туристов в виде гипофункции вы-
явлено у 53,3 %. Этот факт можно объяснить тем, что большинство из обследованных до 
настоящего времени являлись только участниками спортивных команд и не должны были 
принимать самостоятельные решения. У спортсменов-волейболистов преобладал опти-
мальный уровень решительности – 40 %.

4. В целом достоверно установлено, что у половины спортсменов-экстремалов волевые 
качества «инициативность», «самостоятельность» и «настойчивость» находятся на опти-
мальном уровне работоспособности, а у спортсменов игровых видов только у трети лиц, 
данный факт позволяет констатировать, что экстремальная спортивная деятельность созда-
ет условия для более интенсивного формирования волевых качеств личности. 
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In psychology, special attention is paid to research activities conducted in extreme condi-
tions (the limit of physical and mental stress, risk, time constraints, etc.). Such conditions create 
significant difficulties for a person, and effective overcoming is impossible without strong-
willed efforts, without conscious mobilization of all forces, without the necessary regulation of 
actions and internal states. Sport tourism refers to extreme actions that make special demands 
on physical, technical, tactical and psychological training of athletes. Extremity of the sport is 
determined by the conditions of the surrounding environment: severe climatic and geographic 
characteristics, set local (passes, peaks, mountain passes, crossing rivers, canyons) and the long-
est (vegetation, swamps, talus and moraines, sand, snow and ice patches) obstacles. The success 
of overcoming these constraints depends on many properties of the individual athlete, among 
which one of the fundamental is strong-willed activity. Currently, the authors do not have a defi-
nite opinion on the number of qualities involved in an internal Act, among which are called 
dedication, initiative, self-reliance, determination, perseverance, self-discipline, self-control, en-
durance. However, the available literature studies are missing, assessment and improvement of 
volitional sphere athletes engaged in adventure tourism. The article discusses components of 
volitional activities of students engaged in extreme sports activity - tourism: creativity, self-reli-
ance, determination, perseverance. Compares these qualities with similar indicators in the group 
of students involved in playing sports - volleyball and basketball. It is shown that the extreme 
sport activities create conditions for more intensive formation of a strong-willed personality ac-
tivity. 

Key words: extreme activities, sports tourism, students, strong-willed activity, initiative, 
self-reliance, determination, perseverance.
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью  преодоления социаль-
ного отчуждения подростков и молодых людей в связи с состоянием их здоровья и ог-
раничениями в жизнедеятельности в контексте инклюзивных тенденций в социальной 
политике и практике во всем мире. В связи с этим представлены обоснование и поиск 
стационарзамещающего формата социально-педагогического сопровождения моло-
дых людей с психофизическими нарушениями типа  расстройства поведения аутисти-
ческого спектра (РАС) с целью развития самоутверждения и у детей, и у родителей. 
Ведущим подходом к исследованию данной проблемы является интегративно-деятель-
ностный, позволяющий комплексно рассмотреть социально-политические, организа-
ционно-педагогические, технологические возможности  формирования самоутвержде-
ния за счет активного включения семей с детьми и подростками с РАС в совместную 
деятельность в условиях социального поселения. Представлены результаты социоло-
гических, психолого-педагогических исследований проблемы социальной инклюзии 
лиц с рисками исключения из общества, раскрыты различные формы социально-ин-
теграционных практик, структурно-функциональная модель сопровождаемого жизне-
устройства,  показаны возможности ее реализации силами общественной организации 
родителей детей с аутизмом в региональном контексте на примере сельского поселе-
ния. Исследование представляет практическую ценность для специалистов в области 
социальной педагогики и работы, а также обучающихся с целью получения конкрет-
ных компетенций  социального сопровождения семей с детьми-инвалидами. Результа-
ты социально-педагогического проекта могут быть полезными для развития общест-
венного движения родителей.

Ключевые слова: социальное сопровождение лиц с расстройствами поведения 
аутистического спектра, социальная инклюзия, социальная эксклюзия, структурно-
функциональная модель сопровождаемого проживания.

Социальная солидарность и сплоченность в современном крайне гетерогенном обще-
стве обеспечиваются включением (инклюзией) всех граждан, независимо от пола, возра-
ста, социального статуса, состояния здоровья и возможностей организма, в социальную 
жизнь. Для расширения возможности социального участия используются самые разно-
образные механизмы, в качестве которых выступают не только ключевые социальные ин-
ституты (образование, социальная защита, культура, право, здравоохранение, бизнес и др.), 
но и повседневные жизненные практики. Базовым условием обеспечения социальной      

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятель-
ности, проект № 15/17 «Гуманитарные технологии работы с детьми и подростками, имеющими риск социального исключения» . 
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инклюзии является сформированность общественного инклюзивного сознания, т. е. распро-
страненность ценностей и норм, в соответствии с которыми строится гуманное взаимодей-
ствие и происходит взаимопонимание людей. Социальная инклюзия представляет собой 
процесс, требующий определенных усилий со стороны как государственных, так и общест-
венных организаций. Среди последних значительная роль принадлежит социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям родителей детей и подростков с инвалидностью, 
особенно с ментальными нарушениями типа расстройства аутистического спектра [1]. 

За рубежом проблема социальной инклюзии в восприимчивых для населения формах 
регулярно становится предметом правительственных докладов и отчетов крупных между-
народных организаций и научных исследований. В частности, выходят академические ре-
цензируемые периодические издания: «Журнал социальной инклюзии» (Journalof 
SocialInclusion), «Социальная инклюзия» (SocialInclusion), журнал по вопросам инклюзии 
(ZeitschriftfuerInklusion). В ряде стран мира внедряются национальные стратегии социаль-
ной инклюзии и проводится мониторинг их реализации. Политический курс на социаль-
ную инклюзию принят Великобританией, Канадой, Австралией, странами Европейского 
союза (ЕС). В ЕС разработана специальная методология оценки социальной защиты и со-
циальной инклюзии (Employment, SocialAffairsandInclusion), которая основана на взаим-
ном обследовании (peerreview). Взаимное обследование представляет собой ключевой ин-
струмент так называемого открытого метода координации и формирования инклюзивной 
политики, культуры, образования и многообразия инклюзивных жизненных практик [2, 3].

Зарубежные и отечественные исследователи, в первую очередь социологи, изучая во-
просы включения людей с ограниченными возможностями здоровья, активно обращаются 
к классическим исследованиям страфикационной структуры общества, базирующихся на 
разных социологических подходах – экономическом, политическом и функционалистском.

Концепция социальной эксклюзии (исключения), пришедшая на смену концепции бед-
ности в 1990-е гг., предложила новый взгляд на проблему социальной несправедливости, 
ограничения доступа к ресурсам общества и дискриминации прав людей с особыми по-
требностями. В эпоху «постмодернистского равнодушия» новая теория в качестве одного 
из факторов депривированного состояния маргинализированной группы рассматривает 
разрывы социальных связей, нарушение процесса усвоения социального и культурного 
опыта. В этом контексте определяется суть новой социальной политики, которая должна 
быть направлена не на все общество, а на его более локальные сообщества, от которых 
ожидается значительная активность с целью преодоления своей социальной ущемленности 
и удовлетворения как базовых, так и специфических (промежуточных) потребностей. По-
нятие социальной эксклюзии активно изучается западными социологами с 70-х гг. XX в. 
В настоящее время оно употребляется для обозначения новых форм социальной стратифи-
кации. Современные исследователи-социологи указывают, что предыдущая классовая стра-
тификация делила людей на вертикальные слои. Сегодня речь идет о горизонтальной диф-
ференциации на инсайдеров и аутсайдеров [4].

В российской социологии исследования проблем социальной эксклюзии-инклюзии на-
чались относительно недавно. В частности, изучением сущности социальной эксклюзии, 
ее методологией, а также отдельных групп исключенных занимались и занимаются 
Ф. М. Бородкин, Е. Р. Ярская-Смирнова и др. Концептуальное определение понятия соци-
альной инклюзии восходит к идее концепции Т. Парсонса о «капитале разнообразия», кото-
рый, по его мнению, следует формировать в каждой стране [5]. Инклюзия входит в страте-
гические задачи многих международных организаций, а также выступает фундаменталь-
ной категорией социальной политики и общественной жизни. Она рассматривается как 
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ключевое условие обеспечения благополучия, качества жизни и расширения возможностей 
развития всех людей. При этом главное заключается не столько в функциональной необхо-
димости включения тех или иных «элементов» в систему. Принципиально важным являет-
ся формирование особой этики заботы и уважения к разнообразию, что должно стать серд-
цевиной социальной политики государства [6]. Задача успешной социальной инклюзии 
приобретает особую психолого-педагогическую актуальность применительно к детям и 
подросткам, находящимся в активном поиске собственных смыслов и возможностей само-
реализации.

Отечественная психологическая и педагогическая наука выстраивает понимание сущ-
ности индивидуального развития человека с ограниченными возможностями в контексте 
базовых методологических положений Л. С. Выготского о социальной, культурно-истори-
ческой обусловленности его внутреннего мира, об общих законах развития всех людей, о 
наличии колоссальных компенсационных возможностей организма при условии целена-
правленного социально-педагогического сопровождения и поддержки [7]. Современные 
социальная, общая, коррекционная педагогики четко артикулируют задачу развития ин-
клюзивной культуры в образовательном и родительском сообществах, в организации спе-
циальных исследований, в создании экспериментальных моделей включения детей и под-
ростков с особыми потребностями в общество не только в учебных заведениях, но и в по-
вседневной социокультурной жизни [8–10].

В зарубежной педагогике уже несколько десятилетий существует самостоятельная кон-
цепция, в которой главной идеей является принцип сохранения своеобразия каждого участ-
ника общности как основы образовательной инклюзии. Эта концепция получила извест-
ность и распространение как социально-педагогическая концепция разнообразия, гетеро-
генности [11–13]. Она делает акцент на педагогической задаче формирования совместной 
общности детей и молодежи с разными потребностями как средства стимулирования про-
цесса самопонимания, самоутверждения каждого ребенка и взрослого.

Анализ психолого-педагогических исследований в области инклюзивного дискурса, а так-
же документов, касающихся людей с инвалидностью, за несколько последних десятилетий 
свидетельствует о значительной динамике понятийного аппарата, связанного с образованием 
и психолого-педагогическим сопровождением детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В течение длительного времени коррекционная/специальная педагогика, 
занимающаяся проблемами сопровождения детей с особыми нуждами в условиях образова-
тельного учреждения, базировалась на понятии «отклонение». Оно определяло исрархиче-
скую взаимосвязь между четырьмя значимыми понятиями «отставание», «расстройство», 
«повреждение» и «нарушенное развитие» и, соответственно, характер и организацию сопро-
вождения. В конце 90-х гг. ХХ в. происходит выработка нового ряда понятий в специальной, 
социальной педагогике, психологии, а также меняется тезаурус в документах международной 
организации здоровья. Если в 1980-е гг. здесь речь шла о трех взаимосвязанных понятиях – 
«повреждение», «отягощение» и «нарушение», то в конце ХХ в. предлагается новый понятий-
ный ряд: «повреждение», «активность» и «участие» [14]. Воспитание, обучение, организация 
повседневной жизни должны базироваться не на дефекте, а на особенностях внутреннего 
мира, поведения человека, его положении внутри культурного контекста и социальных усло-
вий. Это становится дополнительным педагогическим концептуальным обоснованием необ-
ходимости специального анализа механизмов самоутверждения, внутренней эффективности 
(самоэффективности) людей со значительными дефицитами самоконцепции.

В предлагаемом исследовании возможностей сопровождения процесса самоутверждения 
с целью оптимизации процесса социальной инклюзии молодых людей с психофизическими 
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нарушениями, в частности с расстройствами поведения аутистического спектра, был ис-
пользован теоретический метод анализа результатов имеющихся психолого-педагогиче-
ских и социологических исследований, а также практического опыта сопровождаемого 
проживания в разных странах и регионах РФ. Авторами был использован также метод 
моделирования, позволивший разработать оптимальные условия проведения уникально-
го социально-педагогического проекта по созданию социально ориентированного жиз-
ненного пространства – сельского поселения как региональной формы сопровождаемого 
жизнеустройства. Продолжающийся в течение нескольких лет проект включал несколько 
этапов, связанных с созданием волонтерского движения родителей, затем организацией 
совместной деятельности по строительству зданий на специальной территории. На тре-
тьем этапе происходило содержательное наполнение совместной деятельности детей с 
аутизмом и их родителей в направлении развития разных видов досуговой, культурно-
творческой, спортивно-оздоровительной активности с одновременным активным по-
иском реальных финансовых возможностей. Четвертый этап, который продолжается се-
годня, определил два базовых направления организации сопровождаемого жизнеустрой-
ства: постоянного и временного проживания семей с психолого-педагогическим осмыс-
лением изменения характера социального и индивидуального поведения, самоутвержде-
нием всех участников. Метод мониторинга, включающий анкетирование, интервьюиро-
вание, включенное наблюдение за социальным участием и самоутверждением детей и 
молодых людей с РАС, а также членов более 100 семей, позволил сделать вывод о пози-
тивном влиянии регионального формата сопровождаемого проживания «Социальная 
усадьба» на характер протекания социальной инклюзии молодых людей с психофизиче-
скими нарушениями [15].

В России аутизм как самостоятельное расстройство стали диагностировать только с 
1999 г. в связи с переходом на статистический учет по Международной классификации бо-
лезней десятого пересмотра. С середины первого десятилетия XXI в. был выявлен серьез-
ный рост числа детей с диагностированным аутизмом. При этом отсутствовали даже эле-
менты системы помощи людям с таким ограничением в здоровье. Это явилось мощным 
толчком к развитию активного движения родителей детей с РАС, формированию общест-
венных организаций, которые четко артикулировали запрос на создание системы помощи 
лицам с РАС. В связи с тем что основная доля диагностированных лиц представляла собой 
категорию детей дошкольного и младшего школьного возраста, серьезные позитивные 
сдвиги в организации системы психолого-педагогической помощи в РФ стали происходить 
в сфере раннего вмешательства и дошкольного образования. В настоящее же время все бо-
лее актуальным становится вопрос сопровождаемого жизнеустройства людей с РАС во 
взрослом возрасте. До недавних пор в нашей стране было невозможно построить систему 
сопровождаемого (поддерживаемого) проживания вне стен психоневрологических интер-
натов. Однако после ратификации Россией в 2012 г. Конвенции ООН о правах инвалидов и, 
соответственно, необходимости выполнения провозглашенных принципов отношения к 
людям с инвалидностью, в частности принципа социальной инклюзии, в разных регионах 
РФ, в том числе и в Красноярском крае, идет активный поиск различных форм сопровожда-
емого жизнеустройства лиц с психофизическими особенностями, разработка и апробация 
моделей жизнеустройства, создания соответствующей инфраструктуры [16]. В рамках дан-
ного исследования были поставлены задачи по анализу имеющихся зарубежных и отечест-
венных практик социального и психолого-педагогического сопровождения подростков и 
молодых людей с РАС, разработка и частичная реализация структурно-функциональной мо-
дели сопровождаемого жизнеустройства, а также организация психолого-педагогического 
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сопровождения процесса социальной инклюзии детей с РАС и их семей в условиях создан-
ного сельского поселения «Социальная усадьба».

Анализ имеющихся практик сопровождаемого жизнеустройства лиц с РАС позволяет 
выделить два формата проживания: временное и постоянное. Временное предполагает две 
формы сопровождения – учебно-тренировочное и кризисное, предполагающие оказание 
помощи в ограниченном времени и пространстве. Постоянное сопровождаемое жизне-
устройство существует также в разных вариантах, отличающихся по характеру и по форме. 
В проведенном совместно с красноярской региональной общественной организацией «Об-
щество содействия семьям с детьми-инвалидами, страдающими расстройствами аутисти-
ческого спектра „Свет надежды“» исследовании была разработана структурно-функцио-
нальная модель, представляющая собой целостную систему как совокупность закономер-
ных, функционально связанных компонентов. Реализация модели началась с создания со-
ответствующих стратегических и тактических условий совместной жизни, значимыми из 
которых на начальных этапах оказались социально-психологические характеристики роди-
телей и их детей, а также открытый характер проживания, связь с местным сообществом, 
насыщенная и динамичная жизнь. При этом авторы опирались на результаты последних 
психолого-педагогических исследований западноевропейских коллег К. Прайсман, A. Ри-
дель, Б. Х. Эльвен и др. по поводу организации жизни людей с аутизмом [17–24]. В частно-
сти, проведенный К. Прайсман опрос по выявлению качества жизни выявил значительную 
дифференциацию в мнениях, в представлениях о перспективах счастливой жизни у моло-
дых людей с РАС. Автор сделал вполне обоснованный вывод о жизненной необходимости 
и важности организации специального сопровождения по поддержке собственной иден-
тичности, по усилению самоутверждения и установки на достижение благополучия и сча-
стья. Особо значимым является при этом обращение к таким факторам, как дружба и парт-
нерство в совместной деятельности, поддержка автономии, собственных ожиданий, фор-
мирование позитивного отношения к переменам с балансированным сохранением опреде-
ленной стабильности жизненного контекста. 

В настоящее время социальная усадьба как альтернативная социальная и психолого-пе-
дагогическая форма сопровождаемого жизнеустройства лиц с РАС находится на этапе раз-
вития не только разных элементов инфраструктуры, но и самого характера социального 
включения особых детей и их родственников в совместную разнообразную деятельность. 
Пятилетний срок научного сопровождения данного проекта, в рамках которого были апро-
бированы самые разнообразные формы сопровождаемого временного и постоянного про-
живания с включением значительного количества детей и родителей (от 40 до 100 семей в 
разных форматах совместной жизни), свидетельствует о значительной позитивной динами-
ке в формировании самостоятельного, независимого поведения у детей и подростков с 
РАС, самоутверждения в условиях расширения внешнего коммуникационного пространст-
ва, введения новых форм общинной жизни у семей. При этом имеют место изменения в 
характере социально-педагогической деятельности специалистов, включенных в реализа-
цию проекта. Социальный педагог, а также родители, включенные в процесс психолого-пе-
дагогического сопровождения самоутверждения своих детей, обращают особое внимание 
на установление атмосферы доверия и безусловного принятия всех участников совместной 
жизни в поселении, а также гостей из ближайшего поселка и города. Доверительные отно-
шения способствуют ослаблению гипертрофированных внутрисемейных связей, адапта-
ции к новому месту проживания детей и подростков с РАС, росту веры в свои возможно-
сти и достойную жизнь в будущем. Опираясь на концепцию социально-педагогической 
поддержки О. С. Газмана и его учеников, социальный педагог в тесном взаимодействии 
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с родителями изучает особенности протекания конкретных жизненных ситуаций, выявляет 
дефициты в самоконцепции детей и подростков, анализирует характер социально-бытово-
го поведения, степень самоэффективности [25]. На основании результатов фиксированных 
включенных наблюдений, бесед, обсуждений в фокус-группах составляется индивидуаль-
ная программа социально-педагогического сопровождения. Его эффекты свидетельствуют 
о том, что дети и молодые люди с ментальными нарушениями регулярно изъявляют жела-
ние посещать усадьбу и воспринимают ее как второй дом. В условиях природной среды 
удается организовать творческую и трудовую деятельность детей с расстройствами аути-
стического спектра, которые в городских условиях склонны к неадекватному социальному 
поведению, неумению доверять себе. У них традиционно отсутствует интерес как к сов-
местным действиям, так и к индивидуальным занятиям. Как свидетельствуют специально 
организованные наблюдения, у части гиперопекаемых и гиперзависимых подростков и мо-
лодых людей постепенно снижается чрезмерная потребность в постоянном присутствии 
родителя рядом, повышается уровень самостоятельности, формируется конструктивная 
стратегия самоутверждения.

Значительное позитивное влияние на характер социальной инклюзии детей и подрост-
ков с особыми потребностями оказывает специальная подпрограмма под названием «Пере-
дышка», для которой созданы условия учебно-тренировочного проживания. Серьезным ар-
гументом в пользу вывода об успешности протекания социальной инклюзии свидетельст-
вует факт постоянного значительного ежегодного увеличения количества родителей, рас-
сматривающих в перспективе социальную усадьбу как место для постоянного проживания 
своих взрослеющих детей. Родители высказывают готовность в этом случае включиться в 
финансирование проекта по расширению социальной усадьбы и строительстве дополни-
тельной инфраструктуры.

Значительный рост числа молодых людей с тяжелыми психофизическими нарушения-
ми типа расстройства поведения аутистического спектра в нашей стране и за рубежом спо-
собствовал активизации политических решений, научных (социологических, психолого-
педагогических) исследований, а также принятию конкретных практических действий по 
организации социальной инклюзии как на институциональном, так и общественном уров-
нях. Последнее находит свое отражение в заметном росте родительских инициатив, созда-
нии некоммерческих общественных организаций, реализующих разнообразные проекты 
по преодолению социальной эксклюзии молодых людей. Прежде чем обратиться к разра-
ботке специальной структурно-функциональной модели сопровождаемого жизнеустройст-
ва в конкретных условиях Красноярского края, был проведен глубокий анализ описаний 
существующих зарубежных и отечественных практик по организации сопровождаемого 
проживания для лиц с психофизическими нарушениями. В рамках исследования совместно 
с красноярской региональной общественной организацией «Общество содействия семьям 
с детьми-инвалидами, страдающими расстройствами аутистического спектра „Свет на-
дежды“» была разработана и частично реализована структурно-функциональная альтерна-
тивная модель сопровождаемого жизнеустройства, которая состоит из целевого, содержа-
тельного, процессуального и контрольно-оценочного компонентов и реализация которой, 
как показал пятилетний социально-педагогический эксперимент, предполагает создание 
выделенных стратегических и тактических условий с целью успешной социальной инклю-
зии молодых людей в возрасте от 14 до 19 лет. В качестве рекомендаций дальнейшего 
успешного продвижения данного проекта следует обратить внимание на разработку це-
лостной программы психолого-педагогического сопровождения процесса самоутверждения 
членов семей, имеющих ребенка с РАС, активного включения подготовленных тьюторов из 
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числа студентов гуманитарных специальностей, а также на организационно-педагогиче-
ское сплочение и укрепление родительского сообщества.

В настоящее время данный проект нацелен на изучение особенностей отношения роди-
телей и детей с инвалидностью, на выявление удовлетворенности их качеством жизни, осо-
бенностей стратегий самоутверждения всех участников.
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The research urgency is caused by necessity of overcoming of social exclusion of adoles-
cents and young people in connection with their health status and limitation of activity in the 
context of inclusive trends in social policy and practice worldwide. In this regard, this paper 
aims to study and search, stationare-replacement format of socio-pedagogical support of 
young people with mental and physical disabilities type of conduct disorder autisticheskogo 
spectrum (ASD) with the aim of developing self-empowerment of all participants - children 
and their parents. A leading approach to the study of this problem is an integrative activity, 
allowing to consider the socio-political, organizational, pedagogical, technological possibili-
ties of the formation of self-assertion at the expense of the active involvement of families 
with children and adolescents with ASD to work in social settlements. The article presents the 
results of sociological, psychological and pedagogical research of the problem of social inclu-
sion of persons with risk of exclusion from society, are disclosed various forms of social inte-
gration practitioner, structural-functional model accompanied by life, the possibility of its im-
plementation with the public organization of parents of children with autism in a regional 
context on the example of rural settlement. The materials of the article are of practical value 
to professionals in the field of social pedagogy and work, as well as students with the aim of 
obtaining specific competencies with social-spending families with children with disabilities. 
The results are presented of the socio-pedagogical project can be useful for the development 
of a social movement of parents.

Key words: social support of people with autism spectrum disorders, social inclusion, 
social exclusion, structural-functional model accompanied by stay.
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НАСТАВНИЧЕСТВО: МОДНЫЙ ТРЕНД ИЛИ ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ? 
И. О. Кириллова 

МБОУ «СОШ № 198», Северск

Рассмотрена необходимость организации работы учителей-наставников с молодыми спе-
циалистами и малоопытными учителями: привлечение квалифицированных кадров, переда-
ча корпоративной культуры, социализация в профессиональном сообществе. Определено 
понятие наставничества в образовательной организации. Описана мотивация опытных учи-
телей к занятиям наставнической деятельностью: признание авторитета, расширение полно-
мочий, финансовая поддержка. Анализ анкетирования педагогов-наставников позволил выя-
вить трудности учителей, не имевших наставников в начале трудовой деятельности, недо-
статочную сформированность компетенций наставника, необходимость специальной подго-
товки для работы наставником, обучения, сопровождения и оценки. Определены ключевые 
показатели успешности в профессии: общение с детьми, общественная значимость профес-
сии; первые годы работы являются значимым периодом для становления и закрепления в 
профессии; коммуникативность, мобильность и обучаемость; отсутствие наставника – одна 
из важных причин возникновения профессиональных затруднений. Описаны направления 
развития и разнообразия форм наставнической деятельности в школе.

Ключевые слова: наставник, молодой учитель, выбор профессии, профессиональ-
ное становление, показатели успешности, наставнические группы, сотрудничество, 
сопровождение, взаимообучение.

Образовательные учреждения Томской области испытывают постоянную нехватку спе-
циалистов педагогического профиля. Дефицит кадров в образовательных учреждениях Том-
ской области вызвал необходимость целевого направления выпускников школ в педагогиче-
ский вуз, создание специальных условий для их привлечения в сады и школы, для закрепля-
емости привлеченных молодых педагогов в образовательном учреждении. В настоящее вре-
мя в различных муниципалитетах Томской области доля молодых и малоопытных педагогов 
составляет от 9 до 21 % [1]. Одним из условий, позволяющих оказывать действенную по-
мощь молодому педагогу, стало возрождение традиций наставничества.

Трактовки термина «наставничество» в литературе, как правило, описывают особенно-
сти конкретной ситуации и сложившихся взаимоотношений между наставником и его по-
допечным. В рамках данной статьи под наставничеством следует понимать индивидуаль-
ную работу с вновь принятыми работниками по введению в профессию и профессиональ-
ному развитию, социокультурной адаптации в коллективе [2]. Наставник – это опытный 
педагог, который не только передает знания и опыт, но и помогает выстроить индивидуаль-
ную программу собственного развития, наладить взаимоотношения в классе и коллективе.

Для чего опытный педагог берет на себя эту дополнительную и сложную работу? Назна-
чение педагога наставником является признаком его авторитетности в коллективе, доверия 
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администрации. Наставничество – вариант горизонтального развития карьеры учителя-настав-
ника, ему передаются полномочия по взращиванию молодых педагогических кадров, он осу-
ществляет неформальное управление молодыми коллегами, реализуя преемственность знаний, 
культуры и традиций образовательной организации. Сегодня наставничество поддерживается 
на уровне образовательной организации, муниципалитета, региона выплатой стипендии Губер-
натора Томской области лучшим учителям образовательных организаций, проводятся конкур-
сы мастерства молодых учителей, наставников, совместные конкурсы наставников и наставляе-
мых, опыт наставников представляется Информационно-методическим центром, Томским го-
сударственным педагогическим университетом (ТГПУ), Региональным центром развития об-
разования, на электронных ресурсах. 

Наставничество, являясь мировой тенденцией во всех сферах, становится трендом со-
временного образования: организации привлекают квалифицированные кадры, обеспечи-
вая с помощью наставничества передачу корпоративной культуры, успешную социализа-
цию в профессиональном сообществе, проектирование карьеры и реализацию проекта с 
постоянным сопровождением молодого педагога более опытным, преемственность поколе-
ний [3]. Наставник для успешного выполнения своих обязанностей должен обладать це-
лым рядом необходимых компетенций, он также нуждается в специальном обучении, а его 
деятельность – в сопровождении и оценке. Для составления полного портрета современно-
го педагога-наставника, определения его сильных сторон, проблем и необходимых лич-
ностных качеств эмпирических исследований проведено недостаточно. 

В феврале и апреле 2017 г. в ТГПУ прошли научно-методические семинары по теме 
«Наставничество как деятельностное сопровождение молодого педагога в школе и ДОУ», 
собравшие педагогов-наставников из разных муниципалитетов Томской области, победите-
лей приоритетного национального проекта «Образование», стипендиатов Губернатора Том-
ской области. С целью выявления факторов, оказавших влияние на выбор ими профессии и 
профессиональное становление, было проведено анкетирование участников семинара. В ан-
кетировании приняли участие 24 человека в возрасте от 30 до 60 лет. 92 % сегодняшних 
учителей – наставников молодых педагогов отмечают, что их выбор был обусловлен жела-
нием, зародившимся в детстве или юношестве во многом благодаря примеру обучавших их 
педагогов, а у 8 % – низким профессиональным уровнем и негативными чертами характера 
их школьных учителей (желание быть лучшим педагогом в сравнении с имевшимся).

В большей степени на выбор профессии учителя повлияла возможность общаться с 
детьми (54 %), желание заниматься педагогикой (42 %), важность и общественная значи-
мость профессии учителя (33 %). Наставничество в рассматриваемом контексте позволяет 
реализовывать названные позиции: общение с младшим по возрасту коллегой, педагогиче-
ская деятельность по его обучению, развитию и социализации в коллективе, признание за-
слуг в профессиональном сообществе – назначение наставником [4].

Одинаковое число респондентов (29 %) указали, что их выбор был окончательным и 
ничто не могло на него повлиять и что выбор профессии учителя произошел по случайно-
му стечению обстоятельств. С утверждением, что «подлинной школой для профессиональ-
ного становления являются первые годы самостоятельной работы», согласились 84 % се-
годняшних учителей-наставников. И это же число анкетируемых указали, что первые годы 
самостоятельной работы подтвердили его правильность. При этом у 42 % из них не было 
официально закрепленного педагога-наставника, значит, они не были в роли наставляемых, 
у них нет личного опыта взаимодействия с наставником, сложившейся модели взаимодей-
ствия, они нуждаются в формировании и развитии компетенций менеджмента, саморазви-
тия, социокультурной адаптации, коммуникативно-педагогических компетенций. 
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Вспоминая начало трудовой деятельности, 84 % опрошенных отмечают, что сразу уста-
новились хорошие отношения с учениками (таким образом, мотивация к общению с деть-
ми возросла у 30 % респондентов, они стали в этом успешны, по собственной оценке), 
67 % легко влились в режим работы школы, 62 % нашли общий язык с родителями обучаю-
щихся, 58 % были поддержаны коллегами и администрацией. При этом среди числа учите-
лей, не имевших наставников, 12 % испытывали трудности в организации учебной дея-
тельности, 16 % не находили взаимопонимания с коллегами, администрацией, учениками. 
Анализируя возможные причины возникших трудностей, 83 % учителей-наставников на-
зывают отсутствие опыта, 42 % – отсутствие грамотного наставника, 33 % – условия, не-
благоприятные для молодого специалиста в образовательном учреждении. В первые пять 
лет работы у 46 % нынешних учителей-наставников возникало желание сменить профес-
сию. По мнению 25 % опрошенных, уровень подготовки в вузе не являлся причиной про-
фессиональных затруднений, они оценили его как необходимый и достаточный.

Направленность педагогической деятельности на этапе ее становления в 67 % случаев опре-
делялась интересами и особенностями детей, в 54 % – имевшимся опытом, в 46 % – опытом 
коллег. В сегодняшней работе эти, уже опытные и авторитетные, учителя прежде всего доверяют 
тем формам и методам, которые соответствуют запросам и возможностям учеников (79 %), про-
веренным личным опытом (75 %). При этом наименьшее влияние на работу в первые пять лет 
оказывали распоряжения администрации (12 %), инструктивные письма и приказы (8 %). В на-
стоящее время к рекомендациям лекторов и консультантов относятся настороженно 63 %, к при-
емам и методам, описанным в методической литературе, – 58 % респондентов. Таким образом, 
особенности учеников и личный опыт оказывают наибольшее влияние на педагогическую дея-
тельность учителей-наставников на всем ее протяжении. Заслуживает внимания тот факт, что 
административные и методические указания воспринимаются молодыми учителями негативно, 
а опытными педагогами – как необходимая норма функционирования организации. К позитив-
ным профессиональным качествам современных педагогов были отнесены коммуникативность 
(83 %), мобильность (79 %), обучаемость (63 %). К негативным – авторитарность (79 %), неуме-
ние/нежелание слышать других (54 %), безразличное отношение к детям (50 %). 

Анкетирование педагогов-наставников позволяет определить ключевые, на взгляд авто-
ров, показатели успешности в профессии: 

– общение с детьми, желание работать учителем, общественная значимость профессии; 
– периодом профессионального становления являются первые годы работы;
– отсутствие наставника является одной из важных причин возникновения профессио-

нальных затруднений и заставляет задуматься о смене выбранной профессии;
– сформированность коммуникативных качеств, высокий уровень мобильности и обучае-

мости являются значимыми профессиональными качествами с точки зрения наставников.
В МБОУ «СОШ № 198» г. Северска культура наставничества формировалась все 25 лет 

ее функционирования, но межпоколенческий обмен знаниями и традициями в последние 
десятилетия значительно изменился. С изменением парадигмы образования, ростом числа 
и разнообразия стратегий школьного образования, развитием проектно-исследовательской 
деятельности, развитием возможностей электронных и сетевых ресурсов произошли пере-
мены в моделях взаимодействия наставников и наставляемых. 

Модель «один наставник – один наставляемый», пожалуй самая распространенная в 
педагогической практике, значительно разнообразилась: создан банк наставнических раз-
работок, в котором молодые специалисты могут найти ответы на возникающие вопросы у 
нескольких наставников, появились дистанционные формы работы с молодыми педагога-
ми, на собственных сайтах опытные учителя делают странички для начинающих коллег, 
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размещая образцы рабочих программ, контрольно-измерительных материалов, памятки и 
таблицы к урокам и др.

Организуются наставнические группы, курирующие различные направления деятель-
ности молодого специалиста: один наставник помогает решать вопросы учебной деятель-
ности, другой – организацию внеурочных курсов, третий – проектную работу с учащимися. 

Формы работы определяются запросами начинающих педагогов, сложившимися стиля-
ми взаимоотношений, характером решаемых педагогических задач. Ведущими формами 
работы наставников с молодыми педагогами в МБОУ «СОШ № 198» являются сопрово-
ждение и сотрудничество. В информационных технологиях, сетевых ресурсах молодые 
учителя могут оказывать помощь своим наставникам, в то время как они помогают в осво-
ении содержания учебного предмета, методики его преподавания, организации учебного 
процесса. Такое взаимодействие уже можно назвать взаимообучением, меняющим ролевые 
позиции каждого из участников взаимодействия. В настоящее время наставники пробуют 
приемы коучинга – «персональной тренерской работы», тьюторства – «осуществления по-
стоянной помощи взрослому, обучающемуся в решении вопросов организации обучения». 

В группе наставников на уровне образовательной организации появилось понимание 
необходимости объединения в творческую группу, обучения по специализированным про-
граммам для наставников, обобщения и представления накопленного опыта, участия в кон-
курсах, проведения открытых обучающих мероприятий для муниципалитета и региона.

По мнению наставников, сегодняшних молодых педагогов отличают высокие амбиции, 
стремление к лидерству, достаточный уровень усвоения информации и критичности, высо-
кий уровень социализированности в социальных сетях и недостаточный уровень социали-
зированности в коллективе. Как и у многих учеников школы, потребность в наглядности у 
них несколько выше, чем потребность в осмыслении учебного материала.

Наставничество в современной школе занимает особое место: отношения «учитель – 
ученик» издавна существовали во всех областях человеческой деятельности. Необходи-
мость обучения наставников, сохранения в образовательных организациях культуры на-
ставничества, разнообразия форм, технологий, методов, популяризации лучших практик 
становится ответом на вызовы времени. Поэтому наставничество – не просто модный 
тренд, а важная составляющая образовательной практики, развивающая и молодого педа-
гога, и наставника, его сопровождающего. 
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MENTORING: A POPULAR STREAM OR A CONSCIOUS NECESSITY?
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We examined the necessity to organize the work of teacher-mentors with young specialists 
and inexperienced teachers: attracting qualified personnel, transferring corporate culture, so-
cialization in the professional community. We defined the concept of mentoring in an educa-
tional organization. We described the motivation of experienced teachers to engage in men-
toring: recognition of authority, empowerment, financial support. We made an analysis of the 
questionnaires of teachers-mentors, which made it possible to identify the difficulties of 
teachers who do not have mentors at the beginning of work, have insufficient formation of 
mentor’s competencies, they need special training for mentoring, support and evaluation. We 
defined key indicators of success in the profession: communication with children, the social 
importance of the profession; the first years of work are a significant period for becoming and 
consolidating in the profession; communicative, mobility and learning; the absence of a men-
tor is one of the important reasons for the emergence of professional difficulties. We de-
scribed the directions of development and diversity of forms of mentoring activities in school: 
accompaniment of a young teacher by a single or a group of mentors, rendering assistance to 
mentors in any area of extracurricular, project, lesson activity, IT-mentoring, preparation for 
participation in a professional competitions, joint development and implementation by teach-
ers-mentors of free educational events for young professionals and beginners teachers.

Key words: mentor, young teacher, choice of profession, professional formation, indica-
tors of success, mentoring groups, cooperation, support, mutual learning.
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Повседневная культура занимает значимое место в общей культуре личности и явля-
ется компонентом общекультурных компетенций выпускника вуза. Именно повседнев-
ная культура способствует установлению гармоничных отношений с социумом, позво-
ляет конструктивно взаимодействовать как в процессе межличностного, так и делового 
общения. Выявленный в результате диагностики недостаточный уровень сформирован-
ности повседневной культуры позволяет говорить об актуальности рассматриваемой 
проблемы и необходимости разработки педагогических условий, способствующих 
формированию повседневной культуры студентов. Анализируется сущность повсе-
дневной культуры и история ее осмысления в социально-гуманитарном знании. Рас-
сматриваются педагогические условия формирования повседневной культуры студен-
тов в современном вузе. Авторы статьи близки к идее опосредованного формирования 
ценностей повседневной культуры в естественном процессе, сопряженном с размыш-
лением, рефлексией и переживанием.

Ключевые слова: повседневная культура студентов, формирование повседневной 
культуры, студенты, вуз, этический кодекс, среда вуза, средовой подход.

Развитие высшего образования в Российской Федерации является одной из приоритет-
ных задач последнего времени. Это связано как с необходимостью развития интеллекту-
ального и творческого потенциала населения, так и его личными потребностями в образо-
вании. По последним данным, численность студентов вузов в России составляет свыше 
5 млн человек [1, с. 144], которые обучаются в 950 организациях высшего образования РФ. 
В свою очередь, только государственные расходы на высшее образование превышают сум-
му в 500 млрд рублей [1, с. 75].

Даже на уровне статистических данных видно, что обучение в вузе не может являться 
для современного человека просто способом приобретения профессиональных знаний в 
конкретной области, оно понимается шире – как способ развития личности, ее социализа-
ции. Такой подход к обучению в вузе не остается лишь философией образования, а вопло-
щается в деятельности вузов, официально закрепляется нормативными правовыми доку-
ментами: Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-
ной целевой программой развития образования на 2016–2020 годы, ФГОС ВО и др. [2–4].

Следуя задачам, поставленным нормативными документами в сфере высшего образо-
вания, в том числе ФГОС ВО, опираясь на теорию компетентностного подхода, весь спектр 
вузовской работы можно условно разделить на деятельность по формированию профессио-
нальных и общекультурных компетенций. Именно общей культуре, ее специфичному ра-
курсу – повседневной культуре студентов – посвящена данная статья.

Повседневная культура как предмет научного исследования в начале XX в. появляется в 
философии (Э. Гуссерль), затем в истории (М. Блок, Ф. Бродель, Л. Февр и др.), социальной 
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феноменологии (А. Шюц, И. Гофман, Б. Ванденфельс и др.), культурологии (Г. С. Кнабе, 
В. Д. Лелеко и др.). Такое внимание специалистов различных наук к повседневности пре-
жде всего указывает на междисциплинарность проблемы.

Историков интересует повседневная жизнь определенных социальных групп (напри-
мер, дворянства или крестьян) в определенный исторический период (см. работы Е. Ю. Зуб-
ковой, С. Экштута, М. Квенеллы и др.) [5–7]. Как правило, исторические исследования по-
вседневности строятся на тщательном изучении архивных материалов, их сопоставлении с 
«большой» историей. Тем самым работы по истории повседневной культуры представляют 
большой интерес, открывая неизвестные страницы культуры.

С философских позиций повседневная культура рассматривается как категория бытия. 
Выше уже указано, что к изучению повседневности обращался основатель феноменологии 
Э. Гуссерль. Другой известный немецкий философ М. Хайдеггер определял повседнев-
ность как сферу, которая формирует в личности усредненность [8]. Обращение к феномену 
повседневного можно проследить и в работах других именитых философов. Выделяется 
экзистенциальная трактовка повседневной культуры, предпринятая А. Камю, Ж. П. Сартром, 
К. Ясперсом и другими философами экзистенциального толка. Об актуальности повседнев-
ной культуры для современной философии может говорить постоянно пополняющийся кор-
пус диссертационных исследований, посвященных рассматриваемой теме (см., например, 
работы Н. И. Правовской, А. В. Смирнова, С. М. Фроловой и др.) [8–10].

Культурология, являясь совокупностью наук, обращенных к изучению культуры, пред-
ставлена исследованиями повседневности, носящими междисциплинарный характер. В ка-
честве примеров прежде всего вспоминаются известные работы российских авторов: 
Г. С. Кнабе, В. Д. Лелеко, Ю. М. Лотмана и др. [11–14].

Принимая во внимание такой интерес к повседневной культуре со стороны философии, 
истории и культурологии, безусловно, возникает вопрос – что нового может привнести пе-
дагогика в концепцию повседневной культуры?

Прежде всего следует указать, что повседневная культура с позиций социально-гума-
нитарных наук рассматривалась лишь как теоретическая категория, практическая значи-
мость предпринятых исследований как правило заключается во вкладе в науку и возмож-
ности использования разработок для чтения лекций в вузах. В свою очередь, для педагоги-
ки повседневная культура интересна не как категория бытия, а как качество личности, ко-
торое подвергается изменениям различными факторами. Соответственно, актуальность 
рассмотрения повседневной культуры заключается в практической направленности педаго-
гической науки, ее возможностях корректировать и формировать конкретные качества лич-
ности.

Проблема формирования повседневной культуры студентов возникает не только из-за 
стремительного изменения социально-культурных норм в современную эпоху, но также из 
самого понимания качества «культурности» у студентов и педагогов.

Результаты проведенной диагностики показали, что для большинства студентов (73 %) 
«культурность» ассоциируется со знанием искусств, чтением классической литературы, 
посещением музеев и театров. Таким образом, мы видим, что в понятие «культурный чело-
век» студенты не вкладывают характеристики межличностного общения: вежливость, так-
тичность, культуру внешнего вида, особенности организации досуга. Указанные качества 
назвали важными для «культурного человека» менее 20 % опрошенных студентов.

Культура для большинства современных студентов мыслится как нечто общественно 
значимое (приближаемое к искусству и философии), упускающее сферу межличностных 
отношений.
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Итак, мы подошли к вопросу формирования повседневной культуры студентов. И сна-
чала следует указать на причины, актуализирующие указанную проблему. К ним относят-
ся: 1) требования работодателей к общей культуре специалиста; 2) воспитательный потен-
циал и традиция высшей школы; 3) требования нормативных актов РФ в сфере образова-
ния (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ВО, Концепция федеральной 
целевой программы развития образования на 2016–2020 гг. и др.) [2–4]. 

Современные требования работодателей не сводятся только к профессиональным на-
выкам кандидата. Многие крупные компании еще на этапе подбора специалиста заявляют 
о таких требованиях, как приятный внешний вид, грамотная речь и знание навыков этике-
та. На основании анализа данных произвольно выбранных 450 вакансий, размещенных на 
ведущих российских порталах поиска работы HeadHunter и SuperJob, было выявлено, что 
указанные требования актуальны для таких направлений деятельности, как администра-
тивная работа, высший менеджмент, искусство и развлечения, маркетинг и реклама, туризм 
и гостиницы [15, 16]. Столь пристальное внимание работодателя к повседневной культуре 
будущего сотрудника указывает на невозможность избежания или откладывания вузом во-
проса формирования повседневной культуры студентов.

Вторая причина, актуализирующая проблему формирования повседневной культуры 
студенчества, – традиция высшего образования воспитывать человека культуры и соответ-
ствующий этому направлению деятельности потенциал вуза по развитию личности студен-
та. Начиная со времени возникновения первых европейских университетов (XII в.) за ними 
закрепилась миссия воспитания студента в русле актуальных культуре ценностей и смы-
слов [17, с. 103]. Эта традиция прошла через Средние века и Новое время, достигнув обра-
зовательной политики современных университетов.

Указав на исторические корни воспитательной деятельности вузов, невозможно обой-
ти потенциал современных вузов в воспитании молодежи. Этому вопросу посвящено 
множество исследований, которые раскрывают факторы среды вуза, развивающие ее вос-
питательный потенциал, это может быть внеучебная деятельность (В. И. Трухачев) [18], 
компетентностный подход (В. Н. Грищенко) [19], гуманизация образовательного процес-
са (М. Е. Добрускин) [20], студенческое самоуправление (А. В. Пономарев) [21] и многие 
другие.

В свою очередь, нормативные правовые акты в сфере образования во многом согласу-
ются со взглядами современных психолого-педагогических концепций развития личности 
и поддерживают не только профессиональную подготовку в вузе, но и общекультурную. 
Например, согласно п. 1 ст. 69 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», целью выс-
шего образования наряду с подготовкой высококвалифицированных кадров является «удов-
летворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном раз-
витии» [4].

Требования к формированию повседневной культуры студентов отражены и в ФГОС 
ВО. Это относится, например, к таким общекультурным компетенциям, как «готовность 
совершенствовать свою речевую культуру», «способность работать в коллективе, толерант-
но воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия», 
«способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» и так далее 
для большинства направлений подготовки [2].

Совокупность указанных причин делает проблему формирования повседневной куль-
туры студентов особенно интересной для исследования.

Н. С. Александрова, А. А. Дорофеев. Повседневная культура и проблема ее формирования...
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Мы не будем подробно рассматривать вопрос о том, какие ценности повседневной куль-
туры должны быть сформированы у студентов во время обучения вузе. В этом вопросе сей-
час кажется все наиболее понятным, и мы можем говорить о ситуации общественного согла-
сия. Итак, прежде всего это знание правил этикета (их применение на практике), соблюде-
ние и конструирование культуры внешнего вида, деятельностное отношение к досугу. 

При обращении к педагогическим методам формирования повседневной культуры сту-
дентов вуза следует указать на возрастающее влияние формальных институций образова-
ния на моральное развитие личности. Данный процесс связан с ослаблением других инсти-
тутов (семьи, церкви, круга сверстников), которые ранее оказывали значительное влияние 
на воспитание и становление личности [22]. 

Анализ документации и практики современных вузов показал, что в большинстве из 
них для формирования благоприятного климата, развития дружеских отношений, исключе-
ния конфликтных ситуаций используется этический кодекс. Однако под сомнение ставится 
реальное использование положений кодекса в практике. Так, большинство опрошенных 
студентов (86 %) не смогли что-либо рассказать об этическом кодексе своего университета. 
Они не знали, когда он был разработан и кем принят, не знали его положений и санкций за 
их нарушение. Очевидно, что этический кодекс в должной степени не используется вузами 
для формирования повседневной культуры студенчества, хотя и обладает для этой задачи 
несомненным потенциалом. Для того чтобы этический кодекс действительно использовал-
ся в университетской практике, следует провести большую работу не только по его разра-
ботке, но и внедрению, применяя процедуры информирования, многоуровневого обсужде-
ния со студентами и педагогами [23]. Только тогда кодекс может стать действенным ин-
струментом воспитательной работы университета, в том числе по формированию повсе-
дневной культуры.

Следующее педагогическое условие – включение студентов в ценностно нагруженную 
образовательную среду. Здесь мы максимально приближены к идеям американского фило-
софа Дж. Дьюи, раскрывающим роль опыта в формировании жизненных ценностей [24]. 
Подойдя к организации среды вуза, ее наполнению образцовыми повседневными отноше-
ниями, мы опосредованно ориентируем студента на формируемые повседневные компетен-
ции. Мы соглашаемся с исследователями, что научить быть культурным студента невоз-
можно. Культуру следует впитывать и постигать. Так, схожую позицию мы находим у 
О. С. Газмана: «...научить нравственности нельзя. Ее можно лишь впитать, пережить чувст-
вом, освоить с помощью эмоционального опыта» [25, с. 36]. 

Опосредованное формирование повседневной культуры не переводит указанный про-
цесс в простое информирование студентов, а, напротив, принимает деятельностную фор-
му. Если в среде вуза ведется целенаправленная и регулярная деятельность по развитию 
повседневной культуры студентов, то впоследствии студенты демонстрируют высокий 
уровень социальной адаптированности, уверенности в собственной активной позиции и 
успешности.

Эффективным представляется задействование в процессе формирования повседнев-
ной культуры потенциала некоторых учебных дисциплин: культурологии, философии, 
психологии, педагогики, безопасности жизнедеятельности, иностранного языка и других, 
относящихся к социально-гуманитарному знанию. И, кроме того, для указанного процес-
са может быть использован потенциал кураторских часов, клубов студенческого само-
управления. Некоторые из исследователей такое косвенное наполнение учебных дисци-
плин и других компонентов образовательного процесса воспитательным содержанием от-
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носят к элементу образовательной среды вуза и называют скрытым учебным содержанием 
(hidden curriculum) [26, 27]. 

Безусловно, современный вуз в процессе развития повседневной культуры студентов 
(как и любого другого направления) не может быть ограничен собственными границами. 
Все больше усиливается значение внеучебной деятельности на всех уровнях образования 
[28, 29]. Устанавливая партнерские отношения с учреждениями культуры (музеями, галере-
ями, театрами, выставочными и концертными залами и т. п.), вуз расширяет свою образова-
тельную среду, которая уже в полной мере может называться культурно-образовательной. 
Рассуждая о значимости внеучебной деятельности, мы соглашаемся с точкой зрения 
И. Д. Фрумина: «...воспитывает не столько действие само по себе, сколько взаимодействие 
людей вокруг этого действия, общая рефлексия...» [30, с. 45].

Мы подошли к выводу, что процесс формирования повседневной культуры студентов 
может быть основан на использовании в образовательной практике вуза идей средового 
подхода (Е. П. Белозерцев, Е. В. Боровская, Ю. С. Мануйлов и др.). Популяризатор средо-
вого подхода в российском образовании Ю. С. Мануйлов определяет его как «инструмент 
опосредованного управления процессом развития и формирования личности» [31, с. 21]. 
Близок к идеям Ю. С. Мануйлова и И. Д. Фрумин, по мнению которого назначение средо-
вого подхода состоит в том, «чтобы трансформировать культурные, средовые, укладные 
факторы образования так, чтобы они способствовали становлению определенной ценност-
ной позиции» [30, с. 47].

И. Д. Фрумин анализирует преимущества средового подхода, он обращает внимание на 
следующие моменты: 

1) если прямая социализация организуется в виде специальных мероприятий, то средо-
вая социализация происходит в естественной образовательной среде;

2) прямая социализация не может гарантировать, что полученный опыт будет перене-
сен в другие сферы жизнедеятельности, в то время как в естественной среде такой меха-
низм может быть сформирован, так как обучающийся сам инициирует действие;

3) любая область жизни в образовательном учреждении при организации специальной 
рефлексии и коммуникации может стать местом для получения опыта и ценностного взаи-
модействия [30, с. 45–46].

Таким образом, мы охарактеризовали некоторые педагогические условия, реализация 
которых в вузе будет способствовать развитию повседневной культуры студентов.

Результаты диагностики сформированности повседневной культуры студентов выс-
шей школы позволили сделать вывод, что студенты в недостаточной степени владеют по-
вседневной культурой, что указывает на необходимость организации специального про-
цесса ее формирования. Анализ существующей воспитательной практики вузов показал, 
что не уделяется внимания таким составляющим повседневной культуры, как этикет, до-
суг, культура внешнего вида. Существующие недостатки позволяют говорить о необходи-
мости актуализации в образовательном процессе высшей школы рассмотренных педаго-
гических условий.

Современный университет должен способствовать трансляции культуры, поддержи-
вать активную позицию студентов к взаимодействию в обществе и самореализации в куль-
туре. Повседневная культура будущего специалиста, по мнению авторов, занимает весомое 
место в общей и профессиональной культуре, и целенаправленное формирование повсе-
дневной культуры должно быть одним из направлений воспитательной деятельности выс-
шей школы.

Н. С. Александрова, А. А. Дорофеев. Повседневная культура и проблема ее формирования...
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This article is devoted to the investigation of phenomenon of students’ everyday culture 
which is a cross-disciplinary problem. Everyday culture takes a significant place in the per-
sonal general culture and is a component of the general cultural competencies of the gradu-
ates of the university. It is the everyday culture that promotes establishment of harmonious 
relations within society, brings constructive interaction, in both process of interpersonal and 
business communication. From the standpoint of pedagogy, appealing to the problems of stu-
dents’ everyday culture is conditioned by the significance of this phenomenon that is a basis 
of a personality’s socialization. The insufficient level of formation of everyday culture re-
vealed as a result of the diagnosis allows us to speak about the relevance of this problem un-
der consideration and necessity to develop the pedagogical conditions conducive to the for-
mation of the everyday culture of students. The article analyzes the essence of everyday cul-
ture and the history of its comprehension through social and humanitarian knowledge. Also 
considered the pedagogical conditions of formation of everyday culture of students under 
conditions of modern higher school. The authors of this article are close to the idea of indirect 
formation of the values of everyday culture in a natural process, coupled with reasoning, re-
flexing and experience.

Key words: everyday culture of students, everyday culture formation, students, higher 
education institution, code of ethics,  university environment, environment approach.
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РОЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ВОСПИТАНИИ 
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Необходимость развития у молодежи установок на общественное доверие, согласие, 
диалог культур является приоритетной для обеспечения консолидации различных сло-
ев гражданского общества. Рассмотрены суть и взаимосвязь понятий «доверие», «со-
гласие», «поликультурное образование». Доказано, что это не отвлеченные, а вполне 
реальные и многогранные категории, которые не являются напрямую экономическими 
и социальными, но психологически влияют на социально-экономические реалии обще-
ства. Показана роль национальных ценностей как совокупности духовных идеалов 
представителей тех или иных этнических общностей в формировании общественного 
доверия и согласия у молодежи. Установлено, что общечеловеческие ценности, значе-
ние которых нельзя ни умалять, ни преувеличивать, могут лишь задавать контекст, ко-
торый должен быть наполнен определенным содержанием, вытекающим из диалектики 
взаимосвязи с традиционными российскими духовными ценностями.

Ключевые слова: общечеловеческие и традиционные национальные ценности, об-
щественное доверие и согласие, поликультурное образование, гражданское единство.

В современных условиях переживаемого Россией исторического периода, характери-
зующегося значительной необходимостью обеспечения уменьшения социальной напря-
женности между представителями различных национальных культур, проблема развития 
у молодежи установок на общественное доверие, согласие, диалог культур является клю-
чевой.

Известно, что доверие – мировоззренческая позиция и в то же время – социально-пси-
хологическая и политическая установка [1]. Доверие в социологии и психологии – «откры-
тые, положительные взаимоотношения между людьми, содержащие уверенность в поря-
дочности и доброжелательности другого человека, с которым доверяющий находится в тех 
или иных отношениях» [2, с. 14].

Эту же (мировоззренческую) позицию выражает и согласие, схожее во многом с терми-
ном «консенсус» (от лат. consensus omnium), когда к согласию можно прийти путем «сбли-
жения позиций сторон на основе определенного единомыслия по всем или по отдельным 
конкретным вопросам» [3, с. 26]. 

Разработка проблемы формирования социального согласия и доверия в педагогике яв-
ляется малоизученной и обращает нас в первую очередь к контексту поликультурного об-
разования, которое представляется неотъемлемой частью общей стратегии культурного 
развития, базирующейся на принципах сохранения социокультурной ситуации плюрализма 
и многообразия, защиты культурной самости этносов – основ гуманитарного фундамента 
общественного устройства государства [4, с. 11].

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 16-06-00282 – а)
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По мнению многих философов, социологов, политологов, психологов (Б. Братусь, А. Вер-
ховский, Е. Дубова, А. Кочетков, В. Ольшанский, А. Панарин, Е. Строев, А. Шеман и др.), 
сегодняшний отечественный социально-экономический кризис имеет духовные корни: про-
блемы общества могут быть объяснены не столько кризисом в экономике, культуре, эколо-
гии, образовании, сколько кризисом человека, не способного к воспроизводству культуры как 
самореализующей системы. Ситуация такова, что значительная часть населения, оторвав-
шись от традиционных духовных ценностей, становится деструктивной силой общества.

В данных условиях первостепенное значение приобретает поиск «инструментов» пре-
одоления кризисных явлений. Одним из них является качественное обновление системы об-
разования как важного источника приумножения культурного богатства человечества, фор-
мирования доверия и согласия между членами общества. Сфера образования, несомненно, 
несет свою долю ответственности за многие негативные явления, ибо причиной их является 
сам человек, утративший способность активно противостоять злу во всех его проявлениях, 
потерявший веру в духовные ценности мира и смысл человеческой жизни, лишившийся 
ориентиров, не находящий ответа на важнейшие мировоззренческие вопросы. Однако обра-
зование, продолжая развиваться в русле просвещенческой, сциентистской модели, где глав-
ное – обучение, а не развитие и воспитание человека, начинает отставать от требований со-
временной эпохи, одним из признаков которой является необходимость наличия у субъекта, 
решающего любую жизненную задачу, личностного начала в ситуации выбора и самостоя-
тельного принятия решений. Отсюда принципиально важной функцией образования являет-
ся обретение им целостности не только в смысле единства обучения, воспитания и разви-
тия, но и в смыслах единства материальной и духовной природы человека, единства знания 
и веры, понимаемой как мировоззренческая убежденность человека, без которой немысли-
мы его полноценное самосозидание, самореализация и жизнетворчество.

Российское образование, по мнению отечественных ученых, «призвано стать тем соци-
альным институтом, который способствует накоплению у молодежи опыта социального со-
гласия и доверия, миролюбия и диалога культур, толерантного поведения и тем самым 
обеспечивает решение проблемы профилактики экстремизма в обществе» [5, с. 66].

В условиях неупорядоченной множественности нормы, идеала, границ дозволенного, 
составляющих суть переживаемого кризиса, обострилась проблема осмысления значения 
национальных культурных традиций в формировании духовного и образовательного про-
странства, настало время осознания того, что воспитание должно осуществляться с учетом 
непрерывной связи поколений.

Национальные ценности – это совокупность духовных идеалов представителей тех или 
иных этнических общностей, в которых находит отражение их историческое своеобразие. 
Они выступают в роли социально- и нормативно-культурных аксиом поведения людей од-
ной этнической принадлежности [6].

Отсюда важнейшую роль в воспитании подрастающих поколений играют ценности, ко-
торые, будучи по своей природе социально-историческими, являются средством приобще-
ния индивида к роду, тем самым позволяя преодолевать временность индивидуального су-
ществования. Ценностно-смысловое содержание является важнейшим моментом формиро-
вания «выбора точки опоры», т. е. мировоззренческих ориентиров.

В педагогической литературе 1990-х гг. в качестве таковой точки опоры предлагалось 
самоопределение личности исключительно вокруг общечеловеческих ценностей; высказы-
вались мнения, согласно которым нет никакого резона углубляться в изучение традицион-
ных российских духовных ценностей, достаточно опираться на так называемые общечело-
веческие. Это требует уточнения научной позиции данного исследования. 

Т. А. Костюкова, Т. Д. Шапошникова. Роль традиционных национальных ценностей...
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Обычно понятие «общечеловеческие ценности» употребляется, когда хотят их проти-
вопоставить национальным и конфессиональным, подчеркнуть, что если в советский пери-
од акцент в воспитании подрастающих поколений делался на классовые ценности, то те-
перь он переместился на общечеловеческие. Но если первым (классовым) в нашей литера-
туре посвящено огромное количество книг, статей и постановлений, то со вторыми вопрос 
не так ясен. Проблема общечеловеческих ценностей многогранна, до конца не исследована 
и достойна обстоятельного обсуждения. 

Российские исследователи разработали свои подходы к выделению общечеловеческих 
ценностей. Так, В. А. Караковский предлагает отнести к ним следующие: «мир, земля, оте-
чество, семья, труд, культура, знания, Бог, свобода, счастье, высшая ценность – Человек» 
[7, с. 10]. В других источниках выделяется иной набор ценностей: стремление к истине, 
социальное благополучие общества, социальная справедливость, нравственные гуманисти-
ческие нормы и т. п. В некоторых случаях выделяется 46 и более ценностей. Авторы при 
этом замечают, что, разумеется, перечень не исчерпан и система открыта.

Какие же выводы должны следовать из этого? Общечеловеческие ценности, значение 
которых нельзя ни умалять, ни преувеличивать, могут лишь задавать контекст, который, в 
свою очередь, должен быть наполнен определенным содержанием, вытекающим из диа-
лектики взаимосвязи общечеловеческого и национального в воспитании.

В плане данного исследования важно обратить внимание на значение в педагогическом 
процессе не столько общечеловеческих, сколько традиционных национальных ценностей. 
Установленным научным фактом можно считать, что в истоке культуры любого народа ле-
жат культурные ценности религии, определявшие особенности воспитания и обучения 
подрастающих поколений. Эти ценности являлись важной составной частью националь-
ной культуры, игравшей первостепенную роль в качестве регулятора общественной мора-
ли. Следует признать, что в современном педагогическом образовании недостаточно учи-
тывается фактор изменения религиозной ситуации в стране в целом, связанный с активиза-
цией деятельности традиционных духовных институтов, которые представлены мировыми 
религиями – христианством, исламом и буддизмом, во-первых, а также изменения ситуа-
ции в школьных классах, где за партами сидят дети, относящие себя к тем или иным кон-
фессиям, во-вторых. Каждая из этих конфессий в соответствии с традиционной для нее 
культурой обладает мощным арсеналом воздействия на процессы воспитания, и это необ-
ходимо знать и учитывать.

В условиях кризиса, охватившего все сферы жизнедеятельности, когда российское обще-
ство находится в состоянии импульсивного и турбулентного мировоззренческого брожения, 
на передние рубежи не только педагогической, но и общественной жизни все больше выдви-
гается идея обращения к области духовной культуры, ядром которой являются традиционные 
духовные ценности. Это задает ситуацию необходимости обращения именно к традицион-
ным ценностям, за счет чего и общечеловеческие наполнятся более глубоким и конкретным 
содержанием, что обусловливает возрастание их роли и значения в образовании.

К сущностным характеристикам традиционных российских духовных ценностей отно-
сятся: «во-первых, исконные – изначально принятые ценности, ставшие историческим вы-
бором, сформировавшие культуру, традиции российского этноса в целом; во-вторых, цен-
ности культурообразующего характера, оказывающие в течение длительного времени вли-
яние на развитие государства, народа, и культуры; в-третьих, ценности, которые составили 
основу повседневного образа жизни народа, вошли в его язык, обычаи, стали архетипами 
его мировоззрения; в-четвертых, самобытные ценности, делающие отечественную культу-
ру отличной от культур других стран и народов» [8, c. 150–159].
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Базовые национальные ценности (семья, труд, религия, природа, государство, искусст-
во и др.) раскрываются и углубляются в системе нравственных представлений традицион-
ных конфессий о духовном мире человека, патриотизме, родной земле, справедливости, 
милосердии, солидарности, чести, достоинстве, свободе, доверии к людям, институтам го-
сударства, толерантности, формируемой на основе межконфессионального диалога.

Таким образом, перед современным образованием поставлена задача формирования 
системы ценностей, которая опирается на историческую преемственность поколений, со-
храняет и развивает традиции российского государства. Об актуальности обращения к 
культурным смыслам традиционных российских духовных ценностей свидетельствует то, 
что за последнее десятилетие формационные преобразования и демократизация всех сфер 
жизни привели к росту национального, этнокультурного и религиозного самосознания. Ут-
верждается понимание того, что «религиозные ценности являются важной составной ча-
стью национальной культуры, они играют существенную роль в качестве регулятора обще-
ственной морали» [9, c. 14]. Исходя из сущностного понимания религии как определенной 
системы мировоззренческих взглядов [10, с. 25], получает признание точка зрения, что она 
служит источником культурно-исторического развития, поскольку лежит в основе ядра лю-
бой национальной культуры. 

При этом необходимо подчеркнуть, что использование традиционных российских ду-
ховных ценностей, в том числе для формирования у молодежи доверия и согласия, требует 
корректного отношения: акцент должен делаться не на религиозной догматике, а на куль-
турно-мировоззренческих смыслах и ценностях. 
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Развитие ценностно-смысловой сферы студентов вуза в ходе образовательного про-
цесса способствует более успешной подготовке их к профессиональной деятельности, 
достижению зрелости. Актуальность этого вопроса вызвана изменениями в обществе, 
качественной перестройкой системы образования страны. Большой потенциал разви-
тия ценностно-смысловой сферы личности заложен в самом образовательном процес-
се. Необходимо учитывать организационные и содержательные факторы психолого-пе-
дагогического сопровождения личностного становления студентов вуза. Эффективным 
средством развития ценностей и смыслов обучающихся является логоанализ.

Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера личности, профессиональное ста-
новление, самопроектирование личности, логоанализ, компетентностный подход.

Стремительные трансформации, происходящие сегодня в обществе, ставят человека 
перед необходимостью постоянного саморазвития, самопроектирования. В этих условиях 
образовательные учреждения как важнейшие институты социализации должны отвечать 
требованиям общества, перспективам его совершенствования. В настоящее время мы на-
блюдаем качественные изменения современной системы образования, переход к компетент-
ностному оцениванию результатов образовательного процесса. Эти перемены отразились 
на всех уровнях обучения, в том числе и в высшей школе.

На данный момент федеральный образовательный стандарт (ФГОС) формирует доста-
точно высокие запросы к выпускнику вуза, к его профессиональной подготовке и личност-
ным качествам. При этом приоритетность имеет развитие субъектности, толерантности, 
коммуникативной компетентности, ценностно-смысловой сферы личности. Акцент на лич-
ностных качествах обучающихся делается в различных сферах подготовки специалистов, 
но в образовательном процессе будущих педагогов-психологов он принципиально значим. 

В программе направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» обо-
значена необходимость формирования у обучающихся таких компетенций, как готовность 
к саморазвитию, самореализации, умение организовывать межличностные контакты, осу-
ществлять исследовательскую деятельность, обладать лидерскими качествами, творчески 
подходить к решению различных вопросов. Будущая профессиональная деятельность не-
возможна без осознания ответственности за результат своего труда, готовности к ежеднев-
ной работе по совершенствованию себя как личности и как профессионала.

Компетентностный подход в своей основе опирается на процесс интериоризации, т. е. 
не просто приобретение новых знаний, а преобразование структуры личности. Учитывая 
принципы системности, единства сознания и деятельности, современный образовательный 
процесс рассматривает личность как целостность, которая развивается при единстве двух 
процессов: внешнего – социального и внутреннего – личностного. В связи с этим процесс 
обучения должен быть организован по принципу жизнетворческих мастерских, где идет 
переработка жизненного опыта, и широко применять интерактивные, практико-ориентиро-
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ванные методы обучения: мастер-классы, тренинги, практикумы, деловые игры, проектные 
и проблемные методики, самостоятельные исследования и т. п. [1].

Сегодня профессиональное становление невозможно рассматривать без процесса само-
проектирования личности, самоосуществления, самореализации. Соответственно, на пер-
вый план выступают такие критерии, как ценности человека, смысл деятельности, иерар-
хия мотивов, становление профессионального мировоззрения. В этих условиях одним из 
факторов личностной подготовки к профессиональной деятельности является процесс ста-
новления ценностных, смысловых ориентаций студентов, так как они во многом определя-
ют поведение, отношение человека к другим людям, к миру, самому себе [2].

Исследование ценностно-смысловой сферы личности отражено в последние годы в ра-
ботах таких исследователей, как Д. А. Леонтьев, В. Э. Чудновский, Д. И. Фельдштейн, 
А. В. Серый, М. С. Яницкий, Б. С. Братусь, В. И. Слободчиков, К. В. Карпинский, В. И. Па-
нов и др. Так, например, А. Г. Асмолов считает, что понятие «смысл» является основным в 
современной психологии «изменяющейся личности в изменяющемся мире» [3]. 
М. С. Яницкий делает акцент на том, что ценности задают вектор развития человека, спо-
собствуют его личностному росту [4]. А. В. Серый подчеркивает, что смысловая сфера 
личности является центральным элементом ее сложной структуры, определяет спектр взаи-
моотношений человека с окружающими [5]. А. Н. Леонтьев говорит о существовании свое-
образных «узлов», соединяющих различные виды деятельности в целостные личностные 
структуры, отождествляет эти «узлы» с ценностными образованиями, формирующими 
основу личности [6]. В качестве механизма, который детерминирует поведение человека, 
становление его как личности, трактует ценностно-смысловую сферу личности В. Э. Чуд-
новский [7]. В. Франкл в своих работах пишет, что в случае отсутствия смысловых ориен-
таций у человека наступает состояние фрустрации, или экзистенциального вакуума [8].

Развитие ценностно-смысловой сферы обучающихся в условиях высшей школы имеет 
свою специфику, так как этот период связан с переходом из одной социальной ситуации 
развития в другую, изменением многих стереотипов, установок, статуса, идентификацией 
себя с субъектом будущей профессиональной деятельности, формированием личностной 
зрелости. С точки зрения профессионального и личностного становления молодых людей, 
период обучения в вузе является сензитивным, определяющим во многом их последую-
щую жизнь, поэтому очень важно, чтобы процесс обучения был неразрывно связан не 
только с определенным кругом предметных знаний, но и с воспитанием, развитием лично-
сти, трансформацией ценностно-смысловой сферы [9].

На взгляд авторов, необходим комплекс организационных и содержательных факторов 
психолого-педагогического сопровождения личностного становления студентов вуза. В каче-
стве организационных факторов он должен включать в себя специально разработанные тех-
нологии, ориентирован на увеличение доли самостоятельной работы студентов, диалоговый 
стиль общения между участниками образовательного процесса, расширение спектра методо-
логических подходов к изучаемому материалу, практико-ориентированный характер занятий.

Содержательно процесс подготовки во многом должен быть направлен на осознание 
студентами того, что они хотят, своих возможностей, как они представляют себя в будущей 
профессии, насколько соответствуют друг другу требования общества и их желания. Кроме 
этого, для успешного осуществления будущей профессиональной деятельности и личност-
ного развития очень важно, чтобы личные и профессиональные ценности и смыслы не на-
ходились в противоречии с друг с другом, а складывались в гармоничную структуру, позво-
ляющую человеку осмысленно строить свою жизнь и деятельность. Содержательная часть 
подготовки будущих специалистов должна способствовать пересмотру их роли в социуме, 
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осознанному отношению к предстоящей работе, развитию рефлексии, стремлению к само-
развитию.

Одним из методов развития личности обучающихся, их ценностно-смысловой сферы 
является экзистенциальный анализ, или логоанализ. В качестве особенностей этого метода 
можно выделить требование к ответственности участников, способности к рефлексии. 
Предпосылками логоанализа являются идеи о том, что ответы на многие вопросы заключе-
ны в самом человеке, а главным способом открытий для человека является погружение и 
анализ собственной жизни, расширение поля сознания. Участникам предлагается осущест-
вить анализ смысла и ценностей своей жизни, осознать ценности творчества, переживания, 
установок. При этом выделяются наиболее значимые цели жизни студентов, обсуждаются 
возможности их реализации, а также то, что принесет их достижение [10].

В настоящее время области применения метода логоанализа расширяются. Если рань-
ше его использовали для помощи человеку преимущественно в кризисные моменты жизни, 
то сейчас развивается особое направление – логоанализ профессиональной жизни. Эта раз-
новидность экзистенциального анализа направлена на помощь людям в осознании значе-
ния своей профессиональной деятельности, осуществления смысла своей жизни через 
профессию. Учитывая возможности экзистенциальной психологии применительно к струк-
туре ценностей, смыслов, характера предстоящей профессиональной деятельности студен-
тов-психологов, экзистенциальный анализ представляется особенно эффективным методом 
по развитию их ценностно-смысловой сферы.

Осуществление логоанализа может происходить как в индивидуальной, так и в группо-
вой формах. В связи с возрастными особенностями студентов зачастую выбирается второй 
вариант как более целесообразный, так как в студенческом возрасте роль влияния группо-
вого взаимодействия на развитие и формирование ценностей и осознания смыслов имеет 
достаточно большое значение.

Большая часть работы группы отведена анализу устремлений участников, осмыслению 
ими своих возможностей и ограничений, нахождению способов разрешения имеющихся 
трудностей. Кроме этого, ведется проработка основных данностей человеческого сущест-
вования: тревоги, свободы и ответственности, одиночества, времени и конечности бытия.

Как правило, эти занятия способствуют раскрытию участниками собственных смы-
слов, значимых ценностей, обсуждению индивидуальных результатов, внутренних откры-
тий участников психологической группы, обмену суждениями, впечатлениями. Они помо-
гают студенту понять самого себя, осознать свою уникальность. 

Профессиональное самоопределение и развитие ценностно-смысловой сферы лично-
сти неразрывно связаны, поскольку студенты пытаются найти не столько профессию, 
сколько призвание, нечто исключительно свое, особенное. Одна из центральных идей в ра-
боте со студентами заключается в том, что никто другой не сможет дать человеку смысл 
извне, только осознание, собственные усилия и работа помогают молодым людям постичь 
очень важные экзистенции. 

Развитие ценностно-смысловой сферы обучающихся является показателем их личност-
ной зрелости, т. е. человека, ответственно подходящего к выбору жизненного пути, выстра-
иванию своих взаимоотношений с окружающими, в том числе и с самим собой. Становле-
ние зрелости – это длительный процесс, но период студенчества во многом может помочь 
приблизиться или достичь человеку своих вершин в жизни – акме, выйти за пределы я, от-
носиться к профессии как служению другим людям, выполнению миссии.

Развитие ценностно-смысловой сферы личности во многом зависит от ценностей и 
смыслов социальных групп различных общностей, с которыми человек соприкасается, вза-
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имодействует, и с этой точки зрения важным фактором развития ценностно-смысловой 
сферы личности является образовательная среда, трансляция в ней мировоззренческих 
ориентиров. Огромный потенциал заложен в содержании различных дисциплин психоло-
го-педагогического направления обучения: «Психология семьи и семейного воспитания», 
«Психология развития», «Основы персонологии». При освоении этих и других дисциплин 
преподаватель должен не только донести содержание программного материала, но и его 
аксиологическую составляющую.

Необходимо отметить, что при формировании ценностей и смыслов в ходе образователь-
ного процесса важна личность самого преподавателя, через которого происходит трансляция 
не только знаний, но и глубинных смыслов. Уровень развития педагога может служить своего 
рода катализатором механизмов порождения личностных смыслов студентов. Для активиза-
ции этих механизмов необходим уровень общения между обучающимися и преподавателями 
на уровне «субъект – субъект», выстраивание диалога между ними. Общение на уровне диа-
лога может способствовать порождению личностных новообразований, активизации творче-
ского потенциала студента, изменениям на эмоциональном и поведенческом уровне. 

Как показывает опыт, актуализация личностных смыслов и ценностей обучающихся в 
ходе образовательного процесса способствует интернализации знаний, развитию таких ка-
честв студентов, как ответственность, готовность ориентироваться на другого человека, 
развитию коммуникативной компетентности, аутентичности. При развитии ценностно-
смысловой сферы молодых людей происходит более успешно их идентификация как субъ-
ектов будущей профессиональной деятельности.
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The evolution of the value- semantic sphere of students of higher education institution 
during educational process promotes more successful  training for professional activity 
and achievement of maturity. Relevance of the question is caused by changes in society, 
high-quality reorganization of an education system of the country. The federal educational 
standard forms inquiry to the university graduate, to his vocational training and personal 
qualities. In the priority are the development of subjectivity, tolerance, communicative 
competence, the value-semantic sphere of the individual. Modern competence-based ap-
proach in education relies on the process of an interiorization, it means that the student 
must not only acquire knowledge, but also grow personally. High potential of develop-
ment of the value-semantic sphere of the personality is put in the educational process. It is 
necessary to consider organizational and important factors of psychology and pedagogical 
maintenance of personal formation of students of higher education institution. Organiza-
tional factors have to include specially developed technologies focused on independent 
work of students, dialogue style of communication between participants of educational 
process, expansion of a range of methodological approaches to the  training material and 
oriented exercises for practice. Substantial factors should be aimed at understanding by 
students of their desires and opportunities, ideas about themselves in the future profes-
sion. It is very important that personal and professional values and meanings do not con-
tradict each other and created harmonious structure.

Key words: value- semantic sphere of the personality, professional becoming, selfdesign 
of the personality, logical analysis, competence approach.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
С. Ю. Нейман, С. А. Кациель 
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Рассматриваются проблемы сложного комплекса межэтнических отношений с пози-
ций анализа, оценки и возможного применения успешных практик предыдущего пери-
ода истории России. Основной посыл – необходимость воспитания этнической толе-
рантности на позитивных примерах. Тиражирование негативной информации о межна-
циональных отношениях играет отрицательную роль и в повседневной жизни, и в вос-
питании молодого поколения. Работу необходимо вести с тремя субъектами: титульной 
нацией РФ, национальными меньшинствами и органами государственной власти. По-
этому основным принципом в общении между людьми должна стать терпимость, толе-
рантность, причем терпимость не пассивная, а активная, когда люди настойчиво ищут 
не то, что их разъединяет, а то, что объединяет.

Ключевые слова: толерантность, межэтнические отношения, кросс-культурная 
коммуникация, русский язык, титульный этнос, национальные меньшинства, мигранты.

Работая над текстом данной статьи, авторы, которые проживают в Сибири – террито-
рии полиэтнической и поликультурной, столкнулись с тем, что все попытки найти аналити-
ческую или публицистическую информацию по межнациональным, межэтническим во-
просам часто заканчиваются одним и тем же: практически весь материал содержит нега-
тив, взаимные упреки, критику недостатков общего советского прошлого, а часто и непри-
крытую русофобию. Авторы попытаются найти ложку меда в этой бочке дегтя и посмо-
треть на проблему межэтнических и межкультурных отношений в позитивном ключе. 
С другой стороны, не хотелось бы, чтобы данная статья воспринималась как ностальгия по 
советскому прошлому. Позиция авторов – привлечь внимание к тому правильному, что в 
нем было, и заимствовать лучший опыт, не повторяя старых ошибок. 

Глобализация не оставила современному обществу права выбора: принимать или не 
принимать в своей стране, на своей территории представителей других наций, народностей, 
культуры, религий. Столь же очевидно, что и дальнейшее развитие человечества возможно 
только в условиях диалога разных национально-культурных и религиозных сообществ, спо-
собных понять и принять другую культуру в качестве равноценной своей родной. 

Огромная часть обжитого мирового территориального пространства давно уже мульти-
национальна [1]. В США или Канаде бо́льшая часть населения иммигранты – те, кто живет 
здесь всего лишь несколько недель, как и те, чьи предки переселились сюда более 500 лет 
назад. Сегодняшние миграционные процессы в Евросоюзе – звенья этой же цепи. Истори-
чески сложилось так, что сначала в царской России, потом в СССР, теперь в РФ проживают 
более 160 наций, национальностей и народностей. Как с гордостью говорила великая наша 
императрица Екатерина II: «Сколько Россия приняла народов, столько и сохранила». Деся-
тилетиями складывались традиции и привычки мирного, достойного существования на од-
ной территории людей разных национальностей и вероисповедания. Анализируя, напри-
мер, лингвистическую карту современной России, можно без труда увидеть зоны концен-
трации наибольшего числа генетически и типологически разноструктурных языков – Да-
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гестан с его 32 национальными языками коренных народов; Сибирь (включая районы 
Крайнего Севера), на просторах которой функционируют более 40 языков разных семей и 
групп (30 коренных); Северный Кавказ, в пределах которого распространены языки более 
20 этносов (15 коренных), и Дальний Восток, народы которого говорят на 20 языках. 
Остальные языки рассредоточены в европейском ареале России [2]. Таким образом, эта 
карта выглядит весьма насыщенной и разнообразной, где языки «больших» народов сосед-
ствуют с языками малочисленных этносов. 

Современная действительность породила множество военных и межэтнических кон-
фликтов, социальных проблем и прочих процессов, от которых жители многих стран ак-
тивно стали эмигрировать в другие государства. Процесс этот, как показывает ситуация в 
современном ЕС, необратим. Россия также находится в мейнстриме миграционных пото-
ков (конечно, не таких мощных, как в ЕС, но тем не менее ощутимых даже на бытовом 
уровне). Можно привести только один факт: в Оренбургской области, далекой от всех гра-
ниц, согласно социологическому опросу, 69 % молодого населения ощущают или испыты-
вают этнофобию [3]. Поэтому необходимо выработать четкую программу действий и пове-
дения в сложившейся объективной ситуации и, что особенно актуально, работать по этой 
программе с молодежью [4, с. 104].

Главный принцип, от которого необходимо отталкиваться, – если не можешь изменить 
ситуацию, измени свое отношение к ней. Поэтому на повестке дня стоит принципиальный 
вопрос терпимого, толерантного отношения к тем, кто не принадлежит к твоей культуре, 
твоему языку, твоему этносу. Толерантность – социологический термин, обозначающий 
терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность 
не равносильна безразличию, ведь антонимом понятия «толерантность» служит понятие 
«нетерпимость». Поэтому основным принципом в общении между людьми должна стать 
терпимость, причем терпимость не пассивная, а активная, когда люди настойчиво ищут не 
то, что их разъединяет, а то, что объединяет.

В этом статусе толерантность понимается авторами как комплекс личных качеств, под-
лежащих целенаправленному формированию в ходе процессов обучения, воспитания и са-
мовоспитания, состоящий в высоком уровне знаний, умений и навыков уважительного от-
ношения к «другому» в ходе культурного взаимодействия и общения; владение нравствен-
ными принципами и приемами межкультурного и межъязыкового общения, способность 
видеть в «другом» полноценную, равно-достойную личность, способность к целостному 
восприятию «другой» культуры с пониманием ее отличительных характеристик как прояв-
лений ее индивидуальности [5]; готовность к диалогу культур, но к диалогу культурному. 
Постоянный культурный диалог внутри и между этническими группами и сообществами, а 
также отдельными членами этих групп – это единственный способ преодолеть этнические 
границы и обеспечить безопасное общее жизненное пространство [6].

При подходе к проблеме воспитания толерантности и веротерпимости можно выделить 
три субъекта исследования, на которые должно быть направлено воздействие:

1. Титульная нация РФ, или суперэтнос (термин Гумилева).
2. Национальные меньшинства и малочисленные народы.
3. Органы государственной власти [7].
Самая большая и ответственная работа предполагается именно с титульной нацией, 

или суперэтносом. Этнические русские являются суперэтносом. Русские составляют около 
80 % всего населения РФ. Однако не только численностью определяется статус суперэтно-
са. Русская культура оказала огромное влияние на все народы, населяющие Россию. Рус-
ский язык является достоянием всех ее жителей. В суперэтнос входят различные субэтносы, 
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такие как поморы, казаки, русины, камчадалы и многие другие. В состав русского суперэт-
носа входят также нерусские по рождению, но русские по культуре и языку. Примерами 
являются чаще всего полукровки из смешанных семей, скажем, дети, от браков между та-
тарами и мордвинами, между удмуртами и чувашами, между марийцами и башкирами, 
между русскими и татарами т. д., самостоятельно определяющие свою национальность. Та-
ким образом, русский суперэтнос является, по выражению А. Солженицына, «основой ков-
ровой ткани» [7].

Обращаясь к национальной политике времен СССР, следует отметить, что поколения 
советских людей, часто не зная не только толкования, но и самого слова «толерантность», 
жили по правилам взаимоуважения, веротерпимости, соучастия. Никто не отрицает, что 
всё и всегда было идеально. Но ксенофобией бо́льшая часть людей, проживающих в огром-
ной стране, не страдала. Стоит вспомнить, например, что в СССР уделялось большое вни-
мание и выделялись ресурсы на развитие не только национальных языков и культур, но и 
языков малых народов и народностей многонациональной и поликультурной страны: так, 
была создана письменность для 52 языков, ранее ее не имевших, на 77 языках создавались 
литературные произведения, на 52 языках проводилось обучение в школах, на 67 языках 
велись передачи по радио и телевидению. В бывших союзных республиках грузинский, 
армянский, таджикский, казахский, литовский и прочие языки занимали достаточно проч-
ное положение в жизни местной общественности, функционировали во многих социально-
коммуникативных сферах. В Свердловской области, например, многонациональной по сво-
ему составу (в области проживают представители более 160 национальностей), до войны 
для татаро-башкирского населения издавалась областная газета «Социализм юлы» («Путь 
социализма»), работали национальный театр и библиотека. Действовало татарское педаго-
гическое училище, готовившее учительские кадры для школ. В 1950–1960-е гг. внештатные 
лекторы читали лекции на татарском, башкирском и марийском языках в местах компакт-
ного проживания данных национальностей, в частности в Красноуфимском, Ачитском и 
Артинском районах [8]. Как утверждают большинство исследователей советского и пост-
советского периодов, насильственной русификации на территории СССР в целом не было 
[9, с. 122].

Термин «советский народ» начал использоваться для обозначения населения СССР уже 
в 1920-е гг. После распада СССР эта сложившаяся национальная идентичность «советский 
народ» была постепенно утрачена, замены ей на территории Российской Федерации к 
2017 г. так и не создано. Сегодня стоит не просто вспомнить лучший опыт СССР, но и ут-
вердить (укоренить) его лучшие, в буквальном смысле этого слова, достижения в сознании 
нынешнего поколения молодых россиян. 

Как это сделать и с чего нужно начать? Есть так называемое золотое правило нравствен-
ности: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе» (известна и иная фор-
мулировка этого правила: «Не делайте другим того, чего не хотите себе»). Индивид, следу-
ющий этому общему фундаментальному этическому правилу, никогда не позволит себе пре-
небрежительного, снисходительного или грубого отношения к другому человеку. Любовь к 
себе в философском понимании этого слова – это проявление внимания и заботы не только к 
своему телу, но и духу. Это качество не наследуется, оно воспитывается с детства. 

Поэтому роль воспитания, просвещения, обучения, социализации ложится на родите-
лей, дошкольные, школьные и внешкольные учреждения. Во времена СССР главная роль 
отводилась пионерским организациям и комсомолу. Причем воспитывать молодое поколе-
ние нужно было непременно на положительных, позитивных примерах. Какие добрые 
были фильмы, художественные произведения в наше советское прошлое – «Отец солдата», 
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«Белое солнце пустыни», «Мимино», «Александр маленький», «Тайна горного подземе-
лья», «Берег юности», «Ночевала тучка золотая». 

Постоянный выброс негатива, особенно средствами массовой информации, может, и 
соответствует современным принципам сенсации в СМИ, но в молодежной среде только 
подогревает часто свойственную юности биологическую агрессивность. Так формируется 
«язык вражды» – достаточно точное определение перспективы распространения только не-
гативной информации. В качестве иллюстрации можно привести хотя бы один из приемов, 
вызывающих у части населения отрицательную реакцию, например постоянное уравнива-
ние понятий «русский язык» – «советский язык» [10, с. 56], русское значит советское. Тем 
не менее при ответе на вопрос «Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок знал русский язык?» 
большинство жителей стран СНГ сегодня ответили «да»: в Азербайджане – 90 %, в Арме-
нии – 99,6 %, в Белоруссии – 99 %, в Казахстане – 97 %, в Молдове – 87,2 %, в Узбекиста-
не – 97 %, в Таджикистане – 99,3 % [11, с. 215].

Причиной большинства проблем современного общества стало осознание населением 
социальной несправедливости, наличия социального расслоения и невозможности под-
няться по социальным лифтам. Не только национальные элиты бывших союзных респу-
блик стремятся подменить провалы новых экономических политик проблемами межэтни-
ческих отношений, переводя их в националистическое русло. Справедливо пишет в своей 
монографии «Мобилизованный лингвицизм» М. Н. Губогло, несмотря на то что на поверх-
ности национально-культурные и демократические движения выступают как чисто языко-
вые, главной их целью было и есть борьба за политическую власть в бывших союзных ре-
спубликах через блокировку доступа представителей нетитульного населения в кабинеты 
власти, форсированной неокоренизации аппаратов управления, становление этнократиче-
ских режимов [12, с. 14]. В нашем сознании уже сформировались представления об эконо-
мически успешных и удачливых этносах – азербайджанцы, чеченцы, грузины, евреи, но 
есть менее успешные и удачливые – прежде всего русские в России. Социальное неблаго-
получие играет, пожалуй, главную роль в формировании ксенофобии. К примеру, сущест-
венно меньший уровень недоброжелательности к мигрантам другой национальности фик-
сируется среди успешных предпринимателей.

Следует признать, что консьюмеризм, новая социальная реальность «одномерного ве-
щественного потребления» [13] – эталон нынешнего воспитания. Происходит подмена по-
нятий: вместо «я – самодостаточный человек» получаем «я – ненасытный потребитель». 
Рекламные массмедиа предлагают «нерациональное потребление в формате „жизни в кре-
дит“» [14, с. 2]. Как отмечает Е. А. Батюта, «потребление становится самоконструировани-
ем субъекта-потребителя в гиперреальном мире», где стирается грань между реальностью 
и фантастикой [15, с. 122]. Условием компетентного потребления является иллюзия, кото-
рая основана на таких источниках имитационной реальности, как, в частности, повторение 
образов и слов, подключение фантазии. Таким образом, происходит трансформация взаи-
моотношений между людьми: в последнее время человеческое общение становится более 
агрессивным и деструктивным. И эта подмена переносится на межэтнические отношения. 
Стоит вспомнить широко представленную в СМИ и Интернете демонстрацию юных лихих 
водителей на запредельно дорогих иномарках с лицами «кавказской национальности».

Формирование межкультурного толерантного сознания апеллирует в первую очередь к 
образованию. Образованный человек не позволит себе поведение, не соответствующее мо-
рально-этическим канонам общества, как по отношению к соотечественникам, так и по от-
ношению к иммигрантам. Вообще роль образования и самообразования в вопросах само-
развития и самосовершенствования одна из самых основных. Стоит учитывать тот факт, 
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что современное молодое поколение нелюбознательно в вопросах особенностей межкуль-
турной коммуникации, оно имеет гораздо бо́льшую осведомленность в сфере потребления 
и развлечений, но зато оно способно учиться. 

Конкретно организационный процесс формирования толерантной личности может на-
чаться с ознакомления молодых людей с системой научных знаний о правах и свободах че-
ловека и народов, о нациях и их отношениях, о расах и других культурах; со знакомства с 
примерами позитивного опыта культуры общения и др. На положительных примерах мож-
но формировать и развивать способности к эмпатии, сопереживанию, самооценке. Совре-
менная молодежь весьма небезразлична к мировым тенденциям, иногда следит за события-
ми в мире с бо́льшим интересом, чем за ситуацией в своей стране. Установка на примеры 
мирового сообщества и отдельных государств в их деятельности по формированию меж-
культурного толерантного сознания и поведения, по воспитанию веротерпимости, миролю-
бия, непримиримости к экстремизму могут иметь свой смысл. Совместная учебная дея-
тельность, привлечение свежих умов к различного рода совместным международным мо-
лодежным проектам, студенческая мобильность имеют свою положительную перспективу.

Второй субъект – это национальные меньшинства и малочисленные народы (в данном 
случае сюда относятся и мигранты).

Национальные меньшинства – это этнические группы, историческая родина которых на-
ходится за пределами данного государства. В России это греки, корейцы, немцы, поляки и 
другие. С распадом Советского Союза образовались новые национальные меньшинства – жи-
тели всех бывших союзных республик – украинцы, армяне, азербайджанцы, киргизы, молда-
ване и другие, проживающие в России. К национальным меньшинствам относятся также бе-
луджи, цыгане, ассирийцы, уйгуры, курды, талыши и другие. Своеобразную группу нацио-
нальных меньшинств составляют часть титульных народов российских республик, прожива-
ющих за их пределами. Например, татары вне Татарстана, башкиры вне Башкортостана, че-
ченцы, осетины, ингуши, народы Дагестана, словом, титульные народы всех бывших союзных 
и автономных республик. При этом важно учесть, что слово «меньшинства» указывает не на 
численность данной национальной группы, а на ее юридический статус. Например, по дан-
ным переписи 2002 г., в России проживало украинцев более 5 млн, армян, азербайджанцев по 
2 млн, но они, как и многие другие, не перестают быть национальными меньшинствами.

В период существования нашей страны в виде СССР упор делался на социально-поли-
тической основе общенационального единства. Полной денационализации, однако, не про-
изошло, да и не могло произойти, поскольку этнос – это категория не столько культурно-
историческая и социальная, сколько природная. Как точно отметил О. Бауэр, «националь-
ная общность существует независимо от того, процветает государство или обречено. Она 
существует в каждом человеке» [16, с. 27]. Но совместное проживание нескольких этниче-
ских групп на одной территории способствовало появлению взаимного интереса, а стрем-
ление, поощряемое политикой государства и всевозможных культурно-просветительских 
общественных институтов, жить в мире и дружбе, заставляло соблюдать правила и нормы 
поведения, принятые в культуре и быту этнического соседа, уважать традиции и обычаи, 
что часто способствовало процессу передачи элементов этнической культуры. В этом смы-
сле очень часто упоминается об особенном русском менталитете, подверженном влиянию 
со стороны Востока и Запада, влиянию восточной и западных культур [17, с. 61].

Малочисленные народы – это те российские коренные, аборигенные, автохтонные на-
роды, численность которых не превышает 50 тыс. человек.

Работа с ними, с землячествами должна строиться на принципе взаимоуважения и при-
нятия. Целью совместного проживания, на взгляд авторов, должен явиться процесс асси-
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миляции национальных меньшинств, малочисленных народов. Такова и международная 
практика в решении этой проблемы.

Те, кто хочет жить и работать в российских городах, должны понимать, что они «вхо-
дят в чужой монастырь». При этом «свой устав» иметь не запрещено, но с непременным 
соблюдением норм, традиций и обычаев суперэтноса. 

«Новые россияне» должны четко понимать, что не бывает прав без обязанностей. Пер-
вое, что имеет значение, – необходимо владеть русским языком хотя бы в пределах меж-
личностного общения. Второе – знать историю и культурные традиции России, по возмож-
ности соблюдать их. Третье – уважительно относиться к лицам титульной нации. Но, с дру-
гой стороны, следует настаивать также и на том, что не только приезжий обязан знать, куда 
и к кому он приехал в гости, но и местный житель должен знать, кто к нему пожаловал.

В этом случае также важно постоянно разъяснять, что народы намного больше связаны 
общей судьбой, нежели разделены своей самобытностью. Существует огромное многообра-
зие общечеловеческих ценностей, которые присущи всем народам, – чувство собственного 
достоинства, социальная справедливость, солидарность, жертвенность, толерантность и т. д.

В дело межэтнического примирения внесли бы свою лепту средства массовой инфор-
мации. Но профессионализма в этом вопросе не хватает: мешает незнание национальных 
особенностей. Ведь так опасно доверять несведущим журналистам эту весьма деликатную 
тему, как неопытному хирургу сложную операцию. Университеты готовят журналистов-
международников, а журналистов-этнологов – нет. Хотя для России сейчас это очень важ-
но – «язык вражды» вокруг страны действует вовсю. Умное освещение национальных проб-
лем – это вопрос сохранения стабильности в стране и в мире. 

Хочется вспомнить еще один пример из прошлого. С каким вниманием и интересом 
(пусть не всегда бескорыстным) мы относились к иностранцам, въезжающим в СССР. 
И чаще всего руководились желанием помочь. Разве мы полностью утратили эту способ-
ность? И сейчас большинство понимают, что к иностранцам, иноязычным надо относиться 
с пониманием и терпеливо, но как только дело коснется конкретного шага, все разговоры о 
терпимости в момент улетучиваются. Миллионы людей знают, что Россия многонацио-
нальна; у каждой нации свой язык. Тем не менее реакция коренного жителя на разговор на 
«непонятном языке» резко отрицательна. А ведь в Конституции Российской Федерации на-
писано: государство гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, соз-
дание условий для его изучения и развития.

В воспитании толерантности, безусловно, участвуют мировые религии, многочислен-
ные конфессии во всем мире. В. Ц. Худавердян, профессор Московского гуманитарного 
университета, приводит такой поучительный пример: «Несколько лет назад в немецком го-
роде Дармштадте в евангелической церкви нам на глаза попалось письмо в связи с прове-
дением Недели солидарности с иностранными гражданами. В письме содержится следую-
щее обращение к немецким прихожанам: «Твой Христос по национальности еврей; твой 
автомобиль японский; пицца, которую ты отведываешь, итальянская; твоя демократия бе-
рет свое начало с греческой демократии; кофе, который ты пьешь, – бразильский; ты отды-
хаешь в Турции; пользуешься арабскими числами: шрифт, которым ты пишешь, – латин-
ский, и неужели после всего этого твой сосед просто иностранец?» [7].

Третий субъект – это государственные органы, ответственные за проведение нацио-
нальной политики. По мнению руководителя аналитического отдела ВЦИОМ Леонтия Бы-
зова, ксенофобские настроения всегда провоцировались ослаблением государственной влас-
ти [7]. То, что национальный вопрос назрел и даже перезрел, говорит поручение Путина от 
31.10.2016 г. разработать закон о российской нации. Сегодня очевидно, что благополучие 
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многонациональных государств во многом зависит от разумной национальной политики. 
Поэтому, возможно, нужен государственный орган, который постоянно мог бы анализиро-
вать реальные межэтнические проблемы, деятельность СМИ (четвертой власти!) в освеще-
нии этнических вопросов, словом, работать по части формирования взаимопонимания на-
родов. То есть хотелось бы, чтобы тезис «в имущественном плане СМИ могут принадле-
жать кому угодно, но в социальном плане они принадлежат обществу» не был бы пустой 
декларацией. Как отметил недавно президент: «В результате почти 80 % граждан страны – 
я это отмечаю с удовлетворением – считают отношения между людьми разных националь-
ностей доброжелательными или нормальными», добавив не без гордости, что несколько 
лет назад таких было всего 55 %.

Государство способно предложить прежде всего молодежи внятные установки на мирное 
и достойное сосуществование людей разных национальностей и вероисповедания, при этом 
реализовывать конкретные мероприятия и модели поведения. Например, опыт совместного 
обучения, совместной работы (уже реализуется); моделирование разных межэтнических ситу-
аций через разработку системы превентивных мер при возникновении когнитивного диссо-
нанса или депрессивных состояний у представителей как титульной нации, так и националь-
ных меньшинств. Совместная внеучебная деятельность (театр, спорт, фестивали молодежи и 
студентов, универсиады) способствует сближению и большему взаимопониманию между мо-
лодыми людьми разных наций. И, возможно, стоит рассмотреть под новым углом зрения идею 
создания молодежных объединений школьников и студентов по типу пионерской и комсо-
мольской организаций, тимуровских отрядов, волонтерского движения, задачей которых ви-
дится укоренение в молодежном сознании принципа «толерантность – норма жизни». 

Молодежные лагеря как практический пример организации, призванной развивать 
межкультурную компетентность, представляется достаточно эффективным решением. 
В связи с этим стоит обязательно вспомнить не самое плохое достижение советской систе-
мы развития и воспитания молодежи – пионерские лагеря, лучшим из которых был всесо-
юзный пионерский лагерь «Артек» на Черном море (сейчас международный детский 
центр). Лагерь действовал на круглогодичной основе и насчитывал 150 зданий, школу, ки-
ностудию «Артекфильм», три плавательных бассейна, стадион на 7 тыс. зрителей и много-
численные спортивные и игровые площадки. До 27 тыс. детей в год из разный регионов, 
республик и зарубежных стран посещало «Артек». В 2004 г. он даже был официально при-
знан ЮНЕСКО площадкой реализации международных проектов и в особенности во время 
Десятилетия образования, объявленного ООН (2005–2014). Это был не единственный та-
кой лагерь в стране. Подобные пионерские лагеря были открыты и в ряде союзных респуб-
лик: «Орленок» и «Океан» в РСФСР, «Зубренок» в БССР, «Молодая гвардия» в УССР. 

Профессионализм, следование лучшим традициям, учет разнообразных позиций и 
мнений не только принимающей стороны, но и других стран сделали «Артек» в свое время 
особым типом педагогической лаборатории. Помимо прочего, этот детский и молодежный 
лагерь предоставлял возможность осмыслить и поменять свои этнические стереотипы. Эм-
патия, возникающая между молодыми людьми в процессе общения, безусловно, расширя-
ла их опыт межэтнического взаимодействия. Читая воспоминания бывших артековцев из 
разных мест и регионов, встречаешь только положительные впечатления, которые они со-
хранили на всю жизнь. Большая часть нашей молодежи практически не имеет не только 
такого опыта, но и представлений, что так может быть. Обсуждать и привлекать внимание 
к такому прошлому опыту как-то сейчас не принято.

Толерантность помогает людям быть гуманнее; учит преодолевать страхи посредством 
эффективной коммуникации с другими непохожими людьми; вырабатывает правильное по-
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нимание того, что все люди разные – с их привычками, характером, мировоззрением и 
укладом жизни; способствует личностному и общественному развитию через передачу 
опыта и знаний, путем взаимодействия среди как отдельных людей, так и наций в целом.

Конечно, у толерантности есть и минусы: под видом толерантности возможны манипу-
ляции сознанием людей, прикрытые благими намерениями; существует довольно тонкая 
грань между действительно терпимостью и рабским терпением в ущерб личности; может 
произойти подмена истинных понятий и ценностей ложными посредством социальных 
технологий; толерантность некоторыми воспринимается как равнодушие, нежелание вос-
принимать и бороться [18, с. 8]. И все же плюсов у толерантности явно больше, чем недо-
статков.
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DEVELOPMENT OF ETHNIC TOLERANCE AMONG YOUNG GENERATION 

S. Yu. Neyman, S. A. Katsiel  

Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation

Further development of humankind is possible in the context of a dialogue of different na-
tional, cultural and religious communities, who are able to understand and accept another cul-
ture as a positive equivalent to their own. The articles deals with the challenges of globaliza-
tion, namely, the complex problems of ethnic relations within Russia. The problem is analyzed 
from the standpoint of possible use of successful practices of previous periods in history of 
Russia. The main message is to educate young generations of RF ethnic tolerance with positive 
examples. Replicating negative information of interethnic relations plays a negative role in 
everyday life and the course of education for younger generations. The most possible attention 
is paid to development of principles of tolerant attitudes towards different ethnic groups of the 
country – the titular nation, i.e. ethnic Russians, ethnic minorities and immigrants. State au-
thorities should be involved in the process as well. Education with positive historic and cultur-
al ethnic experience, dialogue, cultural practices, multicultural studies pre-arranged as a realis-
tic program are thought to be reliable means to develop more tolerant younger generations. 
Professionalism in this matter is rather significant: profound knowledge of ethnic characteris-
tics guarantees mutual respect and acceptance while solving the problems of ethnic conflicts.

Key words: tolerance, ethnic relations, cross-cultural relation, the Russian language, 
front or title ethnos, ethnic minorities, immigrants.
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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
В ШКОЛЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В. Ю. Соколов 

Томский государственный университет, Томск

Рассматриваются особенности формирования универсальных учебных действий в 
МБОУ СОШ № 49 г. Томска (школа совместной деятельности). Данные особенности 
представлены системой обучения учащихся действиям по совместному проектирова-
нию своего образования. Формирование действий по образовательному проектирова-
нию от начальной до старшей школы отражено в виде комплекса карт, позволяющих 
проследить структуру и динамику учебного процесса. В соответствии с требованиями 
ФГОС НОО и ФГОС ООО обучение образовательному проектированию рассмотрено в 
логике личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных универсальных 
учебных действий.

Ключевые слова: совместная деятельность, образовательное проектирование, 
универсальные учебные действия, картирование.

Со времени введения в 2010 г. в школьном образовании России новых федеральных 
стандартов для значительной части образовательных учреждений страны актуальной стала 
проблема сохранения своего лица в рамках единых требований к обучению. Особенно 
острой эта проблема стала для учреждений, давно и углубленно разрабатывающих собст-
венный подход к развитию содержания образования. К числу таких учреждений, на взгляд 
авторов, следует отнести МБОУ СОШ № 49 г. Томска (школа совместной деятельности). 

С начала 1990-х гг. коллектив школы во главе с научным руководителем профессором 
Г. Н. Прозументовой активно разрабатывал концепцию педагогики совместной деятельнос-
ти в образовании. В основу концепции положена идея школы как саморазвивающегося со-
общества, в котором педагоги, ученики и их родители имеют возможность реализовать 
собственные образовательные интересы и потребности. Не удивительно, что в этой кон-
цепции одно из ключевых мест отведено разработке теории и практики образовательного 
проектирования, в ходе которого участники совместности могут проявить и воплотить в 
жизнь свои смыслы, цели, ценности, нормы обучения и стать полноценными субъектами 
образования [1].

В этом контексте понятно, что по своей основной направленности концепция совмест-
ной деятельности ничуть не противоречит решению стратегической задачи ФГОС НОО и 
ФГОС ООО – формированию учащегося как активного субъекта образования, способного 
к самоорганизации и самообучению. Однако в стратегиях реализации этой задачи можно 
указать некоторые отличия, которые авторы частично отразили в предшествующих публи-
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кациях [2]. В новых стандартах активная позиция учащегося старшей школы, оформленная 
в виде индивидуальной образовательной траектории, реализуется в процессе выбора уже 
существующих смыслов, целей и норм образования. В концепции педагогики совместной 
деятельности смыслы образования отдельного учащегося порождаются в процессе прояв-
ления, соорганизации и реализации смыслов всех участников образования и затем «дора-
щиваются» до целей и норм совместной образовательной деятельности. Следует подчерк-
нуть, что участники совместности образовывают сами себя в процессе проектирования но-
вой совместной образовательной реальности. Инновационность этой реальности определя-
ется смелостью и новизной смыслов, которые привносят в нее участники совместной дея-
тельности.

Г. Н. Прозументова в своей последней книге обращает внимание на появление в этой 
реальности новой «предметности» управления – управления смыслообразованием. По ее 
словам, «управление смыслообразованием, в отличие от управления целями, реализуется 
прежде всего как выработка и присвоение участниками инноваций создаваемой ими же 
образовательной реальности» [3, с. 19]. Можно сказать, что новый предмет обучения в 
школе совместной деятельности (ШСД) – обучение совместному проектированию образо-
вания – актуализировал появление нового предмета управления.

Исходя из понимания нового предмета обучения и новой предметности управления 
образованием, коллектив школы выстроил свою работу по реализации новых образователь-
ных стандартов, сосредоточившись на создании условий для обучения учащихся действи-
ям по образовательному проектированию. В этой деятельности коллектив школы увидел 
возможность сохранить своеобразие содержания своего образования, учитывая рамки вы-
двинутой ФГОС ключевой задачи формирования у учащихся универсальных учебных дей-
ствий (УУД). 

Среди инструментов решения данной задачи особо хотелось бы выделить работу по 
построению карт формирования действий по образовательному проектированию. Метод 
картирования образовательного процесса был выбран не случайно. Во-первых, этот метод 
позволяет наиболее точно отразить структуру и динамику формирования УУД от началь-
ных классов до старшей школы, так как указанные характеристики по своей природе рас-
полагают к топологическому выражению. Во-вторых, метод картирования позволяет пред-
ставить процесс обучения образовательному проектированию в наиболее понятной, на-
глядной форме, тем самым сделав его доступным для понимания всех взрослых участни-
ков образовательного процесса – педагогов, управленцев, родителей. Последнее обстоя-
тельство имеет для ШСД принципиальное значение, так как способствует как можно более 
широкому вовлечению участников в управление образовательным процессом.

Для выражения специфики и приоритетов работы МБОУ СОШ № 49 немаловажное зна-
чение имеет выстраивание в картах смысловой связи между видами УУД. Если в предлагае-
мых ФГОС материалах эти виды представлены автономно и самодостаточно, то в школе сов-
местной деятельности их связь подчинена логике развертывания процесса смыслообразова-
ния, который лежит в основании формирования остальных действий по совместному образо-
вательному проектированию. Постараемся отразить эту логику в содержании и последова-
тельности представления карт формирования действий по образовательному проектирова-
нию. Важно заметить, что сам процесс обучения образовательному проектированию в ШСД 
по ключевым вопросам представлен в ряде публикаций, которые будут отмечены по ходу из-
ложения.

Безусловно, стратегическим значением в ШСД обладает карта, отражающая процесс 
формирования личностных УУД (табл. 1). Именно здесь отражена принципиальная линия 
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школы на организацию процесса смыслообразования от самых простых, первичных пред-
ставлений участников образования об изучаемом предмете до трансформации их в развер-
нутые, аргументированные смыслы и выращивание на этой основе целей, ценностей и 
норм совместной деятельности. Совместное выращивание смыслов, целей и норм образо-
вания способствует продуктивному решению актуальной задачи самоидентификации уча-
щихся [4].

Из содержания карты можно понять, как в ходе разного рода образовательных и соци-
альных проб, построения своей индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) уча-
щиеся начинают воспринимать совместную деятельность как актуальную ценность и важ-
нейший ресурс собственного развития, самоопределяются профессионально и идентифи-
цируют свою принадлежность к сообществу, построенному на принципах взаимоуважения 
и партнерства. 

Таблица 1
Логика развития личностных УУД в школе совместной деятельности

Начальная школа Основная школа Старшая школа

Выражение впечатлений, переживаний, 
представлений о предмете обсуждения, 
сравнение с другими представлениями и 
на их основе формирование первичных 
смыслов (со-мыслей)

Сопоставление собственных 
смыслов (смыслов своей группы) с 
уже известными смыслами (образца-
ми культуры), выбор актуального 
для себя смысла

Использование средств совместной 
деятельности для трансформации 
актуального для себя смысла в 
позицию, определяющую цели, 
ценности и нормы образовательной и 
социальной деятельности

Участие в построении открытого 
совместного действия как средство 
проявления и оценки своих и чужих 
возможностей (умений)

Образовательные и социальные 
пробы (инициативные действия) как 
средство эффективного самоопреде-
ления (самоидентификации).
Ориентация в мире профессий

Проектирование своего будущего 
(ИОТ) средствами совместной 
деятельности.
Выбор направления в своей профес-
сиональной ориентации

Выработка правил совместной работы, 
формулирование своих приоритетов, 
«правил жизни», понимание и уважение 
приоритетов другого человека

Обоснование своих нравственно-
этических установок (ценностей), 
толерантное восприятие ценностей 
других участников совместной 
деятельности

Представление совместной деятель-
ности как наиболее актуальной 
ценности и ресурса собственного 
развития, демонстрация этой убежден-
ности в разных поступках

Следующая по значению карта содержит информацию о комплексе универсальных 
учебных действий, которые относят к коммуникативным УУД (табл. 2). В МБОУ СОШ № 49 
формирование коммуникативных действий рассматривается не просто как обязательный 
элемент новых стандартов, но как базовое условие и средство порождения и реализации 
смыслов совместной деятельности, обогащения взаимопонимания между участниками сов-
местности, построения различного рода групп и развития самоорганизации [5]. Для ком-
плексного решения поставленной задачи коммуникативные действия в карте объединены в 
три группы действий, участие в которых позволяет учащимся овладеть тремя важнейшими 
для нашей школы навыками – межличностного, внутригруппового и межгруппового взаи-
модействия. Эти навыки позволяют ученикам вырабатывать общий язык и понимание дру-
гих участников, находить свое место в группе, продуктивно участвовать в организации вза-
имодействия между разными группами. Перечисленные коммуникативные действия спо-
собствуют развитию тех личностных свойств ученика ШСД, на которые направлены дейст-
вия первой карты.

В карте с познавательными УУД выделены действия, выступающие инструментами из-
менения (изучения, исследования, познания) образовательной реальности на основе прояв-
ленных участниками совместной деятельности смыслов, целей и норм образования. Поэтому 
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основу карты составляют широко применяемые в ШСД действия по проектированию со-
держания совместной образовательной деятельности, по совместной постановке и реше-
нию разного рода проблем, проведению совместных исследований [6, 7].

Таблица 2 
Логика развития коммуникативных УУД в школе совместной деятельности

Начальная школа Основная школа Старшая школа
Межличностное взаимодействие

Формулирование собственных 
высказываний в устной форме 
(я понял, я думаю...); понимание 
сходства и различий между высказы-
ваниями участников 
(согласен/не согласен с...)

Осознанное использование речевых 
средств с целью самовыражения и 
понимания другого участника

Построение развернутого диалога 
(полилога) для эффективного взаимопо-
нимания между участниками

Групповое взаимодействие

Работа по инструкции, слушание 
друг друга, обсуждение, взаимопо-
мощь, взаимоконтроль, рефлексия 
успехов и неудач в групповой работе, 
своего участия в общей работе

Планирование совместной работы, 
распределение ролей, разрешение 
конфликтов, анализ общей работы и 
индивидуального участия в ней, 
разработка экспертных карт для 
оценки работы группы

Планирование индивидуальной и 
совместной работы участников, анализ и 
координация их позиций, экспертиза 
эффективности их работы

Межгрупповое взаимодействие

Обоснование выбора группы, участие 
в формировании особого «лица» 
группы, сопоставление работы групп, 
участие в межгрупповом обсуждении

Выбор группы и участие в формиро-
вании ее особенностей как средство 
самоидентификации.
Участие в органах школьного 
самоуправления как механизмов 
регулирования и развития межгруппо-
вых отношений

Участие во взаимодействии групп 
образовательного профиля как основание 
для построения ИОТ.
Организация различных форм школьного 
самоуправления как инструментов 
регулирования и развития межгрупповых 
отношений

Процесс совместного проектирования познавательных действий в ШСД находит свое 
отражение в особой форме портфолио. В начальной школе особенности участия педагога и 
учащихся в разработке данной формы фиксации и анализа результатов учебы выражены в 
термине «открытое образовательное портфолио» [8], а в основной – в термине «совместное 
образовательное портфолио» [9].

Даже освоение различных форм мышления рассматривается не само по себе, а как 
средство для построения эффективной коммуникации и повышения качества совместной 
деятельности. Аналогичным целям соответствует и обучение учащихся навыкам работы с 
информационным текстом и техникам смыслового чтения [10]. Безусловно, в образователь-
ной практике школы мы не ограничиваемся приведенным перечнем познавательных УУД 
(табл. 3), но на формировании последних делается особый акцент, так как они позволяют 
реализовать стратегические цели развития школы.

И, наконец, карта, содержащая перечень регулятивных УУД (табл. 4), позволяет понять, 
что и этот вид действий ориентирован на совершенствование совместной деятельности в 
школе. С помощью данной карты можно проследить связь формируемых в школе регуля-
тивных УУД с уже указанными в предшествующих картах навыками. В ходе освоения этого 
вида УУД учащиеся овладевают действиями по регулированию совместной деятельности 
при переходе к новой – спроектированной ими образовательной реальности, в которой во-
площаются их смыслы и нормы образования. На решение этой задачи направлено обучение 
учащихся действиям по совместной разработке и реализации целей, совместному планиро-
ванию образования, совместной оценке результатов и рефлексии своей деятельности. 
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В заключение необходимо кратко сказать о предполагаемой методике работы с картами, отра-
жающими структуру и динамику формирования действий по образовательному проектированию. 

Таблица 3 
Логика развития познавательных УУД в школе совместной деятельности
Начальная школа Основная школа Старшая школа

Участие в построении открытого 
совместного действия (предлагать, 
выбирать, сопоставлять, конструиро-
вать учебные (познавательные) 
действия)

Проектирование совместной деятель-
ности при построении урока, учебной 
темы, образовательного события. 
Проектирование индивидуального 
учебного плана с использованием 
средств совместной деятельности

Проектирование совместной деятель-
ности при построении образовательно-
го профиля для разработки индивиду-
ального образовательного маршрута, 
индивидуальной образовательной 
программы

Выполнение проектных заданий, 
участие в мини-проектах (группо-
вых), предложенных учителем, 
детьми

Подготовка учебных, образовательных 
и социальных проектов как способа 
реализации детских инициатив и проб 
(индивидуальных и групповых)

Участие в разработке и реализации 
сетевых образовательных и социаль-
ных проектов, в том числе разновоз-
растных

Участие в подготовке и презентации 
открытого образовательного портфо-
лио

Подготовка и презентация индивиду-
ального и совместного образовательно-
го портфолио

Подготовка и презентация индивиду-
ального портфолио в рамках совмест-
ного образовательного портфолио

Совместный поиск ответа на 
проблемный вопрос (совместное 
решение проблемной ситуации через 
поисковые и пробные действия), 
участие во фронтальной дискуссии

Совместное формулирование пробле-
мы, версий и гипотез, планирование 
процесса решения проблемы; совмест-
ное решение проблемы; участие во 
фронтальной и групповой дискуссии

Постановка проблем, выдвижение 
версий и гипотез, планирование 
процесса решения проблемы с исполь-
зованием ресурса совместной деятель-
ности

Освоение форм мышления как 
средств построения коммуникации:
изучение значений понятий, терми-
нов и их использование при поддерж-
ке педагога, обучение сравнению, 
синтезу, классификации, использова-
нию простых моделей и схем

Освоение форм мышления как средств 
построения коммуникации:
совместное определение понятий, 
обучение умозаключению, проведению 
аналогий, составлению моделей и схем 
для решения учебных и познавательных 
задач

Освоение форм мышления как средств 
построения коммуникации:
совместный анализ содержания 
понятий и адаптация его к контексту 
совместной деятельности, совместное 
моделирование познавательной 
деятельности, позиционное мышление

Смысловое чтение как средство 
построения коммуникации: восприя-
тие, выделение главного, нахождение 
в тексте ключевых слов, воспроизве-
дение информации с использованием 
разных опор

Смысловое чтение как средство 
построения коммуникации: сбор, 
обработка, интерпретация информации, 
переформатирование одного вида 
информации в другой, ее использование 
для решения образовательных задач

Смысловое чтение как средство 
построения коммуникаций: творческая 
переработка информации, создание 
собственных и интерпретация чужих 
текстов с использованием ресурса 
совместной деятельности

Таблица 4 
Логика развития регулятивных УУД в школе совместной деятельности

Начальная школа Основная школа Старшая школа
Понимание и принятие цели совмест-
ной деятельности, сформулированной 
учителем

Совместное формулирование цели 
деятельности

Формулирование целей индивидуальной 
и групповой деятельности и их сооргани-
зация

Совместное планирование действий 
при выполнении учебных заданий 
(фронтально, в группе)

Совместная выработка планов для 
фронтальной и групповой работы

Разработка и соорганизация планов 
индивидуальной и групповой работы с 
использованием ресурса совместной 
деятельности

Совместное и индивидуальное 
выполнение готовых планов по 
алгоритму, инструкциям педагога 
(от трех до пяти операций)

Совместное соотнесение выполняе-
мых действий с целью, их корректи-
ровка в процессе выполнения плана

Координация выполняемых индивиду-
альных и совместных действий, их 
соотнесение с целью, планом, корректи-
ровка с использованием ресурса совмест-
ной деятельности

Взаимооценка и самооценка правиль-
ности выполнения учебных заданий

Взаимооценка и самооценка способов 
действий (в том числе совместных)

Взаимооценка и самооценка индивиду-
альной и совместной деятельности

Освоение заданных учителем 
критериев и способов оценки, 
совместное обсуждение критериев 
оценки

Освоение навыков совместной 
выработки критериев оценки, 
процедур оценивания и экспертизы, 
разработки экспертных карт на уроке 
и во внеурочной работе

Применение навыков разработки 
критериев оценивания, процедур 
оценивания и экспертизы совместной 
деятельности в образовательной и 
социальной сферах
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Начальная школа Основная школа Старшая школа

Познавательная рефлексия:
– выделение собственных и чужих 
действий в учебных ситуациях;
– вычленение собственных и чужих 
успехов и неудач в учебной деятель-
ности

Познавательная рефлексия: 
– выделение основных элементов 
совместной образовательной деятель-
ности на уроке и во внеурочном 
пространстве;
– вычленение эффективности и 
неэффективности способов совмест-
ной деятельности, выявление причин 
неудач

Познавательная рефлексия: 
– реконструкция образовательного 
процесса: выделение в нем элементов 
индивидуальной и совместной деятель-
ности;
– выявление дефицитов и достижений 
индивидуальной и совместной работы;
– предложение способов решения 
проблем индивидуальной и совместной 
деятельности

Во-первых, карты рассматриваются не как очередной административный документ, а как 
определенный договор об основных направлениях совместной образовательной деятельности. 
В связи с этим каждый взрослый участник образования в школе получает возможность не толь-
ко ознакомиться с содержанием карт, но и внести в них свои предложения по коррекции содер-
жания, которые после обсуждения должны получить утверждение на методическом совете 
школы. Во-вторых, предполагается, что карты будут не просто договором, а своеобразным ори-
ентиром, на его основе педагоги и управленцы смогут корректировать направление своей дея-
тельности, проектировать образовательные события, разрабатывать образовательные проекты 
и программы. Представляется, что данный документ будет действительно рабочим инструмен-
том управления, который будет постоянно задействован в образовательной практике школы 
совместной деятельности и будет совершенствоваться всеми участниками образования. 
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The introduction of new educational standards in Russian schools is actualized by the task of 
combining the general requirements for training and characteristics of the activities of individu-
al educational institutions. The team of the school № 49, Tomsk (School of joint activity) are 
actively working to resolve this task within the specified standards of the course for formation 
of universal educational action. Specificity of learning in the School of joint activity is ex-
pressed in the mastering by the students a system of action for the joint design of their educa-
tion. The article presents the structure and dynamics of actions in educational design throughout 
the entire period of students’ education from primary to secondary school. The process of learn-
ing actions by the educational design presented in the form of complex maps, which reveal the 
logic for formation of the action and the relationship between them. In the logic-based action 
learning in educational design the main line of the school is laid for organizing the processes of 
meaning formation. The generation and realization of the values of the participants in education 
is reflected in the cards and presents evolution from simple, primary representations of the par-
ticipants in learning about the subject studied to their transformation in the meanings, goals, 
values and norms of education. The cards show the joint forming of meanings and standards of 
education. 

Key words: joint activity, educational design, universal educational actions.

References
1 . Prosumentova G . N ., Malkovа I . Yu . Problema sub’yekta sovmestnoy deyatel’nosti v obrazovatel’nom proyektirovanii [The 

problem of the subject of the joint activities in educational design] . Sibirskiy psikhologicheskiy zhurnal – Siberian Psychological 
Journal, 2007, no . 26, pp . 170–174 (in Russian) .

2 . Sokolov V . Yu . Osobennosti programmy formirovaniya universal’nykh uchebnykh deystviy v prostranstve sovmestnoy 
deyatel’nosti (osnovnaya shkola) [Features of formation of universal educational actions in the field of joint activities (primary 
school)] . Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2015, vol . 4 (10), pp . 15–23 (in Russian) .

3 . Prosumentova G . N . Obrazovatel’nyye innovatsii: fenomen “lichnogo prisutstviya” i potentsial upravleniya (opyt gumanitarnogo 
upravleniya) [Educational innovation: the phenomenon of “personal presence” and capacity management (the experience of 
humanitarian research)] . Tomsk, Tomsk University Publ ., 2016 . 412 p . (in Russian) .

4 . Sokolov V . Yu . Opyt proyektirovaniya protsessov samoidentifikatsii v shkol’nom istoricheskom obrazovanii [Experience of self-
identification process design in the school historical education] . Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk 
State University Journal, 2014, no . 386, pp . 140–145 (in Russian) . DOI: 10 .17223/15617793/386/23

5 . Pozdeeva S . I . Osobennosti formirovaniya kommunikativnykh universal’nykh uchebnykh deystviy v shkole sovmestnoy 
deyatel’nosti [Features of universal communicative action formation at school of joint activity] . Vestnik Tomskogo gosudarst-
vennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2016, vol . 12 (177), pp . 24–27 (in Russian) .

6 . Sokolov V . Yu . O proyektirovanii soderzhaniya istoricheskogo obrazovaniya i pol’ze napisaniya “nenauchnykh” tekstov [The 
design of the content of historical education and the value of writing “non-scientific” texts] . Chelovek – tekst – epokha: sb. 
nauchnykh statey i materialov. Vyp. 2: Sovremennye problem istochnikovedeniya [Man – text – epoch: collection of  scientific 
articles and materials . Vol . 2: Modern problems of source studies] . Tomsk, Publishing house Tom . University Publ ., 2006 . 
Pp . 158–171 (in Russian) .

7 . Sokolov V . Yu . Obrazovatel’noye soderzhaniye i yego stanovleniye v programme “Proyektirovaniye soderzhaniya obrazovani-
ya pedagogom i uchashchimisya pri postroyenii uchebnoy temy” [The educational content and its development in the program 
“Design of the content of education by the teacher and the students when building a training topic”] . Obrazovatel’noye soder-
zhaniye sovmestnoy deyatel’nosti vzroslykh i detey v shkole: upravleniye i stanovleniye. Kn. 7. Pod red . G . N . Prozumentovoy, 



— 119 —

S . I . Pozdeevoy [Educational content of the joint activities of adults and children in school: management and formation . Book . 7 . 
Under the editorship of G . N . Prozumentova, S . I . Pozdeeva] . Tomsk, Izd-vo Tom . TsNTI Publ ., 2015 . Pp . 230–247 (in Russian) .

8 . Pozdeeva S . I ., Putintseva E . B . Otkrytoye obrazovatel’noye portfolio uchenika nachal’noy shkoly [The open educational port-
folio of primary schoolchildren] . Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2014, vol . 2 (4), pp . 85–89 (in 
Russian) .

9 . Sokolov V . Yu . Sovmestnoye portfolio pedagoga i uchashchikhsya: obrazovatel’nyye vozmozhnosti [Joint portfolio of teacher 
and students: educational opportunities] . Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2016, vol . 3 (13), 
pp . 31–35 (in Russian) .

10 . Pozdeeva S . I . K probleme formirovania u mladshih shkol’nikov umeniy rabotat’ s informatsionnym tekstom [On the problem of 
formation younger schoolchildren’s abilities to work with informational text] . Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo peda-
gogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2016, vol . 5 (170), pp . 28–31 (in Russian) .

Sokolov V. Yu., Tomsk State University (pr. Lenina, 36, Tomsk, Russian Federation, 634050). E-mail: 
sokvu@yandex.ru

В. Ю. Соколов. Структура и динамика формирования действий...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 4 (18)

— 120 —

УДК 378 .147 .31-378 .147 .34
DOI: 10 .23951/2307-6127-2017-4-120-125

МЕТОДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
Л. А. Никитина

Алтайский государственный педагогический университет, Барнаул

Исследуются проблемы в методической организации совместной деятельности на 
уроке. С позиции педагогики совместной деятельности Г. Н. Прозументовой рассмот-
рены способы ее методической организации на уроке: поведенческо-, деятельностно, 
исследовательско-ориентированные. На основе анализа результатов опроса педагогов 
выявлены проблемные точки в организации совместной деятельности: отождествление 
форм учебного сотрудничества и совместной образовательной деятельности (неразли-
чение предмета); сохранение педагогом позиции знающего учителя (исключение ини-
циативы детей на уроке); функциональный подход к анализу результатов методической 
деятельности учителя на уроке со стороны администрации. Представлен опыт введе-
ния курса по выбору в методической подготовке будущего учителя, позволивший сту-
дентам открыть в практической деятельности способы методической организации сов-
местной деятельности.

Ключевые слова: совместная деятельность, методическая деятельность, мето-
дическая организация урока, способы организации урока.

После введения ФГОС НОО уже пять выпусков младших школьников обучались по но-
вым образовательным программам, где в качестве основных образовательных результатов ста-
ли выступать предметные, метапредметные, личностные [1]. Основным методологическим 
подходом в его реализации, как известно, обозначен системно-деятельностный, предполагаю-
щий организацию совместной деятельности. Понимание совместной деятельности в работах 
психологов и педагогов различное. Так, по мнению Г. А. Цукерман, совместная деятельность – 
это фактор личностного развития ее участников, обеспечивающий их интеллектуальное раз-
витие; именно в учебном сотрудничестве возрастает познавательная активность и объем усва-
иваемого материала, растет самокритичность ребенка, он приобретает социальные навыки [2, 
с. 41; 3, 4]. Г. Н. Прозументова определяет совместную деятельность как деятельность, в кото-
рой происходят актуализация, обогащение, расшифровка, исследование, истолкование, нако-
пление и порождение личного опыта участников совместной деятельности [5]. 

Авторы рассматривают совместную деятельность с разных аспектов: в первом случае 
раскрывается психологический аспект, где совместная деятельность выступает прежде все-
го фактором развития ребенка, в частности интеллектуального. Г. Н. Прозументова указы-
вает на педагогическую составляющую, в основе которой лежит определенный тип комму-
никации, а именно: совместная деятельность – это деятельность по обмену идеями, по-
строению чего-то нового, значимого для всех, обеспечивающая личностное развитие, а 
также приобретение личного опыта. Значимой в организации совместной деятельности 
становится позиция педагога, который создает условия для проявления у детей инициатив, 
позволяющих им быть не только участниками деятельности, но и влиять на нее. Основыва-
ясь на типах коммуникации в совместной деятельности, Г. Н. Прозументова обосновала 
разные модели педагогической деятельности по ее организации: авторитарную, лидерскую, 
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партнерскуюя, каждая из которых проявляет разное содержание образования и качество свя-
зей участников совместной деятельности, в том числе и позицию педагога. Авторитарная мо-
дель реализует нормативные связи участников, при которых педагог выступает в позиции ру-
ководителя, а дети в позиции исполнителей [5, 6]. Учитель реализует заранее запланирован-
ную схему урока, главным выступает формирование знаний, умений и навыков, мнения и ини-
циатива детей остаются в стороне, они не важны. Лидерская модель совместной деятельнос-
ти – это ценностные связи участников (педагог – лидер, ребенок – соисполнитель), которые 
реализуются через ситуации решения общих задач (проблем). «Культура лидерства – это куль-
тура формулирования проблем, культура совместного обсуждения способов их решения, их 
реализация в групповых формах взаимодействия, анализ эффективности индивидуальных и 
совместных действий» [7, с. 9]. В лидерской модели педагог является организатором поста-
новки значимых не только для него, но и для детей целей, ценностей совместной деятельнос-
ти, втягивает, вовлекает детей в образование совместной деятельности, в реализацию ее це-
лей. Партнерская модель строится на личностных связях участников, когда педагог находится 
в двойственной позиции организатора-участника совместной деятельности. Такая модель сов-
местной деятельности характеризуется тем, что педагог берет на себя функции посредника и 
занимает позицию партнера (одного из нас) в совместной деятельности, он вовлекает детей в 
образование совместной деятельности [7]. В данной трактовке совместная деятельность – это 
деятельность, которая включает собственную деятельность, собственное поведение, собствен-
ные действия: свободные, пробные, инициативные, «действия, связанные с личным проявле-
нием, решением проблем, осуществлением проектов, риском, ответственностью». 

Особую значимость приобретает методическая организация педагогом совместной дея-
тельности (СД) на уроке, который представляет собой не реализацию застывшей формы, за-
данной схемы, а «цепь ситуаций, которые меняются в процессе совместной деятельности» 
благодаря вовлеченности детей и готовности учителя «слышать» ребенка, учитывать его 
инициативы, создавать условия для их реализации (Г. Н. Прозументова). Организуя СД, учи-
тель переключает свое внимание со структуры урока, сохранения его последовательности, 
схемы на само взаимодействие с детьми, исследуя условия организации этого взаимодейст-
вия при помощи методических средств. Использование методических средств на уроке с 
учетом задач вовлечения детей в совместную деятельность, позиции учителя и детей в орга-
низуемой деятельности, достижения образовательных результатов составляет содержание 
методической организации совместной деятельности на уроке. 

Проведенное исследование показало, что в зависимости от выбранного учителем пред-
мета деятельности и его позиции на уроке, использования исследования в выборе методи-
ческих средств, участия детей в организуемой деятельности по-разному проявляется и спо-
соб методической организации совместной деятельности на уроке [8]. Были установлены 
три способа методической организации урока (МОУ) совместной деятельности, каждый из 
которых проявлял модель педагогической деятельности: 

Поведенческо-ориентированный способ МОУ характеризуется тем, что педагог ориен-
тирован на передачу (трансляцию) знаний детям, для него значимым является их поведе-
ние, поэтому он организует работу в строгом соответствии с подготовленным конспектом 
урока, а методическая организация деятельности осуществляется педагогом на основе вос-
становления существующих схем методических приемов. Учитель не реагирует на инициа-
тивы детей, они ему «мешают» вести урок. Это обусловливает и результат организации 
урока – достижение поставленной учителем цели, полнота реализации задуманного плана, 
учебные (предметные) результаты детей. Учитель реализует авторитарную модель деятель-
ности. 
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Деятельностно ориентированный способ МОУ проявляется в том, что учитель ставит 
задачу организации совместной деятельности с детьми на уроке и вовлекает их не только в 
постановку цели на уроке, но и строит вместе с ними процесс работы со знанием (откры-
тие, построение действий по их использованию и т. д.); значимыми являются предложения 
детей, которые он инициирует. Поэтому у педагога появляется потребность исследования 
ситуаций СД на уроке и, как следствие, – менять, «переформатировать» методический при-
ем, схему урока. Дети подталкивают учителя к преобразованию МОУ. Такой способ мето-
дической организации урока обусловливает формирование у детей личностных, метапред-
метных результатов. Педагог реализует лидерскую модель в организации СД. 

Исследовательско-ориентированный способ МОУ характеризуется тем, что педагог, ориен-
тируясь на решение задач инновационного развития образования, на инициативы детей, ставит 
задачу организации совместного поискового действия. Поэтому педагог начинает выбирать и 
обосновывать методические средства в организации СД, преобразовывать методические прие-
мы, ориентируясь на организуемую деятельность, занимать исследовательскую позицию. Та-
кой способ МОУ обусловливает формирование у детей комплекса образовательных результатов 
(предметных, метапредметных, личностных). Педагог строит партнерскую модель педагогиче-
ской деятельности, вовлекая детей в построение совместного поискового действия. 

Урок в концепции педагогики совместной деятельности, как отмечает С. И. Поздеева, 
строится с учетом этапов организации образовательной деятельности: погружение в сов-
местную деятельность, развертывание деятельности и рефлексия [9]. На каждом этапе раз-
ворачивается построение коммуникации, которая меняется в зависимости от позиции педа-
гога, умения методически организовывать ситуации СД, вовлекать детей в деятельность. 

При обсуждении с учителями начальной школы в процессе их переподготовки в 2016 г. 
(в переподготовке на базе Института дополнительного образования Алтайского государст-
венного педагогического университета приняли участие 15 учителей начальной школы Ал-
тайского края, не имеющие образования по ппрофилю «начальное образование») проблем 
методической деятельности в сфере филологического образования было установлено, что в 
основном их интересуют вопросы, касающиеся предметной подготовки учащихся: как подго-
товить детей к изложению («не умеют передавать текст в собственной речи»), как научить 
грамотно писать («допускают много ошибок в проверочных работах»), как правильно об-
учать выразительному чтению («не читают выразительно»), какие эффективные методы и 
приемы использовать на уроках обучения грамоте («дети приходят читающие и нечитаю-
щие») т. д. Педагоги видят проблемы в поиске и использовании «правильных» методических 
приемов, которые помогут повысить успеваемость детей, качество предметных результатов. 
Их позицию можно назвать «накопительной», смысл которой заключается в приобретении 
знаний о методических приемах обучения («чем больше знаю как, тем эффективнее резуль-
тат»). Из 15 человек, участвовавших в опросе, только семь указали на затруднения в органи-
зации сотрудничества на уроках русского языка и литературного чтения («как организовы-
вать групповую работу с детьми на уроках русского языка, литературного чтения»). На во-
прос о том, как они организуют совместную деятельность, большая часть (11 человек) при 
этом указали на привлечение форм сотрудничества («работа в паре, работа в группе»), однако 
такую деятельность, по их мнению, можно «организовывать только на уроках обобщения 
или систематизации». Ответы учителей позволяют установить первую проблемную точку:  
они отождествляют учебную деятельность и совместную образовательную деятельность. 
Однако данные виды деятельностей имеют разные предметы: учебная – решение учебных 
задач, позволяющих расширить учебный опыт, приобрести новые знания, овладеть пред-
метным действием, совместная – постановка и решение образовательных задач, направлен-
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ных на приобретение личностного образовательного опыта посредством коммуникации 
[10]. В связи с этим они видят совместную деятельность в организации различных форм 
учебного сотрудничества, при этом способы вовлечения детей вызывают затруднения. 

Опрос учителей по методической организации совместной деятельности на уроке по-
казал, что большая часть учителей (78 %) работают в поведенческо-ориентированном спо-
собе методической организации СД. Так, на этапе погружения в СД они восстанавливают 
знания детей с предыдущего урока, сами предъявляют тему и цель урока, ставят цель, 
предлагают план в достижении цели; на этапе развертывания СД – объясняют новый мате-
риал, используют информацию учебника (правила, сведения), сами формулируют вопросы 
к заданиям, разъясняя последовательность их выполнения, разъясняют операции вводимых 
алгоритмов, предлагают значительное количество тренировочных упражнений, контроли-
руют качество выполнения задания; на этапе рефлексии – подводят итоги решения детьми 
цели урока, оценивают работу учеников на уроке (выставляют отметки), называют трудно-
сти детей, которые они заметили на уроке. При этом в качестве предпочитаемых действий 
(хотелось бы) почти все учителя (83 %) выбрали действия деятельностно ориентированно-
го способа методической организации СД: создавать ситуации практического затруднения 
в процессе выхода на понимание темы урока, вовлекать детей в формулировку темы и цели 
урока, организовывать с детьми выход из ситуации затруднения, разрабатывать с детьми 
основания для анализа совместной деятельности на уроке. Осторожно (не хотелось бы) пе-
дагоги (54 %) рассматривают исследовательско-ориентированный способ методической 
организации СД: предлагать детям найти способ решения поставленной цели на основе ана-
лиза учебного материала (страницы учебника, дополнительного дидактического материала), 
высказать свои точки зрения и обосновать суждения, самостоятельно проектировать дея-
тельность, сформулировать критерии и показатели в оценке достижения цели урока. 

Как показал опрос, вторая проблемная точка в деятельности педагога по методической 
организации СД заключается в устоявшейся позиции «знающего» учителя, задача которо-
го – использовать методические приемы, позволяющие передавать детям знания, вооружать 
их способами действий с полученными знаниями (алгоритмы), сохранять поведение. Педа-
гоги боятся передать детям свои функции, инициировать их активность в деятельности, для 
них значимым остается механизм воздействия («рассказал, спросил, оценил, наметил» и 
т. д.). Для большинства педагогов важно сохранить позицию руководителя учебного про-
цесса, где обучающиеся послушно выполняют его указания. 

Обсуждение результатов опроса с учителями выявило другую проблемную точку: дав-
ление со стороны администрации на сохранение учителем требований к уроку как устояв-
шейся формы с четко обозначенными функциями учителя и детей (учитель организует, 
предлагает, спрашивает, оценивает, а дети – выполняют, отвечают…). Учителя отмечали, 
что они не могут допустить, чтобы дети влияли на ход урока, так как завуч фиксирует в 
своей карте в качестве оснований успешности урока количество выполненных упражне-
ний, соответствие технологической карте авторов учебника, активность детей оценивается 
количеством поднятых рук на вопрос (задание) учителя. Такая ситуация обусловлена, ско-
рее всего, функциональным подходом к организации образовательного процесса: завуч вы-
полняет функцию контроля, а учитель исполняет, соблюдает требования к уроку. Организа-
ция совместной деятельности остается формальным действием, поскольку оценивается в 
основном качество соблюдения схемы урока без учета влияния детей на его ход. 

Выявленные проблемные точки деятельности учителя в методической организации на уро-
ке совместной деятельности свидетельствуют о том, что необходимо в методической подготов-
ке будущих учителей перенести акцент на овладение ими разных способов МОУ СД. В связи с 
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этим по образовательной программе прикладного бакалавриата (профиль «начальное образова-
ние») был введен курс по выбору «Методическая организация совместной деятельности на 
уроке». Используя кейс-стади, феноменологические описания, просмотр и совместный анализ 
уроков у учителя, успешно вовлекающего детей в совместную деятельность, студенты:

– открыли в процессе обсуждения характеристики совместной образовательной дея-
тельности (В чем проявляется совместность в деятельности? Какую позицию занимает 
учитель, дети? Какое действие формируется в совместной деятельности: закрытое, откры-
тое, поисковое?); 

– особое внимание уделили способам организации ситуаций совместной деятельности; 
– учились различать модели педагогической деятельности учителя в организации СД и 

соотносить их со способами методической организации;
– проектировать различные типы уроков с точки зрения вовлечения детей в совмест-

ную деятельность (урок-задание, урок-проблематизация, урок-диалог) [9]. 
Введение курса позволило студентам открыть смысл совместной деятельности в по-

строении с детьми коммуникации на уроке с помощью методических средств. 
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The article is devoted to methodological work of the teacher of primary school. The pur-
pose of this article is to study the problems in teaching cooperative activities in the classroom. 
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From the position of pedagogics of joint activity G. N. Prozumentova the methods of its me-
thodical organization of the lesson: behavioural, action - research oriented. The contents of 
each method are determined by the position of the teacher in involving children in collabora-
tive activities, involving research in the choice of methodological tools. Based on the analysis 
of the results of a survey of teachers identified problem areas in the organization of joint ac-
tivities: the identification of forms of educational cooperation and joint educational activities 
(no distinction of the subject); maintaining teacher positions of “knowledgeable” teachers 
(with the exception of initiatives of children in class); the functional approach to the analysis 
of the results of the methodological activities of the teacher in the classroom by the administra-
tion. The main reason is, in the author’s opinion, the installation of the teacher on the preserva-
tion and rehabilitation of existing schemes, norms of lesson structure. The experience of the 
introduction of the course in methodological training of future teachers. Lessons from the 
teacher, independent design different types of lesson and their reflection allowed the students 
to access in practice the methodical ways of organizing joint activities.

Key words: joint activity, methodical activity, methodical organization of the lesson, 
ways of organizing the lesson.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА В ШКОЛЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
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Ставится проблема организации эффективного наставничества как сопровождения 
молодого и нового педагога в инновационной школе. На основе выступлений участни-
ков круглого стола фиксируются традиционные формы организации наставничества. 
Анализируются материалы обучающих семинаров по организации в школе деятельнос-
ти наставников, которыe были проведены в МБОУ СОШ № 49 г. Томска в 2016/17 учеб-
ном году. Школа является стажировочной площадкой, в которой реализуется новый 
подход к наставничеству на основе концепции педагогики совместной деятельности и 
гуманитарного управления образовательными инновациями. Приведены результаты ан-
кетирования участников семинаров, выделены эффективные формы организации на-
ставничества как совместной деятельности педагогов, отличительные признаки такой 
деятельности: разные позиции и роли наставников, многообразие и разнообразие на-
ставников, «плавающий» наставник, профессиональное развитие всех участников сов-
местной педагогической деятельности. Показано, что у участников семинара формиру-
ется новый взгляд на наставничество, они начинают понимать, что содержанием на-
ставничества является не только методическое, но и деятельностное сопровождение 
педагогов. Делается вывод о том, что только в инновационной школе складывается осо-
бый тип наставничества как гуманитарного управления профессиональным развитием 
педагога, реализующего образовательные инновации.

Ключевые слова: совместная деятельность, наставничество, образовательные 
инновации, гуманитарное управление, профессиональное развитие.

В настоящее время в образовательных организациях активизировалась работа по на-
ставничеству, т. е. по сопровождению молодых специалистов, приходящих в школы, дет-
ские сады, учреждения дополнительного образования детей. Эта работа строится в соот-
ветствии с требованиями ФГОС НОО [1] и ФГОС ООО [2], в которых подчеркивается не-
обходимость «оказания постоянной научно-теоретической, методической и информацион-
ной поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образова-
тельной программы…» [2, с. 42]. В образовательных учреждениях (ОУ) создаются методи-
ческие объединения наставников, школы молодого учителя (воспитателя), к молодым педа-
гогам прикрепляют наставника, который несет за них профессиональную ответственность 
(обучает, помогает, контролирует). Так называемая прикрепительно-закрепительная такти-
ка (чтобы закрепить педагога в профессии, к нему прикрепляют наставника) [3], как прави-
ло, связана только с методическим сопровождением молодого специалиста и разъяснением 
необходимого функционала. При такой тактике наставник, как правило, находится в пози-

* Работа выполнена в рамках госзадания Министерства образования и науки РФ № 27 .7674 .2017/Б4 .
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ции руководителя, а его подопечный – в позиции исполнителя, т. е. реализуется авторитар-
ная модель совместной деятельности [4, 5]. 

Подтверждается этот вывод материалами круглого стола по проблеме наставничества в 
общеобразовательной школе, который состоялся в Ресурсном центре развития образования 
(РЦРО) г. Томска 18 мая 2017 г. Его участниками были руководители и специалисты муни-
ципальных органов управления образованием, руководители и заместители руководителей 
общеобразовательных организаций, учителя-наставники. Было заявлено 14 выступлений, 
тематика которых была связана, во-первых, с представлением системы работы с молодыми 
специалистами в школе, во-вторых, с организацией конкурсов для молодых специалистов и 
наставников, в-третьих, с разными формами профессиональной адаптации молодых педа-
гогов. Анализ выступлений показал, что основной формой организации наставничества яв-
ляется школа (клуб) молодого учителя, в рамках которого педагогов учат работать со 
школьной документацией, эмоциональной устойчивости в работе с детьми и коллегами, 
построению современного урока. Вся информация о работе школы или клуба есть на сайте. 
Очень распространены в ОУ различные программы, например, программа «Как влиться в 
коллектив» (Клюквинская СОШ-интернат Вернекетского района), программа профессио-
нальной адаптации (г. Стрежевой), однако механизмы реализации этих программ и роль 
наставников в таких программах не ясны. 

Все муниципалитеты и школы увлечены профессиональными конкурсами двух видов. 
Во-первых, это конкурсы для молодых специалистов, во-вторых, конкурсы для наставни-
ков с привлечением их подопечных. Конечно, конкурсное движение и весомые денежные 
вознаграждения стимулируют и «учеников», и «учителей». Однако здесь часто срабатывает 
элемент шоу: надо выгодно и ярко представить свой опыт работы, а содержание деятель-
ности наставника проявлено не всегда. 

Анализ выступлений участников круглого стола показал, что основной единицей рабо-
ты с молодыми педагогами является мероприятие. Например, в рамках декады молодых  
педагогов для них проводятся открытые уроки, мастер-классы, и только в конце декады 
молодые специалисты сами дают открытые уроки. Возникает вопрос: что значит показать 
урок и мастер-класс специально для молодого специалиста, чем он будет отличаться от   
обычного открытого урока? Можно ли в течение декады реально чему-то научиться и пока-
зать это на своем открытом уроке? По мнению авторов, есть разовые мероприятия, а есть 
ежедневная, постоянная совместная работа наставника и подопечного, которую не может 
заменить ни один конкурс, ни другое какое-либо презентационное событие. Смущает еще 
один момент. Когда участники круглого стола говорили о диагностическом инструмента-
рии динамики профессиональной адаптации молодого педагога, они приводили примеры 
разных оценочных карт (по анализу стилей общения, действий педагога на уроке), которые 
универсальны и применимы к любому педагогу независимо от его стажа и квалификации. 

Во всех выступлениях была представлена традиционная практика, когда к «ученику» 
прикрепляется наставник – учитель, ведущий тот же учебный предмет (это обязательное 
условие), который индивидуально работает со своим подопечным. Только в одном выступле-
нии (МАОУ гимназия № 55, г. Томск) прозвучала мысль, что наставничество может быть не 
только индивидуальным, но и групповым, когда молодые педагоги включается в работу про-
блемно-творческой группы, руководитель которой сопровождает их не в вопросах методики 
преподавания отдельного предмета, а в каком-то особом направлении (информационно-ком-
муникационные технологии, смысловое чтение, проектная деятельность).

На взгляд авторов, инновационные школы организуют наставничество особым образом, 
иначе, чем в обычных школах [6, 7]. Это связано с тем, что пришедшего педагога (не обязатель-
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но только молодого) погружают не только в профессию, а в инновационную образовательную 
деятельность, т. е. деятельность по реальному и целенаправленному изменению образова-
тельной практики. Поэтому недостаточно сопровождать нового педагога только методиче-
ски, необходимо деятельностное сопровождение, в рамках которого педагог учится стро-
ить совместную деятельность с детьми и делать ее предметом образования. Именно обуче-
ние наставников деятельности, совместной деятельности (с детьми, подопечным, коллега-
ми) было в центре внимания при проведении трех семинаров в рамках стажировочной пло-
щадки по наставничеству в МБОУ СОШ № 49 г. Томска.

Педагогам-наставникам, участникам семинара, в рефлексивной анкете был задан во-
прос о том, как изменилось их понимание наставничества в результате работы на семина-
ре. Обращает на себя внимание тот факт, что присутствующие выделяют разное содержа-
ние деятельности по наставничеству: совместность («совместная работа…», «совместная 
деятельность…», «обучение моделям…», «адаптация через организацию совместной дея-
тельности…»), деятельность по сопровождению: методическому, профессиональному 
(«путь развития…», «профессиональное развитие…»). Семь человек отметили разные мо-
дели взаимодействия педагога-ученика с наставником и их сочетание. Второй акцент свя-
зан с тем, что участники семинара выделяют разные позиции, которые может занимать на-
ставник: «навигатор», «помощник», «тьютор», «соратник», «пример». Третий акцент свя-
зан с принципами организации наставничества: добровольность, вариативность, содруже-
ство; совместная деятельность администрации, педагога-навигатора, педагога-тьютора и 
молодого педагога; деятельность, основанная на взаимном интересе. Четвертый акцент 
связан с появлением нового взгляда на наставническую деятельность: «наставничество-
творчество»; выделение позиции наставника-навигатора, который направляет педагога к 
инновационным ресурсам школы и их «носителям»; выделение множественности позиций 
наставника: «навигатор, тьютор, соратник, помощник, пример»; возможность появления 
нескольких наставников у одного педагога «молодой педагог – много наставников», при 
этом деятельностно сопровождать может педагог, ведущий другой учебный предмет. 

Анализ анкет убеждает в том, что если образовательная практика в школе строится по-
другому, если педагогов реально вовлекают в эту практику через создание «мест личного 
присутствия» [8], то и деятельность наставников организуется иначе. Множественность и 
разнообразие наставников, позиция «плавающего» наставника (когда один педагог-настав-
ник может выполнять разные роли по отношению к разным «ученикам»: методиста, нави-
гатора, тьютора), предметное «несовпадение» учителя и ученика – все это кажется несколь-
ко сумбурным и хаотичным с позиции административного управления. Однако инноваци-
онная школа живет не только в режиме административного, но и гуманитарного управле-
ния образовательными инновациями, направленного на соорганизацию разного. Если ад-
министративное управление в приказном порядке прикрепляет наставника к молодому пе-
дагогу и в дальнейшем требует от него отчета, то гуманитарное управление идет вслед жи-
вой образовательной практике и дает возможность новым педагогам выбирать себе настав-
ника (или наставников), исходя из их профессиональных интересов и затруднений; дает 
возможность проявиться разным и новым наставникам, внося постоянные дополнения в 
приказы о наставничестве. 

Примечательно, что участники семинара видят связь между инновационным имиджем 
школы и содержанием работы по наставничеству. Поскольку в основе построения совмест-
ной деятельности лежат модели организации совместной деятельности, выделенные 
Г. Н. Прозументовой: авторитарная, лидерская, партнерская, то молодых и новых педагогов 
обучают строить уроки и занятия разных моделей. С этой целью организуется общешколь-
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ный семинар, в рамках которого «ученики» смотрят уроки разных моделей педагогов-на-
ставников, анализируют их, вычленяя качество совместной деятельности; затем с помо-
щью наставников разрабатывают, проводят такие уроки и оформляют их в три методиче-
ские разработки (урок-задание, урок-проблематизация, урок-диалог). 

В рамках семинара для наставников из разных ОУ проводятся мастер-классы (их ведут 
педагоги-наставники), где молодые и новые педагоги проводят реальные уроки, а затем в 
режиме их обсуждения вычленяются эффективные способы работы наставника и подопеч-
ного по освоению моделей организации совместной деятельности. Интересной формой яв-
ляется бинарный интегрированный урок (например, урок истории и обществознания), ко-
торый ведут двое: наставник и его ученик. Это уникальная возможность, позволяющая 
увидеть деятельность и того и другого не с целью сравнения в пользу более опытного педа-
гога, а с целью понять, как строится совместная деятельность на уроке и какой вклад в это 
строительство вносит каждый педагог. Только после этого участникам семинара дается тео-
ретический материал по моделям организации совместной деятельности, в результате чего 
они понимают, что это не только способы взаимодействия педагога с детьми, но и способы 
образовательной и профессиональной коммуникации между наставником и его подопеч-
ным. Затем излагаются управленческие механизмы организации наставничества в школе 
совместной деятельности: организация общешкольного семинара для молодых и вновь 
пришедших, составление технических заданий, подготовка и экспертиза методических раз-
работок. Высоко оценивая данные формы работы на семинаре, слушатели высказывают по-
желания: ознакомиться с методическими разработками молодых педагогов, представить 
мастер-классы наставников, реализующие их разные роли (навигатор, тьютор, коуч) и по-
зиции (руководитель, лидер, партнер); показать разные формы работы педагогов-наставни-
ков с молодыми педагогами; представить отзывы молодых педагогов о работе с наставни-
ками; обсудить содержание работы по наставничеству в отношении классного руководства.

 Участникам семинара предлагалось выбрать образ, с которым у них ассоциируется на-
ставник в школе совместной деятельности. Самым распространенным является образ веч-
ного двигателя (8 человек) и локомотива (3 человека). Это связано с тем, что наставничест-
во – напряженная трудоемкая работа, а наставник «везет» все за собой и на себе, отвечая за 
профессиональный рост своего подопечного. На втором месте образы реки – 3 человека 
(«все находятся в общем потоке»), муравейника – 3 человека («все заняты, работа на ре-
зультат, у всех разные роли, но все говорят на одном языке»), факела – 3 человека («яркость 
интереса, его неугасание»). Единичными оказались следующие ассоциации: квест (труд-
ный поиск, пробы) – 1 человек, треугольник: (наставник-тьютор – молодой педагог – на-
ставник-навигатор); 5 человек – не дали ответа. Как видим, в этих образах прослеживается 
как традиционное понимание наставничества (реализация авторитарной модели взаимо-
действия: образы локомотива, вечного двигателя, факела), так и аспекты, характерные для 
школы, где предметом образования является совместная деятельность (образ муравейника, 
реки, треугольника). Подчеркнем, что правильных и неправильных образов не бывает, пе-
дагоги-наставники, с одной стороны, выбирают то, что близко их природе и пониманию, с 
другой – то, что они увидели в другой образовательной практике.

Таким образом, возможны разные практики организации наставничества в школе. Одни 
практики ориентированы на индивидуальное методическое сопровождение наставником 
молодого специалиста, когда педагога учат предмету и методике его преподавания. Другие 
практики ориентированы на обучение совместной деятельности (с детьми, коллегами, ро-
дителями), так как именно деятельность, а не учебный предмет – основа профессии учите-
ля [9]. В первом случае наставник – это методист, который руководит своим учеником, во 
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втором случае – тьютор, коуч, навигатор, партнер, погружающий в основание педагогиче-
ской профессии и в образовательные инновации, реализующиеся в школе [10].
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The article deals with the issue of organizing effective mentoring as an activity support 
of a young specialist and a new teacher in the innovative school. Based on the speeches of 
the round table participants, traditional forms of mentoring organization are fixed. The 
authors analyze the results of the training seminars that were performed in the 2016/17 
school year in the school of joint activity No. 49. The school is an internship site where 
the new approach to supervision is implemented. This approach is based on the concept of 
joint activity and educational innovation’s humanitarian management. The authors give 
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the results of the seminar participants’ questioning, identify effective forms of supervision 
as joint teacher’s activity. The distinctive features of such activity are: different positions 
and roles of mentors, diversity of mentors, “floating” mentor, the professional development 
of all participants. The authors prove that nowadays one person cannot provide the 
productive supervision of a young specialist, who needs a qualified comprehensive 
assistance. It is shown that the seminar’s participants form a new view of supervision. 
Finally, it is concluded that only in an innovative school there is a special type of 
supervision as a humanitarian management of a teacher’s professional development who 
implements educational innovations.

Key words: supervision support, joint activity, humanitarian management, educational 
innovations, professional development.
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ТЕХНОЛОГИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ» 
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Исследуются проблемы использования педагогических технологий, направленных 
на профессиональное развитие педагогов. Представлена классификационная характе-
ристика образовательной технологии «Профессионально-педагогическое содействие» 
как эффективного способа развития профессиональной компетентности преподавате-
лей вуза, рассмотрены варианты ее использования в профессиональной деятельности 
преподавателей вуза, отражены трудности, с которыми педагогам приходится сталки-
ваться в процессе ее использования, предложены методические рекомендации по вне-
дрению представленной технологии в образовательный процесс.

Ключевые слова: образовательная технология, профессиональное развитие, пре-
подаватель вуза, профессионально-педагогическое содействие.

В научно-методической литературе представлен широкий обзор различных педагогиче-
ских технологий, направленных на формирование и развитие определенных компетенций у 
обучающихся (учеников, студентов). Однако ряд исследователей  [1–3] отмечают нехватку и 
недостаточную проработанность технологий, способных обеспечить высокое качество про-
фессиональной подготовки и непрерывное развитие учителей и преподавателей в рамках ре-
ализации компетентностного подхода современной системы образования. Опираясь на ре-
зультаты изучения справочно-энциклопедической и научно-методической литературы на рус-
ском и английском языках, проведения опросов в виде анкетирования и бесед среди профес-
сорско-преподавательского состава вузов [4, с. 79–80], обсуждения полученной информации 
на кафедральных семинарах, посвященных профессиональному развитию педагогов на меж-
дународных и всероссийских научно-методических конференциях [5, с. 84–91; 6, с. 89–90], 
авторы предприняли попытку адаптировать широко известную за рубежом технологию 
«Профессионально-педагогическое содействие» (Peer Coaching) к использованию в условиях 
российской действительности. Технология описана в соответствии с системой классифика-
ционных параметров анализа и описания педагогических технологий, предложенной 
Г. К. Селевко [7], с учетом особенностей деятельности преподавателя вуза, а также исходя из 
требований профессионального стандарта «педагог профессионального обучения, професси-
онального образования и дополнительного профессионального образования» [8], для ее ис-
пользования педагогами российских вузов в процессе их профессионального развития. 

Название технологии «Профессионально-педагогическое содействие» (группа техно-
логий профессионального развития) отражает главную решаемую ею проблему: содейст-
вие профессиональному развитию педагога.
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Идентификация – в основу идентификации технологии положены наиболее характер-
ные для нее аспекты и признаки:

– уровень и характер применения – метатехнология;
– философская основа – гуманистическая;
– методологический подход – личностно-деятельностный, андрагогический, компетент-

ностный; 
– ведущие факторы развития личности профессионала – комплексные: социогенные, 

психогенные;
– научная концепция освоения опыта – развивающая;
– ориентация на личностные сферы и структуры – самоуправляющий механизм лично-

сти, сфера действенно-практических качеств, общие и специальные профессиональные и 
личностные компетенции;

– характер содержания – гуманитарный, профессионально ориентированный;
– вид социально-педагогической деятельности – педагогическая поддержка;
– тип управления – самоуправление, взаимоуправление, система «консультант»;
– преобладающие методы – коммуникативные;
– организационные формы – индивидуальные, коллективные, открытые и закрытые;
– преобладающие средства – аудиовизуальные, действенно-практические;
– подход и характер взаимодействий – личностно-деятельностный, субъект-субъектное 

взаимодействие, сотрудничество;
– направление модернизации – на основе эффективности организации и управления пе-

дагогическим процессом;
– категория объектов – массовая и продвинутая.
Целевые ориентации технологии направлены:
– на создание единого сообщества педагогов, которые убеждены в необходимости по-

стоянного педагогического самосовершенствования и профессионального роста;
– улучшение взаимоотношений внутри коллектива подразделения образовательного 

учреждения (кафедры, факультета, университета);
– развитие у педагогов понимания необходимости коллегиального приобретения новых 

знаний и навыков, а также систематической переработки и обновления учебных планов, 
программ обучения, методов преподавания, эффективность которых может быть достигну-
та с помощью наиболее компетентных коллег;

– предоставление педагогам возможности диагностировать и корректировать свой уро-
вень развития профессионализма; 

– предоставление возможности преподавателям через взаимное содействие и рефлек-
сивную дискуссию определять проблемы и находить максимально эффективные решения в 
отношении конкретных элементов собственной профессиональной педагогической дея-
тельности (занятия, исследовательская деятельность и т. д.), возможность взаимной помо-
щи в решении профессиональных задач;

– предоставление возможности получить отзыв наиболее компетентных коллег в отно-
шении методов, методических приемов, технологий, используемых в собственной профес-
сиональной деятельности;

– предоставление возможности совершенствовать собственные методические навыки 
(вывести их из подсознательного уровня на уровень осознанности), а также структуриро-
вать тщательную отработку только что приобретенных профессиональных навыков, новых 
педагогических методов, технологий и т. д. для их успешного внедрения в процесс препо-
давания [9, с. 43–44].
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Концептуальная основа педагогической технологии включает в себя как краткое описа-
ние руководящих идей, гипотез, принципов, так и трактовку ее построения и функциони-
рования:

– технология «Профессионально-педагогическое содействие» помогает преподавате-
лям успешно решать актуальные педагогические проблемы и профессиональные задачи 
без отрыва от учебного процесса в течение учебного года;

– способствует постоянному профессиональному развитию:
– через взаимную помощь и обмен опытом в решении задач, улаживании проблем, воз-

никающих в процессе трудовой деятельности, в прояснении профессиональных целей, 
средств и путей их достижения;

– изучение теоретических основ нового педагогического метода/технологии;
– наблюдение за процессом использования нового метода/технологии довольно опыт-

ным педагогом, уже освоившим этот метод и успешно применяющим его в собственной 
практике преподавания;

– апробирование и отзывы в «защищенных» условиях (апробация метода педагогами 
сначала в своем коллективе, затем в сильной группе учащихся);

– оказание помощи друг другу непосредственно на занятии в процессе внедрения ново-
го метода/технологии в обучение (помощь в поиске подходящих ответов на вопросы уча-
щихся, в оптимальном выборе и корректном использовании метода в рамках определенно-
го тематического занятия, поиске новых идей и предоставлении отзывов о проделанной 
работе);

– принципы неразглашения, некритичности и оценки исключительно по просьбе педа-
гога, нуждающегося в помощи, со стороны консультирующего преподавателя (коуча) ста-
новятся решающими и определяют успех технологии;

– педагогическая технология не требует больших финансовых вложений; 
– возможность использования технологии в других видах профессиональной деятельности.
Содержание учебно-воспитательного процесса (особенности организации) раскрывает 

особенности педагогической деятельности участников технологии в соответствии с по-
ставленными целями и социальным заказом. Так, например, использование технологии 
«Профессионально-педагогическое содействие» может быть обусловлено возникновением 
необходимости оценивания уровня профессиональной квалификации преподавателя как 
для официальных целей (при приеме на работу, при участии в конкурсном отборе – продле-
ние трудового договора, участие в конкурсе на замещение/получение более высокой долж-
ности и т. д.), так и по собственной инициативе педагога, исходя из его внутренних потреб-
ностей. Представленная технология носит циклический характер и в зависимости от по-
ставленных целей может быть использована на различных уровнях профессионального 
развития преподавателя. Для получения высоких результатов вследствие успешной реали-
зации технологии «Профессионально-педагогическое содействие» педагогам следует вни-
мательно ознакомиться с технологией ее использования, изучить ее структуру, правила, 
этапы, стараться точно следовать предложенным инструкциям и рекомендациям. 

Целевая группа – на начальном этапе эта технология эффективна для преподавателей 
различных возрастных категорий, преподающих один и тот же предмет, возраст и уровень 
подготовки студентов, с которыми работает педагог, может существенно отличаться, позже 
«Профессионально-педагогическое содействие» можно использовать и для преподавателей 
разных дисциплин.

Участники технологии: преподаватель-консультант (коуч) – опытный педагог, обладаю-
щий высоко развитыми профессиональными компетенциями, пользующийся авторитетом 
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и доверием в педагогическом коллективе, помогающий своему коллеге реализовать себя, 
развить личностные качества, коммуникативные, управленческие и профессиональные 
умения; преподаватель, нуждающийся в профессиональном содействии, – специалист, име-
ющий определенный опыт работы в образовательном учреждении, нуждающийся в помо-
щи и консультировании по ускоренной передаче социального и профессионального опыта 
непосредственно на рабочем месте с целью формирования и развития необходимых про-
фессиональных компетенций. 

Формальные (профессиональные) компетенции коуча: глубокие знания в области пси-
хологии, педагогики, методики, лингвистики, а также наличие собственного богатого опы-
та в преподавании. 

Личностные компетенции коуча: жизненный опыт; адекватная самооценка (знание сво-
их сильных и слабых сторон); многолетний, богатый опыт преподавания; регулярная реф-
лексия собственной профессиональной деятельности; непрерывное профессиональное раз-
витие; способность уметь слушать; умения давать экспертную оценку, исключительно по 
просьбе педагога, нуждающегося в помощи; внимательность; интересы на стороне колле-
ги; нейтральность, независимость и открытость; авторитет; искренность, безупречность, 
согласованность; неразглашение, абсолютное сокрытие содержания профессионального 
содействия и т. д. [4, с. 77–79].

Методические особенности технологии включают мотивационные аспекты деятель-
ности ее участников, описание особенностей выбора конкретных педагогических методов 
и средств, обоснование использования тех или иных форм ее организации и управления. 
Необходимо отметить, что в технологии «профессионально-педагогическое содействие» 
выделяется несколько ее разновидностей: 

«Техническое содействие» – актуально для педагогов, только что прошедших обучение 
на курсах повышения квалификации, освоивших какой-либо новый педагогический метод, 
прием или технологию и пытающихся внедрить их в собственную практику преподавания, 
в этом случае преподаватель может обратиться за помощью к своему более опытному кол-
леге, который уже освоил и успешно использует данные нововведения в своей профессио-
нальной деятельности, либо совместно с другими преподавателями, обучавшимися по этой 
же программе, вести поиск решения возникающих трудностей через групповое обсужде-
ние, наблюдение и консультирование.

«Коллегиальное содействие» – ориентировано на двух педагогов, поставивших перед 
собой цель усовершенствовать собственные методики преподавания предмета через взаи-
мопосещение занятий. В основе данной модели лежит фиксирование происходящего на за-
нятии приглашенным педагогом, совместное выявление существующих педагогических 
проблем, поиск наиболее эффективных решений. Данную модель характеризуют уважи-
тельное общение «на равных», обязательное отсутствие критической оценки и осуждения 
со стороны приглашенного преподавателя, доверительные взаимоотношения.

«Проблемное содействие» – сконцентрирован на решении какой-то одной конкретной 
проблемы, задача приглашенного консультирующего преподавателя или группы консуль-
тантов (в данном случае это может быть коллега, представитель администрации учебного 
заведения, психолог, конфликтолог и т. д.): в процессе наблюдения за ходом занятия про-
анализировать причины возникшей проблемы и предложить свои варианты ее решения. 

«Командное содействие» – по своей сути данная модель очень близка к технологии 
Team teaching: совместная подготовка к занятию двумя педагогами, совместное определе-
ние целей, задач, предвосхищение возможных затруднений, одновременное присутствие 
преподавателей в аудитории, распределение ролей и действий на занятии и т. д., отличие 
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заключается в том, что один педагог более опытный в каком-то вопросе и через совместное 
занятие обучает менее опытного преподавателя определенным тонкостям какого-то метода 
или технологии, делится с ним своим опытом. Важно помнить о том, что занятие должно 
быть организовано таким образом, чтобы студенты не смогли понять, кто из педагогов бо-
лее опытный, а кто менее.

«Когнитивное содействие» – особый вид технологии, направленный на самосовершен-
ствование преподавателя через формирование и корректировку его собственного мышле-
ния, а также его способностей в решении возникающих профессиональных проблем. Дан-
ный вид технологии позволяет педагогу разобраться в собственных мыслях, осознать, что 
происходит в голове, помогает осознать эффективность и неэффективность методов и тех-
нологий, используемых в профессиональной деятельности. Коуч, присутствующий на за-
нятии, является своего рода посредником между самим педагогом и его мышлением. Побу-
ждая своего коллегу рефлексировать в отношении того, что происходило на занятии, коуч 
помогает ему осознать свои сильные и слабые стороны, а также открыто размышлять и 
высказывать предположения о том, как что-то исправить или улучшить [10, с. 145–148].

Процессуальная характеристика представляет структуру и алгоритм деятельности 
участников технологии в комплексе с применением и взаимодействием всех методических 
средств, исходя из поставленных целей и задач, а также в соответствии с индивидуальны-
ми особенностями ее субъектов.

Этапы технологии «профессионально-педагогическое содействие»:
Коллегиальное наблюдение. Этап наблюдения во время посещения занятия выполняет 

очень важную функцию: он помогает педагогу (преподавателю, нуждающемуся в профес-
сиональном содействии), во-первых, избавиться от нервозности из-за присутствия в ауди-
тории постороннего человека и чувствовать себя более комфортно, во-вторых, дает ему 
возможность посмотреть на себя со стороны. На этом этапе приглашенный преподаватель 
(коуч) только проводит наблюдение, которое может быть сплошным, т. е. обычное наблю-
дение за происходящим в аудитории, либо выборочным – наблюдение за определенными 
составляющими занятия (например, отслеживание эффективности использования аудиови-
зуальных средств или степени освещенности кабинета, наблюдение за поведением учащих-
ся и т. д.). Коуч не может вмешиваться в ход занятия, делать какие-то оценочные, осуждаю-
щие или хвалебные замечания, как-то реагировать на происходящее. Во время обучения 
использованию технологии на данном этапе коуч, как правило, наблюдает за собой: за 
собственными мыслями, действиями, чувствами, эмоциями и т. д. (разработчики пред-
ставленной технологии неоднократно подчеркивают, что ее успех обуславливается имен-
но рефлексивными процессами, направленными на профессиональное развитие всех ее 
участников).

Коллегиальная обратная связь. Данный этап состоит:
– из приглашения на занятие;
– непосредственно самого посещения занятия, во время которого коучем ведется за-

пись происходящего в аудитории (аудиозапись, видеосъемка, документальное протоколи-
рование);

– изучения записей занятия, предоставленных коучем;
– общего обсуждения происходящего на занятии на основе полученных записей, кон-

статация фактов, возможна оценка коучем по инициативе приглашающего педагога;
– фактического обсуждения процессуальной стороны наблюдения (никаких предложе-

ний и рекомендаций по улучшению и оптимизации педагогического процесса на данном 
этапе не дается).



— 137 —

Коллегиальная практическая помощь. На заключительном этапе, если педагог изъявля-
ет желание получить какие-то рекомендации, советы, коуч высказывает собственные мыс-
ли в отношении посещенного занятия, проводит его методический анализ, перечисляет вы-
явленные проблемы и предлагает варианты их решения. Коллегиальная практическая по-
мощь оказывается только в случае готовности педагога воспринимать внешние советы и 
рекомендации и исключительно по его личной просьбе [11, с. 31–33].

Задачи, которые стоят перед коучем, определяются из содержания перечисленных эта-
пов технологии:

– содействовать исследованию потребностей, мотиваций, навыков, мыслительных про-
цессов;

– способствовать реальным, прочным положительным изменениям;
– наблюдать, слушать, задавать вопросы;
– использовать методы опроса и анкетирования для принятия решений;
– оказывать помощь в постановке целей и задач занятия, а также в разработке критери-

ев оценки;
– поощрять стремление к действию;
– придерживаться позитивной, непредвзятой точки зрения;
– обеспечить формирование, развитие и совершенствование личностных компетенций, 

исключить зависимость от коуча; 
– работать для совершенствования личных компетенций;
– координировать взаимоотношения внутри команд/проектных групп; 
– поддерживать друг друга.
Успех технологии, по мнению ее разработчиков, обусловлен строгим соблюдением пра-

вил и четким выполнением своих функций ее участниками, причем решающая роль отво-
дится деятельности коуча. В рамках технологии «профессионально-педагогическое содей-
ствие» коуч обязан:

– сохранять конфиденциальность;
– внимательно слушать;
– делать паузы для рефлексии;
– стараться формулировать нейтральные вопросы для того, чтобы инициировать реф-

лексивные процессы у педагога;
– стараться, чтобы большую часть времени во время беседы говорил сам педагог;
– позволять педагогу самому заполнять затянувшиеся паузы в беседе;
– обсуждать только записанную информацию;
– предложить собрать информацию по занятию другими методами;
– давать какую-либо оценку увиденному исключительно по просьбе самого педагога;
– подвести беседу к следующему посещению или взаимопосещению.
Кроме того, коучу запрещается:
– хвалить, осуждать, винить;
– приводить себя или собственный опыт в пример (во избежание возникновения из-

лишне эмоционально окрашенного отношения к коучу рекомендуется приводить примеры 
из профессиональной жизни незнакомых коллег);

– предлагать решения проблемы, основанные на собственной интуиции (исключитель-
но на основании проведенного научного или практического исследования);

– заполнять затянувшиеся паузы в беседе;
– обсуждать моменты занятия, не зафиксированные документально;
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– затрагивать те аспекты занятия, которые не оговаривались в предварительной беседе 
во время приглашения;

– под любым предлогом нарушать правила технологии «профессионально-педагогиче-
ское содействие».

Кроме описания структуры технологии и алгоритма деятельности ее участников, про-
цессуальная характеристика технологии «Профессионально-педагогическое содействие» 
включает и практические рекомендации ее разработчиков в отношении некоторых особен-
ностей ее внедрения в педагогический процесс:

– технология «профессионально-педагогическое содействие» обеспечивает поддержку 
сообществу преподавателей, которые пытаются развить новые, только что приобретенные 
навыки, оптимизировать педагогический процесс путем внесения изменений в рабочую 
программу по предмету, а также усовершенствовать планирование, разработку и проведе-
ние непосредственно самих занятий. По мнению авторов, принципы неразглашения, не-
критичности и безоценочности со стороны коуча становятся решающими и определяют 
успех данной технологии [12, с. 74];

– использование технологии «профессионально-педагогическое содействие» должно 
быть заранее тщательно продумано, спланировано и организовано таким образом, чтобы 
избежать грубого вмешательства в трудовую деятельность своих коллег ввиду их большой 
занятости выполнением своих прямых обязанностей; 

– несмотря на возможность неофициального использования данной технологии, педа-
гогов следует официально обучать ее внедрению в процесс преподавания, с тем чтобы со-
хранить целостность технологии и избежать утраты ее важных составляющих [11, с. 5]; 

– для воплощения в жизнь технологии «Профессионально-педагогическое содейст-
вие», ввиду сильной загруженности педагогов подготовкой к занятиям и их проведением, 
рекомендуется:

– объединять студентов в укрупненные группы для какого-то определенного вида дея-
тельности, совместного выполнения заданий, разработки проектов и т. д., тем самым осво-
бождая время преподавателей для посещения занятия коллеги;

– если имеется возможность и это не запрещено правилами учебного заведения, наделять 
полномочиями преподавателя одного из студентов и позволять ему вести занятие (под при-
смотром любого педагога, не занятого в данный момент преподавательской деятельностью);

– организовать замену преподавателя на время, посвященное посещению занятия кол-
леги;

– внедрять в практику и активно развивать технологию коллективного преподавания 
предмета (Team teaching), когда два или более преподавателя работают в аудитории вместе, 
сообща ведут занятие, что позволяет наблюдать и анализировать действия коллеги со сто-
роны и обсуждать их после занятия, эффективно планировать дальнейшие обучающие дей-
ствия;

– ввиду невозможности посещения занятия коллегами, делать видеозапись учебного 
занятия для последующего совместного просмотра и обсуждения в свободное от препода-
вания время.

Программно-методическое обеспечение технологии включает в себя дополнительную 
профессиональную программу повышения квалификации «Профессионально-педагогиче-
ское содействие в деятельности преподавателя вуза». Программа соответствует методиче-
ским рекомендациям по разработке дополнительных профессиональных программ [13] и 
учитывает требования профессионального стандарта «педагог профессионального обуче-
ния, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 
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[8] и может быть использована педагогическими работниками высших учебных заведений 
(ассистентами, преподавателями, старшими преподавателями, доцентами, профессорами), 
желающими развивать (совершенствовать) собственные профессиональные и личностные 
компетенции, исходя из внутренних потребностей, а также ввиду необходимости эффек-
тивного выполнения трудовых функций профессионального стандарта. 

Диагностика технологии «профессионально-педагогическое содействие». Принимая во 
внимание, что в основе технологии лежат рефлексивные процессы, направленные на выяв-
ление затруднений в профессиональной деятельности преподавателя, причин их возникно-
вения, определение собственных внутренних резервов, поиск путей дальнейшего самораз-
вития и т. д., диагностический материал технологии разработан на основе методик для ана-
лиза собственной педагогической деятельности [14] (где затрагиваются предметные, мето-
дические, коммуникативные, организационные, рефлексивные и другие виды компетен-
ций) и позволяет преподавателю самостоятельно проводить полноценный анализ, давать 
объективную оценку собственной профессиональной деятельности, определять уровень и 
отслеживать динамику развития своей профессиональной компетентности, планировать 
свое дальнейшее профессиональное развитие.

Выполнение критериев технологичности:
– системность – тесная взаимосвязь научного (знания о процессе, методология, класси-

фикация, зона развития), деятельностного (целеполагание, планирование, организация, ре-
ализация целей, анализ результатов) и формально-описательного (цели, концепция, содер-
жание, модель-алгоритм, учебно-методическое обеспечение) аспектов обеспечивает ком-
плексность и целостность технологии;

– научность – технология основывается на достижениях отечественных и зарубежных 
педагогов-теоретиков и практиков в области профессионального развития преподавателя 
вуза;

– структурированность – технология представлена в виде модели с описанием целей, 
задач, содержания, системы методов и средств, последовательного алгоритма действий, на-
правленных на достижение планируемых результатов; характеризуется логичностью, алго-
ритмичностью, процессуальностью, преемственностью, вариативностью и гибкостью;

– управляемость – технология характеризуется диагностичностью, прогнозируемо-
стью, эффективностью, оптимальностью, воспроизводимостью.

Экспертиза. В экспертном заключении на анализ и описание педагогической техноло-
гии «профессионально-педагогическое содействие» подтверждается оригинальность и ак-
туальность разработанной технологии с точки зрения тенденций развития педагогики со-
временной высшей школы, подчеркивается ее соответствие критериям технологичности. 
Экспертами отмечается комплексность теоретико-методологической основы технологии, 
подтверждается целесообразность использованных методологических подходов, позволя-
ющих провести ее исчерпывающий психолого-педагогический анализ и раскрыть предо-
ставляемые ею (технологией) возможности психолого-педагогического и методического 
сопровождения деятельности преподавателя в условиях современного вуза. Согласно экс-
пертному заключению, технология «профессионально-педагогическое содействие» являет-
ся завершенной, логически непротиворечивой разработкой, обладающей высокой методи-
ческой ценностью, и рекомендуется к внедрению в учебный процесс вуза через систему 
повышения квалификации преподавательского состава.
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“PEER COACHING” TECHNOLOGY (CLASSIFICATION PARAMETERS) 

I. V. Barabasheva

Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation

The paper presents the analytical review and gives classification parameters of the education-
al technology “Peer Coaching” (aims and goals, steps, forms of activity, etc.), it offers variants of 
its effective implementation in the work of high school teachers, shows some difficulties they 
might face while working with the technology and offers some practical guidelines of the most 
appropriate and efficient ways how to implement it in the teaching process of Russian Federation 
higher education. The study proves that “Peer Coaching” is one of the most successful technolo-
gies for the development of university teaching staff,  that has the goal to advance the profession-
alism of teachers by training them to facilitate frequent, informal, helpful observations by one 
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professional educator to another, to provide  necessary rationale feedback and coach each other. 
The article shows that this is a simple, nonthreatening structure designed for peers to help each 
other to recognize their professional needs, improve instruction, learning situations or other 
teachers’ professional activity including even scientific research. “Peer Coaching” technology 
promotes not just the culture of collegiality among university teaching staff, it also offers many 
opportunities for their own professional development, which will do much to improve the quality 
of university education, restore friendly classroom environment and contribute to their own pro-
fessional success.

Key words: educational technology, professional development, university teaching staff, 
Peer Coaching.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ У БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Л. Н. Мартынова 

Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина, Елец 

Одна из актуальных задач, обозначенная в федеральном государственном образова-
тельном стандарте среднего специального образования, – изучение возможностей сред-
них профессиональных учебных заведений в воспитании у будущих педагогов до-
школьных образовательных организаций музыкальной культуры. Представлены мате-
риалы изучения уровней обученности будущих педагогов дошкольных образователь-
ных организаций. По результатам диагностики зафиксировано преобладание низкого 
уровня музыкальной культуры у большей части обучающихся. Описаны педагогиче-
ские условия повышения уровня музыкальной культуры у будущих воспитателей до-
школьных образовательных организаций и способствующие успешности процесса 
приобщения будущих педагогов дошкольных учреждений к музыкальной культуре.

Ключевые слова: культура, музыкальная культура, воспитатель, классические 
музыкальные произведения.

Реформирование среднего профессионального образования следует рассматривать как 
важнейшее условие интеллектуального, творческого и нравственного развития обучающе-
гося, которое является центральной фигурой учебного процесса. Актуальность данного ис-
следования заключается в его многоцелевой и многофункциональной направленности, а 
также возможности интегрирования полученных результатов в учебный процесс, в ходе ко-
торого наряду с овладением обучающимися системными базовыми знаниями и компетен-
циями происходит многостороннее развитие личности. Это необходимо для того, чтобы 
выпускники педагогического колледжа были способны самостоятельно приобретать необ-
ходимые знания, генерировать новые идеи, творчески мыслить, грамотно работать с ин-
формацией, адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, работать над развитием 
собственного культурного уровня. Интерес к данной проблеме растет, что подтверждается 
увеличением числа исследований.

Однако проблема целенаправленного воспитания музыкальной культуры у будущих 
воспитателей дошкольных образовательных организаций (ДОО) остается актуальной и се-
годня. Материалы исследования могут быть использованы педагогами дошкольных обра-
зовательных организаций в образовательном процессе, в подготовке специалистов до-
школьного профиля в системе среднего и высшего педагогического образования, в процес-
се повышения квалификации и переподготовки воспитателей, при разработке и реализации 
программ повышения квалификации воспитателей ДОО.

Многочисленные труды отечественных исследователей охватывают широкий спектр 
проблем организации учебного процесса в дошкольных организациях, школе, средних спе-
циальных заведениях, вузах и вариантов их решений. Например, в исследовании В. М. Хо-
мяковой подробно описаны педагогические условия воспитания нравственной и эстетиче-
ской культуры у детей; доказана значимость инновационных форм и методов в сочетании с 
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традиционными; доказана необходимостъ выбора содержания музыкального образования и т. д. 
В. В. Шишкина выявляет особенности формирования системы музыкально-эстетического 
воспитания в России и за рубежом, реализует организационно-педагогические условия му-
зыкально-эстетического воспитания в региональной образовательной системе и обосновы-
вает специфику организации музыкально-эстетического воспитания студентов педагогиче-
ских колледжей в процессе внеаудиторной деятельности. 

Естественно, ведущая роль в этом процессе принадлежит педагогу, которого должен 
отличать высокий уровень общей культуры, т. е. признание личности ребенка как высшей 
ценности; потребность в систематическом повышении компетентности, профессионализ-
ма, мастерства [1, 7]. 

Е. Е. Ланкина считает, что «…содержанием работы педагогов и родителей должно 
стать приобщение детей к духовным ценностям общества, ознакомление с музыкальными 
и литературными произведениями и создание условий для накопления ребенком практиче-
ского опыта и т. д. в проявлении эстетического отношения к миру» [2, с. 107]. 

Как отмечал Д. Б. Кабалевский, необходимо «…ввести учащихся в мир большого му-
зыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во всем богатстве ее форм и 
жанров, иначе говоря, воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их ду-
ховной культуры» [3]. 

М. В. Осорина отмечает, что «…исторически из поколения в поколение традиционная 
народная культура обеспечивала ребенка понятийно-образными опорами в разнообразных 
формах, последовательно и постепенно создавая мировоззренческий фундамент для фор-
мирующейся личности» [4].

К сожалению, до сих пор не существует единого определения понятия «музыкальная 
культура». Музыкальная культура представляет собой сложное явление, которое объединя-
ет знания о музыке (музыкальных жанрах, формах, средствах музыкальной выразительно-
сти, о композиторах, исполнителях, истории создания музыкальных сочинений и т. д.). 

А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская, О. П. Радынова и др. считают, что музыкальная 
культура определяется как многокомпонентное понятие, включающее социально-художе-
ственный опыт, обусловливающий удовлетворение высших духовных потребностей под 
непосредственным воздействием музыки. Музыкальная культура будущего воспитателя 
дошкольной организации определяется степенью его осмысленного отношения к музы-
кальным ценностям, потребностью овладения этими знаниями. Приобщение будущих вос-
питателей к классическим музыкальным произведениям закладывает основы музыкальной 
культуры, музыкально-эстетического сознания, что позволяет обогащать имеющийся слу-
шательский опыт, умение ценностно относиться к музыкальному искусству и др. Возмож-
но, это позволит в будущей практической профессиональной деятельности успешно обу-
чать детей музыкальному искусству.

Был изучен процесс приобщения будущих педагогов дошкольных организаций к музы-
кальной культуре на примере классической музыки. Экспериментальная база исследова-
ния – Г(О)БОУ СПО Лебедянский педагогический колледж. В исследовании принимали 
участие обучающиеся по направлению 44.05.01 «Дошкольное образование» в количестве 
28 человек [6–8]. 

Было выдвинуто предположение о том, что значительное повышение музыкальной 
культуры может быть реализовано при организации следующих педагогических условий: 
накопление обучающимися интонационного опыта восприятия высокохудожественных 
музыкальных произведений и повышение на этой основе музыкальной культуры у буду-
щих воспитателей дошкольных образовательных организаций в условиях педагогического 
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колледжа; использование общедидактических методов и приемов обучения во взаимосвязи 
с методами и приемами с учетом требований ФГОС СПО, обусловленными эстетической 
сущностью и интонационной природой музыкального искусства; использование личностно 
ориентированного подхода в процессе воспитания музыкальной культуры у будущих вос-
питателей дошкольных образовательных организаций [6–10]. 

Были разработаны критерии музыкальной культуры обучающихся: эмоционально-чув-
ственный (показатели: проявление яркой, адекватной эмоциональной отзывчивости; увле-
ченность, внешние эмоциональные проявления; эмоциональная окрашенность ответов, на-
личие «словаря эмоций»); интеллектуальный (показатели: владение знаниями о музыке: 
непрофессиональной (народной) и профессиональной; различение видов музыкальных 
произведений, жанров, стилей, направлений; умение ориентироваться в средствах музы-
кальной выразительности, музыкальных профессиях, общих музыкальных терминах); оце-
ночный (показатели: устойчивый интерес и желание слушать классическую музыку; пред-
почтение высокохудожественных музыкальных произведений другим; наличие любимых 
композиторов, опыт восприятия музыкальных произведений; оценка и суждения на основе 
накопленного опыта и знаний; избирательное, осознанное отношение к музыкальным впе-
чатлениям). 

Цель констатирующего эксперимента заключалась в выявлении уровня музыкальной 
культуры у будущих воспитателей. Вначале был проведен устный опрос преподавателей 
педагогического колледжа в количестве 12 человек. В ответах большинства испытуемых 
сказано о том, что преимущественно работа по ознакомлению с музыкальным искусством 
сводится к проведению специальных или дополнительных занятий. При ознакомлении сту-
дентов с классической музыкой были названы такие методы, как искусствоведческий и му-
зыковедческий рассказ преподавателя – 100 % (12 человек), беседа со студентами – 50 % (6), 
метод вхождения в музыкальное произведение и метод сравнения – 8 % (1). Также зафик-
сировано, что все преподаватели понимают и подчеркивают особую роль музыкального 
искусства в воспитании культуры. При этом они склонялись к тому, что музыка для обу-ча-
ющихся – это средство художественно-эстетического познания мира – 100 % (12). Большое 
значение придавалось также роли музыкального искусства в формировании художествен-
ного вкуса и нравственно-эстетического отношения к окружающему миру – 75 % (9). 

Проведенный далее опрос обучающихся показал, что многие из них отдают предпочтение 
таким жанрам музыки, как поп-музыка – 75 % (21 человек), рок-музыка – 25 % (7), хип-хоп – 
1 % (3), шансон – 50 % (14). Современные музыкальные направления, отличающиеся более вы-
сокой художественной значимостью (блюз, ритм-н-блюз, джаз, кантри и их разновидности), об-
учающимся незнакомы, не интересны большинству, как и проверенная временем музыкальная 
классика. Но обучающиеся интересуются музыкальными конкурсами, транслируемыми на теле-
видении: Евровидение – 75 % (21), «Голос» – 10 % (28), более 50 % проявили желание участво-
вать в них. У обучающихся на слуху названия данных музыкальных стилей и направлений, фа-
милии всемирно известных композиторов, некоторые народные песни и др. 

К сожалению, многие обучающиеся считают музыку развлечением, не имеющим прин-
ципиального значения для развития человека, – 10 % (3). Но многие уверены, что музыка 
способна вызывать как позитивные (радость, душевный подъем), так и негативные (печаль, 
апатия) чувства, – 92 % (26). Даже проводились диагностические методики «Беседа о му-
зыке», «Открой для себя музыку», «Музыка П. И. Чайковского», «Знания о музыке», «Тер-
минологический диктант» (О. А. Болгова); «Музыка П. И. Чайковского» (О. П. Радынова, 
О. А. Болгова), цель которых заключалась в выявлении уровней музыкальной культуры обу-
чающихся [6]. 
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Таким образом, констатирующий этап свидетельствует о преобладании низкого уровня 
музыкальной культуры у обучающихся. Причинами полученных результатов являлось отсут-
ствие интереса к классической музыке, обедненный кругозор, низкая эрудированность и т. д.

Обработка полученных результатов проводилась по формуле (a + b + c + d + e + f)/6 = Y, 
где a, b, c, d, e, f – показатели по каждому диагностическому заданию. К сожалению, обуча-
ющихся с высоким уровнем музыкальной культуры не зафиксировано, т. е. 0 %. Со сред-
ним уровнем – 39 %, а с низким – 61 %. Полученные результаты показали необходимость 
проведения специальной работы по повышению у них музыкальной культуры. 

Цель формирующего эксперимента заключалась в повышении музыкальной культуры 
у будущих воспитателей дошкольных образовательных организаций и состояла в апроба-
ции разработанных педагогических условий. Важным компонентом явились формы орга-
низации учебного процесса (тематические лекции; практические занятия: прослушивание 
музыкальных произведений в аудио- и видеоформате; самостоятельная работа студентов: 
подготовка рефератов, конспектов занятий с детьми дошкольного возраста, написание ми-
ни-сочинений; игровые методы; беседы в форме дискуссии, интервью, активное посеще-
ние концертов и театра). 

В процессе внедрения первого педагогического условия – накопление интонационного 
опыта восприятия высокохудожественных музыкальных произведений и формирование на 
этой основе музыкальной культуры у будущих воспитателей дошкольных образовательных 
организаций – мы обогащали их знания о классической музыке, знакомили с музыкальны-
ми произведениями различных народов, видами, жанрами, стилями, направлениями и ак-
тивизировали познавательную деятельность. На занятиях стремились научить обучающих-
ся воспринимать классическую музыку как явление культурной жизни общества, обладаю-
щее эстетической и художественной ценностью, как источник и предмет духовного обще-
ния; оценивать классику, опираясь на критическое восприятие и анализ музыки; вырабаты-
вать оценочное отношение к музыке; познавать жизнь через увлеченность музыкой, через 
творческое художественно-образное мышление.

Повышение уровня музыкальной культуры обеспечивалось единством компонентов 
музыкальной культуры: музыкальность, интонационный познавательно-ценностный опыт 
музыкального восприятия, музыкальный вкус, так как совокупность данных компонентов 
является базой для повышения музыкального вкуса как компонента музыкальной культу-
ры. Таким образом, обеспечение единства всех структурных компонентов музыкальной 
культуры будущих воспитателей ДОО направлено на ее повышение. 

Второе педагогическое условие – использование общедидактических методов и прие-
мов обучения во взаимосвязи с методами и приемами, обусловленными эстетической сущ-
ностью и интонационной природой музыкального искусства, – предполагало использова-
ние общедидактических методов (лекция, беседа, объяснение, опрос, проблемные ситуа-
ции и др.) и специальных методов музыкального образования (метод музыкального пере-
интонирования (М. С. Красильникова, Л. В. Школяр и др.), осознания личностного смысла 
музыкального произведения (А. А. Пиличяускас), создания художественного контекста 
(Л. В. Горюнова), размышления о музыке (Л. В. Горюнова, Д. Б. Кабалевский), забегания 
вперед и возвращения к пройденному (Д. Б. Кабалевский) или метод перспективы и ретро-
перспективы (Э. Б. Абдулин), моделирования элементов музыкального языка и активиза-
ции творческих проявлений (Т. Э. Тютюнникова) [6]. 

Разъясняли обучающимся содержание новых понятий, иллюстрировали их музыкой, 
образным словом с использованием зрительной наглядности, учили ориентироваться в слова-
ре, способствовали накоплению специальных музыкальных знаний о высокохудожественной 
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музыке, композиторах разных эпох, направлений и стилей, о взаимосвязи видов искусств 
(музыкального, литературного, изобразительного, театрального и др.). Учили обучающих-
ся активно употреблять музыкальную терминологию; стимулировали творческие проявле-
ния, формировали стремление к самостоятельной работе с музыкальным материалом; раз-
вивали интерес к высокохудожественной музыке и музыкальную восприимчивость к про-
изведениям разных жанров; обогащали музыкальные впечатления, знакомя их с разно-
образными музыкальными произведениями.

Содержание дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания с практику-
мом» было дополнено образовательными материалами о мире высокохудожественной музы-
ки и методике его изложения. Значительно расширили и обогатили внеклассную работу со 
студентами. Так, проводилась беседа «Музыка в кино», деловая игра «Сравни настроение 
музыки», прочитаны лекции: «Мусоргский в стиле рок», «Жизнь и творчество великих ком-
позиторов»; предлагались рекомендации по изучению тем: «Народная музыка», «Современ-
ные музыкальные жанры и стили», «Музыкальный турнир», «Угадай мелодию», «Жизнь ко-
ротка, искусство вечно» (О. А. Болгова). Было дано открытое занятие на тему «Значение 
музыкальной культуры педагога для его профессиональной деятельности» и т. д.

Третье педагогическое условие – использование личностно ориентированного подхода 
в процессе формирования музыкальной культуры у будущих воспитателей – осуществля-
лось в процессе проведения учебных занятий, на которых делался акцент на использование 
личностно ориентированных методик. Учет индивидуальных способностей обучающихся 
реализовывался при применении методов проблемного изложения, дискуссии, исследова-
тельских методов, при самостоятельном изучении музыкального искусства. Все методы 
объединялись по принципу активной включенности в процесс работы обучающихся, что 
является необходимым условием осуществления личностно ориентированного подхода в 
педагогическом колледже. Личностно ориентированный характер данных методов, прие-
мов, форм способствовал выстраиванию образовательного процесса будущих педагогов с 
учетом образовательных потребностей и их индивидуальных особенностей. Были исполь-
зованы проблемные, поисковые, творческие методы и приемы (подготовка студентами ре-
фератов, конспектов занятий с детьми дошкольного возраста, написание мини-сочинений, 
проведение бесед в форме дискуссии, интервью, кейс-метод). 

На контрольном этапе были использованы следующие формы контроля знаний: опрос, 
анкетирование, тестирование, терминологический диктант, диагностические и контроль-
ные задания. Контрольное обследование будущих воспитателей дошкольных организаций 
показало следующее: высокий уровень музыкальной культуры зафиксирован у 39 % испы-
туемых; средний – у 46 %, низкий – у 15 %. Показатель абсолютного прироста (Z) высоко-
го уровня музыкальной культуры среди студентов педагогического колледжа составляет 
39 %; среднего уровня – 7 %; низкий уровень уменьшился на 46 %. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об эффективности, целесо-
образности, значимости и достаточности предложенных педагогических условий, способ-
ствующих повышению музыкальной культуры у будущих воспитателей дошкольных обра-
зовательных организаций.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF INCREASE OF LEVEL OF MUSICAL CULTURE OF FUTURE TUTORS 
OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

L. N. Martynova

Bunin Yelets State University, Yelets, Russian Federation

One of the urgent tasks identified in the federal state educational standard of secondary 
special education is the study of the possibilities of secondary vocational schools in develop-
ment of musical culture among future teachers of pre-school educational organizations. Mate-
rials of studying of levels of proficiency of future teachers of the preschool educational or-
ganizations are provided. According to the results of the diagnosis, the predominance of a low 
level of musical culture among the majority of students was recorded. The existing and estab-
lished pedagogical conditions that envision the enrichment of the content of musical educa-
tion with elements of classical music have changed significantly. The introduction of addi-
tions to the content of musical education of students in the implementation of a number of 
pedagogical conditions will significantly improve the level of musical culture of future teach-
ers of pre-school organizations. Familiarizing future teachers with classical music is a com-
plex process that requires a certain experience of perception, certain knowledge, zeal, atten-
tion. It should be noted that contrary to the expressed opinion about “low clarity” and “unin-
teresting” of classical music, it must be emphasized that classical music is always modern, 
interesting, it concerns the listener, does not leave indifferent, gives rise to discussion. In the 
conducted research we enriched the content of the discipline “Theory and technique of musi-
cal education with practical work” with pedagogical with musical culture.

Key words: culture, music culture, kindergarten teacher, classical music.
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ «ВЕБ-КВЕСТ» ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРОВ
Т. В. Сапух

Оренбургский государственный университет, Оренбург

Рассматриваются возможности образовательной технологии «веб-квест» для раз-
вития иноязычной коммуникативной компетенции бакалавров. Иноязычная коммуни-
кативная компетенция определяется как способность и готовность студента высту-
пать в роли вторичной языковой личности в разнообразных ситуациях общения, т. е. 
участвовать в межкультурной коммуникации. Иноязычная коммуникативная компе-
тенция включает в себя целый набор компонентов. Российский вариант включает та-
кие компоненты, как языковая, речевая, социокультурная, компенсаторная и учебно-
познавательная компетенции. В свою очередь, общеевропейский вариант состоит из 
таких компонентов, как лингвистическая, социолингвистическая, социокультурная, 
дискурсивная, стратегическая и социальная компетенции. Образовательный веб-квест 
– это сайт в Интернете, с которым работают студенты, выполняя ту или иную учеб-
ную задачу. Разрабатываются такие веб-квесты для максимальной интеграции Интер-
нета в различные учебные дисциплины на разных уровнях обучения в учебном про-
цессе. Они охватывают отдельную проблему, учебную дисциплину, тему, могут быть 
и межпредметными. Различают два типа веб-квестов: для кратковременной и дли-
тельной работы. Особенностью образовательных веб-квестов является то, что часть 
или вся информация для самостоятельной или групповой работы обучаемых с ним 
находится на различных веб-сайтах. Эффективное использование веб-квестов в про-
цессе обучения иностранным языкам возможно, когда веб-квест является творческим 
заданием, завершающим изучение какой-либо темы; сопровождается тренировочны-
ми лексико-грамматическими упражнениями на основе языкового материала исполь-
зуемых в веб-квесте аутентичных ресурсов. Представленная поэтапная работа с веб-
квестом позволила констатировать успешность использования данной образователь-
ной технологии для развития иноязычной коммуникативной компетенции бакалавров.

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, компоненты ино-
язычной коммуникативной компетенции, веб-квест, образовательная технология «веб-
квест», филологическая подготовка бакалавров.

В настоящее время в Российской Федерации продолжают происходить изменения в це-
лях и содержании образования. Процесс глобализации и экономической интеграции госу-
дарств Европы, вступление РФ в Болонский процесс повлекли за собой переход к новей-
шей образовательной модели компетентностного подхода к образованию, который имеет 
обоснование как в зарубежной, так и в отечественной педагогической науке.

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуника-
ции требуют повышения коммуникативной компетенции учащихся, совершенствования их 
филологической подготовки. Все это повышает статус дисциплины «Иностранный язык» в 
процессе подготовки бакалавров. Основным назначением дисциплины «Иностранный язык» 
является формирование коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осу-
ществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка [1].

Т. В. Сапух. Возможности технологии «веб-квест» для развития...
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Прежде всего необходимо отметить, что понятие «компетенция» широко используется 
в различных сферах научной и практической деятельности. Оно символично, поэтому име-
ет множество жизнеспособных дефиниций в зависимости от вовлеченных людей, пресле-
дуемых ими целей и контекста, в котором компетенции будут использоваться.

Исследователи, работавшие в области иноязычной коммуникативной компетенции, пред-
лагают различные трактовки данного понятия. М. К. Кабардов представляет коммуникатив-
ную компетенцию как усвоение этно- и социально-психологических эталонов, стандартов, 
стереотипов поведения, овладение «техникой» общения [2]. Похожее представление о ком-
муникативной компетенции можно найти в исследованиях И. А. Зимней. Автор характеризу-
ет данное явление как «овладение сложными коммуникативными навыками и умениями, 
формирование адекватных умений в новых социальных структурах, знание культурных норм 
и ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение 
приличий, воспитанность; ориентацию в коммуникативных средствах, присущих националь-
ному, сословному менталитету, освоение ролевого репертуара в рамках данной профессии» 
[3]. Д. Хаймз, И. С. Андерсен, М. Олинак, Д. Сэнкофф представляют концепт коммуникатив-
ной компетенции в качестве способности использования языка. Е. И. Калмыкова трактует ее 
как уровень относительно свободного общения на иностранном языке. 

Анализ работ отечественных и зарубежных исследователей показывает, что их позиции 
в целом близки. Опираясь на приведенные выше определения, иноязычная коммуникатив-
ная компетенция понимается как способность и готовность студента выступать в роли вто-
ричной языковой личности в разнообразных ситуациях общения, т. е. участвовать в меж-
культурной коммуникации.

Иноязычная коммуникативная компетенция включает в себя целый набор компонентов. 
Различные исследователи в данной области определяли компонентный состав по-разному. 
Основной классификацией компонентов, которая является главной при обучении иностран-
ным языкам, при составлении учебных программ, методик обучения, различных пособий, 
является классификация Д. Хаймза. Он включил в коммуникативную компетенцию следу-
ющие компоненты: грамматическая компетенция, которая включает в себя знание правил 
языка; социально-лингвистическая компетенция, которая включает в себя знание правил 
диалектной речи; дискурсивная компетенция, состоящая из правил построения смысла вы-
сказанного; стратегическая, которая подразумевает правила поддержания контакта с собе-
седником [4]. 

Данная классификация компонентов не единственная. Например, С. В. Козак, исследуя 
иноязычную коммуникативную компетенцию, трактует ее как совокупность четырех ком-
петенций – лингвистической, социокультурной, стратегической и профессиональной. Важ-
ной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции, по мнению ученого, явля-
ется лингвистическая компетенция – комплекс знаний, умений и навыков, которые обеспе-
чивают овладение языковыми средствами, определение коммуникативного содержания по-
нимания отдельных языковых единиц, их значений, формы и структуры, связей между 
ними [5].

Н. И. Гез считает, что сначала использовался термин «лингвистическая компетенция», 
а затем, несмотря на узкое понимание этого понятия, было предложено более широкое по-
нятие – «коммуникативная компетенция» [6]. 

В ее структуре выделяют следующие составляющие:
– вербально-коммуникативная компетенция (способность обрабатывать, группировать, 

запоминать и при необходимости вспоминать знания, фактические данные, применяя язы-
ковые обозначения);
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– лингвистическая компетенция (способность понимать, продуцировать неограничен-
ное количество культурно правильных предложений с помощью усвоенных языковых зна-
ков и правил их сочетания);

– вербально-когнитивная компетенция (способность принимать во внимание предрече-
вого общения контекстуальную уместность и употребления языковых единиц для реализа-
ции когнитивной и коммуникативной функций);

– метакоммуникативная компетенция (способность владеть понятийным аппаратом, ко-
торый необходим для анализа и оценки средств речевого общения) [7].

Иноязычная коммуникативная компетенция является сложным явлением, включающим 
разные компоненты, однако в некоторых исследованиях различия относятся только к во-
просам терминологии и интерпретации содержания выделяемых элементов. В ряде работ 
пересекаются понятия «речевая компетенция», «прагматическая компетенция», «дискур-
сивная компетенция». Языковая компетенция не всегда выделяется в качестве самостоя-
тельного компонента коммуникативной компетенции. Наряду с термином «языковая ком-
петенция» (Л. Бахман, В. В. Сафонова) встречается синонимичное использование термина 
«лингвистическая компетенция» (Д. Хаймс, ван Эк) и «грамматическая компетенция» 
(М. Кэналь, М. Свейн). В Общеевропейской компетенции социолингвистическая компетен-
ция содержит элементы социокультурной, а В. В. Сафонова, наоборот, включает социолин-
гвистическую в состав социокультурной компетенции. Содержание стратегической компе-
тенции (Д. Хаймз, ван Эк, М. Кэналь, М. Свейн, Л. Бахман) И. Л. Бим передает термином 
«компенсаторная компетенция».

В России одна из первых классификаций компонентного состава коммуникативной компе-
тенции была представлена И. Л. Бим. В своем варианте Инесса Львовна выделяет такие состав-
ляющие компоненты, как речевая, тематическая, языковая и социокультурная компетенции [8]. 

Рассмотрим два разных варианта компонентного состава. Российский вариант включа-
ет такие компоненты, как языковая, речевая, социокультурная, компенсаторная и учебно-
познавательная компетенции. В свою очередь общеевропейский вариант состоит из таких 
компонентов, как лингвистическая компетенция, социолингвистическая компетенция, со-
циокультурная компетенция, дискурсивная компетенция, стратегическая компетенция и со-
циальная компетенция.

Подробно рассмотрев компонентный состав, можно сделать вывод, что:
– лингвистическая (языковая) компетентность включает в себя знание о языке, его си-

стеме, функционально-речевых разновидностях, закономерностях функционирования язы-
ковых единиц в речи. Кроме того, сюда включаются умение грамматически и синтаксиче-
ски правильно строить высказывания, понимать смысл речевых высказываний, учитывая 
особенности употребления носителями языка. Лингвистическая компетентность является 
самой главной, так как без основных знаний слов, грамматических построений речи вер-
бальное общение невозможно;

– дискурсивная (речевая) компетенция связана с наличием способности использовать 
языковой и речевой материал при коммуникации;

– социокультурная компетенция включает в себя такие компетенции, как тематическая, 
страноведческая, социолингвистическая и общекультурная. Все эти компетенции подразуме-
вают умение учащихся представлять свою культуру и культуру изучаемого языка средствами 
изучаемого языка. Необходимо обеспечить культуроведческую направленность обучения;

– социальная компетенция проявляется в умении и желании личности вступать в ком-
муникативный контакт с носителем языка. Для этого необходимо ориентироваться в соци-
альной ситуации и уметь управлять ею;
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– стратегическая (компенсаторная) компетенция подразумевает умение выходить из 
трудного положения при недостатке языковых средств;

– учебная компетенция включает в себя общие умения, а также специальные умения 
при работе с книгой, учебным материалом или при переводе.

Целью обучения иностранному языку является развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов. Для результативного достижения цели обучения иностранному 
языку необходимо включать в процесс обучения работу над всеми компонентами иноязыч-
ной коммуникативной компетенции.

Цель данной статьи – показать возможности технологии «веб-квест» для развития ино-
язычной коммуникативной компетенции бакалавров.

В настоящее время педагоги стремятся активно использовать новые технические дости-
жения в учебных целях. Одной из таких попыток стало изобретение веб-квеста, особого типа 
поисковой деятельности, которую обучаемые смогли бы осуществлять с помощью Интернета.

Данная технология была введена в образовательный процесс в 1995 г. Берни Доджем. 
«Образовательный веб-квест – это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, вы-
полняя ту или иную учебную задачу. Разрабатываются такие веб-квесты для максимальной 
интеграции Интернета в различные учебные дисциплины на разных уровнях обучения в 
образовательном процессе. Они охватывают отдельную проблему, учебную дисциплину, 
тему, могут быть и межпредметными. Различают два типа веб-квестов: для кратковремен-
ной (цель: углубление знаний и их интеграция, рассчитаны на одно – три занятия) и дли-
тельной работы (цель: углубление и преобразование знаний студентов, рассчитаны на дли-
тельный срок – может быть, на семестр или учебный год). Особенностью образовательных 
веб-квестов является то, что часть или вся информация для самостоятельной или группо-
вой работы учащихся с ним находится на различных веб-сайтах. Кроме того, результатом 
работы с веб-квестом является публикация работ студентов в виде веб-страниц и веб-сай-
тов (локально или в Интернет)» [9]. 

Работа студентов с технологией «веб-квест» делает процесс обучения более интерес-
ным и разнообразным. При работе с этим видом проектной деятельности развиваются та-
кие компетенции, как: 

– умение работать в команде (при планировании деятельности, распределении ролей и 
функций, при взаимопомощи);

– умение находить подходящие пути решения различных поставленных задач;
– использование компьютерных технологий для решения различных задач (поиск ин-

формации, выведения результатов, оформление сайтов и презентаций);
– умение выступать на публике (при проведении выступлений, которые могут вклю-

чать в себя дискуссии, вопросы).
Существуют следующие виды веб-квестов, описанные Доджем:
– пересказ, включает в себя демонстрацию понимания темы на основе представления 

материалов из разных источников в новом формате, таких как создание презентации, пла-
ката или рассказа;

– планирование или проектирование, это разработка плана или проекта на основе за-
данных определенных условий;

– компиляция, это трансформация формата информации, полученной из разных источ-
ников: создание книги кулинарных рецептов, виртуальной выставки, капсулы времени, 
капсулы культуры;

– творческое задание. Творческая работа в определенном жанре – создание пьесы, сти-
хотворения, песни, видеоролика;
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– аналитическая задача. Поиск и систематизация информации;
– убеждение. Склонение на свою сторону оппонентов или нейтрально настроенных лиц;
– журналистское расследование. Объективное изложение информации (разделение 

мнений и фактов);
– научные исследования. Изучение различных явлений, открытий, фактов на основе 

уникальных онлайн-источников;
– достижение консенсуса. Выработка решения по острой проблеме;
– детектив, головоломка. Выводы на основе противоречивых фактов;
– самопознание. Любые аспекты исследования личности [10].
Специфика веб-квеста убеждает в его широких возможностях применительно к обуче-

нию иностранному языку. Данная технология предоставляет две основные составляющие 
продуктивного языкового обучения: проблемность и аутентичность. К преимуществам ис-
пользования веб-квеста необходимо также отнести интерактивность. Интерактивность яв-
ляется ведущим фактором в обучении иностранному языку. Веб-квесты позволяют студен-
там получать информацию в устной и письменной формах (чтение веб-страниц или учас-
тие в дискуссии на изучаемом языке). В интерактивности знание языка проходит немедлен-
ную проверку, обогащаясь и новым содержанием. Все это способствует развитию беглости, 
точности в использовании языка и одновременно обогащению словарного запаса.

Структура веб-квеста, предложенная Доджем, состоит из следующих компонентов: 
введение, задание, выполнение, оценивание, заключение, использованные материалы, ком-
ментарии для преподавателя. Рассмотрим их более подробно.

Введение. На первом этапе формулируется тема веб-квеста, описываются главные роли 
студентов, предлагается сценарий, возможно представление всего квеста в целом. Целью вве-
дения является подготовка и мотивирование учащихся к определенному виду деятельности.

Задание. Оно состоит из описания задачи, которая стоит перед учащимися, и формы 
представления итогового результата. Данные задачи и формы могут быть разнообразны. 
Это может быть задача или загадка, которую нужно решить; реферат, который должен быть 
представлен по окончании квеста; доклад или отчет журналиста; творческая работа, пре-
зентация, плакат и т. д. Задание для веб-квеста должно иметь четко сформулированную 
цель, иметь познавательную и развивающую ценность.

Выполнение. В графе выполнения должны быть представлены описания этапов рабо-
ты, рекомендации по сбору информации в Интернете, вопросы для анализа, полученной 
информации, советы по выполнению задания. Материал должен быть познавательным, 
развивающим, интересным. Необходимо включать в процесс выполнения ссылки на интер-
нет-ресурсы, которые могут помочь учащимся выполнять определенные задания.

Оценивание. Представляется в виде бланка или таблицы с подробным описанием кри-
териев оценки. Критерии могут быть различными, они зависят от типа задач, поставлен-
ных перед учащимися. При оценке работы студенты сами могут подсчитать баллы, воз-
можна оценка других учащихся либо оценка преподавателем самостоятельно. Б. Додж 
предлагает следующие критерии оценки: критерий исследовательской и творческой рабо-
ты, качества аргументации, оригинальности работы, навыков работы в микрогруппе, уст-
ного выступления, мультимедийной презентации, письменного текста и т. п.

Заключение. Оно должно иметь связь с введением. В заключении описывается то, чему 
учащиеся смогут научиться при выполнении заданий.

Использованные материалы. Ссылки на ресурсы, которые могут быть использованы 
для выполнения веб-квеста. Данный раздел включать не обязательно, достаточно лишь 
объединить его с разделом выполнения.
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Комментарии для преподавателя. Данные комментарии включают в себя методические 
рекомендации и советы для преподавателей, желающих использовать данный веб-квест. Этот 
раздел содержит следующее: задачи и цели веб-квеста, его происхождение, краткое описание 
квеста; возраст учащихся, а также возможно ли его использование другими учащимися при 
наличии корректировки и дополнений; планируемые результаты; организация квеста; ресур-
сы для использования данного веб-квеста; достоинство данного веб-квеста [11].

Технология веб-квеста прошла апробацию со студентами направления подготовки 
«Журналистика» Оренбургского государственного университета. Тематика веб-квеста была 
подобрана в соответствии с изучаемой темой и включала большой объем информации о 
достопримечательностях Лондона. Задания выполнялись в аудитории под руководством 
преподавателя. Работа с веб-квестом осуществлялась в несколько этапов.

Студенты после подключения компьютеров к сети Интернет, зашли на сайт, где распо-
лагается веб-квест. В поисковой строке они ввели электронный адрес – webangel15.jimdo.
com. Первое, что они увидели, была главная страница сайта. 

Затем они перешли в раздел Introduction, где были представлены две фотографии для 
наглядности и краткая информация о веб-квесте. Информация содержала следующее: Bri-
tain is rich in its historic places which link the present with the past. London is the capital of 
Great Britain. It is one of the most visited cities of the world because of its great amount of sight-
seeing. You will have an opportunity to get to know new information about amazing places. Wel-
come to London!!!

To begin your journey, press the button TASK. 
В разделе «TASK» расписано задание, которое необходимо выполнить студентам. 

В данном веб-квесте задание звучит следующим образом: You can work in groups or 
individually. Your task is: 1) to make an Internet research and find images of London places of 
interest: London Eye, Tower of London, Trafalgar Square, Buckingham Palace, The Houses of 
Parliament, Hyde Park, Big Ben. 2) Look through the information about them to answer the 
questions. 3) Do some extra activities. 4) To illustrate the results of your research create a Power 
Point presentation «My trip to London». Студенты предпочли работать в группах по два чело-
века. Задание было понятно для них, вопросов в ходе выполнения заданий не возникло.

Для начала выполнения заданий студенты перешли в раздел «PROCESS». Первое зада-
ние заключалось в поиске информации о достопримечательностях Лондона. Затем студен-
там было необходимо ответить на ряд вопросов. Для облегчения поиска информации уча-
щимся были предложены ссылки на сайты с нужной информацией. 

Второе задание было ориентировано на поиск изображений данных достопримечатель-
ностей. С этим заданием студенты справились очень быстро.

Следующее задание было рассчитано на такой вид речевой деятельности, как аудирова-
ние. Студентам было представлено видео, после просмотра которого им было необходимо 
ответить на ряд вопросов. Студенты смотрели видео 2 раза. В первый раз студенты получи-
ли общее представление о содержании видеоматериала, второй раз просмотрели видео с 
целью выполнения задания. 

После просмотра видео и ответов на вопросы студенты перешли на следующий уро-
вень, где им предстояло прочитать текст и выполнить два упражнения. Первое упражнение 
было направлено на поисковую деятельность, поскольку студентам нужно было подчерк-
нуть все названия достопримечательностей, которые встречались в тексте. Второе упраж-
нение направлено на проверку понимания содержания текста. Задание к тексту состояло в 
том, чтобы ответить, верно или неверно звучат высказывания.



— 155 —

После прочтения текста студенты должны были выполнить упражнения в режиме он-
лайн. Суть данного упражнения состояла в том, что необходимо было из смешанных букв 
составить слова. На выполнение данного упражнения было дано 5 минут. Упражнение 
включало 25 слов для составления. Результат обучаемые получали сразу после выполнения 
данного упражнения. 

Последнее задание было также направлено на выполнение в режиме онлайн. Студен-
там была дана ссылка на сайт с веб-камерами Лондона. С помощью этого сайта можно 
пройтись по многим местам этого удивительного города. Задание заключалось в том, что-
бы после просмотра рассказать о самых незабываемых местах, которые они увидели. Для 
выполнения данного задания студентам был предложен в помощь сайт http://www.
goandroam.com.

Завершающим этапом веб-квеста было представление презентации на тему Holidays in 
London. Студенты самостоятельно выполнили задание дома. В своих работах обучаемые 
использовали материал, который они узнали благодаря выполнению веб-квеста. Задание с 
просмотром веб-камер Лондона заинтересовало нескольких студентов, и их работы были 
представлены под названием «Прогулка по улицам Лондона». 

После выполнения заданий веб-квеста студенты приобрели опыт коллективных взаимо-
отношений: сотрудничества и взаимопомощи; научились вести «диалог культур»; повысили 
интерес к социокультурным особенностям Великобритании, выражая его через осознанное 
желание учиться. Все это относится к личностным результатам. Что же касается предмет-
ных результатов, то к ним следует отнести усвоение первоначальных сведений; использова-
ние базового понятийного аппарата на уровне, доступном для понимания студентов; умение 
описывать и характеризовать факты и события в изучаемой области. Также необходимо до-
бавить, что работа с образовательной технологией веб-квеста поможет студентам выражать 
свое мнение по проблеме; аргументировать свою точку зрения; составлять планы письмен-
ных и устных сообщений; приводить примеры, иллюстрирующие изучаемую проблему; 
анализировать, сопоставлять факты и делать выводы; обрабатывать полученную информа-
цию; употреблять в речи изученную лексику по учебной теме; сотрудничать с другими обу-
чаемыми, продуктивно работать в команде для решения поставленной проблемы; находить 
нужные информационные ресурсы; применять творчески свои идеи.

При работе с веб-квестом было отмечено формирование социокультурной, речевой, 
языковой и компенсаторной компетенций, что подтверждает эффективность использования 
технологии веб-квеста на занятиях по иностранному языку для развития иноязычной ком-
муникативной компетенции бакалавров. 
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The article deals with possibilities of the web quest educational technology for the develop-
ment of foreign language communicative competence of undergraduate students. The author 
defines foreign language communicative competence as the ability and willingness of the stu-
dent to act as the secondary language personality in various situations, i.e. to participate in inter-
cultural communication. Foreign language communicative competence includes a set of com-
ponents. The Russian version includes such components as: language, speech, socio-cultural, 
compensatory and educational-cognitive competence. In its turn, the all-European variant con-
sists of such components as: linguistic competence, sociolinguistic competence, socio-cultural 
competence, discursive competence, strategic competence and social competence. Educational 
Web Quest is a website on the Internet, with which students work, performing this or that edu-
cational task. Such web quests are being developed for maximum integration of the Internet into 
various academic disciplines at different levels of learning in the learning process. They cover a 
particular problem, academic discipline, topic, and can be interdisciplinary. There are two types 
of web quests: for short-term and long-term work. A feature of educational web quests is that 
some or all of the information for independent or group work of trainees with it is on various 
websites. Effective use of web quests in the process of teaching foreign languages is possible 
when the web quest is a creative task that completes the study of a topic and is accompanied by 
training lexical and grammatical exercises based on the language material used in the web-quest 
of authentic resources. The step-by-step work with the web quests presented in the article made 
it possible to state the success of using this educational technology for the development of the 
bachelor’s communicative competence in another language.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ОПОРНОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ: ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ И ПОИСК ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ
А. Л. Гавриков, М. Н. Певзнер, П. А. Петряков

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород

Раскрывается проблема развития педагогического образования в региональном 
опорном университете на примере Новгородского государственного университета. 
Показано взаимодействие вуза и региона в подготовке педагога, способного осу-
ществлять свою профессиональную деятельность в условиях информационного об-
щества, цифровизации экономики и образования. Раскрыт опыт сетевого взаимодей-
ствия университета с образовательными организациями региона.

Ключевые слова: региональный опорный университет, цифровизация образова-
ния, стратегии развития педагогического образования, взаимодействие вуза и регио-
на, подготовка будущих педагогов в университете.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В современном российском высшем образовании на протяжении ряда последних лет 
при финансовой и ресурсной поддержке со стороны государства произошли кардинальные 
изменения в части введения новых стандартов высшего образования, пересмотра структу-
ры направлений и специальностей, состава высших учебных заведений и отнесения их к 
различным категориям. Эти изменения создали и закрепили в общественном сознании но-
вые условия существования системы высшего образования с проявлением многообразия на 
институциональном уровне, что нашло свое отражение в различных стратегиях развития 
российских университетов [1]. 

В условиях рыночных отношений усиливается конкуренция между вузами за право 
считаться престижным университетом, относящимся к одной из групп элитных вузов, что 
способствует расширению институционального многообразия. В структуре вузов России 
сформированы несколько групп ведущих университетов. В первую группу входят универ-
ситеты, имеющие особый статус (МГУ, СПбГУ), вторую группу составляют 10 федераль-
ных университетов, а к третьей группе относятся 29 национальных исследовательских 
университетов. Кроме того, для обеспечения повышения конкурентоспособности на миро-
вом уровне реализуется проект «5-100», в котором участвует 21 университет России. Все 
названные категории университетов получают существенную государственную поддержку 
для реализации собственных программ развития.

В целях сокращения межрегиональных различий в развитии экономики и социума и 
удовлетворения региональных потребностей в квалифицированных специалистах с 2015 г. 
в российских регионах стали создаваться опорные университеты как драйверы и мозговые 
центры инновационного развития регионов. В настоящее время насчитывается 33 таких 
университета, и в дальнейшем планируется расширение сети вузов данной категории. 
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Региональные опорные университеты не только обеспечивают местный рынок труда 
высококвалифицированными кадрами, но и продуцируют научные идеи, направленные на 
преобразование экономики и культурно-социальной сферы региона, на повышение качест-
ва жизни проживающих в нем людей. В текущем году почетный статус регионального 
опорного университета получил Новгородский государственный университет имени Ярос-
лава Мудрого (НовГУ). 

Создание в регионах опорных университетов является частью масштабного проекта 
реформирования высшего образования в России. Синергетический эффект от создания та-
ких вузов обеспечивается за счет сетевого взаимодействия организаций высшего образова-
ния, предприятий и учебных заведений региона, региональных органов власти, объедине-
ния их потенциалов, научных баз и кадровых ресурсов. Целью создания такой сети являет-
ся достижение локальных точек роста и формирование в регионе пространства создания 
инноваций. Не менее важным является диссеминационный эффект сетевого взаимодейст-
вия, поскольку опыт, накопленный опорными университетами, представляет ценность не 
только для одного региона, но и является объектом диссеминации во многие регионы Рос-
сии, имеющие сходные социокультурные условия. 

Процесс становления региональных опорных университетов в России освещен в рабо-
тах таких авторов, как Р. Г. Буянкина, Р. А. Зуков, Н. А. Князев, А. В. Навроцкий, Л. С. Ша-
ховская, И. Л. Гоник, О. В. Юрова и др. [2–4]. Большинство опорных вузов уделяют основ-
ное внимание модернизации инженерно-технического образования, реализации основных 
направлений национальной технологической инициативы (НТИ), завоеванию лидерских по-
зиций как центра технологического развития региона. В программах стратегического разви-
тия опорных университетов акцент часто делается на внедрение модели развития вузов, 
предполагающей не только генерацию новых знаний через исследовательскую деятель-
ность, но и предпринимательскую активность преподавателей и студентов, коммерциализа-
цию технологий, создание компаний, внедрение ценностей, связанных с активным развити-
ем технологической и предпринимательской экосистемы вуза. При реализации такой моде-
ли часто не учитывается, что достижения технологических прорывов во многом зависят от 
качества подготовки педагогов, способных сформировать у выпускников образовательных 
организаций компетенции, необходимые для инновационного развития территорий. 

В этом контексте особо актуальным становится поиск стратегий развития педагогиче-
ского образования в региональных опорных университетах, которые могут быть использо-
ваны в других регионах России и адаптированы с учетом местных социокультурных усло-
вий. При этом должен быть решен ряд проблем, накопившихся в системе педагогического 
образования регионального университета, главной из которых является отсутствие практи-
ко- и проектоориентированности университетского образования будущих учителей, содер-
жание которого продолжает оставаться отчужденным от реальной образовательной практи-
ки, не сориентированным на удовлетворение новых запросов образовательных организа-
ций и других субъектов регионального рынка образовательных услуг. 

Размышляя о дальнейших путях развития педагогического образования в региональ-
ном опорном университете, мы должны отчетливо представить, что выпускник педагоги-
ческого профиля будет работать в мире, кардинально изменяющемся под влиянием инфор-
мационной революции, и взаимодействовать с детьми, принадлежащими к новому «цифро-
вому поколению». 

В современном обществе меняются технологический и экономический уклады, массо-меняются технологический и экономический уклады, массо-массо-
вым явлением становится цифровизация экономики, социальной жизни и образования. 
Новые технологии создают неосвоенное пространство, в котором достаточно быстро 
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уходят в небытие прежние профессии, а взамен появляются в еще большем многообразии 
новые квалификации на стыке цифровых и материальных технологий, нано- и биосистем. 
Сегодня высокая технологическая революция в сфере искусственного интеллекта коренным 
образом может изменить повседневную практику жизни и деятельности людей. В мире ин- В мире ин-
формационных технологий начинает доминировать рынок компьютерных игр, систем 
дополненной реальности, который может составить основу развития целой территории. 
Цифровые навыки и компетенции, являясь движущей силой развития инноваций и 
конкурентоспособности страны, меняют и педагогическую профессию, требования к 
цифровой квалификации учителя. Несомненно, учитель всегда был и остается живым 
источником знаний, и его задача – передать эти знания ученикам. Однако в современном 
информационном обществе принципы, на которых основано образование, начинают 
существенно меняться. Каждый обучающийся сегодня может осваивать онлайн-курсы, 
самостоятельно находить информацию на любые темы, посещать виртуальные музеи и 
выставки, пользоваться дистанционно открытыми библиотечными источниками и 
архивами. Главное, что теперь требуется от учителя, – научить школьника учиться. 
Меняются и подходы к методике преподавания: акцент делается на способы поиска нужной 
информации и подбор поисковых ресурсов, развитие навыков тайм-менеджмента, привитие 
знаний по цифровой безопасности. Об этом много говорилось на прошедшей 26–
27 сентября 2017 г. в Санкт-Петербурге международной конференции по новым 
образовательным технологиям EdCruch-2017 [5].

Вместе с тем при проектировании модели педагогического образования в региональном 
опорном университете следует обратить внимание и на оборотную сторону яркого 
футуристического фасада образования будущего. Если раньше человек непосредственно 
воздействовал на природу, создавал машины для производства продуктов потребления, 
настраивая на этот узкоспециализированный процесс профессиональную структуру и 
профессиональное образование, то с появлением универсальных средств производства и 
коммуникаций у человека появился посредник в виде искусственной среды обитания. 
Таким образом, появилась новая культура на основе совокупности технологий. Сегодня 
многие понятия, определения и характеристики, которые раньше относились только к 
человеку, стали переноситься на технические устройства и программные комплексы. Если 
раньше мы говорили «умный человек», «умный ребенок», то теперь понятия «умный 
город», «умная школа», «умный дом» становятся языковой нормой применительно к 
высокотехнологичному окружению человека. Интернет вещей уже становится средством 
существования высокоинтеллектуальной искусственной среды обитания самого человека. 
Все эти факторы, будучи вызовом для развития регионального опорного университета в 
целом, должны быть учтены при подготовке педагога. 

В современном мире проявляется частичное отождествление социальности и техники, 
социальности и компьютерной коммуникации, техники и знания. Тотальная власть техники 
имеет сегодня мощное мировоззренческое влияние на все сферы социальной жизни. В этих 
условиях особенно важно правильно оценить роль и значение новой среды обитания для 
человека. Преувеличение этой роли носителями технологических новаций приводит к лож-
ному очеловечиванию и замене человека как социального и культурного субъекта техниче-
ским устройством. При подготовке педагога важно опережающим образом закрепить и 
обосновать представление о том, что при всем комфорте и технологической оснащенности 
современной среды за человеком остается ответственное право выбора принимаемого ре-
шения. Философское осмысление последствий своей деятельности, в том числе по приме-
нению тех же высокоинтеллектуальных технических средств, программных систем, новых 
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нано- и биоматериалов, когнитивных технологий останется за человеком, и он будет нести 
ответственность за результаты своей деятельности. Будущему педагогу предстоит учить 
этому своих воспитанников. 

В ближайшее время учитель может столкнуться еще с одним нравственным аспектом 
процесса педагогического взаимодействия, который лежит в плоскости защиты прав и сво-
бод персональных данных учащегося. Опасность подавления таких свобод можно проиллю-
стрировать на примере все большего распространения технологий больших данных (big 
data). Речь идет уже не о технологии, а об инструменте социального управления (и, возмож-
но, манипулирования). Появление в рамках поисковых систем Yandex и Google систем про-
движения информационных ресурсов и коммерческих продуктов на основе изучения инди-
видуализированных предпочтений миллионов пользователей Интернета заставляет сегодня 
говорить об угрозах интересам личности. Суть в том, что при взаимодействии с пространст-
вом Интернета человек порождает множество «окрашенных» потоков специфической ин-
формации о самом себе. Таким образом, неявным образом формируется достаточно полный 
портрет личности, включая и внутренние психофизиологические особенности (время реак-
ции, усталость, время бодрствования и отдыха и т. п.), конкретного человека без его на то 
согласия. Перенос этих технологий на образовательную сферу вполне возможен. Положи-
тельной стороной такого переноса является возможность направить усилия учащегося на 
решение учебных задач с учетом его скрытого личностного потенциала. Вместе с тем в про-
цессе подготовки учителя необходимо проводить профилактику возможных злоупотребле-
ний использования сугубо личной информации против воли ученика и его родителей.

Здесь уместно обратить внимание на наставление о сходстве миссии священника и учи-
теля, высказанное в приветственном выступлении епископа Юрьевского Арсения на авгу-
стовской педагогической конференции, проходившей в 2017 г. в Великом Новгороде. Уче-
ник неявным образом, участвуя в компьютеризированном обучении с потоковым сбором 
данных, находится в состоянии «исповеди», а учитель оказывается принимающим испо-
ведь духовным наставником. Это уже другая и более ответственная роль, скорее, миссия, 
для исполнения которой нужен более тщательный отбор и формирование новых критериев 
и компетенций в подготовке учителя. В нравственной плоскости находится также и вопрос 
сохранения «тайны исповеди» – педагогически важной, но глубоко личной, персонифици-
рованной информации об ученике, и принятия на себя обязательства о неразглашении и 
неиспользовании этой информации во вред ученику, что является близким к клятве Гип-
пократа, которую дают врачи, приступая к врачеванию.

С учетом нравственных, философских, мировоззренческих аспектов профессиональ-
ной деятельности современного педагога подготовка учителя в опорном региональном 
университете должна осуществляться системно. Серьезных изменений требует проведение 
педагогической практики, которая должна стать более продолжительной по времени и мно-
гооаспектной по содержательному наполнению, что позволит студентам в период обучения 
приобрести первичный опыт реальной профессиональной деятельности в различных обра-
зовательных средах региона. Расширению базы практик будет содействовать развитие се-
тевого взаимодействия в регионе образовательных организаций разных уровней. Так,    
НовГУ в настоящее время как опорный региональный университет тесно сотрудничает со 
многими школами региона, используя такие формы работы, как физико-математический 
лекторий, летняя школа по программированию, вебинары для школьников и учителей, лек-
тории по историко-культурным направлениям.

Программа развития НовГУ как опорного вуза предусматривает создание новых аген-
тов влияния университета в региональном образовательном пространстве. Речь идет о фун-
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кционировании физико-математической и медико-биологической школ, Малой академии 
гуманитарных наук и права, в составе которой будут действовать несколько школ: школа 
юного криминалиста, школа юного журналиста, школа юного историка и археолога, школа 
юного словесника, школа юного культуролога. Университет планирует привлечь к заняти-
ям в Малой академии госуправления учащихся 11-х классов всех школ Великого Новгоро-
да в очной форме, а учащихся школ районов области в онлайн-режиме. 

В рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями региона НовГУ 
использует в образовательном процессе проектные технологии, направленные на формиро-
вание у студентов умений по разработке социально значимых проектов, востребованных на 
региональном рынке образовательных услуг и конкурентоспособных при проведении рос-
сийских и региональных конкурсов продуктов проектной деятельности учащейся молодежи.

При определении путей развития современного педагогического образования следует 
преодолеть его одностороннюю ориентацию на учебную деятельность и усилить подготов-
ку студентов к воспитательной работе в школе. Поэтому в НовГУ внедряется целый ряд 
практико-ориентированных курсов, связанных с методикой воспитательной деятельности, 
досуговой педагогикой, семейным воспитанием, большое внимание уделяется психолого-
педагогическому консультированию учащихся и их родителей. Выпускники педагогическо-
го профиля овладевают арсеналом педагогических средств, позволяющих им компетентно 
актуализировать потенциальные воспитательные возможности культурно-исторической 
среды региона, используя при этом технологии и методики этнопедагогики, музейной пе-
дагогики и образовательного туризма.

В этом контексте трудно переоценить воспитательное значение исторического опыта 
Великого Новгорода с его традициями демократического самоуправления, интеграции в ев-
ропейскую экономику, первыми центрами грамотности, высокой духовной и материальной 
культурой. Изучение этого опыта студентами педагогического профиля способствует фор-
мированию у них и их будущих учеников социальной памяти, которая является основой 
национальной и личностной культуры нации. Здесь справедливо привести мнение Ч. Айт-
матова: «Человек без памяти прошлого, поставленный перед необходимостью заново опре-
делить свое место в мире, человек, лишенный исторического опыта своего народа и других 
народов, оказывается вне исторической перспективы и способен жить только сегодняшним 
днем» [6, с. 197–198]. 

Духовному развитию будущих педагогов в НовГУ способствует Всероссийский науч-
но-образовательный духовно-просветительский комплекс «Антоново», основной задачей 
которого является расширение возможностей осуществления патриотического воспитания 
и совершенствования подготовки специалистов с углубленным изучением истории, теоло-
гии, искусствознания, регионоведения, литературы и языка [7]. Часть занятий с будущими 
педагогами проходит в университетском музее русской письменной культуры и книжности, 
в разделах экспозиции которого представлены новгородские летописи, книги Священного 
Писания, копии сюжетных миниатюр летописных сводов, заглавные листы памятников 
древнерусской письменности, агиографическая литература, копии берестяных грамот и 
другие материалы, представляющие собой не только историческую, но и педагогическую 
ценность.

Сегодняшний выпускник регионального опорного университета должен быть готов к 
решению сложных профессиональных задач, связанных с расширением спектра педагоги-
ческой деятельности в регионе и дифференциацией профессионально-педагогических ро-
лей. Поэтому студенты должны получить возможность приобрести в университете необхо-
димые дополнительные компетенции, обеспечивающие их успешную профессиональную 
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деятельность в сфере образования взрослых, обучения лиц третьего возраста, в системе 
дополнительного образования детей и подростков. В связи с этим НовГУ планирует вне-
дрить технологии проектирования и реализации образовательных программ с использова-
нием модулей «майнор» (minor), расширяющих профиль формируемых компетенций в ин-
тересах реального сектора экономики и рынка образовательных услуг. Предполагается, что 
будущие учителя естественно-научных предметов, информатики и технологии смогут 
пройти практику в детском технопарке «Кванториум», который недавно открылся в Вели-
ком Новгороде и активно сотрудничает с НовГУ в рамках сетевого взаимодействия. 

При консультативной поддержке ученых НовГУ «Кванториум» проводит сегодня заня-
тия со школьниками по четырем направлениям: «Hi-Tech», где школьники могут познако-
миться с технологиями прототипирования, «IT-квантум», в котором постигаются основы 
программирования, «Энерджиквантум», который знакомит школьников с различными 
аспектами дизайна и маркетинга, четвертое направление рассматривает проблемы допол-
ненной и виртуальной реальности. В «Кванториуме» у школьников с помощью ученых 
НовГУ формируется изобретательское и продуктивное мышление, развивается умение ра-
ботать в команде, осваивается технология постановки задач и проектное управление. 

Как отмечают А. В. Навроцкий, Л. С. Шаховская, Я. С. Матковская, университет меня-
ется под потребности региона, но при этом меняется и сам регион, увеличивается его ин-
теллектуальный потенциал, что проявляется в повышении качества региональных челове-
ческих ресурсов [4]. В настоящее время НовГУ проектирует и апробирует наиболее эффек-
тивные пути развития педагогического образования в региональном опорном университе-
те, отвечающего современным требованиям общества, работодателей и профессионально-
личностным запросам студентов – будущих педагогов, направленного на подготовку ком-
петентных выпускников, востребованных в современной системе образования российских 
регионов.

Обращаясь в будущее и формулируя новые стратегические цели развития педагогическо-
го образования, авторы опираются на миссию НовГУ, в которой заявлено его предназначение 
«во всемерном развитии образования и науки в интересах личности, общества и государства, 
в прославлении земли Новгородской ученостью и соборностью», намерение «поспособство-
вать развитию технологической и предпринимательской экосистемы» и «осуществить интел-
лектуальное сопровождение в научной, образовательной, социально-культурной и производ-
ственной сферах», а также выражена уверенность в том, что университет станет «привлека-
тельным для талантливой молодежи» и поможет сделать Новгородскую землю «обучающим-
ся, инновационным и конкурентоспособным регионом с высоким уровнем инвестиций в раз-
витие человеческого потенциала и гармонично взаимодействующим с российским и зару-
бежным образовательным, научным и культурным сообществом» [8]. 
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The article reveals the features of flagship universities as drivers and think tanks of inno-
vative development of regions. Regional flagship universities provide the labor market with 
highly qualified specialists, produce scientific ideas aimed at transforming the economy and 
socio-cultural sphere of the region, improving the quality of life of the population. The au-
thors reflect on the effective ways to develop pedagogical education in a regional flagship 
university that meets the modern requirements of society, employers and professional and 
personal needs of students - future teachers, aimed at training competent graduates in de-
mand in the modern education system of Russian regions. The article is devoted to the search 
for strategies for the development of pedagogical education in regional flagship universities, 
which can be used in various regions of Russia, taking into account the peculiarities of their 
sociocultural conditions. The interaction of the university and the region in the training of 
teachers able to carry out their professional activities in the conditions of the information 
society, the digitalization of the economy and education is shown. Particular emphasis is 
placed on the need to strengthen practical and project-oriented training of future teachers, 
more effective pedagogical practice, which allows students to acquire the primary experi-
ence of a real professional activity in various educational environments of the region. The 
authors of the article pay great attention to the problem of network interaction between the 
university and the educational organizations of the region, the use of design technologies in 
the educational process aimed at building students’ skills in the development of socially sig-
nificant projects that are in demand on the regional market of educational services. The arti-
cle points out the need to strengthen the training of students for educational work in the 
school, as well as the actualization of the potential educational opportunities of the cultural 
and historical environment of the region with the use of methods and technologies of ethnic 
pedagogy, museum pedagogy and educational tourism. The article notes the importance of 
acquiring additional competencies by the graduates of the regional flagship university, en-
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suring their successful professional activity in the field of adult education, the training of 
people of the third age, in the system of additional education for children and adolescents.

Key words: regional flagship university, digitalization of education, strategies for the 
development of pedagogical education, interaction between the university and the region, 
training future teachers at university.
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ПРОБЛЕМНАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ:  
РИСКИ И РЕСУРСЫ
М. Б. Калашникова, Е. А. Петрова

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород

Рассматриваются основные проблемы современных подростков. Приводятся дан-
ные пилотажного исследования наиболее проблемных областей в жизни подростков. 
Для этого использовалась методика «Психологические проблемы подростков» 
Л. A. Регуш и соавторов. Исследование показало, что у респондентов наблюдается 
превышение тестовой нормы по общему показателю проблемной озабоченности. 
Проведен анализ, каким образом детский болезненный опыт оказывает воздействие 
на последующую личностную реализацию и транслируется во взрослую жизнь. Ана-
лизируются проблемные зоны подростков 13–14 лет и делается вывод, что существу-
ют личностные ресурсы, позволяющие справляться с напряженной психологической 
ситуацией, например такое личностное качество, как жизнестойкость. Раскрываются 
основные подходы к пониманию данного феномена. Анализируется структура жизне-
стойкости С. Мадди, Л. А. Александровой, Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой и др. 
Теоретически доказано, что феномен жизнестойкости может рассматриваться как ин-
тегральное психологическое свойство личности, которое развивается на основе ак-
тивного взаимодействия с жизненными ситуациями и является необходимой личност-
ной характеристикой современных подростков.
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Подростковый период один из самых проблемных в онтогенезе. Современный подро-
сток сталкивается с целым комплексом проблем. Жизнедеятельность и развитие современ-
ного подростка происходят в условиях постоянно растущего темпа и меняющегося содер-
жания жизни, информационных и учебных перегрузок. Число факторов, которые приводят 
к увеличению уровня стресса у подростков, постоянно увеличивается. К таким внутрисе-
мейным факторам, как социальный статус, переезд семьи, отсутствие одного из родителей, 
изменение уровня жизни, ссоры, развод родителей, общий негативный психологический 
климат в семье, прибавляются также социально-психологические факторы, связанные с 
проблемами в школе и сложностями в общении со сверстниками. Кроме того, нельзя отри-
цать тот факт, что все особенности переходного возраста коренятся в перестройке гормо-
нальных и физиологических процессов детей. Такое напряженное состояние психики зача-
стую может приводить к негативным последствиям: аффективным расстройствам, суици-
дальному и аддиктивному поведению, нарушению влечений. 

С целью выявления наиболее напряженных и проблемных областей в жизни современ-
ных подростков было проведено пилотажное исследование. Оно проводилось на базе 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского 
языка» Великого Новгорода. Выборку составили ученики 7-го класса в возрасте 13 и 14 лет, 
всего – 30 человек. 
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Для исследования использовалась методика «Психологические проблемы подростков» 
[1]. Методика позволяет выявить проблемную озабоченность подростков в различных об-
ластях жизни: во взаимоотношениях с родителями, сверстниками, в школе, в отношении к 
здоровью, к будущему, к общественной жизни, к досугу, в отношении самого себя. Методи-
ка является стандартизированным тест-опросником, состоит из 93 утверждений, по отно-
шению к которым респонденты высказывают степень своего согласия/несогласия. В мето-
дике представлены восемь шкал, отражающих конкретные проблемы, которые может ис-
пытывать подросток в жизни. Отдельная шкала рассматривает общий показатель проблем-
ной озабоченности.

Данное исследование показало, что у респондентов наблюдается превышение тестовой 
нормы по общему показателю проблемной озабоченности. Это свидетельствует о том, что 
подростки сталкиваются с различными проблемами, которые вызывают у них определен-
ный уровень озабоченности и беспокойства. 100% подростков волнуют ссоры с родителя-
ми, конфликтная ситуация в семье. 

В проблемных областях, в которых средний балл респондентов по результатам иссле-
дования превышает тестовую норму, были выделены конкретные трудные жизненные си-
туации, вызывающие наибольшую озабоченность подростков (см. таблицу).

Проблемы, связанные с наибольшей озабоченностью подростков

Проблемная область Проблема Средний балл 
по выборке

Мальчики, 13 лет
Проблемы, связанные с родительским домом Ссоры родителей 3,4
Проблемы, связанные со сверстниками Необходимость сделать первый шаг в отношени-

ях, завязать знакомство 2,8

Проблемы, связанные с самим собой Чувство вины из-за некоторых своих действий и 
поступков 3,7

Проблемы, связанные с проведением досуга Попытки родителей влиять на организацию 
досуга подростка 3,3

Проблемы, связанные со здоровьем Состояние здоровья близких 4,5
Девочки, 13 лет

Проблемы, связанные с родительским домом Ссоры родителей 4,6
Проблемы, связанные с самим собой Чувство вины из-за некоторых своих действий и 

поступков 3,7

Проблемы, связанные с проведением досуга Школа и домашние обязанности занимают 
слишком много времени 3,2

Мальчики, 14 лет
Проблемы, связанные с родительским домом Родители уделяют мало времени и внимания 

подростку 3,4
Проблемы, связанные со школой Необходимость учиться в школе 3,6
Проблемы, связанные со сверстниками Безответная любовь 2,8

Проблемы, связанные с самим собой
Лень подростка 4,0
Чувство вины из-за некоторых своих действий и 
поступков 4,0

Проблемы, связанные с проведением досуга Отсутствие свободного времени 4,4
Проблемы, связанные со здоровьем Опасность случайно заразиться опасными 

инфекционными заболеваниями 4,0
Девочки, 14 лет

Проблемы, связанные со сверстниками Необходимость сделать первый шаг в отношени-
ях, завязать знакомство 3,2

Проблемы, связанные с самим собой

Невозможность разобраться, к чему есть 
способности 3,6
Чувство вины из-за некоторых своих действий и 
поступков 3,6

В большей степени подростков 13 лет волнуют проблемы, связанные с развитием об-
щества: они обеспокоены проблемой терроризма в современном мире, экологической об-
становкой и широким распространением в обществе болезней, многие из которых                
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неизлечимы. Девочек в большей степени волнует возможность того, что может начаться 
война, при этом проблема терроризма по своей значимости занимает у девочек второе ме-
сто. Девочки так же, как и мальчики, обеспокоены экологической обстановкой в мире и 
широким распространением в обществе неизлечимых болезней. Вместе с тем их также 
волнует равнодушное и безразличное отношение людей друг к другу, падение моральных 
норм, распущенность и хамство, отличающие современное общество. Кроме обществен-
ных проблем девочек этого возраста в значительной степени волнуют проблемы, связан-
ные со здоровьем, в частности, они выражают беспокойство состоянием здоровья своих 
близких и опасаются случайно заразиться опасными инфекционными заболеваниями 
(СПИДом, гепатитом и др.).

Подростков 14 лет также волнуют проблемы окружающего мира, связанные с развити-
ем общества, но на первое место по значимости у них выходит проблема наркомании и ал-
коголизма. Такой же уровень обеспокоенности связан с проблемой терроризма. Кроме это-
го, высокий уровень волнения у мальчиков этой группы связан с тем, что на фоне равно-
душного отношения людей друг к другу в обществе наблюдается падение моральных норм, 
распространяются различные неизлечимые болезни. Респондентов этой группы волнуют 
также проблемы ухудшения экологии, связанные с утратой у людей бережного отношения 
к природе. Среди проблем, связанных с будущим, подростков волнуют предстоящие экза-
мены, они беспокоятся о том, что плохо их сдадут.

Вместе с тем необходимо отметить, что спектр проблем, связанных с развитием обще-
ства, у девочек 14 лет значительно шире, чем у респондентов других групп. Так, высокий 
уровень волнения девочки 14 лет демонстрируют не только по отношению к тому, что люди 
стали равнодушно относиться друг к другу, а моральные нормы утрачивают свою значи-
мость в современном обществе. Они показывают высокий уровень обеспокоенности воз-
можностью начала войны, а также задумываются о том, что в современном обществе мате-
риальные ценности ставятся выше, чем духовные и нравственные, и не всегда соблюдают-
ся законы и права человека.

Кроме этого, девочки этой возрастной категории гораздо больше остальных задумыва-
ются над проблемами досуга: они озабочены тем, что у них слишком мало свободного вре-
мени, а школа и домашние обязанности занимают слишком много времени. Волнуют дево-
чек и проблемы здоровья. Повышенный уровень беспокойства связан с состоянием здоро-
вья близких им людей, а также с опасностью случайно заразиться опасными инфекцион-
ными заболеваниями. 

Таким образом, пилотажное исследование показало наличие широкого круга проблем, 
с которыми ежедневно сталкивается современный подросток. 

Многие проблемы, которые волнуют подростка, являются психотравмирующими, и 
если эти психотравмы вовремя не прожиты и не проработаны, то они имеют сильное влия-
ние на дальнейшее развитие личности подростка. Психотравма является жизненно важным 
событием для индивида, затрагивающим значимые стороны его существования, приводя-
щим к глубоким психологическим переживаниям, следствием чего могут быть нарушения 
адаптации и расстройства, связанные со стрессом. Чем раньше происходит психотравмиру-
ющее событие, тем больше искажений и трансформаций приобретают когнитивные схемы 
оценки реальности. Сложившиеся в детстве схемы часто сохраняются и по мере взросле-
ния человека. Таким образом, взрослый человек иногда может оперировать когнитивными 
схемами ребенка, которые сформировались как реакция на психотравму. По мере того как 
происходит накопление негативных состояний, когнитивных ошибок оценки реальности, 
возникает негативный куммулятивный эффект, происходит ослабление личностного ресур-
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са. Возникающий дефицит этого ресурса обуславливает снижение устойчивости, сопротивля-
емости личности к негативному воздействию неблагоприятных внешних обстоятельств [2].

Реакция подростка на травматическое событие зависит от целого ряда факторов. В ли-
тературе выделяют следующие причины:

– само событие. Насколько сильно событие угрожает человеку? Как долго оно про-
должается? Как часто оно повторяется? Чем интенсивнее и продолжительнее события, 
тем больше последствий они имеют;

– жизненные обстоятельства в момент травматического события. Наличие либо отсутст-
вие поддержки со стороны близкого окружения оказывает огромное влияние на реакцию лич-
ности. Кроме того, реакция на травматическое событие зависит от ослабленного здоровья, 
хронических стрессов, переутомления и т. д.;

– индивидуальные физические особенности. Некоторые люди в конституциональном (ге-
нетическом) отношении являются более устойчивыми к стрессовым событиям, чем другие. 
Сила, скорость и общая физическая форма в некоторых случаях также могут иметь большое 
значение. Дополнительные факторы – это возраст человека, уровень его физиологического 
развития и устойчивости;

– способность к обучению. Младенцы, маленькие дети или любой другой человек, у 
которого нет достаточного опыта, умения, сформированных психологических защит, что-
бы справиться с угрожающей ситуацией, гораздо сильнее подвержены травматическому 
воздействию;

– индивидуально переживаемое ощущение своей способности противостоять опасно-
сти. Некоторые люди чувствуют себя способными защититься от опасности, в то время как 
у других такого ощущения нет. Это переживаемое чувство уверенности в собственных си-
лах имеет очень большое значение, и оно определяется доступными личности ресурсами, ко-
торые помогают справиться с ситуациями угрозы. Эти ресурсы бывают внутренними и 
внешними.

Внешние ресурсы – все то, что может предоставить нам окружающая среда в плане по-
тенциальной защиты 

Внутренние ресурсы – внутреннее ощущение человеком самого себя может быть подвер-
жено влиянию сложной совокупности ресурсов. Они включают в себя психологические уста-
новки и переживания, сюда входят инстинктивные реакции, известные как природные планы 
действий, которые являются глубокой и неотъемлемой частью нашего организма. Они похо-
жи на заданные программы, которые управляют всеми нашими базовыми биологическими 
реакциями;

– прошлый опыт. То, окажется ли человек в состоянии использовать свои ресурсы, в 
огромной степени зависит от его прошлых успехов или неудач в подобных ситуациях [2].

По данным многочисленных исследований, травматические события – это потенциаль-
ные разрушители базовых представлений подростка о мире и о себе. Проявление психо-
травмирующих событий у каждого индивидуально. На схожие психотравмы у разных под-
ростков могут возникнуть различные реакции. Необходимо помнить, что травма – это не 
«пожизненный приговор», а реальное жизненное событие, которое можно преодолеть и 
трансформировать на благо изменений качества жизни, преображения личности, восстановле-
ния и приумножения своих жизненных сил и возможностей. И чем раньше обратить внима-
ние на возможную травматизацию подростка, тем меньше разрушительных последствий она 
будет иметь. Кроме того, в качестве профилактики можно усиливать личностные ресурсы, 
для того чтобы реакция подростка на проблемные ситуации была менее выраженной и трав-
матические события имели менее разрушительный характер. 
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Какие же личностные ресурсы позволяют подростку справляться с напряженной пси-
хологической ситуацией? С точки зрения авторов, это в первую очередь такое личностное 
качество, как жизнестойкость.

Понятие жизнестойкости как психологический феномен начали рассматривать сравни-
тельно недавно. В начале 80-х гг. ХХ в. термин hardiness вводится в понятийный аппарат 
психологической науки американскими психологами Сьюзен Кобейса и Сальватором Мад-
ди. В отечественной психологии в 2000 г. Д. А. Леонтьев предложил обозначать это поня-
тие на русском языке как жизнестойкость.

С. Мадди разработал модель, в рамках которой жизнестойкость рассматривается как 
«те убеждения человека, которые позволяют ему оставаться активным и препятствуют не-
гативным последствиям стресса» [3, с. 178]. Анализируя жизнестойкость как систему 
убеждений человека, C. Мадди предложил четкий конструкт, состоящий из трех компонен-
тов. Первый компонент – вовлеченность – это убежденность человека в том, что вовлече-
ние в реальную действительность дает ему возможность найти в ней интересное и важное 
для себя. Второй компонент – контроль – это убеждение человека в том, что на результат 
того, что происходит с ним в реальности, может повлиять только борьба как выбор собст-
венной стратегии деятельности в конкретной ситуации. Третий компонент – принятие ри-
ска – это убежденность человека в том, что все, что с ним происходит, необходимо для его 
развития, поскольку дает ему как положительный, так и отрицательный опыт. «Человек, 
рассматривающий жизнь как способ приобретения опыта, готов действовать в отсутствие 
надежных гарантий успеха, на свой страх и риск, считая стремление к простому комфорту 
и безопасности обедняющим жизнь личности» [3, с. 179]. Практическое значение модели 
Мадди заключается в том, что автор рассматривает жизнестойкость не просто как психоло-
гический феномен, а как важный внутренний ресурс (установку), который человек может 
осмыслить и изменить с целью поддержания своего физического, психического и социаль-
ного здоровья. 

В свою модель жизнестойкости C. Мадди включает не только конструкт компонентов, 
но и пять основных механизмов, которые позволяют жизнестойкости оказывать своеобраз-
ное буферное влияние на развитие заболеваний и снижение общей эффективности деятель-
ности:

– жизнестойкие убеждения – оценка жизненных изменений как менее стрессовых на 
основе вовлеченности, контроля и принятия риска;

– создание мотивации к трансформационному совладанию, которое подразумевает от-
крытость всему новому, готовность человека активно действовать в стрессовой ситуации 
(использование человеком жизнестойких копинг-стратегий);

– усиление иммунной реакции через психическую и физическую мобилизацию;
– усиление ответственности и заботы о собственном здоровье (жизнестойкие практики 

здоровья);
– поиск эффективной социальной поддержки, которая будет способствовать трансфор-

мационному совладанию, через развитие навыков общения.
Другими словами, жизнестойкость в концепции Мадди – это то, что придает человече-

ской жизни ценность и смысл в любых обстоятельствах. С. Мадди считал, что жизнестой-
кое совладание принимает форму компенсаторного саморазвития, по сути, гиперкомпенса-
ции. Компоненты жизнестойкости развиваются в детстве и отчасти в подростковом возра-
сте, хотя их можно развивать и позднее.

Большинство зарубежных исследователей феномена hardiness (жизнестойкости) рас-
сматривают его с точки зрения стратегий преодоления стрессовых ситуаций, адаптации 
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(дезадаптации) в обществе, а также физическим, психическим и социальным здоровьем 
взрослых людей. Однако до сих пор в психологической науке нет единого видения сущно-
сти этого понятия, поскольку значение его схоже с различными терминами, в разное время вво-
димыми в понятийный аппарат психологической науки и философии: «жизнеспособность» 
(Б. Г. Ананьев), «мужество творить» (Р. Мэй), «укорененность в бытии» (М. Хайдеггер), «транс-
ценденция» (С. Л. Рубинштейн), «зрелость» (Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, Г. Олпорт). 

В отечественной психологии в последние годы также поднимается проблема жизне-
стойкости, но необходимо отметить, что единого подхода к описанию данного психологи-
ческого феномена пока еще нет. 

Д. А. Леонтьев рассматривает феномен жизнестойкости в контексте концепции лич-
ностного потенциала и определяет жизнестойкость как интегративную характеристику 
личности, ответственную за успех в преодолении личностью различных жизненных труд-
ностей.

Несколько иной подход у Л. А. Александровой, которая предложила трактовать жизне-
стойкость через понятие совладания с жизненными трудностями как «способность лично-
сти к трансформации неблагоприятных обстоятельств своего развития» [4, с. 162]. Так же, 
как и Мадди, она выделяет три компонента жизнестойкости, но содержание их несколько 
меняется: 1) личностные ресурсы, которые на уровне реализации обеспечиваются страте-
гиями совладания; 2) смысл – предопределяет вектор жизнестойкости, а следовательно, и 
жизни человека в целом; 3) гуманистическая этика – задает критерий выбора смысла, пути 
его достижения и решения жизненных задач.

С. В. Книжникова рассматривала феномен жизнестойкости в контексте профилактики 
суицидального поведения и определила его как интегральную личностную характеристику, 
основанную на оптимальной смысловой регуляции, адекватной самооценке, развитых во-
левых качествах, высоком уровне социальной компетентности, также коммуникативных 
способностях и умениях. Автором был сделан вывод о том, что «развитие компонентов 
жизнестойкости может успешно осуществляться в системе образования через широко из-
вестные методы обучения и воспитания» [5, с. 70].

Ряд отечественных психологов напрямую не занимаются исследованием феномена 
жизнестойкости как такового, но используют это понятие для объяснения других психоло-
гических феноменов. Так, М. А. Одинцова, изучая преодолевающее поведение личности, 
выделяет два стиля преодоления: виктимный (стиль жертвы) и жизнестойкий, а также под-
робно описывает личность с жизнестойким стилем преодоления. «Личность с жизнестой-
ким стилем преодоления характеризуется высоким уровнем активности, направленностью 
на поиск ресурсов в себе для совладания с трудной жизненной ситуацией… отличается ре-
альным взглядом на ту или иную трудную жизненную ситуацию… позитивным восприяти-
ем мира, адекватным мировоззрением…» [6, с. 188]. 

С точки зрения экспериментальных исследований феномена жизнестойкости необходи-
мо обратить внимание на работы Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой. С 2002 г. они прово-
дили работу по созданию и апробации русскоязычной версии теста жизнестойкости 
С. Мадди. Наряду с выявлением в рамках апробации русскоязычной версии теста уровня 
его надежности, внешней (конструктной) и внутренней валидности, региональных разли-
чий авторы исследовали связь жизнестойкости и различных копинг-стратегий пережива-
ния стресса, депрессивности. Были получены экспериментальные данные, свидетельству-
ющие об отрицательной связи жизнестойкости с такими копинг-стратегиями, как избега-
ние и поиск социальной поддержки, а также о позитивной связи с копинг-стратегиями пла-
нирования и положительной переоценки. По результатам исследования Д. А. Леонтьев и 
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Е. И. Рассказова сделали вывод о том, что каждый структурный компонент жизнестойкости 
обеспечивает свой вклад в позитивную переоценку личностью случившегося негативного 
события, а вместе – обеспечивают выбор жизнестойкой копинг-стратегии. «Жизнестой-
кость в целом способствует позитивной переоценке значения всего случившегося для лич-
ности, для ее дальнейшего роста. По всей видимости, этот вид копинг-стратегий (наиболее 
тесно связанный с поиском смысла) – результат взаимодействия всех трех компонентов» 
[3, с. 46].

Исследование позволило экспериментально доказать, что «в ситуации личностного вы-
бора жизнестойкость выступает фактором, определяющим готовность выбирать новую, не-
привычную ситуацию, ситуацию неопределенности в противовес равнодушному, безлич-
ному выбору или выбору привычной и знакомой ситуации» [3, с. 53]. Данное исследование 
позволило авторам переосмыслить роль жизнестойкости, которая, по их мнению, не сво-
дится к буферной роли в стрессовой ситуации, а представляет собой «один из ключевых 
параметров индивидуальной способности к зрелым и сложным формам саморегуляции, 
одну из опорных переменных личностного потенциала» [3, с. 46].

В последние годы в отечественной науке проводятся исследования, направленные на 
определение особенностей проявления феномена жизнестойкости у подростков и его связи 
с личностными характеристиками и показателями здоровья. В исследовании Д. А. Циринг 
было установлено, что феномены самостоятельности и личностной беспомощности у под-
ростков 14–16 лет тесно связаны с уровнем жизнестойкости человека, а именно личност-
ная беспомощность характеризуется более низким уровнем жизнестойкости в целом, а са-
мостоятельность, соответственно, – более высоким уровнем [7].

М. А. Иванова выявила, что для подростков с выигрышными жизненными сценариями 
характерны более высокие показатели по следующим факторам: «жизнестойкость», «вклю-
ченность», «контроль», «принятие риска» [8, с. 875–878].

В работах отечественных психологов можно выделить три основных направления трак-
товки феномена жизнестойкости:

1. Жизнестойкость как ресурс потенциала личности, который может быть востребован 
в определенных ситуациях.

2. Жизнестойкость как интегральное психологическое свойство личности, которое раз-
вивается на основе активного взаимодействия с жизненными ситуациями.

3. Жизнестойкость как способность к социально-психологической адаптации на основе 
динамики смысловой саморегуляции [9].

Таким образом, проведенный психолого-педагогический анализ понятия «жизнестой-
кость» показал, что данный феномен может рассматриваться как интегральное психологи-
ческое свойство личности, которое развивается на основе активного взаимодействия с жиз-
ненными ситуациями и является необходимой личностной характеристикой современных 
подростков. Жизнестойкость может смягчить последствия травматических событий, кото-
рые переживает подросток, тем самым снизив риск личностных деформаций, которые мо-
гут быть вызваны детскими психотравмами. 
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The main problems of modern adolescents are considered in the article. Also the pilot study 
data of the most problematic areas in the life of adolescents are presented. The method “Psycho-
logical problems of adolescents” by J. A. Regush and co-authors was used. The study revealed 
that the respondents had an excess of a test rate towards the general indicator of problem con-
cerns. The article is devoted to the analysis of the problem of the influence of children’s psy-
chotraumatic experience on the further  formation of an adult personality. The problem areas of 
adolescents aged 13–14 years have been analyzed and it is concluded that there are personal re-
sources that allow to cope with a stressful psychological situation, for example, such a personal 
quality as vitality. The main approaches to understanding this phenomenon are revealed. The 
structure of vitality by S. Muddy, L. A. Aleksandrova, D. A. Leontiev, E. I. Raskskazova and 
others is analyzed. It has been theoretically proved that the phenomenon of vitality can be con-
sidered as an integral psychological property of a person which is being developed on the basis 
of active interaction with life situations and proves to be a necessary personal characteristics of 
modern adolescents.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Н. В. Александрова, Орли Загури-Охана, В. В. Сухова

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород

Актуализируется проблема методологического обоснования социально-педагоги-
ческих стратегий поддержки студентов с ограничениями жизнедеятельности, приво-
дятся данные российской и мировой статистики, раскрываются идеи комплексной 
поддержки и сущность стратегической парадигмы в контексте данной категории сту-
дентов, проводится анализ сущности понятия «стратегия», описывается содержание 
социально-педагогических стратегий и их роль в поддержке студентов с ограничения-
ми жизнедеятельности.

Ключевые слова: студенты с ограничениями жизнедеятельности, поддержка, 
социально-педагогические стратегии, индивидуальный образовательный маршрут, 
толерантность.

Вопрос поддержки студентов с ограничениями жизнедеятельности в настоящее время 
занимает особое место в педагогической науке и практике. На сегодняшний день люди, име-
ющие инвалидность, занимают значительную долю в структуре населения России (по дан-
ным Росстата (http://www.gks.ru), их общая численность превышает 12 млн человек) [1]. 

Термин «человек с ограничениями жизнедеятельности» во многих странах использует-
ся чаще, чем термин «инвалид». По мнению большинства людей, слово «инвалид» дискри-
минирует права граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Именно 
поэтому данный термин выходит из обихода.

Признание гражданина инвалидом в Российской Федерации осуществляют учрежде-
ния медико-социальной экспертизы. Данная процедура является одновременно медицин-
ской и юридической. Установление инвалидности и определение ее группы обладает как 
юридическим, так и социальным смыслом, поскольку предполагает особые взаимоотноше-
ния с обществом: выплата пенсии по инвалидности, право на льготы, ограничения в рабо-
тоспособности, дееспособности. Некоторые специалисты рассматривают инвалидность 
как одну из форм социального неравенства. 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
№ 181-ФЗ от 24.11.1995 (ред. от 20.07.2012) говорит о том, что ограничение жизнедеятель-
ности – это полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществ-
лять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, 
контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. В зави-
симости от степени расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности 
лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности [2].

В статье 79 «Организация получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья» Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 29.07.2017) отмечается, что содержание образования 
и условия организации обучения и воспитания инвалидов определяются в соответствии с 
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адаптированной образовательной программой, а также индивидуальной программой реа-
билитации инвалида [3]. 

Изучив сведения Федеральной государственной статистики о количестве студентов- 
инвалидов в образовательных организациях высшего образования за период с 2008 по 
2017 г., необходимо отметить, что студенты-инвалиды в среднем составляют одну восьмую 
от общей численности студентов, а также тот факт, что получают высшее образование 
только 50 % поступивших студентов с ограничениями жизнедеятельности. Это обусловле-
но рядом противоречий, возникающих при растущей потребности в обучении таких сту-
дентов, при отсутствии инфраструктуры, доступности, надлежащей материально-техниче-
ской базы для комфортного обучения лиц с ограничениями жизнедеятельности, недостат-
ками организации образовательного процесса, недостаточной подготовкой педагогов и их 
личной готовностью к обучению инвалидов, а также наличием социокультурных и психо-
логических барьеров.

Эти противоречия осложняют процесс адаптации студентов-инвалидов к условиям вуза 
и нередко выступают причиной их отказа от обучения.

Анализ исследований по данной проблематике показывает, что количество детей, впер-
вые признанных инвалидами, с 2012 г. выросло на 40 %. При этом до 70 % выпускников 
школ, имеющих ограничения жизнедеятельности, являются потенциальными абитуриентами 
вузов (в системе высшего образования будет востребовано до 12 тыс. мест), а из 409 374 бюд-
жетных мест, выделенных учреждениям высшего образования в 2017 г., квота для инвалидов 
составляет 10 % (40 930 бюджетных мест). Соответственно, количество лиц с ограничениями 
жизнедеятельности, получающих высшее образование, будет стабильно увеличиваться [4]. 

Несмотря на существующие меры (в виде индивидуальных программ реабилитации, 
консультирования, льгот при поступлении в вуз и др.), направленные на поддержку данной 
группы к условиям вуза, в нашей стране число студентов с ограничениями жизнедеятель-
ности значительно отклоняется от показателей европейских государств: в России этот по-
казатель равен 0,6 % от общего числа обучающихся в вузах, в то время как, например, в 
Великобритании он достигает 9 %, во Франции 5 %, в Бельгии 3 %, в Италии и Испании 
7 %, в Польше 4,5 % и т. д. Таким образом, проблема поддержки студентов с ограничения-
ми жизнедеятельности требует разработки стратегической парадигмы, основанной на обоб-
щении отечественного и зарубежного опыта.

Актуальность проблемы поддержки студентов с ограничением жизнедеятельности яв-
ляется многосторонней по своему содержанию и требует комплексного решения. Данная 
ситуация требует разработки эффективных поддерживающих технологий.

Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова определяет понятие «поддержка» как 
«помощь, содействие»; «поддержать» означает «оказать кому-либо помощь, содействие; 
выразив согласие, одобрив, выступить в защиту кого-нибудь или чего-нибудь; не дать пре-
кратиться, нарушиться чему-нибудь». В Кембриджском словаре английского языка понятие 
«поддержка» (support) описывается как согласие и поощрение идеи группы или лица; эмо-
циональная или практическая помощь. В немецкоязычном толковом словаре «Варих» под-
держка (F�rderung) трактуется тоже как помощь, содействие, что указывает на родствен-F�rderung) трактуется тоже как помощь, содействие, что указывает на родствен-�rderung) трактуется тоже как помощь, содействие, что указывает на родствен-rderung) трактуется тоже как помощь, содействие, что указывает на родствен-) трактуется тоже как помощь, содействие, что указывает на родствен-
ность русского и немецкого понятий. В вышеприведенных дефинициях присутствует слово 
«помощь», которое С. И. Ожегов объясняет как «содействие кому-нибудь в чем-нибудь, 
участие в чем-нибудь, приносящее облегчение кому-нибудь». Фактически поддержка в ши-
роком понимании и помощь представляют собой совокупность действий двух или несколь-
ких людей, имеющих своей целью принести облегчение в чем-либо, поэтому они синони-
мичны и поддержка может справедливо трактоваться как помощь. 
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Отечественными и зарубежными исследователями термин «педагогическая поддержка» 
рассматривается в воспитательном (Т. В. Анохина, О. С. Газман, Г. М. Коджаспирова, 
Н. Н. Михайлова, С. М. Юсфин и др.) и учебном (К. Х. Арнольд, И. Гликман, О. Грауманн, 
М. М. Дьяченко, Р. П. Кайшева, Л. А. Кандыбович, В. С. Кукушин, О. С. Орлов, Г. К. Селевко, 
Г. С. Трофимова и др.) контекстах; в области коррекционной педагогики (А. Д. Гонеев, 
Т. В. Егорова, Р. Крэчманн, Н. И. Лифинцева, Г. Матес, Н. В. Ялпаева и др.), работы с одарен-
ными детьми (Ф. Й. Клинген, А. Лангенедер, К. Фельс, К. А. Хеллер и др.).

В отечественной педагогике феномен поддержки был первоначально разработан 
О. С. Газманом и его последователями Т. В. Анохиной, Н. Н. Ми хайловой, С. М. Юсфиным и др., 
при этом категория педагогической поддержки противопоставлялась воспитанию [5, 6].

Согласно Г. М. Коджаспировой, в рамках воспитательного процесса педагогическая 
поддержка – это «система педагогической деятельности» (такое понимание близко 
О. С. Газману, Т. В. Анохиной, С. И. Поповой и др.) и «процесс совместного с ребенком 
определения его собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления препят-
ствий (проблем)». Таким образом, автор подчеркивает значение сотворчества, равноправия 
субъектов при решении проблемы. Характеризуя педагогическую поддержку как «систему педа-
гогической деятельности, раскрывающей личностный потенциал человека, включающей по-
мощь ученикам, учителям, родителям в преодолении социальных, психологических, личност-
ных трудностей», автор указывает на то, что поддержка может быть оказана различным группам 
людей, что не отражено в определениях многих других ученых. Г. М. Коджаспирова акцентиру-
ет в данном определении внимание на том, что помощь может оказываться в преодолении раз-
личных типов трудностей, например, психологических, личностных, социальных и др., с кото-
рыми помогает справиться педагогическая поддержка [7]. 

Изучение проблемы поддержки студентов с ограничениями жизнедеятельности пред-
полагает возможность ее рассмотрения в контексте стратегической парадигмы.

Содержание категории «парадигма» исследователи определяют по-разному. Согласно 
точки зрения Т. Куна, парадигма – это «то, что объединяет всех участников научного сооб-
щества», «вся совокупность ценностей, убеждений, технических средств и т. д., характери-
зующая членов данных сообществ», «признанный всеми научный успех, достижение, кото-
рое в течение определенного времени позволяет научному сообществу обосновать модель 
постановки проблемы и ее решения». Ученый отмечает, что «парадигмы позволяют уче-
ным не только разработать план научной деятельности, но также указывают значимые для 
реализации плана направления». Близкую точку зрения высказывает В. Л. Борзенков, опре-
деляя парадигму как «совокупность определенных модельных представлений о мире и на-
учных достижений, которые являются основой множества дальнейших исследований». Ин-
тересна позиция Т. А. Каплунович, рассматривающей сущность понятия «парадигма» в 
контексте синергетического подхода и определяющей его как «устойчивое состояние теку-
щего равновесия» [8–10].

Реализация комплексной поддержки студентов с ограничениями жизнедеятельности 
направлена на освоение каждым субъектом образовательного пространства нового вида де-
ятельности и нового типа взаимодействия (связанного с обеспечением адаптивности и со-
циализацией во внешней и внутренней среде, индивидуальной самореализацией и успеш-
ностью студентов), что обусловливает потребность в стратегическом планировании данно-
го процесса. 

Понятие «стратегия» является ведущей категорией каждой стратегической парадигмы.
Анализ результатов научных исследований российских и зарубежных ученых свиде-

тельствует о том, что грамотно сформулированная стратегия является эффективным          
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инструментом достижения успеха [11–15]. Чаще всего категория «стратегия» рассматрива-
ется в контексте коммерческой или некоммерческой организации.

Принимая точку зрения А. Л. Гапоненко, авторы определяют сущность понятия «стра-
тегия» одновременно как модель реагирования на изменения внешней среды и как образ, 
как перспективу развития, согласно которой реализуются действия. Важен тот факт, что 
проявление стратегии находит отражение и в целях, ее системе ценностей, занимаемой по-
зиции, миссии, особенностях контроля и мотивации субъектов, ее реализующих [16]. Од-
нако данный смысл возможно отнести также и к стратегии личности, а также к стратегии 
реализации определенных функций (функциональным стратегиям).

Для авторов особо значима точка зрения К. Эндрюса, который полагает, что стратегия – 
это модель, выражающая стратегические цели, с помощью которой вырабатывается поли-
тика и пути достижения поставленных задач, определяются направления деятельности, а 
также устанавливаются критерии эффективности результата [17].

Ученые новгородской научной школы М. Н. Певзнер и А. Г. Ширин полагают, что стра-
тегия – это механизм, обеспечивающий достижение необходимых изменений за счет гиб-
кой адаптации к меняющейся ситуации во внешней среде. Авторы подчеркивают направ-
ленность стратегии «на переход из состояния сущего в состояние должное за счет актуали-
зации и приведения в движение всех ресурсов, обеспечения всестороннего взаимодействия 
субъектов на основе продуктивных межличностных и целевых отношений и совместного 
достижения успеха» [18].

В педагогической науке традиционно стратегию отождествляют и с целесообразными, 
закономерными, самоуправляемыми или управляемыми позитивными изменениями как са-
мой образовательной организации (целями, содержанием, формами и методами организа-
ции образовательного процесса), так и ее системы управления, которые приводят к дости-
жению качественных инновационных результатов воспитания, обучения и развития уча-
щихся. Стратегия поддержки понимается авторами шире и рассматривается не только в 
контексте новых результатов воспитания, обучения и развития студентов с ограничениями 
жизнедеятельности, но и в контексте реализации идей толерантности, социализации, вну-
трифирменного обучения, формирования комфортной образовательной среды с учетом 
особенностей как самих студентов, так и внутренней и окружающей среды образователь-
ной организации, приводящей и к достижению качественно новых результатов воспитания, 
обучения и развития учащихся, и к достижению социального эффекта [19]. 

В качестве обобщения следует отметить некоторые характеристики понятия «стратегия»:
– понятие «стратегия» близко понятию «развитие», поскольку отражает множество из-

менений, влияющих на качество жизни студентов и организации в целом; 
– понятие «стратегия» близко понятию «прогнозирование», так как она связана с резуль-

татами научно-обоснованного анализа как реальной ситуации, так и предвидения будущего; 
– понятие «стратегия» близко понятию «модель», которая является основой принятия и 

реализации долгосрочных решений.
Анализ внешних факторов и внутренних условий поддержки студентов с ограниче-

ниями жизнедеятельности позволил сформулировать предпосылки, обусловливающие 
потребность именно в социально-педагогических стратегиях развития. К ним отнесены: 
общее увеличение числа людей с ограничениями в жизнедеятельности, увеличение коли-
чества диагнозов, изменение общественного мнения и нормативно-правовой базы в отно-
шении людей с ограничениями жизнедеятельности, появление технологических возмож-
ностей, позволяющих полностью или частично нивелировать проблемы студентов-инва-
лидов.
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В исследованиях существуют различные формулировки понятия «социально-педагоги-
ческая стратегия». Чаще всего исследователи выделяют социально значимую направлен-
ность стратегии и характеризуют ее эффективность как достижение общественно значимо-
го эффекта, наличие педагогической составляющей предполагает, что данная стратегия ре-
ализуется в рамках образовательного процесса, для ее реализации применяются педагоги-
ческие средства, и она носит воспитательный и образовательный характер.

Авторы полагают, что для реализации комплексной поддержки студентов с ограниче-
ниями жизнедеятельности наиболее значимы следующие социально-педагогические стра-
тегии: стратегия корпоративного единства, стратегия партнерского взаимодействия и стра-
тегия индивидуальной самореализации. Следует рассмотреть каждую из обозначенных 
стратегий:

– стратегия корпоративного единства предполагает формирование у всех субъектов 
образовательного процесса толерантности к студентам с ограничениями жизнедеятельно-
сти и профессионального понимания сущности испытываемых ими затруднений, а также 
внутриорганизационное обучение для педагогов и обучающихся, направленное на понима-
ние и принятие ими проблем студентов-инвалидов, а также содействие нивелированию 
этих проблем;

– стратегия партнерского взаимодействия направлена на внешний аспект социализации 
студентов с ограничениями жизнедеятельности за счет организации работы с семьей, с 
внешними социальными партнерами и включения студентов-инвалидов в этот процесс;

– стратегия индивидуальной самореализации для каждого студента с ограничениями 
жизнедеятельности реализуется за счет применения индивидуальной диагностики, выявле-
ния проблем и организации деятельности по их учету или нивелированию, построения ин-
дивидуальных образовательных маршрутов, а также по достижению студентом успешно-
сти относительно своих собственных результатов.

Данные стратегии являются не изолированными, а взаимодополняющими, и комплекс-
ная поддержка студентов с ограничениями жизнедеятельности может быть рассмотрена в 
трех аспектах, наиболее полно отражающих ее сущность: внутренняя готовность образова-
тельной организации к принятию особых студентов, наличие условий во внешней среде 
для их социализации и создание условий для построения и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов студентов с ограничениями жизнедеятельности [20].

Комплекс социально-педагогических стратегий обеспечит социальную защиту студен-
тов с ограничениями жизнедеятельности и поддержку их психологического состояния, 
установление нормальных отношений со сверстниками, преподавателями, семьей, будет 
способствовать успешной их адаптации, социализации, самореализации и саморазвитию.
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STRATEGIC PARADIGM OF SUPPORTING STUDENTS WITH DISABILITIES: SOCIAL-PEDAGOGICAL ASPECT

N. V. Alexandrova, Orly Zaguri Oxana, V. V. Sukhova 

Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod, Russian Federation

This article is devoted to the problem of methodological substantiation of socio-pedagogical 
strategies for supporting students with disabilities. The data of the Russian and world statistics 
are presented, the ideas of integrated support and the essence of the strategic paradigm are re-
vealed in the context of this category of students, the essence of the concept “strategy” is ana-
lyzed, social and pedagogical strategies and their role in supporting students with disabilities are 
presented. Federal Law No. 181-FZ from November 24, 1995 (as amended on 20.07.2012) 
“About  the Social Protection of People with Disabilities in the Russian Federation” suggests 
that the limitation of life is the total or partial loss of the person’s ability or ability to self-ser-
vice, move independently, orientate, communicate, control their behavior, learn and engage in 
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work. Depending on the disorganization degree of the body’s functions and the limitation of vi-
tal activity, a disability group is established for people recognized as disabled. Pedagogical sup-
port (according to O. S Gazman, T. V Anokhina, S. I Popova, etc.) is a “system of pedagogical 
activity” and “the process of sharing with the child the definition of his own interests, goals, 
opportunities and ways to overcome obstacles (problems)”. Traditionally, in the pedagogical 
science, the strategy is understood as the regular, appropriate, managed (self-governing) posi-
tive changes in the organization itself (goals, content, managing methods and forms of the peda-
gogical process) and its management system, which leads to the achievement of qualitatively 
new results in the education, upbringing and students’ development. The pedagogical support 
strategy is understood broader and considered not only in the context of new learning outcomes, 
upbringing and development of students with disabilities, but also in the context of realizing the 
ideas of tolerance, socialization, in-house training, comfortable educational environment forma-
tion, taking into account the characteristics of both the students themselves and internal and en-
vironmental educational organization, leading to the achievement of qualitatively new results of 
education, upbringing and development of students, and to achieve social effect. To implement 
comprehensive support for students with disabilities, the following social and pedagogical strat-
egies are most significant: corporate unity strategy, partnership strategy and individual self-real-
ization strategy.

Key words: students with disabilities, support, social and pedagogical strategies, indi-
vidual educational route, tolerance.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ 
КАЧЕСТВ ПЕДАГОГОВ В ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЕ
Е. Г. Ямщикова

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород

Показано, что деятельность педагога в инклюзивной среде  превращается в объек-
тивно действующий фактор  проявления им нравственно-этических качеств. На осно-
ве профессионального стандарта педагога рассмотрена структура этической компе-
тенции учителя, позволяющей ему  работать с детьми, имеющими ограниченные  воз-
можности здоровья, приведена методика выявления потребностей педагогического 
коллектива в развитии профессионально-этических качеств, позволяющих создать 
комфортную и толерантную среду в образовательной организации.

Ключевые слова: инклюзивное образование, педагогическая этика, профессио-
нально-этические качества, толерантность, принципы инклюзивной этики.

Реформы в сфере отечественного образования носят все более гуманистический харак-
тер. Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональному 
стандарту педагога одной из ключевых компетенций педагога является готовность и способ-
ность работать с воспитанниками и обучающимися, имеющими ограниченные возможности 
здоровья (ОВЗ). В обществе возникает понимание того, что психофизические нарушения не 
уменьшают человеческой сущности, способности переживать, чувствовать, учиться, прио-
бретать социальный опыт, и для любого ребенка надо создавать комфортные условия для 
его развития с учетом индивидуальных потребностей и способностей. В образовании все 
больше проявляется тенденция к устранению барьеров между коррекционными и обычными 
классами, к расширению доступа некоторых категорий детей-инвалидов в общеобразова-
тельную школу. Этот широкий процесс интеграции, включающий одинаковую доступность 
образования для всех детей и развитие системы общего образования в направлении приспо-
собления к особенностям всех детей, называется инклюзивным образованием [1].

Исследования процессов нравственно-этического воспитания в современном обществе 
свидетельствуют о наличии устойчивых противоречий между потребностями государства в 
развитии этической культуры личности и существующими факторами социальной среды, 
препятствующими воcпитанию такой личности, отсутствием научных исследований, рас-cпитанию такой личности, отсутствием научных исследований, рас-питанию такой личности, отсутствием научных исследований, рас-
крывающих новые механизмы проявления педагогической этики в условиях становления 
инклюзивной цивилизации [2].

Сегодня востребованы педагоги, подготовленные к восприятию общечеловеческого 
знания, других мировоззрений и культур, которые могут приобщить подрастающее поколе-
ние к диалоговому общению и работе в толерантном обществе.

Прежде всего необходимо понять, из каких составляющих складывается этическая 
компетенция педагога, позволяющая работать с детьми, имеющими ОВЗ. Следует рассмо-
треть требования профессионального стандарта педагога. Необходимые для работы с деть-
ми с особыми образовательными потребностями знания, умения и трудовые действия эти-
ческого характера обозначены в нем опосредствованно [3].

Ямщикова Е. Г. Актуальные проблемы проявления профессионально-этических качеств...
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Например, общепедагогическая функция деятельности по проектированию и реализа-
ции образовательного процесса в образовательных организациях общего образования для 
должностей «учитель» и «воспитатель» предполагает:

– необходимые знания основ закономерностей возрастного развития, стадий и кризи-
сов развития, социализации личности, индикаторов личностных особенностей траекторий 
жизни, всевозможных девиаций, их психодиагностику;

– необходимые умения использования специальных подходов и технологий с целью 
включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе как проявивших вы-
дающиеся способности, так и с ограниченными возможностями здоровья [4, 5].

В функции «развивающая деятельность» значится: владеть профессиональной уста-
новкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных 
возможностей, состояния психического и физического здоровья; осуществлять психолого-
педагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ; разрабатывать 
и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты с учетом личностных и воз-
растных особенностей обучающихся [6].

Однако перечисленные выше положения не отражают наличия этических качеств педа-
гога, работающего с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.

Для определения уровня развития компетенции, позволяющей педагогам работать с 
детьми с ОВЗ, руководитель общеобразовательной организации может использовать метод 
анкетирования. С целью повышения искренности получаемых ответов анкетирование мож-
но проводить анонимно. Вопросы анкеты подбираются так, чтобы выявить мотивацию, 
знания, умения и наличие у педагогов опыта трудовых действий, связанных с обучением 
детей с ОВЗ, определить наиболее проблемные зоны, продумать пути их решения.

Ниже приведены примеры таких вопросов, которые помогут выявить потребности пе-
дагогического коллектива в развитии профессионально-этических качеств.

1. С каким утверждением Вы согласны:
– детям с ОВЗ лучше обучаться отдельно;
– детей с ОВЗ надо обучать в общеобразовательной школе, создавая специальные обра-

зовательные условия.
2. Насколько у Вас сформирована профессиональная готовность работать с ребенком 

вне зависимости от его реальных возможностей, особенностей поведения, состояния физи-
ческого и психического здоровья?

– такая готовность не сформирована;
– постепенно формируется, но не в полной мере;
– я готов.
3. Имеете ли Вы опыт освоения и использования специальных технологий и методов, 

позволяющих обучать детей с ОВЗ?
– да;
– нет.
4. Каковы наибольшие сложности в работе с детьми, имеющими ОВЗ? (Можно выбрать 

несколько вариантов.)
а) недостаток в общеобразовательных школах педагогов-специалистов (психологов, де-

фектологов, логопедов), совместно с которыми необходимо осуществлять обучение ребен-
ка с ОВЗ;

б) отсутствие в общеобразовательных школах специальных средств обучения для детей 
с ОВЗ (учебных пособий, в том числе специальных компьютерных программ, технических 
средств и приспособлений);
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в) недостаточный уровень теоретической и практической подготовки педагогов обще-
образовательных школ для обучения детей с ОВЗ;

г) слабый ресурс участия родителей в совместных усилиях обучения ребенка с ОВЗ 
(в силу разных причин: непризнание родителями проблем ребенка, низкий образователь-
ный и социокультурный статус, высокая занятость на работе и т. д.); 

д) невозможность организации специальных образовательных условий в силу отсутст-
вия у ребенка официально признанного статуса ОВЗ;

е) добавьте свои варианты ответов.
Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы о наиболее проблем-

ных зонах в подготовке педагогов к работе с детьми с ОВЗ:
– культура инклюзивного образования пока не сформирована, так как на уровне отно-

шения 70 % педагогов считают, что детям с ОВЗ лучше получать образование в школах 
коррекционных видов;

– профессионально-этические качества педагога в области инклюзии находятся в ста-
дии формирования, так как только около пятой части педагогов считают себя мотивацион-
но готовыми к работе с учащимися, имеющими особые образовательные потребности.

Формируемая педагогическая среда инклюзивного образования нацелена на выполне-
ние множества функций, наиболее актуальной среди которых является осуществление ди-
станционного взаимодействия обучающихся и их родителей, педагогических работников, 
общественности, органов управления и контроля в сфере образования [7]. В этом аспекте 
необходимо в повышении квалификации педагогов предусмотреть обсуждение следующих 
проблем «Целенаправленное формирование корпоративной культуры инклюзивного обра-
зования» и «Налаживание сетевого взаимодействия с образовательными организациями, 
имеющими успешный опыт инклюзивной практики, с центрами психолого-медико-соци-
ального сопровождения, коррекционными школами».

Это говорит об активном проникновении в образовательную среду наряду с традицион-
ными формами и приемами взаимодействия учителей, обучающихся и родителей новых 
средств коммуникации с привлечением разнообразных современных сетевых и мобильных 
технологий, приоритетным среди которых является Интернет, его механизмы и ресурсы [8].

И. А. Зимняя, характеризуя здоровьесберегающую, гражданскую, информационно-тех-
нологическую ключевые компетентности как наиболее востребованные, особо выделяет 
компетенцию общения, т. е. «способность адекватного ситуациям взаимодействия, нахож-
дения вербальных и невербальных средств и способов формирования и формулирования 
мысли при ее порождении и восприятии на родном и неродном языках», а также компетент-
ность социального взаимодействия, понимаемую как способность адекватного ситуациям 
установления взаимопонимания, избегания конфликтов, создания климата доверия» [9].

Необходимость сформированности вышеуказанной компетентности обусловлена той 
социокультурной этически комфортной для каждого ребенка инклюзивной средой, где бу-
дут востребованы и реализованы его субъективные качества.

Для педагога при подготовке к работе с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья необходимо выработать собственную или принять существующую систему профес-
сионально-этических качеств, включающую признание ценности личности вне зависимо-
сти от его ограничений здоровья; мотивация на развитие личности ребенка с ОВЗ в целом; 
понимание своей личной ответственности как носителя культуры и ее транслятора для лю-
дей с нарушениями в развитии; понимание творческой сущности педагогической деятель-
ности с детьми с ограниченными возможностями здоровья, требующей больших духовных 
и энергетических затрат и др. [10].
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Сформированный инклюзивный этикет предполагает определенную ответственность 
каждого члена общества, включенного в образовательную среду, готовность к проявлению 
помощи как интегральное личностное качество. 

Правило 1. Милосердие – одно из существенных выражений профессионально-этиче-
ских качеств педагога. В понятии милосердия объединяются эмоционально-духовная (пе-
реживание чужой боли как своей) и конкретно-деятельностная (порыв к реальной помощи) 
составляющие профессионально-этических качеств человека, направленных на конкрет-
ную помощь людям, нуждающимся в помощи.

Правило 2. Эмпатия – важное профессионально-этическое качество учителя, занимаю-
щегося с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Эмпатия предполагает пони-
мание ребенка, выражение сочувствия, умение взглянуть на ситуацию с его точки зрения. 
Данное качество тесно связано с феноменом принятия, который подразумевает теплое эмо-
циональное и комфортное отношение к ребенку с ограниченными возможностями здоро-
вья со стороны окружающих его одноклассников, педагогов.

Правило 3. Проявление толерантности включает терпимое отношение к необычному и 
нестандартному проявлению в чем-либо, устойчивость к неопределенности, поведенче-
ским отклонениям, стрессу, конфликтам, нарушению норм и границ, агрессивному поведе-
нию. В педагогической деятельности часто требуется такое проявление толерантного, спо-
койно-доброжелательного отношения к необычному внешнему виду школьников, к их не-
четкой речи, неадекватному или откровенно грубому поведению. В современных условиях 
эффективность профессиональной деятельности педагога обеспечивается высоким уров-
нем проявления толерантности.

Правило 4. Педагогический оптимизм как проявление этики в выстраивании комфорт-
ной среды обучения детей с ограниченными возможностями здоровья заключается в уве-
ренности перспективного движения в развитии такого ребенка, развитии его потенциала. 
Однако следует обратить внимание на то, чтобы требования, предъявляемые к ребенку, 
были адекватны его возможностям, не завышались. Для педагога, работающего с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, характерны более высокий уровень этической 
культуры, четкий самоконтроль в стрессовых ситуациях, умение быстро и уверенно реаги-
ровать на нестандартные ситуации и принимать решения. В педагогическом багаже педаго-
га должны быть знания и навыки управления негативными эмоциями, умение релаксации и 
владения собой, способность адаптироваться в неожиданных или конфликтных ситуациях.

Правило 5. Самообладание педагога как условие проявления профессионально-этиче-
ских качеств. Уравновешенность, эмоциональная устойчивость педагога позволяют преду-
смотреть и недопустить конфликтные ситуации в отношениях между субъектами образова-
тельного процесса, что способствует созданию здоровьесберегающего режима, сохраняю-
щего нервную систему обучающегося с ограниченными возможностями здоровья от утом-
ления и перевозбуждения. 

Данные положения не являются исчерпывающими.
Таким образом, формирование профессионально-этических качеств педагога и его го-

товность к их проявлению в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
предполагает сформированность целого комплекса качеств, которые основываются на лич-
ностных ресурсах. Решение проблемы подготовки педагогов к работе с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья позволит интенсивно вводить инклюзивное обучение в 
стране; повысить уровень профессиональной компетентности педагогов.
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ACTUAL PROBLEMS OF MANIFESTATION OF TEACHERS’ PROFESSIONAL AND ETHICAL QUALITIES 
IN INCLUSIVE ENVIRONMENT

E. G. Yamshchikova 

Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod, Russian Federation

In the conditions of modernization of the education system the introduction of new FSES of 
general education and teacher’s professional standard  developing teacher’s professional and 
ethical readiness to fulfill the tasks assigned to him is extremely important. The purpose of the 
presented research is the development of teacher’s professional and ethical qualities when work-
ing with trainees with disabilities. The research is based on the theory of professional pedagogi-
cal education, theoretical and practical research of problems and aspects of professional ethics 
and professional and ethical qualities of the teacher (V. N. Averkin, V. A. Bolotov, G. A. Bordo-
vsky, S. G. Vershlovsky, A. L. Gavrikov, V. V. Gorshkova, I. A. Zimnya, Yu. N. Kulyutkin, 
V. M. Mitina, V. G. Onushkin, S. A. Pisareva, N. F. Radionova, G. S. Sukhobskaya, A. P. Tryapit-
sina, and others). The authors determine the structure of the teacher’s ethical competence, which 
allows him to work with disabled children, provide the methodology for identifying the needs 
of the teaching staff in the development of professional and ethical qualities that makes it possi-
ble to create comfortable and tolerant environment in the educational organization. Inclusive 
etiquette is proposed, which implies certain responsibility of each person, included in the educa-
tional environment, readiness for the manifestation of assistance as an integral personal quality. 
Developing professional and ethical qualities of the teacher and his readiness for their manifes-
tation in work with children with disabilities presupposes formation of a whole range of        
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qualities that are based on personal resources, such as charity, empathy, tolerance, pedagogical 
optimism, self-control. Solving the problem of training teachers to work with children with dis-
abilities will realize intensive introduction of inclusive education in the country, increase the 
level of teachers’ professional competence.

Key words: inclusive education, pedagogical ethics, professional and ethical qualities, 
tolerance, principles of inclusive ethics.
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ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ГЛАВНЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА
Т. В. Волосовец 

Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, Москва

Детствосбережение является ключевой идеей проектируемой педагогической кон-
цепции развития дошкольного образования, стратегическим вектором, определяю-
щим новое качество образования в интересах детства. Показано, что растущие вызо-
вы современной цивилизации определяют необходимость создания условий для дет-
ствосбережения в образовании. Детство рассматривается как самоценный феномен, 
претерпевающий в последние десятилетия существенные трансформации. Понятие 
«детствосбережение» вводится в научный оборот, становится системообразующим 
ядром парадигмы дошкольного образования и педагогическим средством реализации 
приоритетов государственной политики в интересах детей. Обозначены теоретиче-
ские подходы к проектированию детствосберегающей модели дошкольного образова-
ния, некоторые принципы ее реализации. Сущность педагогической деятельности ви-
дится в создании условий для сбережения детства, актуализации субъектности ребен-
ка в ходе безопасной, развивающей, социализирующей жизнедеятельности. 

Ключевые слова: детство, образование, Десятилетие детства, детствосбере-
жение, дошкольное образование.

2018 г. открывает Десятилетие детства, объявленное указом президента Российской 
Федерации В. В. Путина от 29 мая 2017 г. № 240 [1]. 

Динамика развития современной цивилизации обусловливает существенные трансфор-
мации феномена детства. Современные дети заметно отличаются от тех малышей, какими 
были их бабушки, дедушки, родители и педагоги. Старшее поколение педагогов представ-
ляло детство как общение со сверстниками, как игру во дворах и изобретение новых игр на 
свежем воздухе… Наши коллеги еще помнят, что это такое – выйти во двор и самим приду-
мывать правила в какой-то подвижной игре. Но сейчас слово «игра» приобрело другое зна-
чение. Игра – это уже не столько живое общение со сверстниками, сколько деятельность в 
виртуальном пространстве. У современных детей накопление социального опыта происхо-
дит в разы быстрее, чем у предыдущих поколений, они получают беспрецедентные воз-
можности саморазвития в условиях информатизации, и надо признать, что современный 
мир детства становится все более технологичным, многогранным и не всегда доступным, 
понятным взрослым. Надо признать, что в процессе трансляции культуры от поколения к 
поколению, которое традиционно в отечественной педагогике рассматривается как воспи-
тание в самом широком смысле, чрезвычайно усиливается субъектная составляющая. Надо 
признать, что сегодня детство вносит все больший вклад в процессы культуротворчества, 
социализации, что отмечается в исследованиях специалистов Института изучения детства, 
семьи и воспитания РАО (ИИДСВ РАО) [2–4]. 

Признание этих позиций делает, в свою очередь, очевидной необходимость развития 
образования в интересах детства, т. е. проектирование таких новых моделей, которые обес-
печивали бы поддержку детства, условия самореализации и самоактуализации ребенка в 
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процессе дошкольного образования, детствосбережение. Да и сам термин «детствосбере-
жение» пора, наконец, и педагогам произнести в полный голос, использовать не только как 
метафору или цитату из Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 гг. [5], а ввести в научный оборот современной педагогики, определить в качестве 
ориентира, главного вектора развития образования и сущностной характеристики новых 
перспективных моделей дошкольного образования. 

Необходимость создания условий для детствосбережения в образовании в целом и пре-
жде всего в дошкольном связана с растущими вызовами глобализации, информатизации, 
тревожными тенденциями развития современной цивилизации с ее экологическими про-
блемами, высокой социокультурной динамикой, экономическими кризисами, обострением 
межнациональных конфликтов, миграционными процессами, террористической угрозой, 
экстремизмом и другими факторами, угрожающими современному детству.

Кроме внешних факторов есть еще множество противоречий и проблем в самой систе-
ме образования, которое по сути своей должно быть образованием в интересах детства. И в 
преддверии десятилетия детства невольно думается об образовании в ракурсе политики в 
интересах детей. Образование и детство. Детство и образование… Всегда ли наше образо-
вание – образование для детей? В какой мере учитывает наше образование интересы детст-
ва? В какой мере реализован в нашем образовании принцип «не навреди»? Как уберечь 
детство от разрушительного воздействия деструктивных факторов современного социума, 
от утраты самоценности детства в глазах взрослых? Как сделать образовательное про-
странство настоящим пространством детства, как получить пропуск в тот сокровенный 
сказочный и доверчивый, прыгающий и бегающий, вопрошающий и удивляющийся мир, 
чтобы… нет, не учить, не наставлять, не ломать, не вести за собой, а прежде всего чтобы 
быть рядом, подстраховать в нужный момент, подсказать, разделить радости и печали, что-
бы его сберечь таким, каким он необходим ребенку, чтобы дать ему возможность быть на-
стоящим, искренним, радостным, успешным? Как развивать образование, чтобы оно стало 
детствосберегающим? 

Дошкольные образовательные организации и другие институты детства уже сегодня 
обладают существенным потенциалом в обеспечении комплексной поддержки детства. Не-
обходимо создавать условия для повышения этого потенциала всей инфраструктуры детст-
ва и его полноценной реализации. Нужны эффективные механизмы проектирования детст-
восберегающей среды в образовательной организации и механизмы реализации детство-
сберегающего потенциала развивающей среды в повседневной педагогической практике.

Речь идет о концептуальной модели детствосбережения в дошкольном образовании. 
К педагогической концепции детствосбережения авторы пришли в результате многолетней 
деятельности в области дошкольного образования, экспериментальной деятельности по 
проектированию и реализации федерального государственного стандарта дошкольного об-
разования, разработке и апробации его научно-методического обеспечения на эксперимен-
тальных площадках федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» бо-
лее чем в 35 регионах Российской Федерации, а также мониторинговых исследований, ох-
ватывающих все 85 субъектов Российской Федерации, и обсуждения проблем в ходе систе-
матически реализуемых на региональных площадках научно-практических мероприятий 
для специалистов в области дошкольного образования.

Реализуемая педагогическая концепция детствосбережения в процессе дошкольного 
образования представляет собой совокупность теоретико-методологических положений о 
детствосбережении как сложноорганизованной системе интегрированного научного зна-
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ния, системообразующем ядре парадигмы дошкольного образования и педагогическом 
средстве реализации приоритетов государственной политики в интересах детей. Авторы 
рассматривают детствосбережение как цель и результат дошкольного образования, веду-
щую идею, определяющую отношение к детству как самоценному феномену и видение 
сущности педагогической деятельности в создании условий для сбережения детства в до-
школьном образовании, актуализации субъектности ребенка в ходе безопасной, развиваю-
щей, социализирующей жизнедеятельности в дошкольной образовательной организации. 

Определяющее значение идеи сбережения детства в концепции находит выражение в 
совокупности аксиологического, системного, личностно ориентированного, средового, де-
ятельностного подходов как методологической основы моделирования процесса дошколь-
ного образования, ориентированного на детствосбережение с целью создания безопасной, 
развивающей среды жизнедеятельности детей, их развития и социализации. 

Остановимся далее на некоторых особенностях образовательного процесса в дошколь-
ной образовательной организации, ориентированного на детствосбережение, сущностных 
характеристиках детствосберегающей среды дошкольной образовательной организации, 
принципах ее проектирования.

Игра – это, пожалуй, первое ключевое слово, которое должно характеризовать до-
школьное образование в интересах детства. Каким бы трансформациям не был подвержен 
феномен детства, игра остается ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. 
С точки зрения анатомии и физиологии современный ребенок мало отличается от своего 
сверстника, скажем, пятидесятилетней давности. Однако социальные факторы его окруже-
ния изменились. Информатизация привносит в нашу жизнь новое представление об игре, 
переносит общение в виртуальное пространство. Родители проводят время, уткнувшись в 
свои смартфоны и планшеты. Порой они пытаются воспитывать ребенка на расстоянии, с 
помощью телефона. Многие мамы и папы, даже находясь дома, отсутствуют психологиче-
ски. Часто можно увидеть, как ребенок подходит к папе и маме, дергает их за рукав, пока-
зывает свой рисунок или поделку, а мама, не отрывая взгляда от социальной сети, говорит: 
подожди, не сейчас, потом… Родители уходят в пространство социальных сетей, оставляя 
детей вне зоны своего внимания. 

Но дети тоже стремятся в это пространство. Поэтому педагоги и психологи бьют трево-
гу: ведь ребенок развивается – об этом говорят многочисленные психологические исследо-
вания – в коллективе, в общении со сверстниками. Ведущая деятельность дошкольника – 
игра, причем живая, а не компьютерная… 

Мы не призываем запретить компьютерные игры и виртуальное общение детей. Во-
первых, каждый прямой запрет только мотивирует получить запретный плод, во-вторых, 
прогресс не остановить. Важно создать условия для полноценной игры, важно разнообра-
зие игр, их развивающий характер; важно формирование игрового пространства.

Поэтому один из основных принципов проектирования детствосберегающей модели –  
принцип поддержки полноценной игры.

В развитии этой идеи авторы опираются, в частности, на положения Декларации права 
ребенка на игру [6] Международной ассоциации игры (The International Play Association). 
Она интересна тем, что подписана еще в 1977 г., задолго до Конвенции ООН о правах ре-
бенка. Эта декларация утверждает право детей на досуг, игру и участие в культурных и 
творческих мероприятиях. Наряду с этой декларацией значима Декларация в защиту дет-
ской игры, в подписании которой в 2010 г. вместе с коллегами из Германии и Швеции уча-
ствовали российские специалисты. Декларация ориентирована на утверждение ценности 
игры для гармоничного развития ребенка; проведение квалифицированного экспертного 
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психолого-педагогического обследования игрушек, включающего определение их возраст-
ного диапазона; привлечение внимания родителей, педагогов, общественности к адекват-
ным игрушкам, популяризацию их в печатных и электронных СМИ, чтобы «таким образом 
способствовать полноценной игре детей» [7].

Следующим ключевым словом следовало бы назвать слово «субъект». Ребенок – субъ-
ект образовательного процесса. Необходимо создание условий для развития его способно-
стей, одаренностей, интересов, самореализации, возможности реализации индивидуально-
го маршрута в процессе образования. Принцип индивидуализации авторы определяют как 
один из ведущих принципов дошкольного образования в интересах детства. Детствосбере-
жение – это создание условий для развития личности, индивидуальности, развития и реа-
лизации субъектного потенциала всех участников воспитательного процесса, самоактуали-
зации ребенка в его психическом, физическом развитии и социализации. 

Наиболее наглядно индивидуализацию можно представить на примере образования детей 
с ОВЗ. Предположим, в детсад попадает ребенок с особенностями зрения: он плохо видит. 
Нужны ли какие-то особые подходы для его образования? Да. Нужны ли ему какие-то особые 
игрушки? Конечно. Игрушки должны быть более выпуклые, рельефные, выполненные из раз-
личных материалов: разных пластмасс, искусственного меха, дерева или пластика, из совре-
менных полиуретановых материалов. Такой ребенок обладает обостренным тактильным вос-
приятием. Его глаза – на кончиках пальцев. Поэтому при использовании одного и того же игро-
вого набора мы должны ставить разные педагогические задачи для обычных детей и для детей 
с ОВЗ. Для них необходимо развивать в игре компенсаторные эффекты. Следовательно, добав-
ляются задачи коррекционного толка: пощупать, ощутить игрушку, рассказать, что нащупал и 
чем отличается одно от другого. Это нужно, чтобы усилить действие зрительного анализатора у 
слабовидящего ребенка и подготовить руку слепого ребенка к чтению шрифта Брайля. 

Индивидуализация образования в дошкольной организации проявляется в работе педа-
гога с малыми группами, объединяющими детей с одними и теми же особенностями. Не 
обязательно это дети с ОВЗ. У каждого ребенка разные способности, интересы, мотивы. 
Кто-то схватывает материал быстро и быстро выдает ответ. Кому-то нужно подумать, сфор-
мулировать свою мысль и только потом эту мысль высказать. Исследования сотрудников 
ИИДСВ РАО показывают, что эффективность педагогического процесса заметно повыша-
ется, если педагогу удастся сформировать среди детей микрогруппы по возможностям, по 
способностям, по интересам, по мотивации. Ведь в основе формирования микрогрупп как 
раз лежит принцип индивидуализации образования. 

Вот почему в группе современного детского сада был бы полезен второй педагог. Об 
этом авторы говорили еще тогда, когда работали над федеральным государственным обра-
зовательным стандартом дошкольного образования. Сегодня группы переполнены. Разде-
ление детей на две подгруппы (в зависимости от поставленных педагогических задач) по-
могли бы оптимизировать образовательный процесс и стали бы достойным выходом из 
того положения, в котором оказались сегодня педагоги дошкольного образования.

И еще одно ключевое слово, которое определяет специфику детствосберегающего об-
разования, – «вариативность». Принцип вариативности имеет несколько ракурсов прочте-
ния: это и создание условий для выбора детьми форм и видов деятельности, это и обеспе-
чение возможностей проектирования индивидуального маршрута развития каждого ребен-
ка, это и возможность каждой образовательной организации разрабатывать свою образова-
тельную программу. Все эти ракурсы тесно взаимосвязаны между собой.

Принцип вариативности заложен в Законе «Об образовании в Российской Федерации», 
и благодаря этому у нас за последние 4–5 лет уже появились новые программы, которые 
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носят либо комплексный, либо парциальный характер. Сегодня в России около 50 парци-
альных и 26 комплексных программ, причем все комплексные программы имеют рецензии 
экспертов и опубликованы на сайте Федерального института развития образования. А зна-
чит, любая образовательная организация может выбрать себе программу и положить ее в 
основу основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии со 
своими образовательными задачами. Это является огромным преимуществом перед теми 
временами, когда у нас была единая (и, на взгляд авторов, прекрасная) «Типовая программа 
обучения и воспитания в детском саду». В 60–80-е гг. XX в. именно эта программа позво-
лила системе дошкольного образования Советского Союза выйти на передовые позиции. 
Мы с гордостью вспоминаем, что ее первым редактором был основатель НИИ дошкольно-
го воспитания Академии педагогических наук РСФСР Александр Владимирович Запоро-
жец, а среди ее авторов были сотрудники ИИДСВ РАО.

Однако с годами типовая программа стала тесна для современных воспитателей. В но-
вых условиях, в ответ на запрос государства, семьи и, конечно же, развивающейся системы 
дошкольного образования, детский сад приобрел многообразие обликов и внутреннего на-
строения. Руководители дошкольных организаций задаются вопросом: как создать условия 
для детей с учетом региона и культурологического компонента? Детский сад наших дней 
не похож на тот детсад, который существовал в 60–70-е гг. XX в. И не потому, что измени-
лись стены, пол и потолок. Очень многие дошкольные организации до сих пор занимают 
помещения, построенные именно в те далекие 60-е гг. В XXI в. изменились дети и окружа-
ющий их мир. Даже в самых смелых мечтах мы не могли представить себе, что дошкольни-
ки XXI в. смогут с легкостью общаться в Интернете и добывать в нем информацию. Кроме 
информатизации произошло множество других изменений. Так, 40–50 лет назад в группе 
был почти однородный контингент: все – из соседнего двора. Все дети говорили на рус-
ском языке. В советское время редко можно было встретить ребенка с синдромом дефицита 
внимания или гиперактивностью, которые появились в современном психолого-педагоги-
ческом пространстве всего 15–20 лет назад. Полвека назад педагоги не встречали в обще-
развивающих группах в детских садах и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Принцип сегрегации в советской системе образования оставался доминирующим. Дети с 
особенностями развития находились в специальных детских садах: в СССР существовала 
даже специальная сеть дошкольных учреждений для детей с нарушениями развития. Но 
сегодня принцип инклюзивности стал реальностью. Эти дети пришли в обычную группу 
обычного детского сада. 

И еще одно новшество. Полвека назад мы практически не замечали детей с особыми 
видами одаренности, детей талантливых. Если в группе оказывался одаренный ребенок, на 
него не обращали внимания. К нему относились как ко всем. Таким образом, 40–50 лет на-
зад любая группа детей в детском саду была мономорфна, и для нее подходила одна-един-
ственная программа. 

Как только пришло осознание, что дети в группе разные, что они развиваются в преде-
лах возрастной нормы, но в разном темпе, обнаружилась и неравномерность внутри ка-
ждой группы детского сада: от талантливых и одаренных до умственно отсталых. В груп-
пах появились дети, которые не могли освоить единую типовую программу или в нее не 
вписывались. Сначала стало понятно, что детям нужны разные методы, разные приемы и 
разные технологии. А потом педагогическое сообщество пришло к тому, что нужны разные 
программы. В начале 1990-х были написаны первые комплексные программы, которые так 
или иначе отличались от типовой программы обучения и воспитания в детском саду. И это 
было выражением осознанной потребности. В этих программах принцип вариативности 
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оказался как нельзя кстати. Он не насаждался сверху, как это иногда представляют в СМИ, 
он был требованием времени. 

Ни для кого не секрет, что идеальной программы не существует. Никому, даже гениаль-
ному профессионалу, не под силу ее разработать, а конкретному ребенку или детскому саду 
она просто не нужна. Поэтому, когда вариативность была закреплена законодательно, педа-
гогическое сообщество без дискуссий поддержало эту идею. Именно она легла в основу 
разработки и реализации образовательных модулей. 

У нас в стране пока мало детских садов, которые сами пишут свои комплексные про-
граммы. Это трудная работа. По данным собственного мониторингового исследования, та-
ких образовательных организаций в России насчитывается не более 8–10 %. Обычно проис-
ходит иначе: если образовательной организации не нравится, как прописан тот или иной 
раздел в комплексной программе (например, речевое развитие или художественно-эстетиче-
ское воспитание), она, не нарушая целостности единых подходов к структуре программы, 
изымает этот макромодуль и кладет на его место тот, который ее педагоги разработали сами.

Образовательный стандарт ориентирует нас на то, что базовая часть составляет 60 %, а 
остальное формируется самой образовательной организацией. В действительности методи-
ки подсчетов этих процентов не существует. И это открывает огромные возможности для 
вариативности. Одни образовательные организации берут модули, посвященные народной 
игрушке и народному творчеству. Это – прекрасная идея. Другие стремятся сделать лин-
гвистический уклон, третьи идут по пути математического образования, направленного на 
развитие умственных способностей ребенка. Они используют для этого дары Фребеля, азы 
робототехники и множество разных образовательных модулей, которые были разработаны 
в нашей стране за последние 3–4 года. 

Иногда руководители дошкольных организаций понимают стандарт и вариативность 
как противоположные явления, считают, что стандарт исключает вариативность. Но стан-
дарт вовсе не исключает вариативности. Вариативность зафиксирована не только в Законе 
«Об образовании в Российской Федерации». В федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образования также подчеркивается важность и необходи-
мость вариативности. 

Педагогов и руководителей образовательных организаций иногда смущает то, что при 
едином подходе и едином требовании к структуре образовательной программы им рекомен-
дуется вариативность содержания. Но наши коллеги, дошкольные педагоги, давно работаю-
щие в детсадах, прекрасно понимают, что при работе по одной программе можно продемон-
стрировать совершенно разную событийность, используя разные технологии. И в этом, по 
мнению авторов, заключается секрет, почему в один детский сад родители мечтают приве-
сти своих детей, а другой обходят стороной. И в том и в другом случае в детском саду реали-
зуется одна и та же (по названию) программа. Но технологии ее реализации разные. 

Поэтому при жестких требованиях к структуре программы образовательная организа-
ция свободна по-своему наполнять ее содержательный и организационный разделы, а это 
дает абсолютную свободу в выборе образовательных модулей. Эту мысль неоднократно 
высказывал Александр Григорьевич Асмолов в своих статьях и выступлениях на конферен-
циях [7]: сегодня стандарт понимается не как стандарт результатов, а как стандарт условий. 
Дошкольный уровень общего образования не предполагает оценку результата образования, 
в том числе академического. Статья 64 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
запрещает какие бы то ни было виды аттестации в детском саду – как промежуточной, так 
и итоговой. Аттестовывать дошкольника нельзя. Поэтому нельзя говорить и об академиче-
ских результатах дошкольного образования. 
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Чем качественнее условия, созданные в детском саду, тем лучше образование в нем. 
Это прежде всего психолого-педагогические и кадровые условия в комплексе с условиями 
развивающей предметно-пространственной среды. Чем более развивающей становится 
среда детского сада, тем лучше и эффективнее реализуется в нем программа.

Таким образом, игра, вариативность, субъектность и индивидуализация дошкольного 
образования являются теми характеристиками, которые позволят ему стать образованием 
в интересах детства. Данными позициями, конечно, не исчерпывается характеристика 
модели детствосберегающего образования, но они составляют ту основу, которая рас-
крывает суть детствосбережения как главного вектора развития образования в интересах 
детства. Аксиологическую основу детствосбергающей концепции составляет отношение 
к детству как самоценному феномену. Концептуальная модель детствосбережения в до-
школьном образовании предполагает осуществление процесса дошкольного образования 
как системной последовательной деятельности по комплексной поддержке детства, спо-
собствующей реализации адаптационных и потенциальных возможностей индивида, са-
моактуализации ребенка в его психическом, физическом развитии и социализации.
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Childhood saving is a key idea of the pedagogical conception of the development of pre-
school education designed by the author, a strategic vector that determines the new quality of 
education in the interests of childhood. The article shows that the growing challenges of globali-
zation, informatization, the alarming tendencies of the development of modern civilization with 
its environmental problems, high socio-cultural dynamics, economic crises, the aggravation of 
interethnic conflicts, migration processes, terrorist threat, extremism and other factors threaten-
ing modern childhood, determine the need to create conditions for childhood saving in educa-
tion. Childhood is seen in the article as a self-valuable phenomenon that has undergone signifi-
cant transformations in recent decades. The notion of “childhood saving” is introduced into the 
scientific revolution, becomes the system-forming core of the paradigm of preschool education 
and the pedagogical means of implementing the priorities of state policy in the interests of chil-
dren. The article outlines theoretical approaches to the design of a childood saving model of 
preschool education, reveals some principles for its implementation. The essence of pedagogi-
cal activity is seen in the creation of conditions for the preservation of childhood, the actualiza-
tion of the subjectivity of the child in the course of a safe, developing, socializing life activity in 
a pre-school educational organization. The pedagogical concept of childhood saving was 
formed during the author’s many years of activity in the field of pre-school education, design 
and implementation of the federal state standard of pre-school education, development and ap-
probation of its scientific and methodological support at the experimental sites of the Federal 
State Budget Scientific Institution “Institute for the Study of Childhood, Family and Education 
of the Russian Academy of Education” in more than 35 regions of the Russian Federation, mon-
itoring studies, judgments on scientific and practical activities for specialists in the field of pre-
school education
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
КАК ОБЛАСТЬ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
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Аргументирована актуальность необходимости обновления концептуальных под-
ходов к воспитанию подрастающего поколения, развитию соответствующих образо-
вательных практик, включая разработку новых педагогических технологий воспита-
ния, отвечающих особенностям и вызовам современного мира. Описана специфика 
деятельности детских и молодежных общественных объединений в современной Рос-
сии. Показаны особенности региональной практики детского и молодежного движе-
ния в Томской области. Обозначены актуальные направления научных исследований 
социально-педагогической направленности, связанные с различными аспектами раз-
вития практики детского и молодежного движения, выявленные посредством метода 
теоретического анализа. Обоснованы возможности образовательных программ маги-
стратуры для реализации научно-педагогических исследований в рамках этих направ-
лений. Представлены результаты осмысления и обобщения опыта Томского государ-
ственного педагогического университета, связанного с организацией прикладных на-
учно-педагогических исследований (уровня научно-методической разработки) по 
проблеме развития региональной практики детского и молодежного движения. 

Ключевые слова: воспитание, социализация, детское движение, молодежное 
движение, детские и молодежные общественные организации, прикладные научные 
исследования социально-педагогической направленности.

Современное состояние развития российского общества требует особого внимания к 
проблемам воспитания подрастающего поколения и глубокого осмысления каждого явле-
ния, связанного с ним. 

По мнению большинства экспертов в области педагогики, в настоящее время особое 
значение приобретает задача воспитания у детей, подростков и молодежи социальной ак-
тивности, гражданской позиции и социальной ответственности.

По определению С. Л. Комаровой, социальная активность – это сложноорганизованное 
системное образование, которому присуще проявление интенсивности освоения совокуп-
ности предоставляемых обществом потенциальных возможностей для продуктивной жиз-
недеятельности и участия человека в развитии общества [1]. Для того чтобы почувствовать 
способность активно влиять на ситуацию, человек должен постоянно взаимодействовать с 
миром, формируя свою жизненную позицию, свои жизненные смыслы (Д. А. Леонтьев), 
поскольку именно во взаимодействии он начинает ощущать себя как часть целостности ре-
ального мира, оценивать свои силы (А. А. Баранов) и активизировать свой социальный по-
тенциал [1]. 

В настоящее время возникает достаточно много вопросов, связанных с обновлением 
концептуальных подходов к воспитанию, развитию соответствующих образовательных 
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практик, включая разработку новых педагогических технологий воспитания, отвечающих 
особенностям и вызовам современного мира. Решение этих вопросов требует осуществле-
ния соответствующих научных исследований социально-педагогической направленности. 

На взгляд авторов, анализ, исследование и научно-педагогическое осмысление опыта 
региональных практик детского и молодежного движения является непременным условием 
развития концептуальных и организационно-технологических аспектов теории и практики 
воспитания подрастающего поколения. Это внесет существенный вклад в обогащение со-
временной социально-педагогической теории.

Детское движение как совокупность действующих детских общественных объедине-
ний – это совершенно особая социальная ниша, позволяющая аккумулировать интересы, 
формировать мировоззренческие установки, поддерживать и развивать формы проявления 
гражданского участия подрастающего поколения в жизни общества и государства. Государ-
ственная политика Российской Федерации в области детского и молодежного движения на 
современном этапе представлена прежде всего в нормах Закона РФ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений» (1995), где подчеркнуто, 
что создание детских объединений главной целью имеет социальное становление, развитие 
и самореализацию детей и подростков. Под государственной поддержкой молодежных и 
детских объединений, согласно указанному федеральному закону, понимается совокупность 
мер, принимаемых органами государственной власти РФ в соответствии с законодательст-
вом России в области государственной молодежной политики для создания и обеспечения 
правовых, экономических и организационных условий деятельности таких объединений. 

Одной из ключевых особенностей государственной молодежной политики нашей стра-
ны на современном этапе является официальное признание и стимулирование деятельнос-
ти молодежных и детских общественных объединений. Это подтверждается Указом Прези-
дента РФ В. В. Путина от 29.10.2015 «О создании Общероссийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», предпола-
гающей активизацию деятельности различных общественных объединений детей, под-
ростков, молодежи с гибкой, постоянно обновляющейся и развивающейся структурой под-
держки инициатив обучающихся, с учетом сложившегося опыта и традиций воспитатель-
ной деятельности [2]. 

Специфика детского движения, выражающаяся в отсутствии жесткой стандартизации, 
в мобильности и адекватности вызовам современного общества, позволяет наделять моло-
дежь компетенциями, востребованными в будущем. Поддерживая и стимулируя проявле-
ния гражданской активности, социального лидерства детей и подростков, детские органи-
зации осуществляют подготовку новой общественно-политической элиты. Они способст-
вуют обеспечению стабильности в период межпоколенческих трансформаций, воспитывая 
в молодых людях законопослушность, ответственность и гуманистические ценнности, со-
действуют таким образом решению проблем общественной безопасности.

По данным официальной статистики, на сегодняшний день в России действует более 
469 тыс. молодежных и детских общественных организаций – международных, общерос-
сийских, межрегиональных, региональных, местных.

Согласно экспертным оценкам, современное общественное движение в Российской 
Федерации демонополизировано, поливариантно по направлениям деятельности, разно-
образно по формам и механизмам реализуемых программ и проектов. Эксперты указывают 
также, что в последнее время стала отчетливо обозначаться тенденция интеграции (коопе-
рации) общественных детских и молодежных организаций в форматах региональных и 
межрегиональных союзов, ассоциаций. 
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В большинстве научных работ педагогов и психологов определено, что цели детского 
общественного движения направлены на включение подрастающего поколения в общест-
венно значимую деятельность, самоопределение и самореализацию личности, воспитание 
гражданской позиции. Эти цели реализуют три аспекта воспитания [3]. Прежде всего это 
социальный аспект, отражающий направленность на достижение цели, связанной с удов-
летворением потребности общества организационно оформить социальную активность де-
тей и молодежи в социально одобряемые практики, что выступает основой успешной соци-
ализации молодежи. Раскрывая данный аспект целей детского общественного движения, 
следует отметить, что через общественные организации происходит не только обогащение 
детей и подростков социально полезным и социально одобряемым опытом, но и обеспечи-
вается самореализация участников движения. Психологический аспект целей детского об-
щественного движения связан с созданием педагогических условий для осуществления 
стремления детей и подростков к общению (согласно закономерностям психического раз-
вития в онтогенезе, именно интимно-личностное общение выступает ведущим видом дея-
тельности в подростковом возрасте), к формированию их представлений о возможных сце-
нариях жизненного пути. Наличие педагогов-наставников при включенности ребенка в де-
ятельность общественной организации обеспечивает возможность взрослеющему челове-
ку в обращении за помощью к авторитетному взрослому, вызывающему доверие, в процес-
се обретения личностной идентичности. Педагогический аспект целей деятельности дет-
ских общественных объединений состоит в гармонизации опыта коммуникативного взаи-
модействия в детском коллективе, а также в организационно-методическом обеспечении 
реализации положительного воспитательного влияния сверстников друг на друга в соци-
ально значимой деятельности, взаимообогащении личного опыта детей и подростков. 

Цель общественного объединения не определяется и не формулируется самой органи-
зацией (лишь конкретизируется и уточняется), чаще всего она представляет собой ориен-
тир, задаваемый государством и обществом. 

Причем детские и молодежные общественные организации обобщают и интегрируют 
индивидуальные цели участников. Это обеспечивается механизмами совместного приня-
тия уставов и кодексов. Членство в таких организациях дает удовлетворение политических, 
социальных, культурных, творческих, материальных и иных интересов участников. Орга-
низации общественные – это структурные образования (объединения) гражданского обще-
ства, активно становящегося сегодня в нашей стране. Их возникновение и функционирова-
ние является формой самоорганизации граждан, осознающих свои интересы и объединяю-
щихся для их удовлетворения. Детские общественные организации и объединения не явля-
ются исключением. Очевидно, что возрастной состав их участников вызывает необходи-
мость в соответствующей помощи и поддержке со стороны старшей части гражданского 
общества, из которой и выдвигаются организаторы детских объединений (мотивированные 
взрослые, в том числе профессиональные педагогические работники). 

Взаимодействие государства и детских и молодежных общественных организаций мо-
жет рассматриваться в шести направлениях [3]. Кратко охарактеризуем их.

1. Правовое обеспечение деятельности детских и молодежных общественных органи-
заций, включающее действующие федеральные и региональные законы, нормативно-пра-
вовые документы местной законодательной и исполнительной власти. Данная сфера опре-
деляет: правовые нормы и рамки для деятельности детских, молодежных общественных 
организации; профессиональный статус кадров работников детского и молодежного дви-
жения (включая требования к их педагогической компетентности); условия, формы и поря-
док оказания государственной поддержки детским, молодежным объединениям; государст-
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венные, а также общественно-государственные органы, осуществляющие государственную 
поддержку, их полномочия и ответственность в этих вопросах; формы участия детских, мо-
лодежных организаций в подготовке и реализации государственных решений, профильных 
целевых программ. 

2. Финансовое обеспечение деятельности детского и молодежного движения определяет 
и обозначает: размеры и порядок частичного финансирования программ детских, молодеж-
ных общественных организаций; особенности государственного заказа через определение 
приоритетов и минимальных объемов субсидирования деятельности и проектов детских и 
молодежных общественных организаций. Важным аспектом функционирования данной 
сферы выступают процессы субсидирования, получения грантов, беспроцентных ссуд, кре-
дитов на реализацию актуальных социально значимых инициатив детских и молодежных 
общественных организаций. Руководителям и специалистам соответствующих организа-
ций важно глубоко и системно понимать то, какие направления работы, какие обществен-
ные инициативы наиболее актуальны на современном этапе для обоснованного и аргумен-
тированного выбора тематик детских проектов, акций, событий, социально-педагогиче-
ских программ. 

3. Материально-техническое обеспечение деятельности детского и молодежного дви-
жения, также выступая важнейшим элементом функционирования рассматриваемой прак-
тики, представлено посредством следующих организационных механизмов: предоставле-
ние базы государственных учреждений для осуществления деятельности детских, моло-
дежных общественных организаций; создание НКО-инкубаторов; лизинг; передача мате-
риально-технической базы государственных социальных учреждений с выполнением их 
функций детским и молодежным общественным объединениям. 

4. Информационное и научно-методическое обеспечение деятельности детских и моло-
дежных общественных организаций реализует следующие направления: создание специа-
лизированных информационных центров, аккумулирующих необходимую для развития дет-
ского и молодежного движения информацию; создание информационных изданий, пред-
ставляющих проблемы и опыт детских и молодежных общественных организаций; созда-
ние научно-методических центров, оказывающих специфическую поддержку и сопрово-
ждение субъектам детского и молодежного движения, в том числе вновь созданным дет-
ским и молодежным общественным объединениям; организация экспериментальных пло-
щадок, реализующих инновационные программы детских и молодежных общественных 
объединений. На взгляд авторов, развитию и продуктивности деятельности данного направ-
ления поддержки детского и молодежного движения могут существенно содействовать на-
учно-педагогические сообщества региона (исследовательские центры, университеты и т. п.), 
посредством обозначения и понимания наиболее актуальных задач информационного и на-
учно-методического обеспечения данной практики, осуществляя непосредственно разра-
ботку соответствующих материалов, включая научно-педагогическое осмысление и обо-
бщение практического опыта путем создания научных продуктов (научных статей, науч-
ных квалификационных работ, монографий и т. п.). 

5. Кадровое обеспечение практики детского и молодежного движения включает: це-
левую подготовку кадров для детского и молодежного движения всех уровней; социаль-
но-правовую защиту и определение статуса кадров, работающих в детских и молодеж-
ных общественных организациях; материальную поддержку кадров детского и молодеж-
ного движения через организацию конкурсов, учреждение грантов, премий, званий и на-
град. 
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6. Обеспечение общественной поддержки деятельности детских и молодежных органи-
заций, активно развиваемое в настоящее время. В эту сферу входит информирование обще-
ственности о деятельности детских и молодежных общественных организаций через СМИ; 
привлечение внимания общества через участие официальных представителей власти в ме-
роприятиях детских и молодежных общественных организаций; содействие в создании об-
щественно-государственных структур, способствующих развитию детского и молодежного 
движения (фонды, ассоциации, попечительские и координационные советы); создание си-
стемы мер для согласованного включения всех государственных структур в осуществление 
политики по отношению к детским и молодежным общественным организациям; содейст-
вие негосударственным организациям, оказывающим поддержку детским и молодежным 
общественным объединениям (льготы, награды и т. п.). Большую роль в укреплении дан-
ной сферы на региональном уровне играют экспертные сообщества, специализирующиеся 
в области проблем детского и молодежного движения. Так, в Томской области примером 
могут выступать экспертные советы, работающие при заместителях губернатора (профиль-
ные направления деятельности – заместитель губернатора Томской области по социальной 
политике, заместитель губернатора Томской области по внутренней политике) и заместите-
лях глав муниципальных образований. 

В настоящее время в мире и, соответственно, в России идет динамичный процесс 
установления нового ценностно-организационного формата отношений детских общест-
венных организаций с государством и школой. В нем имеют место, конечно, и воспроиз-
ведение старых образцов, вплоть до полного слияния со школой и отношения конфронта-
ции (противостояния, отрицания, отчуждения), и появление «ростков новых отношений». 
Попытка установления партнерских отношений важна и для детских общественных ор-
ганизаций, и для государства. Партнерские отношения с государством способствуют об-
ретению подрастающим поколением опыта демократической культуры, продуктивного 
социального действия [4]. 

Детские и молодежные общественные организации доказали свою значимость как со-
циальный институт, они признаны эффективной социально-педагогической практикой 
формирования прежде всего навыков коллективной и творческой деятельности, лидерских 
качеств молодого человека, его самореализации и самоопределения. 

Детская общественная организация – одна из организационных форм, представляющих 
вариативность детских и молодежных движений. Согласно статье 8 Закона РФ «Об обще-
ственных объединениях» от 19.05.1995, общественной организацией является обществен-
ное объединение, созданное и функционирующее на основе совместной деятельности и 
ориентированное на достижение уставных целей объединившихся граждан. 

Анализ специальной психолого-педагогической литературы позволяет обнаружить ха-
рактерные признаки детской общественной организации как особого типа общественного 
объединения [4–9]. К таким признакам прежде всего относится наличие ценностной идеи и 
цели, ради которой организовывается и осуществляется совместная деятельность детей и 
взрослых. Добровольность вступления в организацию и свободный выход из нее также яв-
ляются одновременно и принципом, и признаком детской общественной организации. 
К таким признакам специалисты относят также организационную самостоятельность, са-
моуправление, совместное социальное творчество, четко выраженную структуру, опреде-
ляющую положение в организации каждого. Специфическое отличие детской обществен-
ной организации составляют также установленные для всех нормы и правила, гарантиро-
ванные для всех членов организации права субъектов совместной деятельности (право вы-
бора видов, форм и способов осуществления деятельности) [3]. 
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Задачи детских общественных объединений (организаций) определяются спецификой 
их миссии – социального предназначения (выше обозначены целевые аспекты их деятель-
ности – социальный, психологический и педагогический) и спецификой содержательной 
направленности деятельности. 

На основе анализа социально-педагогической литературы и осмысления практики дет-
ских общественных организаций можно обозначить типы задач рассматриваемых социаль-
ных сообществ детей и взрослых [4–9]. К первому типу задач детских общественных орга-
низаций можно отнести формирование жизнеспособных, саморазвивающихся коллекти-
вов, объединенных общими ценностями и целями (удовлетворение потребности детей, 
подростков, юношества в причастности к группе – подростково-юношеская «реакция груп-
пирования»). Второй тип задач рассматриваемой социально-педагогической практики от-
ражает реализацию взаимосвязи старших и младших членов организации и обеспечение 
таким образом преемственности передачи социально одобряемых ценностей, норм и форм 
социально полезной активности от поколения к поколению (психолого-педагогические 
идеи воспитания личности через взаимодействие в разновозрастном коллективе). С задача-
ми детских общественных организаций (третий тип) целесообразно связать формирование 
гражданской позиции у детей и подростков и их патриотическое воспитание. Этот тип за-
дач продуктивно решается через включение детей и подростков в социально-экономиче-
скую структуру региона, через приобщение к освоению форм участия в народовластии, 
возможность отстаивать свои права и интересы, реализовывать демократические ценности. 

В Томской области деятельность детских и молодежных общественных объединений 
подкреплена законодательно: Закон «О государственной молодежной политике в Томской 
области» (2008); Закон «О государственной поддержке молодежных и детских обществен-
ных объединений на территории Томской области» (2006). На уровне органов исполни-
тельной власти региона деятельность молодежных и детских общественных объединений 
курирует Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской 
области. 

Численность детей и молодежи в 29 общественных организациях – 36 599 человек, что 
составляет 12,44 % от числа молодежи, проживающей на территории Томской области, в 
том числе 5 596 человек в возрасте 18–30 лет.

Самой крупной детской общественной организацией Томской области является союз 
детских организаций Томской области «Чудо», созданный 5 ноября 1991 г., являющийся на 
сегодняшний день членом международного Союза пионерских организаций Федерации 
детских организаций (СПО ФДО), который объединяет 83 субъекта из России и стран 
ближнего зарубежья.

В союзе детских организаций Томской области «Чудо» на 1 января 2017 г. состояло 24 875 чле-
нов и действовало 249 объединений в 18 муниципальных образованиях Томской области. 

Ключевую роль в исследовании и осмыслении проблем региональной практики детско-
го и молодежного движения в Томской области играет научно-педагогическое сообщество 
Томского государственного педагогического университета (ТГПУ). Так, в ТГПУ на базе ка-
федры социальной педагогики с 2014 г. начато осуществление образовательной программы 
магистратуры по психологии и педагогике детского и молодежного движения. Одной из 
концептуальных идей данной магистерской программы является рассмотрение практики 
детского и молодежного движения как области научных исследований социально-педаго-
гической направленности. Так, за период реализации программы (два выпуска, семь чело-
век) магистрантами были подготовлены и защищены магистерские диссертации по следу-
ющим блокам научно-практических педагогических проблем в рассматриваемой области: 
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– развитие концептуальных и теоретических основ практики детских и (или) молодеж-
ных общественных объединений в контексте современных проблем социализации подра-
стающего поколения;

– социальное партнерство детских и (или) молодежных общественных объединений;
– развитие организационных механизмов взаимодействия детских и (или) молодежных 

общественных объединений с образовательными организациями, органами законодатель-
ной и исполнительной власти, гражданским обществом, бизнесом;

– кадровые проблемы практики детских и (или) молодежных общественных объедине-
ний, включая аспекты подготовки кадров для данной сферы педагогического труда; 

– современные технологии деятельности детских и (или) молодежных общественных 
объединений, включая проектную деятельность, квест-технологии, кибер-технологии и т. д.

Приведем примеры тем магистерских диссертаций, реализующих научно-педагогиче-
ские исследования прикладной социально-педагогической направленности (уровень науч-
но-методической разработки) по рассматриваемой проблематике (опыт кафедры социаль-
ной педагогики ТГПУ).

Так, Г. В. Афониной, методистом союза детских организаций Томской области «Чудо», 
в 2014–2016 гг. проведено исследование на тему «Патриотическое воспитание подростков 
в условиях взаимодействия детской общественной организации и детского оздоровитель-
ного лагеря» (магистерская диссертация защищена в 2016 г.). Результаты исследования сту-
денческих сообществ как пространства развития профессиональных компетенций студен-
тов педвуза в 2017 г. были представлены А. В. Середа, заместителем декана по воспита-
тельной работе педагогического факультета ТГПУ. Подготовка педагогов к развитию прак-
тики Российского движения школьников средствами дополнительного образования стала 
темой магистерской диссертации Д. Е. Покровского, заместителя директора по региональ-
ному взаимодействию ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», координирующего 
Российское движение школьников на региональном уровне (2017 г.). А. А. Сеченова, заме-
ститель руководителя Центра социальной работы НИ ТПУ, выполнила и в 2017 г. успешно 
защитила результаты исследования по магистерской диссертации на тему «Развитие куль-
туры межнационального общения студентов в системе воспитательной работы националь-
ного исследовательского университета». Также в 2017 г. были защищены магистерские 
диссертации по проблематике, связанной с исследованием, осмыслением и развитием пра-
ктики детского и молодежного движения на региональном уровне Томской области: «Дет-
ская организация как пространство социального воспитания подростков» (Е. Д. Белоусова, 
педагог-организатор МАОУ СОШ № 35 г. Томска); «Формирование социально одобряемых 
увлечений подростков средствами профильных смен детского оздоровительного лагеря» 
(О. П. Куренская, директор ДООЛ «Солнечная республика»); «Деятельность детской обще-
ственной организации по социально-личностному развитию подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации» (Н. М. Михайловская, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ЦДиСО «Здоровье»).

Кроме того, ряд выпускников названной магистерской программы продолжают свои 
исследования в формате работы над кандидатскими диссертациями. Так, Е. В. Сухушина, 
являясь заместителем председателя СДО-ФДО «Чудо» Томской области и координатором 
Российского движения школьников в Томской области, работает над диссертационным ис-
следованием по проблеме реализации возможностей проектной деятельности для развития 
региональной практики детского и молодежного движения. Д. Е. Покровский, заместитель 
директора ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», защитив магистерскую диссер-
тацию по теме «Подготовка педагогов к развитию практики российского движения школь-
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ников средствами дополнительного образования», продолжает научный поиск в заданном 
направлении. 

Перспективными направлениями прикладных научно-педагогических исследований в 
области развития общественных объединений детей и молодежи в современной России, по 
мнению авторов, являются [3, 4, 7–11 и др.]: 

– научное обоснование системы разноуровневой подготовки кадров для сферы детско-
го и молодежного движения;

– организационно-правовые основы создания инициативных разновозрастных групп и 
межсекторных центров поддержки социальных инициатив на муниципальном (общинном) 
уровне, их программное научно-методическое обеспечение;

– организационно-правовые механизмы интеграции российских детских и молодеж-
ных общественных объединений в интернациональные проекты и программы, организаци-
онно-педагогические условия развития практики международных контактов;

– развитие практики пробного действия в пространстве детских и молодежных обще-
ственных объединений;

– развитие концептуальных и организационно-технологических основ практики Рос-
сийского движения школьников.
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The paper deals with the regional practice of children’s and youth movement as the field of 
applied scientific research of socio-pedagogical direction. The authors of the article put forward 
the arguments for the necessity of renewal of the conceptual approaches to the upbringing of the 
younger generation and the development of current educational practices including the elabora-
tion of the new pedagogical technologies of upbringing which meet the requirements and cor-
respond to the peculiarities of the modern world. The specifics of the activity of children’s and 
youth public associations in modern Russia are described. The peculiarities of the regional prac-
tice of children’s and youth movement in Tomsk region are presented. The paper indicates rele-
vant directions of scientific research of socio-pedagogical direction, which are connected with 
different aspects of children’s and youth movement practice development. The directions are 
revealed by means of theoretical analysis. The paper grounds possibilities of the educational 
master programs for the realization of scientific research in the field of these directions. The au-
thors of the paper present the results of the comprehension and generalization of the experience 
of Tomsk State Pedagogical University connected with the organization of applied scientific 
and pedagogical studies related to the problem of children’s and youth movement regional prac-
tice development.

Key words: upbringing, socialization, children’s movement, youth movement, children’s 
and youth organizations, applied scientific researches of social-pedagogical direction. 
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
в научный журнал

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
PEDAGOGICAL REVIEW

Журнал публикует научные материалы по следующим группам научных специальностей:

• 13.00.00 Педагогические науки.
• 19.00.00 Психологические науки.

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.

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
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GUIDELINES FOR AUTHORS

The journal publishes scientific papers in the following areas:

• 13.00.00 Pedagogy.
• 19.00.00 Psychology.

The journal is included in the “List of the leading reviewed scientific journals and publications, which publish 
basic scientific results of theses for the degree of Doctor and Candidate of Sciences” of the Highest Attestation 
Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.

Frequency of publication: 4 issues per year.

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.
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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).

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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